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СЕГОДНЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУБ

БОТНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 105-й

ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ В. И. ЛЕНИНА.

ВСЕ НА КОММУНИСТИЧЕ

СКИЙ СУББОТНИК!

В нашем институте началась общественно-политическая аттестация. Репортаж о ней читайте на 
4-й полосе. Фото Е. Инчик.

-  В ФОНД 9-ой 
ПЯТИЛЕТКИ

Всесоюзный коммунистический 
субботник — важное политическое 
мероприятие, посвященное знаме
нательной дате — 105-й годовщи
не со дня рождения В. И. Лени
на. В этом году коммунистиче
ский субботник проводится в об
становке большого трудового н 
политического подъема — страна 
находится накануне торжеств, по
священных 30-летию Победы. Этот 
год — завершающий год 9-й пя
тилетки. Все советские люди 
стремятся с наилучшими резуль
татами завершить задания пяти
летки.

В нашем вузе, как и по всей 
стране, велась большая подготов
ка к проведению Ленинского ком
мунистического субботника. Пар
тийный комитет института и ко
митет ВЛКСМ провели значи
тельную организационную работу: 
:оздан штаб субботника, прове-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Состоялось отчетно-выборное 
собрание кафедр общественных 
наук. Коммунисты обсуждали ра
боту партийного бюро за про
шедший год.

Каковы главные направления 
деятельности партийной органи

зации? Все внимание преподавате
лей кафедр общественных наук 
нашего института направлено па 
совершенствование методов ак
тивного обучения и воспитания 
студентов, улучшение успеваемо
сти, на активизацию работы ком
сомольских групп в связи с об
меном комсомольских билетов, 
подготовку и проведение научных 
конференций, участие в краевом и 
Всесоюзном конкурсах студенче
ских работ, проведение общест
венно-политической аттестации, 
успешное выполнение социалисти
ческих обязательств.

За основу работы партбюро 
КОН были взяты постановления 
ЦК КПСС «О работе в Москов
ском высшем техническом учили
ще им. Баумана и в Саратовском 
государственном университете 
им. Н. Г. Чернышевского по по
вышению идейно-теоретического 
уровня преподавания обществен
ных наук» и «О работе по подбо
ру и воспитанию идеологических 
кадров в партийной организации 
Белоруссии».

дены комсомольские собрания на 
факультетах, проведено заседание 
в парткоме с секретарями коми
тетов комсомола факультетов по 
задачам субботника, составлены 
и утверждены организационные 
планы проведения субботника по 
линии комитета ВЛКСМ институ
та и по факультетам. Имеется 
план проведения субботника про
фессорско-преподавательского со
става н сотрудников института, 
планы проведения субботника 
доведены до каждого факультета.

Организована н работает ко
миссия по озеленению территории 
института под председательством 
профессора Е. Д. Солодухина, ве
дется подготовка к посадке скве
ра ветеранов Отечественной вой
ны.

Студенты нашего института ра
ботают в счет коммунистического 
субботника с 11 апреля на про
мышленных предприятиях города, 
строительстве жилого дома по 
ул. Руднева, строительстве обще
жития и благоустройстве. В ком
мунистическом субботнике примут 
участие 6.970 студентов нашего 
института, из которых на промыш
ленных предприятиях отработают 
2.520 человек, на стройках — 
1.950 человек, и на благоустрой
стве — 2.500 человек. Большинст

во студентов работают на суббот
никах активно, по-комсомольски, 
с огоньком. Хорошо работают сту
денты механического факультета 
на мясокомбинате, студенты стро
ительного и сантехнического фа
культетов на строительстве обще
жития, студенты лесоинженерного 
и дорожного факультетов на бла- 
гостройстве.

19 апреля 1975 года в институ
те проводится коммунистический 
субботник профессорско-препода
вательского коллектива н сотруд
ников института. В этот день на 
благоустройстве территории инсти
тута, уборке общежитий, уборке 
помещений кафедр должны отра
ботать 996 человек.

Перед началом субботника бу
дет проведен^ короткий митинг, 
посвященный этому торжественно
му событию и затем все- участни
ки приступят к работе на закреп
ленных, в соответствии с планом, 
участках. Необходимо, чтобы в 
этот день весь коллектив препо
давателей и сотрудников дружно, 
с подъемом поработал на благо
устройстве нашего института. Все 
средства, заработанные на суб
ботнике, будут перечислены в 
фонд девятой пятилетки.

Штаб коммунистического суб
ботника.

ВПЕРЕДИ—НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Большое внимание коммунисты 

кафедр общественных наук уделя
ют организации учебного процес
са и, в первую очередь, улучше
нию качества знаний студентов, 
как главного средства подготов
ки руководителя производства 
нового стиля, обладающего необ
ходимыми знаниями и организа
ционными навыками.

В этих целях партийное бюро 
постоянно принимало меры по По
вышению научного уровня 'и про
фессионального мастерства препо
давателей, улучшению методиче
ской работы на кафедрах, укреп
лению связи с общественными ор
ганизациями, активом студенче
ских групп.

На партийных собраниях и за
седаниях партбюро подводились 
итоги текущей успеваемости сту
дентов, итоги экзаменационных 
сессий, слушался отчет зав. ка
федрой политэкономии Г. И. Лы
сенко об организации учебного 
процесса на кафедре, анализиро
валась методическая работа на 
кафедре истории КПСС и т. д.

У коммунистов вызывает тре
вогу тот факт, что многие студен
ты имеют -по общественным дис
циплинам удовлетворительные 
знания. Причины такого уровня

знаний студентов неоднократно 
обсуждались партбюро и намеча
лись конкретные пути повышения 
успеваемости. В качестве приме
ра можно привести обсуждение 
на кафедре истории КПСС сов
местно с активом студенческих 
групп вопросов об успеваемости.

Характеризуя работу партбюро 
положительно, коммунисты отме
чали и имеющиеся недостатки. 
Так, учебная работа не заняла 
еще центрального места в работе 
партийных групп. Редко рассмат
ривается организация самостоя
тельной работы студентов, медлен
но ведется внедрение техниче
ских средств преподавания.

Собрание рекомендовало ново
му составу партбюро взять под не
ослабный контроль воспитатель
ную работу со студентами, обра
тив особое внимание на работу в 
общежитиях.

Партийное собрание кафедр об
щественных наук определило ши
рокий круг вопросов, которые 
предстоит осуществить преподава- 
телям-коммунистам в решающем 
году девятой пятилетки. Избран 
новый состав партбюро.

Н. А. ПРИСЯГИНА, 
и. о. доцента кафедры исто
рии КПСС.

----------------------- Навстречу выборам

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
В институте закончилось фор

мирование двух агитколлективов, 
которые будут проводить работу 
в жилом районе и в студенческих 
общежитиях. Агитаторы закрепле
ны за своими участками, где они 
проводят всю массово-разъясни
тельную работу. В агитколлекти
вах, кроме студентов, работает 80 
преподавателей.

Один из наших агитпунктов 
расположен в главном корпусе 
института. Здесь организовано 
дежурство агитаторов. Они дают 
консультации избирателям. Запи
сывают их жалобы и пожелания 
в специальный журнал. А затем 
все эти материалы направляются 
в райисполком для принятия мер.

9 апреля здесь состоялась лек
ция «О 30-летии Победы». Ее 
прочитал участник Великой Оте
чественной войны, и. о. доцента 
кафедры истории КПСС Н. Я. Ва- 
сянин. Ответы на вопросы изби
рателей вылились в беседу участ
ника войны с избирателями.

Приступил агитколлектив и к 
учебе с агитаторами. 10 апреля 
состоялся семинар с заведующи
ми агитколлективами факульте
тов и их заместителями: «О за
дачах агитколлектива в предвы
борной кампании 1975 г.». В ходе 
семинара был уточнен план рабо
ты и конкретизированы задачи 
каждого агитколлектива.

КОМНАТА
СЛАВЫ

В институте создана комната 
боевой и трудовой славы. 16 
марта состоялось ее торжествен
ное открытие. Перед собравши
мися со вступительным словом 
выступил ректор института про
фессор М. П. Даниловский.

«Наши мысли, — сказал он, — 
обращены сегодня к 9 мая 1945 
года — к дню, который вошел в 
историю человечества, как день 
Великой Победы советского наро
да над фашистской Германией».

М. П. Даниловский перерезает 
ленточку. Первые посетители оз
накомились с многочисленными 
стендами и экспонатами, которые 
собраны в этом своеобразном му
зее. На стендах — фотографии 
военных лет, могучая советская 
техника на боевых позициях, не-

К сожалению, на семинаре от
сутствовали представители 2-х 
факультетов: ЛИФ и ХТФ. В хо
де обсуждения выяснилось, что не 
все руководители агитколлективов 
имеют прочные связи со своими 
агитаторами. В этом сыграл свою 
роль следующий фактор: списки 
агитколлективов были утвержде
ны партбюро факультетов без при
глашения самих агитаторов.

Подобную ошибку допустил и 
автомобильный факультет. Но 
благодаря активной деятельности 
зав. агитколлективом Т. А. Камин
ской и секретаря партбюро В. Д. 
Басаргина уже 14 апреля весь 
агитколлектив факультета был 
приглашен на заседание партбюро 
и перед ним были поставлены за
дачи на предстоящие выборы.

Успех избирательной кампании 
в решающей степени зависит от 
умелого руководства всей пред
выборной работой со стороны 
партбюро факультетов.

Предстоящие выборы — особен
ные. Они будут проходить в за
вершающем году пятилетки, в год 
30-летия Победы над фашистской 
Германией. Наш долг — прове
сти эту важную политическую 
кампанию на высоком идейно-по
литическом уровне.

В. Б. КАМИНСКИЙ, 
зав. агитколлективом ХПИ.

забываемые подвиги наших вои
нов, сожженные врагом города и 
села. 72 работника нашего инсти
тута были участниками прошед
шей войны. Их фотографии мы 
видим на стендах. А рядом тру
женики тыла, кто работал на По
беду, своим трудом приблизил 
этот светлый день.

Мы видим в этой комнате порт
реты ветеранов института, тех, кто 
работает в нем со дня основания. 
И тех, кто учится сейчас в его 
стенах, изучает военное дело, что
бы всегда быть готовым к защите 
Родины.

Здесь представлены макеты во
енной техники. А рядом — много
численные спортивные «трофеи»: 
кубки и грамоты, которыми на
граждены лучшие команды инсти
тута.

Открытие комнаты боевой и 
трудовой славы очень большое и 
важное событие в жизни нашего 
института. Она, безусловно, ста
нет центром всей работы по воен
но-патриотическому воспитанию 
нашей молодежи.
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Каждому из нас всегда бы
вает приятно произносить доб
рые слова в адрес своих дру
зей. Особенно в дни крупных 
событий в их жизни. Таким со
бытием является пятидесятиле- 
ти-' преподавателя английского 
я'ыка Розы Августовны Редь- 
ко. В связи с этим, нам, кол
лективу преподавателей ка
федры иностранных языков, 
хочется сказать ей самые доб
рые, самые хорошие, сердечные 
слова.

Вот уже двенадцатый год 
работает Роза Августовна в 
нашем институте (проработав 
около 15 лет в школе), двена
дцатый год своего упорного, 
подчас тяжелого труда отдает 
сна обучению и воспитанию 
студентов-по л итехников.

Розу Августовну не просто 
знают, ее уважают, любят, счи
таются с ее мнением — всегда 
аргументированным и добро
желательным. Нравственная 
атмосфера коллектива зависит 
о,1 людей, от тех, кто лидирует 
в коллективе, кто является 
движущей силой, нравствен
ным мерилом. Роза Августовна 
обладает этим бесценным да

ром — умением притягивать, 
привлекать к себе людей, буд
то где-то в глубине ее души 
надежно спрятан магнит. И ес
ли уж что-то она не одобряет, 
так это и в самом деле пло

хо. Постоянная готовность под
держать, помочь, доброта ду
ши, редчайшее i трудолюбие, 
пытливость и широта интере
сов, необыкновенный такт в 
общении, верность в товарище
стве и дружбе — вот основ
ные черты ее человеческого 
характера.

состав местного комитета ин
ститута, работала помощником 
ответственного секретаря ин
ститутской группы общества 
«Знание», постоянно ведет 
профсоюзную работу на ка
федре. За высокие показатели 
в труде она многократно на
граждалась Почетными грамо-

СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА |
Она настоящий человек — 

прежде всего добрый и спра
ведливый. Требовательный к 
себе и к окружающим. Без 
каких бы то ни было пе
репадов в настроении, всег
да спокойный и уравнове
шенный. И тебе самому рабо
тается лучше, когда рядом с 
тобой живут и трудятся имен
но такие люди.

Роза Августовна — хороший 
организатор. Еще будучи 
школьной учительницей, она 
являлась членом президиума 
союза учителей Центрального 
района нашего города, была 
народным заседателем в На
родном суде. В течение ряда 
лет Роза Августовна входила в

тами и благодарностями.
50 лет — жизнь, полная тру

да, труда большого и счастли
вого. Встречаясь с Розой Ав
густовной, никогда не услы
шишь от нее жалобы на уста
лость. Она бодра и полна сил.

Дорогая Роза Августовна! 
Примите от всех ваших коллег 
самые сердечные поздравле
ния со славным юбилеем! От 
всей души желаем Вам дол
гих лет жизни, доброго здо
ровья и больших успехов!

Л. Н. ПЕРОВА, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.
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РЕШАЕМ В А Ж Н Ы Е  ВОПРОСЫ

Сомневаться в целесообразно
сти таких мероприятий, как слет 
отличников не приходится. Поче
му? Ответ нужно искать в опре
делении: кто такой отличник?

Научно-технический прогресс, 
затронувший практически все об
ласти науки и техники возмутил 
покой студентов вуза. Никто луч
ше студента не знает, как велика 
нагрузка, которую ему приходит
ся нести в институте, особенна 
техническом. А отличник — это 
человек, умеющий быстро приспо
сабливаться к все возрастающим 
требованиям: это студент, нашед
ший наиболее оптимальное реше
ние распределения своего рабо
чего времени, своих сил, реализа
ции своих возможностей. А коли 
ты нашел — поделись с другими— 
это золотое студенческое правило 
и легло в основу главной задачи 
слета.

Итак, 12 марта, в актовом зале 
института состоялся II слет от
личников ХПИ. Пока шла регист
рация делегатов, пока они зани
мали места, в зале, не умолкая, 
звучали песни поенных ле.т. Это 
попятно — совсем рядом празд
ник Великой Победы. Поэтому 
совершенно естественно, что рек
тор института, профессор М. П. 
Даниловский в своем выступле
нии добрым словом вспомнил сту
дентов, которые ие смогли полу
чить дипломы вовремя оттого, 
что пришлось идти на фронт.

Нынешний год — завершающий 
в девятой пятилетке, и доклад 
М. П. Даниловский продолжил- 
рассказом о том, с какими пока
зателями подошел к финишу 
ХПИ. Особой похвалы заслужила 
исследовательская работа в ин
ституте — ее объем составил 600 
тысяч рублей. От внедрения раз
работок, сделанных в нашем вузе, 
в производстве экономический эф
фект составил четыре миллиона 
300 тысяч рублей.

Основная задача студентов — 
хорошо учиться. Речь зашла о 
состоянии учебных дел в ХПИ. В 
связи с этим особо были отмече
ны успехи инженерно-экономиче
ского факультета. У них — 73 от
личника, половина всех студентов

учатся только на «хорошо» и «от
лично».

Заметно повысилась успевае
мость и на ХТФ. Михаил Павло
вич высказал предположение, 
что именно они в будущем пре
тендуют на первое место в ин
ституте.

Достигнуты определенные успе
ли и на других факультетах. Но, 
разумеется, нельзя мириться с та
кими порочными явлениями, как 
«неуды» в зачетке, прогулы, ху
лиганские выходки. Коллектив 
вправе предъявлять к подобным 
студентам самые жесткие требо
вания, н силу общественности мы 
должны использовать в полной 
мерс. Таким образом, в конце 
своего выступления ректор сфор
мулировал еще одну задачу, реше
ние которой должен взять на себя 
отличник.

Потом с трибуны говорили де
легаты:

Ольга Власова, студентка ХТФ.
— Нам предстоит жить н тру

диться на рубеже II тысячелетия. 
Мы должны постоянно заботиться 
о повышении качества своих зна
ний, чтобы в будущем стать хо
рошими руководителями предпри
ятий...

Светлана Скокова, ИЭФ:
— Когда-то была предложена 

идея — создать в институте со
вет отличников. Эта организация 
могла бы стать хорошим помощ
ником в работе учебно-воспита
тельной комиссии. Ведь нн для 
кого не секрет, что УВК выполня
ет зачастую лишь карательные 
функции. Совет отличников мог 
бы разработать иные воспитатель
ные меры. Но разговоры остались 
разговорами...

Валерий Лукьянчиков, автомо
бильный факультет:

— Мы решаем сейчас важные 
вопросы: как повысить успевае
мость и качество знаний в вузе. 
Немаловажную роль тут играет 
взаимопомощь студентов. Напри
мер, мы, старшекурсники, уже 
достаточно познакомились с жи
знью института, выработали для 
себя наиболее оптимальный ре
жим. Необходимо делиться своим 
опытом с новичками. Тут нет вто

ростепенных вопросов, все важно, 
в том числе и режим дня...

Слово берет Елена Сергеевна 
Смотрова, зам. декана строитель
ного факультета:

— Мне очень приятно присутст
вовать в этом зале сегодня, я от 
души поздравляю делегатов слета 
и призываю вас: не замыкайте на 
себе свои успехи. Поскольку мы 
в коллективе, долг каждого: сде
лать их достоянием всех.

На трибуне Николай Иванович 
Голобоков, второй секретарь 
Краснофлотского РК ВЛКСМ:

— С первого мая в ХПИ нач
нется обмен комсомольских доку
ментов. Сейчас в этом зале сидит 
гвардия, способная поднять ак
тивность студентов на большую 
высоту...

Затем пришло время вручения 
подарков — самые приятные ми
нуты вечера. Александр Ивано
вич Каминский, проректор по на
учной работе, зачитывает приказ 
ректора о награждении делегатов 
за высокие успехи в учебе имен
ными часами. Кроме того, многим 
нз них был вручен Знак Почета 
ЦК ВЛКСМ...

...Торжественная часть подходит 
к концу. Дружными аплодисмен
тами собравшиеся приняли проект 
обращения участников слета к 
студентам ХПИ. Его зачитал Вла
дислав Смолянкин, студент груп
пы МЛ-02. Потом виновников 
торжества ждал концерт, танцы...

Но вернемся немного назад и 
сделаем попытку проанализиро

вать основную часть слета — вы
ступления студентов. Ведь это — 
одна из форм общения, а ради не
го-то организовываются подоб
ные мероприятия. Что ж, подго
товка к слету оказалась более 
серьезной, чем в прошлом году. 
На 3TQ указывает хотя бы коли
чество выступавших студентов 
(на 1 слете было только одно). В 
своих" речах ребята ставили неко
торые конкретные задачи (вы
ступление С. Скоковой) и давали 
конкретные советы (В. Лукьянчи
ков). Не будем придирчивыми — 
псе проблемы охватить сразу не
возможно. И все-таки жаль, что 
лишь в общих словах говорилось 
о резервах повышения качества 
знаний в вузе. К тому же, на та
ких встречах отличников и акти
вистов непременно должно присут
ствовать столкновение нескольких 
мнений, что поможет выявить но
вые формы работы в коллективе.

Наконец, организаторам слета 
надо было бы позаботиться о 
большей динамичности програм
мы. Возможно, надо бы подумать 
и об иных формах общения (кро
ме выступлений с трибуны, ис
пользовать некоторые виды анке
тирования, подготовить спецвы
пуск стенгазеты и т. д.).

Ведь слет отличников — выяв
ление сил и возможностей каждо
го его участника. Конечно, эта ра
бота не одного-двух лет, но хоте
лось бы, чтобы темпы по ее со
вершенствованию ускорились.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

О Т Л И Ч Н И К И
Сергей Пономарев — студент 

группы ЭС-31. На ИЭФ он по
ступил не случайно. Сергей 
убежден, что профессия эконо
миста самая нужная сейчас, а 
строительство — одна из важ
нейших отраслей народного 
хозяйства. Уверенность в нуж
ности своей будущей специ
альности подкрепляется отлич
ной учебой Сергея, аккуратно
стью и внимательностью на за
нятиях. Но он не замыкается 
только на учебе: помогает в 
оформлении стендов на фа
культете.

Сергей — активный член 
клуба «Горизонт». В мае прош
лого года принял участие в по
ходе в Приморье, этой зимой 
побывал с ребятами в районе 
им. Лазо. «Было холодно, но 
зато интересно», — вспомина
ет Сережа. С увлечением рас
сказал о предстоящем походе

в район пос. Шкотово При
морского края. На вопрос о 
том, примет ли он участие в 
слете отличников и какими он 
себе представляет передовых в 
учебе, Сережа ответил так: — 
По-моему, они не должны «от
личаться» от остальных, быть 
высокомерными и заносчивы
ми. Не понимаю тех, кто учит
ся ради одних пятерок. Ведь 
самое интересное в том, чтобы 
открывать новое для себя. А 
на слете я побываю обяза
тельно.

К сказанному можно доба
вить лишь то, что на слете 
отличников Пономареву Сер
гею (как и многим другим) 
был вручен именной подарок— 
свидетельство признания его 
успехов в учебе и обществен
ной работе.

Г. СЕРЕБРЕННИКОВА.

Фото Е. Инчик.

Ш ефский
концерт

Участники художественной 
самодеятельности строитель
ного факультета выступили с 
шефским концертом перед мо- 
ряками-амурцами. Они подго 
товпли тематический вечер, по
священный 30-летию Победы 
в Великой Отечественной вой
не.

Моряки тепло приняли вы
ступление студенческого кол 
ле.ктнва. Бурными анлоднемеь 
тами встретили они компози
цию «Это нужно живым». А в 
перерыве к нам подошел один 
из зрителей н сказал, что ему1 
очень понравилось выступле
ние, в котором ярко отражена 
героическая тематика воины, и 
он бы хотел разучить нашу 
композицию со своими itorF 
шефнымн пионерами

Командир части поблагода- _ 
рил участников концерта з.ч 
интересный вечер н выразил 
надежду, что дружба между 
студентами н моряками будет 
крепнуть ч впредь.

КХ САГАЛАЕВА, 
гр. П ГС-41.

Людмила И ванова, студент
ка группы ЭС-12. Д евуш ка  
прекрасно совмещает отлич
ную учебу с общественной ра
ботой. Люда  — член комитета. 
ДОСААФ факультета, ответст
венная за IV  курс. В  группе 
ее  уважают аа отзывчивость, 
боевой и энергичный харак
тер.

К огда мы спросили Л ю ду о 
самой памятной для нее сес
сии, она ответила:

— Первая. Единственная, 
перед которой я волновалась  
как никогда. Остальные вос
принимаю более спокойно.

Любимым предметом Л ю да  
считает тот, что труднее всех. 
Сложность заинтересовывает  
и увлекает.

— Каким  я себе представ
ляю отличника? — Это тот, 
кто учится со знанием дела. 
Мне не нравятся студенты, ко
торые стремятся к пятеркам 
любыми путями. У важ аю  от
личников, помогающ их своим  
товарищам в учебе.



С 14 по 26 апреля на 34 на
учных секциях нашего инсти
тута будет заслушано 572 до
клада по новым научным и 
практическим исследованиям.  
Эти исследования провели  
980 студентов нашего научно
го бощества. В этом году сту
денческое научное общество 
хорошо подготовилось к про
ходящей конференции. По 
сравнению с прошлым годом  
удвоилось число представляе
мых на обсуждение докладов. 
До начала конференции пред
седатели и секретари секции  
приняли участие в работе се
минара по ее  подготовке и 
проведению.

Конференция проходит еж е
годно и имеет большое воспи
тательное значение для буду
щих специалистов. Основная  
цель конференции развитие

политической и -профессио
нальной эрудиции и творче
ской активности студентов.

Впервые студент один на 
один защищает свои творче
ские разработки перед учены
ми института. От этого вы
ступления уже сейчас зависит 
направление дальнейшей жиз
ни и деятельности будущего  
специалиста — будет ли он 
ученым или ограничит свои 
интересы работой инженера.  
Будет ли он инженером с хо
рошими творческими способ
ностями или из пего полу
чится всего лишь инертный 
исполнительный работник.

Заседание каждой секции  
должно проходить в деловой  
и праздничной атмосфере. Как  
показала практика, луч *  ие и 
хорошо подготовлен?1ые до
клады надо переносить на об-

• суждение в лекционные по
токи. Студенты в потоках ак
тивно участвуют в обсу ж де
нии научных результатов сво
их товарищей.

Эффективность работы фа
культетов будет оцениваться 
количеством докладов, р еко
м ендованных секциями на 
В сесою зн ы е  и республикан
ские смотры-конкурсы студен
ческих работ. Они определят 
число награжденных доклад
чиков. Доклады должны быть 
представлены в научную  
часть до 30 апреля вместе с 
протоколами заседания сек
ций. Это — вы нуж денная  ме
ра. Еж егодная  практика по
казала, что отдельные кафед
ры, даж е после удачных по 
числу награждений докладов,  
часто не готовы к смотрам-

XV СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
конкурсам и пытаются даже  
на В сесою зн ы й  смотр отправ
лять работы 2- и 3-летней 
давности. Как, например, это 
имело место на автомобиль
ном и автодорожном факуль
тетах в этом году. Вызывает  
недоумение то, что кафедры  
санитарно-технического фа
культета на смотр не смогли 
представить даж е одной рабо
ты.

Нас очень беспокоит инерт
ность преподавателей самой 
многочисленной кафедры  — 
физики, где всего три руково
дителя студенческих докла
дов. Совсем устранились от 
работы со студентами препо

даватели кафедры теплотех
ники. Они и в этом году не 
участвуют в конференции. А 
ведь  в высшем учебном заве
дении каж дый преподаватель  
долж ен  отвечать за  воспита
ние творческих способностей 
выпускников.

Конференция продолжает
ся. Она посвящается 30-летию 
Великой Победы. Массовость 
и активное участие в ней  
каждого студента и каждого  
преподавателя повлияют на 
дальнейш ее повышение каче
ства работы нашего научного  
общества,

В. А. КЛЮЕВ, 
к. т. н., доцент.

Д'АРТАНЬЯНЫ 
ИДУТ В НАУКУ

В наши дни молодой человек, рят и время от времени, урта- 
знакомясь с девушкой, говорит о вившись в одну точку и потерев 
себе: — «Я физик» (читай также латку на джинсах, открывают 
«математик», «кибернетик» и что-то колоссальное! Как видите, 
т. п.) — с напускной небрежно- новый штамп облика нашего со- 
стью, но с неменьшей гордостью временника-ученого уже нароДил- 
в душе, чем четыреста лет назад ся и процветает. Единственное, 
Д ’Артаньян произносил свою ко- что осталось в нем от старого 
ройную фразу: «Я королевский профессора — это борода, но уже 
мушкетер!» не эспаньолка, а этакая оклади-

Да и стремление в науку у не- стая, под мужика. И впрямь, про- 
го, пожалуй, не меньше, чем у цент обородаченных физиков в 
Д'Артаньяна иадеть мундир муш- возрасте 20—30 лет угрожающе 
кетера. Здесь иной читатель мо- растет, заставляя вспомнить ста- 
жет воскликнуть: «Нашли с чем рое изречение: «Никто не выгля- 
сравнивать! Там была борьба, на- Дит так однообразно, как люди, 
кал страстей, а что в науке — следующие за модой» (Б. Н. Вол- 
тяхая заводь...». Таково одно из гин).

ИТОГ БОЛЬШОЙ РЛБ
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Счастлив в наш век, кому по- говорит и тот факт, что наука 
беда далась не кровью, а умом; становится молодежной как по 
Счастлив, кто точку Архимеда духу, так и по кадровому соста- 
Умел сыскать в себе самом! ву. Каков типичный облик учено-

Ф. И. ТЮТЧЕВ. го?
Наука в наши дни пронизывает В не столь уж отдаленные вре- 

все поры общества. Термин «на- мена внешность ученого представ- 
учный» становится широко рас- лялась так: щупленький старый 
пространенным, все чаще мелькая человек в пенсне и с бородкой, 
в потоке разнообразнейшей пе- весь какой-то взлохмаченный и 
чатной и устной информации: на- взъерошенный, рассеянный сверх 
умный эксперимент, научное от- всякой меры. Он как не от мпра 
крытие, научная организация тру- qero, далек от всяких житейских 
да, научное общество... «Наука дел и домашних обязанностей, 
проникает во все сферы общест- Однако за последние десятн- 
венной жизни, существенно вли- летня ученый в глазах общест- 
яет на их развитие. Возрастает венности заметно помолодел. Те- 
авторитет и роль науки в обще- перь немалая часть населения и, 
ственном мнении. А отсюда неда- в частности, молодежь представ
лено и до того, чтобы занятия ляет ученых как молодых, и здо- 
наукой в глазах пылкой молоде- ровых бородатых ребят-зубоска- 
жн стали модой» (Б. Н. Волгин лов, которые постоянно соревну- 
« Молодежь в науке»), ются в остроумии, яростно qno-

>доклад по теме «Влияние по
датливости на работоспособ
ность направляющих». Руково
дитель — кандидат техниче
ских наук Ю. Г. Иваннщев.

В СНО Сергей занимается 
уже несколько лет. Его доклад 
на прошлогодней конференции 
был рекомендован на Всесоюз
ную выставку студенческих 
работ. Исследование, по кото
рому С. Булычев делает до
клад на XV .научно-техниче
ской конференции, есть про
должение его прошлогодней 
работы с уточнениями и рас
четами на ЭВМ.

В дальнейшем будет произ
ведена проверка эксперимента 
на модели, которая изготавли
вается группой студентов.

Работа С. Булычева замеча
тельна тем, что она даже в 
численном виде делается в 
СССР впервые. Весной по 
данной теме Сергей будет за
щищать дипломный проект.

Фото Ю. Лисова.

чество в последние годы все ши- гр. СДМ-25, а -руководство этими 
ре привлекается к участию в науч- исследованиями ведет преподава-
но-нсследовательских работах, ве
дущихся кафедрами и лаборато-

тель кафедры Б. С. Павлов.
4. «Исследование стока весен-

тредставлений о научной работе: 
тихая деятельность! В наше вре-

А возможно ли дальнейшее «по- 
молоденне» науки? Ответ одно-

мя освоение космоса, новых зе- значен: не только возможно, но 
мель, огромных строек: БАМ, и необходимо. Молодые люди —
КамАЗа и др., такая деятель- современные Д ’Артаньяны долж
ность представляется действитель- ны становиться учеными еще 
но тишайшей. Между тем трудно раньше и, безусловно, давать бы- 
найти другую область человече- стрее творческую отдачу. Поэто- 
ского труда, которая была бы му важным элементом современ- 
сейчас столь динамична, в кото- ного высшего образования стало 
рой шли бы такие интенсивные проведение исследований в рам- 
процессы, в которой все так кипе- ках СНО.
ло бы и бурлило. Да и само по Помимо самостоятельных ис- 
себе научное творчество далеко от следований, носящих, естественно, 
холодной бесстрастности. Об этом ограниченный характер, студен-
ininiiiim iiniiiiniiiinninim iiiiiiiiiTOi*iiin

риями вузов. Именно в такой него половодья рек Севера Амур- 
связи построен^ работа СНО на схой области» — тема, имеющая 
кафедре гидравлики нашего ин- непосредственное отношение к 
ститута. стройке века — БАМу, разраба-

Тематика научных работ, вы- тывается ст._ преподавателем 
полняемых студентами, включает: Л. М. Поповой с активным учас- 

1. Исследование кинематических тием студентов гр. АД-21 А. Ва- 
и динамических характеристик на и С. Цыбина, В. Шевлякова, 
движения жидкости в каналах и Л. Тышкевич, Т. Овсянниковой, 
руслах. (Научный руководитель— 5. «Повышение надежности и
зав. кафедрой, к. т. н. доцент долговечности гидравлических и 
А. М. Пуляевский). Занимаются масляных систем машин», 
разработкой этой темы студенты Хотелось бы, ввиду непосредст- 
гр. ВК-22 Г. Збаращенко и В. Ны- венного отношения автора к по
ров, гр. ВК-11 — Сергеева, Мар- следней теме, подробнее охарак-
тынюк, Молодцова. 

2. «Исследование
теризовать ее. 

квазигидро- Трудно переоценить преимуще-
статнки газожидкостной смеси» — ства гидравлического привода, 
тема работы студента гр. ТВ-24 очень широко применяемого в H a -
В. Кислицына — научный руково
дитель к. т. н. и. о. доцента В. Ф. 
Бойко и А. А. Меленесова.

3. Исследование характеристик 
объемных насосов на специально

стоящее время в строительно-до
рожных, лесных, подъемно-транс
портных машинах, в станках и 
т. д. Однако надежность и дол
говечность гидропривода еще

изготавливаемом стенде проводят крайне низка. Это объясняется в 
студенты гр. СДМ-12 П. Цуканов, первую очередь недостаточной чи- 
К. Головко и С. Ивановский из стотой масляных и

НЕНАУЧНЫЙ

Ю МОР

Преподаватель многозначи
тельно сказал: «Кто будет за
ниматься в СНО, тому ставлю 
по курсовому «автомат». По
советовался с женой, деть
ми — благословили. Иду в 
СНО с мечтами о конструиро
вании межпланетных станций, 
подводных лабораторий, в 
худшем случае, с надеждой 
на свое выдвижение с помощью 
собственного сенсационного 
открытия. Но, конечно, основ
ная мечта — «автомат».

Захожу к самому главному 
— Николаю Николаевичу. Уз
нав о моем желании натво
рить что-нибудь в области на
уки и техники, он покопался 
в бумажках и изрек: «К труд
нодоступным вершинам боль
шой науки начинают подби
раться с основания». С этими

■ш иш иипш пш т
словами он открыл сейф, до
стал оттуда кирку и лопату. 
Опередив неизбежный вопрос, 
пояснил: «Для успешной рабо
ты в области дорожного стро
ительства (а  вы будете за-

«автомат» по курсовому...
...На 31 сутки исследований 

я откопал череп какого-то 
предка. Дней двадцать потом 
простаивал. Мешали суетящие
ся вокруг пятиметровой ямы,

В с е  з р я
ниматься именно этой про
блемой) СНО нужны пробы 
грунта. Различные». «А я при 
чем?» — почувствовало серд
це недоброе. «Поставлять бу
дете этот самый грунтик. На
до подготовить почву для ис
следований». С тяжкими дума
ми принялся творить я на 
свежем воздухе. С каждым 
ударом кирки о камни (Нико
лаи Николаевичу понадоби
лись скальные породы) я все 
дальше уходил от науки. Ус
покаивал лишь обещанный

из которой пахло каменным 
веком, дотошные археологи, 
историки, журналисты, съемоч
ные группы и пр. Моя жена 
развесила по всей квартире 
вырезки из газет и журналов с 
моими фотографиями и ин
тервью. Но слава не вскружи
ла мне голову. Работа над 
научными трудами по архео
логии не разлучила меня с кир
кой н лопатой.

Через пару месяцев из-под 
кирки забил нефтяной фонтан. 
К этому времени я занял пер-

гидравлнче-

1вое место на зональном смог- ■ 
ре научных работ студентов- | 
медиков. Мое научно-приклад
ное: «Лопата — источник мо
золей» переведена на многие 
языки и стала настольной кни
гой кочегаров, грузчиков и т. п.

А о находке крупнейшего в 
мире нефте-газового место
рождения я рассказал с три
буны международного кон
гресса по вопросам сырья... И 
поймите, каково мне, почетно
му члену многих зарубежных 
академий наук, было слышать 
от преподавателя: «Автомат»
по курсовому не ставлю — в 
СНО вы работали по дорож- 
нбму строительству, а курсо
вой — по деталям машин. Две 
большие разницы...».

В. АРНАУТОВ, 

студент гр. ЛД-12, слуша
тель отделения журналис
тики ФОПа.

ских систем. Интенсивная загряз
ненность систем происходит как 
при изготовлении последних,так 
и в процессе эксплуатации и ре
монта. Поэтому нами для реше
ния этой проблемы намечен целый 
комплекс исследований, проведе
ние которых имеет особую важ
ность еще и потому, что в бли
жайшие годы предусмотрено ре
монтировать и обслуживать ог
ромный парк машин с гидропри
водом в г. Комсомольске-на-Аму
ре для стройки века — БАМа.

Разрабатывается установка для 
очистки масел от технологических 
загрязнений с исследованием очи
стительных устройств. Непосред
ственное участие в конструктор
ских разработках принимают уча
стие студенты гр. СДМ-14 Т. Ян- 
ко и Т. Костина.

Исследование технологического 
процесса промывки гидросистем, а 
также расчет и выбор основных 
режимов промывки начаты нами 
с приглашением студентов гр. 
СДМ-23 В. Зубко и В. Дегтярева.

Ближайшей перспективой рабо
ты СНО кафедры являются созда
ние студенческого конструкторско- 
исследовательского бюро — СКВ 
для пытливых молодых людей, ко
торые в меру своих способностей 
н желания овладевали бы навы
ками творческого научного иссле
дования и применяли бы это уме
ние на практике.

Как видите, стать ученым — 
это очень «просто». Нужно толь
ко всю Жизнь учиться и размыш
лять, радоваться н ошибаться, 
открывать и мучиться в непони
мании. Но разве в других про
фессиях не так? Творческая жил
ка требуется от человека и на за
воде, и на стройке, т. е. в то вре
мя, как страна движется вперед, 
наука и техника шагают семи
мильными шагами, профессио

нальное мастерство людей растет 
— грани между трудом умствен
ным и физическим продолжают 
стираться.

Ю. А. МИКИПОРИС,
ответственный по НИРу ка
федры гидравлики, к. т. н.
и. о. доцента.



СОЛДАТСКАЯ СЛАВА
«Дорогой товарищ, гвардии сер-' 

жамт Храмов Владимир Алексан
дрович! Приказом № 306 o r  24 
марта 1945 года Верховного Глав
нокомандующего Вам объявлена 
благодарность за участие в раз
громе таикозон группы немцев 
юго-западнее Будапешта в соста
ве 11 танковых дивизий и в овла
дении городами Секешфехервар, 
Мор, Зирез, Веспрем, Эн.ышг и 350 
другими населенными пунктами...».

Эта было уже накануне Побе
ды. Л в нюне 1943 года, в самый 
разгар Великой Отечественной 
войны, семнадцатилстний Володя 
Храмов после расформирования 
Черниговского военно-инженерно
го училища был зачислен в со
став 11-й гвардейской воздушно- 
десантной бригады. Его военная 
профессия — сапер-десантник. 
Место действия — тыл врага, пе
редовая. Род занятий — мини
рование и уничтожение сооруже
ний военного значения в тылу 
врага, разминирование минных 
полей н создание благоприятных 
условий для передвижения частей 
Красной Армии. Гвардейцы воз
душно-десантной бригады забра
сывались в тыл врага авиацией, 
где взрывали мосты, минировали 
автомобильные п железные доро- 
I и.

На нашу просьбу рассказать о 
наиболее памятных событиях во
енной жизни Владимир Александ
рович ответил: «Я, видимо, не от
ношусь к тон категории людей, ко
торые могут легко с этой задачей 
справиться, а может быть, причи
ной этому моя основная военная

спецналышсте. Ведь сапер на пер
вый взгляд кажется больше граж
данской, чем военной специаль
ностью. Правда, мы были саперы- 
десантники, т е часто над ме
стом работы нас сбрасывали на 
парашютах. Если «памятные со
бытия» связать с освобождением 
столиц, то участвовал в разгроме 
фашистов под Будапештом, Веной, 
западнее Праги В боях под Ве
ной и западнее Праги мне при
шлось воевать уже в качестве 
стрелка-автоматчика».

Контузия, ранение, гибель — 
эти события достоверно характе
ризуют нанвысшую степень опас

ности обстановки, окружающей 
солдата во время выполнения 
боевого задания. При разминиро
вании минного поля, начиненного 
противотанковыми минами — «ло
вушками», внезапный взрыв ми
ны обрывает жизнь его товарища, 
а он получает контузию.

Повседневный фронтовой труд 
Владимира Александровича, как 
сапера-десантннка н стрелка-авто- 
матчнка, был отмечен двумя орде
нами Славы 11 н III степени, мно
гими медалями. Причем медаль 
«За отвагу» он получает при взя
тии Вены, а медаль «За боевые 
заслуги» — при освобождении 
Санкт-Пельтена.

Нельзя без волнения читать 
строки небольшой брошюры 
И. .Маркович «Боевые награды» 
(год издания 1944). «В дни на
ступательных боев Красной Ар
мии, когда советские войска под 
гром московских салютов победо
носной поступью пошли на запад, 
Советское правительство учреди
ло новый орден с гордым, пре
красным, вблнующнм названием— 
орден Славы.

Орден Славы — это награда 
солдата. Пехотинец, сапер, раз
ведчик, артиллерист — бойцы 
всех родов оружия — могут за
служить орден Славы, совершив 
подвиг храбрости, мужества и 
отваги».

Эти строки имеют самое пря
мое отношение к нашему уважае
мому коллеге: доценту, кандида
ту технических наук Владимиру 
Александровичу Храмову — ка 
валеру двух орденов Славы.

Б. Н. ЛЕЛЯНОВ, 
зав. кафедрой автоматизации 
производственных процессов.

В. В. ЛУЗГИН, профорг.

«Ваша территория вон за тем 
углом, — показали нам в правый 
конец лабораторного корпуса,— 
уберете кучу хлама и подметете 
территорию».

Ребята, обмениваясь шутками, 
разобрали инструмент и разбре
лись по местам. Как всегда, в та
кие минуты появляется рабочий 
азарт. Так было и сейчас. Все без 
исключения налетели на кучу, воз
мущаясь, что вместе с хламом 
валяется много-, пусть износив
шихся, но уж в металлолом-то 
годных деталей.

— Ну и хлам, — недовольно 
говорит Андрей Петров и подни
мает за передний конец коленча
тый вал. Пользуясь маховиком, 
перекатывает его в ближайшую 
кучу. В нее мы складываем ме
таллолом. Я оторвался от работы 
и прислушался к разговорам. Ре
бята, находя что-либо новое, об
суждают, что это за деталь и для 
чего она.

По всему полю шуршат грабли,

ТАК МЫ 
РАБОТАЛИ

по асфальту, поднимая пыль, 
шаркают лопаты и метлы. Но сту
денты, обходя ветер с «тыла», про
должают работать. Минутой поз
же над землей появляется Светло
серого цвета дымок от костров. 
Далеко в округе слышны шутки 
н смех.

— Кончай болтать! Вон носил
ки, бери и тащи, — доносится не
довольный голос комсорга Викто
ра Колесникова.

— Дай, дай, дай, дан... — пар
ни поднатужились, и новая пор
ция хлама легла в носилки. Под
няв голову, кто-то из ребят кон
статирует:

— Даже развернуться негде — 
ну и куча, — и смотрит, как

В. Колесников и Р. Латынов уно
сят очередные носилки, наполнен
ные с одного маху.

— Пойти что ли и мне помести, 
а то так н замерзнуть можно, — 
говорит староста.

— Фу, запылился немного, — 
один из подметающих поднимает 
голову, — пора бы уж и премию 
давать за вредность, — довольный 
шуткой улыбается парень н вновь 
нагибается. А. Бурцев и Е. Суха
рев, схватив какой-то ящик, чуть 
ли не бегом понесли его к костру.

Работа подходит к концу. На 
костре догорают остатки ящика и 
других деревяшек. Кое-кто уже 
собрался уходить. Коля Кметь по
смотрел на ровное место, где не
давно была куча, и неожиданно 
заявил:

— Эх, жаль площадь малень
кая, а то б...

Ю. ТИЩЕНКО, 
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

АТТЕСТАЦИЯ. ДЕНЬ
Казалось, все просто и ясно. 

Задание получено: рассказать о 
проведении ОПА на нашем ИЭФ. 
И тут возник вопрос: в какую
группу идти? Смотрим расписание 
о проведении ОПА и видим, что 
начнется она с 11 апреля. Науда
чу выбираем строку и читаем: 
группа ЭМ-31 «Ну, значит идем 
туда», — решаем мы.

Итак, 11 апреля, пятница. В 
аудитории 229п легкий шум пере
говаривающихся между собой ре
бят. Появились члены аттестаци
онной комиссии: преподаватель
политэкономии Л. А. Карсакова 
и представитель комитета комсо
мола ИЭФ Галя Хохлова. Комис
сия заняла своп места, в аудито
рии воцарилась тишина. Перед на
чалом ОПА Л. А. Карсакова на
помнила основные ее положения 
и призвала ребят к объективности 
н оценке своих товарищей. Люд
мила Александровна добавила, 
что с группой она работает не
давно и поэтому надеется на ак
тивность ребят.

«Приступим к аттестации», — 
предлагает комсорг Т. Лазарева 
и называет первой кандидатуру 
Шушковой Натальи. Наташа учит
ся хорошо, но постоянных обще
ственных поручений не имеет. 
Единственно, это она готовит ре
ферат к 30-летию Победы. И все. 
Все, хотя Наташа может дать 
коллективу больше, как верно за
метила Л. А. Карсакова. Именно 
она, а не группа выступила ар
битром двух мнений. Комсорг Ла
зарева предлагала ограничиться

оценкой «хорошо», а студентка 
Маликова — предлагала «отлич
но». Группа ушла от спора, друж
но проголосовав за «хорошо». Воп
рос о том, как нужно использо
вать потенциальные возможности 
студентов, так и остался откры
тым. А ведь он — далеко не 
праздный.

Более живо проходило обсуж
дение кандидатуры Романа Ге- 
фена. Обстоятельно рассказывал 
он о своих делах: «В группе яв
ляюсь членом культурно-массово
го сектора. Что сделано? — Вы
езды в кино, театр. Голоса с мест: 
— «И на природу!» — «Да, и 
за город выезжали, проводили 
вечера... Кроме этого, участвую в 
художественной самодеятельности 
факультета. Хотя думаю, что об
щественная работа — это не ос
новное. Главное — хорошо учить
ся». И опять инициатива была на 
стороне комсорга: «Культмассовый 
сектор — это единственное, что 
находится у нас на должном уров
не». Это заявление и радует, и на
стораживает. На почему-то в груп
пе никто не сказал об этом. Хо
рошо, что культурная жизнь 
группы интересна. А как осталь
ное? Ведь ОПА — это не только 
аттестация каждого комсомольца 
отдельно, это и оценка работы 
всего коллектива в целом. Нель
зя ограничиваться характеристи
кой какой-то одной стороны жиз
ни коллектива, даже если она и 
хороша Гораздо серьезнее воп-

ПЕРВЫЙ
рос о работе учебного сектора 
группы, а он так н не был постав
лен. Не было подведено итогов 
работы, не сделано нужных выво
дов.

Постепенно активность группы 
снижалась. О каждой кандидатуре 
выступало не более трех человек, 
из них постоянно — комсорг 
Т. Лазарева. Казалось, Тоня про
сто влюблена в свою группу. 
Буквально о каждом комсомоль
це она нашла добрые, нетрафа
ретные слова. Комсорг отлично 
знает, кто как выполнял поруче
ния, отмечала хорошие и отрица
тельные черты. Вообще следует 
заметить, что аттестационная ко
миссия работала активно, чем 
выгодно отличалась от группы в 
целом.

Л. А. Карсакова, например, под
няла вопрос о связи редколлегии 
группы с факультетской редколле
гией. «Недостаточно хорошо ра
ботать в пределах группы, — за
метила она, — пора выходить 
на факультет». Хотелось, чтобы 
это замечание не пропало даром.

Как ни странно, темп обсужде
ния не замедлялся, а ускорялся. 
Лица аттестуемых мелькали, как в 
калейдоскопе. Все чаще и комис
сия, и студенты посматривали на 
часы. А стрелка неумолимо дви
галась к трем часам. «Что это за 
магическая цифра?» — спросите 
вы. Сейчас все прояснится.

Дело в том, что 11 апреля на 
три часа комитет комсомола ИЭФ 
назначил субботник. «Какая связь 
между субботником н ОПА?»—

ПО ФРОНТОВЫМ 
ДОРОГАМ

«Мы с вами коллеги. В 1941 го
ду я окончил III курс Омского 
автодорожного института. Вместе 
с группой студентов был на лет
ней практике в Средней Азии, 
суроили там дороги. Здесь и за
стала нас война».

Этими словами начал свою бс- 
седу в общежитии дорожного фа
культета проректор по заочному 
и вечернему обучению доцент 
П. П. Рожко. Павел Петрович — 
полковник- в отставке, участник 
Сталинградской битвы. Награж- 
д4н тремя орденами н многими 
медалями. По путям-дорогам 
фронтовым прошел он нелегкий 
путь.

...Это была их последняя летняя 
практика. Те, кто про^о^ил ее в 
западных районах страны, влились 
в действующие части. А они вер
нулись в Омск.

Через несколько дней команда, 
состоящая из студентов старших 
курсов, была отправлена в Ленин
град. Враг был у стен города Ле
нина. Охраняли важные объекты, 
эвакуировали учреждения. А по
том — приказ: сопровождать один 
из эшелонов. Этот эшелон вы- 
овался из окруженного города, 
Зуквально перед тем, как фаши
сты перерезали железную дорогу.

Весна 1942 года. Тяжелые бон

на Западном фронте. П. П. Рож
ко командует взводом, затем ро
той в дорожном батальоне. Ле
том 1943 года армия, где он слу
жил, перебрасывается на защиту 
Сталинграда.

Трудные оборонительные бои. 
Строительство дорог н переправ. 
После ранения служил в, стрелко
вой части. Вместе с ней освобож
дал Ростов, Мелитополь, Тирас
поль, Бельцы. Вместе с ней вышел 
к государственной границе на ре
ке Прут.

Потом 1-й Украинский фронт, 
освобождение южной Польши. В 
конце января 1945 года дивизия 
одной из первых перешла грани
цу фашистской Германии. И здесь 
опять ранение. День Победы он 
встречал в одном из госпиталей 
Москвы, когда небо озарил празд
ничный салют и «стреляло в небо 
все, что могло».

Павел Петрович рассказал об 
отдельных эпизодах военных лет. 
О строительстве переправ под 
Ростовом и Сталинградом. О зна
менитой «Дороге жизни», о том 
вкладе, который внесли дорож
ные войска в Победу. И о том, 
какой она досталась нам дорогой 
ценой, эта Великая Победа, 30- 
летие которой мы скоро будем от
мечать.

к. СЫРКИН.

ЕЩЕ НЕ ФИНИШ, НО
Согласно «Положению» о смот

ре-конкурсе по проведению  воен
но-патриотической работы, на 
строительном факультете сдел а 
но следую щ ее: соверш ены  п оезд
ки по местам боевой славы  (В о- 
лочаеесК ая сопка), студенты спе
циальности «Архитектура» I I  и 
II I  курсов посетили м узей части. 
В каж дой группе потока, за ис
ключением IV и V курсов, сту
денты /(вы бороч н о) пишут реф е
раты нц военно-патриотические 
темы и выступают с докладами  
перед своими товарищами. На
ряду й обязательными ме
роприятиями полож ения о 
смотре, на строительном ф акуль
тете выполняются и дополни
тельные. Так, студенты архи
тектурного отделения (А-21 и 22) 
по просьбе ком андования части 
организовали конкурс на лучший  
эскиз монумента боевой славы  
этой части. Победителями вышли  
студенты.

Их премировали шестьюде
сятью рублями, но главная  на
града их ждет впереди , когда

эскиз оживет и станет символом  
П обеды.

П еред воинами этой ж е  чаетеы 
выступил коллектив художест
венной самодеятельности фа
культета. Концерт, посвящ енный  
30-летию П обеды , был отмечен 
грамотой, врученной участникам 
выступления.

При подготовке к обм ену ком
сом ольских документов и прове
дении ОПА, во время собеседова
ния со студентами учитывается 
их участие в общественной ж и з
ни факультета, а также в  военно- 
патриотической работе.

О днако бев недостатков у нас 
не бывает. Пе все студенты и со
трудники факультета являются 
членами ДОСААФ, особенно вто 
относится к студентам четверто
го курса. Нет стабильности при 
сдаче норм ГТО, нет особого рве
ния выйти на первое место, зна
чит нет гордости за свой ф акуль
тетнет уваж ения к себе и своим  
товарищам.

Я. БАЛЫХИНА.

предвижу вопрос. Минутку тер
пения — вернемся на собрание в 
ЭМ-31. «Комитет просит собрание 
прекратить работу и выйти на 
субботник», — объявила Г. Хох
лова Ребята дружно возмутились 
«Почему? Осталось несколько че
ловек аттестовать». Хохлова объ
яснила позицию комитета так: 
«Мы рассчитывали провести ОПА 
за 1 пару (!!)». Но ведь это не
реально: аттестовать за пару три 
десятка человек. Явно неубеди
тельный аргумент. Было вполне 
понятно требование студентов 
продолжать собрание. Конечно, 
субботник очень важное и нуж
ное дело. Следует серьезно поду
мать о том, чтобы впредь не по
лучалось таких накладок.

А комсомольцам гр. ЭМ-31 хо
чется пожелать более тщательной 
подготовки к ОПА. Пусть на ат

тестации комсомольцы говорят 
не только о деловых качествах 
своих товарищей, но и о качест
вах их характера. Это поможет 
еще более сдружить коллектив.

В общем ведь группа неплохая, 
и на ее счету — немало хороших 
дел. На ИЭФ известны имена 
В. Миргородской — отличницы 
учебы, сестер Глотовых — из ин
ститутского танцевального ансам
бля, Т. Чубаровой — активного 
члена СТЭМ и других.

Хотелось бы, чтобы комсомоль
цы ЭМ-31 на следующей ОПА бы
ли более активными и преврати
ли ОПА в боевой смотр своих 
групповых дел. При этом не ог
раничивались хорошими делами, 
а анализировали и намечали пути 
устранения недостатков.

Л. САБУНАЕ&А, 
гр. ЭС-23, слушатель отделе
ния журналистики ФОПа.

В МИРЕ
Я  вас лю блю  лю бовью  брата.

КАИН.

Алло, мы ищем таланты.
САЛЬЕРИ.

Что наш а ж и знь? Игра! 
С егодня ты, а завтра я... 
МОРОЗОВ, ЯКУШИН, КА
ЧАЛИН, НИКОЛАЕВ, ПО
НОМАРЕВ...

МУДРЫХ
Мне все до лампочки...

АЛЛАДИН.

Штанов нет.
ПИФАГОР.

Для меня все равны .
ПРОКРУСТ.

Начинаем передачу для тех, 
кто не спит...

ШЕХЕРЕЗАДА.
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