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Объявлено социалистиче
ское соревнование комсо
мольцев. Оно посвящается 
60-летию Октябрьской ре
волюции. Победители бу- 
дут удостоены почетного 
права — подписать рапорт 
Ленинского комсомола юби
ляру.

20 сентября в номере 26 
газеты -«За инженерные кад
ры» опубликовано положе
ние о начавшемся соревно
вании, разработанное на ос
нове постановления ЦК 
ВЛКСМ о Всесоюзном Ле
нинском зачете «Решения 
XXV съезда КПСС — в 
жизнь.'».

Ленинский зачет, общест
венно-политическая прак
тика, соревнование в честь 
юбилея Октября — триеди
ная задача, предусматрива
ющая разнообразие комсо
мольских дел, инициативы, 
горения. Каждый комсомо
лец должен отчитаться пе 
ред комсомолом, институтом 
и народом о выполнении за
ветов Владимира Ильича 
Ленина, решений XXV съез
да КПСС, о выполнении

личного комплексного пла
на.

Бюро комсомольских ор
ганизаций факультетов не
обходимо в ближайшие дни 
организовать изучение поло
жения о социалистическом 
соревновании. Проинструк
тировать комсоргов групп и

За активную жизненную позицию
следует отнестись к состав
лению комплексных планов 
первокурсников. Комсо
мольским бюро факультетов 
для наглядности хорошо

Триединая задача
помочь нм четко организо
вать соревнование, конт
роль за его ходом, гласность 
подведения итогов, заполне
ние экранов социалистиче
ского соревнования.

Задача каждого комсо 
мольца — заинтересованно 
просмотреть личный комп
лексный план, логически по
строить его выполнение с 
учетом учебной и общест
венной жизни группы, фа
культета, института. Те ком
сомольцы, которые еще не 
имеют личных комплексных 
планов, обязаны в самое ко
роткое время составить нх.

Особенно внимательно

было бы разработать не
сколько примерных индиви
дуальных планов, разъяс
нив, что к нх составлению 
надо отнестись творчески, с 
учетом общественных инте
ресов, не занижая своих воз- 
моягаостей, Как основу по
рекомендовать положение о 
социалистическом соревно
вании за право подписать 
рапорт Ленинского комсомо
ла к 60-летню Октября.

В связи с этим соревно
ванием дел у комсомольца 
непочатый край. Есть иоле 
для применения и развития 
индивидуальности, дара, та
ланта, Есть возможности

воспитывать в себе увлечен
ность учебой н обществен
ной жизнью, пробовать ор
ганизаторские способности, 
воспитывать чувство долга, 
утверждаться в своем кол
лективе, а вместе с тем, и 
в обществе.

Говоря о задачах воспи
тания молодежи, XXV съезд 
КПСС подчеркнул. ничто 
так нс возвышает личность, 
как активная жизненная по
зиция, сознательное отноше
ние к общественному долгу, 
когда единство слова я  де
ла становится повседневной 
нормой поведения. Вырабо
тать такую позицию, сфор
мировать у юношества высо
кие духовные качества — 
важнейшая задача нравст
венного воспитания. Реше
ние ее преисполнено особо
го значения, ибо речь идет 
о становлении личности 
коммунистического типа.

А. ПРИХОДЬКО.

Слагаемые успеха
Уже близится октябрь, 

время отчетно-выборных 
комсомольских собраний, 
конференций. Сначала в 
группах, потом на факульте
тах и, наконец, с трибу
ны в актовом зале прозву
чит отчет секретаря комсо
мольской организации ин
ститута; делегаты поднимут 
руки за предложенную 
оценку деятельности коми
тета ВЛКСМ, а затем и за 
новый его состав.

Официальные, оконча
тельные итоги работы подво
дить еще рано; мы обрати
лись к заместителю секре
таря комитета ВЛКСМ по 
идеологии Владимиру Ми
хайлову с просьбой поде
литься впечатлениями о го
де минувшем.

Сшкойной беседы у нас 
в общем то не получилось— 
В. Михайлова без конца от
влекали, звонили ему и во
обще, чувствовалось, что си

дит он как на иголках: 
столько дел, а тут разговор
чики...

— Поле нашей деятельно
сти? — переспросил Влади
мир первый вопрос. — Вон, 
перечислены секторы. А 
впрочем, трудно сказать, 
чем мы не занимаемся. Да
же билеты на спектакли рас
пространяем, — это было 
добавлено с печальной ус
мешкой.

— Достаточно ли равно
мерно распределена нагруз
ка между заведующими сек
торами?

— Конечно, все распреде
лялось как должно быть. Но 
впоследствии оказалось, что 
в комитет попали несколько 
человек случайно, а в ре
зультате — бездействие на 
таких важных участках, как 
УВК и СНО.

Ответственный за СНО 
Александр Борейко явился 
на заседание комитета всего

два раза, а преподаватель 
кафедры «Архитектура» 
Петр Васильевич Щербаков 
единственный раз побывал 
в октябре прошлого года.

— За какой сектор отве
чает Щербаков?

— За учебно-воспитатель
ную комиссию.

— Но как можно было 
допустить, чтобы самый 
важный участок весь год 
был пассивным?

— Мы несколько раз вы
зывали Щербакова на ко
митет, но он не являлся. 
Ему и выговор-то по этой 
причине нельзя было объ
явить...

— Ну, а кого можно упо 
мянуть добрыми словами?

— Очень хорошо, с пол
ной отдачей работала Гали
на Буркова, ответственная 
за общественно-приемную 
комиссию. Так же прекрасно 
справлялась со своими обя
занностями и Валентина 
Ивакина (студенческие
строительные о-тряды).

Далее разговор пошел о 
таких конкретных вещах, 
как обмен комсомольских ^ 
документов, формирование |

К анун выборов в комсомоле
— Комсорги всех факуль

тетов должны до первого 
ноября провести отчетно-пе- 
ревыоорные комсомольские 
собрания,—сказала Наташа 
Строчкова на заседании ко
митета комсомола институ
та. — К этому вопросу все 
комсомольцы должны подой
ти очень серьезно. Надо 
ошибки н недостатки про
шлого года учесть с тем, 
чтобы в этом учебном году 
активизировать работу, на
строить ее на боевой лад. В 
актив нужно выдвинуть та
ких ребят, которые смогут 
всех повести за собой.

В своем выступлении На 
таша четко установила сро
ки для каждого факультета. 
И комитет комсомола, ска
зала она, будет оказывать 
помощь и осуществлять 
контроль за проведением 
этого мероприятия.

На этом же заседании, 
где присутствовали секрета
ри бюро ВЛКСМ всех фа
культетов, рассматривался 
еще ряд важных вопросов. 
По обмену комсомольских 
документов выступила член

В актив —  способных . 
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комитета Людмила Зуева. 
Она заострила внимание 
всех комсомольских вожаков 
на том, что для обмена 
комсомольских документов 
установлены очень сжатые 
сроки. В начале ноября бу
дет проходить общеинститут
ская отчетно-перевыборная 
конференция и до этого вре
мени обмен должен быть за
кончен.

Большое внимание и ин
терес вызвало выступление 
председателя общественно
приемной комиссии Галины 
Бурковой. Она без прикрас 
рассказала о недостатках в 
работе, о трудностях, с ко
торыми встретились, и вне
сла предложение: соз
дать новую комиссию до 15 
октября. Эта комиссия дол
жна функционировать не 
только летом, но н зимой.

С ее предложением согласи
лись все члены комитета.

Секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ Владимир Михай
лов доложил о начале под
писки на молодежно-комсо
мольские издания, довел до 
сведения комсоргов план 
каждого факультета.

На всю жизнь должен за
помниться первокурснику 
вечер посвящения. И все 
комсомольцы должны при
нять активное участие, про
явить максимум выдумки, 
остроумия для того, чтобы 
эти вечера на факультетах 
не были формальностью. ^  
этом говорил Виктор Ко
пылов. Со своей стороны, 
комитет комсомола институ
та в помощь комсоргам раз
работал примерный сцена
рий вечера.

Н. ВОЛЧЕК,

отрядов, посвящение студен
тов в первокурсники и т. д. 
Не имеет смысла подробно 
останавливаться на каждом 
из этих вопросов в отдель
ности; пожалуй, стоит лишь 
упомянуть некоторые мо
менты разговора.

— Почему в институте в 
этом году совершенно не 
ощущалась деятельность ин
терклуба?

— Как — не ощущалась? 
Интерклуб работал... Был 
проведен день открытых две
рей... Ребята летом работа
ли референтами.

— Но что они дали ин
ституту?

— Тут вы, пожалуй, пра
вы. Пропаганды не было, ра
бота клуба не освещалась в 
газете. Получилось — ин- 
терклуб в себе. Но во всех 
недостатках членов клуба 
винить не приходится: когда 
они просили для работы раз
личную аппаратуру, скажем, 
проигрыватель, магнитофон, 
— везде получали отказ.

— Все ли вы сделали от 
себя зависящее, чтобы слет

отличников-76 состоялся?
— Нет, разумеется, нет. 

Главный недостаток в том, 
что к подготовке к слету 
не была привлечена широ
кая общественность. А свои
ми силами тут справиться 
трудно.

Словом, какого бы вопро 
са мы ни касались, все сво
дилось к одному; чтобы на
ладить комсомольскую ра
боту, нужна активность всех 
комсомольцев. Как бы ни 
выбивались из сил сами 
секретари комсомольской 
организации, все за всех сни 
сделать не в состоянии.

Очевидно, именно это на
до учитывать при формиро
вании нового состава коми
тета ВЛКСМ.

Нужна максимальная тща
тельность в рыбаре его чле
нов, поскольку комсомоль
ской организации нужны 
люди думающие, инициатив
ные, а главное, обладаю
щие хорошими организатор
скими способностями.

В десятой пятилетке будет уделяться большое внима
ние разработке мероприятий по охране окружающей сре
ды от загря нения. Получат широкое распространение 
безре-о.генгные методы очистки сточных вод промышлен
ных предприятий. Еще шире будут использоваться ин
струментальные методы контроля загрязнений природной 
среды, в частности, полярографические методы анализа, 
применение которых позволит в будущем полностью ав
томатизировать работу опытных сооружений промышлен
ных предприятий.

На снимке: к. х. и., доцент В. А. Немов в лаборатории 
полярографии. Фото И. Потехиной,



ПРЕДЛАГАЕТСЯ ФОРМУЛА
—  УСПЕВАЕМОСТЬ. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ --------------------------------

Перед современной техникой стоит немало задач, 
выполнение которых невозможно без солидного, 
гулубокого овладения физико-математическими ме
тодами их решения. Комплексная автоматизация 
производства, управление современным производ
ством и оптимизация" производственных процессов, 
развития новых отраслей науки, новая энергетика 
и другие научно-технические проблемы настоятель
но требуют значительного повышения уровня об
щенаучной и общетехнической подготовки совре
менного инженера и, в первую очередь, его мате
матической подготовки.

Уже два года как студенты всех факультетов 
изучают общий курс математики в значительно 
увеличенном объеме, где предусматривается изу
чение новых тем.

Процесс математического самообразования мо
жет протекать успешно лишь тогда, когда еще в 
стенах института будущий инженер получит соот
ветствующие навыки и умения в работе с матема
тической литературой, приобретет вкус к занятиям 
математикой.

Вопросы оптимизации процесса обучения, повы
шения эффективности его требуют значительного 
улучшения системы текущего контроля, усвоения 
знаний студентами.

Система текущего контроля в прошлые годы 
была организована, но не продумана и поэтому 
многие кафедры и факультеты отказались от этой 
системы. Сейчас почти все факультеты придержи
ваются принципа подведения итогов через каждые 
две недели. И поэтому часто преподавателям при

ходится выставлять оценку не за знания, приобре
тенные в этот период, а за прилежание.

Целью же организации и планирования текуще
го контроля знаний студентов является создание 
системы контроля по каждому изучаемому курсу. 
Чтобы спланировать и обеспечить текущий конт
роль знаний, необходимо разбить учебный матери
ал семестра на контролируемые разделы (темы), 
определив уровень их контроля; и также подгото
вить учебно-контрольный материал (задачи, приме
ры, вопросы и т. д.), обеспечивающий различный 
уровень трудности задач. Задачи одного уровня 
должны выявить понимание рассматриваемого во
проса (явления, метода и т. п.), задачи другого 
уровня (более трудные), наличие определенных 
умений практического использования изучаемого 
материала.

На основании методической разработки курса 
по уровням (целям) обучения и контроля необхо
димо три-четыре этапных контроля по отдельным 
разделам курса на уровне конечных целей изуче
ния этих разделов. Наиболее целесообразными фор
мами этапного контроля могут быть: домашние за
дания, контрольные работы, лабораторные, расчет
но-графические и курсовые работы, а также кол
локвиумы.

Каждая кафедра на основе научной организации 
учебного процесса обязана выделить сроки контро
ля и довести их до каждого студента. Студент, не 
получивший положительной оценки за предыдущий 
этап, не должен приступать к выполнению следу
ющего этапа контроля.

Эта система контроля несколько усложнит рабо
ту деканата, но, учитывая новую систему учебно- 
воспитательной работы, значительно улучшит си
стему контроля текущей успеваемости по кафед
рам, а значит и в целом на факультете.

Прочные, глубокие знания по изучаемому пред
мету возможны только при систематической рабо
те студентов в течение всего семестра. О качест- 

-  ве систематической работы студентов тогда можно 
будет судить по оценкам текущей успеваемости, и 
эти оценки должны учитываться при выставлении 
отметки за предмет на экзамене, что и будет важ
ным фактором, стимулирующим самостоятельную 
работу студентов.

Итоговую оценку можно предложить рассчиты
вать по формуле:

л  - 2 д .г +<1с Я , с Ч р (1 с 2 д ,1Ч- 8
Где, q — итоговая оценка по предмету; 
qT — средняя оценка по текущему контролю: 
qn — средняя оценка за лабораторные работы; 
qp — средняя оценка за расчетно-графические 

работы (курсовые): 
срк — средняя оценка за коллоквиум; 
qa — экзаменационная оценка;
Йд — средняя оценка за домашние работы.

В. П. НИКОЛАЕВ, 
зав. кафедрой высшей математики.
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КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?

Известно, что любое, даже 
самое хорошее дело можно за
губить. И для этого часто до
статочно только пассивного, 
Оезответетвсипоко отношения 
некоторых товарищей к пору
ченному. Ярким подтверждени
ем этому может служить орга
низация ОПП на некоторых 
факультетах нашего институ
та. В вузах страны введена 
общественно - политическая 
практика — мероприятие, на
правленное на дальнейшее по
вышение общественной актив 
ности студентов, на воспитание 
человека новой, коммунистиче
ской формации. Разработано 
положение по ОПП, рекоменда
ции, методический материал, 
чтобы комитеты комсомоль
ских организаций как можно 
быстрее вникли и начали про
водить в жизнь решения ЦК 
комсомола.

Пришли такие бумаги и в 
комитет ВЛКСМ нашего инсти
тута. Изучив эти документы, 
комитет комсомола разослал 
их на факультеты. Комсомоль
ские вожаки факультетов, оз
накомившись, с положением и 
рекомендациями по обществен
но-политической практике, на
правили их в первичные комсо
мольские организации групп. 
И вот где то в этом звене 
произошла осечка. То ли сек
ретари бюро ВЛКСМ автомо
бильного, сантехнического, ав
тодорожного факультетов не 
смогли разъяснить комсоргам 
положение по проведению ОПП, 
то ли комсорги прохлопали 
ушами, но в группы, так ска
зать, в массы положение о про
ведении этого мероприяти не 
дошло. Но могло ведь быть и 
так: все уяснивший и горящий 
желанием просветить своих то
варищей комсорг взлетает на 
высокую трибуну собрания 
группы и начинает доводить до 
ума товарищей мудрые мысли 
положения. Но, как на злб, 
именно в этот день и в этот 
час у кого-то приезжают все
возможные родственники и не 
встретить их нельзя, у других 
— спортивные соревнования, а 
у .половины оставшихся вдруг 
срочно прорезаются таланты 
художников, и они, конечно же, 
не могут не поспорить в мас
терстве с великим Репиным 
или, на худой конец,—с офор
мителями факультетской стен
газеты. К тому же известно, 
что лучше всего мечтается на 
лекциях и собраниях под усып
ляющий голос докладчика. Вот 
и получается, что мудрые мыс
ли «верхов», которые пытает
ся довести до масс комсорг, 
впитываются двумя-тремя сту
дентами, как правило, старос
той, профоргом и еще кем-ни
будь из комсомольцев-общест-

венников группы.
Из опрошенных при подго

товке этой статьи, подавляю
ще? большинство студентов 
(группа АТ-57, АТ 45, АТ-34, 
АТ-33 ДВС-31, ДВС-32, АД- 
34, ТВ 51) не смогло даже от 
ветить на в-нрос: «Тто такое 
общее гвешю - политическая 
практика?» И это — комсо
мольцы, имеющие в своих за
четных книжках отметки о хо
рошей и отличной аттестации 
оощес гЕенно-политнческой ак
тивности.

Все без исключения опро
шенные указывают на процве
тающий ф >рмализм в проведе
нии ОПА. Нередки случаи, 
когда комсомолец идет на ат
тестацию с единственным жела 
пнем: лишь бы все скорее кон
чилось, лишь бы его аттесто
вали положительно, и только 
потому, что без отметки п i 
ОПП деканат не допускает к 
сдаче экзаменов. Имеет место 
ложный коллективизм группы 
когда комсорг перед аттестаци 
ей записывает поручения сту
дентам, никогда не выполняв 
шнм их, опять же ради того, 
чтобы студент мог «проскочить» 
на аттестации, подменяя этим 
планомерную работу в течение 
года. Результат — безответст
венное отношение комсомоль
цев к общественным поручени
ям, падение авторитета ком
сорга и комсомольской органи
зации вуза в глазах группы.

В заключение можно сде
лать некоторые выводы: в груп
пах автомобильного и некото
рых других факультетов обще
ственно политическая практика 
проходит неудовлетворительно, 
причины этому — плохая ра
бота комитетов комсомола фа- 
культетгв по пропаганде ОПП 
среди студентов.

Но с другой стороны, обще
известно, что под лежачий ка
мень вода не течет; если ком
сомолец не хочет и пальцем 
двинуть, то никакими указами 
и решениями невозможно его 
расшевелить, и выработанная 
коллективом мудрость прохо
дит мимо цели — мимо того, 
на кого она рассчитана и на
правлена. В результате проиг
рывают обе стороны. Выше
стоящие комсомольские орга
низации вынуждены отмечать 
нежелательные упущения в вос
питательной работе среди сту
денческой молодежи. А сам 
студент, не идя навстречу про
грамме, предлагаемой ему свы
ше, обрекает себя на неинте
ресную, неконтактную обыва
тельскую жизнь. И до тех пор 
пока каждый не поймет, что 
только от него зависит—жить, 
или прозябать, его будет затя
гивать цветущее болото скуки.

А. ГЕРАСИМОВ,

Вглядитесь в снимок, и вы почувст
вуете, что учебный год не просто на
чался, он уже в разгаре. Лица деву
шек — сосредоточенные; наверняка уже 
не о купании и путешествиях говорят,

а, скажем, о количестве экзаменов в 
зимнюю сессию или о трудном курсо
вом проекте...

Фото С. Компаннйченко.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ -  К ЗВЕЗДАМ
Еще не прозвенел звонок, а 

в аудитории уже собрались 
студенты-первокурсники. Через 
несколько минут у них начнет
ся практическое занятие по на
чертательной геометрии. Пер
вокурсники еще мало чем отли
чаются от обыкновенных 
школьников. Один, обхватив 
голов-у, вчитывается в учебник, 
другой поспешно листает конс
пекты, третий просит у товари
щей карандаш...

Но вот в аудиторию входят 
преподаватели Л. С. Глинская 
и Н. А. Бороденке. Их привет
ствие: «Здравствуйте, товари
щи!» (а не ребята, как в шко
ле) побуждает присутствующих 
на занятии чувствовать себя 
взрослее. Коллектив группы 
становится внимательным, со
средоточенным и, пошервому 
впечатлению, сразу повзрослев
шим.

— Хотя они и сознательно 
пришли в институт, однако на 
первых порах им еще трудно 
привыкнуть к интенсивной сту
денческой жизни, а полученная 
самостоятельность некоторых 
просто-напросто расхолаживает, 
— говорит преподаватель Люд
мила Сергеевна Глинская. — 
Поэтому мы предъявляем к 
студентамиервокурсникам мак
симум требований.

Перед началом занятий идет

проверка отсутствующих, нали
чия тетрадей и других учеб-- 
ных принадлежностей. Это вы
глядит немного по-школярски...

— Но иначе нельзя, — объ
ясняет Людмила Сергеевна. — 
На этот факультет идет естест
венный отбор задолго до всту
пительных экзаменов. В ходе 
бесед выясняется: кто пришел 
случайно, а кто по призванию. 
И в основном остаются, как 
правило, ребята из сельской 
местности. Это и хорошо и 
плохо. Дело в том, что ребята 
на этом факультете добросове
стные, старательные. Но, что 
греха таить, знания у многих, 
полученные в школе, не соот
ветствуют требованию сего
дняшнего дня. Вот почему и 
приходится заниматься школяр
ством. Задаем домашние зада
ния, собираем тетради на про
верку. Конечно, двойки не ста- 
инм. Но, если замечаем, что 
студент не усвоил материал, .то 
назначаем ему' консультацию. 
Я убеждена, что наша система 
высшего образования способ
на дать будущему инженеру не
обходимые знания при условии, 
если первокурсник не станет 
студентом-нахлебником.

Трудно предопределить, ка
кими инженерами будут эти 
юноши и девушки. Но сейчас 
они склоняются над партами

и добросовестно строят комп
лексные чертежи, проекции. 
Перед решением задач повторя
ют теоретический курс лекций. 
Вот к доске выходит Евгений 
Стефаншнин. Он уверенно 
справляется с построением изо
бражения.

— Я давно мечтал посту
пить на этот факультет, — го
ворит Женя, — До этого год 
работал в леспромхозе, и, ду
маю, не разочаруюсь в своей 
будущей профессии. Поста
раюсь учиться так, чтоб не 
быть посредственным инжене
ром.

— Мы почти все живем в 
одном общежитии, — говорит 
староста группы ЛД 64 Влади
мир Шкредов, — поэтому все 
успели перезнакомиться, сдру
житься. С первого дня мы ста
раемся быть требовательными 
друг к другу. Строго будем 
спрашивать за пропуски. За 
прошедшее время учебы без 
уважительных причин занятия 
никто не пропускал.

Ну что ж, первые шаги сде
ланы. Хочется пожелать перво
курсникам до конца учиться с 
полным напряжением, чтобы 
стать полноценными специали
стами. Доброго пути вам через 
тернии к звездам.

Н. ДАНИЛОВА,

А В ГРУП П А Х-Ш ТИ Л Ь



Позывные качества знаний

ПРОЦЕНТЫ
ИНЖЕНЕРНО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО
Начнем с цифр. В весен

нюю сессию нынешнего го
да на ИЭФе успеваемость 
составила 96,5 процента. 
(В аналогичную сессию 1975 
года она была 94,8 процен
та).

Показатель увеличен, в 
основном, за счет повыше
ния успеваемости на пер
вом и втором курсах. Так, 
на первом курсе она соста
вила 90,8 процента (в про
шлом году — 89,2). Этот 
успех обусловлен деятельно
стью методической комис
сии факультета н кафедр 
института. Учитывая ошибки 
прошлого года, были состав
лены более четкие графики 
самостоятельной работы сту
дентов, осуществился более 
жесткий контроль за успе
ваемостью н посещаемостью 
занятий.

Вместе с тем не может 
не вызвать тревогу тот факт, 
что качество знаний растет 
крайне медленно. В нынеш
нем году на ^хорошо» и 
«отлично» сессию сдало 454 
студента, что составляет 41 
процент от общего количе
ства. То есть всего на один 
процент выше, чем в про
шлом году. Следовательно, 
методическим комиссиям в 
дальнейшем,свои усилия не
обходимо направить именно 
на этот участок работы.

Несомненно, успехов мож
но было бы достичь зна
чительно больших, если бы 
в работу включились все 
кураторы групп Так, как 
это делали 10. И. Саввате- 
ев, Л. А. Малахова и ряд 
других. Они непосредствен
но следили за успеваемостью 
в группах, сами осуществля 
ли текущий контроль за по
сещаемостью; если это было 
необходимо, наказывали ви
новных, обращаясь к помо
щи деканата крайне редко.

В том, что возросла ус 
певаемость на факультете н 
резко снизилась непосещае

мость занятий, большую 
роль сыграла учебно-воспи
тательная комиссия. К сожа
лению, не все кураторы при
нимали участие в работе 
УВК. Кроме того, в учеб
ном процессе весен
него семестра практически 
не участвовали представите
ли профбюро н комитета 
ВЛКСМ факультета. Оче
видно, новому составу этих 
организаций надо лучше 
продумать формы н методы 
своей работы в органе сту
денческого самоуправления 
факультета.

Одна из ближайших учеб
ных задач — ликвидация в 
кратчайший срок задолжен
ностей. В настоящее время 
на факультете числится де
сять студентов, не сдавших 
один или два предмета.

В заключение хочется ос
тановиться еще на одной 
проблеме — качестве дип
ломного проектирования и 
'защиты дипломов. Ведь- 
именно в этом состоит итог 
всей работы преподаватель
ского состава. Отрадно от
метить, что возросло коли
чество дипломных работ, 
выполненных с использова
нием ЭВМ; много iipocKTon 
реком ен дован о к внедрению 
на производство.

Но имеются н недостатки. 
Очень часто, вплоть до пос
леднего момсша, меняются 
темы проекта, что приводит 
в ряде случаев к его низ
кому качеству.

Не всегда студенты, уез
жая на преддипломную 
практику, четко знают тему 
своего дипломного задания. 
Очевидно, что выпускающим 
кафедрам, в особенности 
«Экономика и организация 
промышленности» (зав. ка
федрой Е. Г. Чурснн), необ
ходимо принять действен
ные меры для улучшения 
дипломного проектирова
ния.

Ю. Е. СТУДЕНИКИН.

КОНКУРС!
Министерством промыш

ленности строительных ма
териалов СССР в целях 
стимулирования техническо
го уровня производства, 
улучшения качества продук
ции, повышения производи
тельности труда и эффектив
ности научных исследований 
проводится в период с 
1976—1980 годы кон курс 
«Эффективность и качество» 
на лучшие изобретения и 
рационализаторские предло
жения по актуальным проб
лемам развития отраслей 
промышленности строитель 
ных материалов.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
КОНКУРСА

1. Целью конкурса «Эф
фективность и качество» яв
ляется широкое вовлечение 
коллективов научно-исследо
вательских, проектно-конст
рукторских, проектных и 
технологических организа
ций и предприятий, ученых, 
специалистов, новаторов и 
передовиков производства в 
решение задач по повыше
нию технического уровня 
промышленности строитель
ных материалов и качества 
продукции.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

2. Предметом конкурса 
«Эффективность и качество» 
являются лучшие, наиболее 
эффективные технические 
предложения по созданию 
новых и улучшенных мате
риалов, и изделий, техно 
логических процессов, сни
жению материалоемкости, 
повышению производитель-
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год. И прежде чем пере
ступить новый рубеж, хочет
ся оглянуться назад и сде
лать анализ своей работы. 
Я думаю, это поможет об
щественно - приемной ко
миссии, которая будет из
брана вновь. И пусть она 
все хорошее, что было у 
нас, возьмет с собой, а все 
плохое оставит за порогом 
прошлого.

В прошлом году ОПК ин
ститута начала работу с но
ября. К этому времени чле
нов комиссии доляшы были 
утвердить комитеты комсо
мола факультетов и коми
тет ВЛКСМ института. Од
нако такие факультеты, 
как ЛИФ, механический не 
выдвигали студентов на этот 
важный участок обществен
ной работы вплоть до июня. 
Поэтому в подготовительный 
период (ноябрь — май) ОПК 
работала не в полном со
ставе. И хотя работы было 
непочатый край, сделать нам 
удалось немного.

За это время ребята про
вели несколько бесед в 
школах города и в посел
ке Некрасовка, организовы
вали экскурсии по институ
ту. Долго и тщательно мы 
готовились к такому важно
му мероприятию, как «День 
открытых дверей». И труд 
наш не пропал даром — 
это был настоящий празд
ник в институте. Неплохо 
прошел и вечер встречи с 
пограничниками.

Но самая основная и 
трудоемкая работа общест
венно-приемной комиссии 
началась с июня. В это вре
мя из числа членов ОПК со
здался штаб, который коор
динировал и направлял ра
боту всех бригад: агитаци
онной, информационной, 
рейдовой, штаба трудоуст
ройства и оперативного от
няла. Мы проводили рейды, 
беседы с абитуриентами,

трудоустраивали тех реият, 
которые не поступили в 
институт. Многие ребята 
очень добросовестно отнес
лись к своим обязанностям. 
Инициативными, исполни
тельными были студенты с 
автомобильного факультета 
Виталий Горшенев, Алек
сандр Фадеев, Александр 
Тимошкин и другие.

из ребят не обладали орга
низаторскими способностя
ми, поэтому и работали бея 
всякого желания.

Сквозь пальцы смотрели 
на создание ОПК на строи
тельном факультете. Эту 
группу создали только 1 
июля. Из 10 запланирован
ных студентов в ОПК было 
выдвинуто только 5 и те
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Несентиментальные
размышления
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хочется сказать и о девуш
ках из агитационной группы. 
Они писали письма в шко
лы, беседовали с погранич
никами. Тем самым помогли 
заинтересовать многих ре
бят, которые потом сами 
пришли в институт.

Всегда на посту, всегда 
среди абитуриентов были 
члены ОПК из автодорож
ного и химико-технологиче
ского факультетов. Ответст
венные Т. Копылова и В 
Олешко. На заседании коми
тета комсомола института 
было решено их опыт рабо
ты обобщить.

Но не все благополучно 
обстояло у нас и в основ
ной период (июль — август). 
Почти полностью была зава
лена работа по подписке на 
периодические издания. Не 
все ребята выходили на ра
боту. Это можно сказать о 
членах групп ОПК ЛИФа 
н механического факульте
тов. Да и что можно было 
ожидать лучшего от работы 
этих групп? Ведь они созда
лись лишь в июле. Канди
датуры были подобраны в 
спешке, случайно. Многие

непостоянные. Каждый день 
члены этой группы меня
лись. Правильно сказал за
меститель председателя 
ОПК Виктор Мамонтов: 
«Только одних * научим 
оформлять все бумаги, на
завтра приходят другие сту
денты. История вновь по
вторяется, как в сказке про 
белого бычка. Ребята-строи
тели — каждый день толь
ко учились, а дел никаких 
не было». И в этом винова
ты не только секретарь ко
митета комсомола Сергей 
Савков, но и администрация 
факультета, которая не 
оказала ему должной помо
щи.

И еще большим упущени
ем было то, что обществен
но-приемная комиссия слиш
ком рано сложила свои пол
номочия. В сентябре она 
уже не работала. А в это 
время еще сдавали экзаме
ны вечерники и заочники. 
Наше пожелание: начинать 
работу ОПК с 15 октября и 
не заканчивать до избрания 
нового состава.

Г. БУРКОВА, 
председатель QIIK ин
ститута.
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За эффективность и качество

КОНКУРС!
ности труда и эффективности 
капиталовложений.

На конкурс могут быть 
представлены прогрессивные 
технические предложения, 
относящиеся к промышлен
ности строительных материа
лов и отвечающие целям и 
задачам конкурса.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3. Конкурс «Эффектив

ность и качество» проводит
ся в течение 1976—1980 го
дов.

4. Все предложения, по
ступающие на конкурс, по 
степени и объему техниче
ской разработки подразделя
ются на три категории:

— первая категория пред
ложений предполагает пред- • 
ставлеыие технических раз
работок на уровне изобрете
ний. Предложение должно 
быть внедрено в производ
ство. эффективно использо
ваться в промышленных це
лях, с подтверждением внед
рения соответствующими до
кументами, и запатентовано
в одной или нескольких 
странах. Должна быть реаль
ная возможность продажи 
лицензий за границу;

— вторая категория пред
ложений предполагает пред
ставление материалов, раз
работанных, как правило, на 
стадии не ниже технического 
проекта. Предложение долж
но отличаться новизной тех
нических решений, защищен
ных авторскими свидетель
ствами; предложение должно 
сопровождаться рекоменда
циями о патентовании за 
границей;

— ’к третьей категории 
относятся предложения, со
держащие сущность предла

гаемых технических реше
ний, необходимый графиче
ский материал (эскизы, схе
мы, характеристики), пояс
нительную записку с основ
ными расчетными данными. 
Предложение должно быть 
защищено авторским свиде
тельством или принято Гос- 
комизобретений заявкой на 
предполагаемое изобрете
ние (указывается номер).

5. Итоги конкурса подво
дятся ежегодно в декабре. 
Предложения, поступившие 
после 1 декабря, рассмат
риваются при подведении 
итогов в следующем гсду. 
Последний срок предстагле- 
ння предложений на конкурс 
«Эффективность и качест 
во» — 1 декабря 1980 г.

6. Подведение итогов 
конкурса и определение по
бедителей производится жю
ри конкурса.

7. Предложения на кои 
курс «Эффективность и m  
чество» направляются па
тентным отделом института 
в Техническое управление 
Минстройматериалов СССР 
с указанием «Конкурс — 
«Эффективность и качест
во».

ПООЩРЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 

И ПОБЕДИТЕЛЕН 
КОНКУРСА 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО»

8. Для поощрения участ
ников и победителей кон
курса учреждаются следую
щие премии (руб.):

За предложения, признан
ные жюри лучшими по пер
вой категории; первая пре
мия 5000 рублей, вторая 
премия — 3000 рублей; две 
третьи премии по 1500 руб
лей каждая, поощрительные 
премии от 300 до 500 руб
лей.

За предложения, признан
ные жюри лучшими по вто
рой категории: первая пре

мия — 2000 рублей, вторая 
премия — 1500 рублей, три 
третьи премии по 1000 руб
лей каждая, поощрительные 
премии от 100 до 300 руб
лей.

За предложения, признан
ные жюри лучшими по тре-

тьеи категории: первая
премия — 1500 рублей, две 
вторые по 1000 рублей каж
дая, три-<*греты1 по 500 руб
лей каждая, поощрительные 
премии от 50 до 100 руб
лей.

„ ПАТЕНТНЫЙ ОТДЕЛ. -ч »
— -— Д — — I -------

На вычислительном центре ХПИ.
Фото В. Зыблева.



НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТ
РЯД «КОНТИНЕНТ», 
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДЕ
ВУШЕК ХИМИКО-ТЕХ
НОЛОГИЧЕСКОГО ФА- 
КУЛЬТЕТА И ИЭФа, 
ОБСЛУЖИВАЛ ПАССА
ЖИРОВ СКОРОГО ПО
ЕЗДА — «МОСКВА — 
ВЛАДИВОСТОК».

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВНИМАНИЮ НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ ПУТЕВОЙ 

ДНЕВНИК Н И Н Ы  

ДМИТРИЕВОЙ (ХТ-32), 

КОМАНДИРА ОДНОЙ 

ИЗ БРИГАД.

Фото В. Пухова.
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24 ИЮЛЯ

Приняли вагоны. Дрожащей рукой взяли первые 
билеты. И... вошли во вкус дела.

Девочки старательно собирают билеты, пасса
жиры не менее старательно и глубоко вникают в 
содержание газет, санбюллетеней, бытовых уголков 
«Хозяйке на заметку».

Изучив электроооорудованне своего вагона под 
руководством бригадира и механика, угомонив наи
более беспокойных пассажиров, взялись за первую 
уборку.

25 ИЮЛЯ

1. Лекция о Дне ВМФ.
2. Лекция из цикла «Здоровье»: «Особо опасно 

в жару».
3. Сказка «Волшебное кольцо».
Первый чай. Девочки священнодействуют в бе

лых фартучках. Все было бы еще лучше, если бы 
не капризничали кипятильники: первые крики о 
помощи.

Выходим в эфир. Конечно же, волнуемся: день 
не простой, день праздничный. День ВМФ. Тра
диционное поздравление владык муссонов и 
пассатов морей и океанов. Крещение первым ча
ем и дорожным дождем (сопровождал нас всю 
ночь). Представляемся пассажирам, объясняем, 
где можно найти книги, шазаматы.

Окунулись в работ>'. Полный восторг мам и ба
бушек вызвала вечерняя сказка. Дети 'остались 
довольны.

«Большое материнское спасибо за отличное об
служивание нас, пассажиров, проводникам ХПИ — 
студентам Гале Шубиной и Тале Кнрильчик. За 
их приветливое И тептое отношение к нам, за чи
стоту и порядок в вагоне и постоянно горячий чай. 
А также спасибо и тем, гаю придумал эту инте
ресную программу радиовещания, Мы с удовольст
вием слушали лекции, беседы, объявления, ну и, 
конечно, записи интересных песен, концертов, объ
являлись конкурсы детских рисунков.

Словом, четверо суток не скучали.

Семья БУТКОВСКИХ. 
г. Нижнеангарск, Бур. АССР.».

26 ИЮЛЯ

1. Лекция «Сергей Лазо».
2. «Лекарственные растения ДВ».
3. Сказка «Про Комара-Комаровича Длинный

Нос».
Сегодня какой-то пассажир из 8 вагона нашел 

командира бригады и изъявил глубокую благодар
ность за чуткость и отзывчивость в£ех проводниц. 
Вообще большинство пассажиров живо интересуют
ся нашими делами, подолпу изучают экран сансо- 
стояния — горячо переживают за своих провод
ниц, даже оспаривают оценки, если она ниже 5. 
Поезд же называют не иначе, как картинной га
лереей. Интересно, что мужчины подолгу стоят 
около бытовых уголков содержания «Хозяйке на 
заметку», «Летняя косметика» и т. д.

«Милые наши Галя и Таня, вероятно, вы впер
вые оказались в ситуации, когда от вашей дея
тельности зависит некоторое благосостояние лю
дей (в пределах того минимального комфорта, ко
торый представляет плацкартный вагон). Раньше 
вы заботились о своих близких, теперь вам прихо
дится заботиться о совершенно случайных лю
дях, может, и не всегда очень симпатичных (не

бритых и бородатых). Вы смогли быть с нами лю
безными, предупредительными, одним словом, та
кими, как подобает быть хорошим людям. Конеч
но, это должно быть общечеловеческой нормой по
ведения человека, но как часто в поездах не со
всем так.

Нам было очень легко и удобно под вашим за
ботливым попечительством. Мы рады, что наше пу
тешествие началось так мило.

Спасибо вам!
Группа турнстов-спортсменов г. Ленин
града».

«Хотим выразить благодарность за те приятные 
минуты, которые мы получили благодаря нашим 
девушкам-проводницам Нине и Тане из ССО. Мы 
с товарищами сели поздно ночью в Иркутске. Не
смотря на то. что в вагоне не хватало простыней 
(конечно, это не по их вине), у нас не появилось 
чувства досады, потому что девушки были так 
доброжелательны и вежливы, что досаде не было 
места, вся наша поездка до Читы была очень при
ятной и хотим пожелать нашим милым девчонкам 
доброго кавказского здоровья, узбекского гостепри
имства и остаться всю жизнь такими.же милыми.

Командир Узбекского РШ ССО 
АХМЕДОВ.

Командир Узбекского ЗШ ССО 
РУЗНОХУЛОВ.

г. Ташкент ЦК ЛКСМ РШССО».

27 ИЮЛЯ

1. Сообщение о Чите.
2. Лекция «Студенчество в борьбе против им

периализма».
3. Сказка «Смелая лошадь».
Главное событие дня — первая ревизорская 

проверка. Вызвала какое-то странное возбужде
ние — что же это такое?!

Замечаний было немного сделано, незначитель
ные. Все в порядке — таковы результаты, пожа
луй, самого сложного экзамена по пассажирским 
перевозкам.

28 ИЮЛЯ

1. Сообщение об Улан-Удэ.
2. Лекция о ХПИ.
3. Сказка «Серебряное копытце».
Неожиданные неувязки с подачей сведений.

Прошли, проверили еще раз каждого — все нор
мально.

29 ИЮЛЯ

1 Лекция о Байкале.
2. Сообщение о Красноярске.
3. Сообщение о Новосибирске.
4. Сказка «По щучьему велению».
Все с нетерпением ждут Байкал. Прильнули к 

окнам. Пассажир из пятого вагона, пишущий сти
хи, очень удачно дополнил нашу лекцию об озере:

«Такой голубой, как любимой глаза,
такой голубой, как ребенка слеза».
«Благодарим за тепло и радушие проводников 

вагона № 11 поезда 84 Валентину и Юрия. Мы 
впервые в Сибири, и они, люди, по-настоящему лю
бящие свой край, много рассказывали о сибиря
ках, о величественной природе Сибири, о городах.

Желаем вам сохранить студенческий задор и

оптимизм. Пусть ваши студенческие годы не ле
тят так быстро, как этот поезд. Счастливого пути!

Выпускники ТГПИ».

30 июля
1. Сообщение об Омске.
2. Лекция «Дальневосточники в годы Великой 

Отечественной войны».
3. Сказка «Два солнца».
Коротких и Жидова прибежали за новой тет

радкой «Добро пожаловаться» — что скажешь кро
ме как — молодцы!

Чувствуется, что для пассажиров путешествие 
близится к .концу. Планерка!

«Спасибо вам, практиканты, что вы обслужива
ли нас так хорошо. Желаем удачи! Спасибо!

г. Забайкальск, ЧЕРНЫШЕВА». 
«Ребята! Пусть вам трудно и не всегда очень ве

село, но... Хорошей дорога вам, спокойных пасса
жиров и улыбок!

Наш адрес — ие Дом и не улица. Наш ад
рес — ЯМИ. Студенты 5 курса ЯМИ».

« Дорогие девушки! От всей души благодарны 
вам за хлеб-соль н вкусный чай! Девушки, желаем 
вам быть

Всегда радостными,
Всегда здоровыми,
Всегда красивыми и 
Очень, очень счастливыми!

г. Фима, г. Новосибирск (неразборчивая 
подпись)».

31 ИЮЛЯ

Ночь перед Москвой — большое ожидание го
рода. встреча с которым — праздник.

Идет последняя подготовка: комплектуем гряз
ное белье для пломбирования, моем «служебии»; 
«двойки». Многие пассажиры долго не уходят от 
вагонов: оставляют адреса, благодарят девчонок. 
Нам самим немного тоскливо. Трогают за душу не
мудреные стихи:

ПРОЩАНИЕ 
До свиданья, девушки,
Расстаемся с вами,
Уж к концу подходит 
Этот дальний путь.
Очень краткой была 
Дружба между нами.
Встретимся ли в жизни 
Мы когда-нибудь?

Встреча та, конечно,
Была бы желанна,
Но в пути-дороге 
Столько разных лиц...
Скоро вы забудете 
Славу и Ивана,
Мы же будем помнить 
Наших проводниц.

С вами, мы расстанемся 
Прямо у перрона,
Но возьмем с собою 
В образе таком:
В сцепке эшелона,
У двери вагона 
Юная студентка 
С путевым флажкам.
Особенно привязались дети к нашим девчонкам. 
Нам же предстоит тяжелый день: надо подгото

виться к новой встрече с новыми пассажирами, ус
петь побывать на Красной площади, в любимых 
местах Москвы...
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