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Политику партии 
о д о б р я е м !

Весь советский народ вдохно
венно трудится накануне истори
ческого события — XXV съезда 
КПСС. Особый подъем в коллек
тиве санитарно-технического фа
культета вызвало опубликование 
проекта ЦК КПСС к XXV съез
ду партии «Основные направле
ния развития народного хозяйст
ва СССР на 1976—1980 годы». 
Обсуждению этого документа ЦК 
КПСС было посвящено открытое 

' партийное собрание санитарно
технического факультета. С до
кладом выступил зав. кафедрой 
научного коммунизма Н. Г. Вой- 
тенко.

В своем выступлении декан 
заочного факультета, коммунист 
В. А. Романтеев отметил боль
шую заботу партии и правитель
ства о развитии высшего образо
вания на Дальнем Востоке в де
вятой пятилетке и полностью 
одобрил планы на новую пяти
летку. Он сказал, что в проекте 
новой пятилетки находит свое от
ражение курс партии на ускоре
ние пазвития производительных 
сил Дальнего Востока и Сибиои. 
А это требует от коллектива фа
культета улучшения всей работы 
по подготовке инженерных кад
ров

, ''"riSA. Деревянкина в своем вы
ступлении отметила большое мо

билизующее значение проекта ЦК 
КПСС ч XXV съезду партии и 
полностью одобрила era- Она 
рассказала о том, что во всех 
студенческих группах при участии 
кураторов начато изучение этого 
документа. Во многих группах 
первых курсов проведены собра
ния, на которых студенты всеце
ло одобряют основные направле
ния развития народного хозяйст
ва на 10-ю пятилетку.

В других выступлениях отме
чалось, что основная задача кол
лектива, вытекающая из обсуж
даемого проекта ЦК КПСС, со
стоит в повышении качества под
готовки специалистов для эконо
мики Дальнего Востока. Все вы
ступающие полностью одобряли 
проект ЦК КПСС к XXV съезду 
партии и призывали активным 
трудом ответить на заботу партии 
и правительства о благе совет
ского народа.

В принятом решении коллек
тив санитарно-технического фа
культета полностью одобрил поо- 
ект ЦК КПСС к XXV съезду «Ос
новные направления пазвития на
родного хозяйства СССР на 1976 
—1980 годы» и принял его к не
уклонному руководству в своей 
практической деятельности

А. В. ЦЫГАНЕНКО, 
секретарь партбюро СТФ. 
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»■- Тревожные дни
экзаменов

Особенно волнующей эта сес- 
v 1я будет для наших первокурсни
ке >в, ведь она у них первая. Кори
не уры и аудитории института как- 
тг. I по-особому оживлены То и де
ле I видишь студентов с тетрадка- 
м! I и «зачетками» в руках Они то 
р‘‘ здостные, то огорченные. Но не 
п' ужно огорчаться, ведь все в ва- 
vp «х руках!

Перед началом сессионной 
с^.-рады наша группа довольно до
бросовестно отнеслась к сдаче за
четов. А вот и первый зачет по 

■рченню получил В Абрамченко. 
ерченне — нелегкий предмет, но 
гуденты нашей группы очень 
метро сдали зачеты. Быстро по
били зачеты по химии Но вот 

иностранным языком делр об

стояло куда сложнее. Некоторым 
язык дается трудно. Но тут на 
помощь могут прийти усидчивость 
и упорство, чего как раз и не 
хватает у многих. Сразу получи
ли зачеты С. Бухановская, В. Аб
рамченко, В Ульева. Большинство 
студентов все зачеты и все до
пуски к экзаменам получили свое
временно. И это вселяет уверен
ность, что первая в нашей жизни 
сессия пройдет успешно Очень 
хочется пожелать всем успешной 
сдачи экзаменов

С. ЧЕРНОВА,
студентка гр. ТМ-55.

Лабораторные по физике необходимо сделать в срок — без 
них не 4удет ни зачета, ни экзамена.

Фото В. Саяпина.

Прямо скажем, начало не 
особенно обнадеживающее: на 
первом и втором курсах 124 
человека накануне сессии не 
имели зачетов. Правда, сейчас 
эта цифра сократилась, но все 
равно она внушает тревогу, 
потому что студенты, не сдав
шие зачеты, как известно, не 
допускаются к экзаменам.

Крупный просчет допущен 
кафедрой «Мосты». Здесь до 
последнего времени не был на
лажен учет выполнения сту 
лентами курсовых проектов. И 
вот результат- только 60 про
центов студентов четвертого 
курса защитились в срок. А 
ведь четвертый курс всегда 
давал нам самую высокую Ус
певаемость.

— А вот интересно: какие
первые итоги начавшейся сес
сии? Что они выявили?

— Неплохо учебные группы 
сдали зачеты и экзамены по 
геодезии (•ззв. кафедрой В Г. 
Рындин). Правда, есть и двой-

Сессия. Какое емкое слово. 
Весь семестр студенты получа
ли знания. Читались лекции, 
проводились практические и 
семинарские занятия. И вот 
наступило время показать, на 
что ты способен, не зря ли 
прошел семестр.

Наша группа ДВС-31 пока 
не выполняет принятых на 
этот семестр социалистических 
обязательств: 7 человек не до
пущены к экзаменам, это в 
основном те, кто не защитил 
курсовой проект. Отсюда сле
дует сделать вывод, что не все 
студенты напряженно работа
ли в течение семестра. Низкий 
процент успеваемости, несом
ненно, связан и с пропусками 
занятий. Отдельные студенты 
ухитрились пропустить по 60— 
70 часов. Справедливости ра
ди следует сказать, что к кон
цу семестра посещаемость за
метно улучшилась.

Х О Д  СЕССИИ  
КОМ М ЕНТИРУЕТ...

С. Г. ЦУПИКОВ — декан дорожного факультета.

ки, но общий результат непло
хой. Первокурсники группы 
АД-51 хорошо сдали экзамен 
по истории КПСС (ст. препо
даватель Н. Я. Васяннн). Из 
26 человек 10 получили «от
лично». Гораздо хуже прошли 
экзамены по химии, начерта
тельной геометрии, сопротив
лению материалов. По сопро
мату в группе МТ-42 рекорд
ный «урожай» двоек - 15.

В первую очередь здесь, ко
нечно, виноваты студенты. Но 
нельзя снимать ответственно
сти и е кафедры, ведущей этот 
предмет. В течение семестра 
она не вела действенного кон
троля за текущей успеваемо
стью, это тоже одна из причин

С 6 января в сессию включи
лись учебные группы третьего 
и четвертого курсов. Сейчас 
она, как говорится, в полном 
разгаре.

— Итоги, разумеется-, под
водить рано, но предваритель
ные...

— Общий итог нынешняя 
сессия проходит не хуже, чем 
обычно. Но как раз надо, что
бы она значительно отличалась 
от предыдущих. Потому что 
нынешняя пятилетка пяти
летка качества и высокой эф
фективности. И первая сессия 
в первом году новой пяти
летки должна стать пере
ломной в борьбе за высокое 
качество знаний

Сессия у нас началась с эк
замена по курсу «ОВЗ и ТИ» 
(Основы взаимозаменяемости 

н технические измерения). Эта 
дисциплина для нас новая. 
Всегда трудно начинать изуче
ние совершенно незнакомой 
науки. Так получилось и здесь. 
Пришлось запоминать десятки- 
новых терминов, знакомиться 
с неизвестными ранее инстру
ментами и приборами. Пре
одолеть эти трудности нам по
могли ясные, продуманные лек
ции преподавателя В. П. Зад- 
кова и хорошо подготовлен
ные практические занятия.

При сдаче лабораторных ра
бот практиковался программи
рованный метод опроса, кото
рый давал возможность быст
ро оценивать знания студента. 
Этот метод дает большую эко
номию времени и для студен
тов и для преподавателей. Я 
не помню случая, чтобы сту

денты, подготовленные к ра
боте, оставались защищать ее 
после занятий. Несомненно, 
что такая система опроса весь
ма эффективна. А введение 
оценок за лабооаторные рабо
ты является весьма сильным 
моральным стимулом для сту
дентов.

Первый экзамен наша груп
па выдержала неплохо. Не счи
тая недопущенных к экзаме
нам, v нас всего одна двойка. 
Хорошие знания показали 11 
человек, а у шести студентов 
в зачетных книжках появились 
первые пятерки.

Начало неплохое. Но нель
зя забывать о тех, кто не был 
допущен к экзаменам. Мне 
очень хочется, чтобы эти ре
бята поскорее сдали зачеты и 
чтобы следующий экзамен мы 
сдавали всей группой.

Б. ОНЕНКО, гр. ДВС-31.

КОГДА СОВПАДАЮТ ИТОГИ
Начало сессии в институте 

можно определить по очень 
многим приметам Одна из 
них груды портфелей у две
рей аудиторий, где идут экза
мены И группы студентов, ко
торые часами сидят, или стоят 
около этих заветных дверей и 
с нескрываемым волнением 
спрашивают каждого выходя
щего: «Ну, как?»

...Аудитория 252 «л», где сда
вала экзамен по политэкономии 
группа МТ-31, нс составляла я 
данном случае исключения. За 
столом — преподаватель Л. Ф. 
Блнзняк. Перед ней —. экза
менационные ведомости, рас
крытые зачетки А рядом, эа 
столами — самые обычные

студенты, которые готовятся 
отвечать по своим билетам.

Отвечает Татьяна Самари
на Один из вопросов балета: 
«Военно-промышленные комп
лексы и социальные последст
вия милитаризации экономи
ки». Студентка отвечает уве
ренно, aprv ментнрованно. По
казывает она хорошие знания 
и при ответе на второй вопрос, 
на дополнительные.

Л. Ф. Близняк подводит итог 
ответа:

— Материал вы знаете, но 
надо четче формулировать по
нятия. И в понятиях немного 
путаетесь, но оценку «хорошо» 
вы вполне заслуживаете, впол
не, хотя на семинарах, зани
мались только на тройку... Но

это очень понятное исключение.
А вообще таких прият

ных исключений на экзамене 
I очтн не было. Как правило, 
оценка, которая выводилась по 
итогам ответов на семинарах, 
полностью совпадала с экза
менационной. Очень хорошо 
отвечал Сергей Назаренко, он 
получил заслуженную «пятер
ку». Но такая же оценка была 
\ него по итогам семинаров. 
И если но тем же итогам v 
А. Лапикова была «тройка», 
то Он очень с большим трудом 
получил ее и на экзамене.

А общий итог — группа сда
ла экзамен ниже своих воз
можностей: только семь хоро
ших и отличных оценок, шесть 
«двоек», десять «троек».

Решение задач. Фото Ю, Лисова.



Л А Б О Р А Т О Р И И  К В А Н Т О В О Й  
Р А Д И О Ф И З И К И -5  Л Е Т

Из реки по 
имени факт

#  6 января 1971 года — день 
рождения лаборатории квантовой 
радиофизики. Первыми ее сотруд
никами были выпускники Новоси
бирского государственного уни
верситета: Н. К. Бергер, В. В. 
Дембовецкий, Ю. Н. Лукьянов, 
Ю. М. Криницын, Ю. Е. Студени-

4с Первая задача лаборатории 
— хоздоговор с  Хабаровским фи
лиалом ВНИИФТРИ суммой 23 
тысячи.

#  В настоящее время общая 
сумма хоздоговорных работ сос
тавляет 300 тыс. рублей.

#  В работе лаборатории сей
час участвуют 42 сотрудника; из 
них 16 штатных, 13 научных — 
в основном выпускники НГУ, ко
торые, одновременно являются 
преподавателями кафедры физики.

ф  Опубликовано в центральной 
печати 3 статьи, сделано 5 докла
дов на Всесоюзных конференциях,

направлены в печать 6 статей. 
Подготовлен к печати сборник 
научных трудов лаборатории «Ла
зерные пучки» из 16 статей. По
сланы две заявки на изобретения.

4с Сотрудники лаборатории 
дважды награждались премией 
нм. Хабаровского комсомола.

#  Студенческие научные рабо
ты, выполненные в лаборатории,, 
отмечены дипломом Всесоюзной 
студенческой конференции, 2-мя 
дипломами Зонального смотра 
научно-технического творчества 
студентов, 3-мя дипломами крае
вого смотра.

Случается, заглядывают в ау
диторию 13 «Л» посторонние лю
ди — школьники, пришедшие уз
нать «кем быть?», студенты, жаж
дущие получить вовремя . не 
сданный зачет, корреспонденты. 
Многие из них уходят оттуда с
чувством восхищения'. Причина 

его — и объемный (голографиче
ский) снимок и красный луч, ка
жущийся вполне материальной 
стеклянной трубкой, чудом повис
шей в воздухе.

Мы же хотим добавить к тако
му праздничному впечатлению от 
лаборатории квантовой радиофи
зики представление об ежеднев
ной будничной работе «квантови- 
ков» — так называют в институ
те обитателей этой и еще несколь
ких смежных с ней комнат.

Итак, давайте выберем любой 
день недели — предположим, 
среду — и понаблюдаем за ра
ботой научных сотрудников, ин
женеров, технического персонала 
лаборатории.

Утро 8.00. Раньше всех прихо
дит на работу Наум Константи
нович Бергер. До появления ос
тальных он успевает внимательно 
просмотреть свои планы на вче
рашний день, отметить, что сдела
но, что перенесено на сегодня, на
метить новые задачи

8.30. В основном, все сотрудни
ки лаборатории уже на своих ра
бочих местах. В 13 «Л» деловито 
проходит к своемх столу Влади
мир Витальевич Золотарев и сра
зу же с головой погрхжается в 
интегральные микросхемы.

Неподалеку склонилась над 
чертежами Лена Бондарчук. Она 
1! еще один студент — Геннадий 
Косарев — проходят здесь свою 
преддипломную практику. Их те
ма — «Установка для раскроя 
тканей с помощью лаз°ра». Руко
водит этой работой Виктор Ве
ниаминович Новохатскнн. Ра
бота, очень сложная и большая 
по объему, требует хороших ор
ганизаторских способностей и тех
нических знании. Именно поэтому 
она была поручена Новохатскому 
— наиболее опытному инженеру 
в лаборатории. Кроме своей науч
ной и технической деятельности,
1 'овохатскип еще руководит ра
ботой лаборантов

В данный момент Лена выпус
кает оборонные чертежи электро
дов и анодов. Г.на работает над 
вакуумным оборудованием.

В 11 «Л» аудитории Н. К. Бер
гер разговаривает со своим замес
тителем Владиславом Вячеславо
вичем Дембовенкнм. Не надо за
бывать, что некоторых сотрудни
ков в лаборатории в ппошлом 
связывала учеба в Новосибирском 
госуниверситете. поэтому друг к 
другу они обращаются непринуж
денно. Итак, обсуждаются орга
низационные вопросы:

— Влад, тебе не кажется, что 
ты несколько затягиваешь сроки?

— Ты же знаешь меня, Наум. 
Когда-нибудь я подводил?

—- Но зачем всякий раз навали
ваться грудью па амбразуру? 
Уделяя выставке столько време
ни, ты забываешь про остальные 
свои обязанности, а их, слава бо
гу, немало...

Кроме своей научной деятель
ности, Дембовецкий еще возглав
ляет стеклодувную, оптическую 
мастерские. Его неофициально 
считают главным оптиком в лабо
ратории.

Разговаривают они вполголоса, 
стараясь не мешать сидящему ря
дом Юрию Николаевичу Лукья
нову. В мае месяце в Тбилиси со

стоится нахчная конФеоенцня. Не
обходимо подготовить и отослать 
туда тезисы.

Очень много задач у главного 
теоретика лаборатории. Ю. Н. 
Лукьянов с большинством из них 
успешно справляется. Про него 
говорят- «Один Лукьянов выдает 
результаты быстрее, чем все экс
периментаторы успевают их про
верять».

10.00 Поскольку сегодня сре
да — в лаборатории проводится 
очередной научный семинар. По
священ он бывает либо обсужде
нию результатов сделанной рабо
ты, либо какой-то задаче. Имен
но здесь, на семинаре, наиболее 
ярко и наглядно проявляются 
умение мыслить, разбирать слож
ные вопросы ставить перед собой 
новые. Одним из требований, ко
торое квантовики предъявляют к

предложение временно сменить 
ее характер: делать подвижку
для лазера пока нецелесообразно 
— не понадобятся они в ближай
шее время. Сейчас стоит заняться 
приспособлением для червячных 
колес.

Подчас приходится решать са
мим сложные разнообразные проб
лемы. Ребята с удовольствием 
думают, спорят, предлагают. И 
вообще считают, что главное 
преимущество их работы в лабо
ратории — ее творческий харак
тер.

И Володя, и Николай — сту
денты нашего института вечерне
го отделения.

Николай собирается включать 
фрезерный станок. Придется ухо
дить. Комнатушка маленькая, про
тив защиты от стружки надо ста
вить щит — а тогда и совсем по
вернуться негде. Весьма скромное 
помещение — существенный недо
статок мастерской.

14.00. Закончился короткий обе
денный перерыв. Юрий Ефимович

Один день 
ф и з и к а м и

себе и к вновь приходящим в ла
бораторию,^—инициативность при 
решении научных задач. Ведь од
ну и ту же проблему можно ре
шить либо поверхностно, либо бо
лее глубоко, выявив для себя ряд 
дополнительных вопросов. Каж
дый из сотрудников должен стре
миться внести в лабораторию что- 
то свое.

Как правило, но окончании се
минара, обязательно задержатся 
несколько человек — доспросить, 
договорить

А пока он продолжается, загля
нем в мастерские лаборатории.

С самого раннего утра Влади
миром Ивановичем Казаченко 
получено очередное задание — 
сделать вакуумную трхбкх. Мы 
застали его за первым этапом ра
боты — придумыванием последо
вательности технологического про
цесса. Ее ни в коем случае нель
зя нарушать: где-то, что-то не 
учел, нарушил температурный ре
жим и изделие из стекла может 
лопнуть. •

В. И. Казаченко — высококва
лифицированный специалист, луч
ший стеклодув в Хабаровске. Без 
его работы в лаборатории невоз
можны были бы исследования.

Впереди у него напряженный 
рабочий день; свободного времени 
практически не бывает, посколь
ку ему приходится заниматься и 
жестяными работами, и вакуумной 
пайкой, и выполнять заказы дру
гих организаций.

...В следующей мастерской — 
механической — есть как бы три 
микроучастка — токарный, фре
зерный и слесарно-сборочный. 
Правда, работают там пока два 
человека — оба специалисты вы
сокого класса: Володя Сахно воз
главляет слесарно-сборочный уча
сток, а Николай Сучков — фре
зерный. Впрочем, ребята могут 
прекрасно заменять друг друга 
на станках.

Только что здесь закончилось 
обсуждение новой работы. Влади
слав Георгиевич Ж уков — конст- 
р\ктор лаборатории — принес

Стхденикин в это время в дека
нате эконом'нческого факультета: 
он является заместителем декана 
п с час\ до трех у него приемные 
часы.

Наум Константинович принима
ет сотрудников по самым различ
ным вопросам. Их много, да еще 
добавляются бесконечные тезе 
фонные звонки — администра
тивного часа, положенного по рас
писанию, хватает только-только.

Как руководитель, он не толь
ко оценивает результаты прове
денных исследований, но разра
батывает программу новых экспе
риментов.

Виктор Вениаминович Ново- 
хатский беседует со своими под
опечными студентами. Рисует нм 
перспективы, разъясняет возмож
ности применения их новой уста
новки.

Владислав Георгиевич Ж уков— 
также принимает участие в раз
говоре, поскольку он возглавля
ет конструкторские разработки 
установки.

Вообще на плечах Владислава 
Георгиевича лежит техническое 
оснащение экспериментов, конст
руирование установок, приборов 
для исследований.

Он не только конструирует их, 
но и доводит до реального вопло
щения.

Под его непосредственным ру
ководством работает механиче
ская мастерская института.

Над лазером склонились 
двое. Это Владислав Вячеславо
вич Дембовецкий и Яков Михай
лович Шмуклер — инженер.

Сложная это работа, ювелир
ная — настройка лазера. В. В. 
Дембовецкий за пять .дет в лабо
ратории настроил их Немало — 
опытный специалист, но, порой, 
не все получается сразу. Проис
ходит непонятный для непосвя
щенного диалог:

— Опять ты натеоретизировал, 
а расхлебывать мне придется,— 
добродушно ворчит Яков Михай
лович.

— Ничего, ничего... Сделаем ре

зонатор другой конфигурации, по
ставим «бргастер» из другого кон- 
сталла... Главное, как можно бы
стрее получить генерацию.

— Не торопи меня, Влад. Я 
привык все делать не спеша, по
следовательно. Зато потом эта 
машина будет у тебя работать 
вечно...

15.30. Вернувшийся из лабора
тории Юрий Ефимович, садится 
за эксперимент.

— Ну что тут сделаешь, когда 
нет воды, — расстраивается он.

— Как нет воды? Вроде не вес
на еще, — возражает кто-то.

Через несколько минут выясни
лось, что это Лена Бондарчук 
слишком добросовестно выполни
ла приказ, вывешанный на двери 
соседней комнаты: «Уходя, вы
ключай воду!» — И «осушила» 
всю лабооатооию средь бела дня.

Что ж никто не застрахован от 
подобных случайностей.

16.30. В 11 «Л» — тишина.
Склонился над вычислениями 
Лукьянов, сосредоточенно обду
мывает очередной эксперимент 
Бергер.

— Наум здесь? — и на пороге 
появляется Юрий Ефимович Сту
деникин.

— Посмотри, что получилось, — 
протягивает он листки с только 
что отснятыми графиками. Доб- 
бросввестность умение каждое де
ло довести до конца отличают его 
работы. Наум Константинович бе
рет результаты и начинает внима
тельно их изучать. Вскоре к нему 
присоединяется Юрий Николае
вич. II долго еще продолжается 
спор...

— Наташа, — на секунду от
влекаясь, обращается Бергер к 
лаборантке, — вы отправили те
зисы?

Постоянное сочетание научной 
и административной деятельности, 
надо признать, под силу не вся
кому человеку. А для руководите
ля данной лаборатории — это 
обычная будничная работа

Р АБОЧИЙ день в лаборато
рии еще не окончен. Штат

ные сотрудники разойдутся по 
домам лишь в 17.00, остальные, 
зачастую, задерживаются дольше. 
Основное качество, которое вос
питывают в себе все члены ла
боратории, — трудолюбие. Для 
тех, кто занимается еще и препо
давательской деятельностью, ра
бочее время составляет шесть ча
сов — необходимый минимум для 
того, чтобы отдача была макси
мальной. Фактически же, многие 
из них занимаются по десять-две
надцать часов в сутки.

Поздно вечером, закончив заня
тия и на вечернем факультете, 
уйдет домой Наум Константино
вич, унося с собой портфель, туго 
набитый бумагами, — предстоит 
работа дома.

Нередко и Ю. Н. Лукьянову 
приходится до ночи просиживать 
над решением очередной задачи.

С каждым годом жизнь в ла
боратории становится все более 
интенсивной. Возрастают требо
вания к себе и к вновь приходя
щим.

Были в лаборатории трения и 
споры о том, что может быть, не 
стоит так много работать. Но ина
че нельзя — та громадная рабо
та, которая проделана физиками 
за пятилетие, — результат их 
большой самоотверженности.

Но, разумеется, не стоит забы
вать о большой помощи, которую 
оказывает им руководство инсти
тута, в частности, ректор Михаил 
Павлович Даниловский и прорек
тор по науке Александр Ивано
вич Каминский. Им была предо
ставлена комната, материалнная 
база для исследований.

Правда, нерешенные проблемы 
еще остаются. Основное затруд-

Владимир Сахно.

Николай Сучков.

В IJ. Казаченко.

В. Г. /Куков.

нение — недостаток высококвалг 
фицированных кадров. Решить егс 
можно, увеличив поощрение С( 
стороны института сотруднике 
НИСа.

Кроме того, хотя в распоряже 
нни лаборатории имеется нескол» 
ко комнат, их недостаточно. Уже 
говорилось о том, как тесно в 
механической мастерской. Для 
того, чтобы обработать большие 
детали, ребятам приходится обра
щаться за помощью к другим ка
федрам.

Чем меньше будет нерешенных 
организационных проблем — тем 
существенней будет отдача; и в 
новой пятилетке успехи будут 
еще значительнее, чем в дев«той, 
ровесниками которой является 
лаборатория.

На снимке вверху (сл<ва на
право): Н. К. Бергер, В. В. Дем
бовецкий, В. В. Новгхатский, 
Ю. Н. Лукьянов и Ю. I. Студе
никин.

Фото и. Потехиной, и 
В Жукова.



В девяти учебных группах 
.дневного подготовительного от
деления института с первого 
декабря начались учебные за
мятия. Приступили к работе 
активы групп, начали свою де
ятельность комсомольские и 
профсоюзные организации. Хо
рошо организовал свою работу 
бытсовет общежития. Прошла 
гервая лекция о международ
ном положении. В группах 
проведены первые собрания, 
распределены общественные 
поручения, принимаются груп
повые и индивидуальные со
циалистические обязательства, 
подготовлены и проведены пер
вые политинформации, Слуша
тели нового набора проявляют 
интерес и активность в обще
ственных делах.

Качественный состав слуша
телей из года в год улучшает
ся. Этому способствует боль
шая агитационная работа, про
веденная преподавателями под
готовительного отделения. В 
адрес руководителей предпри
ятий были направлены письма 
с разъяснением новых поло
жений по условиям приема и 
просьбой организовать работу 
по направлению на учебу пе
редовых рабочих. Преподава
тели посетили все крупные 
предприятия Хабаровска, не
однократно встречались с на

чальниками отделов кадров и 
инженерами по подготовке

кадров. На предприятиях не 
только вывешивались объяв
ления о наборе на отделение, 
но использовались печать и ра
дио предприятий, проводились 
беседы с рабочими. Проводи
лись встречи с солдатами и 
матросами, заканчивающими

На рабфак

пришло

пополнение
срок службы. В результате на 
многих предприятиях, в орга
низациях и воинских частях 
более активно стали направ
лять на учебу передовую мо
лодежь.

Основной костяк слушателей 
составляют лучшие представи
тели советской молодежи, пе
редовики производства, воины- 
отличники. Так, из 140 демоби
лизованных воинов, поступив
ших на отделение, 119 награж
дены знаками «Отличник Со
ветской Армии», «Отличник 
ВМФ», «Отличник ВВС». 36 
производственников — ударни
ки коммунистического труда,

победители соцсоревнования, 
лучшие по профессии.

Среди слушателей подгото
вительного отделения девять 
депутатов местных Советов. 
Это Т. Марушенко, 3. Кулаги
на, Т. Хныкнна, С. Орехов, 
В. Имамутдинов, С. Горбунов, 
Т. Чойжитова и другие. 11 че
ловек являются членами КПСС 
и кандидатами в члены КПСС, 
а 270 слушателей — комсо
мольцы.

Как и прежде, обширна гео
графия районов Дальнего Вос
тока и Сибири, откуда пред
приятия направили на учебу 
слушателей. Это не только 
Хабаровский край, но и При
морский, Сахалинская, Мага
данская, Амурская, Камчат
ская, Читинская области, Чу
котский национальный округ, 
Якутская и Бурятская АССР.

Сейчас перед коллективом 
подготовительного отделения 
стоят важные задачи по наи
более рациональной организа
ции учебного процесса, т. к. 
более половины слушателей 
имеют значительный перерыв 
в учебе. Принимаются необхо
димые меры по дальнейшему 
повышению теоретического и 
методического уровня учебных 
занятий, организуются консуль
тации, проводится индивиду
альная работа со слушателя
ми. Г. Ф. САЛОВАРОВА,

преподаватель подготови
тельного отделения.

( ОСНОВНОЙ ЗАКОН
Конституция предусматрива

е т  порядок выборов депутатов 
во все органы власти, описа
ние государственного герба 
СССР и флага СССР. Вопро
сы, связанные с порядком из
менения Конституции предус
мотрены в последнем разделе.

Одним из важных разделов 
нашей Конституции является 
раздел об основных правах и 
обязанностях граждан. Право 
на труд н получение гаранти
рованной работы с оплатой 
труда в соответствии с его 
количеством и качеством — 

_4_оззд,(из важнейших завоева- 
1 социализма. Труд в нашей 
|ане стал делом чести, доб- 
ди и геройства. В то же 
1мя труд и обязанность, со- 
сно ст. 12 Конституции 
£Р: «Труд в СССР являет- 
обязанностыо и делом че- 
каждого способного к тру- 
гражданина по принципу: 

■ Ю не работает, тот не ест», 
трудовых отношениях реа- 

зуется принцип социализма: 
[  каждого по способности, 
рсдому по его труду».
Гражданам СССР гарантн- 
гется право на отдых. Всем 
зботающим предоставляется 
ллачмнаемый ежегодный от- 
уск, не менее 15 рабочих 
ней, а для некоторых катего- 
1ий граждан продолжитель
ность отпуска устанавливается 
to 24, 36, 48 рабочих дней и 
сокращается продолжитель
ность рабочей недели до 18, 
24, 36 часов в неделю при об
щей продолжительности рабо
чего времени 41 час в неделю. 
Рабочим и служащим предо
ставляется широкая сеть сана
ториев, домов отдыха, клубов.

Конституция гарантирует 
тражданам нашей страны пра
во на материальное обеспече
ние в старости, а также в слу
чае болезни и потери трудо
способности. В 1975 г. госу
дарство выделило на эти це
ли 32,3 млрд, рублей. Кроме 
того, на эти же цели колхозы 
и предприятия выделили до
полнительно 20 млрд, рублей.

Всем гражданам нашей 
страны гарантируется право 
на бесплатное образование. С 
1975 года введено всеобщее 
среднее образование. Почти 
50 миллионов юношей и деву
шек учатся в средних общеоб
разовательных школах. В ву
зах и техникумах обучаются 
«коло 10 миллионов студентов. 
Более 2,3 млн. человек учится 
в профессионально-технических 
училищах. В этом году путем 
Индивидуального, бригадного 
и курсового обучения на пред
приятиях и в организациях, а 
также в колхозах были обуче
ны новым профессиям или по-

(Окончание. Начало в № 37 за

высили свою квалификацию 
почти 30 млн. человек.

Всеми видами учебы в 
СССР охвачено более 90 млн. 
человек. На эти цели государ
ство выделяет громадные сред- ,  
ства. Расходы на подготовку 
кадров для народного хозяй
ства в 1975 году составили 
6,5 млрд, рублей. На строи
тельство общеобразовательных 
школ выделено 10,2 млрд, руб
лен.

Конституция СССР предо
ставила женщине равные пра
ва с мужчиной во всех облас
тях хозяйственной, государст
венной, культурной и общест
венно-политической жизни. 
Женщины имеют равные пра
ва на труд, оплату труда, от
дых, социальное страхование н 
образование.

Равноправие граждан обес
печивается независимостью их 
национальной принадлежности 
и расы во всех областях жиз
ни и является непреложным 
законом. Любые ограничения 
прав или, наоборот, установ
ление прямых или косвенных 
преим\ществ в силу расовой 
или национальной исключи
тельности караются в уголов
ном порядке.

Конституция предусматрива
ет свободу слова, печати, соб
раний н митингов, уличных 
шествий н демонстраций. Всем 
гражданам СССР предостав
лено право объединения в об
щественные организации: проф
союзы, кооперативные объеди
нения, организации молодежи, 
спортивные и оборонные орга
низации, культурные, техниче- 
сл.ие и научные общества, а 
наиболее активные и созна
тельные граждане из рядов 
рабочего класса, трудящихся 
крестьян н трудовой интелли
генции добровольно объединя
ются в Коммунистическую пар
тию Советского Союза.

Гражданам СССР обеспече
на неприкосновенность лично
сти, их жилища и тайна пере
писки. Ннкто не может быть 
подвергнут аресту, иначе как 
по постановлению суда или 
санкции прокурора. Конститу
цией предоставлено право 
убежища иностранным граж
данам, преследуемым за защи
ту интересов трудящихся, на
учную деятельность, или на
ционально - освободительную 
борьбу.

Конституция СССР предус
матривает и конкретные обя
занное г и советских граждан. 
Согласно статье 130 «Каждый 
I раж танин СССР обязан соб
людать Конституцию СССР, 
исполнять законы, блюсти дис
циплину труда, честно отно
ситься к общественному долгу.

1975 г.).
уважать правила социалисти
ческого общежития.

Все граждане СССР обяза
ны беречь и укреплять общест
венную, социалистическую соб
ственность, как священную ос
нову советского строя, как ис
точник богатства и могущест
ва Родины, как источник зажи
точной и культурной жизни 
всех трудящихся.

Конституции СССР предус
матривает также всеобщую во
инскую обязанность. Воинская 
служба в рядах Вооруженных 
Сил СССР представляет по
четную обязанность граждан 
СССР, а защита Отечества — 
священный долг каждого граж
данина СССР.

На основе " ’Конституции 
СССР успешно развиваются 
отрасли советского права: тру
довое, административное, граж
данское, уголовное, колхозное, 
земельное, брачно-семейное, 
пенсионное право и многие 
другие. В этих отраслях пра
ва конкретизируются права и 
обязанности советских граж
дан. Поэтому важно каждому 
инженеру, экономисту знать 
нс только Конституционные 
нормы права, но и конкретных 
отраслей советского законода
тельства. Из 30 отраслей совет
ского права в нашем вузе изу
чают в основном одну — тру
довое право, в объеме 10—18 
часов. Экономисты изучают 
две отрасли права — граждан
ское и трудовое в объеме до 
30 часов.

Но права и обязанности со
ветских граждан настолько 
широки, что включить их в од
ну или, две отрасли права 
практически невозможно. Сле
довательно, для повышения 
правовой подготовки специали
стов необходимо расширить, 
диапазон изучаемых отраслей 
Советского права хотя бы до 
5. Целесообразно с нашей точ
ки зрения было бы изучение 
теории государства и права, 
гражданского и уголовного 
права на первом—втором кур
сах, а трудового и администра
тивного— на четвертом-пятом 
курсах. Такая последователь
ность в изучении советского 
права значительно повысила 
бы уровень правового воспита
ния студентов нашего инсти
тута.

А. БЕРЕСТЯННЫЯ, 
студент гр. АД-51 дорож
ного факультета, член 
СНО по проблемам Совет
ского права.

Э. Э. КОГАН, 
старший преподаватель ка
федры «Охрана труда», 
кандидат юридических на-
ук.
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И т о г и
конференции

Закончила свою работу XIV 
научно-техническая конферен
ция профессорско-преподава
тельского состава ХПИ, посвя
щенная XXV съезду КПСС. На 
конференции было заслушано 
около 270 докладов по важ
ным вопросам коммунистиче
ского строительства, развития 
технцки и разработки теорети
ческих основ развития произ
водства.

Характерными чертами про
шедшей конференции является 
высокая активность препода
вательского состава, актуаль
ность разрабатываемой тема
тики, широкое внедрение в ис
следовательскую работу мате
матических методов и элек
тронно-вычислительной техни
ки.

Отрадное явление конферен
ции — отражение современной 
тематики в работах некоторых 
кафедр общественных наук. 
Важность таких направлений, 
как «Социально-экономическая 
природа текучести кадров», 
«Роль предприятия в реализа
ции стимулирующей функции 
заработной платы», очевидно, 
не нуждается в подтвержде
ниях.

Отличительная особенность 
тематики докладов техниче
ских секций — широкая разра
ботка проблем оптимизации 
технических решений на осно
ве современных математиче
ских методов и применения 
вычислительной техники. На
пример, ряд важных проблем
ных тем, касающихся разра
ботки автоматических систем 
управления производством, 
представлен лаборато р н е й 
ДВНИЛОЭС.

На всех технических секциях 
были представлены работы, 
использующие новейшие мето
ды физических исследований, 
тензометрическую технику, 
моделирование. Ряд тем затра
гивает важные производствен
ные вопросы. Например, на 
секции «Экономика промыш
ленного производства» ст. пре

подаватель Н. И. Лысенко до
ложила о результатах работы 
по эффективности использова
ния лесных ресурсов Дальнего 
Востока. Материалы этой ра
боты позволяют вести планиро
вание хозяйственной деятель
ности лесопромышленных пред
приятий наиболее рациональ
ными методами.

В ряде докладов были сде
ланы заявки на решение проб
лем на уровне докторских 
диссертаций. Например, доклад 
кандидата технических наук 
Г. Г. Воскресенского (секция 
«Строительные и дорожные 
машины») был подготовлен по 
таким материалам.

Председатели секций (на
пример, А. Р. Райт) отмечают 
отрадный факт: если ранее до
кладчики — обладатели уче
ных степеней — излагали со
держание своих прежних дис
сертационных работ, то сей
час их доклады содержат но
вые интересные результаты.

Нельзя не отметить большо
го интереса, проявленного 
предприятиями, научно-иссле
довательскими, проектными ор
ганизациями к прошедшей кон
ференции. В ее работе прини
мали участие представители 
ДальНИИЛП, ЦНИИТС, «Ха- 
баровскстроя», ЦНИИСПК, 
треста «Дальстальконструк- 
ция» и многих других.

Конечно, было бы неверным 
говорить только об успехах 
конференции. К сожалению, 
мало докладов (всего 15) бы
ло представлено по секции 
«Методика преподавания дис
циплин вуза». Встречались до
клады, имеющие невысокий на
учный уровень, некоторые ра
боты выполнялись на темы, не 
имеющие важного народнохо
зяйственного значения. Однако, 
по общему мнению председа
телей секций, уровень про
шедшей конференции, посвя
щенной XXV съезду КПСС, 
оставил хорошее впечатление.

В. Г. ДАЖИН, доцент,
член редколлегии газеты.

Для блага народа
0 том, что в конце декабря 

на ХТФ будет поточная кон
ференция, посвященная XXV 
съезду КПСС, было известно 
еще задолго до ее начала. Го
товились тщательно. Подбира
ли материал, дорабатывали его, 
консультировались. Хотелось, 
чтобы доклады получились 
полные, содержательные, а 
главное — донести их до сту
дентов, заинтересовать, вы
звать вопросы, суждения.

С самого утра в аудитории 
деловая обстановка: чертились 
на доске схемы, таблицы, 
шуршали страницы конспек
тов — шли последние приго
товления.

Звонок. Все заняли свои 
места. Слово берет председа
тель 1аля Соломина. Она 
объявляет начало работы кон
ференции, темы предстоящих 
докладов и приглашает пер
вого докладчика — Василия 
.Янова (гр. 1Д-23). Его тема 
«Пути повышения производи
тельности труда в деревообра
батывающей промышленно
сти». Очень интересно, после
довательно, логично освещает 
докладчик свою тему. Он го
ворит о концентрации и спе
циализации производства, тех
ническом перевооружении про
мышленности, внедрении ма
лой механизации и научной 
организации труда, демонстри
рует таблицы. Докладчик рас
сказывает о перспективах раз
вития этой отрасли промыш
ленности в десятой пятилетке. 
Слушают внимательно, кое- 
кто спешит записывать, все 
очень важно, все очень нуж
но для молодого специалиста.

Затем слово берет Н. Мель
ник (гр. ТД-21). Тема ее до
клада — «Состояние и основ
ные направления научно-тех
нического прогресса в дерево
обрабатывающей промышлен
ности». Наташа рассказала о 
новых прогрессивных методах 
в этой отрасли промышленно
сти, о том, как будет она раз
виваться в десятой пятилетке: 
к 1980 году необходимо улуч
шить комплексное использова
ние сырья, повысить выработ
ку продукции в смену, улуч
шить механизацию производ
ственных процессов.

Тема выступления студент
ки гр. ТД-21 Н. Сугак «Вы
полнение программы повыше
ния жизненного уровня тру
дящихся за годы девятой пя
тилетки». Студенты с интере
сом слушают рассказ о том, 
что было сделано за прошед
шее пятилетие, какого уровня 
развития достигли отдельные 
отрасли народного хозяйства. 
Особенно живо они реагируют 
на факты об успехах, достиг
нутых трудящимися Хабаров
ского края. Наташа перечисля
ет объекты, которые были 
введены в строй в нашем 
крае. «А в 1976 году, — рас
сказывает она, — намечается 
дальнейший рост жилищного и 
коммунального строительства, 
многое будет также сделано 
по культурно-бытовому обслу
живанию населения .

II снова звенит звонок. Кон
ференция окончена. Безуслов
но, что она очень многое дала 
вгем ее участникам.

Т. БРОННИКОВА, 
гр. ТД-21.



По гостеприимной земле Румынии Туристскими маршрутами
Из года в год крепнут ин

тернациональные связи Совет
ского Союза и Социалистиче
ской Республики Румынии. Од
ной из форм этих связей яв
ляется взаимное ознакомление 
с жизнью обеих стран.

В прошлом году мне посча
стливилось в составе одной из 
туристских групп познакомить
ся с жизнью и трудом братско
го румынского народа, позна
комиться с достижениями СРР 
за тридцать лет после осво
бождения от фашизма, со 
светлыми перспективами даль
нейшего развития экономики и 
культуры страны.

Когда человек впервые сту
пает на землю той или иной 
страны, невольно у него возни
кает много самых разнообраз
ных мыслей, вопросов, предпо

ложений. Какие тут живут лю
ди? Какие будут встречи?

В жизни каждого народа 
можно встретить отличитель
ные черты быта, традиции, 
обычаи. Можно много говорить 
о прекрасных архитектурных 
памятниках Румынии. Памят
ники. названия улиц и площа
дей воскрешают героические 
страницы истории. Много в Ру
мынии достопримечательных 
мест, представляющих боль
шой интерес для туриста и пу
тешественника.

Первым городом, который 
мы посетили, был Бухарест— 
один из красивейших городов 
средней Европы. В этом мы 
убедились сами, когда с по
мощью гида познакомились с 
достопримечательностями го
рода: побывали в местах, свя
занных с историческим прош

лым страны, посетили музеи, 
театры.

Много мест связано с собы
тиями второй мировой войны. 
Здесь, как и в других городах 
Румынии, находятся могилы 
советских воинов, отдавших 
свои жизни за освобождение 
румынского народа. С чувст
вом гордости за нашу Родину 
возложили мы цветы на их 
могилы. Сам город, несмотря 
на разнообразие построек, со
зданных на протяжении много
вековой истории, представляет 
собой единый архитектурный 
ансамбль с удивительным ху

дожественным единством. Бу
харест в любое время суток 
производит сильное впечатле
ние. Это город-труженик и го
род-курорт.

Затем мы отдыхали на меж
дународных курортах на Чер

ном море: Констанца, Эфория, 
Мамая. Они являются одними 
из фешенебельных курортов 
Румынии и могут поспорить с 
любым из курортов мира. При
рода наделила этот уголок 
планеты теплым морем, вели
чественной панорамой, целеб
ными источниками, а человек 
умело и бережно вписал в эту 
картину свои краски. Он пере
кинул через реки изящные мо
сты, поставил среди экзотиче
ской зелени дворцы, проложил 
дороги и аллеи, соорудил бас
сейны и фонтаны, повсюду раз
бил цветники. Сегодня едут, 
плывут, летят в эти города от
дыхать сотни тысяч людей. 
Их принимают, лечат и обслу
живают многочисленные гости
ницы. С этими местами связа
но множество важных глав ру
мынской истории. Здесь нахо

дятся остатки Римской импе
рии, соборы и церкви. Богата 
экспозиция местного археоло
гического музея.

Неизгладимое впечатление 
оставило посещение городов 
Брашов, Синая, расположен
ных в Южных Карпатах. Здесь 
были организованы встречи с 
румынской молодежью. Много 
мы узнавали во время таких 
встреч. Много рассказывали о 
нашей стране. В теплых, дру
жеских встречах еще более ук
репилась наша дружба с ру
мынами. Где бы мы ни были, 
мы всегда встречали теплый 
прием и дружеские отношения.

Мы покидали Румынию с 
добрыми чувствами и пожела
ниями.

М. Н. ПРУДНИКОВ,
старший преподаватель ка
федры истории КПСС.

Подвиг
любви

бескорыстной
150 лет отделяют нас от того 

дня, когда 14 декабря 1825 года 
в Петербурге на Сенатской пло
щади, по словам Ленина, «луч
шие люди из дворян» с оружием 
в руках выступили против ца
ризма и крепостничества». Первые 
дворянские революционеры по
терпели поражение, но тем не ме
нее самодержавным устоям и 
коепостннчеству впервые был на
несен чувствительный у дар Вос
стание было жестоко подавлено. 
Из истории декабризма известно, 
что по приговору Верховного уго
ловного суда ццрекое правитель

с т в  в 1826 г. отправило на ка
торгу и з поселение больше 100 
революционеров

В ледяные глубины Сибири 
вслед за декабристами отправи
лись их жены. Об этих героиче
ских женщинах в нашем общежи
тии состоялся вечер под названи
ем «Подвиг любви бескорыстной». 
Его провела группа ТД-32 совме
стно С ТД-33. Комната, где про
ходил вечер, была красиво оформ
лена. Все принимали активное 
участие, благодаря чему вечер 
прошел очень хорошо. Интересно 
рассказывала о Е. И. Трубецкой 
Наташа Гуляева (ТД-33). Ната
ша Рязанова и Наташа Дмитро
ва (ТД-32) смогли зажечь присут
ствующих своими выступлениями 
Они с большим интересом рас
сказывали о женах декабристов, 
о женщинах, которые скрасили 
жизнь не только своих мужей, но 
и их товарищей. Об этом писал 
декабрист Толстой- «Нет со-

Г ' г-  Г ' Г  r v

мненья, что если бы эти знамени
тые жены не решились на такой 
героический поступок, наша участь 
была совершенно иная. И мы бы 
все погибли, совершенно забытые 
Россиею».

История этих женщин — вол
нующая страница русской жизни. 
Житейски неопытные, привыкшие 
к светским развлечениям, к бо
гатству и почестям, юные, изне
женные «княгинюшки*. сумели 
решительно порвать со своей сре- 
Д(.й и стати верными подругами 
декабристов.

И это было не только подвигом 
любви, не символом жертвенно
сти, это был акт протеста против 
николаевского режима, это был» 
демонстрация сочувствия идеям 
декабристов.

О. ЛАЗАРЕВА, 
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

«...Дороги нет, кусты, стремнины Глубоко в снег погружены». 
Метелью все занесены, Фото Б. Потехина.

Просмотры
новинок

Ежемесячно в библиотеку 
института поступают сотни эк- 
земляров новой научно-техни
ческой и художественной лите
ратуры. Чтобы своевременно 
информировать преподавателей 
и студентов о таких поступле
ниях, отдел научно-технической 
информации периодически, в 
первых числах каждого меся
ца, проводит просмотры нови
нок. Отрадно, что такие про
смотры посещает все большее 
количество наших читателей. 
Это говорит о том, что такая 
форма информационной рабо
ты дает неплохие результаты, 
она действенна и необходи
ма.

«Все ото было бы смешно...» 
под таким заголовком в нашей 
газете были опубликованы мате
риалы. рейда по общежитиям. 
Как сообщил в редакцию секре
тарь комитета ВЛКСМ механи
ческого факультета А. Улашкич. 
итоги рейда обсуждались на за
седаниях комитета комсомола и 
бытсовета общежития. Студенту 
Гузееву объявлен выговор с зане
сением в учетную карточку, на
писано письмо родителям о его 
недостойном поведении. В. Лпб-

На последнем просмотре но
винок представлено несколько 
сотен книг, н.нформацнонно- 
йнблнографических материа
лов, которые поступили в биб
лиотеку в декабре. Преподава
тели и студенты могут позна
комиться с научными работа
ми по строительству и транс
порту, .химической, лесной и 
деревообрабатывающей про
мышленности, энергетике и 
машиностроению, механике, с 
литературой по общественным 
дисциплинам.

Посещайте наши выставки- 
просмотры новой литературы. 
Здесь вы найдете для себя 
много нового, это помо
жет вам в работе над диссер
тацией или рефератом.

А. КАБАКОВ, 
сотрудник библиотеки ин
ститута.

ко (СДМ-31) и А. Долгих (СДМ- 
44) выселены из общежития. По
несли наказания и другие нару
шители. С целью наведения по
рядка. в общежитии был прове
ден еще одну дополнительный 
рейд.

Как нам сообщили в комитете 
ВЛКСМ института, вскрытые не
достатки были обсуждены и на 
других факультетах. Нарушите
ли правил социалистического об
щежития. понесли строгое нака
зание.

Каждый хорошо понимает, что 
воспитательная работа в общежи
тиях — это вопрос вопросов. Вес
ной этого года на ХТФ был раз
работан подробный план органи
зации политико-воспитательной 
работы в общежитии. Еще тогда 
с ним познакомили преподавате
лей и студентов. Они дополняли 
его, вносили свои замечания, пред
ложения. В начале этого учебно
го года наш план был утвержден 
и стал проводиться в жизнь.

В чем особенность этого плана? 
Прежде всего в том, что почти 
всю работу по организации лек
ций, вечеров, встреч с интересны
ми людьми, диспутов и т. д. про
водят сами студенты. За Каждое 
из мероприятий отвечает дежур
ная учебная группа. Она и явля
ется организатором этого вечера: 
приглашает лекторов, интересных 
людей, делает соответствующее 
оформление ленинской комнаты, 
где проводятся вечера. Короче 
говоря, группа целиком и пол
ностью отвечает за весь вечер.

Вот, например, интересно про-

Прошедший 1975 год был годом 
новых больших хспехов нашей 
Родины. Немало было сделано в 
1975 году и в нашем институ
те. Повысилась успеваемость сту
дентов, продолжалось совершен
ствование форм и методов обуче
ния и воспитания в то,м числе 
военно-патриотического.

Важное место в общей систе
ме подготовки студентов нашего 
института занимает подготовка 
достойной смены для Вооружен
ных Сил офицеров запаса. Эта 
сложная и ответственная задача 
возложена полностью на военную 
кафедру. Надо отметить, что с 
этой задачей коллектив нашей 
кафедры под руководством ее на
чальника А. А. Костюковича 
справляется хспешно. Каждый 
год из стен кафедры выходят сот
ни хорошо н отлично подготов
ленных специалистов.

Многие наши выпускники в на
стоящее время успешно проходят  
военную службу в Советской Ар
мии на Должностях офицерского 
состава, показывая прочные зна
ния, умение и навыки п работе 
с личным составом, образцы му
жества. Об этом свидетельствуют

Встречи в
шел у нас вечер «Этих дней не 
смолкнет слава», посвященный 
53-й годовщине со дня освобож
дения Дальнего Востока от бело
гвардейцев и интервентов, органи
заторами которого были группы 
ХТ-31 и ХТ-32. Надолго запомнят
ся встреча с воинами-артиллери- 
стами, вечер, посвященный твор
честву Расула Гамзатова и дру
гие мероприятия.

Такие вечера в ленинской ком
нате общежития у нас проводят
ся каждую субботу. Были случаи, 
когда одна тема заменялась дру- 
I ой. Но случаев срыва практиче
ски не было. И в этом большая 
заслуга бывшего заместителя де
кана Валентины Васильевны Куз- 
лякиной, которая очень многое 
сделала по организации культур
но-воспитательной работы- в об
щежитии. Активное участие в этой 
работе принимают кураторы групп 
и библиотека ХПИ.

положительные отзывы команди
ров и начальников, где проходят 
службх наши выпускники.

Истекший 1975 год был озна
менован еще одним шагом вперед 
в решении задач, стоящих перед 
нашей кафедрой. Весь коллектив 
преподавателей и учебно-вспомо- 
гателыюго состава военной ка
федры, воодушевленный Поста
новлением ЦК КПСС о проекте 
ЦК КПСС к XXV съезду КПСС 
и самим проектом, приложит все 
усилия для того, чтобы еще ус
пешнее решать стоящие перед ним 
задачи.

Подавляющее большинство пре
подавателей успешно выполняют 
взятые на себя социалистические 
обязательства. Много потрудн-, 
лнсь в истекшем году такие пре
подаватели, как Л В. Фирсов, 
И. П. Бондаренко и многие дру
гие Об этом свидетельствуют их 
конкретные дела. Абсолютное 
большинство студентов, проходя
щих военную подготовку, пра
вильно понимают свой священный 
долг перед Родиной н исключи
тельно добросовестно относятся 
к военной подготовке. У таких 
студентов наряду с хорошими и

общежитии
Нельзя Сказать, что все у нас об

стоит блестяще. В первую очередь 
еще недостаточна квалифиияцвй |» 
ответственных за проведение ме
роприятий. Это и понятно, ведь 
пни — студенты. В одном из дис
путов приняли участие препода
ватели кафедр общественных на
ук М. Ф. Пахомкнна и Л. Ф. Ку
тузова. Это и определило успех. 
Они сумели направить диспут по 
правильному пути, подвели его 
итоги. Хотелось, чтобы кафедры 
общественных наук принимали 
более активное участие в той вос
питательной работе, которая про
водится в общежитиях. Особенно 
их помощь нам нужна сейчас в 
дни подготовки к XXV съезду 
КПСС и в дальнейшей пропаганде 
тех решений, которые будут на 
нем приняты.

В. В. ШКУТКО, декан ХТФ.

отличными показателями в учебе,, 
также и высокая воинская дис
циплина.

Вот лишь некоторые примеры. 
По «ремонту армейской автомо
бильной техники» отлично и хо
рошо успевают студенты А. Мед
ведев " (АТ-25), А. Рубаненко 
(АТ-26), В. Панихидпн (АТ-23), 
В. Федоров (АТ-21). По «устрой
ству армейских Колесных и гусе
ничных машин» отлично и хоро
шо успевают студенты И. Анань
ин и II Горбунов (АТ-34), этот 
перечень можно было бы продол
жить.

Заканчивается последний учеб
ный семестр \ ст\дентов V курса. 
Многие из них \же сейчас изъяв
ляют большое желание служить ь 
Советской Армии. Одними из 
первых об этом доложили студен
ты учебных взводов А. Кочунов 
(АТ-14), С Быков (АТ-15) и мно
гие другие Все эти факты — ре
зультат большой и кропотливой 
работы всего коллектива препода
вателей военной кафедры и лич
ного состава студентов

А. А. КОВАЛЕВ, 
ст. преподаватель военной ка
федры.
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