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НАВСТРЕЧУ X IV  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
ГЕРОИЧЕ С К И И 

ПУТЬ Ленинского 
комсомола неразрывно 
связан с историей нашей 
Родины, с борьбою совет
ского народа под руко
водством Коммунистиче
ской партии за победу 
социализма и к о м м у н и з - 
м а.

Сегодня ВЛКСМ—бое
вой авангард молодежи—• 
обасдпняет в своих рядах 
более 34 миллионов юно
шей и девушек. Предан
ностью великому делу 
партии, инициативой и 
неиссякаемой энергией в 
строительстве социализ
ма п коммунизма комсо
мол снискал глубокое 
уважение всего советско
го народа.

Сейчас в жизни Ленин
скою комсомола ответ
ственная пора — пора 
отчетов и выборов, кото
рые проходят в обстанов
ке огромного политиче
ского и трудового подъ
ема советского народа, 
готовящегося к достой
ной встрече XXV съезда 
КПСС.

10 октября состоится 
XIV отчетно-выборная 
комсомольская конферен
ция инстнт\та. Поздрав
ляем делегатов конферен
ции, желаем им больших 
успехов в учебе и труде 
па благо пашей Родины! 
П\сть никогда не угасает 
ваш комсомольский за
дор, пусть  не остывает 
пламя ваших сердец!

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ  
X X V  СЪЕЗД КПСС!

На снимке: делегаты XIV комсомольской кон- ского факультета К. Зигун (гр. ТВ-33), комсорг 
ференции (слева направо) комсорг группы А-43 группы ЭМ-21 Ольга Черненок.
А. Соловьев, член комитета ВЛКСМ сантехниче- Фото Ю. Лисова.

КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО
В жизни каждой комсомоль

ской организации отчеты и выбо
ры — это важная и ответствен
ная пора, когда идет проверка 
того, что сделано за год, опреде
ляются задачи на будущее.

Отчеты и выборы в этом году 
знаменательны тем, что они про
ходят в завершающем году пяти
летки, когда вся наша страна с 
огромным трудовым и политиче
ским подъемом встретила 30-ле
тие Великой Победы советского 
народа над фашистской Герма
нией и идет навстречу XXV съез
ду КПСС. В принятом бюро ЦК 
ВЛКСМ постановлении «О зада
чах комсомольских организаций 
по выполнению постановления 
Центрального Комитета КПСС «О 
социалистическом соревновании 
за достойную встречу XXV съез
да КПСС» намечены конкретные 
задачи комсомольских организа
ций по достойной встрече съезда.

Завершаются выборы в первич
ных комсомольских организациях, 
а 10 октября состоится XIV от
четно-выборная комсомольская 
конференция института. Комсо
мольская организация нашего ин
ститута — одна из крупнейших в 
крае. Главное направление ее ра
боты — бороться за глубокие и 
прочные знания, за подготовку 
специалистов высокой квалифика
ции, руководителей и воспитате
лей рабочих коллективов.

В решении этой главной зада
чи достигнуты определенные ус
пехи. По итогам весенней экзаме
национной сессии успеваемость в 
институте выросла на 2,7 процен
та и составила 88 процентов. В 
нашем вузе более 200 отличников 
учебы. Хорошую учебу с актив
ной общественной работой успеш
но сочетают студенты О. Черне
нок (ЭМ-21), Е. Эрязова (ХТ-21), 
О. Синюков (ТД-22), И. Дурни- 
кин (СДМ-11) и другие.

Значительно активизировалась 
деятельность СНО, в его составе 
занимается 3.127 студентов, 41,9 
процента из них по хоздоговорной 
тематике. За прошедший учебный 
год наш институт участвовал во 
всех смотрах-конкурсах студенче
ских научных работ.

Важнейшая задача вузовского 
комсомола — воспитание у каж
дого студента качеств политиче
ского борца, организатора-обще- 
ственника, будущего воспитателя 
коллектива. Наши студенты-ком
сомольцы являются активными

участниками Всесоюзного агитпо- 
хода, в его рамках прочитано 
около 2.400 лекций для населения 
и в студенческой аудитории. 
1.216 студентов являются слуша
телями факультета общественных 
профессий, 189 — школы молодо
го лектора.

Комсомольская организация 
провела большую работу по до
стойной встрече 30-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

С 1 мая в институте начался 
обмен комсомольских документов, 
который способствует дальнейше
му повышению трудовой и обще
ственно-политической активности 

членов ВЛКСМ, улучшению ра
боты комсомольских организаций. 
В настоящее время обменяли 
комсомольские документы 43 
группы. Сейчас вместе со всей 
молодежью комсомольцы институ
та готовятся к достойной встрече 
XXV съезда КПСС.

Перед комсомольской организа
цией института стоят большие 
задачи. Самая главная из них — 
улучшение коммунистического 
воспитания студентов, подготовка 
высококвалифицированных специ
алистов, умеющих применять зна
ния по практике, умеющих орга
низовывать и воспитывать кол
лектив. В этом плане нам пред
стоит еще очень многое сделать 
по повышению успеваемости в ин
ституте, которая является все еще 
низкой, основное внимание обра
тив на повышение качества зна
ний. Другая важная проблема — 
добиться полного охвата общест
венными поручениями всех ком
сомольцев.

Наша важнейшая задача — в 
каждой учебной группе развер
нуть соревнование за  почетное 
право подписать рапорт Ленин
ского комсомола XXV съезду 
КПСС, организованно завершить 
Ленинский зачет «Решения XXIV 
съезда КПСС — в жизнь!»

Каждый комсомолец должен 
готовить себя к тому, чтобы до
стойно отчитаться о своих дости
жениях в труде, учебе, общест
венной деятельности в честь XXV 
съезда КПСС. Нашу отличную 
учебу, успехи в труде, обществен
ную активность — XXV съезду 
КПСС!

Е. И. КУЛИКОВА,
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ хпи.

Окончен трудовой семестр н 
вновь сотни парней и девчат вер
нулись в учебные аудитории. За
вершающий год девятой пятилет
ки был напряженным для бойцов 
студенческих отрядов. Каждый 
отряд брал на себя повышенные 
социалистические обязательства. 
Для выполнения производствен
ной программы и поставленных 
перед отрядами задач потребова
лось немало усилий, большая ор
ганизованность и слаженность в 
работе.

В этом году на территории Ха
баровского края и Якутской 
АССР трудилось 935 бойцов сту
денческих строительных отрядов 
и 50 бойцов отряда проводников 
«Континент» с эмблемой Хабаров
ского политехнического институ
та. За рабочий период бойцами 
отрядов выполнен объем строи
тельно-монтажных работ на 3 млн. 
326 тысяч рублей, что составляет 
130 процентов планового зада
ния. Руками ребят в зеленых 
куртках велось строительство 
различных промышленных и сель
скохозяйственных объектов, воз
водились новые жилые дома, шко
лы, клубы и другие администра
тивно-хозяйственные здания.

Помимо выполнения производ
ственной программы отряды вели 
широкую политико-массовую и 
воспитательную работу, оказыва
ли шефскую помощь. Силами сту-

В жизни комсомола института 
приближается ответственная по
ра — XIV отчетно-выборная ком
сомольская конференция. А сов
сем недавно прошло отчетное со
брание в нашей группе, на кото
ром состоялся разговор о том, 
что уже сделано и какие пробле
мы нам нужно решить.

В материалах XVII съезда 
ВЛКСМ говорится о необходимо
сти вырабатывать упорство и на
стойчивость в выполнении Ле
нинского завета — овладевать 
современными знаниями, необ
ходимыми для решения задач 
строительства коммунизма. Сей
час наша группа имеет 100-про
центную успеваемость, 7 человек 
учатся на хорошо и отлично. Но 
это, однако, не значит, что все

денческих агитбригад поставлено 
132 концерта для местного насе
ления, лекторокими группами про
читано 4)15 лекций на различную 
тематику. Проведено 127 спор
тивных мероприятий с местным 
населением, рейды ДНД. Оказана 
помощь сельским школам: произ
водился ремонт школьных и под
собных помещений, побелка и по
краска, подготовка аудиторий и 
оборудования кабинетов, пионер
ских комнат к началу учебного 
года.

Передано школьным библиоте
кам 1.200 томов книг. Оказыва
лась помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Большинство отрядов справи
лись с повышенными социалисти
ческими обязательствами. В чис
ле лучших отрядов можно на
звать такие: «Дальний Восток»
(командир В. Овсянников, комис
сар А. Денисов) — ЛИФ; «Вос
ход» (командир Н. Калинин, ко
миссар В. Ляшок) — ЛИФ; «Ра
дуга» (командир М. Лапшин, ко
миссар М. Ким) — ИЭФ; «Ура
ния» (командир С. Кузнецов, ко
миссар С. Гузенко); «Полярник» 
(командир М. Потемкин, комис
сар В. Гриднев) — ЛИФ; «Опти
мист» (командир В. Буров, комис
сар А. Кофанов) — ХТФ; «Дан- 
ко» (командир А. Плотников, ко
миссар Э. Букринский) и другие.

Но наряду с этими отрядами у

рубежи достигнуты. У нас еще 
имеются большие возможности 
для повышения качества знаний, 
для успешного применения их 
на практике. Мы стремимся и к 
тому, чтобы выработать у себя 
навыки организаторской и обще
ственно-политической деятельно
сти. Ведь пройдет совсем немно
го времени, и каждый из нас ста
нет руководителем на производ
стве, воспитателем рабочего кол
лектива. А от того, какую прак
тику мы получим в институте, 
будет зависеть умение работать 
с людьми на производстве.

В группе немало студентов, 
сочетающих хорошую учебу с ак
тивной общественной деятель
ностью. Это Киян Ирина, Мона
хова Лариса, Пашина Лена, Ма

нге. еще есть и такие, которые не 
справились с поставленными пе
ред ними задачами. Это произо
шло по вине как хозяйственни
ков, которые плохо приняли отря
ды, так и - руководства отрядов, 
которое не смогло правильно 
сориентироваться в сложившейся 
обстановке.

Такими отрядами оказались — 
отряд «Аиселий» (командир Жа- 
котов, комиссар Р. Фуксман) — 
ХТФ, «Меридиан» (командир 
В. Царнлов, комиссар Е. Воробье
ва) — ИЭФ, «Вега» (командир 
Великов, комиссар Ю. Попов) 
санитарно-технического факуль
тета.

Участвуя в трудовом семестре, 1 
студенчество нашего вуза вносит 
конкретный вклад в осуществле
ние решений XXIV съезда КПСС. 
Это — яркое проявление граждан
ской и политической зрелости 
учащейся молодежи. Наш совме
стный труд с рабочими является 
прекрасной школой общественно- 
политической и трудовой .закалки- 
будущих специалистов. Важно то, 
что третий трудовой семестр стал 
неотъемлемой составной частью 
всей учебно-воспитательной рабо
ты в вузе.

Н. КАЛИНИН,
студент гр. МЛ-11, командир
оссо хпи.

тосова Лена и др. Однако, не 
каждый из нас осознал необхо
димость вырабатывать в себе ка
чества воспитателя и руководи
теля, и тут — широкое поле дея
тельности для комсомольского 
бюро группы.

Новый учебный год проходит 
в период подготовки к XXV  
съезду КПСС, когда весь совет
ский народ стремится достойно 
встретить его своими трудовыми 
успехами. Нашим ответом на 
это должны стать высокая успе
ваемость, качество знаний, об
щественная и трудовая актив
ность.

Елена ЭРЯЗОВА, 
студентка гр. ХТ-21.



НАША ГРУППА
В сентябре начались учебные 

занятия у старших курсов. С на
чалом занятий в группах прово
дятся отчетно-перевыборные соб
рания. В нашей группе собрание 
было проведено 11 сентября.

Во вторую сессию группа имеет 
100-процентную успеваемость. В 
этом заслуга всех студентов. Ни
кто не хочет быть в последних 
рядах. По итогам последней сес
сии в группе 10 отличников, ос
тальные хорошисты.

Мы старались быть впереди не 
только в учебе, но и не отставать 
в общественной жизни. Группой 
ходим в театры, музеи, кино, вы
езжали на природу. Организато
ром является Ира Мусикова. Она 
у нас третий год в культмассо
вом секторе. Секретарь комсо
мольского бюро курса у нас Алла 
Перепелица. В группе она быта 
раньше членом культмассового

сектора, профоргом. Староста по
тока Виктор Болтачев был у нас 
старостой группы, сейчас он и 
председатель УВК. Виктор и Алла 
— делегаты институтской конфе
ренции ВЛКСМ.

В группе у пас все студенты- 
айтивисты: староста группы Лари
са Барыбина, профорг Наташа 
Никулина, члены учебного секто
ра Наташа Зоткина и Тамара 
Голубенко, участники художест
венной самодеятельности Агеев 
Виктор, Владимир Лосев, Ни
колай Ганцев. В нашей группе 
студенты занимаются в СНО. Это 
Наташа Гармаш и Женя Сафо
нова.

Итогом всей работы группы яв
ляются отличные оценки по ОПП 
у большинства студентов и пер
вое место в соцсоревновании по
курсу.

Но на достигнутых успехах ос
танавливаться нельзя. Впереди— 
наша огромная работа по достой
ной встрече XXV съезда КПСС 

Ольга ЧЕРНЕНОК. 
комсорг гр. ЭМ-21.

Группа делегатов конференции (слева напра- (ТМ-12), Г. Головня (ТВ-32), 
во) комсорг О. Фролова (АТ-37), Д . Дубов Фото Ю. Лисова.

К О М С О М О Л Ь С К И Й
О П Е Р А Т И В Н Ы Й

Пересдачи 
без отдачиП Е

Сейчас, когда идут отчеты и 
выборы в комсомоле, мы анали
зируем то, что уже сделано, ста
раемся критически осмыслить до
стигнутое и наметить пути улуч
шения работы.

При комитете комсомола инсти
тута вот уже несколько лет со
здан и действует комсомольский 
оперативный отряд. Сейчас в его 
составе 189 человек. Более 20 
процентов из них имеют стаж пре
бывания в отряде свыше 2 лет. 
Члены отряда проводят профи
лактическую работу в микрорайо
не, осуществляют индивидуальное 
шефство над трудновоспитуемы
ми подростками.

В отрядах «Волна», «Двор» 
«Лето» активное участие прини
мали комсомольцы лесоинженер
ного, автомобильного, инженерно
экономического факультетов (ко
мандиры комсомольских групп 
Сбоев Николай, Овсий Владимир, 
Иродов Александр).

Большая профилактическая ра
бота по предупреждению право
нарушений была проделана летом 
членами комсомольско-оператив
ного отряда с привлечением чле
нов общественно-приемной комис
сии. 27 членов КОО осуществляют 
индивидуальное шефство над 
трудновоспитуемыми подростка
ми. Шефы утверждены на заседа
нии комитета ВЛКСМ института.

Серьезную работу в этом пла
не проводят студенты инженерно
экономического факультета. 24 
подростка побывали летом этого 
года в ССО института, большин
ство из них изъявили желание 
поехать с нашими студентами и 
на следующий год.

Однако на фоне этих успехов 
ясно выделяются недостатки в

29 сентября состоялось отчетно
перевыборное собрание комсомоль
цев четвертого курса ИЭФа. С до
кладом о работе бюро курса вы
ступила Алла Гук (гр. ЭМ-21).
— За отчетный период,— отмети

ла она, — комсомольское бюро 
основное внимание уделяло воп
росам успеваемости на курсе. 
Это дало определенные результа
ты. Так, если в зимнюю сессию 
общий процент успеваемости на 
курсе составил 92,5 процента, то 
в весеннюю сессию— 100 процен
тов. При этом только на отлично 
сдали сессию 19,8 процента сту
дентов, на хорошо и отлично — 
57 процентов. Группа ЭМ-21 при
знана лучшей по факультету, так 
как из 28 человек 27 студентов 
сдали экзамены без троек.

Бюро курса должно по-прежне
му считать борьбу за повышение 
успеваемости сбоей главной за
дачей, считает А. Гук. И 
рлавное, курс не должен сдать за-

работе КОО института. Не все 
оперативные группы факультетов 
работали в полную силу. Это 
можно отнести к строительному, 
санитарно-техническому факульте
там (секретари комитетов 
ВЛКСМ С. Савков, В. Пере- 
пелкин, руководители групп 
Е. Колдышев, А. Гальчевский). В 
результате отсутствия требова
тельности к членам опергрупп 
эти факультеты неоднократно сры
вали график дежурства в опор
ном пункте милиции, выходили 
на рейды в неполном составе.

Много недостатков имеется в 
системе индивидуального шефства 
над трудновоспитуемыми подрост
ками. Не все шефы работают оди
наково, не все отдают отчет в том, 
что в этой работе равнодушие и 
формализм опаснее всего. А та
кие командиры опергрупп, как 
Н. Сбоев (Л И Ф ), А. Гальчевский 
(А ДФ ), В. Мельников (АТФ), 
проявляют низкую требователь
ность. Новому составу комитета 
ВЛКСМ ХПИ совместно со шта
бом КОО необходимо решить сле
дующие вопросы для улучшения 
деятельности КОО:

Разработать формы повышения 
ответственности членов КОО, осу
ществляющих индивидуальное 
шефство над подростками. Строго 
контролировать работу КОО в 
микрорайоне. Наладить оператив
ность, гласность при всех случа
ях антиобщественных поступков в 
общежитиях. Шире использовать 
стенную печать, фотогазеты, суды 
комсомольской чести над студен
тами, совершившими антиобщест
венные поступки.

В. ЛЯШОК, 
командир КОО института.

воеванные позиции в будущей сес 
сии. Строгий контроль за посеща
емостью занятий — одна из ос
новных задач бюро к'у рса.

Затем секретарь бюро кратко 
охарактеризовала работу секто
ров: идеологического, культурно- 
массового, учета и подписки, спор
тивного. А в своих выступлениях 
ответственные за секторы допол
нили докладчика, подробно рас
сказали о своей работе, успехах, 
ошибках и просчетах.

Основные пожелания в адрес 
новою состава бюро выступаю
щие связывали с улучшением ор
ганизаторской и воспитательной 
работы на курсе. И это вполне 
посильная задача для бюро IV 
курса, оно имеет все возможно
сти для того, чтобы добиться бо
лее высоких результатов.

Л. САБУНАЕВА, 
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

Е БЫЛО сессии, чтобы в 
нашей институтской мно- 

ютиражке не назывались фа
милии студентов, известных 
своей откровенной ленью. Вся
кий раз они в числе неуспе
вающих, но, странное дело, пе
ребираются потихоньку с кур
са на курс, глядишь, и дипло
мы в свое время полу-чат. Как 
же это нм удается? А очень 
просто: пересдают, берут, что 
называется, преподавателя из
мором, ходят к нему до тех 
пор, пока не получат своих 
худосочных троек. Пересдают 
не только с двойки на тройку, 
но и с четверки на пятерку.

В высоком балле заинтересо
ванность обоюдная: работа ву
за тоже будет оцениваться по 
проценту успеваемости. Так 
же, как успехи студенческой 
группы, ходатайствующей за 
своего неудачливого товари
ща. Вот и начинается упорная 
борьба за улучшение... отметок. 
О знаниях при этом вспомина
ется, как о чем-то прикладном.

В вузах идет соревнование 
на лучшую группу. Оно, бес
спорно, может стать очень 
сильным стимулом для более 
заинтересованного, творческо
го, а значит, и глубокого ов
ладения знаниями. Естествен
но, нужны и объективные пока
затели, чтобы сравнивать до
стижения соревнующихся. На 
первый взгляд отметки — 
очень точный показатель. Од
нако, если победу за станком 
определяет количество произ
веденной продукции, то в 
студенческой среде естествен
ней было бы признать лучшим 
не обладателя образцовой за
четки, а того, в ком очевидней 
качественный рост (как спе
циалиста, как личности, как 
гражданина). А его процентом 
успеваемости не измеришь. На
оборот, пожалуй, — возведе
ние этого показателя в ранг 
единственного и непререкаемо
го судьи неизбежно приводит 
к издержкам.

В качестве измерителя успе
хов кое-где еще популярна 
гак называемая «балльная» си
стема. Она претендует даже на

всеобъемле.мость оценки, но 
тоже страдает крайней необъ
ективностью. Два года назад 
наш комитет комсомола после 
каждой сессии напоминал «за
паренную» перед годовым от
четом бухгалтерию: в комна
те трещал арифмометр, велись 
наитруднейшие подсчеты: «тро
их задолжников умножим на 
25 плюс 15 всей группе за суб
ботник». Шло подведение ито
гов соревнования по этой са
мой системе. А когда баллы 
наконец подсчитывались, раз
горались споры. Например, в 
случае отказа группы выпол
нить какое-либо поручение де
каната пли комитета комсомо
ла штрафной балл исчислялся 
цифрой 500. В эти же 500 
штрафных очков легко «уме
щались» и дюжина двоечни
ков, и пяток прогульщиков, и 
несколько нарушителей обще 
ственного порядка, вместе взя
тые! Выходило так, что один 
отчисленный за неуспевае
мость студент (100 баллов) и 
20 студентов (то есть груп
па!), не имеющих обществен
ных поручений (по пять бал
лов каждому), системой оце
нивались с одинаковой отри
цательностью. Вопрос — что 
хуже: плохо учиться, но вы
полнять все общественные по
ручения, или быть отличником, 
пренебрегающим любой дея
тельностью на благо ближних? 
Уже само возникновение по
добных нелепых вопросов сви
детельствует, что система фор
мальна, не учитывает сути, 
смысла соревнования, его ко
нечной цели.

В последнее время у нас 
стал проводиться смотр-кон
курс на лучшую группу. По
беда определяется уже не од
ной суммой показателей, а и 
общественным престижем, ав

торитетом коллектива. Поня
тия эти как будто нематери
альны, абстрактны, но, как hi  
странно, очень точны: лучшугс 
группу любой назовет без раз
думий. Наверное, стоит и про
анализировать, из каких таких 
составных складываются по
нятия «авторитетность», «прес
тиж». Тогда и другие группы 
смогут воспользоваться опы 
том лучших. А то пока полу
чается так: из года в год по
беждает группа пятикурсников, 
а последнее место всегда за 
второкурсниками. Это вполне 
объяснимо: не сравнить кол
лектив, живущий вместе пять 
лет и два семестра. Но разве 
так должно быть?

На наш взгляд, именно 
этим: неточностью выбора оце
ночных критериев, их несоот
ветствием главным задачам — 
объясняются такие неприемле
мые для вуза явления, как по
гоня за отметками, необходи
мость «нянчиться» с лентяями 
вынужденная снисходитель
ность преподавателей к явно
му невежеству иных студен
тов. В общем, все те «бозез- 
ии», которые мешают вузу и 
учить, и воспитывать.

Правда, у нас в конце кон
цов отказались и от балльной 
системы, и от пересдач, кото
рые только искажают объек
тивный взгляд на действитель
ные успехи. Однако этот са
моотверженный шаг ставит 
институт в неравное положе
ние с другими вузами: там-то 
в ходу старые способы,

Д . ХАЕРТДИНОВ,
Т. ХАЛИЛЛУЕВ,

студенты сельскохозяйст
венного института.

Казань

(«Комсомольская правда»
за 23 сентября 1975 г.)

В ЗАПИСНУЮ 
КНИЖКУ

Я вступаю в дружбу лишь 
очень немногими, но зато дор 
жу ею.

К. МАРКС. 
Научить любить, научить узн 

вать любовь, научить быть сч 
стливым — это значит } аучи 
уважать самого себя, научи• 
человеческому достоинству.

А. С. МАКАРЕНКО. 
Честность, порядочность — э 

уже половина счастья.
9. ЗОЛЯ.

Надо поставить свою жизнь 
такие условия, чтобы труд бь 
необходим. Без труда не мож> 
быть чистой и радостной жизн 

А. П. ЧЕХОВ. 
Труд — это благороднейип 

исцелитель от всех недугов. Я, 
ничего радостнее труда.

Н. А. ОСТРОВСКИЙ.

МОЖНО АОБИТЬСЯ 

БОЛЬШЕГО

Идут лабораторные занятия. Фото Ю. Лисова.



Чтение необходимо для про
думывания вместе с автором 
учебника всего материала, до
полнения лекционного конспек
та. Пели материал будет понят 
и попят глубоко, то он и от
ложится в долговременной па
мяти.

Вспомните, как работает 
опытная машинистка. Она мо
жет напечатать половину стра
ницы и даже больше, заглянув 
в подлинник один раз, но по
просите ее сыпать, что она на
печатала, п вы обнаружите, 
что она не згает даже области, 
к которой относится текст. У 
нее работает кратковременная 
память.

Если студент учит для того, 
чтобы сдать («Слово-то какое 
противное» М. Шагннян «Че
тыре урока \ Ленина»), у него 
тоже работает кратковремен
ная память. Он думает, что 
чем она короче тем лучше: ос
тается «место» после экзамена 
для новой порции материала 
для запоминания. Так к концу 

■«. обучения можно приготовить 
из себя тупого, безразличного 
к знаниям человека, не способ
ного вообще ни к чему.

Работу дома лучше органи
зовывать в том же порядке, что 
и в классе: 50 минут работы, 
— 10 минут отдыха. Отдыхать 
желательно всем жителям ком
наты одновременно. Предпоч
тительнее прогулки на свежем 
воздухе.

Составляя свои графики ра
боты, необходимо учесть, что 
ночной сон при всех обстоя
тельствах должен быть 7—8 
часов. Если время сна увели
чено на один час — работо
способность теряется па 10—15 
процентов (то же, если оно 
уменьшено на один час). Сон 
днем полезен, если он не 
превышает 15—20 минут. За 
это время мозг полностью ус
певает отключиться от работы 
н отдохнуть от активной дея
тельности.

В период работы в комнате 
должно быть тихо. Необходи
мо планировать перемену ха
рактера занятий (черчение, 
конспектирование, опять, чер
чение и т. п.), учитывая извест
ный эффект академика Сече
нова. отдых в смене предмета 
труда.

Иногда студенты жалуются, 
что им трудно сосредоточить
ся. Они считают это призна
ком утомления. Это неверно!

Первый признак слабого 
утомления: человеку кажется, 
что то, что сейчас происходит, 
было уже один раз с ним. Сле
дующий признак сильного 
утомления: болит голова. В
этом случае занятия должны 
быть прекращены немедленно.

Рекомендуется воскресенье 
полностью планировать для

хозяйственных нужд н отды
ха.

Если вам трудно сосредото
читься, если вы еще не при
выкли к труду, — делайте то, 
что запланировано, особенно 
тщательно: конспектирование
— образцово, черчение — об
разцово.

Если пет признаков утомле
ния — не бойтесь себя пере
грузить. Помните, что мозг 
ваш недогружен, имеет гро
мадные резервы. Не завидуйте 
тем, кто во время вашей рабо
ты бездельничает. Не бой
тесь попасть в разряд «студен- 
тов-зубрил», добивающихся 
высокого балла Надо смоло
ду все делать исключительно 
аккуратно и исключительно 
добросовестно. И пусть это 
приведет к высшему баллу 
(хотя, конечно, это не глав
ное). Учатся посредственно, 

«малой кровыо», студенты, не

понимающие, что посредствен
ных специалистов, ни инже
неров, ни врачей, ни артистов, 
нам просто не надо. Советский 
народ в них не нуждается, и 
выпуск их должен быть пол
ностью исключен.
КАК СЛУШАТЬ ЛЕКЦИИ?

Во время лекции особенно 
трудно оставаться активным, 
не дать остановиться умствен
ной деятельности.

Некоторые студенты сводят 
свою деятельность на лекции 
к ведению конспекта с тем, 
чтобы потом разобраться. Так 
сказать занимаются изданием 
скверного учебника. Скверно
го потому, что пишет его на
спех человек, не знающий 
предмета.

Главное приложение умст
венных усилий: все, что изла
гается, необходимо понять и 
понять как можно глубже. 
Нельзя записывать то, что не 
понятно. Необходимо, в этом 
случае немедленно остановить 
лектора своим вопросом. Он 
не только ликвидирует непони
мание, но и укажет источник 
вашего непонимания. Как пра
вило, это неверное .понимание 
предыдущего материала.

На лекции непременно не
обходимо следить, не допуще
на ли декларативность изло
жения. Все ли доказано. Все 
ли учтено. Постоянно следить, 
а сможете ли вы ответить на 
вопрос «почему это так, а не 
иначе?» Что интересного, кра

сивого вы видите в изложен
ном материале? Как нашли 
это или другое правильное ре
шение, были ли или могли ли 
быть другие решения? Нельзя 
ли все решить иначе. Если 
возникли сомнения — немед
ленно обратиться к лектору.

Обидно, когда в аудитории 
из 250 человек за два часа 
лекции не задано ни одного 
вопроса. Обидно нам, лекто
рам. Это значит, что студенты 
не тем заняты на лекции, не
правильно понимают свои за
дачи.

Бездумное созерцание на 
лекции развивает «разум лен
тяя». Если вы привыкнете к 
критическому восприятию ма
териала. вопросов появится 
масса. Если даже очевидное 
вы будете всесторонне обду- 
думывать, искать иного подхо
да, знакомиться с опытом уче
ных, создавших ту или иную

теорию, — вы воспримете не 
только знания, по и опыт уче
ных.

Очень большой процент сту
дентов записывают то, что по
явилось на доске, приходят в 
умиление от арифметических 
действий, выполненных лекто
ром на доске, а то, что он го
ворит, эти студенты называют 
«водичкой», не записывают, не 
ценят. В результате они оста
ются с арифметикой, но без 
предмета лекции. Не понима
ют, почему и зачем сделаны те 
или иные действия.

КАК ПОВЫСИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

СВОЕГО ТРУДА?
Непроизводительная трата 

времени студентами огромна, 
как показали исследования, по
этому специально остановимся 
на вопросе, куда понапрасну 
тратится время студентами.

.Мы назовем три потерн, с 
нашей точки зрения, основные:

1) нарушение ритма работы; 
2) пустые мечтания; 3) болт
ливость.

Если студент пропустил лек
цию, нарушил ритм своей ра
боты, он должен поиГнить, что 
па самостоятельное восстанов
ление материала он затратит 
времени в три раза больше, и 
качество знаний, глубина по
нимания при этом не гаранти
руется.

Не нужно вести двойной 
учет: учет успеваемости и учет 
посещаемости. Кто не посещал,

тот и не успевает. Мне при
ходилось много раз убеждать
ся, что для студентов незнако
мой группы можно выставить 
заранее, по журналу посещае
мости, экзаменационные оцен
ки. Совпадение поразительное. 
Студенту не хватает времени 
выполнить ежедневную четы
рехчасовую работу дома по 
программе, да еще и восстано
вить материал пропущенных 
лекций. Обычно это делается 
перед экзаменом но чужому 
конспекту, без книги, наспех, и, 
конечно, делается неудовлетво
рительно.

Когда мы говорим о пустых 
мечтаниях, мы имеем в виду 
студентов, не замечающих, что 
они отключились от работы. К 
сожалению, потеря времени на 
такое пустое мечтание боль
шая. Здесь вам должна помочь 
наша рекомендация, высказан
ная ранее, о тщательности вы

полнения того, чем вы заняты. 
Это поможет вам сосредото
читься на активных действиях.

Болтливость относится к 
обеим половинам студенчества 
и оказывается присуща не 
только старикам, а иногда и 
молодежи.

Случилось как-то: разгова
ривают два студента в кори
доре более часа. Остановился 
я, поговорил с ними. Каково 
было мое удивление, когда на 
мой вопрос, о чем они так дол
го говорили, оба студента да
ли несовпадающие ответы. 
Комментарии излишни.

Время надо уметь беречь. 
Надо уметь твердо (но так
тично) сказать нет, когда вас 
приглашают «отвлечься от за
нятий». Особенно если это «от
влечение» нарушает ваш гра
фик.

Когда Дарвина спросили, 
как он сумел так много сде
лать в жизни, он ответил, что 
кратко это можно сформули
ровать так: «Я не считал пят
надцать минут малым интер
валом времени для работы».

Для сравнения привожу сло
ва Обломова: «Я не могу на
чать эту работу, так как до 
обеда осталось уже только 
два часа».

Главное — в систематично
сти и непрерывности в работе. 
Многие ученые говорили, что 
если он отдыхал, для того 
только, чтобы затем лучше ра
ботать, что всегда знал на чем

он остановился и что он дол
жен делать сразу после от
дыха. Кинга на его столе и 
тетрадь всегда были открыты 
и он знал, на каком месте он 
остановился. И что интересно, 
во время отдыха мозг без уси
лий, самостоятельно, ищет ре
шение. Именно поэтому неко
торые ученые около своей по
стели ставили магнитофон, что
бы записать решение, не пере
саживаясь к столу, а академик 
Ландау под подушкой всегда 
держал записную книжку.

Музыканты тренируются 
много часов ежедневно. Спорт
смены тоже. Почему считают 
себя свободными от ежеднев
ных напряженных умственных 
усилий некоторые студенты?

Возможности человека столь

|
ч ш к.!, что ссылаться на не

достаток времени для выпол
нения той или иной работы 
справедливо считается непри
личным. При бережном отно
шении ко времени и правиль
ной непрерывной работе на все 
времени хватит, все можно ус
петь.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Известен случай с одним из 
советских академиков. Когда 
он закончил институт сельско
хозяйственного машинострое
ния, он понял, что может за
ниматься чем угодно, но толь
ко не сельскохозяйственным 
машиностроением.

Он обратился к академику 
Иоффе с просьбой принять его 
в научно-исследовательский ин
ститут полупроводников, так 
как всю жизнь любил физику. 
Академик спросил его, а чем 
эта любовь подтверждена, ка
ким трудом, какой деятель
ностью. В институт он принят 
не был. Позднее он нашел свой 
путь в науке, стал видным 
академиком в области колло
идальных составов.

Случай этот поучителен.
Вам не грозит коренная сме

на профессии. На первом кур
се читается курс «введение в 
специальность», и если эта спе
циальность выбрана была по
спешно, вы вовремя можете 
поставить вопрос об изменении 
специальности. Как известно, 
второе высшее образование да
ется в исключительных случа
ях, при серьезном обосновании 
необходимости изменения спе
циальности.

В пределах избранной спе
циальности необходима тоже 
специализация. И вам на вто
ром—четвертом курсах надо из
брать такую специализацию.

(Окончание на 4-й стр.).

СПЕЦИФИКА 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

(Окончание. Начало в № 26).

Выставка-просмотр новой научно-информаци
онной литературы открылась в зале периодики 
научно-технической библиотеки нашего институ
та.

На выставке представлено около 1 ,5  тыс. эк
земпляров книг и информационных материалов 
самой разнообразной тематики. Здесь можно по
лучить информацию о новой общественно-полити
ческой литературе, найти необходимый матери
ал, по экономическим наукам, военным знаниям, 
математике, физике, химии, механике, машино
строению, строительству, транспорту и т. д.

Только за первые два дня выставку-просмотр

посетило более 60  человек из числа преподава
телей и студентов самых различных кафедр и фа
культетов. Многие из них остались довольны, так 
как смогли познакомиться с той или иной ли
тературой, необходимой при работе над диссерта
цией или рефератом.

Эта выставка-просмотр —  седьмая по гчету, 
организованная сотрудниками группы научно- 
технической информации в этом году. Она по- 
гвящена началу нового учебного года и будет от
крыта до 7 октября.

А. КАБАКОВ, сотрудник НТБ института.

УЧЕНЫЕ-ПРОИЗВОДСТВУ
Выполнение хоздоговорных на

учно-исследовательских работ ка
федрами институтов является од
ной из форм тесной связи науки с 
производством. Кафедры механи
ческого факультета проводят на
учно-исследовательскую работу 
как по госбюджету, так и по 
хоздоговорам с предприятиями.

Часть госбюджетных исследова
ний находит применение на тех 
предприятиях, с которыми наши 
кафедры поддерживают тесную 
связь. Например, с Главдальстро- 
ем, машиностроительными завода
ми Хабаровска и других городов. 
Такие связи помогают предприя
тиям совершенствовать техноло
гию производства машин и меха
низмов, конструкции оборудова
ния, приспособлений и т. д.

Так, например, доцент кафедры 
«Технологии машиностроения» 
И. И. Лузгин разработал для од
ного из предприятий Хабаровска 
рекомендации по термообработке 
зубил. Эта операция раньше была 
узким местом в инструменталь
ном цехе. Рекомендации доцента 
Лузгина помогли устранить брак 
на этой операции. Им также дан 
ряд рекомендаций для заводов 
«Дальдизель» и «Энергомаш» по 
изготовлению режущих инстру
ментов.

И еще одна из форм связи с 
производством. Это — лекции и 
доклады по научно-технической 
тематике на предприятиях и
стройках Хабаровска, с которыми 
регулярно выступают наши работ
ники. Большое значение для уста

новления тесных связей с произ
водством и пропаганды научных 
исследований имеет организация 
семинаров по распространению 
передового опыта, выступления С~ 
докладами на научно-технических 
конференциях. Такая работа про
водится кафедрами «Технологии 
машиностроения», «Технологии 
металлов». Так, кафедрой «Техно
логии машиностроения» были ор
ганизованы семинары по прогрес
сивному режущему инструменту, 
по электрофизическим и электро
химическим способам обработки, 
по групповому методу обработки 
деталей. Кафедрой «МРС» — се
минар по применению станков с 
программным управлением.

Мы отдаем себе отчет в том, 
что в работе по укреплению свя
зей с производством у нас еще 
очень много недостатков. Не вы
полняются объемы хоздоговорных 
работ, не используется такая фор
ма, как договоры о творческом 
содружестве с предприятиями 
и т. д. И коллективу нашего фа
культета предстоит еще многое 
сделать, чтобы выполнить взятые 
на пятилетку обязательства, до
стойно встретить XXV съезд 
КПСС.

И. М. ГОЛУБ, 
к. т. и., доцент, зав. кафед
рой «Технологии машино- 

,  строения»,



Г> этим году для строителей Байкало-Лмур- 
ск II магистрали, которые заочно учатся в ХШ1 
создан учебно-консультационный п у н к т в 
г. Шимановском.

На снимке: инженер фотоофсетной лабора
тории института А. В. Севастьянова и механик 
Л. И. Александрова печатают программы и ме
тодические указания по отдельным дисципли
нам для студентов-заочников БАМа.

Фото Ю. Лнсова.

С п е ц и ф и к а  
о б у ч е н и я  

в  в у з е
(Окончание. Начало 

на 3-й стр.).
Это серьезный шаг. Избрав 

специализацию, можно курсо
вые и дипломный проект на
править нужным образом. Ваш 
научный интерес к узкой об
ласти вашей специализации 
должен быть проверен трудом 
в этой области. Необходимо 
узнать (посоветоваться), кто 
нз преподавателей института 
имеет эту узкую специализа
цию и работает в этой или 
близкой к ней области. Обра
титься к нему за советом и 
принять участие в работе по 
избранному направлению вме
сте с этим преподавателем.

Работая по линии студенче
ского научного общества в из
бранном направлении, вы под
готовите себя дополнительно 
для работы в этой области и 
проверите свой выбор трудом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нет поры более значитель

ной, более счастливой, чем 
студенческие годы. Мне могут 
сказать, что выполнение реко
мендаций, приведенных здесь, 
потребует непрерывного напря
женного труда. О каком сча
стье в этом случае можно го
ворить?

Неужели найдутся студен
ты, которые счастьем счита
ют утомительное бессистемье, 
безделье. Неужели минуты 
безделья они считают счастли
выми, неужели не знают, что 
самые трудные дни, как пра
вило, и являются самыми сча
стливыми.

Счастлив человек при пере
ходе от незнания к знанию, 
счастлив он, когда вместе с 
преподавателем Или даже са
мостоятельно делает микроот- 
крытня пусть даже уже откры
тые до него. Счастлив человек 
от сознания выполненного 
долга.

Трудно? Конечно! Легко

тем, кто ничего не делает.
Трудно было ученым средне

вековья и начала эпрхн Воз
рождения, когда само слово 
наука было равносильно слову 
костер. Трудно было Иогану 
Кеплеру, прожившему в нуж
де всю свою жизнь, потеряв
шему Жену и двоих детей и 
оставившему после себя 22 
экю долга и несколько тысяч 
экю долга ему от работодате
лей, оставившего после себя, 
кроме того, 57 сложнейших 
таблиц и 30 томов сочинений.
Трудно было Кориолису Г. Г., 

который каждый день решал 
проблему, как дожить до ве
чера, ибо был смертельно бо
лен. Тем не менее все эти дни 
он посвятил науке, упорно ра
ботал, сделал массу открытий.

Трудно было слепому Эйле
ру Л., оставившему после себя 
72 тома сочинений. А разве 
легко было Николаю Остров
скому, Зое Космодемьянской и 
многим славным героям нашей 
Родины.

Наконец, разве не известна 
вам биография В. И. Ленина? 
Разве легко было Владимиру 
Ильичу?

О какой трудности в наше 
время можно говорить? Сдела
но многое, если не сказать 
все, для того, чтобы мы мог
ли трудиться в полную силу. 
Для этого многие советские 
люди отдали свою жизнь.

Систематический, рациональ
ный, эффективный труд не 
только принесет пользу нашей 
Родине, не только даст вам 
научные знания и необходи
мые навыки, но и укрепит, за
калит ваше здоровье, сделает 
вас счастливыми, чего искрен
не вам и желаю.

Н. П. ПАРФЕНОВ,
доцент, к. т. и., зав. ка
федрой теоретической ме
ханики.

ДОЖДЬ
Зима ли, лето ли на дворе — 

любви все равно. Для влюблен
ных осень не менее желанна, чем 
весна Яркое увядание природы не 
грусть навевает на них, а умно
жает нежность.

И уже прохладные сентябрь
ские дожди действуют на них как 
майские грозы. О! Как любят ки
норежиссеры дождь, это зауряд
ное явление природы, делать сви
детелем встречи двух. Не правда 
ли поэтично: он, она и зонтик, по
целуи и сверкающий, омытый гро
зой мир?! Но жизнь все же тако
ва, что и наяву бывает иногда, 
как в кино.

Ему понравилась она бесконеч
но. С каждой новой встречей он 
открывал в ней целые миры. Он 
не мог жить без частых свиданий. 
Но, гуляя вдвоем, они без конца 
выясняли отношения и всегда ед
ва не доходили до ссор. И в этот 
раз они расстроили друг друга до 
того, что она наконец сказала ему 
с обидою в голосе: «Эх ты, флег
матик...» — и надула губы.

Полночь давно минула. Они 
стояли у калитки, чтобы в сле
дующую минуту расстаться. Он

вопрос культуры речи наша га
зета поднимает не впервые, пра
вильность речи — неотъемлемая 
черта интеллигентности, образо
ванности любого человека.

Студент должен постоянно ра
ботать над своей речью. Ведь не
умение свободно владеть своим 
собственным языком подчас обна
руживается при защите диплома, 
т. е., когда человек по существу 
уже получил высшее образование.

Возможности и пути работы 
над усовершенствованием своей 
речи есть у каждого: вниматель
но прислушиваться к языку акте
ров, следить за передачами по 
радио и телевидению, за литера
турой, где освещаются эти вопро
сы, в случае необходимости об
ращаться к учебникам. Ну и, ко
нечно, весь наш учебный процесс 
служит этой цели. Например, изу
чение иностранного языка помо
гает также шире, глубже осмыс
лить свой родной язык. (По этому 
поводу известны неоднократные 
высказывания великих людей).

Ниже предлагается правильный

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В нашей газете 13 сентября 

1975 года были напечатаны мате
риалы рейда, где отмечались от
дельные недостатки в работе ин
ститутской столовой. Директор 
столовой № 22 И. И. Куличкова 
сообщила нам: «Статья обсужда
лась на расширенном заседании 
месткома столовой: изложенные
факты в статье имели место. В 
столовую действительно поступа
ли нестандартные помидоры. За
дание по реализации помидор со
ставляло в день 400 кг. В связи 
с большим количеством поступле
ния овощей на предприятия об
щественного питания в летний пе
риод — подработка помидор, в 
частности, велась некачественно. 
За слабый контроль зав. произ
водством Кокотовой Л. П. сдела
но замечание.

В статье указано на отсутствие 
салфеток в столовой. База треста 
не может обеспечить столовые го
рода. Поэтому нет их и у нас.

Жалобы на дорогое питание. 
Цена на блюда складывается: 
средневзвешенная плюс наценка 
для предприятий третьей катего
рии, утвержденные Министерст
вом торговли. Нарушений по це
нообразованию со стороны счет
ного аппарата при калькулирова
нии нет. В статье говорится так
же о больших очередях в столо
вой. Наряду с существующими 
формами обслуживания: как по
следовательная и комплексные 
обеды, нами была введена новая 
форма — предварительная опла
та. Но так как эта форма себя не 
оправдала, в настоящее время 
она отменена.

В связи с множеством претен
зий на узкий ассортимент и од
нообразную пищу, с I октября 
1975 г. меню будет составляться 
и утверждаться совместно с

держал кончики ее холодных 
пальцев в своей руке и не мог 
даже слова вымолвить. Вдруг по
рыв ветра закачал ветви черемухи 
и почти сразу же упали первые 
капли дождя. Она потянула его 
за руку во двор, и они вбежали 
под крышу.

Дождь заплясал на досчатой 
дорожке, напоил цветы в клум
бах, образовал радугу вокруг фо 
паря, висевшего на телеграфном 
столбе, Со стороны капли дождя 
пробива’чи почти все пространство 
веранды. Сухим оставался лишь 
уголок, в котором они стояли бок 
о бок. Он осторожно обнял ее. 
притянул к себе. Волна нежности 
охватила их. Они поцеловались. 
Потом еще. Дождь не утихал. Го
ловки цветов под его напором рас
качивались, наклонялись и снова 
подымались навстречу каплям, 
чтоб напиться.

Когда в ночи растаял хрусталь
ный звон последней упавшей кап
ли дождя, они простились до зав
тра и он побежал в свое обще
житие. Теплая ночь ранней осе
ни, лужи на мокром асфальте — 
все было, как в кино. «Как пре
красен этот мир!» — пела пред
утренняя тишина.

вариант тех слов и словосочета
ний, в которых ошибки встреча 
ются особенно часто: в обеих
странах, в обоих государствах, у 
меня пет времени, алфавит, беги, 
бытиё, газопровод, далеко и далё
ко, добыча, договор, документ, до
стичь и достигнуть, досуг, звонить, 
звонишь, изобретение, иначе, и 
иначе, извините, квартал, кило
метр, кладу, класть, комбайнер, 
компрометировать, констатиро
вать, красивее, маневр, молодежь, 
обеспечение, партер, поняты, по
нята, поняли, поняла, предложить, 
созыв, средства, токари, торты, 
трусы, упрочение, хозяева, хребет, 
цемент, черпать, широко, широко, 
хочешь, хотим, шофёр, юрискон
сульт, языки.

Овладение культурой речи — не 
кратковременный процесс и здесь 
необходима большая ативность 
самого человека, желающего ею 
овладеть.

Л. М. РУСИНОВА, 
преподаватель кафедры ино
странных языков.

профкомом института на 10 дней 
и на месяц. С 1 октября 1975 г. 
все торгующие точки будут задей
ствованы».

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция газе
ты «За инженерные кадры» не 
раз уже писала о недостатках в 
работе студенческой столовой ин
ститута. Этот вопрос недавно об
суждался на заседании ректората, 
что еще раз подтверждает важ
ность и актуальность поднятого 
вопроса.

Никто не собирается отрицать 
тот факт, что у работников сто
ловой, безусловно, есть свои труд
ности. Главная беда — неукомп
лектованность штатов. Так не хва
тает 30 посудосборщиц, 2 буфет
чиц, 4 рабочих.

И все-таки недостаток кадров не 
оправдывает всех пробелов в ра
боте столовой. Об этом говорили 
многие выступавшие на заседании 
ректората. Они справедливо от
мечали, что недостатки в работе 
цеха питания отрицательно ска
зываются на учебном процессе: 
участились случаи пропусков и 
опозданий на занятия.

Качество блюд, расширение ас
сортимента, культура обслужива
ния, санитарное состояние — 
здесь еще имеется много недос
татков и нерешенных вопросов.

На заседании ректората приня
то решение об оказании помощи 
столовой № 22. Так, будут выде
ляться дежурные группы в по
мощь работникам столовой. Будет 
оказана и другая помощь.

Но и работникам столовой не
обходимо сделать соответствую
щие выводы, перестроить свою 
работу.

С 1 октября на первом этаже 
открыт кафетерий комплексных 
обедов. Устранены и отдельные 
недостатки, о которых говорилось 
на заседании ректората. Но сде
лать надо еще очень многое, что
бы не было претензий к нашим 
работникам общественного пита
ния.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На совете института были вру

чены авторские свидетельства до
центам кафедры «Технология ме
таллов» Курдюмову В. А. и Та- 
зикову Э. Б. на изобретение «Спо
соб химико-термической обработ
ки в кипящем слое», ст. препо
давателю кафедры «Автоматиза
ция производственных процессов». 
Милютину В. М. на изобретение 
«Способ контроля кинематиче

ской погрешности зубчатых ме
ханизмов» и преподавателю ка
федры «Инженерная геодезия» 
Пухову В. Д. на изобретение «Ус
тановка для количественного оп
ределения параметров формы те
ла человека».

Сердечно поздравляем авторов 
изобретений, желаем им дальней
ших творческих успехов!

НАУЧНАЯ ЧАСТЬ, ПАТЕНТ
НАЯ ГРУППА.

Осень золотая.
Фото Ю. Лисова.

ПЕРВОКУРСНИК!
Проводится запись в школу ре

портера при редакции нашей га
зеты. Если у тебя есть желание 
писать, фотографировать или ри
совать — зайди к нам в редакцию 
газеты «За инженерные кадры» 
(232л).

РЕДАКЦИЯ.

ВНИМАНИЕ 
ПОДПИСКА!

Принимается подписка на ин
ститутскую многотиражную газе
ту «За инженерные кадры» на 
1976 год. Студенты могут офор
мить ее в комитетах ВЛКСМ сво
их факультетов.

Сотрудники к а ф е д р ,  от
делов, а также индивидуальные 
подписчики — оформляют подпис
ку в бухгалтерии института. Кви
танции о подписке сдаются в ре
дакцию газеты «За инженерные 
кадры» (комната 232л).

Стоимость годовой подписки — 
60 копеек. j

Редактор К. И. СЫРКИН.

Лев АЛЕКСЕЕВ.

КРАСИВЕЕ ИЛИ КРАСИВЕЕ?


