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На страницах газеты 
деканы ряда факульте
тов выступили с анали
зом работы за прошлый 
год. Подведение итогов 
позволяет яснее увидеть 
слагаемые успехов ра
боты, а также пробелы. 
Именно с такой целью 
недавно состоялась бесе
да редакционного работ
ника Н. Волчек с дека
ном сантехнического фа
культета Владимиром 
Ивановичем Лапаевым. 
Нму были заданы такие 
вопросы:

— Каковы итоги успе
ваемости на вашем фа
культете в прошлом году?

— Какую роль в рабо
те факультета играла 
учебная студенческая ко
миссия?

— Какие группы за
кончили учебный год с 
хорошими показателями? 
Какие группы занимались 
ниже своих возможностей 
и почему?

Ниже мы публикуем 
ответы на эти вопросы.

Отрадно, что в прошлом 
году наблюдалось неуклонное 
повышение успеваемости. Ес
ли в предыдущем году в ве
сеннюю сессию успеваемость 
составила 84,7 процента, то 
в зимнюю прошлого года она 
была 86,1, а в весеннюю по
высилась уже до 91,3 про
цента. Это достижение —  ре
зультат упорной, кропотли
вой работы всего коллектива 
факультета. Особенно добро
совестно отнеслись к своим 
обязанностям учебно-методи
ческие комиссии первого и 
второго курсов руководите

ли Л. М. Нишневич и В. Ф. 
Войко. Они тщательно соста
вили графики самостоятель
ной работы студентов, что да
вало им возможность правиль
но распоряжаться своим вре
менем. Кроме того, комиссии 
осуществляли контроль за по
сещаемостью и успеваемостью 
студентов.

В своей работе преподавате
ли, конечно, прежде всего опи
рались на студенческий актив. 
«Ничто так не возвышает 
личность, как активная жиз
ненная позиция, сознатель
ное отношение к общественно

му долгу, когда единство сло
ва и дела становится повсе
дневной нормой поведения,—  
отметил в Отчетном докладе 
XXV съезду партии Генераль
ный секретарь ЦК КПСС то
варищ Л. И. Брежнев. Боль
шинство студентов нашего фа
культета сочетает в себе эти 
черты. Они добросовестно от
носятся как к своим учебным 
обязанностям, так и к общест
венным поручениям.

У нас немало таких групп, 
которые занимаются с полной 
отдачей сил. По итогам весен
ней сессии группы ТВ-24, ТВ- 
22, ТВ-21, ТВ-52 и другие 
закончили год со стопроцент
ной успеваемостью. Немалая 
заслуга в этом учебной сту
денческой- комиссии (председа
тель Виктор Анисимов). Ребя
та добросовестнейшим обра
зом отнеслись к своему обще
ственному долгу. Оказывали 
слабым студентам посильную 
помощь, вызывали прогульщи
ков на заседание комиссии, 
писали письма родителям. По 
рекомендациям этой комиссии, 
отчислены из института не

сколько студентов —  любите
лей легкой, беззаботной жиз
ни.

В прошлом году хорошо 
потрудились пятикурсники, 
занявшие по успеваемости 
первое место (100 процен
тов). Неплохие показатели и 
у четвертого курса —  93,5 
процента. Ниже своих возмож
ностей закончили учебный год 
остальные курсы. Их показате
ли таковы: III курс —  89,5, 
II —  90,6, 1 —  85 процен
тов.

Много недостатков и в дру
гих областях нашей работы. 
Еще очень медленно повыша
ется качество знаний. Число 
студентов, сдавших экзамены 
на «хорошо» и «отлично», в 
прошлом году составило 26,5 
процента, в позапрошлом —  
25,7. Рост незначителен, как 
видите. Немало еще у нас и 
нерадивых студентов, которые 
пропускают занятия без ува
жительных причин, слабо го
товятся не только к текущим 
занятиям, но и к экзаменам. 
Они тянут группу и весь фа
культет назад. Очень низкая 
успеваемость (не выше 75 
процентов) была в прошлом 
году в группах ТВ-54, ВК-41 
и ряде других. До сих пор на 
факультете есть задолжники. 
Особенно много их по матема
тике и физике.

Важная роль в воспитании 
юношей и девушек принадле
жит кураторам. Большинство 
из них: Г. II. Конопацкий,
А. К. Тихомиров и другие, от
дают все силы воспитанию мо
лодежи и добиваются хороших 
результатов. Но не все кура
торы относятся к своим обя
занностям должным образом. 
Некоторые выполняют их фор
мально, без души.

Основная задача нынешне
го учебного года —  добиться _ 
повышения успеваемости, а 
также качества знаний сту
дентов. Выполнение этой зада
чи зависит от слаженной ра
боты деканата, преподавате
лей, кураторов и безусловно 
самих студентов.

= ПОЗЫВНЫЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

МНОГОЕ ЗАВИСИТ 
ОТ СТУДЕНТОВ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕКАНОМ САНТЕХНИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В. И. ЛАПАЕВЫМ

НАЧАЛАСЬ
ВАХТА

18 октября в нашем ин
ституте состоялось первое в 
этом учебном году заседа
ние школы комсоргов. Нам, 
комсоргам-новичкам, объяс
няли особенности комсомоль
ской работы в вузе. В пер
вую очередь были даны ука
зания по обмену комсомоль
ских документов. Новые би
леты должны получить толь
ко комсомольцы, действи
тельно достойные их. Обмен 
документов — это отчет 
каждого комсомольца о про
деланной работе. Кроме то
го, нам предстоит наметить 
новые планы на текущий 
учебный год.

С нами провели беседу об 
организации соревнования, в 
группе на основе разработки 
личных комплексных пла
нов. В них должна найти от
ражение учебная работа 
группы, марксистско - ле
нинское образование, обще
ственно - политическая ат
тестация, эстетическое раз
витие, нравственно - трудо
вое и военно - патриотиче
ское воспитание.

С 13 сентября началась 
шестидесятинедельная тру
довая вахта в честь 60-летня 
Великой Октябрьской социа
листической революции. Все

ЗА АКТИВНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ
ПОЗИЦИЮ

группы нашего института 
должны активно включиться 
в борьбу за право подписа
ния Рапорта. Заслужить это 
право может лишь тот, кто 
добьется высоких показате
лей на основании принятых 
личных комплексных планов.

В каждую группу будет 
выдан переходящий мандат, 
куда заносится фамилия по
бедителя, определенного 
один раз в неделю на собра
нии-летучке. Поэтому в 
группах должно развернуться 
настоящее соревнование за 
обладание переходящим ман
датом, основанное на прин
ципиальной оценке деятель
ности каждого комсомольца.

Теперь следует подвести 
итоги всего собрания. Все, 
что было сказано на нем — 
хорошо, но почему не слыш
но было предложений самих 
комсоргов по поводу активи
зации комсомольской рабо
ты в группах? Эта вот неак- 
тивность сковывала все 
собрание, делала его стро
гим и официальным. Хо
телось, чтобы занятия шко
лы комсоргов были более 
живыми и захватывающими.

Н. ДОМАНИКОВА,
Т. ХОМЕНКОВА, сту
дентки группы АД-55.

Алексей СУРКОВ

МАРШ КОММУНИСТОВ
Нас тридцать шесть

миллионов 
На всех континентах

земли.
На нас не жалели

патронов,
Нас в топках живыми

жгли.
Нам смерть дарили

как милость, 
Язвили нас клеветой, 
Топтали нас и глумились 
Над нашей целью святой. 
Но нам судьбу поколений 
Доверил рабочий класс. 
Вожди наши Маркс

и Ленин
В огне закалили нас.
Пи жалоб наших,

ни стонов
Не слышал враг никогда. 
Нас тридцать шесть

миллионов
В колоннах армии труда. 
Встает громада стальная, 
Накалом схватки горя,
В сраженье ряды равняя, 
По первенцам Октября.

Все блага новых законов 
Вручаем земле отцов.
Мы — тридцать шесть 

миллионов
Строителей и борцов.
Нас тридцать шесть

миллионов, 
Зовущих людей вперед.
И с нами, в одних

колоннах,
Весь честный простой

народ.
В бреду последних агоний 
Рычит обреченный класс, 
Проснулись рабы

колоний — 
Приходит расплаты час. 
Как факел, пылает знамя. 
Становится раб бойцом.
Не сбить палящее пламя 
Ни золотом, ни свинцом. 
Век банков, концернов, 

тронов
Скользит по наклонной 

вниз,
Мы — тридцать шесть

миллионов — 
Несем земле коммунизм!



27 октября в актовом зале 
ХГШ состоялась XIV общеин
ститутская отчетно-выббрная 
профсоюзная конференция. С 
докладом на ней выступил пред
седатель профкома В. Маслов.

Он подчеркнул, что в своей 
практической деятельности 
профком ХПИ руководствовал
ся решениями XXIV и XXV 
съездов КПСС, а также реше
ниями XV съезда профсоюзов.

В минувшем учебном году 
профсоюзным комитетом инсти
тута много внимания уделялось 
развитию социалистического 
соревнования между факульте
тами, повышению качества зна
ний студентов, их успеваемости 
и дисциплине.

Учебная комиссия профкома 
неоднократно проводила рейды 
по проверке посещаемости на 
потоках. Результаты их обсуж
дались на заседаниях учебных 
комиссий факультетов и проф
кома. Под руководством пар
тийной организации профсоюз
ный комитет проводит работу 
по разъяснению решений XXV 
съезда КПСС и Постановления 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повыше
ние эффективности производст
ва и качества работы, за ус
пешное выполнение народнохо
зяйственного плана на 1976 
год».

Коллектив института вклю
чился в социалистическое со
ревнование за повышение эф
фективности учебно-воспита- 
теДьного процесса и качества 
научно-исследовательской ра
боты, используя накопленный 
опыт проведения соцсоревнова
ния в девятой пятилетке. Все 
факультеты института и студен
ческие группы имеют социалис
тические обязательства.

Бытовая комиссия (председа
тель Б. В. Накашидзе) занима
лась, в основном, проблемой 
общежитий. Часто устраивались 
рейды по проверке правил со
циалистического общежития, са
нитарного состояния, наличия и 
сохранности инвентаря в обще
житиях. Ежемесячно подводи
лись итоги соревнования на 
лучшее студенческое общежи
тие. Хорошо работали студен
ческие советы общежитий № 8 
химико-технологического фа
культета (председатель студсо- 
вета Виктор Столяров) и обще
жития № 2 (председатель — 
Борис Пятикоп).

XIV
ПРОФСОЮЗНАЯ

В центре внимания профко
ма находится и первый Всесо
юзный фестиваль самодеятель
ного художественного творче
ства, организация художест
венной самодеятельности. В 
апреле 1976 года создан орг
комитет по проведению фести
валя. По итогам первого тура 
наш институт занял на город
ском смотре одно из первых 
мест.

Вместе с тем работа коми
тета имеет ряд недостатков. 
Он все еще слабо .направляет 
коллектив на выявление и бо
лее полное использование воз
можностей в улучшении учеб
но-воспитательной, методиче
ской и научно-исследователь
ской работы.

При подведении итогов соц
соревнования не всегда глубо
ко анализируется факультет
ская деятельность, не вскры
ваются при,чины невыполне
ния обязательств.

Студсоветы работали неэф
фективно и однообразно; не 
решались проблемы, связанные 
с профилактикой правонаруше
ний.

Недостаточно контролирова
лась работа столовых, непол
ностью использованы возможно
сти отдыха студентов.

...В прениях выступили В. Те
рещенко (ЭС-33) — о подведе
нии итогов соцсоревнования на 
ИЭФе; Б. В. Накашидзе, препо
даватель кафедры <• Строитель
ные конструкции» — о работе 
студенческих бытовых комиссий; 
И. Колодий (ПГС-43) — о раз
витии соцсоревнования на луч
шую группу; А. Дмитриченко 
(МА-21) о руководстве проф
кома спортивной работой; 
Н. Цецура (ТД-44) — о пита
нии студентов; С. П. Пак — за
ведующая здравпунктом. От 
крайкома профсоюза слово взя
ла А. А. Астафьева.

В заключение выступил рек
тор института М. П. Данилов
ский. Он подчеркнул, что необ
ходимо все силы бросить на 
укрепление дисциплины: проф
ком должен проявлять прин
ципиальность в вопросах быта, 
отдыха, порядка в институте.

Сергей Лавриненко (С-51) 
зачитывает проект постановле
ния, в котором есть и такие 
пункты:

— обязать профком взять 
под повседневный контроль вы
полнение соцобязательств;

— поручить профкому раз
работать план обучения проф
актива;

— активизировать работу 
комиссии по контролю за об
щественным питанием;

— профкому института в 
двухнедельный срок разрабо
тать план мероприятий и в 
дальнейшем руководствоваться 
им по выполнению постановле
ния, а также всех замечаний и 
предложений, высказанных на 
конференции.

(Наш корр.).

На снимке: с докладом вы
ступает В. Маслов.

Фото И. Потехиной.

У Ч И С Ь  О Т Ч И З Н У  З А Щ И Щ А Т Ь

В институте постоянно и 
планомерно проводится боль
шой комплекс мероприятий 
по военно патриотическому 
воспитанию н оборонно-мас
совой работе среди студен
тов и сотрудников, основной 
целью которых является 
дальнейшее совершенствова
ние форм и методов военно- 
патриотического воспитания 
и оборонно-массовой работы, 
воспитание настоящих и пре
данных социалистической Ро
дине патриотов, способных 
защитить социалистические 
завоевания.

Среди многих починов и 
традиций видное место зани
мают организуемые и прово
димые смотры-конкурсы на 
лучший факультет по воен
но-патриотическому воспита
нию н оборонно-массовой ра
боте. Опыт, в том числе дру
гих вузов, показывает дейст
венность этой формы активи
зации всей военно-патриоти
ческой работы. Именно эта 
форма военно-патриотическо
го воспитания студентов при
влекает к себе интерес всего 
коллектива нашего институ
та. В ней принимают участие 
почти все студенты и боль
шинство сотрудников инсти
тута. Кроме того, организа
ция н проведение смотров- 
конкурсов удачно сочетаются 
с прохождением студентами 
военной подготовки. Боль
шую помощь в этой работе 
призваны оказать офицеры- 
— преподаватели военной 
кафедры.

Первый смотр-конкурс в 
нашем институте был органи
зован н проведен с 11 янва
ря по 5 мая 1975 года, он 
был посвящен 30-летию По
беды советского народа в 
Великой Отечественной вой
не.

Затем с 4  октября 1975 
года по 5 мая 1976 года про
веден 2-й тур смотра-кон
курса, посвященного откры
тию XXV съезда КПСС, 58-й 
годовщине Советской Армии 
и Военно-Морского Флота и 
31-й годовщине Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Таким 
образом за период с 11 ян
варя 1975 года по 5 мая 
1976 года в институте про
веден комплекс мероприятий, 
среди которых: конферен
ции, тематические вечера, 
устные журналы, комсомоль
ско-молодежные диспуты; бе
седы в учебных группах: 
оформление настенных стен
дов, щитов и витрин; посе
щение музеев КДВО, крае
ведческого, Военно-Морско
го; участие в походах (выез-

В О С П И Т А Е М
Д О С Т О Й Н У Ю

дах) по местам революцион
ной, боевой и трудовой сла
вы советского народа на 
Дальнем Востоке; публика
ция статей и заметок в газе
те «За инженерные кадры»; 
демонстрация кинофильмов 
на военно-патриотические те-

химико технологический 
дорожный 
строительный 
инженерно-экономический 
механический 
автомобильный 
лесоинженерный 
санитарно-технический
С 1 октября 1976 года по 

мая 1977 года в институте 
объявлен третий тур смотра- 
конкурса, посвященного 50- 
летию ДОСААФ, 59-й годов
щине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота и 
32-й годовщине Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. В по
ложении смотра-конкурса по 
сравнению с предыдущими 
имеются значительные из
менения. Это новая темати
ка проводимых читатель
ских конференций, тематиче
ских вечеров, комсомольско- 
молодежных диспутов и бе
сед.

При подведении итогов 
будут учитываться места, 
занятые факультетами в вое-

СМЕНУ
мы. В этих мероприятиях 
приняли участие 12.856 че
ловек. При этом места меж
ду факультетами распредели
лись следующим образом:

первый тур второй тур

1 3
2 4
3 8
4 2
5 6
6 7
7 „5
8 п

визированных спортивно-тех
нических эстафетах и сорев
нованиях по военно-приклад
ным видам спорта.

Необходимо всему кол
лективу студентов и сотруд
ников института, всем обще
ственным организациям: пар
тийным, комсомольским и 
профсоюзным приложить 
максимум усилий, чтобы под
нять военно-патриотическое 
воспитание и оборонно-мас
совую работу на еще более 
высокий уровень. Этим са
мым мы приумножим рево
люционную, боевую и трудо
вую славу нашего народа и 
воспитаем достойную смену 
защитников нашей Родины.

А. А. КОВАЛЕВ, 
член парткома.

НАШ ВКЛАД
Мы, студенты, хорошо пони

маем, что своими добросовест
ными занятиями во время воен
ной подготовки вносим опреде
ленный вклад в обороноспособ
ность нашей страны.

Занятия у нас проходят 
очень интересно: много и ув
лекательно рассказывают пре
подаватели, применяя нагляд
ный материал — плакаты и 
макеты.

Каждый месяц в нашем 
взводе проводятся собрания по 
подведению итогов успеваемос
ти. Так, в начале нынешнего 
учебного года мы на одном из 
таких собраний приняли повы
шенные индивидуальные соц
обязательства.

Контрольная проверка, про
веденная в октябре московской 
комиссией, показала, что взвод 
успешно справляется с приня
тыми обязательствами.

Особенно активны на заня
тиях такие студенты, как А. Ме- 
лешко, А. Скирута и А. Обу
хов.

Четыре студента во взводе 
показали отличные знания, два 
— удовлетворительные, осталь
ные — хорошие.

Общая оценка взводу — «хо
рошо».

И. ТЕЛЮК.

Взвод А-31-33 (куратор 
старший преподаватель Р. Е. 
Будиловский, командир
взвода С. Савков) второй 
год обучения на военной ка
федре заканчивает в январе 
1977 года.

Строевые тренажи, смот
ры, практические занятия, 
самоподготовка — слагае
мые познания студентами 
военной науки. Уставы, тех
ническая подготовка — уже 
пройденный этап; инженер
ная подготовка, специализа
ция — еще впереди.

Успешно справившись с 
основами знаний, взвод на
мерен добиться отличных 
успехов в освоении военных 
наук. Выполняя решения 
XXV съезда КПСС, пока
зать качество своих знаний 
по всем дисциплинам.

Показав отличные теоре
тические знания, студенты 
взвода подтвердили их на 
практике. На полигоне взвод 
действовал слаженно и бы
стро.

Но особенно отличились 
студенты второго отделения 
(командир Ковтун). За 15 
минут связав электровзрыв- 
ную сеть н подсоединив ее 
магистральным проводом к 
подрывной машине, отделе
ние оперативно справилось с 
заданием. Ивану Конореву 
осталось только произвести 
взрыв.

Куратор взвода, старший

КАЧЕСТВО
ЗНАНИЙ—

ОТЛИЧНОЕ
преподаватель Р. Е. Буди
ловский, был доволен «под
опечными» не только пото
му, что они «его» ребята, но 
еще и потому, что они отчи
тывались по дисциплине, 
курс которой читает он, Ро
ман Ефимович. Довольными 
уходили с полигона и сту
денты, закончив практиче
ские занятия на отлично.

Член комиссии, инспекти
рующий взвод, отметил от
личные знания студентов 
взвода по данному предмету 
и качеству подготовки к за
нятиям, поставив большин
ству отличные оценки.

Отрадно, что в первый 
год 9-й пятилетки, взвод до
бился хороших результатов. 
Пусть качество знаний бу
дущих офицеров будет вкла
дом в усиление обороноспо
собности страны, поможет 
защитить то, что завоевано 
Великим Октябрем 59 лет 
назад!

А. КОТОВ,
студент взвода А-31-33.
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ст. преподаватель А. А. Ша-

В начале октября с. г. в со
ответствии с решением колле
гии Министерства высшего и 
среднего специального образо
вания РСФСР на станции Ур- 
гал-И был открыт и начал фун
кционировать учебно-консульта
ционный пункт (УКП) ХПИ.

В коллектив студентов-за- 
очников влилось 104 строите
ля Байкало-Амурской магистра
ли из специализированных 
строительно-монтажных поездов 
(ССМП) Укрстроя и Молдав- 
строя. Среди них: бригадир
комплексной бригады Харьков
ского отряда, заслуженный 
строитель Украины Николай 
Леонтьевич Ткач; ударник ком
мунистического труда, водитель 
нервого класса Петр Григорье
вич Ларионов; бригадиры комп
лексных строительных бригад 
Молдавстроя Якоб Ильич Лун- 
Гу и Петр Алексеевич Иванов; 
зам. начальника ССМП Укр
строя Виктор Васильевич Яро
вой; член Верхнебуреинского 
райкома комсомола, мастер 
бригады маляров-штукатуров 
Раиса Сыскж; член партбюро 
Молдавстроя столяр Дмитрий 
Васильевич Громада; прораб 
участка механизации стройотря
да «Донбасс» Валентин Леони- 
Яовнч Коваленко; старший про
раб участка «Донбасс» Иван 
Григорьевич Компанийц; мастер 
участка спецстроймеханизации 

Молдавстроя Григорий Андре
евич Золинский.

В общем, если можно так 
выразиться, это — золотое по
полнение заочного факультета. 
О них можно сказать словами 
из песни 30-х годов: «Они рож
дены, чтоб сказку сделать 
былью».

Профессорско - преподава
тельскому коллективу следует 
оказать им всю необходимую 
помощь, чтобы ко времени за
вершения строительства БАМ 
они получили высшее образова
ние.

В этом отношении коллекти
вом нашего и Уральского поли* 
технического институтов проде
лана некоторая работа.

2 и 3 октября 1976 г. после 
торжественной церемонии от
крытия УКП и вручения сту
денческих документов, опыт
ными преподавателями ХПИ и 
УПИ для вновь принятых сту
дентов была проведена устано
вочная сессия по дисциплинам 
первого курса. Студенты полу
чили необходимые рекоменда
ции и советы, как самостоя
тельно организовать успешное 
изучение той или иной дис
циплины с помощью учебников 
и учебных пособий, телевизион
ных установок.

Руководство Укрстроя и Мол
давстроя для проведения заня

тий предоставило помещения 
на станциях Ургал-П и Алонка. 
Специалисты УПИ оборудовали 
эти помещения телевизионны
ми установками, с помощью ко
торых студенты в вечерние ча
сы занятий могут прослуши- 
Еать записи лекций по изучае
мым дисциплинам.

Благодаря заботам работни
ков библиотеки заочного фа
культета при УКП создана биб
лиотечка с минимально необхо
димым количеством учебно-ме
тодической литературы. При
нимаются меры по ее пополне
нию за счет фондов библиотек 
украинских и молдавских ву- 
зов-шефов.

В настоящее время при 
УКП, под руководством заведу
ющего Владимира Алексеевича 
Коцюбы, по составленному рас

Недавно на кафедре «Ме- 
_ таллорежущие станки» про- 
S ведено собрание студентов, 
5 участвующих в научной ра- 
Е боте. Подведены итоги, ьру- 
-  чены грамоты и ценные по- 
S дарки. Подвели итоги и мы, 
Е руководители научной рабс- 
S той студентов. Что сделано 
Е нами для более массового и 
Е плодотворного участия сту- 
Е центов в научных исследова- 
Е ниях?

Предыдущий год был на- 
Е иболее успешным для ка- 
Е федры как по количеству 
Е выполненных студенческих 
Е работ, так и по их качеству. 
Ё На зональный, всероссий- 
Е ский и всесоюзный смотры- 
Ё конкурсы, проводимые в 
Е 1975 —1976 годах, выставле- 
Ё но более 30 работ, 12 из 
Е которых отмечены диплома- 
Ё ми и грамотами.
Е Так-, работа «Определение 
а деформаций шпиндельного

балин и с. н. с. Л. В. Конд
ратьев.

Знаменательно то, что из 
выставленных работ боль
шинство не только внедрено, 
но и дает значительный эко
номический эффект. А на 
некоторые имеются авторс
кие свидетельства. Напри
мер. работа студента С. Сыр- 
нева «Станок для сборки и 
сварки толстостенных тавро
вых узлов» (руководитель 
к. т. н. В. И. Кулик) имеет 
авторское свидетельство. 
При внедрении этого станка 
получен экономический эф
фект 14 тыс. руб. Эта рабо
та отмечена дипломом пер
вой степени на зональной 
выставке-смотре НТТ-75.

Весной 1976 года на всесо
юзный конкурс кафедрой от
правлено 6 студенческих ра
бот. Из них работа студента 
С. Булычева под девизом:

СНО курсовые проекты пе
рерастают в дипломные. Та
ких примеров немало. Дип
ломные проекты, выполнен
ные студентами Гуровым, 
С. Булычевым, Н. Булыче
вой. Е. Константиновским,
A. Решетниковым и други
ми, эволюционировали имен
но таким образом.

Как показали итоги сту
денческой научно - техниче
ской конференции, направле
ние, взятое кафедрой, вер
ное. Большинство докладов 
представляют собою или за
вершенную работу в виде 
реального дипломного и кур
сового проектов, выполняе
мых по заданию производств 
(студенты О. Ташлыков, 
Е. Бондарчук, С. Брежнев,
B. Шубина), или связанные 
с выполнением хоздоговор
ных тем кафедры (студенты 
В. Малюга, С. Подоляко,

ОСНО и будущим 
инженер

писанию проводятся занятия. 
Кафедры института изыски
вают возможности привлечения 
к преподавательской работе ин
женерно-технических работни
ков на условиях почасовой оп
латы труда с тем, чтобы име
лась возможность постоянно 
проводить консультации, прак
тические занятия, своевремен
но проверять студенческие ра- 
работы.

Для проведения квалифици
рованных консультаций, семи
нарских занятий предусматри
вается периодический выезд в 
УКП ведущих преподавателей 
кафедр института согласно со
ставленному графику.

В. А. РОМАНТЕЕВ, 
декан заочного факульте
та.

узла ОТРА мод. 1 Б 140 на 
ГСО», выполненная груп
пой студентов под руковод
ством зав. кафедрой к. т. н.
A. Ф. Гордеева и ст. препо
давателя Н. А. Кутний и 
внедренная на Хабаровском 
станкостроительном заводе 
с экономическим эффектом 
33 тыс. рублен, награждена 
дипломом всесоюзного кон
курса.

На всероссийском смотре- 
конкурсе отмечено 4 рабо
ты. В их числе награждена 
дипломом работа «Модерни
зация и исследование алмаз
но-заточного станка», выпол
ненная студентами группы 
ТМ-12 (А. Косолапов,
О. Ташлыков, Н. Вертиков,
B. Леман), их руководители

«Станок» (руководитель
Ю. Г. Иванищев) награжде
на медалью, а работа сту
дентов В. Лемана, О. Таш- 
лыкова и других под деви
зом «Алмаз» (руководитель 
А. А. Шабалин) отмечена 
грамотой.

Что же повлияло на каче
ственное улучшение выпол
няемых студенческих науч
ных работ? В первую очередь 
— массовость. На кафедре 
ежегодно участвуют в науч
но-исследовательской рабо
те более 100 человек. При
чем наибольших успехов до
биваются те студенты, кото
рые начинают заниматься 
в СНО со 2-го и 3-го курсов.

Это в свою очередь зна
чительно повышает качест
во курсовых и дипломных 
проектов. Особенно когда 
разработанные по заданию

В. Соловьев), или доклады, s  
связанные с выполнением Е 
научно - исследовательской Е 
работы кафедры (студенты ё 
Б. Берман, Г. Дыренко, Ё 
О. Острочревый, Д Марчен- S 
ко). S

Чтобы стать высококвали- Е 
фицированным специалистом, Е 
необходимо систематическое, ! 
глубокое изучение как об- Е 
щеобразовательных, так и 5 
специальных дисциплин; Е 
быть в курсе новейших до- S 
стижений в своей области е 
знания, овладевать навыка- S 
мн творческого научного ис- Е 
следования и применять это Е 
умение на практике. Всему Е 
этому способствует СНО. Е

А. А. ШАБАЛИН, §
руководитель СНО ка- Я 
федры МРС, старший ~ 
преподаватель.

ГРИПП! ГРИПП!
СОВЕТЫ ВРАЧА .

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В субботу, 3 октября в 
нашем институте был вечер 
по случаю Дня автомобилис
та. Так получилось, что в 
это время я дежурил в ДНД. 
В результате появилась дан
ная заметка.

...Итак, ребята пришли на 
дежурство, надели повязки и 
— за дело. К слову сказать, 
инструктажа, который това
рищи, ответственные за де
журство, обязаны были про
вести за несколько минут до 
дежурства, не было.

Минусы организации об
наружились сразу: полное
отсутствие контроля за туа
летами, открытыми аудито
риями, темными лестничны
ми клетками. (Великолепные 
условия для тайных выпивок 
и хулиганских заговоров!). 
И они, пьяные, не заставили 
себя долго ждать, появились 
уже к середине вечера. Бы
ли они даже среди дежур
ных! В один прекрасный мо
мент дежурные исчезли сов
сем. (Самовольно снимали 
повязки и уходили с постов).

И, конечно же, нача
лись драки. Те, кто остался 
следить за порядном, и по
дошедший участковый кое- 
какие меры приняли, но пол
ностью прекратить правона
рушения было попросту не
кому. Можно по пунктам пе

речислить все промахи в ор
ганизации вечера:

1. Не было штаба дежур
ства, куда должны приво

диться задержанные, где 
должен находиться телефон 
и дежурить несколько чело
век для контроля за ходом 
дежурства и для охраны за
держанных.

2. Отсутствовали столь 
необходимые рейдовые груп
пы (3—5 человек) для при
смотра за темными местами 
и для лучшего контроля за 
отдыхающими (за каждой 
группой закрепляется от
дельный участок).

3. Не чувствовалось со 
стороны ответственных за 
дежурство на вечере жест
кого контроля за своими под
чиненными.

4. Ни в коем случае не 
стоит отказываться от при
сутствия при штабе ДНД 
представителей комитета 
ВЛКСМ, а также корреспон
дентов институтских органов 
информации с фотоаппара

том и магнитофоном. Это 
будет некоторым сдержива
ющим фактором для люби
телей пошуметь.

...Впрочем, крупных хули
ганских выходок на вечере 
каким-то чудом не было. 
Правда, случилось такое, 
что студент получил легкое 
телесное. повреждение: си
няк, разбитые губы, кровь из 
носа. Из-за плохого поведе
ния отдыхающих вечер при
шлось раньше закончить. Но 
организация и здесь подве
ла: уходила громадная тол
па людей, а контроля за их 
выходом не было.

Вот, собственно, и весь 
рассказ. Можно надеяться, 
вероятно, что из субботних 
ошибок будут сделаны долж
ные выводы.

Кое-кто может сказать: а 
не закрыть ли эти вечера 
совсем, даже в праздники?

Неправильность такого 
утверждения очевидна, по
скольку тогда множество 
людей будет предоставлено 
самим себе; и осуществлять 
контроль за ними будет во 
много раз труднее, чем на 
вечерах, где все студенты на 
виду.

То есть, нужно использо
вать институтские вечера не 
только для отдыха, но и с 
воспитательными целями.

И. ЛЕВИН, 
гр. АТ-57.

Среди инфекционных забо
леваний грипп занимает одно 
из первых мест. Вспышки его 
бывают поздней осенью, зимой 
и ранней весной. Коварно и 
опасно это заболевание. Так, 
эпидемия азиатского гриппа в 
1957 году унесла на земном 
шаре более одного миллиона 
человеческих жизней. Грипп вы
зывается возбудителями вирус
ной природы; их известно не
сколько видов (типы А, В, С). 
Они мало устойчивы во внеш
ней среде, особенно к действию 
прямых солнечных лучей и 
хлорных препаратов.

Источником и распространи
телем гриппа является больной 
человек, заражение происходит 
воздушно - капельным путем. 
Предметы обихода — посуда, 
полотенца и т. д., инфициро
ванные выделениями больного, 
также представляют серьез
ную опасность для окружаю
щих.

Болезнь проявляется не сра
зу после проникновения ьируса 
гриппа в организм человека; от 
момента заражения до начала 
заболевания может пройти н 
несколько часов, и двое суток.

Начинается болезнь внезап
но: повышается температура до 
3 8 —40 градусов, появляется 
озноб, головная боль, слабость, 
боли в мышцах н т. д. Грипп 
часто дает различные осложне

ния, поэтому необходимо строго 
соблюдать врачебные указания. 
В помещениях, где находится 
больной, а также во время эпи
демии в учреждениях, кинотеат
рах необходимо поддерживать 
чистоту. При уборке комнаты 
рекомендуется пользоваться 
тряпкой, смоченной в растворе 
хлорной извести (чайная ложка 
на литр воды). Для мытья по
лов нужны более слабые 
растворы (столовая ложка на 
ведро воды).

Для больного должны быть 
выделены отдельные предметы, 
которые обрабатываются от

дельно.
Массовая профилактика осу

ществляется с помощью проти
вогриппозной вакцины. Имму
низация производится заблаго
временно, в свободные от эпи
демии месяцы. Иммунитет при 
этом вырабатывается надеж
ный, на весь период очередной 
эпидемической волны.

Для массовой профилактики 
также применяется оксолиновая 
мазь н интерферон.

Борьба с гриппом — обще
государственная задача и для 
ее успешного решения необхо
димы не только самоотвержен
ный труд медицинских работни
ков, но и высокая сознатель
ность всего населения.

Г. К. СТАРОСВЕТСКАЯ, 
врач здравпункта.



Как писать статьи?
Многие начинающие авто

ры испытывают большие 
трудности при подготовке 
научно-популярных статей.

Прежде всего — не бой
тесь слабого знания русско
го языка. Ваши ошибки ис
правит редактор. Избегайте 
упрощенных объяснений. 
Нельзя писать: «От удара 
кирпич раскололся». То же 
самое следует описать так: 
«В результате импульсного 
возрастания давления, пре
высившего предел прочно
сти, произошли необратимые 
деструктивные изменения 
структуры образца».

Старайтесь и обыденные

жизненные ситуации пока
зать с научной точки зрения. 
Например, выражение «име
ет место некоторое наруше
ние небесной корреляции 
путем выделения гидроген
ной субстанции» всегда сле
дует употреблять вместо 
про с т о н а р о дн  о г о  «идет 
дождь».

В то же время ваша 
статья очень выиграет от 
использования народных по
словиц и поговорок. Смело 
используйте б о г а т с т в а  
фольклора, но не забывайте, 
что вы пишете не сборник 
«Устное народное творчест
во», а научно-популярную 
статью! Если в разговоре

ВАМ, АВТОРЫ

можно сказать: «Не лезь по
перек батька в пекло», то в 
статье необходимо употре
бить следующую конструк
цию: «Не совершай переме
щения ортогонального на
правлению движения бли
жайшего родственника по 
отцовской линии в область с 
повышенной температурой».

И последний совет. Сде
лайте попытку утилизиро
вать приобретенные в ре
зультате визуальной реког
носцировки данного массива 
информации сведения для 
редупликации новых инфор
мационных блоков.

с. ВОЛКОВ.

Конек-горбунок — вер
блюд.

Сивка-бурка — кавале
рист.

Оборотень — балерина.
Стриж — парикмахер.
Оккупация — водная про

цедура".
Водокачка — шторм.

К О Р О Т К И Е

СЛОВАРИК
Кандидатура (ву.Тьг.) — 

аспирантура.
Парик — спорщик.
Речник — оратор.
Рубщик — фальшивомо

нетчик.

Р А С С К А З Ы

Расстегай — эспандер.
Паровоз — водитель ма

шины загса.
Чертежник — ад.
Сумчатое животное—оди

нокий мужчина.
Бисер — хороший ар

тист.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЕШЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ В МИРЕ ИСКУССТВА Абсурдность этого выскцзы-
Вчера на кафедре высшей вання с успехом доказал сту-

математики, воспользовавшись Сергей Валко нарисовал ли- дейт Рылов. На прошлой не-
отсутствием преподавателя, До человека. Лицо оказалось деле он посеял студенческий
студент Зенков А. взял неопре- его. Теперь все его считают че- билет, а вчера получил вы
деленный интеграл. \ _ ловеком. говор.

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ

ЧИТАТЕЛЕЙ

О. СЕРОВА.

Стынут закаты

Небо бездонное,
Стынут закаты...
Чудо шуршащее — 
Листья нападали.
Ветви продрогшие — 
Хрупкое кружево, 
сумерки звонкие, 
слово ненужное...

ОСЕННИЙ
ЭСКИЗ

Серое утро.
Белый снег.
В четком квадрате окна — 

человек.
На окне — цветы,
За окном — снег. Первый 

снег!
Память детства во мне 
пробуждает первый снег. 
Звонкий смех мне сулит 

первый снег. 
Радость встречи и глаз 

твоих блеск.
А пока — серое утро... 
Льдинка стекла от меня 
отделяет желанный снег.

ЖЕНСКОЕ
Так хочется придумать 
красивость и душистость,
И розовость, и нежность—

Так хочется побегать 
по радужной дорожке
— все в жизни, не во сне!

И приколоть ромашку 
серебряной луне. 
Божественность мелодии, 
и ландышевость запаха, 
Лучистость тихой нежности
— все подарю тебе.

Но вижу—взгляда гневность, 
колючесть, удивленность... 
Тебе не нужно это?
— Зачем тогда и мне...

НАШИ

ВЕРНЫ Е
ДРУЗЬЯ

♦
Бремя славы.

— А работать должен я, 
по-твоему?!

Вот так-то лучше.

Фотоэтюды Б. Потехина.

СКОРО
НАСТУПИТ

ЗАВТРА
Сильный ветер рвется в ок

но, он становится то сильнее, 
то вдруг слабеет, и тогда вид
но, как медленно и одиноко по
качиваются последние листья 
на тополях. Светит солнце, а я 
хочу, чтобы пошел, полил, или, 
нет, просто заморосил мелкий, 
серый дождь. Я люблю, когда 
дождь, и особенно яркие жел
тые листья на черном асфаль
те и... прощание; грустное и 
светлое, во всем.

Мне хочется сейчас ни о чем 
не думать, но я знаю, что от 
мыслей никуда не деться, да
же если не чувствовать тиши
ну, даже если читать или слу
шать музыку. Он называл ме
ня Аленушкой в тот единст
венный звездный вечер, но не 
смог полюбить и не полюбит 
никогда — я думаю об этом. 
Но от этих мыслей у меня не 
выступают слезы, я не плачу, 
а просто чувствую пустоту во

всем. В такие минуты мама зо
вет меня в кино, или заставляет 
читать вслух, или смотреть те
левизор, но только чтобы эта 
пустота заполнилась, чтобы я 
ожила. Я вздрагиваю от силь
ного стука — это открылась 
балконная дверь. Но вставать 
не хочется, и только, когда я 
начинаю чувствовать подступа
ющий холод, медленно опускаю 
ноги с дивана...

Мое любимое место в самом 
углу дивана. Вечерами, когда 
дома тихо, я выключаю свет и 
начинаю думать о чем-нибудь 
хорошем, или просто смотрю 
на разноцветные окна: оранже
вые, красные, желтые, голубые 
и всегда вздрагиваю, когда ка
кое-нибудь окно гарнет, стано
вится как-то не по себе, — вме
сто яркого, веселого квадрати
ка пустая темнота.

Я не знаю, почему он не по
любил меня? Не полюбил и 
все. Я для него не существую. 
Я никто. Или просто немного 
знакомое лицо...

...Звонок. Это мама. Я от
крываю дверь, и она сразу же 
определяет, что я в «этом» на
строении. Мне не хочется раз
говаривать, я боюсь расплес
кать это чувство отрешенности, 
грустной, тяжелой, но необходи
мой...

Утром я, как всегда, просну
лась под резкий звонок будиль
ника, минуту или две мне не 
хочется открывать глаза, но 
потом считаю до трех и встаю. 
Пока я одеваюсь, пью чай, сон 
проходит, и я опять начинаю 
думать. Я не могу не думать 
об этой моей боли, радости, о 
моем горе и счастье. Это все 
вместе так переплелось, что я 
даже сама, наверное, не смогу 
объяснить, где что.

Третьей парой у нас лекция. 
Я еду в автобусе и представ
ляю себе: вот я стою у окна и 
не оглядываюсь: я знаю, это он 
вошел в аудиторию, я это чув
ствую, что это он. Мне ничего 
не надо: мне не надо слышать 
его голоса, не надо видеть его, 
а только чувствовать счастье

| ТВОРЧЕСТВО 
| НАШИХ 
| ЧИТАТЕЛЕЙ

от того, что он есть на свете, 
что он живет, что он рядом, 
чувствовать теплоту его дыха
ния в эти минуты. Девчонки 
надо мной смеются. Ну « пусть.

Наконец-то, кончилась пере
мена. Кто же придумал такие 
длинные двадцать минут.

Прозвенел звонок, и через 
несколько минут в аудиторию 
вошел наш молодой философ, а 
я все так же растерянно и на
пряженно жду. Началась лек
ция. «Что же случилось, случи
лось...». В моей голове застуча
ла одна мысль, беспокойная, 
горячая, она перебила все oc-i 
тальные, и словно какая-то тя
желая боль охватила сначала 
мозг, а потом слезами подсту
пила к глазам.

— Ленка, ты с ума сошла, 
хоть тетрадь достань, — это 
Люда, моя соседка по парте. Я 
машинально достаю тетрадь, 
ручку, но пишу самые нелепые 
фразы. Она замечает мое наст
роение, оглядывается назад, 
понимает причину моей расте
рянности и шепчет:

— Господи, ну что ты за че
ловек, неужели ты до сих пор 
не поняла, что все бесполезно, 
смешно, наконец. Да и вообще, 
что может с ним случиться?

Я торопливо киваю головой, 
отворачиваюсь к окну, потому 
что боюсь, что непрошенные 
слезы вдруг обожгут щеки, но 
потом сдерживаюсь и уже поч
ти спокойно думаю о том, что 
скоро наступит завтра, может 
быть, счастливое завтра, н что 
за окном дома серые, деревья 
серые, и небо совсем серое-се- 
рое. Наверное, скоро пойдет 
дождь.

3. СВЕТЛОВА.


