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Какая обычно биография у 
студента в большинстве случа
ев? Учился в школе, поступил 
в институт — и все. Но есть и 
другие биографии, такие, как у 
Надежды Гоголезой, студентки 
строительного факультета. Да, 
Надя тоже окончила среднюю  
школу, ко с 1966 по 1970 год 
работала на производстве —  
слесарем элентроремонтиого 
завода, бетонщицей, кранов
щицей на заводе железобетон
ных изделий в Хабаровске. В 
честь 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина она была на
граждена юбилейной медалью 
«За доблестный труд».

Надя только второй год в 
нашем институте, но она —  
студентка уже четвертого- кур
са. Училась сначала на заочном

БИОГРАФИИ
факультете ХПИ, Она — пред
седатель ревизионной комис
сии института и, как сказали в 
профкоме, хорошо оправляет
ся со своими обязанностями.

На своем последнем заседа
нии партком института принял 
Надежду Ивановну Гоголеву в 
ряды Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Стел членом партии Алек
сандр Медведев, студент вто
рого курса инженерно-эконо
мического факультета, В кан
дидаты его приняли ещ е в Со
ветской Армии, где он слу
жил до института. Саша — 
секретарь комсомольской ор
ганизации факультета, и в том, 
что факультет занимает первое 
место в институте, есть заслу
га н комитета комсомола.

С О Р Е В Н О В А Н И Ю —  
ДАЛЬНЕЙШИЙ РАЗМАХ
Б Постановлении ЦК КПСС 

о дальнейшем улучшении орга
низации социалистического со
ревнования сказано; «Соревно
вание на всех этапах социали
стического и коммунистическо
го строительства было и оста
ется могучим средством разви
тия творческой инициативы 
масс, формирования социали
стического коллективизма. Оно 
всегда служило эффективным 
методом подъема производи
тельных сил, воспитания тру
дящихся...». Это постановленнс 
обязывает нас улучшить сорев
нование и среди студенческих 
коллективов.

На прошлой X студенческой 
профсоюзной конференции ее 
делегаты предложили проф
кому института разработать 
положение о социалистическом 
сорепиованни на звание «Луч
ший факультет». И ведь дей
ствительно, в вузе еще нет 
такого важного документа, по 
которому оценивали бы работу 
студентов за год.

Поэтому сразу же после 
конференции в профкоме была 
создана комиссия для разра
ботки такого положения. При 
этом учитывался опыт органи
зации соцсоревнования в дру
гих вузах, положение о подве
дении итогов соцсоревнования 
между вузами страны, разра
ботанное Министерством выс
шего образования к 100-летню 
со дня рождения В. И Ленина. 
Проделана большая работа.

Сейчас положение о социа
листическом соревновании за 
тайне «Лучший факультет» в 
основном разработано. Оно со
стоит из 14 пунктов, которые 
практически охпатынают все 
основные моменты в жизни 
факультета, т. е. сюда вошли 
и успеваемость, л качество 
знаний не только по всем пред
метам, но н отдельно по обще
ственным дисциплинам; и уча
стие студентов в СНО, в куль
турно-массовой я спортивной 
работе. Прн подведении итогоо 
будет также учитываться уро
вень комсомольской и профсо
юзной работы, санитарно-гиги
еническое состояние общежи
тий, участие студентов в треть
ем трудопом семестре и- т. д.

Если по некоторым из этих 
пунктов, к примеру, по абсо
лютной успеваемости студентов

на факультете, результаты под
вести легко, то по таким пунк
там, как культурно-массовая 
н спортивная работа, разрабо
таны специальные положения.

По каждому пункту будет 
определяться коэффициент 
активности, который зат ем  бу
дет умножаться иа коэффици
ент значимости этого пунк
та. Затем цолученные резуль
таты будут складываться. Од 
нако а положении предусмот
рели два таких пункта, ре
зультаты которых будут отни
маться от общего актива оч
ков, набранных факультетом. 
Это пункты, которые будут 
учитывать процент пропуска 
занятии студентами и процент 
отчисленных студентов за не
успеваемость н недисциплини
рованность.

В постановлении ЦК КПСС 
указывается на соблюдение ле
нинских принципов организа
ции соцсоревнования, а именно 
на сравнимость результатов, 
гласность.

Раньше итоги соцсоревнова
ния подводились стихийно. Фа
культеты четко нс представ
ляли, по каким критериям их 
будут оценивать. Некоторые 
критерии прн подведении ито
гов оценивались на глазок, 
нельзя было четко сравнивать 
результаты. Теперь это долж 
но измениться. По каждому 

. пункту есть разъяснение, как 
его подводить. Теперь каж
дый пункт можно сравнивать.

В постановлении говорится 
и о поощрительных мерах, при
чем больший упор должен де
латься на моральные виды по
ощрения. Новое положение 
у нас как раз также преду
сматривает моральные меры 
поощрения.

К примеру, заведение Книг 
почета, чествование победите
лей на специально устроенных 
для них вечерах, увлекатель
ные рассказы о победителях 
соцсоревнования в газете «За 
инженерные кадры» и т. д.

На мой взгляд, повое поло
жение о соцсоревновании ста
нет могучим стимулом идейно
воспитательной работы по по
вышению подготовки высоко
квалифицированных специали
стов.

В. Н. ШПАКОВ, 
председатель профкома.
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«  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Недавно побывал в студенческих сельскохозяйственных отрядах Октябрьского района студент 
IV курса лесоннженерного факультета Павел Николаев. Студенты на уборке урожая работают хо
рошо — таково его мнение. Фотоаппарат помогему запечатлеть отдельные сцены из нх жизни. 

«Фотограф приехал!» — так назвал он первыкеннмок.
Нижний снимок — «Вести нз родного альма-матер».
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1 ОНТЯБРЯ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В СИСТЕ
М Е  ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПОЧТИ ТЫСЯЧА КОМ
МУНИСТОВ, ЧЛЕНОВ ВЛКСМ И БЕСПАРТИЙНЫХ РАБОТНИ
КОВ ИНСТИТУТА БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
КРУЖКАХ И СЕМИНАРАХ. 1 ОКТЯБРЯ ДЛЯ НИХ БЫЛА
ПРОЧИТАНА ЛЕКЦИЯ: «XXIV СЪЕЗД КПСС О СОЦИАЛЬНО
ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА НА CQBPEMEH- 
НОМ ЭТАПЕ.

На XXIV съезде КПСС отмеча
лась важность и ответственно етъ 
идеологической, пропагандист
ской и агитмассовой работы пар
тии.

Формирование у широких масс 
трудящ ихся коммунистического

прежде всего по своему пдеино- 
по.'штнчсскочу значению ».

С I  октября в нашем инсти
туте, как и во всей стране, начи
наете:] новый учебный год в си
стеме политического просвещения. 
Он должен продолжить хорошие

малой. не менее 9 0 0  чел., в том 
числе не только коммунисты, но 
и 1 5 0  членов ВЛКСМ и 5 6 8  бес
партийных. В этом году количест
во занимающихся будет ие мень
ше.

По дело не только в количест
венных показателях. Необходимо 
обеспечить более высокий качест
венный уровень политической уче
бы, такой уровень, который отве
чает задачам, поставленным в ре
шениях XXIV съезда КПСС и в 
Постановлении ЦК КПСС «Об 
улучшении экономического обра
зования трудящ ихся».

В нашем институте будут рабо
тать 1 8  теоретических семинаров, 
6 кружков текущей политики и 
3 группы политинформаций, де
сятки сотрудников готовятся к

Н А С Т О Й Ч И В О  О В Л А Д Е В А Т Ь  
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ

мировоззрения, воспитание их на 
идеях марксизма-ленинизма -  
сердцевина идейно-воспитатель
ной работы. Особую заботу пар
тия проявляла и  проявляет об 
идейней закалке коммунистов, 
советских и хозяйственных кад
ров, нашей интеллигенции.

« М арке ист спи- ле шш е кое обра
зование коммунистов, —  товорил 
в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду партии тон. Л. И. 
Бреж нев,— дело большое, и не 
только по своим масштабам, но

традиции минувшего года и в то 
■же время дать еще более плодо
творные результаты.

Прошедший учебный год был 
годом большой напряженной ле
нинской учебы коммунистов парт
организации и всех работников 
института. Он характеризуется  
возросшим интересом коммунис
тов п беспартийных к изучению  
произведений В. И. Ленина, ак
туальных проблем марксизма-ле
нинизма, политики КПСС. В сети 
политического просвещения эани-

сдаче кандидатского минимума по 
философии п т. п.

Теоретические семинары име
ют такие основные направления: 
«XXIV съезд КПСС об ускорении 
научно-технического прогресса»; 
«Повышение эффективности об
щественного производства —  ко
ренная задача коммунистического 
строительства»; «Борьба КПСС и 
братских партий за единство ми
рового коммунистического и ра
бочего движения»; «Интеграция 
экономики стран социалистичес

кого содружества —  важный 
путь укрепления мировой систе
мы социализма»; «XXIV съезд  
КПСС о задачах внешнеполитиче
ской деятельное™  партии и Со
ветского го с у да р ств а »; «Вопросы  
идеологической борьбы и комму
нистическое воспитание молоде
жи в современных условиях»; 
«XXIV съезд КПСС о повышении 
роли культуры в коммунистичес
ком воспитании трудящ ихся»; 
«М арксистско-ленинская филосо
фия и проблемы современной фи
зики; «Философские вопросы ки
бернетики».

Таким образом, тематическая 
направленность многих семина

ров связана с глубоким и всесто
ронним изучением Отчетного до
клада ЦК КПСС XXIV съезду пар
тии, всех материалов съезда, в ко
торых дано теоретическое, науч
ное обоснование перспектив раз
вития нашей страны к коммуниз
му.

На пропагандистскую работу 
выдвинуты наиболее подготовлен
ные в творческом отношении ком
мунисты н беспартийные, среди 
них —  хорошо зарекомендовав
шие себя в прошлом на этой ра
боте и новые товарищи, которым 
партбюро должно уделить особое 
внимание, помощь. Среди них то
варищи В. Е. Макаров, II. П. 
Парфенов, А. А. Додонов, В. II. 
Примак, В. М. Дулин. Е. Д. Басе, 
Л. Н. Дишиевич, Л. А, Т елеш ова, 
М. В. Масарскнй, Б. А. Деревян- 
кпн, А. II. Еочегарова, Ф. П. Гав- 
рильчук, Д. Ф. Бачурин, П. Л. 
Терентьев, II. И. Пабатников, Г. И.

С о лян ко, В. Г. Дажин, Н, К. Вер
ба, Б. Н. Медведева и другие.

Каков будет порядок работы в 
сети политического просвещения? 
В октябре месяце во всех семина
рах и кружках будет проходить 
изучение III и IV разделов Отчет
ного доклада ЦК КПСС XXIV 

съезду партии. Занятия начались 
1 октября лекцией для всех слу
шателей на тему; «XXIV съезд  
КПСС о соц па л и  г п  о литическом 
развитии общества на современ
ном этапе», затем продолжатся в 
кружках и семинарах 1 2  я  2 6  ок
тября, d дни партийной учебы (2 -й  
п 4 -й  вторник каждого месяца). В 
дальнейшем занятия будут прово
диться на основе программ каж до
го семинара и кружка.

Начиная учебный год, мы дол
жны еще раз проанализировать 
опыт прошлого года и пе допус
кать тех недостатков и ошибок, 
которые наблюдались прежде.

Нужно добиться того, чтобы не 
было ни одного работника в ин
ституте, не охваченного одной из 
форм марксистско-ленинского об
разования. Партбюро, деканаты, 
зав. кафедрами должны проявить 
здесь максимум требовательности, 
не допускать недооценки маркси
стско-ленинской учебы со сторо
ны отдельных сотрудников. Хо
рошо знать, где и в какой фор
ме политпросвещения заняты все 
сотрудники.

Партбюро надо обеспечить 
строжайший контроль за посещае
мостью и качеством проведения 
занятий, их регулярностью, 
пе допускать срывав занятий.

Десятая
научно

техническая
С  14 п о  2 6  октября JP7I года в 

нашем институте состоится оче
редная иау чмо-техннческая кон
ференция профессорско-препода
вательского состава.

Широкий творческий обмен 
мнениями по научным проблемам 
на таких представительных сове
щаниях стал хорошей традицией в 
нашем коллективе.

Конференция является своеоб
разной формой отчета о много
гранной научной деятельности 
преподавателей н прекрасным и с 
т о ч н и ко м  информации об успе
хах в исследованиях лабораторий 
и кафедр института. Она позво
лит молодым научным работни
кам опробировать свои творчес
кие искания и привить навыки в 
научных дискуссиях.

Уровень конференции характе
ризует степень научной зрелости 
преподавательского коллектива. 
На конференции будет з а с л у ш а й  
341  доклад на 17 секциях, из них 
120 докладов подготовлены кан
дидатами наук, В работе конфе
ренции примут также участие ин
женеры-производственники.

Следует отметить, что тематика 
многих докладов преподавателей 
связана с производственными во
просами.

Впервые на конференции будут  
работать сам ост оят ельно  следую
щие секции: методики преподава
ния в вузе, Т М М  н деталей машин, 
мостов, строительных конструк
ций, автомобильного т ранспорта и 
ЯР-

До начала конференции оста
лось немного дней. Членам орг
комитета и председателям секций 
еще раз необходимо продумать 
все организационные вопросы, 
связанные с работой секционных 
заседаний.

В заключение оргкомитет про
сит принять активное участие всех 
преподавателей института в рабо
те конференции н желает всем 
ее  участникам успешной н плодо
творной работы.

I Н А  З В А Н И Е
1 „ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ"
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|; Местный комитет профсоюза 
;3 разработал условия сорсвно- 
;; единя и объявил смотр-кон
:: курс на звание «Лучший по 
;■ профессии» среди профессор- 

с ко-п р е п о да в а те л ьс ко го со- 
]■ става, научных сотрудников 
! н учебпо-вспомогателышго пер- 

|; сонала института 
;; Смотр-конкурс проводнт- 
!; ся с целью улучшения учеб- 
13 пого процесса, научно-нсследо- 

о ателье кой и воспитательной 
:: работы в институте. Это нн- 

днвидуалыше соревнование по 
[3 профессии. Оно должно спо- 
;; рабствовать повышению эф- 
’.2 фектнвиости труда п укреплс- 
;; ншо производственной днецнп- 
!3 липы, воспитывать у трудя- 
•: щнхея коммунистическое отно- 
I; шепие к труду, служить орга- 

ппэацнн соцсоревнования меж- 
■3 ду кафедрами, проблемными 
;; лабораториями и фанультета- 
13 ми ннстнтхта. 
я УСЛОВИЯ СМОТРА-КОН

КУРСА
:3 Смотр-конкуре на звание 
;* «Лучший по профессии» между 
;3 преподавателями, научными со
;; грудниками и лаборантами 
:3 проводится на факультетах, 
;; ОТФ, кафедрах, а также в цс- 

лом по институту. Побсдите- 
л ям а смотре-конкурсе при- 

■I свеиваются звания:
;; «Лучший лектор»;
:: «Лучший руководитель кур-
>“ сового и дипломного проектн- 
13 ровапня ;
;; «Лучший ассистелт-препода-
!3 ватель»;
;; «Лучший прикрепленный
13 преподаватель»;
;• «Лучший исследователь»;
:3 «Лучший лаборант (учебный
;■ мастер)»;
3 «.Лучший преподаватель

ОТФ».
:3 Для выявления победителен 

смотра-конкурса советы фа- 
:3 культетов создают в начале 
;■ учебного года смотровые ко- 
jj миссии из представителей де- 
’■ каната, партийной и профсо
юз юз пой организаций. Составы 
ii смотровых комиссий утверж-
>■ даются распоряжением по фа
:: культсту.
|3 Факультетские смотровые 
:3 комиссии проверяют материалы, 
*3 представленные кафедрами, 

оценивают их в соответствии 
;■ с рекомендациями и опреде- 
:: ляют победителей социалнстн-

ческого соревнования,
:: !Все документы, необходимые

для подведения итогов сорев
нования па звание «Лучший 
преподаватель ОТФ», подго
тавливает администрация
общетехпического факультета.

Для участия в институтском 
смотре-конкурсе выдвигаются 
по два кандидата па присвое
ние звания «Лучший по про
фессии» по первым шести из 

' указанных видов соревнова
ния. На каждом ОТФ выдви
гается один претендент.

Предложения смотровых ко
миссий, предварительно согла
сованные с администрацией и 
партийной организацией, об
суждаются на расширенном 
заседании профбюро факуль
тета. Решением профбюро при
сваивается звание «Лучший 
по профессии» по факуль
тету или ОТФ для каждого 
вида смотра-конкурса.

Все документы кандидатов 
на присвоение звания «Луч
ший по профессии» по инсти
туту в соответствии с нор
мами, указанными в настоя
щем положении, передаются в 
методический совет в компе 
учебного года (в июне).

Для выявления лучших 
среди победителей соцсорев
нования по факультетам и 
ОТФ создается общей нститут- 
екая смотровая комиссия из 
представителей ректората, 
парткома и месткома инсти
тута, которая организует в 
начале следующего учебного 
года проверку материалов, 
представляемых факультетами, 
оценивает уровень активности 
факультетских кандидатов и 
определяет победителей. Ре
комендации комиссия рассмат
риваются в октябре на засе
дании местного комитета, ко
торый выносит решение о при
своении званий «Лучший лек
тор ХПИ» и «Лучший иссле
дователь» (по две кандида
туры), «Лучший руководитель 
курсового ii дипломного про
ектирования ХПИ», «Лучший 
а с с и с т е н т  преподаватель», 
«Лучший прикрепленный пре
подаватель ХПИ» ii «Лучший 
лаборант ХПИ» (по три кан
дидатуры) и «Лучший препо
даватель ОТФ» (одна канди
датура).

По итогам соревнования па 
звание «Лучший по профес
сии» среди профессорско-пре
подавательского состава, науч
ных сотрудников и учебно-

I i i i iu i  ■ xiiiiiMMiaiMiLiiiiliiixlH 1 1 , 1

вспомогательного персонала ■; 
издается приказ по институту, 3! 
который доводится до сведе- ■; 
пня всех кафедр, проблемных 31 
лабораторий и ОТФ. j;

Результаты и ход смотра- 3: 
конкурса по профессиям, опыт ;; 
работы кандидатов па звание 3! 
«Лучший по профессии» дол- ■; 
жпы регулярно освещаться в 3! 
газете «За инженерные 
кадры». ::

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ■;
Для победителей ссцсорев- 3! 

новация на звание «Лучший ■; 
по профессии! установлены 31 
следующие меры поощрения; ■; 
награждение Почетной граыо- 3! 
той ректората, парткома и ме- ■' 
сткома института: награжде- 3,
пне памятным подарком; объ- ■; 
явление благодарности в при- :: 
казе по институту; представлс- ■; 
нпе преимущественного права 3 
па получение льготной или •; 
дефицитной путевки в дом от- 3: 
дыха или турбазу, которые ■; 
распределяются месткомом 31 
среди членов профсоюза. ■;

Выдвижение в число лучших ■; 
по профессии учитывается jjj 
при представлении к ученым ;; 
званиям и должностям, 3.

Для лауреатов смотра-кои- : 
курса, удостоенных звании 31 
«Лучший лектор ХПИ», «Луч- 
шнй прикрепленный п реп ода- 3|
ватель ХПИ», «Лучший лабо
рант ХПИ» и др., устанавлн- «| 
каются следующие меры по- ;; 
ощреиня: выдвижение на стенд V 
передовиков ХПИ; опублико- 3! 
ванне в газете «За инженер- ■< 
лыс кадры» портрета лауреа- ;; 
та и краткого очерка о его ;'t 
работе; награждение Почетной :: 
грамотой обкома профсоюза; ;| 
награждение денежной пре- 3! 
мной; представление нуждаю- 
щпмея преимущественного 3! 
нрава на получение путевки в ■; 
санаторий. 3!

Лауреаты институтского ;; 
смотра-конкурса, трижды у до- 3' 
стоепные этого звания, зано- ;; 
сятся в Книгу передовиков 3; 
соцсоревнования ХПИ и пред- ■; 
ставляются к награждению 31 
Почетной грамотой Мшшстер- ■ 
ства и республиканского коми- 3! 
тета профсоюза, ;;

Местный комитет рпзработал 3,
рекомендации по оценке пода- 
готической работы преиодава- з: 
телей, по оценке работы науч- :i 
пых сотрудников и учебно- 3| 
вспомогательного персонала. ;;

МЕСТКОМ. з:

А, Л. ДЕГТЯРЕВ, 
член парткома.

в В У З А Х  
С Т Р А Н Ы

Учебный процесс в Московском 
инженерно-строительном тшетиту* 
те предполагается в этом году 
контролировать с помощью авто
матизированной системы управ
ления, которую будет осуществ
лять специальная группа при учеб
ной части п кафедра прикладной 
математики. Автоматизированная 
система управления позволит ве
сти учет текущей успеваемости и 
экзаменационной сессии. В тече
ние года на ее основе будут раз
работаны методы составления рас
писания, учет контингента студен
тов н профессорско-преподаватель
ского состава,

—. — « ——
На Дальнем Востоке неисчерпа

емые запасы подземных вод, на 
они содержат железо в недопусти
мо больших количествах. Такую 
воду нельзя использовать для 
промышленных и питьевых целей.

Существует несколько методов 
обезжелезпванпя воды, но они 
трудоемки и дороги.

По поручению Министерства 
путей сообщения кафедра «Гид
равлики» ХабИИЖТа исследует 
этот вопрос. Проведены экспери
ментальные работы по обеэжеле- 
э ив ап ик> воды с применением ме
тода длительной фильтрацш! на 
станцнвх Розенгартовка, Волоча- 
евка, Ленинск, Комсомольск н по
лучены хорошие результаты. В 
работе принимают участие студен
ты третьего курса специальности 
«Водоснабжение и канализация».

Сентябрь п р и н е с  с т у- 
дентам Челябинского политехни
ческого института радостное из
вестие; студенческий театр «Мане
кен» приглашен на международ
ный фестиваль молодежных теат
ральных коллективов, который 
будет проходить нынешней осенью 
оо Вроцлаве.

В фестивале примут участие 
двадцать коллективов из трина
дцати стран — Польши, Чехосло
вакии, Румынии, Венгрии, США, 
Англия, Франции, Италии, Испа
нии, Японии...

Студенческий театр челя
бинских политехников удо
стоен пысокон чести представлять 
па фестивале Советский Союз.

Стэмовцы готовят к предстоя
щему смотру спектакль «Солнце 
разлито поровну». Сейчас идут 
напряженные репетиции.

Это третье приглашение «Ма
некена» за рубеж. Он уже высту
пал на студенческих театральных 
фестивалях в Польше п Югосла
вии.ОРГКОМИТЕТ.



Шшжшш ш м . ’т е р м & т
— Как начался учебный год 

на заочном и вечернем фа
культетах нашего института? 
— с таким вопросом мы обра
тились к деканам этих факуль
тетов.

Рассказывает Романтеег 
Валентин Александрович, де
кан заочнвгв факультета:

— В этом году в наш ин
ститут принято 475 студентов 
заочного обучения, из mix J 65

О вечерниках 
и

заочниках
человек зачислено на Благо
вещенский общетегшичсскнй 
факультет нашего института 
Набор сделан па следующие 
специальности: ПГС, ТВ, АД, 
ТМ, СДМ, АТ, ТД, ЛД, ЭМ 
и ЭС.

Занятия у старших курсов 
начались 2 сентября, перво
курсники приступили к учебе 
20 сентября. Иногородние 
студенты I курса вызваны 
на установочную сессию на 2 
дня — 28 н 2 9  сентября, где 
они гшлучнли полным инструк
таж для самостоятельной ра
боты дома и необходимую 
техническую литературу,

В большинстве своем сегод
няшние первокурсник:! имеют 
производственный стаж по вы
бранной специальности. Или 
же это демобилизованные из 
рядов Советской Армии,

Впервые в этом году па 
Свободненском заводе автозап
частей силами Благовещен
ского общетехнического фа
культета были оргаппз папы 
подготовительные курсы для 
рабочих этого завода. Там же 
были пропедепы вступитель
ные экзамены, и 75 человек 
стали студентами нашего ин
ститута,

— Сколько выпускников бу
дет защищаться в этом году? 
— Примерно 180 человек. По
чему цифра приблизительная? 
Потому, что многие студенты 
V курсов имеют 1—2 задолжен
ности, и только сдав их, по
лучат возможность paf отдуй 
над дипломными проектами. 
В прошлом году 90 человек 
имели задолженности, но дип
ломы получили 250 студентов. 
Выпуск будет производиться 
по всем выше названным спе
циальностям, кроме экономиче
ских, т. к. они открыты недав
но.

А ввт что сообщила декан 
вечернего факультета Колес
никова Лилия Степановна:

На вечер пес отделение 
принято 370 студентов по спе
циальностям: ПГС — 50 че
ловек, ТВ — 50, АТ — 50, 
СДМ — 50, ТМ — 70, ЭС 
50 и ЭМ — 50. Первокурсники, 
в основном, — демобилизо
ванные воины и выпускники 
школ. Занятия уже начались 
с I сентября.

В этом году вновь за каж
дой группой первого курса 
закреплены кураторы из числа 
преподавателей нашего инсти
тута.

Ниш факультет планирует 
выпустить 130 молодых специа
листов. Мы надеемся, что псе 
эти студенты успешно защитят 
дипломные проекты.

На подготовительном 
— з а ч и с л е н и е

(  Р е п о р т а ж )
Кажется, у л е гл и с ь  а институте 

летние волнения абитуриентов, от
шумели экзамены, трудятся в сов
хозах первокурсники, кот о ры м  до 
посвящения в студенты осталось 
совсем ничего. Но это только ка
жется...

На первом этаже, в полутемном 
коридоре, где находится подгото
вительный факультет, переживают 
тревожные минуты неизвестности 
студенты будущего J972— 7 3  года. 
Идет зачисление на вечернее от
деление. Они еще ничего не сда
вали, выпускные экзамены им 
предстоят через десять месяцев, 
а пока...

«Дон Ольга. 1 9 5 0  год рождения. 
Направление на у ч е б у  выдано уп
равлением водоканализационного 
хозяйства. Стаж работы — 3 года. 
Кандидат в ч л е н ы  КПСС, депутат 
Центрального районам — зачиты
вают эти короткие сведения члены 
приемной комиссии.

Молодая девушка робко отвеча
ет на вопросы. Закончила школу 
рабочей молодежи. Хочет учиться 
на строительном факультете. На 
подготовительное отделение до
кументы подает второй раз, в 
прошлом году ей не хватило про
изводственного стажа.

Ну что ж, думается, что Ольге 
Дон можно быть спокойной, сту
денткой она обязательно станет.

Из 60 человек, подавших заяв
ления, примут только 50, Условия 
доиема оговаривают, что учиться 
на подготовительном отделении 
могут передовые рабочие и кол
хозники, не менее года прорабо
тавшие на производстве, выдав
шем направление, н демобилизо

ванные из рядов Советской Ар
мии,

Рабочий—электросварщик, авто
слесарь, токарь — каждый нз них 
имеет за плечами специальность, 
что и определило выбор будущей 
профессии.

«Сможете ли вы пять лет учи
ться в институте, ведь на одну 
стипендию не проживешь, а ро
дители—пенсионеры, помощи осо
бой ждать не приходится?!» — 
спрашивают Анатолия Козлова.

«Да, я все взвесил — смогу. 
Буду работать. Мне не привыкать 
к трудностям — семья у нас 
большая, десять человек». Завид
ное упорство у  ЭТОГО Ю Н О Ш И 1

Путь в науку не из легких. 
Многие нз подавших заявления 
уже пытались поступать в наш ин
ститут, но потерпели неудачи. 
«Провалился»» на сочинении Ким- 
Бен-Мен, подвела математика Во
лодю Егорова. А он закончил 
школу без троек, учился два го
дэ в железнодорожном институ
те, увлекался спортом. Сейчас 
он мастер спорта по стрельбе, но 
из института его отчислили за не
успеваемость, «За двумя зайцами 
погнался...и ■— вздыхает Володя. 
«Теперь вот многое забылось, 
даже математику не сдал».

Все оии надеются за десять ме
сяцев восполнить пробелы в зна
ниях. Кому-то повезет, кому-то — 
нет. Будет трудно. Целый день на 
работе, а вечером—за учебники. 
Но можно быть уверенным, что 
затраченные усилия окупятся.

«Эти глаза напротив.,,». Фото комиссара отряда Леонида Рейделя,

Л. ВЛАДИМИРОВА.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Н А Д О Л Г О
З А П О М Н И Т С Я

Технологическую практику в 
этом году студенты химико-тех
нологического факультета, группы 
ТД-71-72, проходили на Москов
ском мебельно-сборочном комби
нате № 2 и Ленинградском ме
бельном комбинате.

В дороге через весь Союз мы 
уже готовились к трудовым буд
ням. И мечтали о встречах с Мо
сквой, с легендарным Ленингра
дом. Время летело быстро — по
лустанки, крупные города. Все бы
ло интересно.

И вот мы о Москве. Чемоданы, 
баулы кочуют по Москяе вместе с 
неугомонной молодежью. В пол
день мы на ММСК-2, Встретили 
нас приветливо н радушно. Пер
вый день прошел п хлопотах по 
устройству нашего быта и работы. 

Трудовые будя и проходили в 
цехах одного из крупнейших пред

приятий страны. Оно оснащено со
временным оборудованием, п це
хах светло и просторно.

Конечно, в свободное время не 
усидишь на месте, ведь театры, 
достопримечательности Москвы 
нельзя оставить без внимания. 
Дни бежали один за одним, на
сыщенные псе новыми и новыми 
впечатлениями. На экскурсиях по 
предприятиям мы узнавали много 
нового, знакомились с современ
ными автоматическими линиямп, с 
новея щей технологией производст
ва мебели.

Но пот приблизился конец и 
грустно расставаться с Москвой, 
с полюбившимся нам комб шатом, 
с людьми, добрыми и ОТЗЫ ВЧИВЫ М I 
ма нем. ,

Спасибо за хорошую практику, 
мы надолго запомним эти дни,

СТУДЕНТЫ ГРУПП ТД-7Т,
ТД-72.

З а в т р а —  

Д ень  
уч и т ел я

«Горячее сердце учителя» —  
так называется книга об учителях- 
дзльневосточникзх, вылущенная 
Хабаровским книжным издатель
ством в серии «Замечательные 
дальневосточники»». Автор ее  —  
бывший комиссар просвещения 
Хабаровского уезда Г. A. M a c a -  
л о в .

Книга рисует  яркие образы на
родных учителей Дальнего Восто
ка, активно проявивших себя в 
революции и принявших горячее 
участие а строительстве новой 
жизни. Еще при царской власти 
они объединились в боевой про
фессиональной организации — 
«Имано-Хабаровского союза на
родных учителей». Многих нз них 
нет в живых. И тем большую 
ценность представляют воспоми
нания их соратника Г. A. M a c а- 
лова.
Прочитайте эту книгу!

-  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ-

ПРАЗД
НИКИ

И
БУДНИ  
„БУМЕ
РАНГА“

Бригадир лучшей бригады плотников Геннадий Хилъченко.

Окатывается, потолок можно обить дранкой к так. Легче к удобней. Потом его с помощью раз
личных приспособлений устанавливают на место. Подобная рационализация труда предложена и 
внедрена бойцами «Бумеранга»,



П Р И В Ы К А Й Т Е
П О - С П А Р Т А Н С К И . . . 4<*

Ветер безжалостно срывает с де
ревьев последние листочки, бесцере
монно закидывает полы пальто у 
прохожих. Холодно. Идет дождь. 
Люди спешат скорее укрыться в тен- 
лых домах. Бежит девчонка с  синем 
плаще с голубым от холода лицам. 
Бежит с лекций домой, в общежитие, 
где надеется спрятаться от пронизы
вающего ветра. Да не тут-то было!

Общежитие К ; |  (куда спешит де
вуш ка). Почти каждое третье окно 
зияет черными дырами —  нет сте
кол. Одни окна наспех заткнуты по
душками, небрежно завешены одея
лами, другие —  любовно заделаны  
кусками полиэтилена. По окнам не
трудно представить себе характер их 
хозяев. Напротив —-■ такая ж е осен
няя мозаика окон общежития Л5 2 . 
Хлопают крыльями красные одеяла, 
выглядывают из дыр подушки все
возможных цветов —  белые, в цве
точек, светлозеленые и розовые, как 
первый хрупкий ледок на луж ицах, 
блестят окна, заделанные полиэтиле
новой пленкой. Да, не позавидуешь 
обитателям этих общежитий! ,

Заходим в третье, где ж ивут меха
ники. В общежития царит веселое 
оживление, какое обычно свойствен
но новоселью.

«Григорьевна! Гвозди есть?», 
«Стамесочки не найдется?» «Гри
горьевна, нам бы стекла!». «Гри
горьевна» это комендант общежи
тия Ж  3 —  Валентина Григорьевна 
Будаева.

В вестибюле чисто и опрятно. Во
всю идет работа. В ленинской ком
нате наводится порядок. П а полу—- 
краски, обрывки бумаг. Здесь хозяй
ничают двое —  высокий парень и 
маленькая девушка. Поскольку на 
дверях висела угрожающая табличка 
«Не входить!», мы не стали им ме
шать. Комната для занятий готова, 
побелена, выкрашена, на подоконни
ках цветы, нет только мебели. Лест
ничные площадки чистые и веселые. 
Но всему видно, что главный ремонт 
закончен.

Валентина Григорьевна подтверди
ла наши догадки: «Да, в основном, 
ремонт завершен. Осталось немного: 
застеклить окна. Сначала мы соби
раемся это сделать в комнатах об
щественного пользования, так как 
там уж е похозяйничали студенты: 
вытащили стекла и поставили себе 
в комнаты. Стекло мы достали, нет 
только машины, на которой можно 
было привезти его. II нужная извест
ка есть —  но опять пет машины.

Уже все пороги обили и и деканате, 
и в АХЧ. Все обещ ают»...

Видимо, работникам АХЧ не холод
но, если дело застопорилось из-за  
такой малости, как машина. Да и то 
-  сытый голодного не разумеет...

Как выяснилось двумя днями поз
ж е, машину все-таки дали. А в дру
гих общежитиях? «Стекла пока нет»,

-  коротко сообщили в отделе снаб
жения.

Значит, девушке в синем плаще 
нс придется согреться у  себя дома. 
Но студенты —  народ неунываю
щий, и холод для них —  не беда. 
Пока мы сидели ва вахте и ждали  
коменданта, прошмыгнул парень, 
стрельнув глазами в сторону вахте
ра. Б руках у  него булочка с изю 
мом, а под оттопырившейся курткой
—  бутылка. Сразу видно, человек 
пошел греться! Хорошо, если толь
ко он один прибегает к этому спо
собу...

Парни —  народ закаленный, при
вычный к спартанскому образу ж и з
ни, а девушки мерзнут, болеют и 
тайком по вечерам включают плитки,

Б общежитиях нет кранов, нет 
замков. По утрам н умывальные 
комнаты выстраиваются очереди. Пе 

работают кухни.
Такое ж е положение с ремонтом 

и в общежитии Д1! 2 ,
К шестому общежитию строителей 

ни пройти, ни проехать. Ремонт идет 
полным ходом, остался только пер
вый этаж. IIз шестого общежития 
студенты расселены по другим, где 
они чунствуют себл гостями и, на
верное, потому пьют и безобразни
чают.

Хотелось бы сказать несколько 
слов о качестве ремонта. Мягко го
воря, оно оставляет желать лучшего. 
Не успели отремонтировать второе 
общежитие, а уж е отваливается ш ту
катурка, сыплется известка. Та же 
участь постигла и другие отремонти
рованные общежития.

На недавнем совете института про
ректор по АХЧ докладывал, что «все 
общежития, за исключением ш есто
го, будут иолностыв подготовлены к 
зиме к 2 0 — 25  сентября». А мы по
сетили общежития 2 8  сентября. 
Комментарии, как говорится, и з
лишни.

Чтобы не быть голословными, мы 
предлагаем вашему вниманию не
сколько фотографий. Это окна обще
житий Дз 2  и 3,

Л. КЛИПЕЛЬ,

Фото Ю, Лнсова,

О. Ю. Ш М И Д Т
(К  80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

С юных лет его отли
чала н е у е м н а я  жажда 
знаний. Однажды, еще 
студентом, он взялся 
подсчитать, сколько вре
мени потребуется ему на 
изучение различных на
ук. Оказалось... 1000 лет! 
«С болью в душе, — 
вспоминал Отто Юлье
вич, — стал я вычерки
вать то, что, хотя и ин
тересно, и нужно, но без  
чего асе же можно 
обойтись». Прошли годы, 
и любознательный юно
ша стал крупньш разно
сторонним ученым. Ма
тематика, география, гео
физика, космогония — 
во всех этих науках 
О, Ю. Шмидт сказал 
свое слово.

Но Отто Юльевича 
манили к себе неизве
данные просторы Арк
тики. Он возглавляет од 
ну за другой экспедиции 
на ледоколах «Седов» и 
«Сибиряков».

В 1934 году на весь 
мир прогремела слава 
«Челюскина». Более

ста человек два месяца 
боролись со стихией. 
О. Ю. Шмидт сплотил 
их в крепкий коллектив, 
он был для всех образ
цом спокойствия н му
жества. Под руководст
вом Отто Юльевича на 
дрейфующей льдине 
продолжалась нормаль
ная научная работа. А 
на Большой земле р е 
бята играли в tu ta r е р ь  
Шмидта».
остров в Карском м оре, 
мнмый исследователь 
вновь прошел Северный 
морской путь на ледоко
ле «Литке». А вернув
шись из экспедиции, по
летел на Северный по
люс, где основал пер
вую в мире дрейфую
щую научную станцию.

Имя замечательного 
учено го-коммун иста Ге
роя Советского Союзе 
О. Ю, Шмидта носят 
остров в Карском море, 
полуостров на Новой 
Эемге, мыс а Чукотском 
море н одна из вершин. 
Памира.

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Объянляется подписка па инсти
тутскою газету «За инженерные ка
дры ».

Наша газета регулярно освещает 
партийную и комсомольскую ж изнь  
института, учебные дела и ход экза
менационных сессий, рассказывает о 
третьем трудовом семестре, большое 
внимание уделяет спортивной ж изни  
студентов и т. д. На ее страницах 
вы можете встретить и познакомиться 
с интересными людьми как препо- 
дарателями, так и студентами. Авто
рами репортажей, зарисовок, очер
ков, статей, фоторепортажей явля
ются студенты, преподаватели, со
трудники института.

Газета выходит одни раз п неде
лю, Цепа одного номера —  2 копей
ки. Подписная цена па год— 8 0  коп.

Подписку можно оформить у  обще
ственных распространителей, назна
ченных комсомольскими комитетами 
факультетов.

Деньги за подписку сдавать н 
бухгалтерию, а квитанцию и спис
ки подписчиков приносить в редак
цию газеты «За инженерны е кадры».

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
СВОЮ ГАЗЕТУ «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КАДРЫ»!

АЗБУКА УМСТВЕННОГО ТРУДА
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Как создать прочный запас не
обходимых знаний? Всем, кто 
учится, известно, что познавать 
новое не так просто. Далеко не 
всегда материал усиливается так, 
как этого хотелось бы. Такое со
стояние известии, г.ожалун, мно
гим. Очень важно с предельной 
рациональностью относиться к 
своим умственным возможностям. 
Так использовать их, чтобы при 
минимальных затратах осемени 
можно было бы овладеть макси
мумом прочных знаний.

Известны четыре типа памяти: 
зрительная, слуховая, двигатель
ная к смешанная. Для слухового 
типа памяти хаоактерно лучшее 
усвоение при восприятии на слух, 
при зрительном лучше запомина
ют, когда читают ire вслух. Люди 
с двигательным типом памяти хо
рошо усваивают изучаемое, если 
делают црн этом выписки, замет
ки, конспекты. И, наконец, сме
шанный тин памяти включает 
различные компоненты трех пре
дыдущих типов. Здесь варианты: 
зритель’ о-слухосой, зрительно
двигательный, слухо-двигательный. 
Чистые типы памяти чаще всего 
бывают у людей, одаренных одно
сторонне, например, зритель
ный — у художников, слуховой — 
у муызкантоо.

Укреплять намять надо повсед-

СОВЕТ НАЧИНАЮЩЕМУ 
СТУДЕНТУ

иевно, регулярно. Не следует 
запоминать механически. Прежде 
всего необходимо выявить смыс
ловые связи между отдельными 
частями в содержании изучаемого 
предмета. Для этого надо пред
варительно найти в материале 
так называемые опорные пункты, 
сигнальные вехи, те, которые сами 
«приходят» на память. Обычно 
для этой цели используют руб
рики из плана, основные опреде
ления, ведущие формулировки. 
Кроме того, опорными пунктами 
могут служить и некоторые ча
сти материала, имеющие яркую 
эмоциональную окраску: удачное 
сравнение, волнующий образ, за
поминающаяся шутка. Опорные 
пункты надо связывать п уме с 
таким расчетом, чтобы каждый 
из них вел за собой следующий, 
формируя таким образом быст
рую и точную цепочку воспомина
ний.

Как поскорей укрепить память?
Для этого целесообразно систе

матически заучивать небольшими 
частями отрывки из художест
венных произведений. Это нуж
но делать осмысленно, вдумчиво,

искать опорные пункты в мате
риале и повторять его. Можно 
изучать и другие материалы, как, 
например, иностранные языки, 
математику, физику. Здесь важны 
постепенность, точность, тщатель
ность.

В укреплении памяти следует 
исходить из особенностей ее вида. 
Так, если преобладает зритель
ный тип памяти, то полезны та
кие материалы, как фотографии, 
диаграммы, схемы, карты и дру
гие наглядные пособия. При чте
нии рекомендуется подбирать 
издания, богато снабженные ил
люстрациями. При слуховой па
мяти надлежит почаще читать 
вслух, а прочитанные книги, 
статьи пересказывать.

Для укрепления н сбережения 
памяти целесообразно ввести 
такую привычку: перед отходом 
ко сну продумывать график ра
боты на следующий день, а за
втра проверять, как он реализу
ется. Все это надо систематизи
ровать и вносить в записную 
книжку. Сюда же надо заносить 
второстепенный материал, чтобы 
не перегружать мозг. Тот, кто 
приучит себя к постоянному 
пользо анию записной книжкой, 
во многом поможет сохранить 
свою память.

ТКАЦКИЙ СТАНОК 
И ПАМЯТЬ

Когда в 1808 году Жозеф Ма
ри Жаккар изобрел свой ткац
кий станок, ему и в голову не 
пришло, что этот станок через 
полтораста лет сможет ткать... 
память. Память математических 
машин. Запоминающие блоки со
временного «электронного мозга» 
— это тысячи миниатюрных маг
нитных сердечников, пронизанные 
множеством проводов. Когда в 
этой паутине вдруг окажется 
ошибка, ее очень трудно испра
вить. Да и обнаружить не сразу 
удается. Фирма «Мэыори текно- 
лоджн», специализирующая на 
производстве магнитных блоков 
памяти, н решила воспользоваться 
изобретением французского ткача. 
Ведь станок Жаккара — это пер
вый в истории техники станок с 
программным управлением. На его 
перфокартах системой отверстии 
можно было записать порядок 
создания самого сложного узора 
ткани. В слегка преобразованном 
станке эти перфокарты стали про
граммой укладки проводов, обра
зующих сеть машинной памяти. 
Достаточно проверить первый со
зданный машиной блок п испра
вить ошибки — и можно быть 
уверенным, что во всех последую
щих брака но будет.

Драгоценные
„отходы**

Тончайшие нити — в два-три 
раза тоньше человеческого волоса 
— обладают необычайной проч
ностью: выдерживают нагрузку в 
семь с лишним килограммов. 
Речь идет о терспонах —- нитях 
из сплавов рения сечением всего 
в 0,017 квадратного миллиметра. 
Они используются в навигацион
ных, геодезических и других при
борах. Советские ученые разрабо
тали способы промышленного из
готовления терсионов.

В 1929 году одна английская 
фирма обратилась к директору на
ходящегося в Сибири заводи цвет
ных металлов с выгодным, как ка
залось на первый взгляд, предло
жением: продать ей за довольно 
солидную плату отвалы пустой 
породы, которые скопились о к о л о  
заводской территории.

Зачем же понадобились англи
чанам «отходы производства?» 
«Пустая» порода содержала цен
нейший редкий металл рений.

Разумеется, сделка не состоя
лась, и английской фирме не уда
лось поживиться. А порода, п ко
торой содержался рений, попала 
пскоре на советские заводы.

I Редактор Т. 3. КАЛАШНИКОВА.
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