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Н а в с т р е ч у  вы борам :
Приближаются выборы в Вер

ховный Совет РСФ СР и местные 
Советы депутатов трудящихся.
Повсеместно развернулась боль
шая подготовительная и агитаци- u n r r  .______ „m Н-с-. еженедельно по средам в ются еще организация лекций онно-массовая работа, направлен- n ^ v  ч "  лекции,
ная на то, чтобы провести это важ- агитпункте № 47 (аудитория 265} бесед, встречи с кандидатами, от- 
ное мероприятие на высоком агитаторы отчитываются о своей четы депутатов, 
идейно-политическом уровне. работе, получают новые задания,

Большой агитколлектив из пре- обсуждают итоги своей деятельно- °  работе агитколлективов име- 
подавателей и студентов работа- сти. Среди  лучших агитколлекти- ются еще недостатки. Так, напри- 
ет при агитпунктах избиратель- вое следует отметить агитаторов м ер, агитаторы автомобильного

и лесоинженерного факультетов 
сорвали несколько раз дежурст
ва в агитпункте. А 10 мая не со
стоялась лекция — избиратели 
были плохо оповещены и не со
брались.

Сейчас в предвыборной кампа
нии наступил самый сложный пе-

ных участков, расположенных в химико-технологического (старший риод. Началась проверка  списков 
общежитии N9 5 и в  265 аудито- агитатор А. А . Марьяновская) и избирателей. Основная задача 
рии института. Агитаторы прово- механического факультетов (стар- агитаторов —  уточнить списки, а 
дят беседы  среди избирателей, ший агитатор О. Б. Литвякова). также ознакомить избирателей, с
приглашают их на различные ме- В агитпункте избирательного кандидатами в депутаты, с их био- 
роприятия, дежурят в агитпунк- участка N9 48 организованно про- графиями, трудовой и обществен- 
тах. Для агитаторов были прове- шли лекции по материалам X X IV  ной деятельностью. Самый глав- 
дены семинары на тему: «Зада- съезда КПСС . А в актовом зале ный результат и итог агитационной 
чи агитационно-массовой работы института была проведена ветре- работы—добиться, чтобы в день 
а период подготовки к выборами ча с работниками незримого выборов все избиратели проголо- 
и по материалам X X IV  съезда фронта — чекистами. Предполага- со вали за кандидатов народа.

Важная задача 
агитаторов

лей с депутатами в краевой, го- ' г ”....  Кучеренко,
родской п районные Советы де- пРсдсс-7ятелп месткома С. М. Ку- 
путатов трудящихся, выдвинуты- 'решциковой.
сткам 47 " '48 ,,3б"РаТеЛЫ,Ы-М ’УЧа‘ Кандидатами в депутаты Крас 

В краевой Совет четвертый раз "°ФЛ0ТСКС>Г0 Районного Сооета от 
выдвинут ректор института М. П. института выдвинуты Г. А. Го- 
Дапиловский. Его доверенное лицо рошкова, преподаватель кафедры 
— заведующая кафедрой истории ЦБП, В. Кислицын, . студент V 
КПСС В. И. Сурнина знакомит курса, секретарь комитета ВЛКСМ 
собравшихся с жизнью и деятель- института, П. II. Примаков, про- 
ностью кандидата, рассказывает ректор по АХЧ, и А. II. Брюхано- 
биографню. ва, маляр АХЧ. С их деятсльпо-

— Все становление вуза, от са- стью собравшихся знакомит дове- 
мого первого кирпича, — говорит Решгос Л|,цо А- С. Пархоменко.

Кандидатам в депутаты были 
даны наказы. Вот -на что обратить
внимание предложил им предсе
датель профкома В. И. Шпаков:

— добиться строительства еще 
одного студенческого общежития 
и столовой;

— решить вопрос о строитель
стве спортивного комплекса;

она, — связано с деятельностью 
.Михаила Павловича. Он отдает

ему все свои силы и способности.
Как депутат Даниловский работа
ет в комиссии народного контро
ля, где ведет большую работу. ,3 v — благоустроить территорию

Далее В. И. Сурнина сообщает сп  щнческого городка, сделать 
о том, что депутат Данилов- подходы к столовой и общежнти- 
окий выполнил наказы нзбиратс- ям;
лей, данные ему в прошлые вы- — .построить на террито-pmi сту- 
боры — решить вопрос о строи- донческого городка простые опор-
тельстве жилья для преподавате- т:ш!,ыс ^оору' ^ ,"11” “  ? ™ т к н '  v иые и баокотбольные площадки,
лей и студенческой столовой. те!Ш11СИЬ,е корты.
Один ^жилой дом уже построен, Изв атсли заслушалн отчет о 
второй строится, разработана до- работе депутата городского Сове- 
кумептация и в 1972 году начнет- та С. М. Куренщиковон. Она ра~ 
ся строительство столовой. ботала в комиссии по делам мо

лодежи, а также возглавляла тер- 
Слово предоставляется доверен- рпторнальную депутатскую труп

ному лицу кандидатов в депутаты ну, и за отчетный период депута- 
городского Совета А. И. Гетуну. ты проделали значительную рабо- 
От нашего института в городской т^'
Совет выдвинуты кандидатуры Избиратели одобрили предло- 
студента I I I  курса автомобплыю- женпыи проект наказов, 
го факультета Анатолия Стрель- (Н аш  корр.).

-fS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S y’SSS SSSS SSSS SASSASS SSSSS SSSS SSSS SSSS SSSSS SSSS SSSS SSSSS SSSS SSSS SSSS SSSSS SSSS SSSS SSSS SSSSS SSSS SSSS SSSS SSSSS SSSS SSSS SSSSA

I
Дипломники

Два события одинаково волнуют 
сегодня студентов и преподавателей 
— экзамены и защита дипломных 
проектов.

Защита. Самый главный экзамен в 
студенческой жизни, экзамен на зре
лость, итог пяти- и шестилетнего

работы, сдали свои проекты, и сей
час с нетерпением ждут, когда же 
начнется защита. И уже висят спис
ки, кто защищается в первую оче
редь.

...Аудитория 601. На экране хода 
выполнения дипломных проектов

(для вечерников и заочников) тру- красные линии доходят почти до кон- 
да. Для' некоторых выпускников все- на листа. Это значит, пооект вылол-
го десять дней остается до этого 
торжественного момента, и торопят
ся дипломники, спешат в срок за
вершить все расчеты, докончить объ
яснительные, подписать у преподааа- 
телей-консультаьтов готовые черте
жи на огромных листах ватмана. А 
многие уже освободились от этой

ца листа. Это значит, проект выпол
нен. Подсчет ведется в процентах, 
и основной показатель сейчас —  85 
и 100 процентов. Готовы чертежи, 
записки 97 человек будут защищать
ся в этом году по кафедре «Метал
лорежущ ие  станки». Сложность в 
том, что впервые в дипломном про
ектировании используются новые

ФОТО
РЕПОРТАЖ

Нина Чижова за работой.

ГОСТы— ЕСКД . Последняя стадия 
контроля — это правильность соблю
дения новых ГОСТов. Здесь, в этой 
аудитории, ее осуществляет В. П. 
Задков.

Деловая обстановка в дипломном 
зале у будущих специалистов по 
теплогазоснабжению и вентиляции. 
Все сосредоточенно чертят, тишина. 
Наше внимание привлекли две де
вушки в углу. Это Нина Чижова и 
Таня Круглова. Они работают над 
комплексным проектом по реконст
рукции городского кинотеатра «Ги- 
гант», разрабатывают систему вен
тиляции и теплоснабжения. Проект 
интересный, в нем разрабатывается 
система кондиционирования воздуха.

— Будет ли ваш проект применен  
на практике1 —  интересуемся мы.

— Пока еще неизвестно, что у 
нас получится. Конечно, хотелось бы, 
чтобы уже наш первый проект ока
зался реальным.

— А в дальнейшем вы тоже буде
те работать вместе?

— Нет, —  отвечает Нина. — Я 
получила направление в Хабаровск, 
а Таня в Новосибирск.

— Как мыслится защита вашего 
проекта?

—  Это мы пока смутно представ
ляем. По-моему, на нашей кафедре 
такого опыта еще не было. Знаем  
только, что защита у нас 19 июня

§

Очередную консультацию проводит В. П. Задков.

и надо уложиться в срок, чтобы комиссии, а иногда — и себе, что 
предстать перед комиссией в полной они имеют право называться инже- 
готовности. А тогда, думаю, сумеем нерами. Пожелаем им успешной эа- 
защититься. щиты и творческих успехов в даль-

...Работают дипломники в больших нейшей самостоятельной работе, 
залах. Времени  — в обрез. Еще и
еще раз проверяют чертежи и расче- К . Т А Л И Н А ,
ты, чтобы доказать государственной фото Ю. Лисова. !

Над дипломным проектом механического цеха студентка Л. Маринке- 
вич работает под руководством преподавателя Б. К. Алексеенко.



Сессия. ИТОГИ ПОКА 
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ

Сессия... Нет такого 
студента в институте, ко
торого бы не приводило 
в священный трепет это 
короткое емкое слово. 
Для одних сессия  — это 
итог всего трудного 
учебного года, нм не 
страшны никакие дисцип
лины, экзаменаторы или 
билеты. Для других— это 
огорчения, бессвязные 
ответы, иуды», и «не
уды», одним слово м, 
время, когда до боли 
жалеешь о пропущен

ных лекциях, о потерян
ных днях и месяцах. 
Ж алеешь..., чтобы следу
ющий год начать точно 
так же. Безусловно, по
следних гораздо меньше.

Пугает обстановка на 
строительном факульте
те. На 20 мая из 377 чело
век 3 и 4 курса 84 не- 
аттестованы по неуважи
тельным причинам. Так 
значится в сухих свод
ках. Каждый четвертый 
студент, выходит, к сес
сии не готов. Еще 50 
человек не сдали кур
совые работы.

Практически дело  обстоит 
так. Хуже всего сдает поток 
ПГС. Вот две группы. ПГС-81. 
На экзамен по политэкономии 
не явились 4 человека (Вави
лин, Мага зинников, Мелькова, 
Сенина), зато на строительную 
механику, профилирующий 
предмет, — уже 10 человек 
и 8 получили «неуды». Все 
потому, что, кроме курсовых 
работ, у некоторых не сдано 
даже по два зачета. Интерес
но, чем такие студенты зани
мались в течение учебного го
да? Приходится только удив
ляться, где же была общест
венность группы, почему не 
забила тревогу?

Другой поток: ТВ-82. Про
шло два экзамена: по механи
ческому оборудованию и ко
тельным установкам. Все сдали 
без двоек, и никаких «хвос
тов». Значит, учебная про
грамма недосягаема только 
для лентяев...

Но, пожалуй, более всех от
личилась ПГС-83. На экзамен 
по строительной механике из 
группы в 24 человека пришли 
толькое трое: Сергеев, Трихо- 
ненко, Черкашина.

А ведь студенты знают, что 
этот предмет трудный, об 
этом их не раз предупрежда
ли преподаватели. Вот как обо
рачивается наплевательское от
ношение к учебе!

Казалось бы, на лесоинже
нерном факультете дела долж
ны обстоять хуже, чем у стро
ителей, хотя бы потому, что 
при зачислении там меньший 

конкурс. Значит на строитель
ный попадают более силь
ные студенты. Но на ЛИФе 
процент неудовлетворительных 
оценок составляет всего 1,6 
процента, а у строителей 28,1 
процента (по состоянию на 20 
мая).

Хорошо ают экономисты. 
На се-одн; шй день у них нет 
ни одной двойки. Подготови
лись серьезно к сессии третье
курсники автодорожного. Они 
не имеют задолженностей ни 
по зачетам, ни по курсовым. 
Процент отличных и хороших 
оценок составляет у них 61.

Самый низкий процент не
удовлетворительных отметок 
пока на химико-технологичес
ком факультете — 0,18 про
цента, посредственных — 33.

Механический факультет: не
удовлетворительных — 4,4 про
цента, посредственных 23,8.

...Идем по коридору лабора
торного корпуса. Сдают авто
мобилисты. Налицо все приме
ты сессии: оживленные кучки 
студентов сконцентрированы 
около двери аудитории, где 
идет экзамен. Кто-то торчит 
вопросительным знаком у за
мочной скважины. Кто-то су
дорожно долистывает страни
цы конспекта. Сдает /V курх. 
Но как и в самую первую сес
сию, традиционно обступают 
плотным кольцом очередного 
счастливчика и сыплются гра
дом  вопросы.

Заходим. Следом за нами в 
приоткрытую дверь лезет чей- 
то любопытный нос и вопро
шающие глаза: студент болеет 
за студента. Аккуратно раз
ложены на столе зачетные 
книжки. Группа АТ-72 сдает 
техническую эксплуатацию ав
томобилей. Отвечает Н. Алпа
това. Преподаватель С. Э. Вла
сенко  терпелив. И в результа
те появляется вымученная 
тройка. Не блестяще!

АТ-71. Автомобили. Отвеча
ет А. Назаренко. Хорошего 
студента узнаешь сразу, как 
птицу по полету. Ответ доста
точно исчерпывающий и уве
ренный.

Преподаватель В. А. Щукин 
им доволен, четверка! Пока 
первая среди четырех троек.

Самый высокий процент от
личных и хороших оценок 
(83,7) на ДВС , у них же самый 
низкий процент удовлетвори
тельных — 12,9.

Но сессия продолжается и 
можно только радоваться, ес
ли результаты изменятся в 
лучшую сторону. А пока итоги 
малоутешительны.

По-моему, каждый студент 
должен не только заботиться о 
своем добром имени, но и о 
чести нашего института. Что
бы не стал он, как в прошлом 
году, притчей во языцех, не 
прослыл цитаделью троечни
ков. Ведь этот учебный год 
450 человек начали с «хвоста
ми». Естественно, это не могло 
не сказаться на сегодняшних 
результатах.

Л . К Л И П Е Л Ь .
Фото Ю, Лисова.

НА ЛИФ

На лесоинжснерном факультете прошла студен
ческая теоретическая конференция по итогам ра
боты XXIV съезда КПСС. Было заслушано че
тыре доклада. Особое внимание привлек обстоя
тельный доклад студента группы МЛ-81 С. Хо- 
напопа, которым работал над темой «XXIV съезд 
КПСС о повышении эффективности производст
ва!.

Все доклады отмечены благодарностями, а до
клады С. Хонанова, В. Трифонова (ЛД-81), 
В. Чугуевского (ЛД-82) рекомендованы в каче
стве лекций для выступлений перед населением.

О. С К У Р И Х И Н А  (Л Д -8 1 ).
На снимке: В. Чугуевский выступает с докла

дом «Задачи лесной и деревообрабатывающей 
промышленности в девятой пятилетке».

Фото П. Николаева.

Подслушано на 
экзаменах

зоаэно.
€  Ни запахом, ни другим

ф  Ньютон, с одной сто- хинному, но как-то оргвнн- 
роны, был физиком, а с 
другой — метафизиком.

ф  Аммиак получают син
таксическим способом. При- ° Р ганом его нельзя
меняется, чтобы выводить определить, 
человека из бессознания. £  Меган можно  встре- 

©  Общество хотя по-сти- гить на берегу болота.

(Окончание. Начало в №№ 16, 17).

Знания квалифицированного ин
женера должны быть шире зна
комства с физическими науками 
я инженерной технологией. Он 
обязан знать экономику, владеть 
основами управления производ
ством, эффективно использовать 
передовую технику и в частности 
электронно-вычислительные маши
ны, разбираться в вопросах тру
дового законодательства и трудо
вых взаимоотношений, быть све
дущим в вопросах социологии, 
психологии, гигиены труда и тех
ники безопасности. Инженер дол
жен хорошо знать экономику сво
ей специальности, т. к. ему прихо
дится решать экономические проб
лемы, он должен разбираться в 
вопросах себестоимости, ценооб
разования. оборотном капитале, 
амортизации и других экономиче
ских категориях.

В своей работе инженеру при
ходится сотрудничать со специа
листами смежных областей. По
этому он должен у меть вести про
фессиональный разговор и знать, 
какую помощь от них он может 
Получить, чтобы обеспечить мак
симальную эффективность своей 
работы. Где бы ни работал инже
нер, он никогда не работает один, 
а всегда 'в коллективе, пр тем не
редко возглавляет его. Поэтому 
очень важно выработать п себе 
навыки организаторской работы с 
людьми, умение влиять на людей 
словом и личным примером. Каж
дый руководитель должен внима
тельно относиться к запросам н 
нуждам своих подчиненных, знать 
и умело использовать способности 
и в зможмогтм каждого из них.

Е с л и  х о ч е ш ь  б ы т ь  
и н ж е н е р о м

Н. Н. МИХАЙЛОВ, старший преподаватель кафедры строительной механики.

Он должен правильно организо
вать их работу и требовать испол
нения ими своих обязанностей. Ин
женер должен быть активной час
тицей коллектива, понимать его 
интересы; уметь подчинять личное 
общественному, помня о том, что 
авторитет создается знанием, опы
том и умелым их использованием.

На протяжении обучения в ву
зе студент должен приобрести не 
только определенный объем .кон
кретных знаний, сведений, но и 
умение ориентироваться в данной 
области и смежных областях зна
ний. Он должен выработать ин
женерное мышление. Постоянный 
и глубокий интерес к своей про
фессии, стремление выяснить не
обходимые детали, а если нужно, 
то и спросить о непонятном, — 
пот одна из составляющих инже
нерной точки зрения. Умение ин
женера настоять на том, чтобы 
любая часть проектируемого ме
ханизма (прибора или конструк
ции) доказала свое право на су
ществование, особенно если ее 
применяют очень долго и это уже 
.вошло в привычку, — также од
на нз составляющих инженерной 
точки зрения.

Другая очень важная се часть—-

объективность. В процессе проек
тирования инженеру приходится 
выслушивать множество мнений, 
часто односторонних, а иногда и 
пристрастных. Кроме того, он 
сталкивается со многими положе
ниями, которые оказываются при
вычными. Однако, принимая ре
шение, инженер должен быть 
объективным, не поддаваться при
страстным точкам зрения, привыч
ным оценкам и даже рекоменда
циям вышестоящих лиц. Вот по
чему одной из целей инженерного 
образования является развитие в 
будущем инженере способности 
объективно оценивать события, 
преодолевая влияние предрассуд
ков и эмоций.

Очень нужна инженеру и про
фессиональная этика. Выполняя 
свою работу, он берет моральные 
обязательства перед обществом. 
Любой человек всегда .уважает 
специалиста своего дела. Поэтому 
инженер как специалист должен 
всегда оправдывать оказанное 
ему доверие и выполнять свою за
дачу на высоком этическом уров
не. Инженер должен еще и уметь 
настоять на правильном осущест
влении своего проекта, не отста
вать от жизни и последних дости

жении техники, улучшать свою ра
боту, накапливать информацию и 
обмениваться ею со своими кол
легами.

Другая важная черта инженер
ного отношения к делу -  готов
ность воспринять новое, необыч
ное. Ум инженера должен быть 
гибким и легко воспринимать но
вые теории и приемы в инженер
ном деле. Настоящий инженер 
обычно недоволен самим собой н 
созданным его трудами. Он убеж
ден, что лучшее его творение еще 
не создано, что существуют луч
шие приборы, конструкции или 
процессы, чем применяемые сей
час, н что эти новые идеи необ
ходимо найти н применить. Такая 
неудовлетворенность — всегда 
предпосылка многих изобретений 
и нововведений.

В процессе работы инженер по
стоянно расширяет знания, приоб
ретенные во втузе. Рост инженер
ных знаний, накопление опыта и 
расширение кругозора продолжа
ются )i после окончания втуза. 
Молодой инженер читает техниче
ские книги н журналы, участвует 
в конференциях нау чно-исследова
тельских обществ и учится на кур
сах повышения квалификации.

Диплом инженера — это лишь ко
нец одного отрезка жизни и нача
ло другого. Молодой инженер, 
только что вышедший из стен вту
за, наверняка не удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к 
квалифицированному инженеру. 
Однако опыт и постоянное само
совершенствование сделают свое 
дело, а приобретенные знания по
могут ускорить процесс становле
нии инженера. Потребуется нема
ло времени н труда, прежде чем 
выпускник втуза станет квалифи
цированным специалистом, достой
ным нашей эпохи.

Обучение во втузе направлено 
на создание у молодого инжене
ра хороших задатков в долгом 
процессе самосовершенствования, 
и долг каждого студента исполь
зовать этот период наиболее про
дуктивно. Общество обеспечивает 
студентам возможность учиться в 
вузе, представляя нм материаль
ное обеспечение и возможность 
культурного роста. В то время, 
когда студенты учатся, многие 
их сверстники уже отдают свой 
труд государству. Студенты дол
жны правильно оценить заботу н 
доверие общества. Недобросовест
ное отношение к учению, неуспе
ваемость — это растрата государ
ственных средств, нарушение" дол
га перед Родиной. Овладение зна
ниями — не личное дело студен
та. а его долг перед обществом!

Молодежь — будущее мира. 
Знания молодежи — ее боевое 
оружие. Партия призывает моло
дежь овладевать этим оружием.



П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  Т А К Т ?
Г. П. ЛЫЩИНСКИЙ, РЕКТОР 

НОВОСИБИРСКОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА, ПРОФЕССОР

А С Т У Д Е Н Т Ы ?
I

Три года тому назад мне пришлось выступить 
на страницах газеты «Энергия» со -статьей о пе- 
.даготнческсм такте. Судя по тому, что ряд мно
готиражных газет других вузов (в том числе и 
наша газета «За инженерные кадры» — -прим. 
РЕД.) перепечатали и в .какой-то степени ее об
судили, .видимо, статья была актуальной и вызы
вала интерес. Справедливости ради следует отме
тить, что большинство откликов было со сторо
ны студентов, меньше — преподавателей. Пожа
луй, это и понятно, т. к. острие было направлено 
в адрес преподавателей, у которых .педагогиче
ский такт оставляет желать лучшего.

Однако каждая медаль имеет две стороны и 
поэтому мне бы хотелось высказать некоторые со
ображения и о студенческом такте, и об уваже
нии к преподавателю и высшему учебному заве
дению. Эта проблема не менее важна, чем во
прос, ноставлс шый о первой статье.

Много лет подряд мне но роду службы при
ходится проводить вступительные экзамены и 
сам акт зачисления. Конечно, при этом часто бе
седуешь с разными людьми, но объединенными 
единой целью — сдать как можно лучше с тем, 
чтобы заслужить звание студента. Можно утверж
дать, что когда поступающий в строчке приказа 
о зачислении найдет свою фамилию, он чувству
ет большую радость н удовлетворение. Когда-то 
один абитуриент (ныне кандидат технических на
ук, работает у нас в институте) сказал мне, что 
он «самый что ни на есть счастливый человек, 
он уже заранее решил быть самым добросовест-' 
ны.м и прилежным студентом». Он выполнил сло- 
чю, данное себе.

Подозр.оаю, что многие и многие юноши и де
вушки дают такое же слово, и большинство его 
выполняет. Суть дела заключается в том, что

учеба в институте — это большой и тяжелый 
труд и каждый труд требует серьезного отноше
ния.

У В А Ж А Й Т Е  С ВО И Х У Ч И Т Е Л Е Й ,
СВО И  И Н С ТИ ТУ Т

Первый человек, с которым встречается студент 1 
— это преподаватель, носитель тех знаний и на
выков, которые должны перейти к студенту. Из 
суммы контактов за все время обучения между 
преподавателем и студентом должен сложиться 
специалист, которому, правда, еще многому при
дется учиться самостоятельно и после оконча
ния института.

Не один, многие преподаватели на протяжении 
ряда лет как бы отдают частичку себя .всем сту
дентам и каждому в отдельности. Поэтому естест
венно ожидать от учеников не просто вежливо
сти и уважения, а если хотите, почтительности. 
Д-рхтос слово подобрать в этой ситуации труд
но.

Конечно, это .не должно выражаться в том, 
чтобы «за профессорам носить портфель» и пре
дупреждать любые его желания. Это слишком 
мелко, да и не п нашем стиле. Но вот внима
тельно слушать лекции, аккуратно посещать все 
занятия, стараться делать все вовремя — это 
знак большото у важення. За 20 лет с лишком пре
подавательской работы я столкнулся с двумя слу
чаями, когда студент заранее извинился, что он 
не сможет прийти на следующее занятие по ка
ким-то уважительным причинам...

Пропуски занятий без уважительных причин— 
это страшный бич в институте. Он выбивает из 
колеи не только студента, но наносит серьезную 
обиду и преподавателю. Давайте рассмотрим слу
чай, "когда на первые часы, рано утром, вовремя

приходит пожилой, подчас уставший и очень за
нятый человек, а студенты, молодые, здоровые 
люди, для которых это все делается, спокойно 
спят .в общежитии через дорогу. Это ли не на
стоящая обида учителю, который пришел именно ! 
для вас, готовился к занятиям и думал о вас 
еще накануне? Не согласиться с этим очень и 
очень трудно! На первый взгляд небольшой С в и- j 
ду проступок оборачивается натуральным свин
ством по отношению к старшему товарищу.

Протеки занятий чреваты нс только проявле
нием слабости характера, небрежности и .невеж
ливости, но они в большинстве случаев являют
ся причиной плохих знаний и даже исключения 
из института. Студент, получивший неудозлетво- 
рительную оценку, часто говорит: «Попался как 
раз тот материал, который я не знал» и пре
вращает факт в случайность. Верно ли это? с 
точки зрения студента — безусловно, а с точки 
зрения преподавателя — неверно. Не попался 
случайно материал, а закономерно, за незнания 
выставлена плохая оценка. Анализ отчислений в 
70—75 случаях нз 100 первопричиной имеет не- |  
уважение к преподавателю и как частный слу- “ 
чан — пропуски занятий. |

Но есть еще более серьезная обида, которая *• 
наносится всему институту. Мы имеем в виду оно- |  
здание к началу семестра или учебного года. Дол
жен вам .напомнить, нет ничего более торжествен
ного в институте, чем акт начала учебного года 
•и акт выпуска специалистов. Для нас, сотрудни
ков института, для общественных организаций и 
большинства студентов — это праздник! И .ког
да находятся люди, не желающие принять уча
стие в нем, срывающие начало трудового учебно
го процесса — это оскорбляет весь коллектив.

Слов нет, могут быть уважительные причины,

когда вы по семейным или другим обостоятельст- 
вам не мажете явиться вовремя, но ведь в наш 
век средства с в я з и настолько разви
ты, что сообщить .н предупредить ничего не сто
ит. Почему же определенная категория студен
тов этим не пользуется? Да потому, что созна
тельно прогуливают с первых же дней или про
сто не уважают свой институт.

Д Р У Г И Е  А С П Е К Т Ы  Т Е М Ы .
К У Л Ь Т У Р А  И В А Р В А Р С Т В О

Конечно, проявление :.су шження к преподавате
лю, коллективу, институту далеко нс исчерпыва
ется только опозданиями и пропусками занятий. 
Эта сторона взяга нами потом; , что огромный 
вред от этого в первую очередь самим студентам. 
Институт — не магазин и вывеску «преподава
тель н студент будьте взаимно вежливы», конеч
но, не поведши.. Да и смешно было бы, если по
добные ток ты или высказывания вдруг стали бы 
появляться в стенах высшего учебного заведе
ния или в студенческом общежитии. Однако по
ложение пешей таково, что необходимо напом
нить некоторой части студентов это положение и 
постаешь их па место.

Большое возмущение вызывает поведение сту
дентов на занятиях, особенно шу м и отвлеченные 

, разговоры на лекциях. В > время чтения лекции 
» преподаватель, как бы он хорошо ни владел ма- 
I сериалом, чрезвычайно сосредоточен, он творит 
■ лекцию, он подчас настолько глубоко уходит в 

этот процесс, что малейшее отвлечение может 
{ его буквально пывестн из равновесия и нару- 

шить ход мыслей. Так же, как и артисту, ему пе- 
; обходим душевный покой и чувство связи со слу- 
1 тающей аудиторией. Если преподаватель моло

дой, то к этому нужно еще присовокупить не-

уверенность, боязнь пропустить что-либо важное 
при изложении материала или неправильно рас
считать объем. Сами не подозревая о том, сту
денты проявляют подчас настоящую жестокость 
н вызывают ненужную реакцию, раздражение 
или даже грубость со стороны преподавателя. Та
кое положение никого ре должно устраивать и, 1 
в первую очередь, общественность группы. Вот 
когда она должна выступить единым фронтом -и 
пресечь всякие попытки острословия и зубоскаль
ства. Между тем, почему-то острословие и даже 
шутовство не находят резкого осуждения в груп
пе, а жаль! Говоря в широком смысле об уваже
нии к институту, к его традициям и распорядку, 
нельзя не остановиться на вопросе бережного 
отношения к социалистической собственное™. Ко
нечно, н стул, н стол, и парта, и любая другая 
мебель могут сломаться сами по себе, от изно
са, из-за плохого качества, т. е. от всей прсдис- 
тории вещи. От этого ничто не гарантировано, 
но все-так,и можно утверждать, что это скорей 
эпизод, чем система. А вот сотни поломанных 
стульев н десятки сидений у новых полирован
ных парт — это .результат варварского отноше
ния. Разрисованные столы — тоже результат не 
случайности, а бездушия и низкой, чрезвычайно 
низкой культуры отдельных студентов. Самые 
возмутительные деяния проходят в библиотеке в 
отношении со святой вещыо — книгой! Вырван
ные страницы, загнутые углы, надписи н даже 
кража книг — нередкие явления в студенческой 
среде. Можно говорить и «оправдывать» такое 
поведение чем угодно — спешкой, нехваткой ли
тературы и т. п. — но преступление всегда есть 
преступление и оправдывать его нельзя, тем более 
в подобных случаях. Поэтому не случайно мы нс-

1 1

ключнли недавно нз института одного студента 
только потому, что на экзамене у него были об
наружены вырванные страницы из библиотечной 
книги. А ведь после этого общественность груп
пы просила отменить приказ! _ -  Ц 

~ w : . -  _ 1]
Н Е  н о т а ц и я , а  Т О В А Р И Щ Е С К И Й  С О В Е Т

В этом плане можно приводигь много приме
ров, они известны, начиная от общежития и кон
чая лабораторией, над шг.ми следует серьезно 
поразмыслить, ибо это не просто слова, а горь
кая истина, несовместимая с совестью настояще
го человека. Оканчивая статью, мы предвидим к 
многие замечания в ее атрсс. II обиды, и серьез
ные добавления. Можно и следовало бы сказать 
о вежливости между студентами, о воспитатель
ной работе коллектива, о самоуправлении, о гор
дости преподавателя хорошими студентами н о 
гордости студента своей оценкой работы со сто
роны преподавателя; об удовлетворенности рабо
той лучших гру.пп, классов, факультетов и т. п. 
Тема, на наш взгляд, неисчерпаема и развивать 
ее нужно только коллективно, при обсуждении и 
серьезном осмысливании. Однако хотелось бы, 
чтобы студенты поняли эту статью не как обоб
щающую, вызванную преподавательским, а тем 
более ректорским гневом, а как товарищескую 
подсказку, продиктованную большим желанием 
видеть своих учеников значительно лучшими и 
более совершенными. Также хотелось бы, чтобы и 
комсомольская организация придала моральной и 
этической стороне вопроса серьезное значение и 
включилась бы энергично в работу в этом плане.

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  К УН С ТК А М ЕР А

МУЗЕЙ
КРИМИНА
ЛИСТИКИ

А знаете ли вы, что у доцен
т а  Московского технологического 
института пищевой промышленно
сти Олега Дмитриевича Ш умско- 
го поистине уникальная коллек
ция — он собирает студенческие 
шпаргалки! Есть среди его  экспо
натов, например, такой: часы, из 
которых вынут часовой механизм  
и вставлен длинный рулон бума
ги. Покручивай себе головку, и 
«часы» точно покажут — нет, не 
время — нужную страницу «мик
роконспекта». А вот экспонат, ко
торому позавидовал бы знамени
тый Левша: карандаш «Конструк
тор», на грани которого тонкой 
иглой нанесен конспект полного 
курса лекций по теплотехнике.

«Это ваше хобби?» — спросили 
у Олега Дмитиревича о его кол
лекции. Он ответил: «Нет, скорее 
музей криминалистики на общест
венных началах».

Шпаргалка 
на конвейере

В магазине на территории уни
верситетского городка в Инсбру
ке появились в продаже необыч
ные платья. Они пользуются боль
шим спросом у студенток. Платья 
расшиты... математическими, хи
мическими формулами. Каждая 
девушка может выбрать платье 
по вкусу и а соответствии е изу
чаемыми научными дисциплинами. 
Студенткам разрешается прихо
дить в этих платьях на лекции, 
однако преподаватели не допус
кают в таком одеянии на экзаме
ны.

,К а к в ы
з н а 1 л и ?  “

Ионам Дойль, автор известных 
многочисленных рассказов о Ш ер
локе Холмсе, прибыл в Рим. Ш о
фер такси, везший приеэшего в 
гостиницу, сказал:

— Вы господин Конан Дойль?
Крайне удивленный, писатель

спрашивает:
— Как вы могли узнать мое 

имя?
— О, это просто, — ответил 

шофер. — Вы сели ко мне на 
вокзале, как только пришел по
езд Кале—Рим. Вы одеты как ан
гличанин, и из кармана вашего 
пальто выглядывает детективный 
роман.

— Это потрясающе! — восклик
нул прославленный писатель, по
раженный тем, что он встретил 
старого Ш ерлока  Холмса. —  И 
у вас не было никаких других 
сведений?

— Никаких, — ответил шофер, 
— исключая разве то, что я про
читал ваше имя на вашем

Новые
библиогра

фические
указатели

Гост основных фондов народ
ного хозяйства н улучшение их 
использования являются мощ
ным фактором развития социали
стического производства. Поэто
му понятно стремление руководи
телей предприятий, инженерно- 
технических работников и эконо
мистов глубже изучить вопросы, 
связанные с повышением эффек
тивности использования основ
ных фондов, с выявлением резер
вов производственных мощностей 
предприятии.

В целях облегчения подбора и

ла библиографический указатель 
«'Эффективное использование ос
новных фондов и производствен
ных мощностей в промышленно
сти э (М., 1070), в котором в си
стематизированном виде широко 
представлены данные о литера
туре по экономике основных фон
дов и производственных мощно
стей в промышленности.

В серии «Актуальные пробле
мы техники» вышел библиографи
ческий указатель < Новые источ
ники энергии» (М., 1970). В не
го включены книги и статьи, опу
бликованные в советских и за
рубежных журналах и сборниках 
трудов за период 1968— 1069 гг.

В этой же серии вышел библио- 
графический указатель «Строи
тельные герметики», включаю
щий книги и статьи из советских 
и зарубежных журналов и сбор
ников за период с 1965 по 1969 
годы.

Часть материалов дана с крат
кими аннотациями.

Отдел библиографик.
изучения литературы по этим во- 

багаже. просам ГПНТБ СССР подготови-



С П О Р Т С П О Р Т С П О Р Т

Первый кандидат 
в мастера

2.1 мая закончилось личное 
первенство краевого совета 
профсоюзов по шахматам сре
ди мужчин и женщин. От на
шего института в этих сорев
нованиях приняли участие 
перворазрядники Сергей Ле
онтьев (СДМ-04) и Раиса Са
фонова. Оба они оказались в 
числе победителей. Р. Сафоно
ва заняла третье место, на пол
очка отстав от шахматистов, 
поделивших 1— 2 места.

Большого успеха добился 
Сергей Леонтьев, он поделил 
3— 5 места, набрав 9 очков, 
и выполнил норму кандидата 
в мастера. Сергей Леонтьев — 
первый и пока единственный 
кандидат в мастера по шахма
там в нашем институте.

Пожелаем ему дальнейших 
успехов!

Л . П И Н Е ГИ Н А .

Фото А. Горбатюка.

Т р а д и ц и о н н ы й
б л и ц т у р н и р

Учебный год у шахматистов 
завершился традиционным блиц
турниром. 12 сильнейших шахма
тистов института вступили в

борьбу за выявление чемпиона 
института но молниеносной игре 
в шахматы. Убедительную побе
да в этом турнире одержал кан

дидат в мастера Сергей Леонть
ев (СДМ-04) с абсолютно луч
шим результатом —  11 очков из 
11 возможных! Второе —  третье 
места поделили перворазрядники 
Илья Часницкнй (ЛИФ) и Сергей 
Юренок (ДВС-62), на 3 очка от
став от чемпиона института. В 
дополнительном матче за второе 
место победу одержал И. Часниц- 
кий.

Р. С А Ф О Н О ВА .

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА
В спортивном зале железнодо

рожного института с 18 по 22 
мая за звание чемпиона среди 
вузов края по ручному мячу оже
сточенно боролись пять мужских 
команд и четыре женских.

Наша женская команда была 
единственной, проведшей турнир 
без поражений. Команда педин
ститута — неоднократный чемпи
он —  проиграла всего одну встре
чу нашей команде во второй 
день. Хорошо сыграли девушки: 
вратарь Люба Кускова (ПГС), на

падающие Галя Гордиенко (Х Т \  

Люба Зражевская (ПГС) и препо

даватель 3. П. Антонова, которая

чаоила во всех матчах оольше 
всех мячей —  13. Всего забито 
нашей командой 28 мячей и про
пущено 10.

Среди мужских команд чемпио
ном стала команда железнодорож
ного института, наша команда —  
на втором месте и имеет лишь 
один проигрыш железнодорожни
кам. Хорошо сложилась игра с 
институтом физкультуры (2 0 :1 7 ).

Следует отметить корректное 
судейство лаборанта ХПИ М. Буб- 
ленннкова. Хорошо играли наш 
вратарь Василий Голярник (ЛИФ), 
Владислав Бжечковский (АД), ка
питан команды Виктор Калаш

ников (мех.) и преподавател! 
Л. Г. Кузьмин.

Решающей игрой для нашей 
команды была встреча с желез
нодорожниками. Всю игру ребята 
вели в счете, но в последние ми
нуты наши соперники смогли 
забить пять мячей. Команда ХПИ 
вполне могла выиграть этот матч, 
если бы мы реализовали два 
штрафных очка и не упустили два 
нолевых момента. Но отчаивать
ся не стоит. Главная задача 
обыграть железнодорожный ин
ститут в межвузовской спартаки
аде.

Л . П И Н Е ГИ Н А .

1  И Ю Н Я

Международный 
день защиты детей

«Когда «пяТерка» в портфеле».
Фотоэтюд Бориса Потехина,

Все меньше детского плача,
Все больше детского смеха.
Улыбка в глазах ребячьих —
Времени яркая веха.
Чем меньше детского плача,
Тем скорбь отдаленней 
И глуше.
Дети смеются —
Значит,
Людям живется лучше!

(Окончание. Начало в № 16).

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Сегодня мы с Людой деж ур

ные Лагерь спиг.
...Мы зря боялись: нашу гречне

вую кашу просили даже на до
бавку. После завтрака группа с 
Ш уриком и Сашей ушла за мине
ралами. Палатки опустели.

С мальчишками ходили лить бе
резовый сок. Нашли огромное 
темнокорое дерево с белыми 
ветками на вершине — корейская 
береза. Пила глотками бодрящий 
сладко-кислый прозрачный напи
ток.

Конец апреля, но жара невыно
симая. Загораем. И вдруг — 
вопль о помощи. Влетаю в палат
ку. Вижу перепуганные Димкины 
глаза и огромного  клеща в Ла
рискиной макушке. Мажем ей го
лову керосином. Все хорошо кон
чается.

...Варим  таежный суп и потчу
ем наших золотоискателей, про
шагавших десятки километров по 
Борисову ключу и вернувшихся с 
заветными камнями.

Потом самые смелые барахта
лись в ледяной Немпту.

...По нашему примеру все но
чевали на тлеющих углях. Месяц 
в небе повзрослел.

Завтра — 1 Мая.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ.
Просыпаемся — много солнца. 

Поздравляем друг друга  с  празд
ником. Парни установили на мос
ту мачту, девчонки пожертвовали 
красным платком — и празднич
ный флаг был поднят. У  всех 
взбудораженное состояние. Маль
чики нашли огромную  поляну и 
полдня играют в футбол.

...Нарядились в огромные сапо
ги, натянули энцефалигки и поша
гали с Толином в лес. Идем на
встречу потоку посреди очень

сильного ручья. Солнце жаркое, 
но во многих местах высокие бе
рега еще стянуты льдом.

Учусь стрелять. Целюсь из дву
стволки в какую-то корягу. Нажа
ла на курок  — отлетела в сторо
ну, ружье чуть не свалилось в 
реку. Больно плечо. Толик смеет
ся. Коряга лежит простреленная.

Совершенно неожиданно рядом  
раздался гулкий топот — изюбр. 
Решили увидеть красавца. Долго 
крадемся. Но нашли только све
жие следы  вдоль берега.

Лес стоит еще очень холодный, 
но бушуют невидимые соки в де
ревьях, и готовы порваться со-

Н . Ш И П У Л И Н А .

ДЕНЬ ШЕСТОЙ.
Накануне не зря натянули па

латку. Утром откинули полог — 
крупными редкими  хлопьями па
дает снег.

Поглощаем вкуснейшие рожки. 
На десерт — «Птичье молоко».

Покидаем  лагерь. Снег все кру
жится.

...Пришли в Золотой. Получили 
на пекарне горячий тяжелый 
хлеб, рассовали булки  по рюкза
кам. Показали директору школы 
свои камни.

Вообще интересно все начина
лось. Мальчишки-школьники уви
дели в ручье красивые камешки,

Долго-долго смотрю в огонь. 
Строю из поленьев сказочные 
замки, угли вспыхивают диковин
ными лицами.

...Неужели когда-нибудь смогу 
спать, чтобы рядом не шумела 
тайга?

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.
Умываемся в реке. Разбиваем 

ледок у берега и кидаем  в лицо 
студеную воду. Очень прозрач
ное утро. Деревья еще не встрях
нулись со сна.

...Прошли много километров. 
Почти не волнуясь, перебегаем по 
бревнышкам через речки, при
вычно снимаем друг с  друга кле-

НА К О Н К У Р С

ЗА З О Л О Т О М
зревшие почки. Пробую  языком 
янтарную каплю на ели.

Сидим на огромном  повален
ном дереве. Вода разбивается о 
наши ноги. На дне — камни с 
желтыми таинственными жилками. 
Почему-то жду появления настоя
щего медведя. Топик улыбается, 
насколько позволяют обветренные 
губы.

Возвращаемся к людям...
В стане —  тишина. Все загора

ют. К вечеру устраиваем празд
ничный обед. Посреди скатерти- 
палатки — весенние цветы. Все 
расположились вокруг на брев
нышках. Пьем березовый сок и 
глотаем гороховый суп.

Да здравствует 1-е Мая!
Из транзистора льются марши— 

парад на Красной площади.
Ночью у костра танцуем тан

го. Тихий лес ловит нежные зву
ки.

принесли их учителю. Его  заинте
ресовала находка и он отослал 
ее хабаровским геологам. В кам
нях обнаружили крупицы  золота. 
Нужны были новые образцы — и 
мы получили задание. Что-то нам 
скажут в Хабаровске о наших 
камнях?

...На пути — перевал. Дунькин 
пуп называется. Пыхтим, но ле
зем. Прямо перед  носом —  то
ненькая Тоня в огромных баш
маках сорок третьего размера, 
которые она терпеливо вытаски
вает из грязи после каждого ша
га —  кеды промокли, и командир 
пожертвовал «выходную» обувь. 
Смех и грех. На привале меряем  
пульс. У  всех — за сто, у пар
ней а среднем  больше, чем у 
девчонок.

Лагерь разбили на правой Си. 
Парни таскают бревна, как Герку-

лесы.

щей и сжигаем их в пламени 
спички.

На одном малюсеньком прива
ле Леночка спустилась к речке 
освежиться. Лед лопнул, и она 
в полном молчании по горло ух
нул а в воду. Наталья —  фото
граф в немом  восторге ловит 
кадры. Ленку вытащил на берег 
наш неизменный Володя —  спа
ситель. Собрали  «по миру» 
сухую  одежонку и усадили ее у 
костра.

Сегодня самый большой и труд
ный маршрут за все дни похо
да. На пути много рек и ручьев, 
что нас в общем не только раду
ет. Под ногами чавкает болото. 
На все голоса поют птицы, и пар
ни-таежники знакомят нас с лес
ными обитателями.

Неожиданно открылась широ
кая дорога, прижавшаяся к обры
вистым сопкам. Завтра она при-

шего пути — на станцию М ухен.
А сейчас мы сворачиваем в 

тайгу и устраиваем ночевку на 
крутом берегу быстрой Си. По
чему-то грустно, что кончается 
нецивилизованная жизнь.

Долго-долго над рекой плы
вут девичьи песни. Парни сидят 
притихшие. Костры не гаснут всю  
ночь.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.
Утром прощаемся с тайгой. По 

реке плывут драные командир
ские брюки.

Позади последние километры. 
Обосновались на М ухенском  вок
зале. Явилась делегация курносых 
товарищей с предложением про
вести друж ескую  футбольную 
встречу. Таежные тренировки не 
пропали даром  — наши футболи
сты выиграли (хоть и не с  явным  
преимуществом).

Вечером был большой про
щальный костер на пустыре за 
станцией. Поезд пришел ночью.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ.
Здравствуй, Хабаровск/
Путешествие «Золото теленка» 

окончилось. Мы не знаем, на
шли ли мы золото, но у каж
дого стало на двадцать шесть 
друзей больше, друзей, с кото
рыми просто немыслим  о расста
ваться.

И командиры наши, Саша Гра
чев и Ш урик М ильруд, узнали, на 
что способен каждый из нас и 
они сами и, быть может, не раз  
убедились в преимуществах еди
ноначалия.

А впереди еще много неведо
мого. И только трудные дороги  
переплавятся в нашей душе в зо
лото воспоминаний.

Т. 3 . К А Л А Ш Н И К О В А .
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