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29 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Все было, как обычно: шум 
в фойе, музыка в зале, столпо
творение у столиков регистра
ции. Затем — открытие кон
ференции, выборы президиума, 
секретариата...

Отчетный доклад секретаря 
комитета комсомола механиче
ского факультета Анатолия 
Петровича Улашкина.

В нем дан очень полный 
анализ комсомольской работы 
факультета, затронуты все 
стороны жизни, отмечены 
достижения и выявлены недо
статки.

Основное для нас, безуслов
но, — учебный процесс. 58 
отличников, 228 студентов, ус
певающих на «хорошо» и «от
лично» _  это 26,5 процента 
от всего количества студентов 
факультета. Маловато. Пусть, 
с одной стороны, успеваемость 
на факультете более 93 про
центов и мы занимаем второе 
.место в институте, но, с дру
гой стороны, 76 студентов по 
итогам летней сессии не успе
вают. Это внушительная цифра.

Серьезное внимание в до
кладе уделено посещаемости 
занятий студентами. 24674 — 
таково количество пропущен
ных часов за прошедший учеб

ный год без уважительной при
чины. Комитет комсомола ви
дит здесь и свою вину: не про
водились рейды по контролю 
за посещаемостью, мало подни
мался этот вопрос на заседани
ях комитета комсомола.

Следующий вопрос — итоги 
общественно-политической ат
тестации. На «отлично» атте
стовано 31,6 процента студен

Да здравствует Ленинский комсомол 
— надежный помощник и боевой ре
зерв Коммунистической партии, пере
довой отряд молодых строителей 
коммунизма.

Ч Е М  Ж И В Е Т  Ф А К У Л Ь Т Е Т ?
тов, на «хорошо» — 37 про
центов, а 104 студента не бы
ли аттестованы вообще. Основ
ная причина этого — академи
ческая неуспеваемость.

За спортивную работу в ко
митете комсомола отвечает 
В. Иванников.

Лыжный спорт, фехтование, 
стрельба и баскетбол — по 
этим видам факультет занима
ет первые места в институте. 
А в общем — только третье— 
четвертое места поделили мы 
с автомобилистами.

Работа бытового сектора (от
ветственный И. Телюк), Рейды 
в общежитие, благоустройство

студенческого городка, конкурс 
на лучшую комнату. Итоги: 
лучшие комнаты 303, 228,
415, 502. Лучший этаж — тре
тий (где живут девушки). Есть 
и здесь недостатки: в летнее
время не проводились рейды в 
общежитии: в тот период они 
были особенно необходимы — 
там проживали абитуриенты.

Пожалуй, единственное не
уязвимое место факультета — 
оперативный отряд. Серьезное, 
добросовестное отношение его 
членов к своим обязанностям, 
регулярные рейды — в ре
зультате благодарность орга
нов милиции.

Оставляет желать лучшего 
работа культурно-массового 
сектора (ответственный В. Боч
карев) и шефского сектора (от
ветственная Л. Сунфу).

Гордость механического — 
лучшие группы: ТМ-45 (ком
сорг А. Щербаков), СДМ-44 
(комсорг С. Громыко), ТМ-23 
(комсорг С. Подоляко), ТМ-31 
(комсорг Т. Девяткина), ТМ-51 
(комсорг Е. Горшкова), СДМ-42 
(комсорг Г. Куневская), 
СДМ-22 (комсорг Д. Лаиру- 
хин), С ДМ-23 (комсорг С. Ер
шов), С ДМ-24 (комсорг Ю. Вои- 
щев).

Но резкий контраст создают

рядом с ними такие группы: 
как ТМ-34 (Л. Еремина), успе
ваемость 70,8 процента; ТМ-55 
(Н. Николаенко), успеваемость 
72,2 процента, СДМ-55 (О. Ша- 
рифулина), успеваемость 63,1 
процента, С ДМ-43 (И. Моисе
ева), успеваемость 76,2 процен
та.

Из фактов ясно: повышение 
успеваемости — наша основ
ная задача в новом учебном 
году.

Единогласным решением кон
ференции работа комсомоль
ской организации факультета 
признана удовлетворительной.

Выборы нового состава ко
митета, выборы делегатов на 
институтскую конференцию. 
Повестка дня исчерпана.

Г. МЕНДЕЛЬ, гр. TM-4L

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

►

КРЕПИ ЕГО ДЕЛАМИ СВОИМИ
Еще задолго до начала соб

рания в актовом зале собрались 
студенты строительного факуль
тета. Группы ребят, что-то об
суждая, стояли в разных мес
тах актового зала.

Но особенно оживленно бы
ло у входа; слышались шутки, 
взрывы гомерического смеха. 
Там длинной вереницей во обе
им сторонам вывешены стенга
зеты-отчеты о работе за про
шлый год почти всех групп. 
Здесь же «молнии», боевые ли
стки, которые выпускались ред
коллегиями ССО. Особой ори
гинальностью отличается газе
та архитекторов. Прекрасный 
юмористический рисунок сопро
вождается остроумными стиха
ми;

«Архнважный человек — 
архитектор, 

Весь свой век корпит
над проектом. 

Пусть еще вы малыши
в атом деле.

Но взойдете на вершину
в скором времени. 

Если будете учиться,
если будете трудиться, 

Папу слушаться —
куратора.

В общем, надо быть
примерными ребятами». 

Но вот в зал входят предста
вители деканата, секретарь 
партийного бюро, преподавате
ли. Все занимают свои места и 
встают. Звучит гимн Советско
го Союза. Отчетно-выборное

комсомольское собрание объяв
ляется открытым. После тради
ционных выборов рабочего ор
гана собрания слово предостав
ляется секретарю комитета 
комсомола Сергею Савкову.

— Предыдущее факультет
ское комсомольское собрание 
признало работу комитета ком
сомола неудовлетворительной, 
— говорит Сергей, — это ни
кого не оставило равнодушным, 
так как, оценивая работу коми
тета, каждый комсомолец кри
тически оценивал н свою собст
венную работу. После этого пе- 
ресмотрелнсь планы работы, 
структура организации и выпол
нение комсомольцами конкрет
ных поручений.

Дальше секретарь переходит

к анализу работы за прошлый 
год, большое внимание в кото
ром было уделено организации 
действенного социалистического 
соревнования. Студенты участ
вовали в соревновании созна
тельно, на основе творческих 
планов. Это дало свои резуль
таты — факультет по успевае
мости н по итогам социалисти
ческого соревнования занял 
второе место.

Подробно Сергей останавли
вается на работе секторов. Не
плохо поработал а прошлом 
году идеологический сектор, 
который возглавляла И. Бугай, 
ПГС-36. Этот сектор оказал 
большую помощь в подготовке 
и проведении ОПА, подвел ито
ги. Хорошо прошла аттестация 
на нынешнем третьем курсе — 
председатель Н. М. Корнева, 
ответственная от деканата Е. С. 
Смотрова. Определенную рабо
ту проводил и военно-патриоти
ческий сектор, особенно активи
зировалась работа к 30-летию 
Победы. В конкурсе факультет 
занял 3-е место и получил де
нежную премию. Много теплых 
слов было сказано и в адрес 
культурно-массового сектора 
(ответственный С. Мымрин). На 
факультете успешно прошел 
фестиваль искусств, регулярно 
проводились КВН, вечера «Ал
ло, мы ищем таланты», выезды 
агитбригад.

Хорошо справилась со свои
ми функциями и стенная пе
чать — ответственные за 
«Строитель» Соловьев, А-43, 
за «КП» — Г. Михайлин, А-32. 
Регулярно проводит занятия по 
обучению комсомольского ак
тива ШКА. Многие ее слушате
ли прекрасно зарекомендовали 
себя, как хорошие организато
ры. Это можно сказать о ком
соргах: Н. Баирове, Н Шумяц- 
кой, С. Назарове и Н. Соловье
ве.

Идут занятия в сети полнтпроса. Фото И. Потехиной.

Но «в семье не без урода». 
Некоторые комсорги не оправ
дали доверия (Ильченко, Буза- 
нов, Казаков, Днаик). Днзнк да
же умудрилась сама нарушить 
трудовую дисциплину в сель

скохозяйственном отряде.
Отмечаются секретарем и 

другие недостатки в работе 
комсомольской организации. 
Долго раскачивался спортивный 
сектор (ответственный А. Се- 
еостьянов). Большие возмож 
ностн у студентов-архитекто- 
ров: они нет-нет да и выдадут 
что-нибудь оригинальное (типа 
стенгазеты), но в делах фа
культета занимают пассивную 
позицию. И несмотря на то, 
что руководитель сектора 
С. Назаров н еще два-три чело
века работают «в поте лица», 
все-таки оформление на фа
культете оставляет желать луч
шего.

После доклада в прениях вы
ступают декан факультета Г. С. 
Нечнпорук, ответственные сек
торами С. Ковтун, И. Бугай, за
меститель декана Е. С. Смотро
ва. Они дополняют выступле
ние секретаря.

Особое оживление в зале вы
зывает выступление секретаря 
партийного бюро тов. Горбатю- 
ка.

— Меня все-таки удивляет, 
почему молчат рядовые комсо
мольцы? — спрашивает ои при
сутствующих.

Его очень волнует такое без
различное отношение молодежи 
к своим делам. Ведь на фа
культете не все обстоит хоро
шо. В прошлой весенней сес
сии 220 комсомольцев получи
ли двойки, на сегодняшний 
день 104 задолжника. И не 
всех это волнует.

О недостатках в работе гово
рит в своем выступлении и 
представитель комитета комсо
мола института В. Михайлов. В  
итоге, работу комитета комсо
мола оценивают «удовлетвори
тельно» .

Затем награждаются грамо
тами комсомольцы — члены 
сельскохозяйственных отрядов. 
Идет перечисление ряда фами
лий. Хорошо потрудились ребя
та!

Н. ВОЛЧЕК.



«КАК В РОДНОЙ 
ШКОЛЕ»

Завершился один из важней
ших этапов деятельности инсти
тута — зачисление на первый 
курс. Улеглись волнения и тех, 
кто когда-то назывался абиту
риентом, и тех, кто проводил 
.экзамены и зачисление. Насту
пило время спокойно взглянуть 
на сделанное и дать ему оцен
ку.

Рассматривая итоги нового 
набора в институт в 1976 году, 
следует сказать, что приемная 
комиссия и целый ряд других 
подразделений института, в той 
или иной мере связанные с 
приемными делами, успешно 
справились с поставленной пе
ред ними задачей. План прие
ма по всем формам обучения 
выполнен полностью и даже с 
лучшими показателями в срав
нении с 1975 годом. Несмотря 
на то, что план набора возрос 
с 1975 года до 2.100 по днев
ной форме обучения, количест
во заявлений, поданных на од
но место, возросло на 3 про
цента. Поднялся в этом году и 
проходной балл по институту до 
18.5. Однако если по институ
ту общие цифры лу чше про
шлогодних, то по факульт там 
картина несколько иная. Рост 
поданных заявлений по инсти
туту произошел за счет двух 
факультетов — строительного 
и авто.мобильного. Са i техниче
ский, химико-технологический, 
лесоинженерный остались на 
уровне прошлого года. На инже
нерно-экономическом, механи
ческом и дорожном факульте
тах, наоборот, количество п д ан 
ных заявлений уменьшилось.

Рассматривая уровень под
готовки абитуриентов в этом 
году, следует отметить, что он 
возрос. Так, из общего числа 
сдававших экзамены на днев
ную форму обучения (3.421) 
успешно выдержало экзамены 
3.683 против 2.290 в прошлом 
году. Об этом же свидетельст
вуют и результаты экзаменов 
по отдельным предметам. К 
-примеру, по математике пись
менно успеваемость повысилась 
на 2,7 процента, по математи
ке устно на 3,7 и лишь по рус
скому языку угпева°Мость сни
зилась на 1,3 процента.

Особенностью 1976 года в 
плане нового набора явилось 
то, что в нашем институте про
водился эксперимент с частью 
абитуриентов, с теми, у кого 
средний балл по аттестату рав
нялся 4. 5 и больше. Эти аби
туриенты имели возможность 
сдавать только два экзамена 
цри условии, что они должны 
набрать при этом не меньше 9 
баллов. Из 410 принявших 
участие в этом эксперименте 
64 процента справились с по
ставленными перед ними усло
виями и были зачислены пер
выми.

Нельзя не упомянуть и о за
очной форме обучения. В этом 
году значительно возросло ко
личество зачисленных строите
лей Байкало-Амурской магист
рали — около 180, что состав
ляет 40 процентов от плана на
бора.

Приему документов, экзаме
нов и зачислению в институт 
предшествовала значительная 
подготовительная работа, на
правленная на профессиональ
ную ориентацию учащихся 
школ и рабочей молодежи. Это 
и лекции в школах и на пред
приятиях, и рассылка писем-об- 
ращеннй на предприятия, и 
дни открытых дверей, и специ
альные выпуски газеты «За ин
женерные кадры». Хорошо по
работали в этом направлении 
лесоинженерный и автомобиль
ный факу тьтсты. Лесоинженер
ный провел большую работу 
силами студентов и преподава
телей в отдельных лесозагото
вительных поселках по привле
чению молодежи на свой фа
культет. Автомобилисты, кроме 
работы в школах города Хаба
ровска, провели силами сту
дентов, участников секции «Ав-

НУЖНЫ
СИСТЕМА

И
КОНТРОЛЬ

тора.Iли», большую агитацион
но разъяснительную работу в 
городах и поселках по маршру
ту Хабаровск — Владивосток 
— Дальнего pci;. Не случайно 
на эти факультеты зачислены 
только те, кто подавал заявле
ния именно на специальность 
этих факультетов.

Рассматривая итог работы 
института по новому набору, 
было бы неверным ограничи
ваться только положительными 
стор; нами нашей деятельности. 
Илам набора выполнен, но это 
еще не говорит о том, что все у 
нас благополучно. Возьмем ин
женерно-экономический и меха
нический факультеты. Количе
ство поданных заявлений из 
года в год у них уменьшается. 
Этот факт вызывает тревогу и 
требует внимательного анали
за причин сложившегося поло
жения. Нельзя считать нор
мальным и тот факт, что на ря
де факультетов хотя и не сни
жаемся прием документов, но в 
то же время и не возрастает.

В связи с этим следует ос
тановиться на некоторых мо
ментах нашей работы, которые 
определяют конкурс и качество 
знаний абитуриентов, а значит 
и успеваемость в институте.

Прежде всего об агитацион
но-разъяснительной работе. 
Еще очень низок процент пре
подавателей и студентов, при
нимающих участие в работе с 
выпускниками школ и рабочей 
молодежью. Даже самые про
стые подсчеты говорят о том, 
что только один студент из 20 
и один преподаватель из 6 по
бывали в школах и на предпри
ятиях и прочитали лекцию или 
беседу. Если к этому учесть, 
что некоторые факультеты ра
ботают в этом направлении луч
ше, а другие хуже, то на худ
ших цифры будут еще скром
нее.

Любая работа дает ощути
мый результат лишь в том слу
чае, если она проводится систе
матически. Однако у нас такой 
систематичности пока нет. Толь
ко в апреле, если не позже, по
сле неоднократных напомина
ний в деканатах начинаются 
срочные поиски планов работы 
по новому набору, посещение 
школ и предприятий. Иначе чем 
можно объяснить, что к началу 
при; ма документов ни один фа
культет не мог представить от
чет о проделанной работе. А 
строительный и автомобильный 
факультеты и по сей день не 
могут подвести итоги и сдать 
отчеты.

В проведении агитации боль
шое количество бесед и лекций 
еще не гарантирует большого 
притока абитуриентов, важно 
еще, как убедительно мы аги
тируем. II в этом плане нам 
еще очень много можно сде
лать. Взять, к примеру, такие 
цифры из 3.620 слушателей 
подготовительных курсов в наш 
институ т поступает только три 
тысячи, т. е. более- половины 
тысячи молодых людей ушли 
от нас. Причина может быть 
только одна — их не смогли 
убедить, разъяснить, или про
сто с ними никто не работал. А 
в это самое время деканы дол
жны были проводить собеседо
вания с каждым абитуриентом. 
В ходе приема документов

наблюдалась и такая картина: 
представители одних факуль
тетов, не выходя из помещения 
приемноГ1 комиссии, могли пе- 
реагитировать к себе абитури
ентов других факультетов. О 
чем это говорит? Все о том же 
низком качестве агитации вне 
института.

Из вышесказанного об агита
ционно-разъяснительной рабо
те следует, что данная работа 
должна проводиться постоянно 
в течение всего учебного года, 
всем коллективом института и 
с высоким качеством. А это 
возможно лишь в том случае, 
если этот участок работы будет 
систематически контролиро
ваться: по кафедрам — декана
ми, а по факультетам — ректо
ратом.

Оценка деятельности инсти
тута по новому набору ведет
ся не только по тому, выпол
нили план набора или нет, но и 
по тому, как соблюдены пра
вила приема и другие инструк
тивные указания, по количест
ву грубых нарушений, жалоб 
и т. д. А это уже определяется 
теми людьми, которых мы по
сылаем в приемную комиссию. 
Не все факультеты с полной 
ответственностью подошли к 
подбору кандидатур на этот 
участок работы. Только три 
факультетские комиссии при
ступили к работе в установлен
ный срок и в полном составе: 
сантехническая, химико-техно
логическая и автомобильная. 
■Не случайно, что именно на 
этих факультетах не было ни 
нарушений трудовой дисципли
ны,” ни ошибок в работе. В 
этом плане в само*м непригляд
ном виде оказался инженерно- 
экономический факультет, где 
ответственным секретарем был
О. Д. Шереметьев. Постоянные 
опоздания на работу, а порой 
и прогулы, грубые нарушения 
в оформлении документов, ча
стая смена технических работ
ников держали в постоянном 
напряжении руководство при
емной комиссии. Фактов безот
ветственности некоторых наших 
сотрудников можно привести 
много и в связи с этим, на мой 
взгляд, необходимо при назна
чении работников приемной ко
миссии т)бсуждать и утверж
дать их кандидатуры и на ка
федрах и на советах факульте
тов.

В институте стало хорошей 
традицией, что в период рабо
ты приемной комиссии работает 
и общественная приемная ко
миссия со штабом при комите
те ВЛКСМ. Наши комсомольцы 
оказывают очень большую по
мощь приемной комиссии в пе
риод приема документов, эк
заменов, зачисления. Это и со 
беседования с абитуриентами, 
справки по институту, дежур
ство во время экзаменов, рабо
та с абитуриентами в общежи
тии. Однако й здесь имеются 
недочеты. Во-первых, не все 
факультеты смогли выделить 
студентов в общественную при
емную комиссию и могли ли в 
этом случае ребята с автомо
бильного агитировать абитури
ентов на механический или 
строительный факультеты. Во- 
вторых, общественная прием
ная комиссия работает только 
в период приема документов, 
экзаменов, зачисления, но она 
должна заниматься и агитаци
онно-разъяснительной работой 
в школах и на предприятиях, 
причем опять же в течение все
го учебного года. А этого по 
ка нет. Даже в дни «открытых 
дверей» общественно-приемная 
комиссия не приняла должного 
участия. В связи с этим коми
тету ВЛКСМ нуздно пересмот
реть свое отношение к обще
ственной приемной комиссии, 
создать постоянно действующий 
штаб и проводить работу до 
набору в институт в течение 
всего \ чебного года.

А. В. СКОТТА,
ответственный секретарь 

• приемной комиссии.

Трудно говорить о первом 
впечатлении, которое сложи
лось после первой встречи с 
институтом. В общем-то я 
никогда не думала, что ког
да-нибудь выберу именно 
этот вуз; изберу профессию 
инженер - экономист - строи
тель. С пятого класса я меч
тала об иностранных языках. 
Любовь к немецкому языку 
мне привила наша учитель
ница иностранного языка
В. К. Бовкун.

Но уже в девятом классе 
на арену соперничества с 
иностранным языком вышла 
физика. Дело в том, что к 
нам в класс пришел новый 
учитель физики И. А. Бау
лин, который позже стал на
шим классным руководите
лем, н волей-неволей меня 
потянуло на факультатив по 
физике. Да и дома больше 
времени стала уделять осно
вам электродинамики, ста
тики, а потом оптики, ядер- 
ной физики. Но только осно
вами не ограничилась. Чита
ла оо исследованиях Пьера 
и Марии Кюри, об открыти
ях Эйнштейна, Гейзенберга, 
Планка...

И однажды пришла 
мысль: «А что, если в поли
технический?» Ведь совре
менный инженер, помимо 
технических дисциплин, дол
жен в совершенстве знать

СБЫЛОСЬ, 
О ЧЕМ 

МЕЧТАЛИ 
МЫ

Для многих из цае, сегодняш
них первокурсников, дорога в 
политехнический институт бы 
та нелегкой. Некоторые мечта
ли о нем еще со школьной 
скамьи, но вначале пришлось 
работать на предприятии, за
тем учиться на подготовитель
ном отд. лении.

Макон щ, позади остались и 
вступительные экзамены, и за
числение в вуз.

Перед началом занятий нам 
пришлось выдержать трудовой 
экзамен. Наши ребята убирали 
картофель в совхозе «Амур
ский», они явились инициатора
ми социалистического соревно
вания за досрочное выполнение 
намеченных работ.

С нетерпением мы- ждали 
первых лекций, первых семи
наров; нам хотелось скорее и 
подробнее узнать о своей буду
щей профессии.

иностранный язык. Так что 
вполне можно совместить 
изучение как немецкого язы
ка, так и точных наук. И мой 
выбор пал на Хабаровский 
политехнический институт. 
Раньше я слышала о нем, 
как об одном нз лучших ин
ститутов.

И вот 26 июня — выпуск
ной бал, а там самолет, и 27  
мы с мамой уже в институте. 
В первый момент мне даже 
страшно стало: огромное ко
личество людей, все куда-то 
спешат с озабоченными ли
цами, у окошек приемной ко
миссии длинные очереди, к 
я от волнения даже двух 
слов не могла связать, если 
бы не мама, не знаю, чтобы 
я делала.

Потом экзамены: снова
волнения, слезы и неописуе
мая радость, потом первый 
трудовой семестр. И вот я 
снова в институте; и опять 
все куда-то спешат, огром
ное количество аудиторий. 
Помню, в первый день заня
тий мы никак не могли най
ти 126 аудиторию. Прошло 
каких-то две недели, а мы 
уже знаем все входы и вы
ходы в институте, а когда 
приходишь на занятия, чув
ствуешь себя, как в родной 
школе. Теперь одна мысль— 
дожить бы до первой сессии 
и остаться в институте.

О. ТЕРНОВСКАЯ, 
группа ЭС-63.

По правда говоря, мы дума
ли, что здесь-то уж не придет
ся готовиться к каждому заня
тию. Мы глубоко ошибались!

Студенческая жизнь потре
бовала от нас еще большей 
подготовки, большей усидчиво
сти, большей ответственности 
за свои поступки.

Наша будущая профессия — 
инженер-экономист лесного хо
зяйства и лесной промышлен
ности. Нам рассказывают о ней 
на лекциях «Введение в специ
альность».

Будущий иткенер должен 
быть не только хорошим спе
циалистом, но и хорошим об
щественникам, н потому уже 
сейчас, с первых Дней нас за
хватил водоворот общественных 
дел.

Трудновато сейчас перво
курснику, все ново. Но уверен
ности в себе мы не теряем, 
полны надежд сдать первую 
сессию, а в будущем успешно 

. закончить институт.
Хочется пожелать нашим ре

бятам только хорошей и отлич
ной работы, веселой студенче
ской жизни, чтобы навсегда ос
талась в памяти эта прекрасная 
пора.

Ирина БЕЛЯКОВА, Лю
бовь ФЕДОСЕНКО,

ст. группы ЭЛХ-63.

Группа студентов четвертого курсц автомобильного фа
культета проходила техноло нческуш практику На Мос 
ковском ' автомобильном заводе нм. Лихачева. Ребята 
работали -в -рамиом цехе и в цехе кабин.

На снимке: одни нз практикантов Сергей Бахметьев 
(АТ-35). Фото В. Саяпнна,

Г О В О Р Я Т  П Е Р В О К У Р С Н И К И



К ИТОГАМ РАБОТЫ 
СЕЛЬХОЗОТРЯДОВ

Коллектив пароходства 
прислал в ректорат институ
та благодарность преподава
телям и администрации за 
хорошее воспитание студен
тов. «Каждый год мы выво
зили ребят в совхозы, — пи
сали работники теплохода,— 
но никогда еще рейс ие был 
таким спокойным».

Студенты плыли в дале
кий Октябрьский район. Ми
мо проносились дома, поля 
н деревья. Над величавой 
рекой неслось стройное пе
ние молодых голосов. Такое 
бодрое настроение студенты 
сохранили до конца сельско
хозяйственных работ.

«Несмотря на то, что ре
бятам пришлось жить в до
вольно трудных условиях

(помещения были холодны
ми, плохо освещенными, тех
ника не отремонтирована), 
они работали героически, — * 
сказал в своем докладе 
«Итоги работы сельскохо
зяйственных отрядов* на за
седании совета института 
проректор по учебной части 
А. А. Додонов.

Меньше чем за месяц 
студенческие отряды убра
ли 2017 гектаров картофе
ля, 20 капусты и 17 морко
ви. Затарили и погрузили 
27 тысяч тонн картофеля. 
Кроме основной работы 
на полях, ребята оказали 
большую шефскую помощь 
на селе: ремонтировали
школы, спортплощадки,
оформляли учебные кабине
ты, пионерские комнаты. В

некоторых селах силами сту
дентов были изготовлены 
красочные стенды, оформле
ны красные уголки. В совхо
зах остались очень доволь
ны своими шефами. Многие 
сельскохозяйственные отря
ды студентов получили гра
моты, благодарности от ад
министрации совхозов. Так, 
дирекция совхоза «Амур
ский» просит ректорат ин
ститута объявить благодар
ность пятнадцати препода
вателям— командирам и ко
миссарам студенческих от
рядов, а также самим отря
дам. Хорошие отзывы о на
ших студентах пришли от 
руководителей совхозов «По
граничный», «Раздольннн- 
сккй», «Октябрьский», «По
левой».

В ходе уборки урожая 
прекрасные организаторские 
способности проявили коман
диры и комиссары отрядов: 
А. Л. Заводное, Г. Г. Вос
кресенский, Ю. П. Балыхнн, 
Е. С. Смотрова, Н. Н. Сиро

та, В. Г. Волченко и многие 
другие преподаватели.

Опыт работы этих препо
давателей надо обобщить и 
поощрить их, — сказал рек
тор института М. П. Дани
ловский.

Отправке в совхоз на фа
культетах предшествовала 
большая подготовительная 
работа. Ребята изучили тех
нику безопасности. Заранее 
были составлены списки. По
этому нынешний выезд сту
дентов в совхозы прошел бо
лее организованно. Хорошо 
была организована отправка 
студентов на сельхозработы 
на автомобильном факульте
те — декан В. В. Кузляки- 
на, сантехническом —
заместитель декана С. В. 
Знмакова, строительном — 
Г. С. Нечнпорук, дорожном — 
заместитель декана А. И. Яр
молинский, химико-техноло
гическом — декан В. В. 
Шкутко и механическом — 
декан Ю. И. Мулин.

Большую долю труда вло 
жили в эту работу препода
ватели кафедр «Высшая ма
тематика», «Физвоспита-

ние», «Общая химия», «Фи
зика» н другие.

Конечно, не все обошлось 
гладко, без срывов. Перед 
самым отъездом вдруг обна
ружилось, что кухонные 
бригады некоторых факуль
тетов (механический, авто
мобильный, ЛИФ) не про
шли медосмотр. Многие 
списки были неправильно 
оформлены. Это вызывало 
суету.

Во время уборки урожая 
некоторые студенты прояви
ли недисциплинированность. 
В отдельных отрядах нару
шался сухой закон, поэтому 
студенты были отчислены 
(механический, сантехниче
ский, дорожный н строитель
ный факультеты). Команди
рами некоторых отрядов бы
ли назначены непроверенные 
люди, которые сами допус
кали нарушения дисципли
ны.

Все эти недостатки необ
ходимо учесть н не допус
тить их в будущем году.

Н. ГЕОРГИЕВА.

ОСОБАЯ ФОРМА ОПП СТУДЕНТОВ
-  ОПЫТ РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ ■

ФОН отводится важная роль 
в улучшении подготовки моло
дых специалистов в вузах. Осо- 

-бенно она возросла в связи с 
задачами, поставленными XXV 
«Съездом КПСС по совершенст
вованию социалистического об
раза жизни, гармоническому 
развитию личности.

В Хабаровском полнтехниче- 
■скрм институте ФОП существу
ет четыре года. Сложилась его 
структура. Возглавляет ФОП 

£ойет факультета, утвержден
ный приказом ректора, пред
седателем которого является 
Анатолий Александрович До
донов. доцент, проректор по 
учебной части. Непосредствен- 
.ное руководство осуществляет 
декан ка общественных нача
лах. В состав совета входят 
все заведующие отделениями 

■факультета, а также предста
вители общественных органи
заций. заведующие кафедр 
■(тех, где организованы отделе
ния): заместители декана И. И. 
Мирошниченко, преподаватель 
кафедры иностранных языков 

Л  В. Е. Дегтяренко, преподава
тель кафедры физкультуры. 
.Методическую и учетно-финан
совую работу проводит осво- 

,Рожденный методист А. Д. 
Кузьмина.

В своей работе совет ФОП. 
руководствуется положением, 

утвержденным приказом Мини
стерства высшего и среднего 
специального образования
СССР от 13 июля 1973 года 
сза № 584. а также перспек
тивным планом учебно-воспи
тательной работы института.

Регулярно, раз в месяц про
водятся совещания совета 
ФОП, а также совещания шко
лы молодого лектора. Занятия 
со слушателями по отделениям 
проводились 1—2 раза в неде
лю  по учебным планам и про
граммам, разработанным заве
дующими отделениями и пре
подавателями ФОП.

В 1975— 1976 учебном году 
работали следующие отделе
ния:

— школа молодого лектора
— 146 студентов
— физическое воспитание 

' -  1800
— военно - патриотическое 

воспитание
— 425
— журналистики
— 38
— библиотечное
— 19

. — изостудия
— 61 студент.
Всего занималось на факуль

тете общественных профессий 
2489 студентов, что составляет 
33 процента от общего числа 
обучающихся студентов в ин
ституте, то есть значительно 
больше, чем в 1974/75 уче'б- 
’лом году (.1237 .студентов или

16 процентов). По числу обу
чающихся факультет общест
венных профессий самый мно
гочисленный в институте.

Следует отметить особенно 
хорошую работу в прошлом 
учебном году школы молодого 
лектора, руководитель М. Н. 
1 (рудников, к. и. и., ст. препо
даватель кафедры истории 
КПСС. Общее количество слу
шателей 146 чел., в т. ч. 1 
курс — 100 чел.. II курс — 
16 чел., из них 23-м вручены 
дипломы, 72 переведены и ос
тавлены на П курс. 24 — (сек
ция технической пропаганды) 
оставлены на 1 курсе. 27 — 
отчислены за неуспеваемость в 
ФОПе.

Школа молодого лектора в 
своем составе имела следую
щие секции;

международных отношений
— 59 студентов.
полнтэкономическая
— 38
историко-партийная
— 25

пропаганды технических
знаний
— 24 студента.
В школу молодого лектора 

принимаются успешно занимаю
щиеся студенты I и II курсов 
по рекомендации комитетов 
ВЛКСМ и деканатов. За
нятия проводятся два раза в 
месяц в установленные дни и 
часы в специально отведенных 
учебных аудиториях. За содер
жание проводимых занятий от
вечают кафедры, по профилю 
работы которых в школе мо
лодого лектора имеются сек
ции.

Учебный план в ШМЛ рас
считан на двухлетний срок обу
чения. На первом году основ
ное внимание уделяется изуче
нию теории и методики пропа
ганды, а на втором главный ак
цент делается на развитие 
практических навыков. Курс 
считается законченным, если 
слушатель ШМЛ выступил не 
менее трех—четырех раз в ка
честве политинформатора, до
кладчика, лектора в студен
ческих аудиториях, общежити
ях. в рабочих коллективах прёд- 
приятий или других аудитори
ях. После первого года обуче
ния слушатели сдают зачет, 
после второго — экзамен. Для 
проведения зачетна-экзамена- 
ционной сессии приказом по 
институту создается приемная 
комиссия. Слушателям, успеш
но сдавшим экзамены, вруча
ется диплом о присвоении вто
рой профессии.

Популярность выпускников 
школы молодого лектора пере
шагнула границы института. 
Студенте! читают лркции  в об
щеобразовательных школах, 
техникумах, на предприятиях. 
Всего CHviaMH слушателей шко
лы .молодого лектора в прош

лом учебном году было прочи
тано около 70 лекций.

В институте слушатели сек
ции международных отношений 
((руководители Э. М. Шельде- 
шев и Б. И. Шелег) проводи
ли беседы «За круглым сто
лом», занятия «У карты ми
ра». За хорошую работу слу
шатели В. Селнков, Т. Фроло
ва, Т. Бровкина. Ф. Симцов, 
Т. Панюшева представлены к 
награждению грамотой коми
тета ВЛКСМ ХПИ. Значком 
ЦК ВЛКСМ награждены 
В. Караман и В. Телегин.

Впервые в 1975/76 учебном 
году при ШМЛ организована 
секция пропаганды техниче
ских знаний. Ее посещали 24 
человека. Руководитель—пре
подаватель кафедры СДМ — 
В. Е. Борисенко.

По общему теоретическому 
курсу (первый год обучения) 
в ШМЛ в прошлом году про
читано 12 лекций. Лекции чи
тали преподаватели нашего ин
ститута Н. П. Парфенов. 
М. Н. Прудников, Э. М. Шель- 
дешев, В. П. Тростинская, а 
также приглашенные препода
ватели: Ф. Г. Важенина, А. Я. 
Скшндло — педагогический 
институт, В. А. Сорбина, 
В. Г. Храмова, Л. В. КутапОва
— высшая партийная школа.

Хорошо работало самое мно
гочисленное отделение ФОП — 
физическое воспитание (при 
кафедре физкультуры), руко
водитель Л. И. Кузьмина. В 
нем участвовало 1800 человек, 
в том числе из первого курса
— 1500. Отделением выпуще
но инструкторов-обществен- 

Пийов — 1041, тренеров-обще- 
ственников — 32, судей по 
спорту — 236. Всего проведе
но 1220 занятий по специаль
но разработанным учебным 
программам. Выпускники отде
ления активно участвуют в про
ведении практических занятий 
в качестве тренеров, судей по 
различным видам спорта. От
деление имеет тесную связь с 
обществом «Буревестник», ко
торое раз в " году проводит 
трехдневные семинары судей 
по всем видам спорта.

Большой интерес студенты 
проявляют к отделению журна
листики (при редакции «За 
инженерные кадры» — руко
водитель О. В. Дембовецкая). 
Все слушатели активные кор
респонденты стенных газет, 
радиогазеты, а также газеты 
«За инженерные кадры». За 
1975 — 1976 учебный год было 
опубликовано около семидеся
ти корреспонденций и 8 репор
тажей. Теоретические занятия 
по отделению проводили пре
подаватели высшей партийной 
школы. Кроме теоретических и 
практических занятий, для слу
шателей устраивались творче
ские встречи с писателями и 
журналистами;

В прошлом году впервые в 
ФОПе организовано двухгодич
ное библиотечное отделение по 
подготовке библиотекарей - об
щественников, руководитель 
библиограф Р. П. Махова. Во 
втором семестре проведено 7 
занятий, из них 5 лекций на 
такие темы, как «Организация 
алфавитного и систематическо
го каталогов» и «Общая биб
лиография». На этом отделе
нии студенты учатся самосто
ятельно делать обзоры книг, 
проводить диспуты, пользо
ваться каталогом, справочной 
литературой. Каждый слуша
тель получил задание на вре
мя летней практики.

В институте работает также 
отделение изостудиии (секция 
изобразительного искусства), 
руководитель старший препо
даватель кафедры архитектуры
С. В. Бабуров. Общее количе
ство слушателей — 61 чело
век. Отчислено за неуспевае
мость 17, переведено на II 
курс — 44 студента. Силами 
преподавателей кафедры архи
тектуры проведено 55 занятий, 
в т. ч. 5 лекций: «Компози
ция», «Пространство и плос
кость». «Основные и дополни
тельные цвета» и другие. За
нятия здесь проводились си
стематически по два-три часа 
два раза в неделю. В 1975— 
1976 учебном году слушатели 
изостудии приняли участие в 
организации выставки изобра
зительного искусства.

При ФОПе работает также от
деление военно-патриотическо
го воспитания, руководитель 
п р е д с е д а т е л ь  комитета 
ДОСААФ В. Ф. Василенко. 
Общее число слушателей 425, 
в т. ч. в секции парашютистов 
— 78, аквалангистов — 37, мо
тогонщиков — 19, радиолюби
телей — 45, в стрелковой — 
246 человек. Двадцать слуша
телей секции радиолюбителей 
получили дипломы, 405 пере
ведены на второй курс. Заня
тия проводились раз в неделю 
по программам, утвержденным 
военной кафедрой.

Однако работа ФОП не ли
шена недостатков. Она порою 
ведется по несовершенным 
учебным программам и пла
нам, отсутствует стенд ФОПа, 
нет красочно оформленного 
расписания занятий, не хватает 
зачеток и удостоверений, не
своевременно начинались за
нятия, например, в отделении 
военно-патриотического воспи
тания. Отсутствует четкая ме
тодическая работа.

Работу ФОПа необходимо 
активизировать: больше внима
ния уделять качеству выпуска 
слушателей; улучшить военно
патриотическое воспитание, а 
также работу библиотечного 
отделения и секции техниче
ской пропаганды при ШМЛ,

оформить стенд ФОПа, выде
лить помещение для его дека
ната; улучшить методическую 
и учетно-финансовую работу.

В текущем году планируется 
принять на отделение физиче
ского воспитания 1500 чело
век. Здесь они будут учиться 
тяжелой и легкой атлетике, 
боксу, фехтованию, волейболу, 
хоккею, футболу, борьбе, сам
бо, гребле, гимнастике, мета
нию, катанию на лыжах и конь
ках.

При ШМЛ дополнительно 
Открывается 6 новых секций. 
Среди них две секции экономи
ческого плана организуются 
при кафедрах экономики про
мышленности и экономики 
строительства. Руководить ими 
будут С. И. Скокова и П. Г. 
Михалева.

Секции эстетики, руководи
тель В. Б. Краснова, и этики, 
руководитель В. И. Уханов, от
крываются при кафедре фило
софии. При кафедре научного 
коммунизма создана секция 
атеизма. р у к о в о д и т е л ь  
Т. И. Леонтьева. В каждую из 
названных секций принимается 
по 25 студентов.

Далее, учитывая, что поток 
книг, брошюр, газет, специаль
ной и художественной лите§а- 
туры постоянно растет, а поль
зоваться ею мы порой не уйе- 
ем, значительно расширяется 
организованная в прошлом го
ду секция библиографов, руко
водитель Р. П. Махова.

Значительно больший набор 
слушателей сделан секцией 
технических знаний при кафед
ре СДМ, руководитель препо
даватель В. Е. Борисенко.

Объявляет прием также 
пользующееся большим спро
сом у студентов отделение 
журналистики.

Отделение военно-патриоти
ческого воспитания набирает 
студентов в секции парашю
тистов — 61, картинга — 16, 
аквалангистов — 30 человек.

При кафедре архитектуры 
секция изобразительного искус
ства планирует набор 25 сту
дентов.

Всего на первый год обуче
ния по всем отделениям и сек
циям факультета обществен
ных профессий будет принято 
в этом учебном году 1907 сту
дентов. Занятия в ФОПе — с 
15 октября по 15 декабря и с 
15 февраля по 15 мая. Запи
саться можно у секретарей ко
митетов ВЛКСМ факультетов, 
а также у руководителей соот
ветствующих секций.

Факультет общественных 
профессий следует рассматри
вать как особую форму обще
ственно - политической практи
ки студентов.

В. П. ТРОСТИНСКАЯ, 
декан ФОПа.



Читатели, посещающие цент
ральный читальный зал, уже 
столкнулись с тем, что здесь 
теперь два систематических ка
талога. Многие из них интере
суются: чем это вызвано?

Как известно, систематиче
ский каталог отражает весь 
фонд библиотеки по отраслям 
знаний и строится он на осно
ве какой-либо библиотечной 
классификации. Еще до того, 
как была создана Универсаль
ная десятичная классификация 
(УДК), библиотечных класси
фикаций насчитывалось более 
двухсот)!). Читателю, который 
посещал несколько библиотек, 
было нелегко ориентироваться 
в их систематических катало
гах — они были совершенно 
не похожи один на другой. На
сколько упростился бы поиск 
литературы, если бы в какую 
библиотеку читатель ни при
шел, он обращался к система
тическому каталогу, построен
ному по одному и тому же 
принципу.
. В настоящее время в библи
отеках страны применяются 
различные информационно-по
исковые системы: УДК, библи
о т е ч н о  - библиографическая 
классификация (ББК), схема 
библиотечной классификации 
для массовых и областных биб
лиотек, схема Всесоюзной 
книжной палаты, классифика
ция авторских свидетельств и

ТЭКС (толковый 
этимологический 

краткий словарь)

БАСНЯ — партия баса. 
БРЕД — прохожий. 
ВОРОТИЛО — вратарь. 
ГРАБЛИ — бандиты. 
ДАЧА — взятка.
КОЛУН — плохой ученик. 
КОРМУШКА — офици- 

антна.
КУСАЧКИ — клопы. 
ЛАЗЕР — монтажник. 
ЛУПА — ремень.
МЕРИН — сантиметр. 
МОДУЛЯЦИЯ _  мане

кенщица.
ОСИНА — большая оса. 
ТАРАНЬКА — центр на

падения.
ДОМАШНЯЯ

БИБЛИОТЕКА

Аспиранта.
1. Бедные люди.

НОВЫЙ
СИСТЕМАТИ

ЧЕСКИЙ
КАТАЛОГ

БИБЛИОТЕКИ
ХПИ

патентов... Перечень можно 
продолжить. Такой разнобой 
затрудняет бнблиотечно - биб
лиографическое обслуживание, 
ведет к неэкономному исполь
зованию сил и средств: нали
цо даже вредное соперничест
во между ведомствами, кото
рые применяют различные 
классификации.

Из всех поисковых систем 
только бнблиотечно - библио
графическая классификация 
отвечает требованиям единой 
централизованной системы, 
т. е. может использоваться во 
всех библиотеках страны. Си
стематические каталоги, пост
роенные по ББК, будут отли
чаться оперативностью: кар
точки с индексами, издаваемые 
Всесоюзной книжной палатой, 
будут обязательны для всех 
б и б л и о т е к ,  применяющих 
ББК.

С 1976 года наша библиоте
ка переводит систематический 
каталог, а значит и весь книж
ный фонд на ББК. А почему 
не на УДК? — может спросить
искушенный читатель. _ Ведь
эта классификация использу
ется в библиотеках всех стран.

Не надо забывать, что УДК 
была создана буржуазными 
специалистами, в ней отрази
лись определенные черты бур
жуазной идеологии. Это осо
бенно касается разделов фило
софии, религии, общественных 
наук, географии, истории. В 
нашей стране вопрос о том, 
чтоб ввести УДК как единую 
централизованную классифика
цию, никем не ставится, т. к. 
ее недостатки общеизвестны.

Давайте рассмотрим, как по
строена ББК, и, параллельно, 
что представляет собой систе
матический каталог.

ББК отражает не только си
стему наук, но и систему со
бытий, фактов, проблем обще
ственной жизни. В ее основу 
положена классификация наук 
по видам и формам движения

2. Хождение по мукам.
3. Былое и думы.
4. Утраченные иллюзии.
5. Записки охотника.
6. Много шума из ничего.
7. Оптимистическая траге

дия.
Студента:
1. Комедия ошибок.
2. Дни и ночи.
3. Спать хочется.
4. Без языка.

Муму.
6. Обыкновенная история.
7. Разгром.
8. Униженные и оскорб

ленные.

материи: от низшего к высше
му, от простого к сложному и 
т. д. Мир и знания о нем де
лятся здесь на три большие 
группы: 1) природа и науки о
природе: 2) общество и науки об 
обществе; 3) мышление и науки 
о мышлении. Эти три группы в 
систематическом каталоге ни
как не обозначены. Но по ним 
можно представить, в какой 
последовательности находятся 
основные отделы каталога.

Кроме того, существуют и 
вновь возникают науки, лежа
щие на стыке этих групп. Важ
нейшие из них: математика,
кибернетика, т е х н и ч е с к и е ,  
сельскохозяйственные, меди
цинские науки.

В основе ББК лежит марк
систско-ленинская идеология. 
Марксизм-ленинизм как самое 
передовое учение современно
сти, как наука об общих зако
нах природы, обществе и чело
веческого мышления возглав
ляет классификацию.

Прикладные науки (техни
ческие, сельскохозяйственные, 
медицинские) помещаются 
между науками о природе и 
науками об обществе.

Есть еще литература уни
версального содержания. Она 
замыкает классификацию.

Основные отделы системати
ческого каталога обозначены 
заглавными буквами русского 
алфавита. Условное обозначение 
отдела называется индексом.

Вот как можно изобразить 
структуру нового системати
ческого каталога:

А Марксизм-ленинизм.
Б—Е Природа и науки о 
природе.
Ж —Р Прикладные науки 
(техника, сельское хозяйст
во, медицина).
С—Э Общество и науки об 
обществе.
Ю Мышление и науки о 
мышлении.
Я Литература универсаль
ного содержания.
Новый систематический ка

талог отражает полностью по
ка лишь четыре основных от
дела книжного фонда: А —■ 
марксизм - ленинизм, Б — ес
тественные науки; В — физи
ко-математические науки; Г — 
химические науки. Вся литера
тура, поступающая в библио
теку с января 1976 года, отра
жается в новом систематиче
ском каталоге. Со временем 
весь книжный фонд будет пе
реведен на ББК.

Каждый основной отдел ка
талога делится на ряд разде
лов. разделы на подразделы, 
подразделы на рубрики и т. д„ 
Такое деление позволяет от
разить самые узкие вопросы 
науки или общественной жиз
ни. Пример:

В физико - математические 
науки.
В1 Математика 
В 13 Теория чисел.
В130 Арифметика и т. д.
Во всех отделах, разделах.

Первый школьник:
— Давай .играть в сту

дентов.
Второй школьник:
— А как?
Первый:
— Купим пирожков и 

будем есть на улице.

ПРИЧИНА

Преподаватель и студент:
— Расскажите устройство 

баллистического гальвано
метра.

— Я не знаю.
— Почему не знаете?
— А как его узнаешь, 

если там написано: «Руками 
не трогать!»

подразделах нового каталога 
применяются обозначения в 
виде прописных букв русского 
алфавита (а, б, в,..). Они ха
рактеризуют литературу по ее 
общим признакам содержания 
или формы. Так, в пределах 
любого отдела, рубрики могут 
быть выделены произведения 
основоположников марксизма- 
ленинизма по данному вопросу. 
В подразделе С 61 — теория
статистики, _ индекс С61а
отражает марксистско-ленин
скую теорию статистики. Ти
повое деление г в любом отде
ле объединяет литературу по 
истории вопроса: В1г — исто
рии математики. С помощью 
типового деления я выделены: 
библиографические указатели 
(BI я I — библиографические 
указатели по математике); 
справочные издания (BI я 20 
— энциклопедии по математи
ке), учебная литература (ВП 
я 7 — учебники по высшей 
математике). Нетрудно заме
тить, что такие типовые деле
ния приближают к читателю 
книги, которые он ищет, эко
номят его время.

В каждой библиотеке при 
организации каталога прини
маются методические решения, 
главным образом, в интересах 
читателей. Так, в нашем систе
матическом каталоге решено 
марксистско - ленинскую фи
лософию отражать в отделе 
Ю — философские науки, а 
марксистско - ленинскую поли
тическую экономию в разделе 
У01 — политическая эконо
мия.

Найти нужные книги по си
стематическому каталогу мож
но двумя способами. Рядом с 
каталогами всегда есть стенды. 
На них изображаются схемы 
классификации, каталожные 
карточки с описаниями книг. 
По ним легко установить ин
декс отдела, который нужен 
вам. Затем просмотреть все 
описания книг в отобранном 
отделе. Можно искать отдел 
по формулировкам рубрик, ко
торые нанесены на ящики ка
талога.

Или же поиск класса ведет
ся по алфавитно - предметаому 
указателю к систематическому 
каталогу. Указатель составлен 
из карточек, на карточки на
несены наименования отдель
ных вопросов и индексы соот
ветствующих отделов каталога. 
Карточки расставлены в поряд
ке алфавита. Найдите в указа
теле интересующий вас вопрос, 
например: теория вероятностей. 
Вы узнали, что карточки на 
книги по теории вероятностей 
в новом систематическом ката
логе стоят за разделителем 
В 171.

Если вам трудно найти кни
гу по каталогам, обращайтесь 
за помощью к дежурному биб
лиотекарю.

О. ЗЕЛЕНЦОВА, 
гл. библиограф.

ЮМОУ

— Наш преподаватель 
физики разговаривает сам 
с собой. А ваш?

— Наш тоже. Только он 
этого не понимает. Он дума
ет, что мы слушаем.

Законы Ньютона, пока че
ловечество не стало слиш
ком умным, были абсолют
ны.

Деканат — от слова «до
конать».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

. Открыта комната отдыха 
для студентов, пропускаю
щих лекции. Здесь можно . 
хорошо провести время, по
говорить с интересным собе
седником. Комната открыта 
в кабинете декана во все 
дни, кроме воскресенья.

ОСЕННИЕ
СТАРТЫ

Позади спортивное трудов 
вое лето. Что дало оно на
шим спортсменам, выросли 
ли они качественно — по
кажет новый учебный год.

Первый осенний экзамен 
— краевой комсомольское 
профсоюзный легкоатлетиче
ский кросс. Свыше пятисот 
участников вышли девятого 
октября к стартовой черте на 
стадионе нм. В. И. Ленина. 
Честь нашего института за
щищала команда лыжников. 
Хорошая подготовка летом, 
дала свои результаты — 
спортсмены уверенно прове
ли забеги. В итоге — почет
ное место в призовой трой
ке.

Отличный старт взяли на
ши первокурсники. В зачете 
на 3.000 и второе место за
няла С. Клепикова, студент
ка гр. ХТ-62. В забеге сре
ди юннорок на 2.000 м сту
дентка гр. ТД-62 111 нм ко
стала серебряным призером. 
Хочется отметить прекрас
ную подготовку наших пре
подавателей кафедры ФВиС, 
мастеров спорта С. Гонча
ровой и Э. Пенжинского. 
Благодаря им сборная край
кома заняла первое место а  
кроссе.

Утром десятого октября 
стартовала традиционная 
легкоатлетическая эстафета. > 
Этот спортивный кворум во
брал в себя все школы, тех
никумы, училища н вузы Го
рода. Общее число участии- 
ков — 600 человек.

Сборная нашего институ
та, укомплектованная, в ос
новном, легкоатлетами, вы
ступила намного ниже своих 
возможностей. Итог — пя
тое место. Впереди—коман
да института физической 
культуры, команда педагоги
ческого института и, силь
нейший в прошлом году, кол
лектив легкоатлетов Хяб- 
ИИЖТа.

Первые победы и пораже
ния дали возможность тре
нерам и спортсменам объ
ективно оценить свои силы, 
наметить пути к восполне
нию творческих нробелов в 
тренировочном процессе.

Впереди много работы; 
спортивный коллектив вуза 
готов к трудовой борьбе за 
почетные спортивные высо
ты.

Е. Н. САЖИН,
ст. преподаватель ка
федры ФВиС.

Аспирант Иванов за уме
ренную плату учит делить 
на ноль.

В связи с девальвацией 
фунта и приближающейся 
сессией меняю десять тысяч 
английских знаков на пять, 
тысяч немецких.

Сд. уг. од. инт. хол. луч., 
студ.

Недорого отдам синусои
ду 20 кгц.

Сведения о. том, что будет 
понижена повышенная сти
пендия, неверны. По-види
мому, следует ожидать по
вышения пониженной сти
пендии.

У нас продается славян
ский шкаф.

9. Все хорошо, что хоро
шо кончается.

in n u iiiiiiiiiiiiiiu H iiim m

НЕ ГЛОТАЙ НЕМЫТЫМИ ПЛОДЫ
ПРОСВЕЩЕНИЯ


