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Н а совет е института g

БОЛЬШЕ
ТРЕБОВАТЬ

Совет института рассмотрел вопрос о готовности ка
федр к новому учебному году. С информацией высту
пили деканы Ю. И. Мулнн, В. В. Кузлякина, А. И. Си
бирцев, А. И. Авдеев, Г. С. Нечипорук.

В основном кафедры готовы приступить к занятиям, 
но в ряде коллективов есть различные, еще не решен
ные задачи. Кафедре электротехники необходимо осна
стить свои лаборатории современным оборудованием. 
Автомобилистам предстоит доукомплектовать кадры, 
напечатать бланочную документацию. Инженерно-эко
номическому факультету — размножить подготовлен
ные программы. Эту работу, по мнению деканов, задер
живает фотоофсетная лаборатория. Работникам АХЧ 
следхет срочно отремонтировать помещения, оборудо
вать учебные классы.

Проректор по учебной работе А. А. Додонов доло
жил совету об улучшении положения с кадрами на ка
федрах общественных наук, за исключением кафедры 
политической экономии. Не .хватает в институте препо
давателей математики, но они ожидаются из ДВГУ. 
Недостаточно укомплектован штат преподавателей на 
каФедпе архитектурного проектирования.

Расписание занятий составлено в строгом соответст
вии с приказом по закреплению преподавателей за фа
культетами, деканы с ним ознакомлены и подписали его.

Учебная часть проверила готовность документации к 
учебному процессу на всех кафедрах В основном эти 
дела обстоят благополучно. Однако большие опасения 
вызывает неподготовленность аудиторного фонда. Осо
бенно освещение. В вечернее время в аудиториях занн-

I
мяться нельзя.

Затянут ремонт методического кабинета кафедры по
литэкономии. Течет ильина в основном спортивном за
ле поэтому его не побелили, не покрасили.

При проверке отчетов кафедр обнаружилось, что их 
руководство не обращает внимания на работу препо
давателей в курсовых методических комиссиях. Ведь 
преподаватель должен отчитываться за эту область 
учебного пронесся не пепед председателями курсовых 
и факультетских методических комиссий, а перед ка
федрой.

А. И. Каминский, проректор по научной работе, об
ратил внимание на то. что институт имеет много учеб
ной и научно-исследовательской аппаратуры. Кафедры 
строительных конструкций, строительной механики, тех
нологии машиностроения, ТГВ и ряд других использу
ют его. Но так обстоят дела далеко не на всех кафед
рах. В лабораториях электротехники оборудование об
разна 1900 года. На кафедре Физики только одна ла- 
боратррня оснащена на современном уровне — кванто
вая. АПП тоже оборудована не по последнему слову 
техники. Рядом с осциллографом можно встретить ку
валду в лаборатории мостов. Лаборатория гидравли
ки также по оснащению далека от требований времени.

Оснащением лабораторий надо заниматься постоянно 
и ни в коем случае не ослаблять трудовую дисципли
ну в их коллективах.

Прсдссдатедь совета, ректор М. П. Даниловский, по
дводя итоги выступлений, обратил внимание па низкую 
трудовую дисциплину на ряде каФедр, в частности на 
кафедре физики. В течение лета здесь никакая подго
товка к занятиям не проводилась. Не бы до па работе 
ни зав. кафедрой, ни зав. лабораторией. Очевидно, 
причина в том. что ректорат много разъясняет, а надо 
спрашивать, требовать.

М. П Даниловский потребовал от АХЧ ежегодно бр- 
лпть все аудитории, отремонтировать крышу спортив
ного зала, нпипять экстренные меры для освещения 
аудиторий

Зав. каФедрами предложено тщательно просмот
реть документацию, индивидуальные планы препода
вателей, назначить ответственных за делопроизводст
во. навести порядок в кабинетах и аудиториях, контро
лировать выполнение индивидуальных планов.

— Немалая роль. — подчеркнул М. П. Данилов
ский, — принадлежит местному комитету в организа
ции I! контроле этой работы. Чтобы впредь улучшить 
положение с подготовкой к новому учебному году, 
профсоюзе надо влиять на ее ход. 

а

«Где вы, школьные учебники?...» — есть 
такая песня, грустная и светлая. Остались 
в прошлом шумные классные комнаты, их 
сменили студенческие аудитории. А это 
значит —• впереди еще пять лет, самых

прекрасных, юношеских.
На снимке: первокурсницы строительно

го факультета Галина Ласкова и Людми
ла Лукашкпна. ' '

Фото И. Потехиной.

УЧЕБНЫМ
Это интервью мы взяли у 

ответственного секретаря при
емной комиссии Анатолия Вла
совича Скотта, когда не улег
лись еще страсти, связанные 
с зачислением студентов на 
дневное отделение.

Во время нашего разговора 
дверь то и дело впускала оче
редных обиженных («А поче
му я третий год не могу по
ступить на автомобильный?»), 
ищущих («Где я могу взять 
справку о том, что сдавала эк
замены?») и т. д.

Кроме того, впереди ждало 
зачисление на заочном и ве
чернем факультетах, так что 
можно себе представить, как 
ограничены были во времени 
члены приемной комиссии.

ке, пропускали устный экза
мен по ней.

— Каковы конечные резуль
таты эксперимента?

— 412 абитуриентов участ
вовали в нем; зачислены пос
ле сдачи двух экзаменов 263 
человека, т. е. около 60 про
центов...

— Какую цель преследует 
эксперимент?

/— Стимулировать система
тическое повышение успеваемо
сти в школе, разумеется.

— А как обстояли дела с 
конкурсом в нынешнем году?

.— Наиболее высокий кон
курс — на строительном, ав
томобильном и инженерно-эко
номическом факультетах. Прав-

— Высокий конкурс, прово
димый эксперимент — все это 
положительно повлияло на ка
чество вновь принятых студен
тов.

— Об этом лучше всего 
спросить у Владимира Андре
евича Клюева, председателя 
экзаменационной комиссии.

...— Даже беглый обзор ре
зультатов, — сказал Владимир 
Андреевич, — показывает, что 
набор нынешнего года сильнее 
предыдущего. Особенно радуют 
результаты по физике. Если в 
1975 году отличных оценок бы
ло 16 процентов, то в 1976 — 
24 процента.

— Чем объясняется такой 
качественный скачок?

— Подготовка в школах 
стала лучше. Кроме того, за
мечено, что абитуриенты, по
сещавшие месячные подготови
тельные курсы при институте, 
показали на экзаменах более 
высокие знания, чем те, кто 
.снимался подготовкой само-

О конкурсе, эксперименте и качестве знаний
— Анатолий Власович, ка

ковы особенности нынешних 
вступительных экзаменов?

— Наш политехнический 
институт приказом Министерст
ва высшего и среднего специ
ального образования СССР 
был включен в список вузов, 
проводящих эксперимент. В 
чем его суть? — Те абитуриен
ты, которые имели средний 
балл в аттестате выше, чем 
4, 5 и не имели «троек», сда
вали только два предмета. Ес
ли при этом абитуриент наби
рал девять баллов, от сдачи 
остальных предметов он осво
бождался.

Разумеется, хлопот нам это 
прибавило, — продолжал Ана
толий Власович. — Взять хотя 
бы контроль за электронно- 
вычислительной машиной. Нуж
но было тщательно следить, 
чтобы она автоматически не 
«.отчислила» ребят, которые, 
сдав письменный по математи-

да, на последнем — несколько 
ниже, чем обычно. Хуже дела 
на механическом, на специаль
ность СДМ не хватало 25 че
ловек.

— Вы можете прокомменти
ровать эти сведения?

— Все объясняется жизнен
ными запросами. Половину 
трудового населения страны 
составляют строители и авто
мобилисты. Люди строят, лю
ди возят. Кроме того, автомо
бильный факультет провел пре
красную агитационную работу. 
Автараллисты, совершая про
бег Хабаровск — Владивос
ток, выступали в каждом насе
ленном пункте, рассказывая о 
политехническом, о своем фа
культете.

стоятельно.
— Кроме физики, абитури

енты сдавали математику, пи
сали сочинения. Как обстоят 
дела с этими экзаменами?

— По русскому языку н ли
тературе хвастаться нечем. 
Произошло, наоборот, сниже
ние; вдвое меньше <<пятерок», 
число «двоек> увеличилось. По 
математике хороших отметок 
больше...

Сведения, предложенные 
Владимиром Андреевичем, яв
ляются общими для всех по
ступающих. Что же касается 
экспериментальной группы, 
показатели там значительно 
выше. Единодушное мнение 
эк аменаторов о тех ребятах— 
отлично, молодцы!

ГОДОМ!
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Л И РИ Ч Е СК О Е ВС ТУП Л ЕН И Е
Студенческий строительный отряд обнаружить несложно: нуж

но, прибыв на место его дислокации, поднять голову и поискать 
флаг — необходимую принадлежность каждого ССО.

В поселке Некрасовка дело обстояло еще проще: флаг разве
вался рядом с автобусной остановкой. Скользнув взглядом вниз 
по высокой мачте, мы увидели нечто, напоминающее громадные 
темные валуны удивительно правильной формы. Мгновение спус
тя, сообразили -- палатки.

Итак, мы на территории лагеря ОССО «Ударный — 1». Пустын
но. Это и понятно — 11 часов утра — самый разгар работы. Ма
ленькая рыжая собачонка (клички ее мы так и не узнали) выкати
лась нам навстречу. Тронутая лаской и польщенная тем, что ее 
уговорили попозировать перед фотоаппаратом, она изъявила готов
ность сопровождать нас. Это было первое (и далеко не последнее) 
проявление гостеприимства обитателями палаточного поселения. 
Позже мы познакомились еще с одной собачонкой — Булькой и 
громадной овчаркой Генри. Последний, как выяснилось, добродуш
ный и страшнс изнеженный аристократ: без vioeopoe не проглотит 
и кусочка лакомства.

Но довольно отвлеченной лирики. Мы подходим к помещению 
штаба отряда.

рядов у вас студенты илн пре
подаватели? И кого вы пред
почитаете больше?

— Преподавателей. У сту
дентов со своими подчиненны
ми отношения совершенно не
произвольно возникают пани
братские. А это недопустимо.

Впоследствии же он сам вы
делил, как лучших, студента 
Эдуарда Будринского и препо
давателя А. И. Улашкина. То 
есть поровну тех и других. Его 
теория осталась, не подтверж
денной фактами. Впрочем, и 
вреда она никому не принесла.

...Но обеденный перерыв ко
роток, и продолжить наш раз
говор мы смогли уже только 
на объектах.

Отряд строит племенную 
свиноферму, а основная рабо
та его — полы и крыши. Что
бы проверить работу бригад, 
надо заглянуть внутрь каждо
го свинарника и побывать на 
всех крышах. Поражаешься 
энергии, с какой командир 
всюду успевает.

В бригаде Николая Шнлуна 
(отряд «Оптимист») он делает 
замечание ребятам за непра
вильную заделку вентиляцион
ных люков.

— Сегодня же, чтобы все 
было сделано как надо!

— Виктор Павлович, так 
они заделаны, и не упадешь 
туда.

— Ребята, вы знаете, что 
сделано неправильно, сегодня 
же переделайте.

На следующей крыше все в 
порядке. Бойцы сооружают вен-

нас разделяло два свинарника!
Бездельники поневоле — не 

подвезли вовремя бетон — 
ребята из бригады Сергея По- 
ворина решили таким образом 
убить время. Но закон есть за
кон, и командир неумолим, ко
лода перекочевала к нему в 
карман. Весьма к месту тут 
пришлось и напоминание о 
технике безопасности. А когда 
отошли в сторону, командир 
горестно заметил:

— Если бы не перебои в по
ставках, разве такое было бы?

В самом конце пашей экскур
сии нам предложили полюбо
ваться панорамой стройки с 
башенного крана. Что за пре
лесть — взглянуть на все с 
высоты птичьего полета.

А рядом стоял усталый че
ловек- и, казалось, тоже отды
хал, осматривая хозяйским 
взглядом все то, куда вложил 
немало и своего труда.

В ОДНОЙ ИЗ БРИГАД

Когда в штабе мы спросили, 
какая бригада лучшая в отря
де, — «Абрамченко, — был 
ответ, — Правда, они, как и 
весь «Эрндан», «выезжают» на 
палах». То есть выполняют та
кие работы, где нет перебоев 
со стройматериалами в данный 
момент.

До бригады Абрамченко нам 
пришлось побывать у Николая 
Шнлуна (отр. «Оптимист»), 
Сергея Поворина (отр. «Опти
мист»), Виктора Рязанова (отр. 
«Данко»), Сергея 1ромыко

S ОБЪЕДИНЕННЫЙ СТУ-S  
S ДЕН ЧЕСКИИ ОТРЯД, 8
S «УДАРНЫЙ 1», ВЫЕХАВ-К 
ЯШИН НА МЕСТО ДИСЛО-®
Ак а ц и и  в  п о с . н е к р а -Ь
S СОВКУ, ПОЛУЧИЛ ЗАДА- 8 
ЯНИЕ: ОСВОИТЬ 283 ТЫС.Я 
«РУБЛЕЙ. ОСВОИЛИ 322®

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. ®
S КОМАНДИР ОТРЯДА — К 
S ВИКТОР ПАВЛОВИЧ ТИ-Я 
ЯЩЕНКО. я
Я КОМИССАР ОТРЯДА — S 
Я НИНА ИЛЬИНИЧНА MO-S 
Я РОЗОВА. ^

ким летним днем. Было много 
пыли, шума и была прохлада 
уже построенных помещений.

— Я должен вам ,все пока
зать. Все работы, которые дела
ют мои ребята, — разные. Ка- 
рантшшнк, ветеринарный
пункт, навозосборлик.

В одном из помещений к нам 
присоединился Виктор Павло
вич Тищенко.

— Вы посмотрите на полы, 
— воскликнул он. — Какой 
профиль, какой отличный про
филь, — приговаривал, ласко
во поглядывая на Эдуарда. — 
Ребята из «Данко» делали — 
на совесть!

Понять все производственные 
термины, оценить полностью 
качество работ мы, естествен
но, не могли. Но ходили и 
смотрели всюду: было приятно 
слушать человека увлеченного.

— Сейчас я вас проведу в. 
бригаду Светланы Дябиной..

В. П. Тшцашо.
КОМАНДИР

Впервые мы встретились с 
командиром объединенного сту
денческого строительного отря
да «Ударный-!» во время обе
денного перерыва в штабе. 
Виктор Павлович Тищенко 
разговаривал с командирами 
линейных отрядов. которые 
собрались тут же. Даже удиви
тельно: за очень короткий срок 
успели переговорить о многом: 
о работе отряда и о досуге его 
бойцов, о том, что не хватает 
стройматериалов, а из-за этого 
— простои в работе.

Успело у нас сложиться мне
ние и о самом командире.

...В штаб заглядывает боец.
— Анатолий Петрович, — 

повет он командира отряда 
«Эрндан» А. П. Улашкина. — 
Бойцы просят вас.

Мы догадываемся по от
дельным репликам, что речь 
идет о собрании бойцов, при
чем, о серьезном собрании. 
Спокойно, не стараясь замять 
явно неприятную - для них те
му (не все бывает гладко, ког- 
да отряд такой большой), чле
ны штаба рассказывают о сту
денте, который недостоин но
сить звания бойца ССО. Ана
толий Улашкин предоставил 
право самим студентам решить 
судьбу своего товарища. Спус
тя некоторое время, он возвра
щается.

— Решили оставить в отря
де, — устало опускается он 
на скамейку.

— Почему?
— Боятся, что его исключат 

из института.
— Но ребята его знают 

лучше. Может быть, это не 
просто сочувствие, а борьба, 
за справедливость?

Со всех сторон, наперебой, 
командиры стали нам расска
зывать о проступках «(подсуди
мого». ...Нарушал устав... Иг
норировал приказы команди
ра... Отлучался самовольно из 
лаге/ря... Разваливал дисцип

лину в отряде...
Решительно вмешивается 

Виктор Павлович и подводит 
итоговую черту:

— Вы считаете, что если 
исключили из стройотряда, в 
институте надо оставить? А ко
му нужен он будет в будущем 
на производстве, если он сей

час уже слышать ничего не 
желает о трудовой дисципли
не?! Я, как командир, отчислю 
его, независимо от решения 
бойцов отряда.

(Стоит добавить, что реши
тельные меры не пот.ребова- 
лись — собрание доказало оп
ределенное в спнтателыюе воз
действие на бойца, он остался 
в отряде до конца и работал 
на совестьj.

Да, Виктора Павловича Ти
щенко отличает целенаправ
ленность. твердость в своих 
решениях, категоричность. По
следнее, порой, бывает даже 
излишним. Приведем, напри
мер, такой диалог:

— Командиры линейных от

В бригаде Светланы Дябиной—одни девушки.

тнляционный короб. Виктор 
Павлович на ходу объясняет, 
какие работы выполняют сту
денты, с чего они начали и в 
каком состоянии должны быть 
объекты к моменту их отъезда 
из Некрасовки.

Вдруг... стоп! Картежники...
И как только он заметил их—

За работой — бригада Абрамченко.

(отр. «Эрндан»), Везде при
мерно одна картина. Ребята 
работают, нет раооты — сидят. 
Все тихо, спокойно. Смеются, 
разговаривают, шутят. В об
щем — все ооычно.

А в этой бригаде как-то все 
иначе, и чувствуется это сра
зу. Представьте себе длинный 
свинарник еще без окон, по
лов и крыши, залитый солнцем, 
и загорелые спины ребят, скло
ненных над работой. Работают 
здесь буквально все слаженно, 
суд то ниточкой невидимой свя
заны. И все у них как надо 
получается.

В бригаде введено интерес
ное рацпредложение: обычно
опалубку делают из досок. По
том ее приходится отдирать, 
переносить на другое место, 
доски быстро приходят в не
годность. А эти ребята доски 
заменили швеллерами — нали
цо и малые затраты времени и 
экономический эффект.

О своем бригадире бойцы 
так хорошо говорят, что тут 
важны даже не слова сами, а 
интонация — дружелюбная, 
теплая.

Позже мы узнали, что есть у 
него еще одна общественная 
нагрузка — отвечает за спор
тивную работу в лагере.

Конечно, многое зависит от 
того, есть ли поле деятельно
сти, нет ли перебоев в постав
ках, но и важно, очень важно 
то, как организовать ребят. И 
Владимир Абрамченко смог на
строить их на деловой, без лиш
них разговоров, лад.

ОТРЯДНАЯ КОММУНА
— Вот вы испугались и не 

посмотрели пак следует, какой 
глубины котлован. Мои ребята 
там работают! — укоризненно 
сказал вечером Эдуард Вук-
рннекмй, командир отряда 
«Данко».

По стройке мы бродили жар-

Там отличные девчата! У нас 
все девушки — штукатуры, 
есть еще такая же бригада у  
«архитекторов», но те,.. — 
Эдуард поморщился, ни в ка
кое сравнение не идут с наши
ми.

Знакомимся со Светланой.
— Вы первый раз к строй

отряде?
— Да. Нас, девушек, берут 

только с третьего курса.
— Вам здесь нравится?
— Во всяком случае никто 

из нас не жалеет, что приехал: 
сюда.

— Расскажите о вашей 
бригаде, о ваших девушках.

— Ну что рассказывать? 
Работаем, нам нравится быть 
вместе.

— Вы, мне сказали, превос
ходно все штукатурите. До 
стройотряда вам приходилось 
этим заниматься?

— Нет, здесь Эдик помог 
освоить это дело, — очень 
тепло прозвучал голос девуш
ки.

— Вам нравится ваш ко
мандир?

— Да, считаем, что нам по
везло.

Не слишком подробные 
Светланины ответы, скром-ное 
умалчивание о себе — это, в 
общем, тоже существенно ха
рактеризующие ее штрихи.

Позже я вдруг вспомнила a  
другой бригаде дев.ушек-цщука- 
туров из отряда «Архитектор». 
И спросила о них у В. П. Ти
щенко.

— Не работают, не хотят 
работать, — снова получила 
неохотный ответ.

-— Вы выяснили, почему?
— Да. Впрочем и так ясно. 

За различные подготовитель
ные работы, за шпаклевку рас
ценки очень низкие. Они мало 
зарабатывают.

— Что же, у Дябиной зара
батывают больше?
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„  Опт И М И С % „Архитектор**

Вечером после трудового дня.

Студенты «Ударного» навоскреснике в совхозе «Дружба».

— Нет, но Эдуард Буирин- 
скнй ввел у себя отрядную 
коммуну, у других же суще

ствуют лишь бригадные.
— Пожалуйста, объясните, 

что это такое?
— Коммуна в стройотряде— 

это значит, что все заработан
ные деньги складываются в об
щий котел, а потом делятся 
между студентами в зависимос
ти от отработанного времени и 
качества работы. Поскольку в 
«Данко» коммуна отрядная, 
штукатуры в конечном итоге 
получат столько же, сколько 
остальные бойцы...

Вечером, когда все отдыха
ли, из помещения штаба доно
силась музыка: один из бойцов 
включил проигрыватель. .Ме
няя очередную пластинку, 
вдруг громко объявил: «Сей
час будет исполнена песня сту
денческих строительных отря
дов «Деньги, деньги...!».

Нам в этой безобидной шут
ке послышался оттенок горечи. 
Л  еще нам подумалось, что 
некоторые материальные проб
лемы в ССО можно решать 
так, как их решают в отряде 
-«Данко», прибегая к студенче
ской взаимовыручке, столь ес
тественной в молодом, еще не 
•слишком корыстном возрасте.

ОСОБО
ОБ АРХИТЕКТОРАХ

Вернувшись с объектов, мы 
.решили более тщательно ос
мотреть территорию лагеря. 
Честно говоря, она нам не по
нравилась с первого взгляда: 
на абсолютно голом месте (ни 
деревца, ни кустика) стоят ря
ды палаток, бывших когда-то 
черными. Потом мы ходили ме
жду ними, разглядывали их 
смешные названия и неприят
ное впечатление мало-помалу 
рассеивалось. Этому способст
вовало и то дружелюбие, с ка
лим нас встречали в отряди.

И все-таки, — решили мы, 
— оформление лагеря остав
ляет желать лучшего: какие-то 
•стандартные плакаты (очень 
много их фабричного изготов
ления), все то, что нужно и 
вместе с тем все очень серо и 
безлико.

— У вас же есть «архитек
торы» в отряде, могли бы те 
же соцобязательства оформить 
'интереснее.

— «Архитекторы»? Лучше 
•бы их вообще не было, — вы
рвалось у В. П. Тищенко. — 
Нас бы никто никогда ими не 
упрекал!

Досада и командиров, и бой
цов отряда была вполне обо
снована. Как в институте сту
денты архитектурного отделе
ния замкнули свою область

деятельности пятым этажом, 
так и здесь приметы их при
сутствия обнаруживались у 
двух-трех палаток — не даль
ше.

Вот изысканно выжженная 
табличка «командир» (знай на
ших!). Вот доска с сиротливо 
прилепившимися в углу соц
обязательствами, но зато вы
полнена в виде избушки на 
курьих ножках с сеном вместо 
црышн. Стоят деревянные идо
лы... Словом, «.у нас все осо
бенное!» Но к шага не сдела
но, чтобы скрасить безрадост
ный внешний вид остальной 
территории лагеря.

Внутренне мы полностью со
гласились с тем, что «архитек
торы» снобы и индивидуалис
ты, а вслух почему-то сказали:

— Но согласитесь, они все- 
таки интересные, незаурядные 
люди.

— Чем? Кому они интерес
ны? Да вы яиаото, па днях их 
спросили: «Кто такой Ландау?» 
Думаете, хоть один ответил? 
Ответил, но не из их отряда.

— Это анекдот! — вырва
лось у нас недоверчивое,

— Какое — анекдот! Вон, 
видите, парень из «Эридана», 
вот он и ответил. Пойдите, 
спросите!

...Нет, мы привели этот эпи
зод не потому, что он характе
ризует интеллектуальное со
стояние студентов архитектур
ного. Думается, что в этом 
смысле он — случаен. Но за
то очень он четко определяет 
отношение окружающих к 
«элите» строительного факуль
тета.

Действительно, если вы ум*

н I, обладаете тонким вкусом, 
in не желаете делиться этими 
богатствами даже с родным 
институтом, с товарищами, так 
кому вы нужны? Оттого ваши 
некоторые пробелы, скажем, в 
знаниях, вызывают не обычную 
нейтральную реакцию, а на- 
смешку.

ЭПИЛОГ

Подошел к концу день на
шего пребывания в отряде. 
Конечно, многое не попало в 
поле нашего зрения, и мы не 
претендуем на всесторонний 
показ жизни отряда.

Итак, уже вечер. Бойцы за
канчивают ужнн. Дежурные 
по кухне делают замечание 
«трудновоспитуемому» школь

нику Саше: «Ты не убрал со 
стола посуду!» Тот мнется: во

дворе его друзья, такие же, 
как и он, уже играют в волей
бол. И тут возвысил свой го
лос Эдуард — паренек-то из 
его отряда: «Убери посуду и 
смахни крошки! А не то сейчас 
сниму ремень...» — и дальше 
следует типичная отцовская 
угроза.

Мнски убраны, крошки сме
тены.

— Вот так с ним порой 
приходится воевать, — добро
душно ворчит Эдуард.

Вечер — царство отдыха и 
комаров. На вечер назначают
ся все спортивные и культур
ные мероприятия отряда. Нам 
не повезло, ни одного из них 
мы не застали, знаем только 
по наслышке о спортивных эс
тафетах, состязаниях, концер

тах; точно так же можем лишь 
воображать, и какой чудесный 
был праздник — День строите
ля, и с какой энергией труди
лись бойцы на воскреснике по 
уборке овощей в совхозе 
«Дружба».

Пройдет немного времени, и, 
как это всегда бывает, со
трется из памяти все то, что 
омрачало дни студенческого 
лета. И чем дальше Некрасов
ка будет уходить в прошлое, 
тем с большим удовольствием 
будут вспоминать о ней тогда 
уже бывшие бойцы «Ударного 
ОССО-1».

Материал подготовили 
Елена ИНЧИК и Ольга 
ДЕМБОВЕЦКАЯ.
Фото Е. Инчик и Э. Бук- 
рннского.

ва: Эдуард Бук-
ринский, коман
дир отряда «Дан
ко».

На снимке сле-
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Общественно-приемная ко
миссия (ОПК) начала свою 
работу уже с первого июля. 
Сформировалась она, ко
нечно, значительно раньше. 
Для этого каждый факуль
тет выделил десять чело
век. Среди них избирался 
ответственный, который 
входил в штаб ОПК. Такая 
структура' хороша тем, что 
позволяет оперативно осу
ществлять все мероприятия.

Первую «атаку» абитури
ентов приняли на себя аги
тационные группы. Букваль
но с каждым, кто приходил 
сдавать документы, беседо
вали члены ОПК. Они выяс
няли наклонности, увлече
ния и способности поступаю
щих в институт.

Особенно хорошо с этим 
справлялись Татьяна Копе
лева и Галина Веремеенко 
(СТФ), Людмила Ершова и 
Людмила Босых (АДФ) и 
многие другие.

Не обошлось в нашей ра
боте и без срывов: некото
рые студенты не слишком 
добросовестно относились к 
своим обязанностям, опаз
дывали на работу, либо не 
приходили совсем. Это серь
езный пробел в делах штаба 
ОПК. Позже недостатков 
стало меньше, прекратились 
жалобы со стороны офици
альной приемной комиссии.

При штабе ОПК велась 
наглядная агитационная ра
бота. Регулярно выпуска
лись газеты, объявления.

...А  ЕЩЕ МЫ 
УСПОКАИВАЛИ

Постоянно действующий 
стол справок помогал нович
кам ориентироваться в ог
ромном институтском зда
нии.

Самая горячая пора для 
нас наступила во время сда
чи экзаменов. От нас в зна
чительной степени зависело 
то, насколько хорошо они 
будут организованы. Агита
ционные группы постоянно 
дежурили у дверей аудито
рии, за которыми вчераш
ние школьники решали за
дачи, писали сочинения, от
вечали на вопросы строгих 
экзаменаторов. В обязанно
сти членов ОПК входили 
проверка пропусков и под
держивание порядка. Прихо
дилось также успокаивать 
очень уж волновавшихся 
абитуриентов.

Занималась всем этим сту
дентка СТФ Любовь Химич.

Наш рабочий день начи
нался в восемь часов. В 
штабе собирались ответст
венные от каждого факуль
тета и, получив задание, 
разводили дежурных из ста
ционарных групп по постам.

Кроме агитационных
групп, при штабе ОПК была 
организована комиссия по 
трудоустройству. Те абиту
риенты, которые не сдали 
экзамен или не прошли по 
конкурсу, могли получить 
совет и помощь у дежурных 
комиссии. Восемьдесят од
ному человеку помогли на
ши ребята в этом году опре
делиться на работу. Цифра 
эта превышает прошлогод
нюю. Прекрасно проявили

здесь себя Ирина Маштыле- 
ва (СТФ) и Валентина Лап
тева (ХТФ).

Год от года все больше 
абитуриентов приезжает по
ступить в ХПИ из других сел 
и городов. На время экзаме
нов таким предоставляется 
общежитие. Для поддержа
ния порядка в студенческом 
городке была специально 
создана рейдовая бригада и 
оперативный отряд, члена
ми которых были также 
представители ОПК.

С 11 до 13 часов еже
дневно рейдовая бригада об
ходила все корпуса обще
житий, обеспечивая там ти
шину и чистоту. В вечернее 
и ночное время этим зани
мался оперативный отряд.

Особую принципиальность 
и настойчивость проявили 
члены рейдовой бригады 
Анна Темникова, Клавдия 
Смолина, (ХГФ); Татьяна 
Димова и Татьяна Дедович 
(ЛИФ). Виновные (а они 
были) приглашались в штаб 
ОПК, их выслушивали и на
казывали ’ так, как этого тре
бовал проступок.

Затем наступило время 
зачисления абитуриентов в 
институт, и работы стало 
еще больше. Выявить обще
ственных комсомольских ор
ганизаторов, спортсменов из 
общей массы, поставить 
первокурсников на комсо
мольский и профсоюзный 
учет, на военный учет, под
писать на молодежные пе
чатные издания — все это 
входит в обязанности обще
ственно-приемной комиссии.

Сейчас работа ОПК еще 
не закончена, об итогах ее 
говорить рано. Одно можно 
сказать: поработали летом 
ребята неплохо.

Ирина СЕЛИХ,
зам. председателя об
щественно-приемной ко
миссии.

НАШ СМЕХ 
СКВОЗЬ ИХ 

СЛЕЗЫ

...Павел упал в отчаяние.

....Однажды после тяжелой 
работы отец получил грыжу и 
умер.

...Настя становится бродячей
девкой.

...Давыдов застыл обелиском 
в середине Гремячего Лога.

...Рахметов понимает, что, 
чтобы вести за собой крестьян, 
нужно быть вместе с ними. По
этому он специально опускает
ся на дно жизни. Гриша же

(АБИТУРИЕНТЫ 
ПИШУТ СОЧИНЕНИЕ)

Добросклонов — выходец из 
этого дна, и крестьяне больше 
ему верят.

...Му ж и ни ищут счастливых 
среди попа, царя, помещика.

...Данко — выходец из рабо
чего класса.

...Они активно боролись про
тив всех невзгодов.

-Т руд превратил из обезья
ны в человека — гласит мет
кая фраза.

...Она несла на себе самые 
тяжелые работы.

...Наша планета огромна, и 
псе ее питомство, т. е. все че
ловечество, мечтает.

Рис. В. Арнаутова.

УКРЕПЛЯЕМ 
СВЯЗИ С ЧИТАТЕЛЕМ

Научно-техническая библио
тека нашего института являет
ся одной из крупнейших вузов
ских библиотек Дальнего Во
стока. 850 тысяч печатных еди
ниц — таков ее книжный фонд.

Речь в данной заметке пой
дет как раз о том, в каком 
направлении и каким образом 
совершенствует коллектив свои 
формы и методы работы с чи
тателем.

Все мероприятия, которые 
уже проводятся и которые 
намечено провести в 1976 го
ду, подчинены одной цели: 
усилить контакт читателя с со
трудниками библиотеки. В но
вом учебном году библиотека 
будет шире практиковать от
крытый доступ к общественно- 
политической, справочной и 
технической литературе. Для 
этого в научном читальном 
зале будут выставлены не
сколько тысяч экземпляров 
книг.

Справочно - информационное 
обслуживание стало одним из 
основных видов деятельности 
вузовской библиотеки. В этом 
году в НТП пришли работать 
пять инженеров. Все они вы
пускники нашего института. Та
кое содружество инженеров 
и библиотекарей даст возмож
ность максимально освободить 
работника науки от трудоем
ких операций, связанных с по
иском, обработкой и хранени
ем информации.

Кроме того, впервые в ны
нешнем году будет практико
ваться совместная работа биб
лиотекарей и лаборантов при 
кафедрах общественных наук. 
При них уже организованы 
специализированные читаль
ные залы, где студенты будут 
работать с литературой, необ
ходимой им для написания ре
фератов, сдачи зачетов и эк

заменов. Эта форма работы 
будет способствовать укрепле
нию связи библиотеки с ка
федрами общественных наук.

Пропаганда документов XXV 
съезда КПСС и его материа
лов по основным направлени
ям научно-технического про
гресса — первоочередная за
дача всего коллектива библио
теки. В связи с этим разрабо
тана следующая тематика: пр» 
блемы современного мирового 
развития, ленинской внешней 
политики: экономическая стра
тегия партии, воспитание ком
мунистической сознательности 
советских людей. По данным 
темам оформляются книжные 
н иллюстративные выставки,, 
стенды, открытые просмотры 
литературы, картотеки. В на
чале сентября откроется посто- * 
янно действующая книжная вы
ставка на тему: «Коммунисти
ческое воспитание в процессе- 
преподавания общенаучных и , 
специальных дисциплин».

Весьма важен для вузов
ской библиотеки контакт с об
щественностью института — 
деканами, кураторами групп
и т. д., поскольку роль кни
ги в общей сигтеме коммуни
стического воспитания студен
тов неоспорима. В 1976 году 
организован у нас отдел массо
во - воспитательной работы- 
Много интересных мероприя
тий уже проведено сотрудни
ками этого отдела: читатель
ские конференции, литератур
но-музыкальные вечера, встре
чи с интересными людьми, дис
путы, лекции, беседы, устные- . 
журналы. Можно надеяться,
что наступивший учебный год 
будет еще плодотворнее, ин
терес н активность читателей - 
к встречам возрастут.

Е. Д. БАСС, 
заведующая библиотекой.

Пока деревья есть на свете.
дни и годы

Работать,
жить

не времени,
Уж слишком велики

расходы:
Безделье

продлевает
дни,

Но укорачивает 
годы.

УПРЯМСТВО
Упрямым быть не торопись, 
Хоть я упрямым и завидую, 
Коль дверь закрыта —

не ломись,

Ищи
упрямо

дверь
открытую.

ПРЕСТИЖ
Хвали меня 
Как можно

реже, —
Не то забудешь 
Свой престиж 
И не себе,

конечно, —
мне Ж(

Мне
это завтра

не простишь.
Н. ДОРИЗО.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
С 1 сентября началась подписка на газеты и жу- ^

и 5
^ риалы на 1977 год. Подписчикам факультетов день- у
^ ги и квитанции сдавать Кабаковой Римме Анатоль- ^
\ евне, отвечающей за подписку изданий по институ- ^

ту, в аудитории 235-л, с 10 до 15 часов.
Срок подписки закончится 1 ноября 1976 года1

По секрету 
компьютера

Профессор химии Джордж 
Кауфман из Калифорнии полу
чил по почте пакет, в котором 
находились три новенькие кни
жечки, любезно посланные ему 
издательством. У книг был 
только один недостаток — про
фессору они были категориче
ски не нужны, и, само собой 
разумеется, не собирался за 
них платить. Поэтому профес
сор просто-напросто положил 
их обратно в пакет и вернул 
издательству.

По было поздно. Чуть не 
ежедневно в его почтовом ящи
ке стали появляться счета от 
издательства. Счета шли кося
ками. Наконец профессор по
нял, что его преследует ком
пьютер, и он обратился к ма
шине с письмом:

«Дорогой компьютер, я дога
дался, что ты машина, по той 
безжалостности и механическо
му упрямству, с коим ты меня 
преследуешь, а также по твое
му нежеланию выслушивать 
разумные доводы. Я не дол
жен тебе ни цента, честное сло
во».

Фирма прислала свои изви
нения и три книги бесплатно 
с припиской, что делает это 
«по секрету от компьютера».


