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ОРГАН ПАРТКОМА, 
И РЕКТОРАТА

ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНСТИТУТА

В прошлом .вспупительные экзамены с их тревогами, забота 
ми и радостями. Мы —  студенты...

Институт радушно распахнул перед нами двери. Гигантское зда 
ние со своими читальными залами, библиотеками, чистыми и уют 
ными аудиториями, хорошо оборудованными лабораториями, ог
ромными спортивными залами —  все это теперь наше.

Тепло встретили нас, робких первокурсников, преподаватели. 
Мы очень довольны лекциями- по начертательной геометрии наше
го декана Б. К. Антонова, Л. М. Нишневича — по геодезии. Со 
всей душой относятся к нам и преподаватели практических заня 
тий: Л. М. Русинова, Т. В. Макарова, Б. П. Яковлева, А. М. Соскова 
и другие.

Ребята в группе подобрались веселые, дружные. Никогда не 
откажут в помощи 3. Кузнецова, В. Поляков, Ю. Ксенофонтов.

Есть у нас любители спорта. Неоднократно одерживали победы 
наши шахматистки Лариса Степаненко и Рита Пильгуй. Добились 
успехов девушки группы и в легкой атлетике. Не отстают и юно
ши: многие из них посещают секцию борьбы.

С удовольствием занимаемся в кружках художзственной само
деятельности.

Впереди нас ожидает первое серьезное испытание —  зимняя 
сессия, Мы уже успели сдружиться и полюбить институт и постара
емся закончить его всей группой,
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В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Плюсы и минусы
Прошло дна месяца с начала 

занятий в сети политического 
просвещения. В семинарах прове
дено по 3 — 4 занятия. Это поз
воляет сделать некоторые выво
ды, выяснить отношение слуша
телей семинаров к изучаемым 
проблемам.

В целом занятия проходят на 
высоком идейно-теоретическом 
уровне, при хорошей активности 
слушателей. Эти во многом дос
тигнуто благодаря тому, что ру
ководителями семинаров подоб
раны опытные пропагандисты, 
знающие и любящие свое дело. 
Среди них можно выделить А. Я. 
Александрикова, А. А. Додонова, 
Л. Ф. Кутузову, Н. II. Парфено
ва, Л. Д. Шеховцову и других. 
Много внимания они уделяют 
подготовке к занятиям, продумы
вают все до мельчайших подроб
ностей, стремятся заинтересовать 
слушателей в изучении намечен
ных на учебный год проблем.

Чтобы занятия проходили ин
тересно, важно изучаемые теоре
тические проблемы иллюстриро
вать яркими запоминающимися 
цифрами, фактами, примерами из 
жизни. От этого зависит также 
глубокое усвоение вопросов, это 
позволяет слушателям предста
вить сущность современных со
бытий.

Анализ занятий в политсети 
института свидетельствует о том, 
что большинство пропагандистов 
уделяет Постоянное внимание ук
реплению связи политической 
учебы с жизнью.

Особенно интересно и ожив
ленно проходят занятия в семи
нарах, где изучаются вопросы 
внутренней и внешней политики 
КПСС и Советского правительст
ва.

Посещаемость занятий, в общем, 
не плохая и составляет примерно 
80  процентов. При этом следует 
отметить, что основная часть слу
шателей, пропускающих занятия, 
отсутствует по уважительным 
причинам (командировка, болезнь 
И Т. д.).

Однако в некоторых семина
рах с посещаемостью дело обсто
ит не совсем благополучно. Так, 
на строительном факультете 26  
ноября на семинар собралось все
го четыре человека из 12 . Заня
тие пришлось перенести. Руко
водит здесь семинаром В. П. Ли
патова. На двух предыдущих за
нятиях здесь же отсутствовало 
до 2 5 — 30  процентов слушателей.

Плохо посещают занятия семи
нара преподаватели кафедр «Ар
хитектуры^ М. Р. Брельгин, В. В. 
Танаков и отдельные преподава
тели кафедры «Сантехники».

Редко посещают семинарские 
занятия на механическом факуль
тете преподаватели В. 3. Иофик, 
А. В. Лещинский, А. Р. Райт, 
(кафедра «СДМ >), Л. Н. Никола
ев и Н. А. Пашкова (кафедра 
«Технология машиностроения). 
Они пропустили по 2 — 3 занятия, 
а некоторые и них вообще ни 
разу не посетили занятия.

Недостаточная все же посеща
емость занятий в семинаре 
«Международное положение

СССР и внешняя политика КПСС 
и Советского правительства» на 
автомобильном факультете, кото
рым руководит И. И. Маликов. 
Из 36  человек, занимающихся в 
семинаре, занятия посещают 
обычно 2 3 — 28  человек. Особен
но часто пропускают занятия пре
подаватели кафедры физики В А 
Довгарь, и М. В. Поминов.

Руководители отдельных семи
наров имеют претензии к партий
ным бюро факультетов, которые 
недостаточно уделяют внимания 
политической учебе, не интересу
ются ею. Более действенную по
мощь в работе они хотели бы по
лучать от кафедр общественных 
наук. Слушатели семинаров

Международное положение
СССР и внешняя политика КПСС 
и Советского правительства» вы
разили желание, чтобы для них 
чаще читались лекции по меж
дународному положению квали
фицированными лекторами.

Первые занятия показали, что 
отдельные семинары избрали не 
совсем ту направленность, кото
рая иод силу их слушателям. Это, 
конечно, отрицательно сказыва
ется на активности слушателей. 
Для примера можно привести се
минар на дорожном факультете. 
«Идейное наследие В. И. Ленина 
и его значение для борьбы с бур
жуазной идеологией на современ
ном этапе», которым руководит 
Л. М. Нишневич. -

Итак, первые занятия в сети 
политпросвещения позади. Необ
ходимо, учитывая- допущении- 
ошибки и просчеты, еще боле * 
повысить их идейно-теоретичее- 
квй уровень, действенность н 
результативность.

П. И. БОГАЦКИИ, 
старший преподаватель.

Д ел а  комиссии
До 1968 1969 учебного года на автомобильном факульте

те существовала учебная комиссия. Функции, возложенные на 
нее, она выполняла, но уровня положения, на котором долж
на находится учебная комиссия, достигнуто не было. Для бо- 
лее плодотворной и эффективной работы на факультете со
зданы курсовые учебные .комиссии, которые выполняют боль
шую часть работы учебной комиссии факультета. В факуль
тетскую учебную комиссию материал поступает для оконча
тельного решения. В учебную комиссию курса входят старо
сты- групп, потоков, комсорги и профорги и курсовое комсо
мольское бюро. Председателем учебной комиссии пвзяется 
один из старост потоков курса.

Председатели курсовых комиссий, секретари курсовых ком
сомольских бюро, секретарь профбюро факультета входят в 
состав учебной комиссии факультета, председателем которой 
является член комитета ВЛКСМ факультета.

В настоящее время, как показала практика, стипендия, на
значенная студенту, еще не елумкит в полной мере стимулом 
повышения успеваемости, посещаемости и активного участия в 
общественной жизни. А ведь участие в общественной жизни 
группы, курса факультета и института дает немалую пользу в 
становлении характера человека, определяет его дальнейшую 
деятельность на благо общества

Нередко можно слышать, что некоторые комсомольцы от
казываются участвовать в мероприятиях, которые проводятся 
в стенах института. Хочется опросить, где же твоя комсомоль
ская совесть, студент? Студенты, имеющие среднюю и отлич
ную успеваемость зачастую не присутствуют на занятиях. Сле
дует объяснять таким товарищам, если они чувствуют себя 
сильными в науках, нм необходимо переходить на индивиду
альный график.

Хочется отметить активную деятельность учебной комиссии 
I курса (председатель комиссии студент гр. АТ-86 Г. Голова
нов, секретарь курсового комсамольокого бюро студент группы 
ДВС-81 А. Меженный. Каждую субботу можно услышать 
возбужденные голоса студентов —активистов I курса, обсужда
ющих положение дел на курсе. И плохо приходится нерадиао 
му студенту, вызванному на заседание учебной комиссии.

Хорошо работает учебная комиссия II курса (председатель 
студент гр. АТ-74 В. Дубинин, секретарь комсомольского кур
сового бюро студент лучшей группы факультета Ю. Ханин 
(ДВС-72)

Но не все еще старосты групп активно участвуют в работе 
учебной комиссии II курса. Курсовое бюро также еще не в 
полную силу принимает участие в ее работе. Большую помощь 
здесь оказывают коммунист Руденко Владимир (староста груп
пы ДВС-71), староста группы АТ-73 Литоняк Сергей и другие.

Хуже обстоят дела иа III курсе. Этот курс пока занимает 
по количеству пропущенных занятий студентами «первое» ме
сто на факультете. Старосты групп курса кое-как вьеполнягот 
свои обязанности.

Сейчас учебную комиссию III курса (председатель комис
сии студент гр. АТ-65 П. Добрав, секретарь курсового' комсо
мольского бюро В. Кислицын (АТ-67) партийная организация 
укрепила коммунистами. Думаю, что это принесет положи
тельный результат.

На IV курсе студенты отстают по защите курсовых проек
тов, в частности, по ДВС. Учебная комиссия IV курса (пред
седатель студент гр. АТ-56 коммунист П. Шашлов, секретарь 
комсомольского бюро Ю. Ярош (АТ-52) правела некоторую 
работу со студентами, отстающими в выполнении курсовых про
ектов. Заметно явное улучшение положения дел на курсе. В 
работе учебных комиссий активное участие принимают ком
мунисты Е. Г. Чурсин и Н. П. Козлов, которые направляют 
деятельность учебных комиссий по правильному пути.

Но работа не будет эффективной, если студентам-акт«ви
стам «е будет оказана поддержка со стороны остальных сту
дентов факультета

Б. КОЛЬЦОВ.
председатель учебной комиссии факультета студент 
группы ДВС-71.

Уилечаавосп, Фотоэтюд В. Бабурина. 3. ВЛАСОВА, В. СИНИЦЫНА, группа ВК-82



ХПИ. 8-я НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
Недавно закончила работу 

8-я юбилейная научно-техниче
ская конференция профеосор- 
ско-треподавательсксго состава 
института. Она явилась, по су
ществу, итоговым смотром «на
учной зрелости» коллектива 
преподавателей за 10 лет.

Работа конференции прохо
дила в 12 секциях, где было 
заслушано более двухсот до
кладов, большинство из кото
рых рекомендовано к публика
ции. Характерной особенностью 
этой конференции явилось то, 
что в ней приняли участие 
представители многих п'редпри 
ятий края, вузов и научно-ис
следовательских учреждений. 
•‘Значительно возрос научный 
уровень и объем исследований.

Прошедшая конференция по
казала, что состояние и раз
витие научных исследований, 
проводимых в институте, на
ходятся на правильном пути и 
соответствует тем задачам, ко 
торые ставятся перед Высшей 
школой в части их актуальнос
ти и народнохозяйственной зна
чимости.

Подводя итоги конференции, 
следует несколько слов сказать 
о работе оргкомитета, особенно 
на тех осшжяых недостатках и 
недоработках, которые имели 
место как в работе комитета, 
так и со стороны кафедр ин
ститута и отдельных препода
вателей.

Главным недостатком, кото
рый обусловил не совсем чет
кую предварительную организа
ционную работу по подготовке 
конференции, можно назвать 
то, что оргкомитет был создан 
всего лишь за месяц до ее на
чала. Это обстоятельство в ко
нечном итоге привело к тому, 
что в очень сжатые сроки при
шлось составлять программу

конференции. Она была разсг 
слана не всем, кого следовало 
пригласить для участия в рабо
те. Тираж пригласительных би
летов и программы оказался 
недостаточным, что следует 
считать нашей недоработкой. 
Не совсем удачно были орга
низованы секции конференции. 
Правда, с нашей стороны бы
ли приняты некоторые меры 
по исправлению этого минуса, 
но все же полностью устранить

его не удалось. В результате 
некоторой разобщенности тема
тики докладов аудитории слу
шателей некоторых секций ока
зались слишком малочисленны
ми.

Не все кафедры института от
неслись к конференции1 с пол
ным сознанием важности этого 
ежегодного кворума работни
ков науки. «Второй натурой» 
работника Высшей школы яв
ляется его научная деятель
ность. Нельзя говорить о сколь
ко-нибудь эффективной и каче
ственной педагогической дея
тельности того или иного пре
подавателя, если он не зани
мается научным исследовани
ем. Учебный процесс и науч
ная работа — два неотделимых 
друг от друга процесса.

Тем не менее, на первом

пленарном заседании, где бы
ли поставлены очень интерес
ные и содержательные вопро
сы, касающиеся перспектив 
развития края ,и института, 
присутствовало около одной 
трети всех преподавателей; на 
заключительном пленарном за
седании — всего одна шестая. 
Кафедры «Иностранных язы
ков», «Физвоспитания и спор
та» совершенно не приняли 
участия в работе конференции.

Этот факт позволяет думать о 
том, что у некоторых препода
вателей нашего института все 
еще существует «потребитель
ское» отношение к научной 
конференции, как к своеобраз
ному коллективному рецензен
ту, от которого зависит опуб
ликование в печати результа
тов работы н только. И док
лад-то такой преподаватель де
лает только лишь с целью его 
опубликования. Наблюдались 
случаи, когда, сделав свой до
клад, докладчик покидал ауди
торию (так было, например, на 
физико-технической секции).

Совершенно непонятной ста
новится позиция некоторых ка
федр, которые .проходят мимо 
подобных фактов и не делают 
из этого соответствующих вы
водов.

Нам думается, что если че
ловек занимается научной ра

ботой по зову своего сердца « 
она является отражением его 
исследовательской натуры, его 
не требуется «тянуть» на засе
дания. К характерному недос
татку прошедшей конференции 
следует отнести очень низкий 
процент участия в ее работе 
студентов. Исключение состав
ляла лесотехническая секция, 
где студенты принимали учас
тие в работе более активно. Хо
чется пожелать, чтобы впредь в 
институте проводилась одна 
ежегодная научно-техническая 
конференция студентов и про- 
фессорско - преподавательско
го состава. Это не только под
нимет работу СНО и улучшит 
уровень студенческих докла
дов, но и будет содействовать 
более тесному сотрудничеству 
в научных исследованиях.

В заключение скажу, что в 
подавляющем своем большин
стве оргкомитет оказался рабо
тоспособным, его члены отнес
лись к порученному делу с 
полной ответственностью и при
ложили очень много сил для 
того, чтобы юбилейная конфс 
ренция прошла на высоком ор
ганизационном уровне. Но это
го нельзя оказать о заместите
ле председателя оргкомитета 
н. о. доцента К. А. Свнридеи- 
ко, который, по существу, са
моустранился от работы и от
несся к своим обязанностям 
с вызывающей удивление без
ответственностью. Очевидно, 
кафедра и ректорат учтут та
кое отношение К. А. Овириден- 
ко к поручениям общественно
го характера при очередной его 
аттестации.

В. ХРАМОВ, 
председатель оргкомитета.

И Т О Г И

КОНФЕРЕНЦИИ

8-я научно-техническая конфе
ренция, посвященная 10-летию ин
ститута, продемонстрировала воз
росший уровень научной работы в 
вузе. На заседаниях секций было 
заслушано более 200 докладов.

На снимке: на заседании сек
ции «Мосты» выступает с докла
дом Борис Сергеевич Быков.

Фото В. Зыблева.

С е к ц и я
х и м и и

Прежде всего необходимо от
метить высокую активность учас
тия в работе секции « Химия и 
химическая технология- препо
давателей ХПН и сотрудникоь 
других научных учреждений Ха
баровска, о чем говорит тот 
Факт, что на секции было заслу
шано 27  научных докладов. Осо
бенно высокую активность про
явил преподавательский состав 
кафедры общей и неорганической 
химии 9 докладов из 15 пред
ставленных от нашего института.

Очень отрадно, что большинст
во работ выполнено на достаточ
но высоком научно-техническом 
уровне с использованием новей
ших методов исследования— уль
трафиолетовой и инфракрасной 
спектроскопии, ядерно-магнитно- 
го резонанса, хроматографии, по
тенциометрического титрования и 
ДР5 гнх современных методов ис
следования. О высоком научном 
1 ровне работ свидетельствует и 
то, что 7 докладов отражают ос
новные разделы диссертационных 
тем и соответствуют требованиям, 
предъявляемым к таким работам.

Большой интерес вызвали ра
боты старшего преподавателя ка
федры спецхимии Л. В. Чекмаре
вой, преподавателя общей и не
органической химии Г. II. Пого- 
даева, и. о. доцента кафедры об
щей и неорганической химии, 
к. т. н. Л. С. Колесниковой и за
ведующей лабораторией той же 
кафедры К. В. Гусинской.

Жюри секции рекомендовало 
присудить данным авторам дип
ломы за лучшие работы молодых 
ученых.

А. И. СИБИРЦЕВ, 
к. т. н„ председа
тель секции.

Секция общественных наук, 
представленная тремя кафедра
ми (истории КПСС и научного 
коммунизма, политэкономии, фи
лософии), работала три дня и об
судила 20  докладов.

В ее работе постоянно участ
вовали 2 0 — 17 человек.

Большинство докладов было 
посвящено актуальным пробле
мам разингия экономики Даль
него Востока, деятельности Ком
мунистической партии и дальне
восточной партийной организации 
по успешному строительству со
циализма н коммунизма. В ис
следовании проблем широко ис
пользовались материалы местных 
и центральных партийных и го
сударственных архивов.

С интересом были прослуша
ны доклады Н. И. Соловьева 

Антропологическая ннтерприта- 
ция марксистской философии в 
трудах Мики Киеси», И. И. Фи
шер Деятельность Хабаровской 
партийной организации по разви
тию технического творчества ра
бочего класса в годы семилет
ки)., Л. Ф. Кутузовой Деятель
ность партийной организации 
Дальнего Бостона по укреплению 
кадров творческих союзов и уч-

Уровень исследований возрос
рождений . В. М. Ягодкина Дея
тельность политотделов Примор
ской железной дороги по выпол
нению решений XVIII партийной 
конференции ВКП(б) . В этих 
выступлениях были отражены 
разделы диссертационных работ, 
большинство из которых близ
ки к завершению. Докладчики 
поделились некоторыми вывода
ми, обобщениями, к которым при
шли в процессе исследования.

Интересный и актуальный ма
териал по проблемам развития 
производительных сил Дальнего 
Востока был представлен в док
ладах В. М. Дулина, Особеннос
ти распределения прибавочного 
продукта в сельском хозяйстве». 
М. И. Позднякова «К вопросу ис
пользования женского труда в 
народном хозяйстве южной зоны 
Дальнего Востока», 3. Ф. Понома
ревой «Сезонность в лесной про
мышленности Хабаровского края».

Выступления к. и. н. Ю. И.

Хромовой, к. и. н. II. И. Богац- 
кого, свидетельствовали, что ав
торы намерены серьезно продол
жать научные исследования по 
избранным темам.

Работа секции общественных 
наук показала, что прочно опре
делился круг научных интересов 
коллективов кафедр, возрос инте
рес к научным исследованиям. 
Качество докладов и выступле
ний свидетельствует, что по 
сравнению с прошлым годом про
делана определенная научная ра
бота. Вместе с тем следует отме
тить почти прежний состав до
кладчиков по сравнению с прош
лым годом. Вот уже не первый 
год целый ряд молодых препода
вателей не могут преодолеть 
«барьер неуверенности . По всей 
вероятности, им следует оказать 
особое внимание и помощь, 
прежде всего, в определении те
мы и направления исследователь
ской работы.

При обсуждении докладов сек
ция наряду с конкретными заме
чаниями по ряду докладов, вы
сказала ряд рекомендаций и по
желаний: еще шире развивать в 
исследованиях дальневосточную 
тематику; избегать фактологии, 
усилить проблематику исследова
ний; больше внимания уделять 
изучению процессов и тенденций; 
шире пользоваться таблицами, 
схемами и диаграммами в работе 
конференций.

Учитывая возросшие требова
ния к общественным наукам, сек
ция высказалась за необходи
мость дальнейшего повышения 
качества н научной ценности 
исследований.

В ходе обсуждения итогов в 
адрес ректората и научной части 
возник ряд просьб: оказать по
мощь и содействие в публикации 
материалов; практиковать при
глашение комиссии по приему

кандидатских экзаменов у препо- 
давателей-общественников из ву
зов других городов, приглашать 
специалистов высшей квалифика
ции из центральных вузов стра
ны для оказания помощи препо
давателям в научной и методи
ческой работе. Учитывая, что 
некоторые преподаватели по тем 
или иным причинам не могут 
воспользоваться аспирантурой и 
ведут исследование самостоя
тельно, больше оказывать им 
помощи, особенно в предоставле
нии научных командировок.

Наконец, следует отметить, что 
ряд докладов (В. Г. Поваров, Е. И.. 
Краснов и др.) имели постановоч
ный характер и явились резуль
татом определенного поиска и, 
прежде всего, темы научного ис
следования.

Участие в работе секции к. г. н.
Л. Д. Кошкаревой и ее выступ
ление «Социальные проблемы 
расселения» вызвало большой ин
терес и внесло оживление в ра
боту секции. Подобные контакты 
надо всячески развивать.

И. Л. БЕШТА, у 
председатель оргкомитета Г4 
секции.



Как встречаешь сессию, студент
Н Е за горами зимняя сессия. Об этом напоминает 

многое в институте: и переполненные читальные 
залы, и, очереди у окошка выдачи книг в библиотеке, и 
большая сосредоточенность студентов на лекциях и прак
тических занятиях, и озабоченные лица юношей и деву
шек, и график сдачи зачетов и экзаменов на втором эта
же.

Хочется подсказать «хвостистам»: побыстрее расста
вайтесь с ненужными «украшетшми», иначе придется 
покинуть стены института.

Мы обратились к преподавателям профилирующих ка 
федр и попросили их обрисовать предсессионное поло
жение дел в разных группах, особенно, в группах пер 
вых курсов. Для первокурсников эта сессия — первое 
серьезное испытание. Ведь от ее результатов зависит: 
«Быть или не быть?».

Итак, сессия подходит все ближе Готовьтесь встре
тить ее во всеоружии знаний.

Н е  б о л е ю т  з а  к о л л е к т и в
Идет вторая половина семе

стра. С каждым днем все бли
же экзаменационная сессия. 
Для первокурсников это 'пер
вая сессия в их студенческой 
жизни.

К экзаменам надо готовиться 
с первого дня семестра. А в эти 
дни, когда семестр в разгаре 
и учебная нагрузка непрерыв
но возрастает, студенты особен
но должны относиться с боль
шой ответственностью к изуче
нию теоретического, материала 
н к выполнению домашних за

даний. В этом — залог высо
ких и прочных знаний.

По начертательной геометрии 
во всех группах первого курса 
■проведены контрольные рабо
ты. Студенты выполняют до
машние графические задания.

Каковы же результаты? Срав
ним две группы: ТМ-81, и АД- 
84. Читает лекции в потоках 
ТМ-81-85 н АД-81-85 и ведет 
практические занятия один и 
тот же преподаватель. Конт
рольные работы п гр. ТМ-81 
написали на «отлично» и «хо
рошо» 60 проц. студентов, не

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiHiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiii^удовлетворительно» 7 проц.. в
згр. АД-84 соответственно 24 
5 проц. и 44 проц.. Результаты 
я совершенно противоположные,

В текущем семестре большой объем -мате-1 ...

П Р О Б Л Е М А
Такой заголовок выбран не случайно. Дей

ствительно, физика у нас является проблемой.
Ряд причин такого положения можно проана
лизировать после прошедших заседаний ка 
федры физики, на которых слушались вопро
сы текущей успеваемости студентов.

Основная причина, вскрывшаяся при обсуж
дении этого вопроса, — неритмичность рабо
ты студентов. Во время занятий по защите 
лабораторных работ не все приходят подго
товленными к ним, не могут отчитаться по 
проделанным работам. Рассчитывать на конец 
семестра это не выход из положения. При 
таких условиях и качество знаний будет не 
удовлетворительным и успеть сдать все и 
началу сессии будет практически немыслимо.

Одним из методов проверки самостоятель
ной работы студентов является проведение 1 
теоретических коллоквиумов. Нужно сказать, 
что hi в этой, весьма важной работе, студен
ты не проявляют достаточной серьезности. 
Почему-то многие считают, что работать в 
теч ете  семестра необязательно, что можно 
выучить весь материал перед экзаменом 
Пустые надежды! Освоить физические поня
тия за несколько дней перед экзаменом не
возможно, если в течение семестра не бы
ло систематической работы. Об тэом доста
точно хорошо говорят итоги предыдущей 
сессии, которые еще должны быть свежими i 
в памяти студент018 'второго курса.

Ф И З И К И
iffm m iT iiiT i. rwi /•т ч и р и т я м  лтот nr iiy  p n v .n n  n r n  ’ ... . ’ — 1 ^

хотелось бы = Г ,еШН°
ны в числе неуспевающих.

Вторая причина, на которой ......... ............ -гнущими домашними заданиями
остановиться, и которая, может быть, и не ив- = к> не справимсь " кют ю - 
ляется общей для всех групп, пассивность = “ ераб ’?ой толшо студенты- 
работы комсомольской организации. Второго = н ] в  Цесарев в!, кото- 
декаоря на заседание кафедры были пригла- s  с выполнением
шены староста н комсорг гр. ТМ-75. В связи = “ “
с проведением санитарного дни в оощежжтии, = “ “ задачи
на заседание кафедры пришла лишь комсорга ^  '
группы Наумова. Она не смогла охарактери-з 
зовать положение в труппе, комсомольского а 
собрания еще до сих пор не проводилось, а 
Следовательно, и положение в группе не об- а 
суждалось. При таких условиях нечего и го-а 
ворить о хорошей работе группы. Принято в 
решение о повторной встрече со старостой а 
и комсоргом на заседании кафедры 16 де-з 
кабря. Если после случившегося группа не а 
исправит положения, то к началу экзамена- = 
цнонной сессии итоги будут плачевными. а

Вот те основные причины, которые тор- а 
мозят работу, мешают нормальному освое-з 
нию курса не только физики, но, видимо, на 
остальных курсов

К. Б. КУРЕНЩИКОВ, а 
и. о. зав. кафедрой физики, а У расписания занятий.

Список студентов гр. АД-84, 
успешно написавших контроль
ную работу, короче: Зинченко 
В., Насонова О.. Гринь Г., Зин
ченко Л . Огарь С. и С у в opera 
А.

Список же плохо написав 
шмх контрольную работу намно
го длиннее (II человек): 
Гринько Г., Кайсаров В., Та а 
ченко А., Макаренко Г. Гера
щенко 10. и другие. Большин
ство этих товарищей не справ 
ляются и с графиком самосто
ятельной работы по начерта 
тельной геометрии, очень отста 
ют с выполнением обязатель 
ных домашних заданий.

В группе ТМ-81 значителъ 
ное большинство студентов аь 
тивно участвуют и практичес 
ашх занятиях] чего нельзя ска
зать о группе АД-84.

По видимому студенты гр. 
АД-84 не предъявляют требо
вательности друг к другу, не 
болеют за свой коллектив. 
Многие не могут или ие хотят 
правильно организовать свое 
время, настойчиво учиться

Л. К. МЕЛЬНИКОВА, 
зав. кафедрой начертатель
ной геометрии и черчения.

Фото И. Луценко.

ЗАДУМАЙТЕСЬ...
Прошло 2 месяца с начала учебного года, однако большин

ство студентов группы ЛД-81 никак не могут уложиться в сро
ки сдачи заданий по черчению. Через неделю срок сдачи вто
рого задания, а из всей группы, первое задание, не говоря о 
втором, сдали всего 8 человек.

Очень тревожно обстоят дела у студентов Подгорной, Про- 
копчука, Чугуевского, Курды, Григорьева и других. Видимо, 
в школе им не привили графических навыков, кроме того, у 
них нет навыков аккуратности, прилежности, а самое главное 
— нет привычки работать со справочниками и учебниками. Тео- 
ритическлй материал абсолютно они не изучают. Положение 
плачевное. Задумайтесь, товарищи, серьезно над дальнейшей 
своей учебой, воспитывайте в себе настойчивость, усидчивость, 
внимание, подружитесь с книгой,

Е. С. СМОТРОВА, преподаватель.

Все преподаватели 
кафедры отмечают пло
хую успеваемость по 
математике в группах
I курса факультета 
АД. Пассивное вос
приятие теории на лек
циях, нежелание тру
диться после них, соз
дают угрозу большого 
количества двоек на 
семестровых экзаменах 
в группах.

Плачевны результа 
ты контрольных работ 
в некоторых группах
II курса автомобильно
го факультета, в част

ности, в группе АТ-77 рицын, Сычев, Ткачен- 
(12 двоек). ко, которые с интере-

Очень плохо занима сом занимаются по ма
ется группа СДМ-71. тематике.
Первые два месяца В группе МА-72 вы-

ПЛАЧЕВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
было очень много про- зывает опасение ' поло- 
пусков и опозданий у жение студентов Чер- 
студентов Б.уссель, Ла- ного, Хеджера, Карта- 
зарева, Пирадзе, Пне- шова. которые редко 
куна, Цай и других, выполняли домашние 
Они, очевидно, не бу- задания, но зато часто 
дут допущены к сес- пропускали занятия, 
сни. Но есть в этой В группе ЛД-72 не- 
групле Петренко, Ду- понятную позицию за

нимает студент Кро- 
халев. Собирается он 
сдавать экзамены или 
нет? Он имеет лишь 
один неудовлетворн 
тельные оценки и от
метки о пропусках в 
журнале.

Неплохо занимают 
ся студенты групп 
XT-73, ХТ-72.

С увлечением рабо
тают экономисты III 
курса на занятиях по 
линейному программи 
рованию.

Э. И. ЛЕСКОВА, 
преподаватель.

Основа успеха—трудУспешный итог сессии бу
дет, безусловно, зависеть от 
совместных усилий препода
вателей и студентов, но пре
жде всего — от студентов, 
от их серьезного подхода к 
учебе, настойчивого труда.

Как обстоят дела у сту
дентов, например, с высшей 
математикой? Некоторые 
студенты не выполняют до
машних заданий. К числу 
их относятся Фирсов (АТ-87), 
Голлер (ЛД-82), Чаринцев 
(ТД-83) и почти все студен
ты групп АТ-74 и АД-82.

Много пропусков. Так

Горопач из группы АТ-74 
посетил всего три занятия. 
Бакшина, Завельский, Зуев 
из группы АД-72 много про
пустили занятий по высшей 
математике и отсюда обосно
ванное беспокойство вызы 
вают их знания.

* Конечно, посещение всех 
занятий еще не означает хо
рошего усвоения предмета. 
К примеру, Карталова из 
группы ТД-82 посещала все 
занятия, а усвоила высшую

математику все-таки плохо. 
Нужно не только посещать 
лекции, но и работать на 
них, размышлять, понимать 
все, что делает у доски сту
дент н преподаватель. На 
лекциях необходимо еще не 
только списывать с доски, 
но и вникать в суть. В тот 
же день следует просмот
реть конспект, только что 
прослушанной лекции и уточ
нить все до последней дета

ли. На это уйдет времени не 
более 30 минут. В против
ном случае на это же самое 
перед экзаменом .в лучшем 
случае уйдет четыре часа.

У некоторых студентов 
сложилось весьма вредное 
мнение: если они смогли ус 
пешно сдать вступительные 
экзамены, то сдать сессион
ные экзамены для них не 
составит большого труда. К 
■ «жалению, это случается 
редко. Сдают экзамены хо
рошо лишь те, кто хорошо и 
добросовестно потрудится в 
семестре.

БЕЗ И Н Т Е Р Е С А
До начала экзаменационной 

сессии осталось меньше
месяца, а в группах, которые 
должны выполнить три задани 
по черчению, многие не сдали 
еще и первого. Особое опасение 
■вызывает успеваемость студен 
тов Шестеркиной (АД-81), М ура
това (СДМ-81), Журба >ДВС-82), 
то  начертательной геомертш 
Казакова и Голотовской (АТ-89)— 
по черчению.

Студентам первого курса каш... 
кафедра уделяет особое внима 
ние, однако со стороны некото
рых из них не чувствуется заин 
тересованности к учебе. Особен
но характерно, что студенты, г*р 
ступая к выполнению графичес
кого задания, мало пользуются 
соответствующей литературой. 
Специфика учебных занятий а 
институте по сравнению со школь
ным обучением очень своеэбра,. 
на. Заключается она в том, что 
студенты должны много времени 
уделять самостоятельному изуче 
нию литературы, разбору черте
жей в учебниках, проработке 
.лекционного материала перед 
практическим занятием.

Неплохо справляются с задани
ями по начертательной геометрии 
студенты группы АТ 88: Алексе
енко, Кацуба, Дружин; по черчо 
нию —  студенты группы ДВС-82; 
Авдеев, Горк.уша и Меренкоа 
(АТ-89).

С. В ЗИМАКОВА, 
преподаватель
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До сессии — считанные дни. Южный читальный зал.
Фото В. Зыблева.

ПОМОЧЬ ОТСТАЮЩИМ
Трудно представить инженера недостаточно владеющего 

графически-грамотным языком чертежа. Такие знания нужны 
не только по окончании института, но и изучение доследующих 
дисциплин связано с обладанием необходимых навыков в чер
чении и рисовании. Это универсальное средство в познании и 
выражении инженерных замыслов.

Эти аксиомы не всегда понимает студент, особенно пер
вого курса. Только таким недопониманием можно объяснить, 
что из 68 студентов групп АД-72, АД-73, АД-74 в срок сдали 
задания 9 человек, а из 50 человек групп ПГС-73 н ПГС-74 
сдали задания 7 студентов.

Особенно неудовлетворительно занимаются студенты груп
пы ПГС-73, Петров н Подворова, ие сдавшие ни одного зада
ния в срок, в то же время из этой группы студенты Коваль
ский и Власенко успешно сдают задания досрочно, а Ксено
фонтов по черчению рассчитался полностью за весь семестр.

Следует отметить студентку группы АД-72 Бойко, которая 
давно выполнила все задания по черчению.

Успевающие студенты должны не только заботиться о сво
их успехах, но прямой комсомольский и товарищеский долг 
их — помочь отстающим.

И, Д. ТИМОХИН, доцент.



ПОЛЕЗНО И... ВКУСНО
Интересно началась 

жизнь во 2 общежитии 
в этом учебном году. 
Были объявлены кон
курсы: на лучшее
оформление этажа, и 
лучшую комнату.

Ребята с энтузиаз
мом взялись за дело. 
Лучшим подарком для 
нас была новая ме
бель: столики, кресла, 
которые мы расстави
ли в холлах. Осталь
ное зависело от нас 
самих, от нашей фан
тазии.

В оформлении эта
жей участвовали все. 
Всем нашлась работа. 
Очень организованно и 
весело взялись за де
ло студенты 5 этажа, 
пде старостой Володя 
Чичеров. « Как лучше 
украсить этаж?»—над 
этим ломал голову 
буквально каждый. В 
идеях и советах недо
статка не было.

Пять орденов ком
сомола, — так оформ
лена одна стена. На

второй наш художник 
Валерий Новиков по
местил картину «Са
халинские ворота».

...2 часа ночи, но 
■ никто- не расходится 
вырезаются буквы. Что 
это1? «За горизонт иди 
и все потроган ина
че просто совесть за
грызет!» это наш 
девиз. Здорово, прав
да? Ну, кажется, пора 

'ложиться спать этаж 
блещет чистотой.

Па следующий день 
узнаем, что победите
лю присуждается торт.

Все ждут комиссии. 
Ребята собираются 
группами, оживленно 
беседуют: «Скоро и к 
нам поднимутся. А у 
вас в комнате чисто? 
Ведь проверяют не 
только состояние эта
жа, но и комнат».

Вот н комиссия. 
Подход ко всему стро
гай. В составе комис
сии декан факультета 
С. И. Власенко, сек
ретарь комитета

ВЛКСМ В. Н. Гаври
лов и другие.

Ждам с нетерпением 
решения. Споры идут 
между лучшими этажа
ми 4-м и 5-си. Но судьи 
справедливы — но ко
личеству баллов пер
вое место присуждает
ся 5-ому этажу'

Приятно читать всем: 
«В соревновании за 
лучший этаж первое 
мес го занял 5-н 
этаж. Вкусного вам 
торта!».

Провести общее чае
питие договорились в 
столовой. В 8 часов 
■вечера здесь собрались 
все студенты 5-го эта
жа, ну и, конечно, ко
миссия. Зал столовой 
заполнен до отказа. А 
каков будет торт? По
является чай, н под 
музыку вносят торт. 
Большой!.. Разрезать 
чудо кулинарии дове
ряют самым лучшим 
активистам этажа: Ва
лерию Новикову, Алек
сандру Ковалеву, Вла
димиру Чичерову, Им

вручили огромные но
жи. В чем дело? По
чему-то они чешут за
тылки и думают, слов 
но на экзамене. Все 
смеются. Вот в чем 
дело! Разрезать-то не 
просто — математику 
нужно знать, да и глаз 
хороший.

Но вот под общие 
возгласы торт разре 
зан. {Активисты легко 
вздохнули, кажется 
справились с задачей). 
Всем хватило. «Ох, и 
вкусный торт!» — на 
писано на лидах ребят

Разговоры: «А ведь 
здорово! Главное 
не в торте, а просто 
хорошо, когда дело и 
полезное и интересное. 
Побольше бы таких 
мероприятий».

Вот как прошли со
ревнования между эта
жами во 2-м обще
житии. Но это отнюдь 
не все, Думается, что в 
будущем нас ждет 
очень много увлека
тельных дел.

В. КИСЛИЦЫН, 
группа АТ-67.

Кто-то строит воздушные
замки

Замки света и замки добра 
В зтих замках хрустальные залы. 
Стены в отблесках серебра.

Кто-то ищет несчастного
принца,

Кто-то золушку ищет подчас. 
А кому-то начала сниться 
Та искринка восторженных глаз.

Невдомек королям, королевам, 
Этим юным мечтателям

дерзким,
Что все люди, когда

повзрослеют, 
Это все называют детством.

* * *
Мы в детстве любим папу, 

маму
И мир наш тесен от фантазий. 
Мы обожаем кашу манную,
А взрослыми хотим быть сразу.

А. СУВОРОВ, 
группа АД-84,

Конференция ДОСААФ
Делегаты дружно смеялись... 

На трибуне — руководитель 
парашютной секции преподава
тель В. Н. Горшенев красоч
но рассказывал о том, как де
вушки-парашютистки из-за от
сутствия необходимой формы 
вынуждены одевать непомерной 
величины валенки и также ват
ные брюки, и как потом эги 
«предметы» приходится соби
рать в разных концах города, 
далеких от места приземления. 
Даже председатель районного 
комитета ДОСААФ И. И. Ша
банов несколько рассердился, 
что, однако, не помешало ему 
в конце конференции прико
лоть к груди В. Н. Горшенева 
«Почетный знак ДОСААФ 
СССР». Таким же знаком был 
награжден и старший препода
ватель И. А. Коровин, оба они 
награждены решением ЦК 
ДОСААФ СССР за активную 
оборонно-массовую работу.

На конференции ДОСААФ 
института с отчетным докладом 
.выступил председатель комите
та ДОСААФ института Б. В. 
Старжецкий. И докладчик и вы
ступавшие в прениях говорили

СТАРТЫ ЗИМЫ
Закончилось зимнее первенство института по легкой атле 

тике. Я хочу рассказать об одном из ведущих видов программы
— беге на 100, 300, 600 и 1000 м. В этом виде все факуль
теты выставили команды, что не скажешь об остальных видах.

14 декабря главный судья Л. Г. Кузмнн открыл соревнова
ния. Легкоатлеты вступили в борьбу. Был дан старт забегу на 
100 м (мужчины и женщины). В предварительном забеге ро
дился новый рекорд института. Его установил представитель 
факультета АТ Николай Карманов (11,7 сек.), 2 секунды усту
пил чемпиону Владимир Федотов (АТ-63). Третье время было 
у представителя команды строительного факультета Виктора 
Рыженко (12 сек.).

Борьба была очень острой. Каждый участник стремился 
попасть в тройку лучших. В полуфинале выбыл В. Федотов. 
Осталось трое. Кто же из них будет первым? И в финальном 
забеге Карманов, вновь повторив свой результат, занял первое 
место. На втором — В. Пиотух (ПГС) — 11,9 сек., на третьем
— В, Рыженко (ПГС) — 11,9 сек.

Среди женщин быстрее всех оказалась Алла Чернышева 
с механического. Она повторила рекорд института — 13,4 сек. 
Второе и третье места завоевали В. Клнмовская и Г. Горотко- 
ва (XT).

Второй день соревнований. Бег на 600 м (женщины) и 
1000 м (мужчины). Соревнования проходили на улице.

В забеге на 600 м первой была П. Абраменко (XT) — 
1,52,2 сек, второй — В. Тезина (ПГС) — 1,55 и третьей
— О. Олексеенко (ПГС) 1,55,2.

У мужчин на дистанции 1000 м. лучшее время показал 
Владимир Рязанов (ЛИФ) — 2,51,4 сек. Спортсмены механиче
ского факультета 'С. Синицин и В. Матвеев заняли последую
щие места.

В последний день соревнований проводился забег на 300 м. 
Первое и второе места с одинаковым результатом — 40,6 „сек. 
поделили В. Зрелкин (АТ) н С. Снннцин. Третьим был А. Си
дельников (XT).

Мне хочется выразить большую признательность судейской 
коллегии, которая на протяжении всех соревнований, не зави
симо от условий, вела четкую н слаженную работу.

Необходимо отметить организованность команды механиче
ского факультета, которая и заняла по сумме очков первое 
место, как говорится, где качество там н количество.

В. ФЕДОТОВ, группа АТ-63.

ВЛ01594

о необходимости дальнейшего 
расширения поля деятельности 
организации, отмечали имев
шие место за отчетный период 
недостатки. В решении конфе
ренции ставится задача даль
нейшего улучшения военно-пат
риотического воспитания сту
дентов, развития уже сущест
вующих секций спортивного 
клуба, создания новых секций, 
а также улучшения работы са
мого спортивного клуба.

На конференции были избра
ны новые составы комитета 
ДОСААФ и ревизионной комис
сии.

В комитет ДОСААФ избра
ны: В. В. Старжецкий — пред
седатель, И. А. Коровин — за
меститель председателя, В. Е. 
Карасей — заместитель пред
седателя, К. В. Смирнов -  на
чальник строительного клуба 
ДОСААФ, В. В. Полянин—ка
значей, О. Г. Ушаков, В, В. По
пов, В. И. Почечуев, Е. В. Ва
сильев, А. В. Асанов, В, Н. Гри
щенко Лукашевский. И. В. На- 
\ мов.

В ревизионную комиссию из
браны: А. Ф. Загуляев, С. И. 
Доброхотов, М. М. Богдан, 
В. С Кореньков В В Шалту- 
рсв

Выли избраны также делега 
ты на районную конференцию.

Вся дальнейшая работа ор
ганизации ДОСААФ институту 
цолжиа пройти под знаком до
стойной встречи 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Оборонно-,массовая работа, ,во- 
енно-патриотичеакое воспита
ние студентов должны быть по
ставлены на должное место 
в партийных и комсомольских 
организациях института и фа
культетов.

В. Е. КАРАСОВ, 
старший преподаватель.

ПРАКТИКА

Неподалеку от института возводится 70-квартирныи жилой" 
дом. Здесь проходят производственную практику студенты 3 
курса строительного факультета.

Перед ними поставлена задача — сдать объект в эксплуа
тацию к 1 января 1969 года. А работы еще непочатый край. 
Предстоит выполнить большой объем штукатурных, малярных и 
столярных работ. Студенты объединены в специализированных 
бригадах: отделочников, маляров, столяров-плотников.

Практика проходит в зимних условиях, что вызывает до 
полнительные трудности в ее проведении. Сложность положе
ния на сдаточном -объекте усу-_ 
гублягтея еще .и тем, что фак-ти-’ 
чески генподрядная организа
ция (УНР № 257) не была гото
ва к обеспечению фронтом ра- 
б т большого количества люде
(в настоящее время на стройке занято 262 студента). Две не 
дели здание не отоплялось, толььо после 7 ноября было достав
лено стекло и началось остекление. Электромонтажные и сан 
технические работы не были закончены в* срок Все это на 
глядно свидетельствует о том, что руководство УНР-257 не 
уделяет должного внимания пусковому объекту и его нуждам.

Несмотря на все. трудности студенты-шолитехники полны ре
шимости сделать все, чтобы поставить дом в строй действую 
щих в назначенный срок. Добросовестно, с огоньком трудятся 
бригады штукатуров во главе со студентами Валентиной Роз- 
везевой и Борисом Березкиным. Не отстают от штукатуров и 
маляры бригад Ларисы Сизых, Тамары Алексеевой, Любы 
Козловой.

По-ударному несут трудовую вахту плотники под руковод 
ством Виталия Вязгина и бригада Николая Труш — иа топке 
калориферов. Можно отметить также хорошую работу студен 
тов Наталии Шизанко, Галины Мамошинон, Таил Проскуриной. 
Николая Косицына и многих других.

К сожалению, есть и такие студенты, которые с прохлад
цей ведут себя на стройке. Среди них—Прокопьев, Носырева, 
Гарковенко.

С Г ЛЫСАК, А. Н. ЕФАНОВ, 
руководители практики.

Дм

Ь

МСЭ — МАЛАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
А — Союз, с которого 

начинается наиболее попу
лярная у студентов фраза: 
«А я готовился по другой
теме».

Б — «Баллада» — твор
ческое времяпрепровождение 
(в основном на лекциях).

Е—Единица — отметка, 
которую чуткий преподава
тель заменяет двойкой.

Л — «Люблю я ваш 
предмет!» — восклицание 
студента на экзамене с 
целью установления контак
та с экзаменатором.

М—Мужество — рожда
ется в борьбе за стипендию.

Н — «Никак не могу со
средоточиться!» — вспомо
гательная фраза с целью вы
играть время на экзамене.

Р — Рвение к науке — 
чувство, редкостное у неко
торых студентов.

С — Сопромат — наука, 
вызывающая наибольшее со
противление студентов.

Ф—Фантазия — стопро
центная успеваемость.

X — Хнмня — камень 
цреткновення для отдель 
ных студентов.

Ш — Шпаргалка (сокра 
щенно «шпора») — искусст
венный спутник, величина 
которого обратно пропорци
ональна умственным спо
собностям студента.

Щ — Щедрость — чер
та, по мнению студентов, не 
знакомая экзаменатору.

Э — Экзамен — процеду
ра, во время которой пре
подаватель пытается «руду 
дорогую отличить от породы 
пустой».

ХОЧУ ГОВОРИТЬ О МУЗЫКЕ
Студенту всегда некогда. Наверное, поэто

му он порой забывет, что в мире живут лю
бовь и тайга, звезды и сказки... и музыка.

Недавно я слушала Ольгу Шевкенову. 
Программа концерта болгарской пианистки 
рассчитана на хорошо подготов пенную ауди 
торию.

Сначала нас заочно познакомили с испол
нительницей Шопена и Брамса. Она окоп 
ргила Болгарскую государственную консер
ваторию, затем училась в Италии, где за
няла первое место в одном из конкурсов пиа
нистов. В Советски!) Союз приехала второй 
раз.

Потом появилась та, которая целый вечер 
дарила нам дивные звуки. Ею оказалась 
стройная темноволосая молодая женщина в 
белом вечернем платье. Она широким спо
койным шагом приблизилась к роялю.

Зал ждал.
Сначала поразила высокая техника испол

нения и артистичность. А потом для меня 
перестало существовать все окружающее. 
Была только музыка...

Програ.м.ма окончена. Публика в восторге! 
Благодарные слушатели дарят доброй вол 
шебнице цветы.

А она за весь вечер не произнесла ни 
слова. Но пак выразительны ее улыбка и 
прекрасные руки!

Исчезли 'условности. В огромном зале не 
было исполнительницы и слушателей, были 
друзья разговор между которыми шел на 
языке чувств. Взволнованная пианистка 
вновь и вновь садится за рояль и обнажает 
душу в Шопеновских звуках. Прекрасным 
финалом этой встречи было блестящее испол
нение Полонеза ля мажор Шопена

О музыке трудно писать Ее надо слу 
шать. Слушать внимательно. И тогда в душе 
каждою отзовется струна, созвучная той, что 
волновала гения при* создании бессмертного 
творения.

” Н. ШИПУЛИНА,
группа ЭМ-71.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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