
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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25 октября 1976 года в 
нашей стране произошло 
важное событие — начал 
работу очередной Пленум 
ЦК КПСС. После XXV 
съезда партии прошло не 
так много времени — око
ло восьми месяцев, — но 
и этот срок оказал боль
шое влияние на деятель- 
кость миллионов советских 
людей: обеспечивается нара
щивание экономического по
тенциала страны и наше 
дальнейшее продвижение к 
коммунизму.

ческими и капиталистиче
скими странами: торговля
с социалистическими стра
нами возрастет на 41 про
цент, а с капиталистически
ми — более чем на 31 про
цент.

Л. И. Брежнев также ос
тановился на некоторых во
просах мирового коммуни
стического движения и под
черкнул, что в условиях ук
репления в мире позиции 
социализма и сил нацио
нального освобождения ком
мунистическое движение до-

Пленум призывает 
соревноваться

Пленум рассмотрел деся
тый пятилетий план и од
новременно план и бюджет 
1977 года. На Пленуме с 
речью выступил Генераль
ный секретарь Центрально
го Комитета КПСС Л. И. 
Брежнев. В своей речи он 
подчеркнул, что за 9 меся
цев этого года промышлен
ная продукция возросла 
на 4,8 процента против 4,3 
процента по годовому пла
ну; перевыполнен план по 
росту производства в от
раслях группы В, произве
дено на миллиард рублей 
сверхплановой продукции. 
Л. И. Брежнев уделил боль
шое внимание развитию 
•сельского хозяйства.

Главное — закрепить и 
развить успехи в производ
стве зерна. Наша задача— 
выйти к .концу пятилетки 
на рубеж 235 миллионов 
тонн зерна. Далее необхо
димо производить больше 
продуктов животноводства, 
быстрее преодолеть трудно
сти в снабжении населения 
мясными и молочными про
дуктами.

Пленумом рассмотрен 
также вопрос ■■ о внешних 
экономических связях. 
Предполагается и впредь 
тесное экономическое со
трудничество с социалисти-

билось значительных успе
хов.

В своем Постановлении 
Пленум ЦК КПСС полно
стью и целиком одобряет 
деятельность Политбюро 
ЦК КПСС по реализации 
социально - э кономической 
программы и внешнеполи
тического курса, разработан
ных XXV съездом. Пленум 
ЦК КПСС призывает ком
мунистов, комсомольцев, 
всех трудящихся еще шире 
развернуть социалистиче
ское соревнование. И мы, 
студенты, горячо поддержи
ваем этот призыв. Наша 
группа взяла следующие 
социалистические обяза
тельства:

1. Добиться стопроцент
ной успеваемости,

2. "Свести до минимума 
пропуски занятий по неува
жительным причинам.

3. Активизировать об
щественную работу каждо
го студента группы. Мы бу
дем стремиться к выполне
нию этих обязательств. Я 
думаю, что студенты всех 
вузов, вся трудящаяся мо
лодежь страны возьмут по
вышенные социалистические 
обязательства и направят все 
усилия на их выполнение.

Л. КЛУНДУК, 
студентка группы ХТ-42.

Ответ на заботу
Многие студенты нашей 

группы сдавали вступитель
ные экзамены по экспери
менту: то есть только по
двум предметам так как у 
них не было в аттестатах 
троек. Есть и такие, кото
рые поступили с подготови
тельного отделения. Это 
говорит о том, что ребята 
в нашей группе по своим 
знаниям очень сильные. И 
мы постараемся сохранить 
эту репутацию до конца.

Первые занятия в инсти
туте проходят очень хоро
шо, интересно. Неуспеваю
щих и прогульщиков нет.

Мы пришли в институт, 
чтобы получить специаль
ность инженера - экономи
ста. Это прекрасная специ
альность. От нее во многом 
зависит экономика нашей 
страны. И для того, чтобы 
прг  ̂ ести как можно больше 
по: jtbi, мы должны полу- 
чи1о<?°̂ 0очные знания в ин- 
стЦИ̂ %> Вся деятельность
кС > огьцев ГРУППЫ на'

правлена на выполнение 
именно этой задачи.

Сейчас мы включились в 
социалистическое соревно
вание за право подписать 
рапорт Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС к 60-летию 
Октября. На групповом 
комсомольском собрании 
мы приняли комплексный 
план. Каждый комсомолец, 
кроме того, взял свои лич
ные обязательства. Мы со
ревнуемся с группой ЛХ-63. 
И думаем, что не уступим 
им первенства.

Все наши добрые дела 
будут нашим ответом на за
боту партии и правительст
ва, которая ярко выражена 
в речи Леонида Ильича 
Брежнева на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС.

Е. ГУДКОВА, 
комсорг группы ЭМ-62.

Н. МИРОНОВА, 
комсомолка.

Отклики студентов 
о Пленуме Централь- 
кого Комитета Ком
мунистической пар
тии С о в е т с к о г о
С о ю з а . (Октябрь 1976 г.)

« 1ш н  тНа Пленуме, состоявшем
ся 25 октября этого года, в 
докладе Генерального секре
таря нашей партии Л. И. 
Брежнева говорилось о ши
роком использовании науч
но-технических достижений 
во многих отраслях про
мышленности, сельского хо
зяйства; о воспитании и об
разовании молодых кадров. 
Много внимания уделено 
строительству. «Строитель
ная программа пятилетки 
напряженная. Фактор вре
мени выступает как основ
ной, раскачиваться некогда, 
уже на старте пятилетки на
до работать с полной отда
чей». На мой взгляд, эти 
строки из доклада Гене
рального секретаря партии 
прямым образом касаются 
нас, будущих архитекторов, 
строителей, одним словом, 
образованных и нужных 
стране молодых кадров.

Совсем немного я хотела 
бы рассказать о нашей груп
пе. Основным пунктом в 
нашей жизни является уче

ба, а главное — ее качест
во. Бесспорно, учиться на 
нашей специальности труд
но, но, как говорил Миха
ил Иванович Калинин: 
«Трудно — не значит невоз
можно». Ребята стараются 
все сделать в срок. А  отсю
да — и планомерность во 
времени, четкость, логич
ность мысли, высокое ка
чество работы.

Пользуясь возможностью, 
мне бы хотелось сказать о 
серьезных в учебе, общи
тельных, веселых, дружных 
в быту ребятах, моих дру
зьях, людях, которые окру
жают меня, с которыми я 
постоянно сталкиваюсь, у 
которых многому учусь. 
Это — Семен Назаров, 
Петр Игнатов, Тамара Во- 
рожбнт, Сергей Кекелев, 
Ольга Ллахотнюк, Алек
сандр Соловьев. Точку я

здесь не ставлю — таких 
ребят у нас много. Мы 
всегда живем в ритме нор
мальной трудовой жизни: в 
срок проходят комсомоль

ские собрания, проводятся 
намеченные политинформа
ции, принимаем комплекс
ные планы, сдаем курсовые 
проекты...

Годы идут, мы уже 
третьекурсники. В середине 
десятой пятилетки мы будем 
молодыми специалистами. 
И нам придется участво
вать в выполнении десятой 
пятилетки, план которой 
одобрил Пленум Централь
ного Комитета КПСС. Сей
час мы активно готовимся 
к этому.

Татьяна МОРОКОВА, 
комсорг потока 3  кур
са строительного фа- t 
культета.
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Всегда в поиске
ются за консультациями. До них высказываются различные 
сих пор на заводе существуют точки зрения о том, какими 
технологические процессы, качествами должен обладать 
разработанные под рукешодет- ученый и преподаватель. Гла
вам Игоря Ивановича. дя на Игоря Ивановича, мож-

Став доцентом Хабаровского но с уверенностью сказать, что 
политехнического института, не наличие степени обуслов- 
он по-прежнему имел постоян- ливает отличное качество лен
ный пропуск на завод в пря- ций, а так же результаты на- 
мом и переносном смысле. Ре- учных исследований. Олреде- 
зультатом этого, например, ляющим, очевидно, является 
стали технологический про- нетривиальность мышления, 
цесс и станок для отработки жажда поиска нового и отнры- 
огверстий в труднообрабатыва- тия неизвестного, а также уме- 

Помню, когда я еще был емых материалах, разрабо- ние сжато и четко сказать все, 
студентом, мне нравились лек- тайные и внедренные Игорем что он хочет, 
ции Игоря Ивановича Лузгина. Ивановичем в инструменталь- Если еще отметить, что 
Сейчас они мне нравятся, по- ном цехе завода. Игорь Иванович очень интерес-
жалуй, еще больше. Может Игорь Иванович имеет изо- ный собеседник, простой и обя- 
быть, потому, что сам понял, бретения в областях, казалась зательный товарищ то станет 
как трудно прочесть хорошую бы, совершенно не соприкаса- понятным, с каким сожалением 
лекцию, а может, оттого, что ющихся с его основной специ- все коллеги по кафедре вое- 
узнал его лучше. альностыо машиностроителя, приняли его решение уйти на

Лекции Игоря Ивановича например, в радиотехнике. Это заслуженный отдых, 
всегда насыщены богатым говорит о его широком твор- Мы все поздравляем Игоря 
практическим материалом, ин- ческом диапазоне, о том, что он Ивановича, проработавшего на 
тересными примерами и пото- всегда в поиске. Даже у нас в кафедре «Технология машино- 
чу легко воспринимаются. Это политехническом, в учебном строения» более 10 лет с 
и неудивительно, поскольку вузе, первое поданное рациона- 60-летним юбилеем, желаем 
Игорь Иванович, выпускник лизаторское предложение при- ему крепкого здоровья и того 
ДВПИ, прошел путь от слеса- надлежит И. И. Лузгину и чтобы наше сотрудничество 
ря до главного технолога круп- А. Л. Филонникову. еще долго продолжалось,
ного завода. На заводе энерге- в печати в последнее вре- В. ЗАБРОДИН
тического машиностроения мя часто стали появляться ста- ст. преподаватель кафед-
и сейчас вспоминают его тьи и полемические заметки на ры «Технология машино-
добрым словам, часто обраща- тему «Знание или звание». В строения».



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
13 своем докладе XXV съез

ду КПСС Леонид Ильич 
Брежнев сказал: «Только на
основе ускоренного развития 
науки и техники могут быть 
решены конечные задачи ре
волюции социальной — пост
роение коммунистического об
щества. Успех научно-техниче
ской революции, ее благотвор
ное воздействие на экономику, 
на все стороны жизни общест
ва не могут быть решены уси
лиями только научных работ
ников. Эта революция требует 
кардинальных изменений в сти
ле и методах хозяйственной 
деятельности, решительной 

борьбы с косностью и рутинер
ством, подлинного уважения к 
науке, умения и желания сове
товаться, считаться с ней»... 
ГЗсе это глубоко партийные за
дачи.

Научные задачи, поставлен
ные десятой пятилеткой перед 
нашим институтом, в значи
тельной мере направлены на 
повышение эффективности на- 

шых исследований, их пред

стоя основой фундаментальной 
н прикладной науки.

3. Учебно-исследовательская.
Которая включает рост квали 
фвкации преподавателей, по
вышение качества учебного 
процесса.

-1. Экономическая. В ее со
держание входят сокращение 
капиталовложений, повышение 
производительности труда; 
уменьшение затрат на эксплуа
тацию, снижение себестоимости 
продукции и т. д., т. е. этот ас
пект эффективности четко вы
ражается в рублях и непосред
ственно влияет на производст
венный процесс.

Анализ научных работ пока
зывает, что величина экономи
ческого эффекта по закончен
ным хоздоговорным темам за 
пятилетку составила на 1 рубль 
затрат:

в 1971 г. — 10 руб.,
1972 г. — 11 руб. 30 коп.
1973 г. — 3 руб. -10 коп.
1974 г. — 3. руб. 40 коп.
1975 год — 4 руб.
Всего закончено 316 НИР,

эффективности научных иссле
дований и уско-рнию внедрения 
полученных результатов в на
родном хозяйстве». В настоя
щее время НИС института уже 
разработал такой план.

Анализ использования науч
ных сил вуза в НИР показыва
ет, что по годам количество 
преподавательского состава, 
участвующего в НИР, растет: 
г, 1974 году из 505 человек 
преподавателей участвовало в 
хоздоговорных исследованиях 
51,5, в 1975 году из 675 че
ловек — 53,3 процента.

Большой резерв ученых со 
степенями и званиями (около 
47 процентов) еще не исполь
зуется в хоздоговорных рабо
тах, тогда как подавляющая 
часть эффекта — 96 процентов 
получается именно за счет хоз
договора. Следовательно, на 
47 процентов научных сил ин
ститута приходятся остальные 
1 процента экономического эф
фекта. Такая низкая интенсив
ность работы доброй половины 
ученых нс может удовл тво
рить нас в десятой пятилетке.

неорганизованности отдельных 
кафедр в институте до сих пор 
нет каталогов имеющихся при
боров с оценкой пх занятости, 
нет службы проверок, ремонта 
и профилактики, в результате 
материальная база научных ис
следований создается и под
держивается в основном испол
нителями тем, что поглощает 
массу непроизводительного вре
мени, снижает уровень получае
мых результатов. Значитель
ные трудности встречаются 
при изготовлении эксперимен
тальных установок п простей
ших деталей из-за отсутствия 
учейиощроиз'водственных мас
терских, поэтому искусственно 
сокращается объем эксперимен
тальных работ. Трудности в 
изготовлении опытных устано
вок не позволяют воплотить 
научные разработки в рамках 
тем, поэтому материалы, приоб
ретенные по темам, использу
ются неэффективно, а заказчик 
не сидит реальных результа
тов или перспектив внедрения.

процента студентов, в 1974 г. 
— 41,9, в 1975 году — 46,7, 
однако, в хоздоговорных иссле
дованиях в 1974 году участво
вало лишь 3,4, а в 1975 году— 
4 процента студентов.

В ведущих вузах страны на 
участие студентов в хоздоговор
ных НИР выделяется около 10 
процентов фонда зарплаты. Это 
делается не случайно, ведь наи
больший воспитательный эф
фект от НИР проявляется в 
студенческих КВ, СПВ, СБЭИС, 
где долговременное участие в 
работе формирует характер ис
следователя и специалиста вы
сокой квалификации.

Материалы проверки дают 
убедительное доказательство 
необходимости ком п л е кс н ы х
исследований с привлечением в 
один коллектив «инженеров» и 
«теоретиков»: это путь повы
шения эффективности НИР. В 
настоящее время комплексная 
тематика практически рожда

ется усилиями самых активных 
исполнителей хоздоговора, а в 
вопросах госбюджета эта проб
лема выглядит еще более ост
рой. Заниматься координацией

л ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
С Ъ Е З Д А -
В ж и з н ь ! НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ

стоит решить па фундаменте 
девятой пятилетки, основные 
итоги которой вполне удовлет
ворительны. Постоянно возрас
тают объемы научных исследо
ваний, внедрения, ширится уча
стие преподавателей и студен
тов в НИР, растет квалифика
ция кадров, улучшается каче
ство вузовских изданий. Воз
растает эффективность - ^науч
ных исследований.

Эти результаты хорошо из
вестны, и вместе с тем в науч
ной работе многих кафедр име
ют место недостатки, которые 
были названы на партийном 
собрании 26 мая 1976 года.

Партийным комитетом была 
проведена проверка эффектив
ности научных исследований в 
институте.

Для оценки эффективности 
НИР мы исходили из того, что 
эффективность бывает:

1, Социально - политическая. 
Суть ее заключается в повы
шении престижа вуза, страны; 
улучшении условий труда, от
дыха, быта; охране природы.

2. Общенаучная. Она ха
рактерна получением новых 
теоретических разработок, на
учных направлений, т. е. явля-

из них внедрено 134 темы, это 
39 процентов. Эффект изменял
ся неустойчиво, и сейчас ста
бильно сохраняется на уровне 
3 — 4 руб. При среднем по Сою
зу на этом же уровне, однако, 
это условный эффект, т. к. бо
лее строгий подход к учету 
реального эффекта не дал бы 
этих цифр.

Не все темы, запланирован
ные к внедрению, внедряются:

в 1973 г.
всего закончено 65 тем (40 про
центов внедрено)

в 1974 г.
всего закончено 79 
процента внедрено)

ТОМ (32

в 1975 г.
всего закончено 59 
процента внедрено).

тем (54

Оценивая результаты вы-
полнения тем по эффекту, мож
но отметить высокую эффек
тивность наших разработок. 

За пятилетку получено 24.574 
тыс. руб. условного экономиче
ского эффекта. Однако воп
рос реального внедрения гото
вых результатов в производст
во решен гораздо слабее. И 
верно сказал Л. И. Брежнев: 
«Практическое внедрение но
вых научных идей это сегодня 
не менее важная задача, чем 
их разработка». Именно сейчас 
возникла потребность в «Пла
не мероприятий по повышению

Общеизвестно, что выполне
ние госбюджетной НИР на вы
соком уровне является прямым 
путем к хоздоговору и к тес
ному контакту с производст
вом. В настоящее время воп
росам планирования госбюджет
ных НИР кафедрами институ
та уделяется недостаточное 
внимание, не планируется их 
эффективность, имеет место 
низкое качество исполнения. 
Слабый контроль заведующих 
кафедрами за регулярным вы
полнением НИР приводит к то
му, что за исключением часо
вой учебной напрузкн некото
рые преподаватели фактически 
не выполняют нагрузки второй 
половины дня.

Говоря об эффективности 
научных разработок, .нельзя 
обойти вопрос о материально- 
техническом обеспечении. Не
уклонно растет качественно и 
количественно приборный пар:; 
института. Это сложное хозяй
ство требует заботливо ! экс
плуатации и учета. В институте 
создана метрологическая груп
па во главе с Л. А. Наумовым 
и комиссия по оборудованию 
во главе с А. М. Пуляевским. 
Приказами ректора организо
ван учет имеющегося на ка
федрах оборудования. К на
стоящему времени проведена 
большая работа, однако из-за

Все это наталкивает на мысль 
о централизованном создании 
опытных полигонов на родст
венных предприятиях, прочной 
экспериментальной базы внут
ри института.

Требованиям научно-техни
ческого прогресса отвечают 
только темы, выполненные с 
элементами новизны, па уров
не изобретений. На кафедрах 
института в настоящее время 
выделены общественные патен
товеды, которые способствуют 
изобретательской деятельности. 
Для стабилизации их работы 
необходимо ограничить учеб
ную и общественную нагрузки 
на этих сотрудников, организо
вать обязательную учебу по 
основам патентоведения аспи
рантов и профессорско-препо
давательского состава институ
та.

Одним из выражений эф
фективности НИР является по
вышение квалификации сотруд
ников и улучшение качества 
учебно-воспитательного процес
са. Привлечение студентов к 
НИР, совершенствование обо
рудования в лабораториях, ре
альное курсовое и дипломное 
проектирование, все это благо
творно действует на повышение 
качества обучения.

В выполнении НИР по годам 
участвовало: в 1973 г. — 33,1

тем и их комплексным ис
полнением очень сложно, по
этому имеют место параллель
ные исследования на различ
ных по качеству уровнях. Воп
росы координации тем и авто
номности их управления могут 
и должны быть решены в рам
ках факультетов, нал чно-технп- 
ческими советами, которые 
имеют возможность выхода на 
отраслевое .министерство и свя
зи с родстве,иными производст
вами. Детальное решение проб 
ломы в целом по институту 
службами НИС, несмотря на 
высокий уровень их организа
ции, пока затруднено и, вероят
но, нецелесообразно.

В этой же связи необходима 
четкая ориентация руководите
лей госбюджетных НИР на 
теоретические и фундаменталь
ные перспективные исследова
ния, а хоздоговорных НИР— 
на долговременные связи с 
производством, с решением при
кладных задач и поэтапным 
внедрением их результатов.

Повышение эффс ктивности 
научных иссл довашш в инсти
туте — конкретная точка при
ложения сил партийных бюро 
факультетов, которые уделяют 
недостаточно внимания такому 
важному аспекту научной ра
боты.

В. И. СУДАКОВ, 
член парткома.
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О Д И П Л О М Н О МПозади годы учебы в ин
ституте, через несколько ме
сяцев наши выпускники по
лучат дипломы инженеров 
и приступят к претворению 
в жизнь величественных за
дач, поставленных перед 
советским народом XXV 
съездом КПСС.

А пока — волнения пе
ред последней сессией, пред
дипломная практика и рабо
та над дипломным проектом, 
который завершает подго
товку в вузе н является пер
вой комплексной самостоя
тельной работой студента.

Выпускники лесоинже
нерного факультета, и в ча
стности нашей кафедры, по 
существу начали подготовку 
к дипломному проектирова
нию на второй технологиче
ской практике, которой ру
ководили будущие руково
дители их дипломных про
ектов. Места практики сту
дентов подбирались в ос
новном с учетом тематики 
будущих проектов и с ус
ловием ознакомления сту
дентов с передовой техни
кой и технологией, применя

емых в лесной промышлен
ности. Это были лучшие лес
промхозы страны и Дальне
го Востока, а также НИИ 
отрасли.

Как правило, выпускники 
лесоинженерного факульте
та выполняют проекты, тех
нологическая часть которых 
посвящена комплексной ме
ханизации лесосечных работ, 
реконструкции ннжних скла
дов, лесоперевалочных баз. 
их цехов или участков. В 
конструктивно - исследова
тельской части проектов мо
гут выполняться реконст
рукция существующего обо
рудования, направленная на 
повышение его производи
тельности, разработка новой 
конструкции машины или 
совершенствование ее узлов, 
проектирование автоматизи
рованных поточных линий с 
нетиповой компоновкой обо
рудования и разработкой 
околостаночной механиза
ции или автоматизации.

В каждом возможном слу
чае в дипломный проект 
следует включать исследо
вательскую работу, резуль
таты которой должны ис

пользоваться при конструи
ровании. Характер и объем 
исследований намечаются 
студентом совместно с руко- * 
водителем, выполняются ис
следования на технологиче
ской н преддипломной прак
тиках.

Поскольку одна из глав
ных задач инженера — вно
сить новое в производство, 
студент, выполняя диплом
ный проект, имеет возмож
ность при проектировании 
технологических процессов 
лесозаготовительных пред
приятий, их цехов и участ
ков, конструировании узлов 
машин и оборудования пред
ложить новое решение, ис
пользуя опыт передовых 
предприятий в технологии и 
создании машин, и проявить 
сбою способность к творчест
ву.

Но, как известно, помимо 
желания предложить в своих 
проектах новое, каждому
студенту необходима соот

ветствующая подготовка, 
которую он и получал во 
врещя обучения в вузе — 
при выполнении курсовых 
проектов, во время прохож
дения практик, участвуя в 
СНО и научно исследова
тельской работе кафедр. И 
последним этапом подготов
ки к дипломному проекти
рованию будет преддиплом
ная практика, которую наши 
студенты проходят обычно 
на предприятиях, которым 
посвящены проекты.

Студенты задолго до на
чала проектирования встре
чаются со своими руково
дителями, совместно с ними 
выбирают тему проекта, на
мечают план будущей рабо
ты. И хотя роль преподава
телей велика при выполне
нии дипломного проекта, 
студенты должны сами про
явить инициативу и в вы
боре темы, и при составле
нии программы работ. По
няв правильно свою задачу,

студенты должны думать о 
дипломном проекте, о раз
витии темы еще до практи
ки, а затем и в период ее 
прохождения, что позволит 
им собрать необходимый ма
териал, заранее наметить н 
прочитать соответствующую 
литературу.

К сожалению, порой не 
все студенты правильно по
нимают значение предвари
тельной подготовки к про 
оптированию и зачастую не
продуктивно используют 
свое время.

С первых дней работы над 
проектом надо отдать этому 
делу все силы и все время 
— вот основная задача дип
ломника. Согласованный с 
руководителем план работы 
должен стать законом* для 
студента. *

Следует помнить, ч i при 
дипломном проекти^ЗДанни 
роль руководителя i толь
ко иная, чем при ДРод1с за' 
нятиях в вузе. Р ^ ч о д и -



Производству не нужны недоучки
Отношение к учебе —  это 

нритерий характеристики лю
бого студента, а для активно 
занимающегося общественной 
работой, он особенна важен. 
И понятно, ведь этим харак
теризуется отношение к не
му окружающих, от этого зави
сит его авторитет.

Ивана Телюка однокурсни
ки очень уважают. Староста 
третьего общежития, ответст-

ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБЕ

венный в комитете комсомо
ла факультета за бытовой 
сектор —  и прекрасно учит
ся. «Все всегда сдает до
срочно», —  так отзываются 
о нем товарищи. На вопрос о 
том, считает ли он учебу для 
себя самым главным, он от
вечает, что да, в институте 
для него это самое главное и 
добавляет: «Производству не 
нужны недоучки».

Итог —  оценки в зачетке. 
Они в большинстве отлич
ные. А последняя сессия, хо
тя и была для Ивана, пожа
луй, наиболее трудной (он 
занимался комплектованием 
стройотрядов, было много за
бот в общежитии), но все эк
замены сданы на отлично.

Г. МЕНДЕЛЬ, 
группа ТМ-41.

К Всемирному дню молодежи

«МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО СО 
ВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 
ВЕРНАЯ ПРИНЦИПАМ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕР
НАЦИОНАЛИЗМА, И ВПРЕДЬ БУДЕТ В ПЕРВЫХ 
РЯДАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ».

Пьетро ЛАПИЧИРЕЛЛА, 
президент Всемирной федерации демократической 
молодежи (ВФДМ).
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Игорь КОБЗЕВ

И. ТЕЛЮК

ЮМОР

ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК
\ 1. Комсорг. Активист.
J Какие качества характера
\ ему присущи?
J «Комсоргу - а к т  и висту
( должны быть присущи са- 
I мые лучшие человеческие 
! качества: справедливость,

принципиальность, скром- 
j ность, смелость, рсшитель- 
J ность и вообще как можно 
j больше положительных
j черт...
' ...откровенность, настой*
I чивость, исполнительность,
I самокритичность, актив* 
| ность...

...по-моему, он должен 
! быть прежде всего- прнпцн- 
I пиальным, хорошим органи- 
; затором, человеком, ува- 
; жасмым в группе...
\ ...прежде всего это чело- 
; век положительный во всех 
; отношениях. Главная черта 

— общительность с коллек
тивом...

2. Каким должно быть 
его отношение к учебе, пору
чениям, делам группы'.’

■imiiiiiiimmiiiiHiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiHiBiisiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiBBBsniBiiBBiiiiiiiBeioBBBis:

Битюков с юных лет сто
ронился родственников. Дру
зей о-н тоже не признавал.

Битюков был всегда окру
жен нужными людьми. Мыс
ленно он даже называл их 
не по имели, а по роду за
нятий и полезности для себя. 
Например, Министерство 
Легкой промышленности, 

Железнодорожные Билеты, 
Путевки, Комиссионный, 
Мебель, Элсктробатарейки, 
Утюги, Посуда, и Холодиль
ники... Эти были постоянные 
друзья. Л появлялись и 
временные. Когда Битюков 
ремонтировал квартиру, к 
нему в гости захаживали 
Паркет, Обои и Кафель. А 
когда строил дачу, то его 
видели в ресторане с Кирпи
чом, Тесом, Саженцами и 
Ядохимикатами.

Нс желдд с Битюковым 
знаться только Штакетник, 
потому что Битюков был 
ему не нужен.

Долгое время ле принимал

Битюкова Легковые Автома
шины. Чтобы добиться его 
расположения, Битюков шел 
на все. Но не помогали да
же Комиссионный, Красная 
Икра и Армянский Коньяк. 
Неожиданно выручила Ядо
химикаты. Легковые Авто
машины оказался заядлым 
садоводом-люб-ителем.

С годами круг друзей у 
Битюкова изменялся и ре
дел. Черную Икру и Армян
ский Коньяк сменила Лекар
ства, а у Путевок случился 
инфаркт.

Но самое страшное его 
поджидало после ухода на 
пенсию, когда Битюков стал 
не Кооперативным Строи
тельством, а просто Битюко
вым. Друзья покинули его. 
Первой хлопнула дверыо 
Мебель, затем исчезли Же
лезнодорожные Билеты и 
Электробатарейки, а Комис
сионный даже перестал здо 
роваться с ним.

Варлен СТРОНГИН.

Студенты точных наук
Помшо, были и мы

студентами 
II сгорали в потоке лот — 
Отпадающими ступенями 
Продвигающихся ракет...

Но по-прежнему
в общежитиях 

(Модным мальчикам
не в пример) 

На конспектах спят
небожители, 

Открыватели новых эр.

А поскольку заметно
близится

Время звездных больших 
дорог,

Дли студентов сегодня
физика —

Как Юпитер — верховный 
бог!

Эти люди с глазами
чистыми

Только правдой живут
одной.

Потом\ что точная истина

Им дороже жизни самой.

Все — конспекты, формулы, 
практика...

Но... когда вечера тихи. 
Рядом с высшею

математикой
В общежитиях звучат стихи.

Потому что 
Если звонко 
II )TOMV что 
Потому что

оывает весело.
стихи 
нужна 

в ней

прочесть,
Поозия,

точность
есть!

2  Л &Я ®
ОТНОШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ И ЧЛЕНОВ ГРУППЫ 

К АКТИВИСТУ(КОМСОРГУ)
...К учебе должен отно

ситься добросовестно. Как 
к себе, так и к товарищам 
должен быть более требова
тельным, прилежно н добро
совестно выполнять поруче
ния, интересоваться и уча
ствовать во всех 'делах груп
пы...

...должен быть всегда 
впереди: в учебе, работе, в 
отдыхе. Комсорг должен 
знать жизнь каждого из сту
дентов своей группы, их ха
рактеры, их способности. 
Должен быть примером для 
других. Комсорг должен 
быть с группой не только 
в учебное, но н в свободное 
время. Ну. и конечно, комс
орг должен хорошо \чить- 
ся...

...комсорг должен быть 
организатором всех дел в 
группе, быть первым в уче
бе. в работе, добросовест
ным во всех отношениях, 
во всех начинаниях. Комс
орг должен быть примером 
для всей группы. Всегда ро
товым помочь во всем...

но не быть пассивным и не 
пускать все на самотек...

3. Наш комсорг. Какой 
он?

...Я считаю, что именно 
перечисленные черты харак
тера присущи нашему комс
оргу Наташе Логвиновой. 
Недаром ее кандидатура 
при выборах не вызвала со
мнений...

...мне кажется, что Ната
ша из всей группы больше 
других подходит на эту 
должность. Она неплохо 
учится, участвует во всех 
неурочных делах группы, 
пользуется уважением...

...Нашему комсоргу при
сущи такие качества, как 
принципиальность, реши
тельность, откровенность, 
исполнительность. Ната

ша — спокойная, уравнове
шенная. На нее можно по
ложиться, можно ей дове
рять. Поэтому, наверное, ее 
н избрали комсоргом...

...Она хороший товарищ 
и болеет за свою группу. 
Поэтому, я считаю, она до
стойна быть комсоргом...

В беседе принимали 
участие ребята груп
пы ТВ 54.

ПРОЕКТИРОВАНИИ I
тель проекта поможет сту
денту оценить возможные 
варианты технических и 
технологических решений, 
но выбрать их — это зада
ча студента, поскольку ему 
придется защищать свой 
проект. Обязательными ус
ловиями создания полноцен
ного проекта являются глу
бокий анализ темы и усло
вий работы проектируемого 
объекта, продуманность и 
самостоятельность при рас
смотрении возможных вари
антов, выбор оптимального 
решения на основе технико- 
экономического сравнения 
вариантов.

Очень важным моментом 
при дипломном проектиро
вании является технико-эко
номический анализ. Инже
нер любой специальности 
должен хорошо разбираться 
в вопросах себестоимости 
продукции, прибыли и дру
гих экономических категори
ях. Поскольку инженеру

придется быть организато
ром производства, он дол
жен обеспечить необходимые 
условия эффективности н 
безопасного труда рабочих. 
Эти стороны дипломного 
проекта должны быть глу
боко обоснованы, подкреп
лены расчетами, анализом 
экономических показателей, 
разработкой конкретных ме
роприятий, в частности, по 
обеспечению безопасности 
труда, охраны окружающей 
среды.

Результаты работы над 
проектом студент представ
ляет в пояснительной запи
ске и на чертежах. Анало 
гйчную работу предстоит 
выполнять н будущему ин
женеру. И здесь.он должен 
стремиться к тому, чтобы 
составленные нм материа
лы требовали как можно 
меньше времени на их изу
чение, были правильно поня
ты и убедительно доказыва
ли полноценность и эффек

тивность предложенных про- а  
ектом решений. Такая же В 
задача стоит и перед студен- а  
тами - дипломниками, кото 5  
рым предстоит защищать а  
свои проекты перед члена- 3  
ми ГЭК. а

А потому уже при днп- — 
ломном проектировании бу- а 
дущне инженеры должны В 
овладеть умением писать а  
кратко к содержательно, В 
сводить в таблицы резуль- а  
таты расчетов, иллюстриро- g  
вать полученные зависимо- а  
стн графиками, как можно В 
нагляднее выполнять черте- S  
жн.

Нужно помнить, что дня- 5 
ломный проект, являющийся а  
последней работой студента В  
в вузе, формирует из вас а  
инженера и открывает перед В 
вами путь в практическую а  
жизнь. с. с м е х о в , а

к. т. н., зав. кафедрой В 
механизации лесоразра- а  
боток.

...Дела группы должны 
быть в первую очередь де
лами комсорга. Очень важ

Н. ЛОГВИНОВА



АКТИВИЗИРОВАТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ СТУДЕНТА $

Рекомендуем | 
обсудить |

Стремительно нарастаю ■& 
> щий поток научной ннфор- % 
!мадии в современном об-* 
! ществе приводит к необхо- *
\ ДИМОСТИ ПОСТОЯННО ПОПОЛ- i
j нять свои знания. Если бы * 
! человек, окончивший вуз, i 
>в нашн дни не занимался! 
; самообразованием, он был j  
' бы безнадежно отсталым % 
специалистом. Поэтому еще 
в стенах вуза очень важно 
научить студента самостоя
тельно изучать тот или иной 
предмет, овладевать систе
мой умений и навыков; са
мостоятельно применять по
лученные знания для изуче
ния частных явлений; ви
деть перспективы развития 
своей отрасли и решать 
практические задачи.

Отдел научной информа
ции научно-исследователь
ского института проблем 
высшей школы в серии 
«Обучение и коммунисти
ческое воспитание в высших 
и средних специальных 
учебных заведениях» выпу
стил в этом году обзорную 
информацию под названи
ем: «Исследования по про
блемам активизации само
стоятельной работы студен
тов в вузах страны».

В обзоре на основе обоб
щения многочисленных ис
следований проблем активи
зации самостоятельной ра
боты студентов дается си
стематизация и характери
стика различных аспектов 
исследований этой работы, 
выдвигаются новые пробле
мы.

Исследование, проведен
ное в Московском текстиль
ном институте на пяти кур
сах механико-технологиче
ского факультета, показы
вает, что объем самостоя
тельной работы в каждом 
семестре неодинаков. С 
максимальной загрузкой (в 
среднем 30 час. в неделю) 
студенты занимались само
стоятельной работой в пер
вом семестре. В дальней
шем от семестра к семестру 
объем самостоятельной рабо
ты уменьшался. Так, во 
втором семестре он составил 
18—20 час. в неделю, а в 
третьем — 15— 18 час. И 
только в седьмом и восьмом 
семестрах отмечалось неко
торое увеличение объема 
самостоятельной работы 
студентов.

Подобным же образом из
менялся и коэффициент са
мостоятельной работы. За 
четыре с половиной года 
теоретического обучения в 
вузе студент в среднем дол
жен затратить на самостоя
тельную работу 3400 час., 
а фактически по данным 
проведенных исследований 
он тратит немногим более 
2000 час. Таким образом, 
на самостоятельную работу 
расходуется примерно толь
ко 60 процентов времени.

В обзорной информации 
на основе анализа различ
ных уровней самостоятель
ности студентов делается 
попытка выявить основные 
типы самостоятельной рабо
ты студентов при проблем
ном обучении и изложить их 
особенности.

Данный материал реко
мендуется обсудить профее- 
сорско - преподавательско
му составу на методических 
семинарах кафедр.

Информационное издание 
находится в справочно-ин
формационном фонде отдела 
научно-технической инфор
мации нашей библиотеки.

А. КАБАКОВ, 
зав. отделом НТИ биб
лиотеки.

Березка осенью.

0  КУРЬЕЗЫ ПРИРОДЫ
Читатель Шайхов принес в 

редакцию найденный нм гриб. 
Гриб имеет форму фрезерного 
станка. На нем можно вытачи
вать те или иные детали.

0  НИ. ДНА,
НИ ПОКРЫШКИ 

Артель «Рубнконь» выпу
скает ведра с донышком посе
редине. Ведро может быть ис
пользовано с двух сторон.

0 НОВОСТИ ИСКУССТВА 
На международном конкурсе 

музыкантов-исполнителей сего
дня день доигрывания.

СОВЕТЫ ВРАЧА
Если внезапно вы почувство

вали резкие боли в правой части 
живота, не расстраивайтесь. 
Протрите кожу ваткой, смочен
ной спиртом, сделайте аккурат
ный надрез, зажмите сосуды и 
удалите аппендикс. Наложив 
швы, немедленно обратитесь к 
врачу. Самолечение опасно.

0 ЧУДЕСА КУЛИНАРИИ
Блинчики с творогом!.. Ка

залось бы, ну что может быть 
лучше?! А вот поди же ты...

Блинчики с мясом лучше.

Первые

шаги спартакиады
15 ноября открылась XV 

комплексная спартакиада 
ХПИ. В первый и второй 
день прошли соревнования 
по ручному мячу, настоль
ному теннису и шахматам. 
В них приняли участие 
команды всех факультетов.

Интересно и остро прохо
дит борьба по ручному мя
чу. В этом виде соревнова
ния проводятся по Двум 
подгруппам. За основу под
групп взяты команды, за
нявшие первое и второе ме
ста в зимней спартакиаде, 
проходившей в прошлом го
ду. За прошедшие два дня 
выявились лидеры, которые 
вышли в финал и будут 
бороться за призовые ме
ста. Это: команды химико- 
технологического и строи
тельного факультетов в 
первой подгруппе, и коман
ды сантехнического и ав
томобильного факультетов 
во второй подгруппе. 
Команды остальных факуль
тетов будут бороться за пя
тые, шестые и седьмые ме
ста.

В первый день спартакиа
ды остро развернулась 
борьба между командами 
строительного и дорожного

факультетов. Это были до
стойные противники: обе
команды сыграны, друж 
ны. И в этом большая за
слуга капитанов и лидеров 
команд Б. Морозова и А. 
Пасюка. Но победа ока
залась на стороне строите
лей. И сейчас эта команда 
является претендентом на 
одно из первых мест.

Закончились уже сорев
нования по настольному 
теннису. По подведенным 
итогам первое место зани
мает команда преподавате
лей, второе — студенты 
строительного.

А соревнования по шах
матам только начались и 
будут продолжаться в те
чение недели. Трудно сейчас 
назвать претендентов на 

призовые места. Об этом 
можно будет говорить толь
ко после подведения итогов.

Итак, спартакиада сдела
ла первые шаги. Спортсме
нов ждут впереди новые 
встречи, новые рекорды, ус
пехи и разочарования. И 
пусть соревнования не всем 
принесут победу, но они да
дут возможность испытать 
себя на мужество, силу и 
ловкость.

(Наш корр.).

С у л ы б к о й  об э т и к е т е
Б

БЕСЕДА. Поскольку беседа 
предполагает наличие хотя бы 
двух участников, неприлично 
превращать ее в свою вотчи
ну, безраздельно завладев 
правом голоса. Любителей по
говорить имеется достаточно. 
Но тем выше ценят людей, 
умеющих хорошо слушать.

Беседа —  не научная дис
куссия и не требует макси
мально полного рассмотрения 
всех затронутых в ней вопро
сов. Стремление одного из со
беседников непременно рас
ставить все точки над всеми 
«и», оснащение рассказа мел
кими деталями и бесчислен
ными подробностями обычно 
вызывает на лицах слушате
лей выражение покорной без
надежности. Итальянцы в 
таких случаях поглаживают 
щеки, проверяя, не выросла 
ли у них борода.

Включаться в беседу мало
знакомых или незнакомых лю
дей без приглашения равно
сильно тому, чтобы войти в 
чужую квартиру без стука.

Чего нельзя. Говорить 
слишком много о себе, своих 
делах, родственниках, детях, 
болезнях, успехах и несчасть
ях. Затрагивать темы, кото
рые непонятны, неприятны 
или неинтересны собеседни

кам. Щеголять своей учено
стью, начитанностью, знани
ем иностранных языков, эру
дицией. Использовать дву
смысленности, жаргонные 
словечки, шептаться, много
значительно переглядывать
ся. Выражать пренебреже
ние к высказываниям других.

Что касается манер собе
седников, то они были изло
жены еще в одной из русских 
книг XVII века. «Кия вещи 
в беседовании мерзки быва
ют?» —  спрашивал автор и 
отвечал: «Нос смарщивати,
чело навесити, брови подвы
шали, уста разевали, власами 
трясти, без вины кашляти, 
покрякивали, главу почесы
вали, в ушесах угабляти, нос 
вытирали, тыл у  главы по
глаживали... с ноги на ногу 
шататися, речь кому пресеца- 
ти псрвее, неже совершит ю».

БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ бук
вально «обхождение без 
церемоний». На первый 
взгляд даже хорошо: откры
тость, прямота, естествен
ность. Проверим на всякий 
случай. Церемония по латыни 
—  благоговение, почтение. 
Не правда ли, это несколько 
меняет дело. Так что бесце
ремонность —  из плохой се
мьи, ее ближайшие родствен

ники —  невежливость, раз
вязность, эгоизм.

Пытаясь скрыть свое про
исхождение, бесцеремонность 
часто выступает под житей
ским псевдонимом —  просто
та: «Мы, де, люди простые, 
скажу я тебе по-нашему, по- 
простому...». Будьте осторож
ны: это как раз та самая про
стота, которая, по меткому 
народному выражению, хуже 
воровства.

БЛАГОДАРНОСТЬ. Для че
ловека —  обязательна. И не 
только чувствовать, но и 
уметь выразить ее —  взгля
дом, улыбкой, делом, словом. 
«У меня нет слов, чтобы пе
редать свою глубокую благо
дарность...». Нужно обяза
тельно найти эти слова. Ведь 
услышать их так важно для 
портного и парикмахера, для 
врача и наставника, для ма
тери и любимой —  для всех, 
без чьей помощи и заботы не 
может существовать ни один 
человек.

Не рассыпаться в благодар
ностях, но искренне поблаго
дарить за подарок и помощь, 
за совет и доброе слово, за 
поздравление и письмо, за 
участие и расположение —  
долг воспитанного человека.

БЛАГОРОДСТВО. В четыре 
года —  это руль нового вело
сипеда, протянутый товарищу:

«Ты первый!». В четырна
дцать —  боксерская стойка 
перед огромным верзилой: 
«Или ты отдашь мяч малы
шам и перестанешь ругать
ся, или...» . В двадцать четы
ре: «Заслуги отца —  это за
слуги отца... Ну и что же, 
что он просил... Я, как все,. 
Поеду!». В сорок четыре...

Но достаточно примеров. 
Формы благородства различ
ны, а сущность одна —  ве
ликодушие, бесстрашие, чест
ность, прямота и бескорыстие. 
Все, что могу, —  для дру
гих. Может быть, это и есть 
формула благородства?

БУКЕТ. Мода делала его 
всяким: круглым и плоским, 
огромным и маленьким, из 
однородных и разных цветов. 
Составление букета —  це
лая наука. Точнее, наука и 
искусство. А вот самые азы:

Не всегда чем больше, тем 
лучше. Охапка сирени или 
ромашек —  да! Охапка гла
диолусов —  едва ли...

Афоризм насчет коня и 
трепетной лани действует 
здесь в полную силу. В киос
ке «Цветы» к двум царст
венно пурпурным гвоздикам 
на безупречно высоких стеб
лях прибавили пучок низко
рослых нарциссов и написа
ли —  «букет». Не верьте на
писанному.

■ rm H iiiiiiiH iiiiiiu iitM iH iiiiiiH iiiiiiiiiin iH iiiiu iim H iiinsiiiiiiu in iiim iim H ilH m ilnH iiiiiiiiiiH H iiiim uM iiiiiin iu iiiim iiiiiiiiiu iiiiiiii

Выражение из романа Фе
дора Сологуба (1863— 1927) 
«Творимая л е г е н д а »  
(1907 г.). «Беру кусок жиз
ни, грубой и бедной, и 
творю из него сладост
ную легенду, ибо я — 
поэт. Косней во тьме, 
тусклая, бытовая, или бу

шуй яростным пожаром, — 
над тобою, жизнь, я, поэт,

Т в о р и м а я
воздвигну творимую мною 
легенду об очаровательном 
и прекрасном». Выражение 
«творимая легенда» упот
ребляется, когда речь идет 
о каких-либо значительных 
событиях, которые уже со
временниками окружаются

л е г е н д а
легендами, или когда гово
рят о передаче фактов, под
вергающихся умышленно
му искажению с целью об
мана. М. Горький в предис
ловии к книге А. Виногра
дова «Три цвета времени» 
писал: «...действительность
требует и достойна «при-

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

упрашивания» только тог
да, когда она — неуклон
ное продолжение борьбы ее 
главного героя, человека 
массы, за свободу от физи
ческого и морального плена, 
а не тогда, когда она «тво
римая легенда» и прямо 
или косвенно оправдывает 
рабство человека».
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