
Педагог, ученый, коммунист
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*ю р т> й  К р аско зн а ^е н н о  
м ий |ИМ. -. В. В. Куйбыш

5 апреля исполнилось 60 реш ением  совета
заведую щ ем у каф едрой «Сантех
ника» доценту Н иколаю  Bi 
ровичу Богдасарову, работ/ 
м у в нашем институте с первь! 
лет е го  основания.

Ч ернорабочий, слесарь, ч е р 
теж ник, студент, военный инж е
нер, преподаватель, доцент —  
таков ж изненны й путь нашего  
ю биляра.

В Хабаровске Н. В. Богдасаров 
работает с 1936 г., после о конча 
ния У ральского  строительного  
института. В 1946 г. Николай Вла
димирович вступает в ряды  К о м 
м унистической партии .и активно  
участвует в обучении и воспита
нии м олоды х специалистов для 
народного  хозяйства страны.

В 1954 г. Н. В. Богдасаров у с 
пеш но защ ищ ает диссертацию,

Военнсыинже- 
енной акаде- 

,плева ему  
присуж даете^ ученая степень кан
дидата технических наук.

Ч ерез год росш ая Аттестац  
наяч^ом иссия^ ^присваивает 
ученоечлвание доцфнта.^С 1968 г. 
Н. В. БоТц^саров становится за
ведую щ им  ^ 1рган изова 1*1̂ рй ’  
каф едры «Сантбцника». *■ - // '' ^  

За 19 лет педаТЧ^ической 
боты Николай Владим  
гое сделал для улучшеНЬв учеб-4 
но-методической и научной тц б о  
ты. О б этом свидетельств 
благодарности, объявленные ему  
за вы сокий уровень учеб но -в ос
питательной работы, хорош ую  о р 
ганизацию  и квалиф ицированное  
руковод ство  дипломны м  п р о е к 
тированием.

В различных изданиях доцен
том  Богдасаровы м напечатано 12 
научных работ. Николай Владими
рович м ного  работает со  студен
тами по  линии СНО и  оказы ва- 

больш ую  пом ощ ь производст- 
Он является председателем  

пЬдтоянной комиссии при го р ко 
ме К П С С  по  борьбе с утечками  
воды в^, г. Хабаровске.

НикУлай Владимирович был 
» *^ * ,Я ч 0.п‘гед ателем м естком а инсти- 

факультета.
ествуя наш его ю биляра, мы  

елаем ем у долгих лет жизни и 
новых тв о р ч е ски х ' успехов в 
учебной и научной деятельности.

Е. К. АНТОНОВ, 
декан строительного фа
культета.

ЗВ И Ч  м н о '

Н. В. БОГДАСАРОВ.

К ЮО-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 

В.И .ЛЕНИНА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ленинские чтения
На первом курсе инженерно-экономического факультета прохо

дят ленинские чтения. С докладом «II. К. Крупская — жена, друг 
и соратник В. И. Ленина» в группах ЭЛХ-81, ЭС-82, ЭС-81 высту
пила студентка И. Глушкова (ЭЛХ-81). С интересным материалом 
но теме «В. И. Ленин в изобразительном искусстве» ознакомила 
студентов в г-руппах ЭС-82, ЭС-81 Г. Овчинникова. С интересом 
были выслушаны сообщения А. Смелик «Ленинский план ГОЭЛРО > 
(ЭЛХ-81), В. Сапожникова «В. II. Ленин и трудящиеся» (ЭИ-82, 
ЭС-82), Е. Борзиковой Кржижановский о В. И. Ленине» (ЭМ-81, 
ЭМ-82, ЭЛХ-82), Т. Сапожниковой В. И. Ленин в ссылке» (ЭС-81).

Всего на курсе прослушано 20 докладов и сообщений. Чтения 
продолжаются. Студентов интересуют все стороны жизни и дея
тельности великого вождя. В пожеланиях были высказаны мнения 
шире раскрывать в конкретных эпизодах, случаях, поступках чер
ты, характер и стиль работы Владимира Ильича Ленина.

Л. СЕМЕНТИН, гр. ЭМ-82.

В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Не ослаблять
в н и м а н и я
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: ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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Во всех партийных организациях института прошли отчетно- 

выборные собрания. Подведены итоги работы за год. Избраны в но
вом составе партийные бюро.

Секретарями партийных бюро избраны: 
автомобильный факультет — Чурсин Евгений Георгиевич; 
строительный факультет —  Деревянкина Надежда Анисимовна; 
автодорожный факультет —  Чириканов Владимир Дмитриевич; 
лесоинженерный факультет —  Николаев Виктор Павлович; 
химико-технологический факультет —  Сибирцев Аркадий Ива

нович;
инженерно-экоиом. факультет —  Липатова Валентина Петровна; 
АХЧ —  Кульбида Андриан Макарович.
Создана новая партийная организация, объединившая комму

нистов кафедр общественных наук. Перед ней стоят большие задачи 
по оказанию помощи парткому и партийным бюро факультетов в 
организации пропагандистской, лекционной и других направлений 
идеологической работы.

Окончательные итоги работы партийной организации института 
будут подведены на отчетно-выборном собрании 9 апреля.

И. И. ФИШЕР.

Состоялось заседание парткома института, на котором был рас
смотрен вопрос «Об итогах работы по подготовке и проведению вы
боров в местные Советы депутатов трудящихся».

Информацию по этому вопросу сделали председатели участко
вых избирательных комиссий тт. Порунов и Богдан.

На заседании парткома было отмечено, что избиратели-студен
ты проявили высокую организованность и политическую актив
ность. С 0 часов утра в День выборов на студенческий избиратель
ный участок Л: 5 шел сплошной поток избирателей.

В ходе голосования, в связи с наглой провокацией китайских 
раскольников 14 —  15 марта у  острова Даманский, на избира
тельном участке № 5 прошел митинг протеста, на котором студен
ты выразили свое возмущение антисоветскими действиями маоистов.

В принятом решении парткома отмечены положительные сторо
ны, отдельные недостатки и учтены замечания и предложения, вы
сказанные в ходе обсуждения вопроса.

К. Е. БУБОН, член парткома.

П ОДХОДЯТ к концу заня
тия в сети политпросве

щения. В семинарах проведено 
по 9— 11 занятий, до конца 
учебного года осталось прове
сти озо 3 —4 занятия. Сейчас 
очень важно, не ослабляя вни
мания н этой форме учебы ком
мунистов и беспартийных, на 
хорошем уровне провести по
следние занятия и успешно за
вершить учебный сод.

Решению этой проблемы дол
жно быть уделено особое внима
ние со стороны партийных бю
ро факультетов, партгрупоргов 
кафедр. К сожалению, партий, 
ные бюро факультетов иногда 
занимают в этом отношении 
роль постороннего наблюдателя 
и не оказывают постоянной по
мощи семинарским группам, их 
руководителям. Не случайно 
во многих семинарах в послед
нее время снизилась активность 
слушателей, имеются многочис
ленные пропуски занятий, хотя 
основная часть пропускав и по 
уважительным причинам. В не
которых семинарах отдельные 
слушатели только числятся, а 
занятия они не посещают. Как 
выяснилось, для этого у боль
шинства из них есть определен
ные причины.

На высоком идейно-теорети
ческом уровне и при хорошей 
активности слушателей прохо
дят занятия в семинаре «Меж
дународное положение СССР и 
внешняя политика КПСС и Со
ветского правительства»- на 
механическом факультете, ко
торыми руководит заведующий 
кафедрой «Технология метал
лов» коммунист А. А. Додонов.

Здесь слушателями готовят
ся содержательные доклады, 
при обсуждении их, как прави
ло, 'разворачиваются интерес
ные дискуссии. Лучшие докла
ды используются в студенче
ской аудитории. Ни один про
пуск занятий слушателями по 
неуважительной причине не ос

тается без внимания. Это поз
волило добиться высокой посе
щаемости.

Неплохо проходят занятия в 
подобном семинаре на этом же 
факультете, руководителем ко  ̂
торого является коммунист 
А. Я. Александриков. 25 мар
та на занятии было заслушано 
два доклада. Первый — «США 
•и возрождение западно-герман
ского милитаризма» сделал 
Л. Н. Николаев, второй — 
«Социализм и молодежь» — 
С. А. Шемякин. Доклады были 
интересными, в них использо
ван богатый фактический ма
териал. Темы докладов, как 
видно, большие, включающие 
много важных проблем. И пра
вильно поступили докладчики, 
кратко осветив отдельные, наи. 
более важные вопросы. Каж
дый доклад был сделан в тече
ние 20 минут, с тем расчетам, 
чтобы осталось время для их 
обсуждения. Естественно, из 
этих докладов слушатели взя
ли многое. Но можно было взять 
еще больше, если бы состоялось 
обсуждение докладов. А вот 
дискуссии не получилось, да и 
вопросов у слушателей к до
кладчикам не оказалось. Только 
по второму докладу Ц. М. Но- 
товнчем был задан один вопрос. 
Всего один вопрос и ни одного 
выступления по таким двум 
важным проблемам. Не мало 
ли?

Это говорит о том. что к ва- 
нятию готовились только до
кладчики, а остальные слушате
ли, за некоторым исключением, 
шли на семинар, как пассивные 
созерцатели. Пропагандист, ко
нечно, многое сделал, готовя к 
занятию эти два доклада. Но 
он не в силах был проконтро
лировать работу всех слушате
лей перед семинаром. В этом 
ему должны оказывать помощь 
партбюро факультета, актив 
семинара.

Хорошо отзывается .пропа
гандист семинара о И. М. Го
лубе, Ц. М. Нотовиче и неко
торых других слушателях. Они 
глубоко усваивают пройденный 
материал, добросовестно (гото
вятся «  каждому занятию.

Положительным в работе 
этого семинара является то, 
что после докладов пропаган

дист знакомит слушателей с 
интересными фактами, коммен
тирует отдельные события вну
тренней и международной жиз
ни нашей страны. Он никогда 
не уходит от ответа на вопро
сы, волнующие слушателей.

На занятии этого семинара 
присутствовало всего 12 чело
век из 25. Многие из отсутст
вующих, правда, имели для это
го уважительные причины. Ви
димо, этого и не избежать Но 
все же само число отсутствую
щих (более 50 процентов) за
ставляет задуматься. Не на
много выше была посещаемость 
занятий слушателями и на дру
гих семинарах. Некоторые слу
шатели семинара пропустили по 
6 —9 занятий из 11 проведен
ных. Так, А. В. Юрченко при
сутствовал всего на двух заня
тиях, В. 3. Иофик — на трех. 
П. И. Сорокин — на пяти, а 
А. Р. Райт не посетил ни од
ного занятия.

В течение года было сорвано 
два занятия этого семинара по 
той причине, что в это же са
мое время проводились обще
институтские или факультет
ские мероприятия.

Те некоторые недостатки, ко
торые имеются в работе ука
занного семинара, характерны 
и для (многих других семинаров. 
Как минус в работе политсети 
следует отметить и то, что хо
рошие доклады, сделанные на 
занятиях слушателями, недо
статочно используются для вы
ступлений перед студенческой 
аудиторией. Есть жалобы со 
стороны пропагандистов и слу
шателей на то, что трудно най
ти .литературу по отдельным 
проблемам, что вызывает боль
шие затруднения при написании 
докладов. Видимо, надо искать 
новые формы и методы прове
дения «занятий, так как прове
дение занятий с заслушиванием 
докладов не всегда себя оп
равдывает.

Недостатки, имеющиеся в 
работе сети политпросвещения, 
отрицательно сказываются .на 
уровне политической учебы, 
поэтому их необходимо активнее 
искоренять.

П. И. БОГАЦКИЙ, 
ст. преподаватель.
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I ХПИ- ОТЧЕТНО - ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
Е  о  АПРЕЛЯ актовый зал,
Е  где состоялась IX от-
3 четно-выборная конференция, 
3 был заполнен делегатами всех 

Е  факультетов нашего. институ- 
Е  та.
Е С отчетным докладом за пе-
Е  риод с 20 апреля 1967 г. по 
53 2 апреля 1969 г. выступил 
35 секретарь комитета ВЛКСМ 
55 Н. Г. Дмитриев:
Е —  Главное направление
Е  всей нашей работы —  борьба 
3. за глубокие и прочные знания 
55 комсомольцев. Сегодня мы с 
5  гордостью называем имена Ле- 
Е  пинского стипендиата В. Са- 
Е  моделкина, члена городского 
Е  комитета комгомола, отлични- 
— ка учебы В. Жаркова, секре- 
53 таря комитета факультета XT 
S  В. Дехтяренко, члена комите- 
Е  та комсомола, отличника учс- 
Е  бы Т. Ливеной.
55 В течение всего отчетного
s  периода на всех факультетах 
Е  регулярно проводились засе- 
Е  Дания учебных комиссий с раз- 
Е  бором персональных дел про- 
5  _ гульщиков и студентов, не 
*3 ' выполняющих учебный гра- 
55 фик. Ведется переписка-инфор- 
Е  мация об учебе с родителями 
Е  24 студентов. Рассматривая 
Е  деятельность учебных комис- 
Е  сий, комитет рекомендовал им 
Я  не ограничиваться только раз
ят бором персональных дел отста- 
Е  Ю1ЦИХ в учебе комсомольцев, а 
S  глубже изучать и устранять 
Е  причины низкой успеваемости. 
Е  Отметим также, что уровень 
Я  некоторых комиссии настолько 
я возрос, что сейчас на некото- 
я  рых факультетах появилась 
Е  необходимость в преобразова- 
Е  нии этих органов студенческо- 
Е  го самоуправления (с правом 
я решения всего комплекса во- 
Я просев жизни и быта студен
ту тов).
я Однако, несмотря на иско- 
я торые улучшения учебно-вос- 
я питательной работы комитета 
55 комсомола, успеваемость оста- 
Е  ется все-таки низкой. Ежегод- 
Е  но основной процент плохих 
Е  оцрнок падает на студентов 1 
Я и 2 курсов, где успеваемость 
я в зимней экзаменационной сес- 
Я сии составила соответственно 
Е  62 процента и 63 процента, 
Е  однако этот повторяющийся 
Е  ИД года в год факт мало беспо- 
я коит учебные комиссии фа- 
53 культетов. Необходимо, чтобы 
Я  первокурсники всегда находи- 
Я  лись в поле зрения учебных 
g  комиссий. Состав первого кур- 
г  са бесспорно определяется ка- 
Е  чеством набора абитуриентов, 
з поэтому с самого первого дня 

я новый состав комитета ВЛКСМ 
Я  должен готовиться к организа- 
Е  ции приема в институт.
£  Нужно до 15 апреля за- 
5 кончить создание обществен- 

я пых приемных комиссий из 
£  числа студентов.

Комитет комсомола должен 
я уделять гшймапие политико- 
Е  воспитательной работе. В те- 
Е  чение всего отчетного периода 
Е  идеологический отдел комите

та прилагал значительные 
усилия к  воспитанию у сту
дентов чувства гордости за 
свою Родину. В институте про
водились лекции, беседы, ки 
нофестивали по истории на
шего государства, истории 
ВЛКСМ. Очень хорошо прошел 
вечер встречи поколений, на 
который были приглашены 
представители всех десятиле
тий комсомола.

В течение 1968 года про
водились занятия КЛИ (клуб 
любителей искусств), коллек
тивные просмотры кинофиль
мов. посещение концертов, 
что иесомнепно способствова
ло эстетическому воспитапига

Е
Е

студентов. Но необходимо рас
сказать и о наших недостат
ках. Первый и главный из них 
—  мероприятия оставались 
именно только мероприятиями. 
Проводились они, как прави
ло, при очень низкой посеща
емости комсомольцев. Так, 
дважды срывались лекции о 
международном положении в 
общежитии № 5 (председа
тель бытсовста В. Буров), а 
в третий раз, когда она состо
ялась, в ленинской комнате 
присутствовало всего 14 сту
дентов. Одним из важнейших 
направлений в жизни комсо
мольской организации являет
ся также и организационная 
работа. Организационный от
дел комитета провел значи
тельную работу по обмену ком
сомольских билетов, по сни
жению задолженностей по 
членским взносам. Если в на

годно в составе ССО трудят
ся около 700 студентов. Сво
им добросовестным трудом бой
цы отрядов оказали неоцени
мую помощь строителям Амур
ска. Па знамени комсомольской 
организации института появи
лись два значка ЦК ВЛКСМ 
«Отличник строительства лесо
химии». В свободное от ра
боты время студенты активно 
участвовали в строительстве 
и благоустройстве Амурска. 
Они проводили спортивные со
стязания, вели пропагандист
скую работу, давали концер
ты в леспромхозах и рабочих 
поселках. Не следует думать, 
что трудовое воспитание в ин
ституте ограничивается толь
ко работой в составе ССО. За 
отчетный период только в кол
хозах и совхозах Еврейской 
автономной области и Верхне- 
Буреииского района работало

дентов чувство коллективиз
ма, товарищества. И душой 
этого маленького коллектива 
должен быть прежде всего 
комсорг. А в некоторых груп
пах, к  сожалению, задачи 
комсорга сводятся только к со
биранию членских взносов. Не 
обходимо сказать и о приеме 
в члены ВЛКСМ. Этот день 
должен врезаться в память на 
всю жизнь. У нас к этому 
важному событию относятся 
формально. Плохо офирчленп 
помещение комитета ВЛКСМ. 
Нет витрин ио истории комсо
мольской организации нашего 
института, нет стендов, рас
сказывающих о трудовой до
блести комсомольцев. А ведь 
за десять лет нашей комсомо
лией сделано немало. По-мое
му, необходимо воспитывать \ 
студентов интерес ко всему 
происходящему.

ОЦЕНКА ПРОЙДЕННОМУ. 
З А Д А Ч И  Н А М Е Ч Е Н Ы

чале 1967 года число задолж
ников находилось в пределах 
600— 1200, то на сегодняш
ний день оно составляет 265. 
И все-таки, несмотря на неко
торые положительные стороны 
в оргработе, нельзя умалчи
вать о недостатках. Ежегодно 
в период сессии и каникул в 
институте резко возрастает за
долженность по комсомольским 
взносам. Так, в течение 4 ме
сяцев были задолжниками 
группы АД-61, АД-62, АД-41. 
С марта по август —  группы 
МЛ-44, 42.

Нерегулярно проводятся 
комсомольские собрания в 
группах строительного и хи- 
мико-технологического фа
культетов (бывшие секретари 
комсомолец Сильченко и ком
мунист Назарчук). А на 5 кур
се механического факультета 
комсомольские собрания не 
проводились с апреля 1968 г. 
Оставляет желать лучшего и 
посещение комсомольцами со
браний. Так, из-за недисци
плинированности комсомоль
цев факультета XT пришлось 
перенести отчетно-выборное со
брание. Это происходит не 
только из-за недисциплиниро
ванности отдельных комсо
мольцев, а скорее из-за плохой 
подготовки собраний.

Комсомольская документа
ция ведется очень небрежно. 
Даже в комитете комсомола 
института не всегда можно 
сразу отыскать протокол засе
дания бюро. Небрежное хране
ние комсомольских документов 
граничит с халатностью. Бы
вали случаи, когда комсомоль
цы оставляли комсомольские 
билеты в залог в гардеробе, на 
базах проката.

15 марта бюро исключило 
из рядов ВЛКСМ комсомолку 
Чевтаеву, которая три года на
зад потеряла комсомольский 
билет, и ни один из двух сме
нившихся комсоргов этой груп
пы, очевидно, так и не потре
бовал у нее предъявления би
лета при уплате комсомоль
ских взносов. Новому составу 
комитета следует в самые 
кратчайшие сроки добиться 
резкого повышения внутрисо
юзной дисциплины, рассматри
вая поведение каждого ком
сомольца с точки зрения УС
ТАВА ВЛКСМ.

Значительное место комитет 
комсомола уделял трудовому 
воспитанию студентов. Еже

около 3 тысяч студентов. 
Большую помощь предприяти
ям оказывают студенты-комсо
мольцы во время прохождения 
производственной практики. В 
адрес комитета комсомола ча
сто приходят письма, грамоты, 
премии.

Но были в работе отдела 
^УДа и досадные промахи. 
Бойцы отряда не всегда во
время проходили медкомиссию, 
сдавали зачет по технике без
опасности, не на всех факуль
тетах соблюдался принцип до
бровольности, многие студен
ты не были знакомы с уста
вом ССО. Не соответствует 
должному уровню шефская ра
бота студентов. Практически 
ни одни ССО не имел пионер
ского лагеря-спутника. Сту
денческий отряд «Таежный» 
(комиссар-комсомолец Голова- 
ченко) не справился с трудо
вым воспитанием взятых в от
ряд подростков и вынужден 
был их из отряда отчислить.

Очередной трудовой семестр 
потребует от нового комитета 
ВЛКСМ большего напряжения.

Хотелось бы отметить дея
тельность комитета в целом. 
Среди избранных V III комсо
мольской конференцией чле
нов комитета немало добро
совестных, дисциплинирован
ных комсомольцев и комму
нистов. Среди них в первую 
очередь хочется отметить ас
пиранта I .  Хржаева, Н. Гуро
ву (ЭМ-61), инженера по ох
ране труда, коммуниста В. Тол
стова, председателя учебной 
комиссии, члена бюро С. Рыбке 
и многих других. Но были 
также в комитете комсомола 
студенты, которые недобросо
вестно относились к  поручен
ному делу. I I  в первую оче
редь это относится к  А. Ми- 
шешсову. Сам факт строгого 
выговора с занесением в учет
ную карточку, как нельзя луч
ше .характеризует его отноше
ние к  делу.

Мы надеемся, что новый со
став комитета учтет допущен
ные нами ошибки и приложит 
все силы к  скорейшему их 
устранению.

В своем выступлении от
ветственная за идеологический 
сектор И. Верба сказала:

—  Мне кажется, что воспи
тательную работу со студен
тами нужно проводить прежде 
всего в группах. Именно в 
группах формируется у  сту

мнтетов, не осуществляют кон
трол!. за выполнением пору
чений?

Вот об этой оторванности 
комитета ВЛКСМ института or 
жизни факультетов, о незна
нии их нужд и запросов, го
ворили многие, выступающие 
на конференции.

Слово предоставляется пер
вому секретарю горнома 
ВЛКСМ В. Ф. Овчинникову: 

Товарищи! Ваша комсо
мольская организация велика, 
в ХШ1 учится десятая часть 
всей комсомолии города. Во 
всех уголках края знают выпу
скников Хабаровского политех
нического, знают о ваших ус
пехах в труде и учебе.

В докладе Н. Дмитриева ни 
слона не сказано о том, как 
откликнулись комсомольцы 
института на события в райо
не Дачанского. Не упомянул 
он и о подготовке комсомоль
цев к 100-летнему юбилею 
Ленина.

Плохо обстоят дела в ин
ституте с изучением общест
венных наук —  и этот острый 
вопрос тов. Дмитриев обошел.

Нам хотелось бы, чтобы 
влияние вашей организа
ции чувствовалось в масшта
бах города. Товарищи студен
ты, вас ждут в школах города 
будущие абитуриенты с лек
циями и концертами.

Надо в корне перестроить, 
работу комитета ВЛКСМ ин
ститута, выработан, четкую, 
ясную систему управления. 
Оказывать непосредственную 
помощь факультетским орга
низациям. От имени городско
го комитета комсомола я вы
ражаю уверенность в том, что 
вы сумеете исправить сущест
вующие недостатки и добиться 
немалых успехов. Большому 
кораблю нужны большие дела 
и большое плавание!

При кафедре истории КПСС 
вновь открыта школа молодо
го лектора, но слушателей по
ка мало. Было бы хорошо, ес
ли институт будет выпускать 
нс только специалистов, но и 
лекторов-общественников.

Выступивший за И. Вербой 
декан инженерно-экономиче
ского факультета М. И. Позд
няков заострил внимание при
сутствующих на том, что в не
удачах комсомольских органи
заций факультетов есть нема
лая долл вины институтского 
комитета. Ведь в состав его 
входят опытные комсомоль
ские работники, почему же они 
не делятся опытом со своими 
товарищами, не бывают на за
седаниях факультетских ко-

В прениях приняли участие студенты Р. Харланова, А. Колес
ников, В. Бирюков, В. Кислицын, Н. Королева, преподаватели 
Я. Вахитов, Б. Голобородкин и другие. С заключительным словом 
выступил ректор института М. П. Даниловский.

Делегатов конференции приветствовали воины Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа.

Работа комитета ВЛКСМ признана удовлетворительной.
Избран новый состав комитета комсомола института в количе

стве 41 человека и ревизионной комиссии в количестве 7 человек.
Секретарем комитета ВЛКСМ избран преподаватель кафедры 

«ДВС», кандидат в члены КПСС В. Н. Гаврилов.
В заключение первый секретарь горкома ВЛКСМ В. Ф. Овчин

ников вручил грамоту ЦК комсомола секретарю комсомольской ор
ганизации строительного факультета А. Горбатюку.

Студенты группы СДМ-53 на занятиях по вычисли- ЕЕ
тельной технике.



Студенческое проектное...
Подчиняясь ритму большого перерыва, не 

аду —  мчусь из левого крыла в правое. Оста
навливаюсь у двери с табличкой: «Студенческое 
проектное бюро автодорожного факультета».

Перевожу дыхание. Зайти страшновато, но и 
любопытно: какое оно, студенческое, проектное, 
кто здесь работает?

Робко открываю дверь— меня встречают взгля
ды: приветливые, чуточку насмешливые, любо
пытные, серьезные... Знакомлюсь с руководите
лем И. В. Моисеевым —  среднего роста молодым 
человеком. Как потом выяснилось, все участники 
■СПБ —  молодежь.

Небольшая светлая комната полна народу. На 
«толах журналы, арифмометры, рулоны кальки 
и  миллиметровой бумаги. Прозвенел звонок и ко
мната почти опустела: ушли студенты, заглянув
шие сюда на перерыве.

И. В. Моисеев посоветовал мне познакомиться 
со стенгазетой, где и, впрямь, кратко, но исчер
пывающе освещена история создания СПБ, его 
сегодняшняя жизнь.

Читаю: «СПБ создано с целью укрепления свя
зи высшей школы с жизнью, повышения науч- 
ло-технической подготовки студентов».

Эту фразу можно поставить эпиграфом ко всей 
деятельности студенческого проектного.

В сентябре 19G7 года группа студентов II I  
курса (Адамчик, Олейников, Посашкова, Ефре
мов, Журко и другие) под руководством старших 
преподавателей А. А. Корниенко и Ю. В. Петров
ского приступили к  работам по паспортизации 
дорог г. Хабаровска. Договор, заключенный с 
Хабаровским горисполкомом, предусматривал вы
полнение объема работ на сумму более 2.000 
рублей. На часть заработанных денег приобрели 
необходимые для изысканий геодезические прибо
ры: теодолиты, нивелиры,'рейки и т. д.

Большую помощь в организации, приобрете
нии инструментов, оборудовании помещения ока
зали преподаватели кафедры «Автомобильные 
дороги».

В начале 1968 г. студенческое проектное бю
ро было утверждено приказом министерства.

Сразу же начался подбор инженерного состава. 
Были приглашены выпускники ХПИ В. Генера
лов, Я. Кудряшов, В. Рыбак, заочник нашего 
института Ю. Шептухин.

Летом студенты провели полевые изыскания 
по проекту автомобильной дороги IV категории в 
Читинской области. Это была первая самостоя
тельная и серьезная тема коллектива. Над ее 
-разрешением потрудились 15 студентов старших

курсов, направленных на практику в Читинское 
дорожное управление. Студенты познакомились 
с трассированием на местности, научились ниве
лировать и производить тахеометрическую съем
ку. Здесь ребята почувствовали себя полноправ
ными специалистами, ведь каждый из них ис
пытывал ответственность за порученное дело, 
вплотную столкнулся с практическими вопроса
ми. В сущности, студенты выполняли работу ин- 
женеров-изыскателей. За сезон было пройдено 
90 км.

Вернувшись с практики, многие стали сов
мещать учебу с работой в СПБ. Сейчас студен
ты в содружестве с инженерами занимаются 
дальнейшей обработкой полевых материалов и 
составлением проектной документации. Состав 
СПБ постоянно обновляется, т. к. к  работе 
привлекаются новые и новые студенты.

—  Какими соображениями вы руководствуе
тесь при подборе студентов? —  спрашиваю И. В. 
Моисеева.

—  Определяющий фактор, —  отвечает Моисе
ев, —  успеваемость. Мы стараемся выявить спо
собных студентов, имеющих склонность к  науке. 
Так, были приглашены к нам студенты I I I  курса 
Е. Костяев и Н. Макаренко. Эти ребята сделали 
интересные курсовые проекты. Выделить лучших 
среди работающих у нас студентов трудно, все 
ребята и занимаются, и работают с увлечением. 
Можно назвать нынешних дипломников —  Е. Дре- 
мина, К. Кононыхина, Н. Васильченко. Есть у 
нас и девушки: Н. Сапига, 3. Проценко, В. Зало- 
гина и др. Я уверен, что всем студентам работа, 
в СПБ, кроме материальной поддержки, приносит 
и большое моральное удовлетворение. Здесь за
кладывается основа будущего специалиста, при
виваются определенные навыки. Думается, сту
дент, прошедший школу СПБ, придет на произ
водство уверенным в своих силах и не раз 
вспомнит добрым словом студенческое проектное.

Коллектив СПБ не пережил еще всех болезней 
роста и становления, но это уже организация, 
способная выполнять научно-исследовательские 
и хоздоговорные работы. Организация —  полез
ность и необходимость которой доказывает хотя 
бы количество -предложении, поступающих от 
различных управлений. Например, Читинское об
ластное управление строительства автомобильных 
дорог предлагает продолжить работы по изыска
ниям и проектированию дорог, Хабаровский гор
исполком —  по паспортизации дорог краевого 
центра. Недавно в СПБ пришло письмо из Вла
дивостока, где предполагается провести изыска
ния ряда участков дорог в Приморском крае.

О. ГОРБАЧЕВА.

СЕССИЯ—ПОЗАДИ
Кажется совсем  недавно мы 

сдали вступительные экзамены  и 
начали учиться в институте. Все 
здесь было ново и интересно. 
Нам говорили, что . студентами 
становятся после сдачи первой  
сессии. И вот она уж е  позади. 
С колько  забот и тревог принес
ла нам сессия.

Действительно, поступить в ин
ститут легче, чем  учиться. Часа
ми просиживали мы за учебни
ками, старались ка к м о ж н о  л уч 
ше подготовиться к  сессии. С не
терпением  и тревогой ж дали мы  
первого  экзамена. Ведь это был 
первый экзамен в нашей сту
денческой ж изни , а первый э к 
зам ен обычно надолго остается 
в памяти.

Начали мы с начертательной 
геометрии. Сдали ее неплохо. По
лучена всего одна двойка. М н о 
ги е  сдали на «хорош о» и «отлич
но», например, студенты Кларь- 
ков , Горкуш а, Авдеев, М илькова,

i Снецкая и другие . Остальные э к 
замены мы преодолели тож е  не
плохо. Были, конечно, и о го р ч е 
ния. Неважно сдали мы м атема
тику. Не обош лось без «неудов», 
больш ой процент троек. Правда, 
все, кто  получил двойки , уж е  л и к
видировали задолженность. Но 
есть у нас и такие студенты, ко то 
ры е тянут группу  назад. Одна  
из них Н. Ж урба. Она имеет три  
задолженности: по истории, на
чертательной геом етрии и до  сих  
пор  не получила зачета по не
м ец ко м у  языку. А  ведь ско р о  
опять сессия. Н екоторы е ребята 
нашей группы  сдали экзамены  
без тр о е к: Авдеев, Беленький,
Работолов и другие .

Незаметно пролетела сессия, а 
ещ е  быстрее —  каникулы . Начал
ся второй семестр, которы й тр е 
бует от нас еще больш его на
пряжения.

В. МИНАКОВА,
комсорг группы ДВС-82.

ЛИ АДОТ. группа АТ-73.

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехниче
ский институт им. С. М. Киро
ва был создан в 1920 г. по де
крету, подписанному В. И. Ле
ниным. Первый выпуск инже
неров был в 1925 г.

Сейчас УПИ — крупнейшее 
высшее учебное заведение стра. 
ны. Здесь обучается около три
дцати тысяч студентов на фа
культетах радиотехническом, 
металлургическом, физик-о-тех
нологическом, инженерно-эко
номическом, энергетическом и 
ДРУГИХ.

Институт располагает пятью 
учебными корпусами с прекрас
но оборудованными аудитория
ми и лабораториями. Строятся 
еще два корпуса. Студенты раз. 
мещены -в 12 общежитиях, ме
жду которыми сооружены во
лейбольные, баскетбольные,
футбольные и для ручного мя
ча площадки. Аспирантам 
представлен двухкорпусный
блок, здесь же находится и го
стиница института.

Великолепен зимний стадион. 
‘Здесь одновременно могут тре
нироваться легкоатлеты, гимна
сты, теннисисты, баскетболи
сты, штангисты. Во время зим
них каникул разыгрывался 
«Приз зимних каникул», уч_ 
режденный МВ и ССО СССР 
для лучших студенческих ко
манд по гандболу.

Центральный проспект Свер
дловска — проспект им. В. И. 
Ленина—венчает величественное 
здание главного учебного кор
пуса.

Остались позади зимняя сес
сия, -каникулы, зачисление на 
стипендию. Новый семестр все 
чаще напоминает о себе спора
ми -студентов в коридорах, в 
аудиториях — по физике, осно
вам радиотехники, математике. 
Самые «старые» готовятся от
читываться за пять лет.

После занятий можно ув
лечься любимым делом.

В период с февраля по
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Пр ичины очевидны
Начался новый семестр. Каково лес настроение в нашей группе? 

После зимних каникул, казалось, ребята с новыми силами возьмут
ся за учебу. И вот результаты. Наступил срок сдачи первого кур
сового задания по теоретической механике... и 70 процентов «не
удов». Очень много задолженностей по иностранному языку. В чем 
же причины? Причины очевидны: пропуски лекций, халатное отно
шение к  учебе.

С самого начала семестра хорошо успевают такие ребята, как 
Демчук Александр, Федоренко Борис, Швец Александр. С них надо 
брать пример.

После подведения итогов зимней экзаменационной сессии, 
учебная комиссия -произвела анализ успеваемости на факуль- 
тете. Нетрудно заметить, что неудовлетворительные оценки 
получили те студенты, которые, как правило, не посещают за . 
нятий, не сдают вовремя индивидуальные задания. В итоге та
кие студенты, подойдя к сессии, стараются наверстать упущен
ное, но удается это не всем. Учебная комиссия I курса -проводи
ла разъяснительную работу с помощью студентов старших 
курсов -в группах I курса. Были -проведены встречи старшекурс
ников, на которых они рассказывали студентам I курса, как 
лучше готовиться к занятиям, рассказали о планировании вре
мени вне стен института. Все это дало положительный резуль
тат.

Положение дел на 2-ом курсе обстоит крайне неудовлетво
рительно. Прошедшая сессия выявила много недостатков в под. 
готовленности студентов курса. Как показали экзамены, не всег
да достаточно только прочитанных лекций для того, чтобы по
лучить положительную оценку по той или иной дисциплине. 
Необходимо -пользоваться рекомендованной литературой. В ре
зультате легкомысленного отношения к столь серьезной дис
циплине, как сопротивление материалов, половина -студентов II 
курса получила неудовлетворительные оценки.

Как показали экзамены, в тех группах, где нет дружбы, 
сплоченности, ответственности, многие студенты получили «не-

Дела комиссии
уды». В группе АТ-74 (староста В. Дорохов, комсорг Л. Гон
чарова) только 3 студента получили положительные оценки. 
Положение этой группы крайне тяжелое. Принятые меры коми
тетом комсомола должны встряхнуть комсомольцев, которые 
к великому стыду получили двоек больше, чем несоюзная мо
лодежь.

На III курсе положение с успеваемостью обстоит лучше. 
Курс занял I место по успеваемости. Но с посещаемостью дела 
неважные. Со стороны кафедр поступает много сигналов о- 
плохой посещаемости занятий студентами. Особенно плохо по
сещают занятия студенты потока ДВС III курса. Староста пото
ка Киле совершенно не проводит никакой работы по воспита
нию студентов. Со стороны комсомольцев-активистов помощи 
комитету ВЛКСМ не оказывается. Хуже того, поток ДВС чув
ствует себя «элитой» факультета.

Комитет комсомола принял действенные меры к потоку 
ДВС. 4 курс заметно повысил успеваемость. Сейчас чувствуется 
некоторое оживление -студентов. Многие студенты из опыта 
своих товарищей поняли, что значит отставать с защитой кур
совых проектов. Здесь чувствуется работа деканата, партийно
го бюро, -комитета ВЛКСМ и учебной комиссии. По итогам зим
ней экзаменационной сессии факультет занял 5_е место. Хо
чется, чтобы каждый студент факультета проявил должное ста
рание к тому, чтобы факультет впредь занял более достойное 
место среди других факультетов института.

Б. КОЛЬЦОВ, председатель учебной комиссии ф-та.

В лаборатории строительных конструкций.

июнь проводится IX традицион. 
ная спартакиада по различным 
видам -спорта, -посвященная 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Комсомольская организация 
института, насчитывающая око
ло 10 тысяч членов, один раз 
в два года проводит студеиче-

драиатической эксперименталь
ной группы.

За период третьего семестра 
убрано 2289 га картофеля и 
овощей, освоено 5509 тыс. руб. 
И сейчас студенты физико-тех
нологического факультета вы
звали на соревнование другие 
факультеты по подготовке к

Уральский’ политехнический
ский праздник «Весна УПИ». 
Игры, состязания, 'выступление 
художественной самодеятельно
сти, смех сопутствуют празд
нику. Гостями бывают студен
ты Перми, Томска, Челябин
ска...

Кафедра иностранного язы
ка проводит традиционные кон. 
курсы перевода политического 
текста, лучшие студенты осво
бождаются от внеаудиторного 
чтения. Если студенты успеш
но переводят технический 
текст, рекомендованный выпу
скающими кафедрами, это счи
тается самостоятельной науч
ной работой.

В 'связи с приближающимся 
50-летием института -объявлен 
конкурс на эскиз «Почетного 
значка УПИ».

Сатирики и юмористы на
правляются в редакцию обще- 
инстнтутской газеты «БОКС» 
(боевой орган комсомольской 
сатиры), пользующейся громад
ной популярностью у людей 
всех возрастов. Чуть более 
серьезные люди выпускают фа
культетские газеты.

Любители искусства могут 
послушать лекцию, посмотреть 
кино, принять участие в репе
тициях сатирического театра.

трудовому лету.
Продолжается соревнование 

коллективов пяти вузов Урала 
и Сибири — Уральского, Том
ского, Челябинского, Пермско
го политехнических и Ижевского 
механического институтов в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Подведены итоги соревнова
ния за 1968 год. Так, годовая 
суммарная экономия от внедре
ния хоздоговорных и госбюд
жетных научно.исследователь- 
ских работ составила по ЧПИ 
30 млн. рублей, -по УПИ — 
13 млн. рублей, по ТПИ — 
11 млн. рублей. В Уральском и 
Челябинском политехнических 
институтах за год защищено со
ответственно 11 и 4 докторских 
диссертации. Преподавателями 
Томского политехнического ин
ститута защищено 79 канди
датских диссертаций, препода
вателями УПИ — 68.

Сейчас коллектив института 
работает под девизом: «Жить,
трудиться и побеждать по-ле
нински!».

А. В. АНТИПИН, 
старший преподаватель ка
федры «Технология метал
лов» ХПИ.
г. Свердловск.



Студенческий «Огонек»

Поет квартет.

По решению комитета ВЛКСМ 
автомобильного факультета на сту
денческий «Огонек» были пригла
шены только участники художест
венной самодеятельности, все те, 
кому автомобильный факультет 
обязан своей победой. Решение, 
безусловно, правильное. Любишь 
кататься — люби и саночки во. 
зить.

Несколько слов об оформлении 
зала. На стенах развешены рисун
ки на тему: «Так мы добились 
1-го места». Глядя на них, даже 
самому серьезному человеку 
трудно удержаться от улыбки — 
так много юмора было вложено в 
них. Видно, что ребята с душой 
отнеслись к делу.

У фотовитрины художествен
ной самодеятельности стоит груп
па парней, очевидно, «бойцы 
вспоминают минувшие дни и бит
вы, где вместе рубились они». То 
там, то здесь слышится веселый 
смех. Наконец, ребята рассажи
ваются по местам. «Огонек» на
чался...

Из горячих выступлений авто
мобилистов можно было понять, 
что отныне первое место в худо, 
жественной самодеятельности бу
дет принадлежать только автомо
бильному факультету, а автомоби
листы собираются занимать пер

вые места ,не десятыми баллов, 
как случилось в этот раз, а 
десятками баллов. Тан что меха
никам, строителям и дорожникам, 
не говоря уже о лесниках, придет
ся в будущем крепко поработать,

На «Огоньке» в торжественной 
обстановке были вручены грамоты 
самым активным участникам ху
дожественной самодеятельности: 
В. Григорьеву, В. Тихомирову, 
Л. Митяниной и другим.

Начались танцы, которые с ин
тересом /Вдали и ребята и девуш
ки. Под 'музыку инструментально
го квартета кружатся в вальсе 
пары. Грустные вальсы сменяют 
фокстроты и танго. Все танцуют 
и никому не хочется оставаться 
на своих -местах. Глядя на веселые 
лица ребят, сам заражаешься их 
весельем и хочется, позабыв обо 
всем, затесаться в их тесную тол
пу и (плясать, плясать...

Быстро летит время. Все тише 
звучит музыка, все глуше звон 
гитарных струн, не так уже лихо 
стучит в барабан ударник, на ли
цах ребят появляются заботы завт- 
трашнего дня, разговор студентоз 
принимает все более деловой ха
рактер. Поздно. Студенты по од
ному и небольшими группами рас
ходятся по домам.

в. лисов,
группа АТ-53.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 

СТУДЕНТОВ

s m ?
В марте бывают такие дай, 

когда трудно сказать зима сей
час или уже наступила весна, ко
торую особенно ждут там, где 
зима холодная и длится больше, 
чем все остальные времена года. 
Еще сегодня трещат жгучие мо
розы и холодный пронизывающий 
ветер жжет до слез, а назавтра 
может все измениться. Подует 
южный ласковый ветерок, щед
рое весеннре солнышко начнет 
согревать землю и его внима
тельные лучи будут проникать во 
все уголки. II тогда труд
но не почувствовать, что этот ве
тер наколдовал весну. Весна са
ма чувствуется и в опьяняющем 
запахе тающего снега и в бара
банной дроби капели.

А к вечеру мартовские замо
розки крепко сковывают снег, за
молкает капель, и только сосуль
ки, повисшие на крышах домов, 
говорят о движении весны. А 
сколько неожиданностей происхо
дит весной! Еще вчера звонко

Опасное заболевание£ » » ■ » . . . . ........................

ПО РАЗНЫМ 
ПОВОДАМ - 

УЛЫБКИ
—  Почему у тебя нет в са

ду пугала?
—  А зачем? Я и сам целый 

день дома.
☆ *  ☆

Я ХОТРЛ бы купить у 
вас книгу.

—  Что-нибудь легкое?
—  Мне все равно, я при

ехал на машине.
*  *  ☆

—  Ты знаешь какое-ни
будь средство от любви с пер
вого взгляда?

—  Да. Нужно взглянуть 
втортТ раз.

it it  -ь

—  Мой разум —  это мой 
капитал!

—  Не огорчайся: бедность 
не порок.

it it  ★

—  Так вы разговариваете 
во сне? —  переспросил врач 
студента. —  Но раз вы живе
те один, то от этого никому 
нет неудобства.

—  Да, но на лекциях то
варищи надо мной смеются,—  
ответил студент.

*  *  -*
—  Почему, профессор, Вы 

ставите мне двойку?
Разве я сделал много оши

бок?
—  Нет, лишь одну: суну

ли шпаргалку мимо кармана.

—  Это уже четвертый воп
рос, на который вы мне нс 
ответили.

—  Дайте мне, пожалуйста, 
немного времени подумать.

—  Охотно! Вам хватит 
времени до следующей сес
сии?

ir ir it

Задача не поддавалась. 
Чтобы как-то спасти положе
ние, студент обратился к эк
заменатору с просьбой:

—  Разрепште выйти на
питься?

—  Утопающий пить не про
сит, —  ответил экзамена

тор .

Болеют клещевым энцефали
том чаще люди, работающие в 
лесу (геологи, топографы, лес
ники и т. д.). Особенно воспри
имчивы к клещевому энцефа
литу дети и взрослые, прибыв
шие" в районы Дальнего Восто
ка из благополучных по клеще
вому энцефалиту областей.

Заражение клещевым энце
фалитом может произойти не 
только при укусе клеща, но и 
при употреблении в пищу сы
рого козьего и коровьего моло
ка. Инопда заражение проис
ходит при раздавливании кле
ща. От момента заражения до 
появления первых признаков 
заболевания (скрытый период) 
проходит обычно 14 дней. Ино
гда скрытый период сокращает
ся до 3-х дней или увеличива
ется до 45 дней.

Очень важно выявить бо
лезнь в ранней стадии, так как 
своевременное оказание меди
цинской помощи значительно 
облегчит течение болезни. В 
начальном периоде больной мо
жет чувствовать легкие боли в 
мышцах шеи, в пояснице, ру. 
ках, ногах, легкую головную 
боль. Но часто заболевание на
чинается внезапно, с тяжелыми 
бурными проявлениями, с по
вышением температуры до 39 
— 40 градусов.

Больных необходимо поме
щать в больницу. Каковы меры 
личной профилактики? Во вре
мя работы или прогулок в ле
су следует носить специальную 
одежду — лучше всего комби
незон с капюшоном. Рубаха 
должна быть заправлена в брю
ки и туго затянута широким 
ремнем, манжеты стянуты на
рукавниками или резинками, 
ворот плотно застегнут. Для за. 
щиты шеи и головы надо поль
зоваться капюшоном или .плат
ком.

При длительном нахождении 
в лесу рекомендуется периоди
чески осматривать друг друга. 
Присосавшихся клещей надо 
осторожно снять, стараясь не 
оторвать хоботок и не разда
вить. Предварительно место 
присасывания клеща смазать 
каким-либо жиром или кероси
ном. Через несколько минут 
после смазывания клещ лепке 
и безболезненно удаляется 
вместе с хоботком. После уда
ления клеща место присоса не
обходимо смазать йодом или 
спиртом, тщательно вымыть ру
ки.

Надежным средством преду
преждения заболевания клеще
вым энцефалитом являются 
профилактические прививки. 
Их следует делать всем лицам, 
работающим в тайге, а также 
посещающим ее. В первый год 
прививки делают четыре раза, 
с иятеревалами между первой 
и второй прививками в 7—10 
дней, между второй и третьей 
— 14—20 дней, а четвертая 
делается через 4 — 6 месяцев.

СОВЕТЫ ВРАЧА |

Прививки против клещевого 
энцефалита проводятся во всех 
поликлиниках в осенний период 
(октябрь — ноябрь) и весной 
(март — апрель). Полный курс 
прививок необходимо закон
чить за 2 недели до выхода в 
тайгу.

Заболевания клещевым эн
цефалитом регистрируются в 
центральных и южных районах 
Хабаровского края. Очагами 
клещевого энцефалита в приго
родной зоне г. Хабаровска яв
ляются Хехцир, Петропавлов
ское озеро, Бьгчиха, Осиновая 
Речка, Корсаково, Троицкое, 
Князе-Волконка, Воронеж.1, II, 
III, Черная Речка.

Туристические и экскурсион
ные мероприятия тем, кто не 
сделал прививки, можно прово
дить в районе села Свечино, на 
Зеленом острове и левом бере
гу Амура.

Ф. БОГОМОЛОВА, 
зав. паразитологическим 
отделом Хабаровской
горсанэпндстаиции.

звенела тонкая детская песенка 
первых ручейков, а сегодня бе
лый пушистый снег плавно кру
жит в воздухе и укрывает землю 
мягким ковром. И все кругом при
нимает неописуемо сказочный 
вид: деревья стоят в зимнем 
уборе, как задумавшиеся велика
ны, а снежный ковер сверкает, 
словно серебряная парча. И кру
гом стоит такая тишина, будто 
все застыло в зимнем сне. И 
лишь изредка можно услышать- 
тихий стон снега, сорвавшегося с 
крыши. А как легко дышится мо
розным солнечным воздухом.

Красота и свежесть этого зим
него дня очаровывает тебя и ты 
забываешь все проказы зимы и 
становится даже немного грустно 
от того, что может быть это по
следний зимний день, потому что 
март —  все-таки это весна.

Р. ПОТАПЕНКО, 
группа ЭС-71.

М е ж б и б л и о т е ч н ы й  а б о н е м е н т
Возможно, не все 

еще знают, что в на
шем институте создан 
межбиблиотечный або
немент. Появилась воз
можность привлекать 
для обслуживания чи
тателей фонды науч
ной литературы круп
нейших библиотек Со
ветского Союза и зару
бежных стран.

Мы кооперируемся 
с библиотеками имени 
В. И. Ленина (Москва), 
имени Салтыкова- 
Щедрина (Ленинград), 
государственной библи
отекой иностранной 
литературы, централь
ным институтом науч
ной информации ио 
строительству и архи
тектуре, государствен
ной патентно-техничес
кой библиотекой. Все
го в нашем активе — 
18 библиотек.

По просьбе коллек
тивов кафедр и от
дельных преподавате
лей, мы заключаем 
также договоры с лю
быми отраслевыми би
блиотеками, которые 
имеют специальную 
литературу. По требо
ванию кафедры, «Стро
ительные и дорожные 
машины», нами за
ключен договор с бнб. 
лиотекой Всесоюзного

научно-исследователь
ского института строи
тельных и щарожных 
машин. Вместе с га
рантийным обязатель
ством мы послали за
каз на ряд научно-ис
следовательских отче
тов.

В течение полугода 
межбиблиотечным або
нементом выполнено 
около пятисот заказов. 
Среди них книги, жур
налы, микрофильмы, 
фотокопии, патенты. 
Услугами МБА посто
янно пользуются пре
подаватели кафедр 

строительных конструк
ций, философии, эко
номики, физики, стро
ительной механики, ре
монта автомобилей, 
двигателей внутренне, 
го сгорания, гидравли
ки, эксплуатации авто
мобильного транспор
та, технологии целлю
лозно-бумажной про
мышленности, аналити
ческой, органической и 
физической химии, об
щей химии, деталей 
машин.

Появились первые 
отзывы и предложения 
о работе межбиблио
течного абонемента. 
Вот что написали стар
шие преподаватели ка
федры технологии

ЦБП кандидат техни
ческих наук Г. Я. Но
виков и И. С. Григорь
ев: «Пользование
МБА для специалис
тов любой химической 
науки является необ
ходимостью. При про
ведении научных ис. 
следований с примене
нием современных ме
тодов анализа прихо
дится использовать 
сведения в различных 
областях науки и тех
ники — физики, элек
тротехники, электрони
ки, автоматики, био
химии, микробиологии. 
Для создающегося хи
мико-технологического 
факультета практичес
ки невозможно получить 
все издания прошлых 
лет ни в библиотеке 
института, ни в крае
вой. Благодаря МБА 
эти трудности в значи
тельной мере разреша
ются».

Кандидат химичес
ких наук В. С. Стоп- 
ский и старшие пре
подаватели Л. В. Се- 
ничева и Л. И. Чекма
рева считают, что для 
проведения любого на
учного эксперимента 
необходимо знание ми
ровой литературы по 
тому или иному вопро
су. Однако, имеющая

ся в институтской и 
даже в краевой биб
лиотеке литература по 
химия представлена 
лишь небольшим чис
лом монографий и 
журналов (только об
щесоюзных) нескольких 
последних лет. Зару
бежная литература по 
химии почти полностью 
отсутствует. Единст
венной возможностью 
полного знакомства с 
этой литературой явля. 
ется межбиблиотечный 
абонемент. Товарищи 
отмечают также, что 
работу МБА тормозит 
отсутствие бланков для 
заявок и что весьма 
желательно печатание 
их организовать ин
ституту, а не ждать, 
пока бланки пришлют 
абонирующие нас биб
лиотеки.

В марте работу на
шей библиотеки прове
ряла комиссия. Она 
предложила организо
вать обслуживание ио 
МБА студентов стар
ших курсов и диплом
ников. Предложение 
комиссии принято. Уже 
выполнено несколько 
заказов студентов.

А. ПРИХОДЬКО,
зав. сектором
МБА.
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