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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Г Е Н Е Р А Л Ы
Я слышал ногда-то, нан воин бывалый 
Рассказывал малым внучатам:
—  Убили, ребята, в бою генерала —
Он был настоящим солдатом.

А время летело, подобно метели,
И где-то под скрежет металла 
Внучата несли на солдатской шинели 
Уже своего генерала.

Сегодня достойных и славных немало,
И дело не в чине, ребята,
Стояли б на главных постах генералы,
Достойные званья солдата.

Армейская доля кого миновала?
И кто-нибудь скажет внучатам:

—  Служил я, ребята, с одним генералом —
Он был настоящим солдатом!

Владимир СЕРГЕЕВ.

АКТИВНОСТЬ-ЗАЛОГ
УСПЕХА

ЗАВЕТАМ
ЛЕНИНА
ВЕРНЫ

С именем В. И. Ленина не
разрывно связано рождение 
Советских Вооруженных Сил, 
их героическая история. Ему 
принадлежит историческая за
слуга в обосновании военной 
программы пролетарской рево
люции, учения о защите со
циалистического Отечества.

Великий Ленин вооружил 
партию марксистским учением 
о войне и армии, всесторонне 
разработал положение о вой
нах справедливых и неспра

ведливых. Он выдвинул и на
учно обосновал идею воору
женной защиты социалистиче
ского Отечества, разработал 
основы строительства Крас
ной Армии и принципы обуче
ния и воспитания советских 
воинов. Ему принадлежит за
слуга в разработке теоретиче
ских основ советской военной 
науки. Он учил подходить ко 
всем вопросам военного дела 
по-научному, неоднократно 
подчеркивал, что построить со
временную армию и руково
дить ею без передовой науки 
невозможно.

Владимир Ильич раскрыл 
жизненную необходимость со
здания кадровой армии со 
строжайшей централизацией в 
ее организационной структуре

принципа единоначалия. Осо
бенно важное значение он 
придавал партийно-политиче

ской работе в Вооруженных 
Силах.

Советская Армия, подчерки
вал В. И. Ленин, й корне от
личается по своей социальной 
природе и политическому на
значению от армий империа
листических государств.

В сильной, высокоорганизо
ванной регулярной армии, са
моотверженно выполняющей 
свой патриотический и интер
национальный долг, хорошо 
технически оснащенной, в со
вершенстве владеющей всеми 
способами и средствами воору
женной борьбы, он видел на
дежную гарантию безопасности 
Советского государства.

Л. В. ФИРСОВ, 
старший преподаватель во
енной кафедры.

Как улучшить работу по воен
но-патриотическому воспитанию 
на факультетах? Над таким воп
росом часто приходится задумы
ваться многим должностным и 
ответственным лицам факультетов 
института.

-Между там в исследовании их 
сделаны только первые шаги. Та
ким первым шагом в нашем ин
ституте явилось введение долж
ности заместителей деканов по 
поенио-патриоти ческам у воспита
нию на общественных .началах. С 
введением этой должности на 
ХТФ накоплен некоторый опыт 
работы.

Мы начали ее с изучения Про
граммы партии, .материалов 
XXIV и XXIII съездов КПСС, ре
чи Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева .на Все
союзном слете студентов. Соста
вили факультетский план. Четко 
определили задачи партийной, 
комсомольской н общественных 
организаций факультета по орга
низации их деятельности в воен
но-патриотическом воспитании 
студенчества. Руководящая и ор
ганизующая роль здесь принад
лежит партийной организации 
факультета. В организации воен- 
ио-п анри отического воспитания 
студентов принимают активное 
участие декан В. В. Шкутко, зам. 
декана В. В. Кузлякнна и ученый 
совет факультета.

При составлении плана военно- 
патриотической работы тщатель
но продумываем мероприятия и 
согласовываем их с партийным 
бюро и комитетами ВЛКСМ, 
ДОСААФ, а также с профбюро 
факультета. Затем он утвержда
ется деканом факультета и дово
дится до всех общественных ор
ганизаций и кафедр для включе
ния рекомендованных мероприя
тий в свои планы работы. Еще в 
декабре прошлого года на фа
культете был разработан и ут

вержден план воешго-латрнотнче- 
акой работы на 1975 год с учетом 
мероприятий по празднованию 30- 
летня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
С получением в январе институт
ского плана, в него были допол
нительно включены и другие ме
роприятия.

Планирование — это первый 
этап в организации работы по 
ваен!но-патриотнче>скому воспита
нию. Вторым важным этапом яв
ляется кропотливая и повседнев
ная организаторская работа. В 
учебных группах, на курсах она 
ложится на профессорско-препо
давательский состав и кураторов, 
которые опираются на партийно- 
комсомольакий актив.

Регулярно проводимые заседа
ния учебно-методических комис
сий курсов дают возможность 
осуществлять контроль воспита
тельной и патриотической работы 
в группах, заслушивая отчеты 
старосты, групкомсорга, профор
га и групорга ДОСААФ.

Здесь же необходимо прове
рять планы работы групоргов 
ДОСААФ, ВЛКСМ н профбюро. 
Принятые решения и постановле
ния учебно-методических комис
сий о результатах проделанной 
работы следует оперативно вы
вешивать для общего обозрения 
студентов.

Мы полагаем, что наш неболь
шой опыт окажет помощь тем, 
кто хочет активизировать военно- 
патриотическую работу среди сту- 
дснческой молодежи, а для этого 
требуется войти в жизнь факуль
тета всей душой.

В. Ф. ЗЯБЛИКОВ, 
зам. декана ХТФ по военно- 
патриотическому воспитанию.

и управлении, твердой воин
ской дисциплиной и последо
вательным осуществлением

В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА
На очередном заседании парткома обсуждался 

вопрос «О воспитательной работе на строитель
ном факультете». В принятом решении отмечено, 
что здесь проделана определенная работа по 
улучшению воспитательной работы. Большинство 
комсомольцев имеют поручения, активно участ
вуют в общественной жизни. Вопросы повышения 
уровня воспитательной работы обсуждались на 
заседаниях партийного бюро факультета, партий

ных и комсомольских собраниях.
Однако партком отметил очень серьезные недо

статки • в организации воспитательной работы на 
факультете. Низка еще успеваемость, много про
пусков замятий без уважительных причин. Прини
жена роль студенческого самоуправления. Нере
гулярно проводятся в группах политинформации. 
Общественно-политическая практика еще нс стала 
основой в проведении всей воспитательной рабо
ты. Плохо организована воспитательная работа в 
общежитии. Неудовлетворительно еще работают 
многие кураторы групп.

В принятом решении намечен ряд мер по по
вышению активности комсомольской организации 
факультета, уровня воспитательной работы. Пар
тийному бюро факультета предложено разрабо
тать конкретные меры по улучшению воспита
тельной работы.

ПЯТИЛЕТКЕ— УДАРНЫЙ ФИНИШ
Состоялось профсоюзное собрание профессор

ско-преподавательского состава, рабочих и слу
жащих института.

С докладом «Об итогах выполнения четырех 
лет девятой пятилетки и задачах коллектива па 
1975 год* выступил ректор института профессор 
.1/. П. Даниловский.

Докладчик рассказал о той огромной работе, 
которая проводится в институте по претворению 
в жизнь решений XXIV съезда КПСС. За четы
ре года пятилетки сделано очень многое по по
вышению качества выпускаемых специалистов, 
улучшению учебно-воспитательной работы, ук
реплению материальной базы обучения.

По и докладчик и выступавшие Ш собрании 
основное внимание сосредоточили на недостат
ках в работе, борьбе за повышение успеваемо
сти. и улучшение ^воспитательной работы среда 
студенчества. ■

Па собрании приняты социалистические обя
зательстве. напри елейные на успешное выполне
ние плана 1975 года и пятилетки в целом.
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зическои выносливости, трезво
го рассудка. Этими качества
ми он вполне обладал. Неда
ром в последующей аттеста
ции на курсанта Ленинград
ского военно-инженерного учи 
лнща было записано: * Предан 
партии Ленина, дисциплиниро
ван, спокоен в любой обста
новке, трудностей не боится, 
решения принимает правильно, 
в походах вынослив...».

При выполнении задания

Алексей Иванович Подко- 
журниксв был участником Ве
ликой Отечественной воины. 
На фронт он попал в самый 
тяжелый период ее, в 1942 го
ду, сразу после окончания 
Омского танкового училища, в 
должности командира отделе
ния ПТР.

Первые тяжелые бои на Вязь- 
минском направлении и первое 
тяжелое ранение. Два месяца 
пребывания в госпитале и сно-

ез фронт. Новые бои и новое 
ранение... Алексей Иванович в 
мае 1943 года был направлен 
в 24 гвардейский артиллерий
ский полк, который впоследст- «До^ать'языка» 1 о 1 .ш Т " г о -  
вни вел бои на Орловско-Кур- разведчиков с
скоч направлении с немецко- Алексес^ Ивановичем удалось 
фашистскими войсками, пы- его ВЬ1П0Л н0 б р а 

тавшимися взять реванш за щении лось в£ упить в
поражение под Сталинградом. бо„ с грнугШон фаши^ ов, ПЫ.

В одном бою А. И. Подко- тавшихся сорвать операцию, 
журников подбил два вражес- Осколком гранаты он был чет- 
ских танка, но и сам был в вертый раз ранен. Снова roc- 
третий раз ранен. За боевые питаль, ускоренный курс Ле- 
дейстеия на Орловско-Кур- нинградского военно-инженер
ском направлении Алексей ного училища и снова дейст- 
Иванович был награжден ор- вуюшая армия, 
деном Отечественной войны Командир понтонного взво- 
II степени, но обстановка д а д  и. Подкожурников уча- 
вовлекала в водоворот собы- ствует в завершающей битве 
тий фронтовой жизни так, что по разгрому фашизма — Бер- 
награда вовремя не нашла ад- линской операции и ликвида- 
ресата. Сначала госпиталь, по- ции японского милитаризма — 
том он курсант, командир от- в составе Первого Дальневос- 
деления. Разведки, бои... Ор- точного фронта, действующе- 
ден был вручен только в 1964 го против Квантунской армии 
ГСДУ- империалистической Японии.

Будучи командиром отделе- В настоящее время Алексей 
ния разведки Алексей Ивано- Иванович отдает все свои си
си ч со своими воинами выпол- лы, знания и опыт воспитанию 
няет важную и, пожалуй, од- нового поколения защитников 
ну из труднейших задач раз- Родины, 
ведчика, требующую смелости, ф. в. КРИВОЛАП,
выдержки и спокойствия, ини- ст. преподаватель военной 
цнативы и находчивости, фи- кафедры.

Подвиг во имя
Ж И 3 ни

русском п немецком: «Дмит
рию Карбышеву. Ученому, Во
ину. Коммунисту. Жизнь и 
смерть его были подвигом во 
имя жизни».

Летам 1941 года генерал 
Карбышев направляется для 
инспектирования укреплений

Скорб. ая, горькая изнсет- лом безграничного мужества на нашей западной 
пость выпала на долю малепь- 
к го, неприметного 
OK-ого - городка

Это был год 1941-й . Огненный битва — поворотный пункт вой- К 
вал войны катился все дальше на ны. И железное кольцо вокруг ”  
восток. Первый самый трудный армии Паулюса, которое замкну- S  
военным год. Трудный для тех. лось где-то недалеко от его род- £  
кто был на фронте. И не менее ной деревни. И волна нашего на- В  
трутный для тех, кто находился отупления, которая неотвратимо £  
в тылу. Ване К'олядпну было тог- катилась ia запад, сметая все на В  
да четырнадцать. Ф.ронт все блн- своим пути,
же подходил к деревне близ Во- В 1943 году Ивана Коляднна 
ронежа, где он тогда жил. Жен- призывают в армию. Но эшелон _  
щины, подростки, все, кто мог, с новобранцами шел не туда, В  
строили оборонительные еоору- где гремели бон. Он спешил на £  
женпя. Он тоже работал, потом восток, где схватка с врагом бы-В 
подвозил боеприпасы к передо- ла еще впереди. А пока было £  
вой. предгрозовое затишье.

Трудное было это время. И не Август 1945-го. Стрелковая дн- В  
только потому, что тяжело было внзпя, где Колядпм был орудий- £  
долбить мерзлую землю на стро- ным номером батареи, переходи- В

НЕЗАБЫВАЕМОЕ |
нтельстве укреплений, .недоедать, ла границу в первом эшелоне. “  
Трудно было сознавать, что враг Японцы отходили, временами В  
зашел так далеко. Порой ясно оказывая яростное еопротивле- £  
было слышно, как далеко-да- пне. В столицу Маньчжурии — S  
леко погромыхивала артиллерий- Харбин, дивизия вошла в числе £  
екая канонада. первых, и стала называться «Хар- В

. .Возраст был тогда самый не- Опиской». А потом он решил свя- я  
подходящий. В армию — рано, зать свою жизнь с армией. За- 
податься в партизаны — тоже ле кончил инженерное училище. Стал

воспитывал
В

берут: не вышел годами. Но бы- офицером, учил 
ло другое важное дело. Надо бы- подчиненных. _
ло эвакуировать хлеб и скот Иван Дмитриевич Кол яд ни В
в глубь страны, в Саратовскую сейчас работает преподавателем £  
область. И он был в числе тех, военной кафедры в нашем п-нстч- В  
кто дин и ночи был в пути, попа- туте. Это отличный специалист £  
дал под бомбежки', укрывался в своего дела и умелый воспнта- В

тель. 5
— Война почти каждой семье В  

принесла несчастье, — • говорит £  
отупления Немцы рвались к Ста- он, — у наших соседей на франт В 
лииграду. Сплошным потоком ушли трое сыновей. Ни один не £  
шли по разбитым дорогам отсту- вернулся. Отец после фронта стал В  
лающие войска и беженцы. Где- инвалидом. Тяжелой ценой, це-£  
то близко завязывались и гасли ной больших жертв и потерь до- В  
скоротечные бон. И бомбежки, к сталась нам Победа. Тем большее £  
которым, как н ко всему на све- право мы имеем гордиться ею. В

пути от «погоды, ночуя где за
станет темнота.

Это были трудные дороги от-

те можно привыкнуть.
А потом была Сталинградская К. СЫРКИН.

В январе 1945 гота йстощен-

» repoimia По- На 22 „о,„  В Т К  д м .  Т .р б и ш е .а Т ,у " ”
l i m  f W A n P I l l I k l l M U  Ж Р  П Р Ч Л М  О Г П  п о  JAM П О Т П О Т И Ч  Т-.r-T-т ч 7./-Ч г» .. * • J  ^австрни- рад окованными железом его да он встретил пяту^о в своей уже шел 65-й год,’ привезли в

Маутхаузена, воротами возвышается молу- жизни воину и вместе с солда- ■■ -  ’ и
Такая же известность, как у мент фигуры воина из благо- тамн принимает активное уча- ков оп отнесенный к катсго-

нтог

мшу- жизни воину и вместе с солда- Маутхаузен. В списках узни- 
. . .  благо- тамн принимает активное уча- vr,« г.,, ,,

Тремблннкп п Манданека, Ьу- родного белого мрамора, точ- стне в оборонительных боевых
хенвальда н Освенцима... По но из ледяной глыбы. На тем- действиях. Во вражеском ок- пёжал пепштоацин н’ не” быт 
VTOT же .Маутхаузен всегда нон широкой гранитной плите ружении оп был тяжело кон- взят иа учет в хак называе

мом «политическом отделе» 
состоянии захвачен в плен. комендатуры. Место, где в те-

Фашнсты делали все, чтобы чеиие двух суток пытали гене- 
завербовать талантливого уче- Рала Карбышева, было оцел- 
ного на службу гитлеровской лено отрядом эсэсовцев и по- 
армии. Но он решительно от- жарио-полнценской командой, 
варг предложения врагов и, Карбышева вывели во двор, 
несмотря на преклонный воз- Стоял двадцатиградусный мо- 
рлст, стойко перенес все ужа- роз. Из брандспойтов ударили 
сы ;П1тлеравскнх застенков, перекрещивающиеся ледяные 
пройдя через все круги фашн- струн. Карбышев медленно, 
стокого ада. Карбышев па- покрывался льдом, 
стоичиво напоминал всем уз- Генерал Карбышев погиб 
пикам. «Главное не покорять- 0Чертыо героя со словами: 
ся, не пасть на колени перед «Бодрей, товарищи, думайте о 
врагом.» Слава советском СВоей Родине, и мужество не 
генерале, который оказался П0КШ1ет вас!» Его жизнь, его 
сильнее самой смерти шла по героический подвиг навечно 
всех! лагерям. Имя Карбыше- останутся в памяти советского 
ва стало для узников разных народа, как пример беззавет- 
стран символом стойкости и пого служения Родине, 
непреклонности. Наш корр.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ- 
РАБОТА

Общественно-политическая ат- выполнении групповых, курсовых, 
тестация — важное общественно- факультетских мероприятий, 
политическое мероприятие. Это При систематическом обсужде-

.ющестае;!:ю-политической шш таких вопросов появляется
практики студентов в течение го
да, это оценка гражданской зре
лости студента, оценка его знача- треугольник группы и 
мости в студенческом коллективе, студентов 

Студент ежедневно проходит 
общественно-политическую прак

возможность контролировать ра
боту коллектива группы, а через 

отдельных

Разумеется, прежде всего дол
жно быть доведено до каждого

тику: в стенах институт!», изучая студента положение об ОПГТ и 
курс наук, общественные пред- ОПА, положение об условиях соц- 
меты, выполняя комсомольские и соревнования и порядке его под-

S

Александр Акимович Нефедов 
старший преподаватель военной 
кафедры. Это прекрасный мето
дист. Студенты получают у него 
хорошие твердые знания.

другие общественные поручения, ведения. Это целесообразно де- Л1111111111Ш111111111!11Ш111!11Ш1ШШ11Ш11ШН11111111111П11Н1ЛШШ11Ш11Ш1ШШ111ШШ1Ш111Н11ШШ11)£
участвуя в художественной са- лать на курсовых комсомольско-
модеятелыюсти, в спортивных производственным собраниях.
мероприятиях, обучаясь на фа- Комсорги групп должны уметь 
культетах общественных про- составить четкие планы работы
фессий, участвуя в СНО; на прак- групп, уметь правильно распреде
лите, в строительных и сельскохо- лить общественные поручения 
зяйственных отрядах, наконец, среди студентов в соответствии с 
дома, находясь в кругу семьи и наклонностями и способностями
друзе». студентов, уметь контролировать

Задача общественных органа- выполнение плана работы, 
заций и администрации факульте- Этому должен научить их ко
та — найти формы управления и мнтет комсомола в школах ком- 
койтроля за ходом общественно- сортов. Комсоргам необходимо не
политической практики студентов, сти дневник, в котором должны 
На наш взгляд, такой формой яв- быть отражены план работы и его 
ляютея учебно-воспитательные выполнение, охват комсомольцев 
курсовые комиссии и организован- общественными поручениями, уча

стие студентов в проводимых ме
роприятиях, протоколы групповых

нос социалистическое соревнова
ние студенческих групп.

В состав учебно-воспитатель- комсомольских собрании. На засе-
ных /комиссии входят представи- даниях УВКК по дневникам ком-

адмшшетрацнн (старосты сортов можно проверить, кактелн
групп, председатель УВК, зам. 
декана), комсомольской организа
ции (комсорви групп и секретарь 
бюро курса), профсоюзной орга
низации (профорги групп). Засе
дания комиссий должны прохо-

коллектлв тон или иной группы 
проходит ОПП н как готовится к 
ОПА.

Мы считаем, что систематич
ность и четкость требований, 
предъявляемых к руководителям

дить систематически (по нашему студенческой группы, способству- 
мнешно, не реже одного раза в ет укреплению студенческих кол- 
две недели). На них обсуждает- лективав, развитию студенческого 
ей положение дел в группах и самоуправления, без которого, на 
подводятся итоги соцсоревпова- наш взгляд, нельзя проводить ус- 
пня но таким показателям: успе- пешпую работу по укреплению 
ваамость группы, средний балл дисциплины, повышению услевае-
группы по всем предметам, сред
ний балл по общественным дис
циплинам, выполнение плана вос
питательной (или комсомольской) 
работы, активность студентов при

мости, организации воспитатель
ной работы.

В. В. КУЗЛЯКИНА,
зам. декана ХТФ, доцент.

СНО- НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
В декабре на ученом совете выполнении госбюджетных и хоз- нистр высшего и среднего специ- 

института принято очень важное договорных научно-исследователь- ального образования РСФСР 
постановление об улучшении на- ских работ кафедр нашего ин- 
учной работы на старших кур- ститута.

И. Ф. Образцов сказал, что на
стало время для значительного

сах. Начиная с 1975—76 года в Студенческое проектное бюро— укрепления связей высшей школы 
сетку учебных часов вводится СПБ и студенческое бюро эконо- с отраслевой наукой. Министер- 
новая дисциплина «Основы экспе- мических исследований в строи- ством планируется создание на- 
риментальных исследований», тельстве — СБЭИС сами заклю- учно-экспериментального объеди 
Это нововведение позволит еще чают договоры с заказчиками на нения МВ ССО РСФСР, зональ- 
выше поднять уровень исследо- выполнение научно-исследова- ных и межвузовских центров. В 
ваний нашего научного общест- тельских тем. На сегодняшний этих объединениях ведущие уче- 
ва. день ими выполнено работ на 1 ные вуза совместно со студентами

Наше студенческое научное об- миллион 93 тысячи рублей. не только будут решать конкрет-
щество объединяет в своих рядах Работы наших исследователей ные научные проблемы, но и смо- 
2.942 человека. Это самая пере- хорошо известны в крае и респуб- ГУТ на более современных стендах 
довая часть студенчества, котщ- лике. Совсем недавно студент ме- активно^ заниматься исследова- 
рая увлеченно изучает свою спе- ханического факультета Виктор ^ел1)скои 
циальность и ищет пути в настоя- Халиулин получил авторское сви- 
щую науку. детельство на устройство, разра-

Научно-исследовательская ра- ботанное в дипломном проекте, 
бота ведется передовыми препо- Студенческое общество институ- общества первое место занимает 
давателями на 43 кафедрах, в та за успехи в организации науч- организация действенной помощи 
двух отраслевых научно-исследо- ио-исследовательской работы на- строителям 
вательских лабораториях и трех граждено Почетным дипломом магистрали 
студенческих проектно-исследова- Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ. 
тельских бюро. Лучшим исследователям институ- будет проведена олимпиада ма

Вся исследовательская работа та Виктору Саенко, Елене Бон- тематических и физических наук, 
в институте проводится по двум дарчук и Сергею Томилову будет организована группа техническо- 
напр'авлениям: научно-исследова- предоставлена поездка в Москву го оформления студенческих ис-
тельская работа, выполняемая во на ВДНХ в период празднования следований и группа обеспечения 
внеучебное время и включаемая Дм» Победы. вычислительных работ, а также
в учебный плцн. Партия рассматривает прогресс будет открыт студенческий па-

Студенты привыкли к такой науки и техники как главный ры- тентный отдел, 
форме творчества, как участие в чаг создания материально-техни- 
разработке реальных дипломных ческой базы коммунизма. В од- 
и курсовых проектов, участие в ном из своих выступлений ми-

эксперименталыюи и 
проектно конструкторской работа
ми.

В планах нашего студенческого

Байкало-Амурской 

В ближайшие годы в институте

В. А. КЛЮЕВ,
доцент кафедры СДМ.
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Нашему инженерira-экошо-мическо- 
му факультету оказано высокое до
верие — первыми .получить новые 
комсомольокие билеты. Во .время 
подготовки и проведения обмета до
кументов в поле нашего зрения дол
жно находиться много важных воп
росов

Во-первых, на факультете пройдут 
курсовые комсомольские собрания, 
участники которых -обсудят письмо 
ЦК ВЛКСМ. Состоится общефа- 
культет-окое комсомольское собрание, 
где будут подведены итоги нашей 
работы в определяющем году пяти
летки, будет дана оценка работы 
комсомольской организации факуль

тета, прозвучит критика недостат
ков ее и будут приняты новые по
вышенные обязательства на завер
шающий год пятилетки.

Первыцц на факультете новые 
комсомольские билеты получат груп
пы ЭС-01 и ЭМ-01. Они достойны 
этого, в группах вот уже в течение 
трех лет стопроцентная успеваемость 
Владимир Морозов, секретарь ком
сомольского бюро пятого курса, кан
дидат в члены КПСС получит билет 
одним из первых среди студентов.

Обман комсомольских документов 
проходит в период подготовки к 
празднованию знаменательной даты— 
30-летия Великой Победы. Наш фа

культет принимает активное участие 
в смотре-конкурсе военно-патриоти
ческой работы. В группах* уже про
шли беседы, политинформации по 
военно-патрнотичеокой тематике, по- 
дббраны материалы для оформления 
стенда. С помощью комсомольцев 
библиотеки готовится читательская 
конференция по роману «Горячий 
снег», второго марта первокурсники 
совершат экскурсию на Волочасвскую 
сопку. Готовится вечер встречи «Они 
сражались за Родину», и другие ве
чера.

А. ЧЕРНЫШЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ ИЭФа.

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
15 февраля состоялось ком

сомольское собрание хпмико- 
техиологического факультета 
На нем обсуждалось Обра
щение ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу и в связи 
с этим были определены зада
чи 'комсомольской организации 
факультета 'на текущий се
местр. Из них важнейшей яв
ляется -повышение качества 
успеваемости на факультете.

По итогам зимней сессии

«Родине, партии — ударный 
труд, высокое качество рабо
ты, отличную учебу» — под 
таким девизом проходят ком
сомольские собрания факуль
тетов, посвященные итогам 
зимней сессии и задачам кол
лективов по успешному завер
шению учебного года. С до
кладами на этих собраниях 
выступают деканы факульте
тов. Такие собрания уже со
стоялись на автодорожном, 
химико-технологическом •« ав
томобильном факультете.

ОБЩЕЕ
ДЕЛО,

поручения чисто формально...».
От имени первокурсников 

выступила Люда Алейникова, 
комсорг группы ХТ-41. Эта 
группа заняла первое место 
на факультете. Люда отмети
ла, что ко второму семестру 
они подошли без потерь благо
даря системэтическим замя
тиям каждого и хорошей посе-

Х'ГФ занимает второе место в 
институте после инженерно- 
экономического. Общая успе
ваемость составила 88,8 про
цента, а пятнадцать групп до
бились стопроцентной. Среди 
них ТД-24, XT-41, XT-01, ХТ- 
22, ТД-22-23-24 н другие.

Результаты могли бы быть 
значительно выше, если бы ко
митетом ВЛКСМ по-настояще
му велась борьба за посещае
мость, за учебную дисциплину, 
за порядок в общежитии — 
этот факт докладчик — декан 
факультета В. В. Шкутко от
метил, как недостаток в рабо
те и выразил надежду, что 
коллектив ХТФ сумеет преодо
леть его.

Далее собрание обсуднлр во- - 
прос о подготовке к праздно
ванию 30-летия Великой Побе
ды. Виктор Копылов, староста 
группы МА-12, .раооказал об 
условиях проведения смотра- 
конкурса обществетю-'воспи- 
гательней работы.

По этому поводу Зоя Солда
това, .студентка группы ХТФ-13, 
в своем выступлении сказала: 
«Я хочу обратить внимание 
студентов первых и .вторых 
курсов на их отношение к об
щественной жизни. Через не
сколько лет вы кончите инсти
тут, станете организаторами 
производстве. Навыки для бу
дущей работы вы должны при
обрести еще и годы учебы. А 
ведь не секрет, что многие из. 
нас выполняют общественные

ОБЩИЕ
ЗАДАЧИ

щаемости. В группе достаточ
но хорошо поставлена общест
венная работа, шесть студен
тов занимаются в СНО Среди 
них Люда Павлова и Лена 
Краснова.

А. А. Додонов, проректор по 
учебной работе, вновь заост
рил вопрос на проблеме успе
ваемости. Ближайшая наша 
задача — поднять ее .на фа
культете до 90 процентов (при
чем и эта цифра не является 
пределам). «Хотя у нас име
ются все условия для хоро
шей учебы, — сказал Анато
лий Александрович, — только 
За прошедший под из институ
та было отчислено около 700 
человек. Низка активность и 
самодисциплина комсомольцев. 
Надо чтобы все 41, а не 15 
групп достигли стопроцентной 
успеваемости».

На собрании были приняты 
обязательства по успешному 
завершению учебного года и 
по подготовке к празднованию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В. АВЛАСЕНКО, 
студент группы ТД-34.
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НАКАНУНЕ ОБМЕНА
В комсомольской организации 

одготови'ельного отделения раз
вернулась работа по подготовке 
к обмену комсомольских доку
ментов. Во всех группах дневного 
отделения проведены комсомоль
ские собрания о предстоящем об
мене комсомольских документов 
и задачах комсомольских групп. 
На них шла речь о самой глав
ной задаче, стоящей перед каж
дым слушателем — успешно под
готовиться к поступлению на пер
вый курс и к серьезной дальней
шей учебе в институте. Комсо
мольские собрания {постановили: 
воспитывать ответственность у 
каждого комсомольца за свои де
ла, учебу и дисциплину, разви
вать общественную активность. 
Утверждены индивидуальные 
комплексные планы, обсуждены и 
приняты групповые социалистиче
ские обязательства.

Большое внимание комсомоль
ская организация уделяет поли
тической учебе слушателей: осу
ществляется контроль за качест
вом проведения политинформаций

в группах, посещением лекции. 
Были проведены лекции на темы: 
«О международном положении», 
«Первая русская революция 1905— 
1907 гг.», «Боевые традиции Ле
нинского комсомола».

Возросла общественная актив
ность комсомольцев. Слушатели 
подготовительного отделения не
однократно принимали участие в 
воскресниках по подготовке к 
сдаче общежития № 8, работали 
на уборке снега, участвовали в 
операции «Волна».

Организована учеба комсомоль
ского актива, многие комсомоль
цы имеют общественные поруче
ния. Комитет ВЛКСМ возглавил 
работу по достойной встрече 30- 
летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Комсомольские группы активи
зируют свою работу, соревнуясь 
за право первыми на отделении 
получить комсомольские билеты 
нового образца.

Г. А. ДЕМБИЦКАЯ, 
секретарь партбюро подгото
вительного отделения.

МЫ М И Р Н Ы Е  ЛЮД И,
НО НАШ Б Р О Н Е П О Е З Д  
СТОИТ НА ЗАПАСНОМ ПУТИ!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
П Е Р И О Д

N
Мы ни па минуту не 

должны забывать о свя
щенной обязанности за
щиты Родины. Выпол
няя ее, студенты, зани
мающиеся на военной 
кафедре нашего инсти
тута, настойчиво трудят
ся над совершенствова
нном своих военных зна
ний.

Заканчивая курс во
енной подготовки, сту
денты автомобильного 
цикла военной кафедры 
показали хорошие зна
ния. Группы АТ-01 н 
АТ-05 (командиры взво
дов тт. Пономарев и 
Туринский) сдали экза
мены с оценкой «хоро
шо».

Лучшие результаты 
показали ребята, посто
янно посещающие заня

тия. Это Городов, Поно
марев. Чепурдой, Мака
ров (ДТ-01); Калинов
ский, Старшинов, Лебе
дев, Сазонов, Милосер 
до в (АТ-05).

По вызывает разоча
рование подготовка та
ких студентов, как Ба
бой цсва, Кучкова, Ов
чинникова (АТ-02). При
чина этого халатное 
отношение, частые про
пуски. занятий, нежела
ние трудиться.

Впереди ответствен
ный период учебных сбо
ров. Успешное заверше
ние военной подготовки 
будет достойным вкла
дом студентов в укреп
ление обороноспособно
сти пашей Родины.

(Наш корр.).

НА СНИМКАХ:
Отлично занимаются студенты С. Казберов и 

А. Кожеватов (АТ-12) на занятиях по военной 
подготовке.

Преподаватель военной кафедры А. А. Ковалев 
ведет занятия по ремонту армейской автомобиль
ной техники. Тема занятия: «Войсковой ремонт 
агрегатов и узлов автомобилей».

Отвечает Михаил Маркоец (АТ-12).
Сергей Алексеев и Валерий Курчак (АД-32) 

на практических занятиях. Необходимо тщатель
но изучить устройство гранаты. 1

Фоторепортаж Ю. Лисова.

РЕШЕНИЕМ КОМИТЕТА ВЛКСМ ХПИ
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Возможна, иы, ребята, не 
поймете меня н .тишь плечами 

п отве! на мою писа- 
у что особенного, де- 

Рз- та чего шум — ведь 
нм гакне... Почему 

о н Hieii i руине рнзго-

тельно, должна прй- 
что г.аша группа (ну 

K.'i ’ tec.i, не добавить «увы!») 
не исключение.

Кометам inn Ьорнсович Ку- 
рсншнков сразу сказал мне об 
эт v. Да н на экзамен к вам 
пенала я совсем случайно — 
вполне могла зайти , в сосед
нюю аудиторию, где Л1А-31 
тихо-мирно сдавала математи
ку, и писала бы о другом. Но 
у стенда с расписанием экза
менов н почему-то с теплотой 
пспс'мнила физику, а прочитав 
фамилию вашего экзаменато
ра. решила окончательно: 
«Иду!» — ведь четыре года 
назад сама была на вашем ме
сте, а такие преподаватели, 
как Константин Борисович, не 
забываются скоро; нс правда 
ли?

Мы встретились в воскресе
нье (в сессию — все дни ра
бочие), и все было, как iicei- 
да бывает на экзамене: без
обидно белые и одинаковые, 
если их не трогать, бнлегы н 
первые шесть человек, иредпо 
читающие не откладывая «шаг
нуть навстречу опасности», и 
тишина в аудитории...

Ах, какая это была тнши- 
II!, ребята!

Так н казалось: каждому из 
вас ясно, но каким конкретно 
гем, м и вопросам случай пред
ставил во I жность блеснуть 
ответом обдумывалось же 
т ль о то, как это осущест
вить...

Легко было вообразить да
же, что в эти полчаса память 
послушно подсказывала вам 
нужные законы н формулы, 
изученные на лекциях, практи
ческих занятиях да к тому же 
совсем недавно еще раз разоб
ранные при подготовке к экза
мену... Да, далеко завела мен!), 
ловко маскировавшаяся под 
рабочую, тишина в аудитории, 
е-'шч сосредоточенные лица 
и шелест исписываемых стра-
li< и!

Впрочем, оговорюсь сразу:

для Саши Коновалова время 
подготовки даром, конечно, не 
пропало — он первым вышел 
с печать, почти не ошибался. 
Негромкий разговор с ним Кон- 
cia нгин Борисович закончил 
словами: «нем можно недора
ботал». — н в ведомости по
явилась первая оценка — «хо
рошо».

Но эта добрая примета по
чему-то не помогла вам. «Ре
корд» Коновалова повторил 
только Виктор Матвеенко. Но 
я забегаю вперед, ведь до ис

полнительные вопросы — по- 
видимому, нельзя вспомнить 
того, чего не знал. Долгое- 
долгое молчание, отчаянная 
попытка объяснить некоторые 
явления магнетизма собствен
ной теорией «магнитной па 
ры» — даже всезнающий пре
подаватель признается, что не 
слыхал о такой — и «пара» в 
ведомости.

Удивило, что, уходя, Нико
лай спросил: «А завтра мож
но пересдать?». Неужели все
рьез думает, что смог бы, и

А Я
Я Ф М Е Т Н К А

(ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ГРУППУ МЛ-32)

го отвечали Киселев, Конч^, 
Абрамов, Шмелев, и в ведомо
сти появлялись соответственно 
«уд», «неуд», «уд», «неуд»...

Владимир Киселев начал 
CEoii ответ с признания: «Вто
рого вопроса не знаю», а на
чав отвечать на первый, за- 
инулен после первого же 
встречного «почему?», путался 
и распутывался в дна- и пара
магнетиках, . едва не «пропал» 
в петле гистерезиса, но «не 
утонул» — его вынесла, ка
жется, световая волна из до
полнительного вопроса. Тройке 
был явно рад — всем своим 
видом говорил: «удачно отде
лался!»

Признаюсь, что поняла вашу
радость, Володя, уже после 
того, как один за другим 
«приглашения «а повторную 
встречу» получили несколько 
ва.ших товарищей — тот же 
Кончи. Светлая челка, уверен
ный взгляд — это на фото
графии в зачетке, а тут глаз 
не поднимет, совсем приуныл 
над листком бумаги, и только 
ждет, ждет конца неприятной 
процедуры. Не помогли и до

сегодняшняя неудача — слу
чайна?

Шмелев ничего не выдумы
вал и долго не объяснялся — 
отхватил свою молниеносную 
двойку сразу, как только бег
ло обрисовал свои знания — 
получилось очень мало. Весело 
взял свою, так и не украшен
ную оценкой по физике, зачет
ку и беспечный, как гусар, 
ушел — ему и сочувствовать 
было как-то неудобно.

Обидно за Юрия Крючкова. 
Начал он очень уверенно, ску
пе, четко и точно поясняя свои 
записи, но запнулся на эдс, 
потом в задаче запутался и 
получил «уд». Я пишу «за
пнулся», «запутался», но мне 
почему-то кажется, что сам 
Юра согласился бы с тем, что 
вопросы попались несложные, 
без особого коварства — вро
де и путаться не в чем. Так 
отчего же они оказались не 
под силу ему, современному 
молодому человеку? Вероятно, 
причина в абсолютном отсут
ствии подготовки, м ваши (это 
относится не только к Крюч
кову) ответы на экзамене —

это обрывки поверхностных 
знаний, полученных от случая 
к случаю, прочитанные «од
ним глазом» за дверью ауди
тории, где-то мимоходом услы
шанные.

Но разве нс унизительно 
ставить себя в такое положе
ние, когда ты сидишь перед 
преподавателем, читавшим те
бе хорошие лекции, объясняв
шим тебе все, что он от те 
бя сейчас требует, и чувство
вать себя беспомощным и не
умным?

Неужели не горько, не 
обидно говорить сакрамен
тальное «не знаю», как Шме 
лев, Осипов, или тянуть время 
в бесполезном молчании, как 
Лапко, да еще и жаловаться: 
«Когда в лекции смотришь — 
все нормальным кажется, а 
учишь — даж е голова бо
лит». Неужели, Николай, вы 
учили физику до головных бо
лей и не могли сориентиро
ваться ни в одном из трех 
тем билета? А не наговаривае
те ли вы на себя, не прини
жаете ли своих способностей, 
хотя бы к запоминанию?

Я никогда не поверю, что, 
если бы Владимир Галкин ра
зок прочитал соответствую
щую главу учебника, он мог 
бы написать буквально следу
ющее (простите за длинную 
цитату — она любопытна):

«Дисперсией света мы назы
ваем физическое! явление — 
преломление света, т. е. после 
того, как луч пройдет через 
какое-нибудь тело, он разде
ляется. Возьмем какой-нибудь 
кристалл или бипризму Фре
неля и пропустим через нее 
луч, то луч раздваивается, а 
при выходе обнаруживаем два 
луча: I — это луч нормаль
ный; 2 — это луч ненормаль
ный. Это явление и называет
ся дисперсией света». Тут уж  
не до комментариев: смешно 
и грустно вместе.

Тоскливо было видеть, ребя
та, как из вас добывают зна
ния, если они по счастливой 
случайности есть, как допол
няют до тройки ваши бедные 
ответы дополнительными во
просами... Знаю, как обычно 
спрашивают за дверью: «По 
дополнительным здорово гоня
ет?», а сейчас поняла, что это

ОБСЛУЖ ИВАНИЕ- 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ

Библиотека .играет большую 
роль в жизни каждого учебного 
заведения. С каждым годом воз
растает объем работы ее сотруд
ников, изменяются формы и мето
ды обслуживания. Особое значе
ние при этом имеет организация 
открытого доступа читателя к 
книгам. Применение его создает, 
в частности, прекрасные условия 
для пропаганды достижений нау
ки н техники.

В прошлом году в нашей биб
лиотеке был создан зал периоди
ки, где имеется 542 наименования 
газет н журналов. Такая форма 
обслуживания очень удобна и для 
читателя и для библиотекаря, ко
торому не надо теперь перетаски
вать на себе тонны груза.

Уже много лет у нас введено 
дифференцированное обслужива
ние читателей. Дифференциация

идет но трем направлениям: по 
видам литературы, по отраслям 
знаний и по категориям читате
лей. Особо выделены фонды 
учебников н учебных пособий, пе
риодическая и учебная литерату
ра. В кабинеты кафедр общест- 
веншых наук подобрана соответст
вующая литература, имеются сту
денческие читальные залы и або
нементы для старших и младших 
курсов. На кафедрах работают 
22 передвижные библиотеки.

Разумеется, качество обслужи
вания будет совершенствоваться, 
в этом направлении нам еще мно
гое предстоит сделать.

Е. Д . БАСС, 
зав. библиотекой ХПИ.

На снимке: старший библиоте
карь Тен Чен Хи в зале периоди
ки.

попытка помочь отвечающему. 
Ра’ ве преподаватель виноват, 
что иногда эти вопросы губят 
спрашиваемого, когда он не
впопад, грубо, нелепо отвечав! 
на них?

По-моему, вам самим часто 
было неловко за свои ответы, 
явно не соответствовавшие ва 
шим возможностям ( потенци
альным, разумеется). Запом
нилось, как Михаил Ткач 
спросил прямо: «Можно, я
пойду», когда сам сообразил, 
что вывел до той поры отсут
ствовавшую зависимость меж
ду амплитудой и периодом ко
лебаний...

«Что вы думаете? На что 
вы рассчитываете, когда идете 
на экзамен с такими знания
ми, мне не понятно», — Это 
говорил вам ваш преподана 
тель, он спрашивал вас серь
езно, понимаете? Когда вы 
все разошлись, он еще не
сколько минут сидел над ве
домостью вашей группы В 
ней — 21 человек, а он поста
вил лишь две четверки и во
семь троек — десять человек 
сдали ему экзамен, девять по
лучили двойки, а два не были 
допущены.

Средний балл по физике в 
вашей группе — 2,381 — пе
чальная арифметика!

Она не удивляет уже Кон
стантина Борисовича: «Неожи
данность? Нет, — говорит он, 
— в параллельных группах то 
же самое. Д а на лесоинженер
ном всегда вот так. Безобра
зие, а не подготовка к экза
менам».

Вы понимаете, ребята из 
МЛ-32, это говорит человек, 
который имеет право вас су
дить очень строго. Он затра 
тил на вас труд — труд ока
зался бесполезным.

Вот вы согласились бы вы
полнять только за деньги — 
бесполезную работу? Вас не 
пугают эти 2,381 на брата по 
физике — вас, .кого через три 
года ждут заботы инженеров? 
И только ли по физике полу
чила МЛ-32 эти 2,381 балла? 
А может быть, и за зрелость, 
ответственность? Что же ты 
действительно думаешь, МЛ- 
32?

Л. БИЯК,
студентка группы Э‘М-02. [

тт ят

1 Поздравляем!i
Эдуарда Николаевича Пан- 

жинскогс, преподавателя ка
федры физвоспитания и спер
та, с выполнением нормы мас
тера спорта по лыжным гон
кам.

Сергея Леонтьева, студента 
группы СДМ-04, с выполнени
ем нормы нандидата в мастера 
спорта по шахматам.

•  •  •
Виктора Киселева, студента 

группы ДВС-41, с выполнени
ем нормы кандидата мастера 
спорта по спортивному ориен
тированию.

Кафедра физвоспитания и 
спорта. Спортивный клуб.

§ ТЕХ, КТО ПРИБЛИЗИЛ ПОБЕДУ П/ 5

9 мая 1975 юда салюты 
иод небом нашей Родины оза
рят великий праздник 30-ле- 
тня Победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне против фашистской Гер
мании.

Вся страна готовится к пра
зднованию этою замечательно
го события.

День Победы! Это огромный 
праздник! Ведь мирное небо и 
яркое солнце над нами, наш 
мирный труд, счастливая н 
свободная жизнь — псе это 
результат Победы. Огромное 
количество литературных про-

и ведений посвящено событи
ям тех незабываемых 4-х лет, 
тех далеких и в то же время 
всегда нам близких дней, ког
да советский народ и его 
доблестная армия совершали 
свой беспримерный подвиг, в 
жестокой борьбе отстояли сво
боду и независимость первого 
в мире социалистического госу
дарства и освободили от ко
ричневой чумы фашизма всю 
Европу.

Библиотека ХПИ с октября 
1974 года в своих читальных 
°алах систематически . органи
зует выставки литературы о

Великой Отечественной войне 
советского народа 1941—45 гг. 
На выставках представлены 
мемуары, публицистика, худо
жественная литература, где 
рассказывается о выдающихся 
полководцах, о героических 
подвигах наших бойцов и ко
мандиров, о партизанах и под
польщиках, о городах-героях, о 
проведении многих военных 
операций, о тех, кто, оставаясь 
в тылу, своим самоотвержен
ным трудом помогал фронто
викам ковать победу.

На выставках:
1. Нас партия к победе при

вела.

2. Подвигу солдата покло-

3. Этих дней не смолкнет 2 ОБЪЯВЛЕНИЕ S
слава. — а

4. Живые пойте о нас.
5. Твои, отечество, сыны.
6. Всегда на страже 
было представлено свыше

200 названий.
Кроме того, библиотека ока- ■■ 

зывает методическую помощь 3  
при проведении вечеров, чи- “  
тательских конференций, по- 3  
священных 30-летию Победы, 2  
разрабатывает беседы о Вели- 3  
кой Отечественной войне, ко- 2  
торые проводятся в студенче- Е  
ских группах и общежитиях. “

А. Л. БЛОХ, 2

Занятия па отделении жур
налистики ФОПа в нынешнем 
семестре будут проводиться 
в следующие дни: у слушате
лей первого года обучения — 
каждый четверг, нач. в 15.10; 
(первое занятие — 27 февра
ля); у слушателей второго 
года обучения — каждый по
недельник. нач. в 15.10 (пер
вое занятие — 3 марта).

зав. массовым сектором 
библиотеки ХПИ. Г111Ш1Ш111111111Ш1111111Ш1111Ш1ШВ
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