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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Студенческая профсоюзная ор
гана ацпя насчитывает свыше 
5 тысяч членов. Как же профком 
и профбюро института организу
ют л направляют их деятельность, 
какую заботу проявляют об уче
бе, быте, отдыхе студентов? Мы 
попросили ответить на этн вопро
сы председателя профкома Вик
тора Николаевича Шнакова.

— Главная цель любого вуза, 
а отсюда н его профорганизации 
— подготовка вы-ококвалнфициро- 
ванных специалистов для народ
ного хозяйства. Каким образом 
деятельность профкома н проф
бюро способствовала достижению 
этой цели?

— На подготовку высококвали
фицированных специалистов вли
яют очень многие факторы и в 
том числе организация учебного 
процесса, быт студентов, культур
но-массовая н спортивная рабо
та. Поэтому профсоюзная органи
зация строила свою работу в от
четный период таким образом, 
чтобы охватить своим влиянием 
все этн факторы. Самое присталь
ное внимание было обращено на 
очганнзацшо учебного процесса. 
Профбюро факультетов контроли
руют самостоятельную работу 
с v тентов. Проводились рейды но 
проверке посещаемости, их ре
зультаты отражались в фотогазе
те, На заседаниях профкома за
слушивались вопросы успеваемо
сти. Так, профбюро строительною 
факультета отчитывалось перед 
профкомом об итогах зимней сес
сии.

В поле зрения профкома было 
п состояние аудиторий и лабора
торий. Впервые в этом году был 
заключен коллективный договор 
между администрацией и профор
ганизациями института по охране 
труда н технике безопасности.

Однако в вопросах организации 
учебного процесса профком и 
профбюро не смогли дойти до 
каждой учебной группы, до каж
дого студента. Отсюда — и низ
кая успеваемость и плохая по
сещаемость.

— X студенческая профсоюзная 
конференция обязала профком 
разработать условия соцсоревно
вания между студенческими кол
лективами факультетов. Что сде
лана по выполнению этого реше
ния?

— Сразу после конференции 
при профкоме была создана ко
миссия по выработке условий 
соцсоревнования. В настоящее 
время разработано положение, а 
осиоby которого легли ленинские

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

родков, и поле для хоккея с мя
чом и т, д.

Широкую популярность в ин
ституте приобрел тнрузм. П.ш 
клуб «Горизонт» считается одним 
из лучших в городе. Впервые про
веден двухдневный туристический 
слет, а 17 ноября Хабаровское те
левидение посвятило один нз вы
пусков «Молодежного меридиа
на» наШнм туристам.

Д о й т и  
до каждой 

группы

В П А Р Т К О М Е

ОТЧИТЫВАЕТСЯ НОМИТЕТ 
КОМСОМОЛА ФАКУЛЬТЕТА

На своем очередном заседа
нии партком заслушал отчет 
секретаря комитета ВЛКСМ 
хнмнко-технологнческого фа
культета А. Александрова о 
работе комсомольской органи
зации факультета. Было отме
чено, что комитет ВЛКСМ ока
зывает существенную помощь 
партийной организации в под
готовке специалистов для цел
люлозно-бумажной и дерево
обрабатывающей промышлен
ности, в повышении уровня 
знаний студентов, в развитии 
нх общественной активности.

Наряду с этим было указа
но на ряд недостатков в рабо
те комитета по руководству 
комсомольской организацией. 
В частности, отсутствует план 
работы комитета, план учебы 
комсомольского актива, план 
мероприятий по реализации 
критических замечаний на от
четно-выборном собрании. Ред
ко проводятся комсомольские 
собрания н т. д.

Партком указал) что глав
ное внимание комитета необ

ходимо направить на форми
рование у каждого студента 
ответственного отношения к 
учебе, на умение работать си
стематически, на повышение 
личной ответственности сту
дента за результаты учебы, 
на умение рационально исполь
зовать свое время.

Комитету необходимо упо
рядочить работу комсомоль
ских групп, ежемесячно прово
дить в них комсомольские со
брания; добиться такого поло
жения, чтобы работа каждого 
студента в течение всего учеб
ного года находилась под вли
янием комсомольской группы. 
Всякое проявление недобро
совестного отношения к заня
тиям, нарушение дисциплины 
немедленно должны быть 
предметом принципиального 
обсуждения в комсомольской 
группе.

Партком обратил также вни
мание комитета на небрежное 
ведение комсомольской доку
ментации.

принципы соревнования, в частно
сти, сравнимость результатов. Чет
ко определены пункты, пэ кото
рым факультеты соревнуются. По
ложение рассмотрено на заседа
ниях профкома, комитета ВЛКСМ 
и парткома, одобрано и утверж
дено.

— Какие новые формы -появи
лись в отчет ним году в организа
ции культурно-массовой работы?

— о  конце прошлою увечного
года был создан сгудшыескнн 
клуб «Искра», и профком доинл- 
ся утверждения его о л ща
ми органами. Основная задача 
клуба — организация культурно
массовой раоогы среда сгудептод.

В прошлом году был впервые 
провезен смотр а. иторнгад. Цель 
его — привлечение сгудентон к 
широкому участию в лекцаонно- 
пролагандистской и культурно
массовой работе среди населения, 
повышение идейного содержвння 
концертных программ, улучшение 
культурно-массовой работы на фа- 
культе! ах. Участники агитбригад 
выступили более 150 раз перед 
населением края с лекциями и 
концертами. Агитбригада механи
ческого факультета признана луч
шей в крае. Впервые' был прове
ден водный агнтпереход Лаоа- 
ровск—Комсомольск.

— Одна нз главных задач 
профсоюзов — широкое вовлече
ние студентов в занятия физкуль
турой и спортом. Что делал в 
этом отношении профком? Проф
бюро факультетов?

— 1лавнон формой вовлечения 
студентов в спорт является ком
плексная спартакиада. В ней при
няли участие в прошлом году 
около тысячи спортсменов. Циф
ра впечатляющая, однако не для 
нашего института. Наоборот, она 
говорит о том, что массовость 
еще не достигнута, спорт еще не 
стал потребностью каждого сту
дента. Мы еще мало организуем 
внутрифакультетскнх сореаноаа- 
ннй между группами, курсами, 
специальностями. Хотя все воз
можности для этого есть, на тер
ритории студенческого городка 
имеется целый ряд простейших 
■спортивных сооружений, профком 
в силах обеспечить спортинвента
рем.

Кстати, о спортплощадках — 
они находятся сейчас в непригляд
ном виде, н кому, как не профсо
юзному активу и студентам, при
вести их в порядок и даже по
строить новые. Опыт у нас есть — 
силами профкома и спортклуба 
построено поле для хоккея с 
шайбой. Можно построить н тен
нисный корт, н площадку для го-

— Прошли профсоюзные отчет
но-выборные собрания на факуль
тетах, Что они показали?

— Отчстно-ныборпыз собрания 
в этом году прошли бзл;е орга 
нчзованпо; в новые составы проф
бюро выбраны наиболее автори
тетные п активные товарищи. Од
нако факультетские бюро до сих 
пор являются самым слабым зве
ном в профсоюзной работе инсти
тута.

— В прошлом году профбюро 
было передано часть прав ФЗМК. 
Как они использовали эти права?

— Только профбюро инженер
но-экономического и строитель
ного факультетов справились 
поставленными задачами, осталь
ные не смогли четко распорядить
ся темп Правами, которые нм бы
ли предоставлены, н за них при
шлось работать профкому.

— Недавно ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли по
становление об улучшении мате
риальных н жилищно-бытовых ус
ловий студентов. Какие мероприя
тия, в свете этого постановления, 
намечает профком для улучшения 
быта студентов института?

— Вопросами быта студентов 
профком занимался н занимается 
постоянно. Если проследить по
вестку заседаний профкома, то 
можно увидеть, что большая часть 
нх посвящена быту студентов. 
Конкретные результаты — улуч
шились некоторые стороны быта 
н жнзнн, например, медицинское 
обслуживание. Но постановление 
обязывает нас еще более активи
зировать эту работу, чем н дол
жен будет заняться новый состав 
профкома.

— В каких вопросах еще недо
рабатывала профсоюзная органи
зация а целом н профком инсти
тута?

— Главный недостаток в рабо
те профкома — это плохая по
становка организационно-массо
вой работы. Почти не проводилась 
учеба профсоюзного актива, был 
проведен всего один семинар. В 
газете очень редко появлялись 
заметки об организации профсо
юзной работы, об опыте лучших 
профсоюзных коллективоп. Не
удовлетворительно поставлено 
планирование работы факультет
ских профбюро. До енх пор мы не 
добились 100-нроцентного охвата 
профсоюзным членством. Много 
недостатков и в работе секторов.

Если новому составу профкома 
удастся поднять оргацнзационно- 
массовую работу, то деятельность 
профсоюзной организация станет 
намного эффективней.

Проводится
рейд

На состоявшемся 11 ноября 
пленуме комитета комсомола ин
ститута одним из главных бцл 
вопрос успеваемости и посещае
мости. Было принято решение: 
всем студентам — «хвости-там» 
ликвидировать задолженности ' До 
20 ноября; провести во всех груп
пах и на факультетах комсомоль
ские собрания с повесткой дни: 
«Успеваемость и посещаемость 
студентов в группах»; поес-ти 
решительную борьбу с прогула
ми, пропусками занятий.

Выполнял решение пленума 
комитет комсомола с широким 
привлечением общественности с 
22 ноября проводит рейд ро.про
верке посещаемости занятий. 
Рейдовая бригада будет работать 
не только в учебном корпусе, но 
н в общежитиях. К прогульщи
кам будут применяться самые 
строгие меры.

Рейды будут проводиться ре
гулярно.

Комитет ВЛКСМ.

Подведены итоги
Состоялось 2-ое пленарное засе

дание X научно-технической кон
ференции профессорско-препода
вательского состава института. 
Были подведены итоги работы кон
ференции, заслушаны отчеты 
председателей секций. Отмеча
лось, что конференция прошла на 
более высоком уровне, но были 
отмечены я недостатки, вноси
лись предложения и пожелания 
по улучшению работы секций на 
будущее.
!VVVVV\4\\\\\\\\\\\4\\V\\V\\V!

Новый состав 
редколлегии

На заседании парткома был 
утвержден новый состав редкол
легии газеты «За инженерные 
кедры». В нее вошли 10 человек. 
Это А . А , Приходько, редактор 
редакционно-издательского отда
ла института — заместитель ре
дактора; Н. А. Присягина, препо
даватель истории КПСС —  идео
логический отдел; Л. А. Алешине, 
сотрудник редакционно-издатель
ского отдела — отдел партийной 
жизни; Л. М. Русинова, препода
ватель иностранного языка, и 
Н. А . Пешая, преподаватель по
литэкономии — учебный отдел; 
Галине Новикове, студентка Ш 
курса ИЭФ — отдел комсомоль
ской жизни; В. Е. Макаров, пре
подаватель кафедры экономики и 
орган из а цн к производства — от
дел науки, культуры; А. А. Рома
новский, преподаватель военной 
кафедры — отдел военно-патрио
тической работы; Л. Г. Кузьмин, 
преподаватель физкультуры — от
дел спортивной жизни; Сергей 
Немаев, студент III курса строи
тельного факультета — художник.



ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

С 14 по 25 октября 1971 годе в 
■институте проходила X научная 
конференция профессорско-пре
ло дев в те ль ск о го состава нашего 
институте по общественным и 
техническим наукам.

Конференция явилась своеоб
разной формой отчета о много- 
гттанной научной деятельности 
лреполаазтелей и прекоасным ис
точником информации об успехах 
в наследованиях лабораторий н 
кафедр института. Она вызвала 
широкий интерес научной обще
ственности и прошла на достаточ
но высоком научном уровни: в ее 
работе приняли участие поедста- 
вители научных коллективов це
лого ояла доусих оотаннзаций, 
инженеры-пронэводстаенники.

Всего в работе конференции 
участвовало бодр л 550 человек, 
было заслушано 280 -оклвлпя на 
15 секциях, из них 120 докладов 
было подготовлено кандидатами 
иву к. Из лок ллдоа и выступлений 
можно заключить, что основное 
внимание ученых институте сосре
доточено не решении региональ
ных дальневосточных пооблем, 
связанных е развитием на do оно
го хозяйства, освоением поиоод- 
ных pecvDcoe, ускооонны.ч разви
тиям поовзволетальных сил лаль- 
мевогточных об плетей и новее.

Ученые каше-о и н с т и т у т е  оч- 
ботлют нал пешением важнейших 
научных пооблем по проектиро
ванию, строительству и зкеплуч- 
тацчи автомобильных дооог и
K CK ycCTBefH blX  СОРОУЖЯНИЙ В УС
ЛОВИЯХ Дальнего Востока, Боль
шое внимание уделяется вопоо- 
с=м лрлгоаечностч. належности, 
Э К О Ч О М И чеекО Й  ? ф Ф е » т и зн О С Т ч  ис
пользования автомобилей, строи
тельных и лопожных машин, ма
шин и механизмов лесной н де

ревообрабатывающей промыш
ленности. Производству оказыва
ется большая помощь в решении 
вопросов научной организации 
труда и управления.

Положительную оценку на кон
ференции получили исследова
ния, проводимые институтом ло 
градостроительству и строитель
ной индустрии в условиях Даль
него Востока.

Большую роль в развитии на
учно-исследовательской работы 
на строительном факультете сы
грало создание в 1965 г. Дальне
восточной отраслевой научно-ис
следовательской лаборат о р и н 
экономики и строительства 
(ДВНИЛОЭС), в котооой успешно 
сотрудничают преподаватели ка
федры технологии, организации и 
экономики строительства и сту
денты старших курсов.

Как показала конференция, 
большие задачи стоят по дальней
шему развитию одной из основ
ных и ведущих отраслей эконо
мики края — лесиой промышлен
ности и тегно связанных с  ней 
деревообрабатывающей м целлю
лозно-бумажной.

Проблемы освоения лесных бо 
гатств Дальнего Востока нашли 
свое отоажениэ в исследованиях 
химического составе сахалинских 
лооол древесины и процессов 
сульфитной вэоки целлюлозы иа 
Углегорском комбинате; в изуче
нии размола отходов древесно
массового производства на дис
ковых мельницах; в разработке 
эффективного комплексного ис
пользования сырья в Целлюлозно
бумажной поомышленности. Изу
чаются теоретические н полити
ческие пооблемы сушки матеои- 
р л о я , интенсификации процессов 
фильтрации.

Большой научный интерес вы
звали доклады дорожно-исследо
вательской лаборатории.

Важной особенностью конфе
ренции, отражающей специфику 
вузовской жизни, является то, 
что она соединяла научные инте
ресы с производством.

За последние годы в институте 
много сделано для того, чтобы 
укрепить связи науки с производ
ством. Однако нужно ориентиро
вать кафедры на решение перво
степенных для науки и производ
ства проблем, неуклонно доби
ваться повышения эффективности 
научно-исследовательских работ. 
Путь к этому — совершенствова
ние организации научного поиска, 
■непримиримое отношение и та
ким недостаткам, кен мелкотемье, 
затягивание сроков исследова
ний, плохое знание нужд поонэ- 
водстаа, невнимание и техничес
кому оснащению экспеоимента, 
К организации своевременной ин
формации о достижении и г. д.

Конференция показала, что ло 
отдельным секциям воэоосла ак
тивность преподавателей. Многие 
доклады отличаются актуяльио- 
стью, высоким качеством. Это го
ворит о том, что повысился уро
вень научных нсследоааиий.

Не заседаниях ряда секций 
в ы с т у п и л и  с докладами инжене
ры-производственники >н научные 
работники л о у г и х  учебных заве
дений и НИИ с̂вуцун: мостов, тех
нологии мешиностооения, авто- 
дооог и стройматБоиалов, леео- 
ннжчн»оная, общественных н ч у к ).

Наиболее ектианое обсуждение 
и оживленную д и с к у с с и ю  вызвали 
доклады иа секциях «Обществен
ных наук» f полосе летел ь—к. и, и., 
доцент В. И. Суонина. секретарь— 
преподаватель Г. П. Зуеве); «Ав

томобильных дорог и строитель
ных материалов» (председатель— 
доцент, к. г. н. В. Л . Кучеоенчо, 
секретарь — ст. пое подаватель
Е. П. Яковлева); «Строительных 
конструкций» (председатель — 
к. т. н,, доцент Н. М. Воронов, 
секретарь — ет. преподаватель 
А. И, Пятнкоп); «Лесоинженер
ной» (председатель — доцент, 
к. т. н. Ф. Д . Голоанев, секретарь 
— ст. преподаватель Л . С. Есафо- 
ва).

Подводя итоги работы конфе
ренции, необходимо отметить, 
что а институте еше слабо постав
лена робота ло привлечению сту
дентов к научным исследованиям. 
Кафелоэм надо более настойчиво 
вовлекать студентов в научно-ис
следовательскую работу, к учас
тию в работе научных конферен
ций,

В соответствии с зедачами, по
ставленными XXIV съездом пар
тии, необходимо решительно по
высить эффективность научных 
исследований, обеспечить концен
трацию научных сил, материаль
ных и финансовых ресурсов в 
леоаую очеовль на ведущих на
правлениях науки и решении важ
нейших научно-технических пооб
лем. Бпоьба с мелкой, неактуаль
ной, бесперспективной тематикой, 
повышение ответственности каж
дого научного с о т о у д н и к в  за по
рученное ему дело, усвоение 
темпов исследований, настойчивое 
■применение не практике получен
ных результатов — непременные 
условия успешного решения этой 
задачи.

А. И. КАМИНСКИЙ,
проректор по научной работе.

К ом и тет
На недавнем пленуме комитета; 

ВЛКСМ шел разговор о роли ком
сомольских организаций в стиму
ляции учебного процесса. Прорек
тор по учебной работе А. Л, До
донов докладывал: «Положение,
с успеваемостью в нашем инсти
туте тревожное, к ятя строфиче
ское — 419 студентов не рассчи
талась с задолженностями».

419. Вдумайтесь в эту цчФпу. 
Примерно столько же стулечгоа 
учится на "гем автодорожном Фа
культете. Цифра пугающая. И бес
покоить это ДОЛЖНО В ПРОЧУЮ 
озере1", комсомольски» организа
ции. Их первейшая обязанно-ть— 
следить за учебным процессом А 
что делают учебные комиссии, ко
митеты комсомола, наконец, «тре
угольники»? Ня одних факульте
тах учебные ком ну-с ни свою ра
боту еше не начали, на других— 
ел па определен их согтач. И эго 
сейчас, когда идет третий мес^ц 
нового учебного года. У комите
тов, как подвило, руки не дохо
дят до учебы. А «треугольники» 
смиренно уповают на самих ком
сомольцев: о! г и же не д“ тч, дес
кать, своим умом должны дой
ти. что сдать «хвосты» нужно.

Там, где комитет работает, де
ло обстоит иначе. Пример — луч
ший В ИНСТИТУТ» ЭКОЧОМИчрпЮ'Й 
факультет. У них два «тчо»тнс- 
та» — Иванов и Кяшчочская,

Хотя в начале учебного гота 
этот «черный список» насчитывал 
60 человек. На факультет» обста
новка такая, что каждый о т  таю
щий — это забота не только де
каната, но и комитета, и группы.

16 ноября с утра ичеел листок 
«Комсомольского поожлтгопп»: 
«Деканат, комитет ВЛКСМ проф
бюро убедительно просят Молото
ва Валерия Петровича г зять, на
конец. задолженность» Посте ose- 
да Молотов снял выпуск «КП» се
бе на памч-ъ, а у комитета 
стало заботой меньше.

СОСТОИТСЯ СМОТР
Совет клуба «Искра* заплани

ровал на декабрь смотр агит
бригад. На очередном его засе
дании, проходившем 16 ноября, 

-была проведена жеребьевка. Пра
во открыть смотр выпало до
рожникам, Затем факультеты вы
ступают в следующем порядке со
гласно жеребьевке: механический, 
автомобильный, экономический, 
химико-технологический, лесой н- 
жечерный н строительный.

Положение о смотре агитбригад

остается прошлогоднее. Изменит
ся только состав жюрн, в него 
войдут представители от всех фа
культетов.

Осталось меньше месяца, но на 
.некоторых факультетах еще не 
ведется систематической подготов
ки к смотру. Культурно-массовым 
комиссиям надо взять работу по 
подготовке к смотру агитбригад 
под строгий контроль.

Т. КОРОБКОВА, 
председатель клуба.

Со многими приборами, на которых придется потом, на произ
водстве работать студенты знакомится в лабораториях института.

На снимке: студентки ПЕ куиса ХТФ О. Геевская и О. Борисова 
увлечены новым ннтеоесным прибором, который называется реохорд- 
‘ ный мост. Он служит для измерения электропроводности.

ДВНИЛОЭС. ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Когда речь идет о научно

технических исследованиях и 
людях, работающих в этой об
ласти. тру дно обойтись без 
СТООГОГО языка цифр, сухих и 
СКЧЧНЫХ Фияэ.

С такой вот пообл»мой стол
кнулась и я, п»щ” ч «гннеать о 
лабооатопнн ДВНИПГ>ЭС, ор-
га” чзоп«пной поя ХПИ.

Е» обпдзппянпе было аызпя- 
нп жизненной необходимостью. 
Нужно было развивать науч
но-исследовательскую иеботу в 
вьнчнчх учебных зяч» тенях, 
направленную на тюнытпенче 
опгянчзапионного н зконпмч- 
чегнего у пони я оябпты строи
тельных оэганчз,ц„й

В сентябпе 1465 года, на ог- 
нппо.гчч ппстаиовленнч ПК 
у п г г  л Сов°та Мч” "стпов 
СССР и была создана Ляльне- 
иотточная наунно-исследона- 
тедьехап лабппятооня очгачп- 
защш и а-дапчтед строитель
с т в  ГЛВНИЛОЭС1.

Сейчас, когда полчи»н н экс- 
Печчмечтально оппобонач ряд 
цезультятпч нсгледоняичй МО
ЖНО сказать, что лицо лабопя- 
топчн окончательно определи
ло тц.

В начальный п»пиод енлрго
счгнегттщппння 0” Я НСПЫТЫЧЯ- 
лч большие тпудностн: отсутст
вовали СП»Ина ЛИСТЫ. МЯТЗПЧ-
альнп-тр-хннцрская база. н° был 
иялнжеи контакт с заказчнкв- 
м«.

Большое количество мелких 
тем Н» ПОЗВОЛИЛО ПНОЧЗЧОДЧТЬ
дета дьттьте нсслелонячня по
каждой из них, обпабятычять
н знспепнментально поопечать
результаты паэпяботпк. Это 
снт,жя до эгЬфеттчппость оаботы 
ЛабопдтопЧН. В 1469 году, в
пеэультэтя ДОЛГИХ ТТОЧСКОВ, 
бьито сфопмчподячо четное ос
новных направления лаборато
рии:

прпчое — понытенне эФФ»к- 
тинности стоочтетыюго попнз- 
аодетча на осноне Улучшения 
использовании средств механи
зации:

ртпоп» — ппчьгшенче эконо- 
мч"рекой эффективности хялн- 
тадьныд вдпженпй Н ПП0ЧЗВ0Д- 
стненцую базу гтоочтельства:

тлеть» — совепшечетчопянне 
системы матернально-тгхннчес-

кого снабжения строительного 
производства;

четаертое — совершенство
вание системы планирования, 
финансирования и экономиче
ского стимулирования.

Эти напоавления положены 
в основу перспективного плана 
лаборатории.

В настоящее время по на- 
звннныч направлениям ведутся 
интеоесные нсглрдовання.

Группа А. И. Беды работает 
над темой: «Автоматизация си
стемы упоавлення производст
вом на поедпрнятиях сборного 
железобетона».

Мечта человечества — прн- 
плечь в область управления 
Производством автоматику, 
давно перестала быть фантас
тикой. Сегодня это практичес
кая необходимость.

На данном этапе работы 
группой Анатолия Ивановича 
разработана н внедрена н про
изводство установка учета и 
контроля использования тех
нологического оборудования, а 
также выписка продукции на 
заводе ЖБИ-1 «Главдаль- 
строя». <

Инфопмацпя, полученная с 
помощью установки, с п оте- 
дуюащй обработкой на ЭВМ, 
позволяет ко htd о линовать весь 
ход производственного процес
са.

По мноцнга работников заво
да ЖБИ-1. установка найдет в 
будущем большое практичес
кое применение не только у 
них в цехах, но н на зннодах 
других областей промышлен
ности.

Установка примечательна 
тем, что имеет малый п»с, низ
кую стоимость, простоту уп
равления и высокую надеж
ность в работе.

Вместе с А. И. Белой ус
пешно работает над темой сту
дент IV курса механнчеекого 
факультета Геннадий Рябов.

Интересные исследования ве
дет группа А. И. Климкина. 
Тема работы: «Разработка н 
экспериментальное внедрение 
методики оперативного плани
рования и выпуска изделий на 
Хабаровском заводе крупнопа
нельного домостроения».

Методика по данной теме

была разработана в 1970 году.
В нюне того же года на Ле
нинградской конференции по 
интенсификации производства 
нн заводах сборного железобе- к 
тона были одобрены н реко
мендованы для практического 
использования отдельные по
ложения данной методики н 
определено дальнейшее направ
ление ис следов ни ий.

Тема, над которой работает 
группа В, Ф. Машкова, на-ы- 
ваетея: «Развитие, совершенст
вование методов расчета комп
лектных поставок матернадь- 
ных ресурсов на строительные 
площадки».

Группой разработаны пред
ложения по улучшению систе
мы комплектации и поставки 
строительных материалов и 
конструкций на строительные 
площадки. Часть предложений 
уже внедрена объединением 
«Главдальстрой» на стройках 
Хабаровского края.

В группе В. Ф. Мащкоаа ра
ботают выпускники нашего ин
ститута. Шестакова Галина, вы
пускница инженерно-экономи

ческого факультета 1971 года, 
выполняла реальный диплом
ный проект, который успешно 
защитила. Данные проекта 
явились частью научно-техни
ческой разработки по тем».

Результаты исследований по 
названным темам положены в 
оспоау диссертационных ра
бот руководителей групп А. И. 
Беды, А. И. Клнмкннв, В. Ф, 
Машкова,

В работе лаборатории при
нимает участие большая груп
па студентов, объединенная в 
студенческое бюпо экономичес
ких исследований в строитель
стве, но это предмет отдельно
го разговора.

Постановлением Совета Ми
нистров СССР на базе цент
ральной лаборатории создан 
научно-исследовательский ин
ститут организации н управле
ния в строительстве, н наша 
лаборатория входит в состав 
института. Это позволит нам 
еще более повысить эффек
тивность научных исследова
ний.

Л. С. АЛИМОВА, 
старший инженер ДВНИЛОЭС.



и у сп ев а ем ость  | Роль лаборатории в освоении курса
Своих задолжников экономисты 

, начали тормошить чуть л» ire с 
первого дня занятий. Систематиче
ски, изо дня в день не давали 
нм покоя. Помогали, напомшзлч, 
наконец, требовали. Начиная с то
варищей по группе н кончая дека
натом.

Это«омнг-ы не н’ обрезают ве
лосипеда. Пользуются всем изве
стными методами, но как? У них 
во всем строгий у ’ет, контроль, си
стематичность. Время С’ коетаря 
комитета А. Медведева ра~пчга- 
чо буквально по минутам. Может, 
поэтому он везде н усневает. И 
сама обстановка на факультете 
деловая, спокойная, без горячкн.

Учебная комиссия, kotddvio воз
главляет вч-апокурсннк Николай 
Губкин (ЭС-02), не прекращала 
своей еабо’-ы с прошлого учебного 
года. Каждый понедельник заседа
ют старосты потоков, гЬчкультеч"ов
M Ответственные ЗЯ УЧвбчУЮ рабо
ту курсовых бюро. Каждый по-ш- 
яелъмик отстающие л прогульщики 
вместе со старостой группы дер
жат ответ перед комиссией Лаже 
за одни час nponvma сту тенты 
отчитываются перед дечо” атом,
ПИШУТ объяснительные ПоПЧСМ 
везется У’ет, СКОЛЬКО ЧОСГУ-ПИТ по
добных объяснений. И если это 
«таночнз’ея у какого-то сзузен^а 
хроническим явлением, ему н-сзо- 
бропять. Хотя учебная комиссия 

.считает, что важно не някаяа-ь, а 
дать почувствовать человеку от
ветственность, свою собственную, 
перед коллективом.

«Треугольник» отвечает за учебу 
и n ielli ясность «ажзого студен
та. И ТОТ. КТО В чем-то «ППО- 
штрафнлся», объясняется по с ж ’ С 
все"о счо^й собствен Ией
группой. Если обстановка в ней 
творческая н нетерпимая к «ДРУ
ЗЬЯ М-ПЧЯ'геЛ'>М» —  ЭНЭЧНТ, НЛ-
(л ‘ з"чм пр"зе-сч приглушат’ сч к 
жнеиию большинства. К о^а 
группа игчетпя“т сноч зозуожио- 
стч воанейстння, на помошь при
ходят деканат, учебная коч^с-щя. 
А экономисты знают, что «ранде
ву* с последними — не из прият
ных. •

Одннм словом, на эковомч,те- 
ском факультете работа д°кяилтл 
и комитета комсомола по с'Гяии- 
зацчи учебного процесса находят
ся в таком единстве, что полчас 
трудно разграничить, где работа 
комитета, а где доханятн. Но ког- 
Ла ставится вопрос о том, ксго и 
как нужно наказывать, решающее 
мвчво голоса прчнядлежчт комсо
мольской организации Декан фа
культета А. И. Снбнрцев говорит.

что у них делается упор именно 
на самоуправление.

Саша Медведев, секретарь ко
митета комсомола факультета, 
сам второкурсник, н помощников 
себе он подбирает, в основном, 
со своего же курса. Это перспек
тивно: учебная комиссия не теря
ет каждый год своих членов, н 
этим обеспечивается ее беспере
бойная работа. Причем, полбор 
кандидатур идет творчески. Мало 
найтн человека, нужно, чтобы он 
работал, И работал не нз-под 
палки, а с удовольствием. Раз ко
митет комсомола назначает кого- 
то, значит, он и несет за него от
ветственность.

15 ноября, в понедельник, на 
заседание учебной комнсснн при
гласили 26 человек. Это те, кто 
устроил србе преждевременные 
праздники. Тут были н горячие 
объяснения, н справки, заверенные 
больницей, о болезни родителей, и 
слезы. Странный факт: у всех ро
дители словно оговорились н кол
лективно решили заболеть именно 
в нраздникн. На факультете пла
вило: нз группы отпускается до
мой на празднйк не более 4 чело
век. Группа сама решает, кого 
следует отцустнть, н представляет 
заявление в деканат.

Но в данном случае не посчи
талась группа ЭЛХ-02 с заведен
ным порядком. Об этом шел раз- 
го"оо н на пленуме комсомола: 
группы ЭЛХ тянут весь факуль
тет назад, понижают общую ус
певаемость.

С пропусками занятий учебная 
комиссия ведет упорную борьбу. 
Эпизодически проверяемся как 
старосты отмечают отсутствую
щих. В прошлом году было не
сколько выговоров по вузу за по
крытие прогульщиков. Контроль 
за этим осуществляют старосты 
потоков.

Раз в две недели в деканате 
собчоаю-ся ставосты курсов под 
руководством зам, декана. Выяс
няется, како» положение в той 
нлч иной группе с по-еща^мостью 
и успеваемостью. Если что-то не
благополучно, старосте ставят на 
вид, а потом проверяется, про
изошли лн какие-либо тм-щ^ння. 
И если ничего не изменило-ь в 
лучшую сторону, то опять —  по
чему? По впемднн старостаты за
нимают не бол**е получаса. Но ла
ют положительный результат, ес
ли, разумеется, доводятся регу
лярно, а не от случая к случаю.

Может быть, другим факуль
тетам стоит поучиться у эконо
мистов?

Людмила КЛИП ЕЛЬ.

В. Полосенко готовит термостат

Освоение любого кур
са включает в себя тео
ретическую н практичес
кую часть. Лаборатор
ные занятия делают лю
бую науку более доступ
ной для понимания и ус
воения, прививают сту
дентам практические на
выки.

Химику, как никому 
другому, необходимы 
занятия в лаборатории. 
Вот, например, говорят 
на лекции студенту-ipp- 
аокурснику о химических 
свойствах элементов, а 
при выполнении лабора
торных работ он знако
мится со свойствами их 
практически. Опыт пока
зывает, что те разделы 
химии, которые отраже
ны в лабораторных за
нятиях, лучше усваива
ются студентами.

Выполняя работы по 
аналитической химии, 
студент постигает тайны 
химического анализа, 
учится определять каче
ственный и количествен
ный состав вещества, 
проннхает в глубины 
современных методов

химки: спектроскопии,
спектрофотометрии, хро
матографии, электрохи
мических методов ана
лиза.

В лаборатории органи
ческой химии студенты J) 
учатся синтезировать ве
щества, проверяют воз
можность и условия про
текания тех или иных 
реакций, убеждаются в $ 
правоте теоретических 
предсказаний.

Общие закономерное- 'Jj 
тн, лежащие в основе 
многих технологических 
процессов, проверяются 
студентами на лабооа- $ 
торных занятиях по фи
зической химии.

Много времени про- | 
водит студент-хнмнх в 
лаборатории. И это не 
напрасно. Ведь в буду- 'J 
щем ему легче сдавать 
зачеты н экзамены, лег
че будет работать в на- 
учно-игследовательск и х, 

заводских и цеховых ла
бораториях, легче по
стигнуть тайну техноло
гических процессов 

Л. В. СЕНИЧЕВА,
зав. кафедрой ’

СТАРАЙТЕСЬ о см ы с л и ть
Согласно учебной программе, в 

качестве главной задачи изучения 
иностранного языка в вузе ста
вится практическое овладение сту
дентами иностранным языком. По 
окончании курса обученна сту
дент должен уметь читать ориги
нальную литературу по специаль
ности с целью получения нужной 
информации, вести беседу, делать 
сообщения и понимать иностран
ную речь на слух на основе изу- 
чвемогэ языкового материала.

Прежде чем говорить о средст
вах достижения этой цели, пого
ворим о пренятствнях, которые 
должен преодолеть каждый сту
дент, приступающий к изучению 
иностранного языка.

Многие студенты убеждены, что 
иностранный пшк—предмет «вто
ростепенный» Очн начинаю- посе
щать его «для порядка» и отказы
ваются от систематической рабо
ты над ннм после первых же за- 
вят-’й. чтобы посчя,гнть св!ул время 
предметам «первостепенным».

Многие говорят, что овы д ’ ть 
иностранным языком «пара пустя
ков», что раз есть люди, котоэьт 
владеют многими языками, то ни
чего не стоят выучить отнн нз них 
в свободное от занятий время.

Боязнь сделать ошибку часто 
бывает серьезным препятствием. 
В пословице говорится: «Мы учим 
иностранный язык, сначала иска
жая его». Э-о. конечно, не зна
чит, что ошибки делать нужно, но 
изучение языка есть процесс проб 
и отчбоч.

Ежедневные задания нвдо рас
сматривать как унражненяя, кото

рые надо научиться делать неза
висимо от количества времшн, 
затрачиваемого на это. Я рекомен
дую заниматься языком 3—1 раза 
в неделю по полчаса.

Усвоить новый язык — значит 
овладеть совершенно новой систе
мой навыков, несмотря на сопро
тивление, оказываемое родвым 
языком. Ваши органы чувств дол
жны приспособиться к большому 
количеству навыков, которые вы
рабатываются практикой Прак
тикуйтесь в языке неустанно, Прн 
подготовке задания старанге^ 
опираться на все органы чувств: 
зрение, слух, орган речи н движе
ния рук. Произносите вслух, когда 
читаете или пишите, научитесь ос
мысливать иностранные звуки н 
зяукосачнтання, привыкайте к то
му. что ваш собственный голос 
произносит иностранные слова. 
Изучение языка нельзя считать 
законченным до тех пор, пока не 
появится «чувство языка», подска
зывающее. что пвавнльно, а что 
неверно. Для этого надо начинать 
со звуков. Звуки — основной эле
мент я-ыка, У вас будет плохое 
произношение до тех пор, пока 
вы не перестанете переносить 
звуки родного ячыка в иностран
ный. Единственный способ преодо
леть «враждебность» звука род
ного я°ыка по отношению к ново
му звуку — дать анализ положе
ния органов речи относительно 
друг друга н имитировать звуки 
на основе этого анализа. В этом 
вам поможет чтение вслух.

Точно так же, нак нельзя на
учиться плавать, не лробуя пла

вать, нельзя научиться читать, не 
читая. Читать надо каждый день. 
Чем раньше вы начнете читать, 
тем быстрее будет ваше продви
жение вперед и вы приобретете 
чувство языка, что является од
ной нз главных задач.

В самом начале обучения читай
те большое количество материала, 
с содержанием которого вы хоро
шо знакомы, чтение такого мате
риала послужит звеном, которое 
свяжет известное с неизвестным 
н будет естественным введеянем 
в иностранный язык.

При чтении стремитесь понять 
все предложение, а не отдельное 
слово, целый абзац, а не отдель
ные предложения.

Не старайтесь переводить сло
во в слово. Сначала прочитайте 
весь текст и уловите общий 
смысл, идею, цель и содержание 
статьи.

Перевод не есть передача ана- 
ченнп каждого слова — это пере
дача мысли, выраженной на од
ном языке средствами друго"0 
языка. И бегайте буквального пе
ревода, Прочтите предложение и 
найдите предмет суждения и вы
сказывание о нем, установите ос
новной смысл, найдите в словаве 
значение незнакомых слов н толь
ко потом певеводнте предложение.

Если перевод невозможен из-за 
фразеологической сложности, не
обходимо найти смысловой кос
тяк, н своими словами передать 
содержание текста с тем, чтобы 
впэследстанн при литературной 
обработке найтн более тонкую 
форму передачи предложения на

русском языке. Прн литературной 
обработке возможна перестановка 
мест членов предложения, введе
ние нужного слова фразы, кото
рой нет в оригинале, исключение 
слов и расчленение длинных 
сложных предложений на прос
тые. Читать перевод надо вслух.

Прн работе над текстом соблю
дайте грамматические правила и 
не приступайте к переводу до то
го, пока не повторите соответст
вующие грамматические темы, не
обходимые для перевода,

Прн изучении иностранного 
языка гораздо важнее твердое 
усвоение основ грамматики, чем 
многие второстепенные ее явле
ния, Прежде всего овладейте гла
гольными формами предложения 
и лишь после этого переходите к 
изучению частностей языка. Грам
матические яплення запоминайте 
заучиванием предложений и сло
восочетаний, в которых они упот
ребляются, т. е, заучивайте типо
вые предложения и модели. Пра
вило само по себе лишь «пустой 
звук». Его нужно подкрепить при
мерами, иначе забудешь. Заучи
вайте пример н помните, зачем 
аы его заучили. В примере всегда 
содержится правило.

И наконец о говорении. Значе
ние говорения вряд ли можно пе
реоценить при обучении иностран
ному языку. Оно играет большую 
роль. Родной язык вы усваивали 
исключительно устно до того вре
мени, как начали ходить в школу, 
затем вы стали изучать его, опи
раясь на зрительные впечатления, 
и а движение руки прн письме. Но 
голос остается главным помощ
ником, Пользуйтесь нм, когда го
товите урок. Он поможет вам го

ворить правильно и свободно, а, 
следовательно, с удовольствием.

Для тех студентов, которым ну
жен совет, как научиться т в о 
рить, можно предложить следую
щее:

1. Составьте практический сло
варик.

2. Запоминайте большие количе
ство коротких фраз, словосочета
ний. .

3. Тренируйте слух, пользуясь 
каждой возможностью слупп гь 
речь иностранцев, чаще слушайте 
грамзапись, не упускайте случая 
практиковаться в речи.

4. Овладевайте ндеоматнческн- 
ми оборотами, запоминайте ах, ис
пользуйте их, где только возмож
но и как можно чаще, покч не бу
дете имч владеть автоматически.

5. Говорение — это размышле
ние вслух. Старайтесь думать на 
я^ыке — это очень полезно. Пы
тайтесь описывать, что видите, 
рассказывать то, что слышите, 
что собираетесь делать,

6. Пользуйтесь устными бссис- 
рсводными упражнениями при ра
боте над текстами. Читайте И пе
ред итыпнйте текст до тех пор, по
ка вы не сможете ответить на воп
росы по памяти.

7. Запоминайте рассказы, посло- 
внпы, поговорки.

Мон советы могут помочь лишь 
тем студентам, которые внима
тельно прочитают н разумно ис
пользуют их на практике. Чтобы 
овладеть языком, надо упорно 
трудиться. Путь к овладению язы
ком — это работа. Гете говорил: 
«Тот, кто не знает иностранного, 
языка, не знает и родного».

Н. Н. ХАЛОВА, 
преподаватель.
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Каи провести 
тематический вечер

Тематические иечера — дей
ственная форма коммунистиче
ского BOCIIiUQHIM ящ »х-
ся. Темы и виды их могут быть 
разнообразны» но главная осо
бенность — наличие сюжета, 
актуальность темы, использо
вание особых средств идейного 
и эмоционального выражения 
темы; раскрытия сюжета в яр
кой и увлекательной форме. 
Онн приносят ощутимый ре
зультат, когда организаторы 
проявляют достаточно внима
ния методике подготовки н 
проведения каждого вечера, 
когда они организуются при 
участии больших групп актива, 
когда девиз организаторов — 
не повторяться, искать, творить 
и находить новые пути к уму п 
сердцу каждого челоагка.

При проведении вечера необ
ходимо -прежде всего уяснить 
его цель: для кого он организу
ется, в связи с чем, где оп бу
дет проводиться, чем распола
гают его организаторы, какие 
силы и средства могут быть 
привлечены, кому из активч- 
стов наиболее целесообразно 
поручить его подготовку и про
ведение.

Ответственные за 'проведение 
вечера разрабатывают план,

определяют содержание, струк
туру, отражение специализа
ции и методы проведения. 
Сквозной линией всего вечера 
должна быть главная, основ
ная мысль.

Торжественность, празднич
ность, приподнятость должны 
сказываться во всем: оформле
нии пригласительных билетов, 
рекламы, афиши, фойе, выста
вок, в художественном и му
зыкальном оформлении, в ори
гинальном построении програм
мы, ярком раскрытии основной 
идеи, вовлечении всех участ
ников в активное действие.

Приглашенных на вечер 
можно встретить специально 
написанным приветственным 
радиоконфераисом, музыкой, 
подобранной в зависимости от 
характера вечера, темы, собы
тия; можно вручить при входе 
специальный значок, эмблему, 
цветок, открытку с поздрави
тельным текстом, шарадой, за
гадкой или условием какой-то 
коллективной игры. Время сбо
ра приглашенных заполняется 
массовыми затеями, играми, 
танцами, осмотром выставок.

Особо следует продумать 
момент торжественного начала 
вечера, оно должно быть не

обыденным, приподнятым. 
Большую торжественность ве
черу придают яркие эмоцио
нальные выступления: рапор
ты об итогах соревнования, 
приветствия представителен 
старшего поколения, героев 
войны и труда, шефов, лучших 
представителен молодежи.

Торжественность, празднич
ность вечера достигается уме  ̂
лым музыкальным оформлени
ем, Хорошо, когда есть воз
можность открыть и закрыть 
деловую часть лечера с по
мощью оркестра,

Вечер можно начать коллек
тивным исполнением песен 
всем залом.

Неотъемлемой частью вече
ра являетса хороший культмас
совик. В его функции входит: 
знать и показать несколько 
танцев, игр-песен, шврад и во
обще уметь держать массу во 
внимании; быть энергичным, 
внимательным.

Другой составной частью ве
чера является его художествен
ная часть. Она состоит обычно 
из концерта участников худо
жественной самодеятельности, 
выстунлення артистов-профес
сионалов или кинофильма.

Весьма желательно, чтоб про
грамма концерта строилась в 
соответствии с содержанием 
печерв, отрвжала отмечаемую 
дату.

Условием успеха тематичес
ких вечеров является привле
чение к их организации широ
ких групп актива и вовлече
ние всех присутствующих в 
активное участие.

План подготовки и проведе

ния вечера следует разрабаты
вать с участием представите
лей групп — для кого этот ве
чер организуется.

Не только сам вечер, но и 
процесс его подготовки может 
н должен оказывать большое 
воспитательное воздействие. 
Чем больше люден включено в 
активную работу по подготов
ке вечера, тем интереснее он 
пройдет, тем поло житель нее 
влияние подготовительной ра
боты, выше оценка проводимо
го мероприятия.

Важным условием успешной 
подготовки и проведения те
матического вечера является 
его сценарий, .показывающий 
не только, что будет на вече
ре, но и как все будет оформ
лено, разрешено. К разработ
ке сценария можно привлечь 
ннициатЕшиых людей, компе
тентных в данной теме, обла
дающих творческой выдумкой.

Главную идею вечера можно 
раскрыть стихотворным тек
стом, подбором выступающих, 
рисунком, фотографией и т. д., 
в зависимости от темы.

Большим успехом пользуют
ся театрализованные тематиче
ские вечера.

Важное значение тематиче
ского вечера имеет обращение 
не только к уму, но н к серд
цу, к чувствам, соединение 
идейной глубины программы 
с эмоциональностью, которые 
должны быть наполнены на
шим советским содержанием 
и служить делу укрепления ос
нов коммунистического быта, 
воспитанию нового человека.

Е. НИКИФОРОВА.
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М Ы -В У Н Д Ё РК1Ш ДЫ!

la
Т1/ГИТЯ Мэсов был чн- 

сгокровный вун
деркинд. В три года он 
начал читать. В четыре 
— писать. В пять взял
ся за мемуары и полу
чил гонорар натурой, 
так как -с неосторожной 
откровенностью выска
зал несколько критичес
ких замечаний по пово
ду палы, мамы и неко

торых ближайших родст
венников.

— Кто знает, чего 
можно ожидать от этих 
вундеркиндов! — жало
вался пала.
О ШЕСТЬ лет Митя 

закончил второй 
класс. В семь — третий, 
а в восемь — четвер
тый... Без преувеличения
можно сказать, что обу- 
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чение в школе для Мити 
происходило так же 
просто, как и небезыз
вестная детская игра в 
«классик и».

В четырнадцать лет 
Митя закончил школу с 
золотой медалью. Один 
из членов комиссии на
стаивал не том, чтобы 
молодому Масову дали 
аттестат с обязательным 
дополнением об его 
«умственной зрелости», 
поскольку опасался, как 
бы Митя ненароком не 
вздумал жениться.

— Кто знает, что мо
жно ожидать от зтих 
вундеркиндов! — гово
рил осторожный член 
комиссии.

Но Митя жениться не 
захотел, а захотел, как 
это все и ожидали, учить
ся. Митя стал студентом 
и начал по собственной 
инициативе брить боро- 
ау.

К этому времени от
носиться и перемена в 
его взглядах на сущест
ва, которых е школе 
дергают за косички, а в 
институте уже не дерга
ют, поскольку ко вто
рому семестру косичек 
не остается.

Очень просто можно 
понять несколько легко
мысленное поведение 
Мити, когда, слеша од
нажды на экзамен, он 
заметил у окна взволно
ванную девочку с  корот
кими милыми косичка
ми, увенчанными боль
шими бантами, вместо 
того, чтобы использо
вать оставшиеся минуты 
на размышление о прин

ципах действия киберне
тических машин, Митя 
солидно представился 
косичкам под взрослым 
псевдонимом Дмитрия и 
попытался выяснить у 
косичек, как зовут их 
обладательницу.

— Вы не можете за
дать вопрос полегче? — 
смущенно сказала де
вочка.

— Вы учитесь в на
шем институте? — чуть 
высокомерно спросил 
Митя, невольно сделав 
ударение на слове «на
шем».

— Нет, — улыбнул- 
лась девочка. — А вы 
уже учитесь? Я думала, 
что аы из соседней шко
лы.

— Еще чего! — гор
до сказал Митя. — Я 
уже на третьем курсе. 
Сейчас у меня сложный 
экзамен.'

— У меня тоже! — 
вздохнула девочка.

— А что вы делаете 
эде(!ь? — удивился Ми
тя.

— Дрожу от страха,— 
честно признались ко
сички. — А вы?

— Ну вот еще!—пре
небрежительно сказал 
Мнтя. — Я вот нн ка
пельки ие боюсь, хотя 
не успел еще основа
тельно проштудировать 
принципы действия ки
бернетических машин.

Но это так просто, что 
я уверен, меня (Митя 
опять невольно сделал 
ударение на слове «ме
ня»), меня не спросят 
об этом!

■ ■ ЕРЕЗ десять ми
”  нут еще не со

всем разобравшись—нет 
не в кибернетике! а в 
своем отношении к столь 
внезапно появившимся 
на его пути косичкам, 
Митя переступил порог 
аудитории.

Первое, что он увидел 
за столом экзаменатора, 
— это знакомые косич
ки, увенчанные белыми 
бантами.

— Профессор Дере
венский на некоторое 
время отлучился и по
просил меня пока при
нимать экзамены без 
него, — застенчиво объ
яснила девочка. — Я 
только недавно окончи
ла аспирантуру... Но нет, 
вам можно не брать би
лета! Расскажите мне о 
принципах действия ки
бернетических устройств.
Кибернетических уст
ройств.

Изрядно попотевший 
Митя Мзсов вышел из 
аудитории с первой эе 
всю жизнь тройкой и 
пожаловался неизвестно 
кому;

— Кто знает, чего 
можно ожидать от этих 
вундеркиндов!
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ОСТОРОЖНО:
ЛЕДОСТАВ!

ПЬздняя осень. Вег чаще дуют 
холодные северные ветры. Скоро 
поверхность рек, о чер, пр/доя 
покроется молодым льдом.

Наступает период ледостава. 
Любители зимнего спорта готовят 
коньки: детям и взрослым Ие 
терпится как можно скорее ету- 
лить на звонкий лед.

Но будьте осторожны!' Лед Ка
жется прочным только на первый 
взгляд, а п действительности он 
еще тонок, непрочен и может Не 
пыдержатъ тяжести человека.

В период ледостава крайне опа
сно для HtlOHtf не только ката ь- 
ся на коньках, но и переходить ре
ки, озера, пруды н другие водое
мы до тех пор, пока не будут ус
тановлены л отмечены места бли
жайшего перехода. Особую опас
ность представляет хождение пр 
ледяным закраинам. ,,

Чтобы без риска мбЖНо было
находиться на льду, толщин# еНо 
должна быть не менее 10— 12 fch. 
Прозрачный лед с синеватым или 
голубоватым о+лнвом наиболее 
прочен. Такой лея бывает зимой.

■ Но соблюдать осторожность Не
обходимо и в зимний период. В 
сплошном икреншем льду неред
ко встречаются места, опасные 
для жизни человека. Это — про
руби, полыньи, промоины, площа
ди для вы ко лк н льда, в также ме
ста, где есть отводы теплых отра
ботанных вод dr предприятий. 
Рыболовы-любители делай г мно
жество лунок для подледного ло
ва рыбы. Если пешеход не преду
прежден каким-либо указателем 
о проруби, он может провалиться 
под лед.

А тот, кто прорубил прорубь 
вблизи места перехода через лед 
н не поставил предупреждающего 
знака — совершил тнжкпн про
ступок. Он может оказаться ви
новником большого несчастья.

Вот почему так важно ограж
дать лупки, проруби, манны, пло
щади выколки льда и ставить 
предупредительные знаки. Сде
лать это совсем нетрудно. Взя. ь 
несколько больших веток, .доску 
или палку с куском материн вме
сто флажка и оградить нм про
рубь.

В целях предупреждения несча
стий пи и кием случае нельзн раз
рушать лед НОЛИаН переездов н 
переходов. Каждому исигя пю, чт'о 
вечером или в ненастье л el ко в 
пути уклониться от установлен
ий. о места перехода, н если рИДОм 
окажется прируи!» — Недалеко н 
до несчастья.

Граждане' При переходе рех, 
озер, прудов и других по догм ой, 
при выиоре мест катании н игр 
будьте осюрожны н вниматель
ны, чтобы своевременно заметить 
опасность. Переходите водоемы 
только в установленных местах.

Но если вы Dce-тахн по неосто
рожности провалились под лед. 
главное — не растеряться тг со
хранить присутствие духа. Преж
де всего, чтооы удержался на по
верхности льда, широко раскиньте 
руки. Не делайте лишних движе
ний‘ в воде, хватаясь за кромки 
льда, это приведет к напрасной 
потере сил. Старайтесь лечь rpjf- 
дъю па кромку льда, выбросив 
вперед руки, пли повернуться на 
сниму п закинуть руки назад.

Постарайтесь самостоятельно 
выбраться из опасного места, дви
гайтесь лежа, чтобы увеличить 
площадь опоры. Громко зовнте на 
помощь. Первый, кто услышнт 
ваш крик, поспешит к вам на по
мощь.

Спасая терпящего бедствий, 
действуйте обдумвнно и осторож
но! Подходить к пострадавшему 
ряскованно, поэтому приближать
ся надо ползком. И если у вас 
имеется подручный материал1: ле
стницы, диски, обрубки бревен н 
другие спасательные средства, 
броеайте нх пострадавшему за 
3—5 метров от края пролома. Как 
только пострадавший ухватится 
за поданный ему предмет, ползком 
тяните его па берег или ив креп
кий лед.

Особенно строго нужно следить 
за детьми. Не допускайте нх к ре
кам, прудам без надзора взрос
лых, предупреждайте и разъяс
няйте о грозящей им опасности!
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