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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХЧБДРОВСКОГО ПОЛ ИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

24 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ НАЧАЛ СВОЮ РА

БОТУ XXV С ЬЕЗД КПСС.

С ДОКЛАДОМ «ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО - 

КОМИТЕТА КПСС П ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШ

НЕЕ! ПОЛИТИКИ» НА СЪЕЗДЕ ВЫСТУПИЛ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС ТОВА

РИЩ Л. И. БРЕЖНЕВ
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25 февраля состоялся ми
тинг студентов, профессорско- 
преподавательского состава н 
служащих института, посвя
щенный открытию XXV съезда 
КПСС. Митинг открывает сек
ретарь парткома института 
И. М. Иванов. Он говорит о 
том, что 24 февраля в Моск
ве, в Кремлевском Дворце 
съездов начал свою работу 
очередной XXV съезд нашей 
партии. В большом, ярком от
четном докладе, с которым вы
ступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 
отражены огромные достиже
ния, которые достигнуты со
ветским народом в минувшей 
пятилетке, определены задачи 
на будущее. Советские люди с 
горячим одобрением встретили 
отчетный доклад Л. И. Бреж
нева, восприняли его как бое
вую программу действий.

Затем слово предоставляет
ся заведующему организацион
ным отделом Краснофлотско
го райкома КПСС Е. А. Мош- 
ннну. Он говорит о чувстве 
гордости, которое испытывает 
каждый советский человек за 
те великие свершения, которые 
сделаны советским народом, о 
тесной сплоченности советского 
народа вокруг партии н ее 
ленинского Центрального Ко
митета. •

Я  Тов. Мошннн рассказал об 
S  успехах трудящихся края, до- 
55 срочно завершивших 0-ю пяти- 
5 летку. Успехами в труде встре- 

55 тили XXV съезд партии трудя- 
SE щиеся Краснофлотского рай- 
55 она. На митингах, которые 
Я  проходят в эти дни на пред- 
а  приятиях и в организациях, 
Я  они горячо одобряют внешнюю 
а  и внутреннюю политику Harne
ss го государства, берут обяза- 
а  тельства внести свой вклад в 
— успешное решение задач, сто- 
а  ящих перед нашей страной в 
Я новой пятилетке.
Я Выступившие на митинге 
а  зав- кафедрой инженерной гсо- 
Я  логин и механики грунтов, кан- 
“  дидат технических наук Г. П.

Собин, слесарь отдела главного 
а  механика В. С. Крылов, сту- 
Я дент строительного факультета 
Я С. Савков и другие говорили 
Я о том, что они, как и все со

ветские люди, были свидетеля- Я  
ми волнующего события — а  
открытия XXV съезда КПСС, Я 
которое транслировалось по те- а  
левнденню. Все они горячо Я 
одобряли миролюбивую внут- 5 
реннюю и внешнюю политику Я  
нашего государства, многогран- Я 
ную деятельность Центрального Я  
Комитета партии, которая ве- а  
дет нашу страну ленинским Я  
курсом к новым победам и 5 
свершениям.

— XXV съезд нашей партии ■ 
открылся в обстановке огром- а  
ного трудового и политическо- Я  
го подъема, — сказал в своем 5 
выступлении ректор института 5 
профессор М. П. Даниловский, а  
— Его решения будут иметь Я  
громадное значение для всех Я 
участков коммунистического Я 
строительства. Огромное зна- Я  
чение будут иметь решения Я  
съезда и для высшей школы, а  
которая готовит кадры для Я 
народного хозяйства. От рабо- 5 
ты высшей школы зависит ус- Я  
пех тех или иных отраслей 5 
народного хозяйства, для ко- Я  
торых она готовит руководя- 3  
щие кадры. Следовательно, “  
наш институт несет огромную 5 
ответственность за работу от- Я  
дельных отраслей народного Я 
хозяйства. Я

М. П. Даниловский говорит Я 
об отдельных недостатках и а  
недоработках в учебно-воспи- Я 
тательном процессе, о том, что а  
в институте слабо еще ведет- 5 
ся борьба за повышение успе- а  
ваемости и качество знаний, о Я 
той большой оаботе, которую 5 
необходимо проделать, чтобы Я 
с честью выполнить задачи, Я 
стоящие перед коллективом в Я 
новой пятилетке.

В принятой на митинге ре- 2 
золюции коллектив института Я 
горячо поддерживает и одоб- Я 
ряет политику нашей партии, Я 
изложенную в отчетном докла- Я 
де Генерального секретаря ЦК а  
КПСС Л. И. Брежнева, заве- а  
ряет XXV съезд партии, что с 5 
честью выполнит взятые обяза- Я 
тельства, внесет свой достой- Я 
ный вклад в выполнение новой Я 
пятилетки. Я
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][> МЕСТЕ со всем пародом 
преподаватели и студен

ты института \ спешно завер
шали депятио пятилетку и 
новыми успехами в труде и 
учебе встретили открытие XXV 
съезда родной Коммунистиче
ской партии Советского Сою 
за.

За годы пятилетки институт 
подготовит и направил в на
родное хозяйство 7415 инже
неров. Контингент студентов 
увеличился почти на две ты 
сячи человек, а контингент 
слушателей подготовительно
го отделения — в три раза 
Значительная работа проведе
на по повышению квалифика
ции профессорско-преподава
тельского состава. Процент 
преподавателей, имеющих уче
ные степени и звания, увели
чился с 20,7 процента до 
31,3 процента. За пять лет 
196 преподавателей защитили 
диссертации.

Заметно укрепились связи 
кафедр и научных учреждений 
института с производством 
получили дальнейшее разви
тие договоры о творческом 
содружестве с предприятиями 
промышленности и строитель
ными организациями. Объем 
научно-исследовательских ра
бот по хозяйственным догояо 
рам'‘Увеличился более чем в 
2 раза и достиг 1,2 млн. руб
лей. Значительно повысилась 
эффективность научно-иссле
довательских работ. Массовый 
характер приобрело участие 
студешГов в научно-исследова
тельской работе.

Институт замял ведущее ме
сто в подготовке инженерных 
кадров для народного хозяй
ства Дальнего Востока. Те
перь от деятельности нашего 
института, от качества выпус
каемых специалистов во мно
гом зависит эффективность об
щественного производства на 
востоке страны, уровень рабо
ты важнейших отраслей на
родного хозяйства.

Вот почему с самой высо
кой требовательностью мы 
должны подойти к оценке все
го того, что сделано в про
шлую пятилетку.

Все ли мы ^сделали по 
совершенствованию учебно- 
(воспитательного процесса, по 
повышению качества выпускае
мых специалистов? Даже бег-' 
лын взгляд в таблицы стати
стической отчетности говорит 
о том, что многое еще не сде
лано.

Успеваемость за годы пяти
летки не поднималась выше

Совершенствовать 
учебно-воспита
тельную работу

86,6 процента Очень высок 
отсев студентов. Только в про
шлом году отчислено из ин
ститута 646 человек

В зимнюю экзаменациошпю 
сессию 75/76 года 917 стхден- 
тов получили неудовлетвори
тельные оценки, а экзамены 
на «отлично» и «хорошо» сда
ли только 1344 (19,6 процен
та) человека

Высокие показатели в изу
чении науки имеют студенты 1 
инженерно-экономического фа
культета Успеваемость на 
этом факультете за годы пяти
летки повысилась на 4,5 про
цента и достигла 95,5 процен
та -

Более ноловины студентов 
(52,5 процента) учатся на «от
лично и «хорошо», 130,; отлич- 

-~яш-ков учебы (13,5 процента)
В 20 учебных группах во вре
мя сессии не было ни одной 
двойки, а в двух группах не 
было и троек.

Очень низкие показатели 
учебно-воспитательной рабо
ты имеет лёсоинженерный фа
культет. На этом факультете 
175 студентов (24,4 процента) 
но итогам сессии получили не
удовлетворительные оценки, 
только 58 человек (8,1 про
цента) сдали экзамены на «от
лично» и «хорошо»

В группе ЛД-32 (бывший 
староста В. Швыдкий, комсорг 
Н. Швец) успеваемость со
ставила 31,6 процента, на всю 
группу получено 3 отличных 
оценки, только один студент 
сдал сессию с хорошими оцен
ками.

На лесоинженерном факуль
тете нельзя было и рассчиты
вать на иные результаты сес
сии, ибо организацией учебно- 
воспитательного процесса
здесь не занимались. Система
тические пропуски занятий 
только фиксировались. В тон 
же учебной группе ЛД-32 быв
ший староста В. Швыдкий 
пропустил 56 часов учебных 
занятий, кохшорг Н Швец —

86 часов, а профорг С. Афа
насенко — 100 часов.

Не удивительно, что из 200 
студентов, принятых в 1972 
году на первый курс, обуча 
ется на четвертом .курсе толь 
к  123 человек (62,5 процен 
та); только 57 студентов вы
шло в этом году на дипломное 
проектирование по специаль
ности лесоинженерное дело из 
100 человек, зачисленных на 
первый курс

Такое положение можно 
объяснить только шеритмич 
ной работой студентов на про
тяжении семестра Отсюда — 
н непрочность знаний, и 
двойки, и отчисление из вуза.

В наш пек бурного развития 
науки и техники вузовский 
рнгм должен быть четким, ор
ганизованным. Более гибким, 
более действенным должен 
быть и контроль за работой 
студентов. К сожалению, не >на 
всех факультетах института 
отработана уже оправдавшая 
себя система контроля и аг 
теетации студентов, при кото 
рой студент трижды за се 
местр отчитывается за качест
во своей работы. При этой ат 
теетации учитываются резуль 
таты текущих опросов, семи 
царских и лабораторных за
нятий, выполнение домашних 
заданий и т д., а также посе
щение лекции. Дисциплинируя 
работу студентов, система ат 
теетации обязывает и препода 
вателя строго соблюдать гра
фик учебного процесса и под
держивать постоянные контак
ты со своими воспитанниками 
Проблема совершенствования 
учебно-воспитательного про
цесса неразрывно связана с 
методической работой кафедр, 
с внедрением программирован
ного обучения, эффективным 
применением технических
средств, повышением ответст
венности за качество учебы

М. П. ДАНИЛОВСКИИ, 

ректор института, профес
сор.

С фотообъективом — ко шшпшпцви/

Ушли в прошлое сессион
ные волнения, в институте в 
разгаре учебный семестр.

Н а  сни м ке: студенты группы 
А-42 увлеченно склонились 
над белыми листами. Они вы
полняют клаузуру на тему 
«Дом охотника», «Дом рыба
ка». Работа творческая, тре
бует использования всего опы
та, который они накопили ко 
второму курсу.

Ф Е. Иичик



Экзамен на политическую зрелость
В связи с введением Государст

венного экзамена по научному 
коммунизму кафедрой научного 
коммунизма Хабаровского поли
технического института будет 
опубликован ряд материалов, по
священных предстоящему экза
мену, где будут поставлены зада
чи, определены требования, обоб
щен первый опыт сдачи экзаме
нов и т. д.

Сегодня мы предлагаем внима
нию читателей статью зав. кафед
рой научного коммунизма доцен
та Н. Г. Войтенко, которой от
крывается этот цикл.

1975—1976 учебный год для 
нашего института специфичен. 
Эта специфика в том, что студен
ты, вышедшие на финишную 
прямую» — на дипломное проек
тирование — должны получить к 
нему допуск. Этот «допуск» — 
.спешная сдача Государственно
го экзамена по научному комму
низму.

5 июня 1974 года ЦК КПСС 
было принято Постановление «О

работе в Московском высшем тех
ническом училище нм. Н. Э. Бау
мана и Саратовском государст
венном университете им Н. Г. 
Чернышевского in повышению 
идейно-теоретического у ровня 
преподавания общественных на
ук». Суть Постановления в том, 
чтобы усилить !3\челне общест
венных паук в вузах страны. С 
этой целью предлагается их изу
чение распределить на весь пери
од обучения студентов, завершать 
же этот процесс сдачей единого 
Государственного эк,за,мена но 
научному коммунизму.

Приказом по Минвузу СССР с 
1974 73 учебного года введен 
новый порядок изучения общест
венных наук в нашем институте: 
История КПСС изучается на пер
вом курсе, философия на второх! 
II третьем (1,5 года), политэконо
мия на третьем и четвертом (1,3 
года), научный коммунизм на 
четвертом и пятом курсах (1 
год). По окончании теоретическо
го обучения в вузе студенты пя
того курса должны сдать Госу

дарственный экзамен по научно
му коммунизму.

Следует подчеркнуть, что это 
не обычный экзамен за курс, а 
экзамен на политическую, науч
ную (с точки зрения знания об
щественных наук) зрелость. Это 
экзамен, где определяется способ
ность будущего инженера (ведь 
впереди только подготовка дипло
ма п его защита) к самостоятель
ному политическому мышлению, 
к четкому н точному осмыслению 
с марксистско-ленинских пози
ций его места в бществе вооб
ще, в социалист шоком обществе, 
в частности. Именно здесь нл по
роге выхода из института 'студент 
должен дать ответ на вопрос — 
а стало ли знание марксистско- 
ленинской теории его личным 
у вождением.

Чтобы прийти к этому заветно
му порогу, каждому начинающему 
студенту надо помнить следую
щее: учиться всему, что предус
матривает вузовская программа, 
настоящим образом. Значит, как 
можно лучше надо изучить и об

щественные науки. И не только 
для того, чтобы успешно сдать 
Государственный экзамен по на
учному коммунизму, а ранее 
курсовые экзамены по каждой из 
наук (хотя и это важно!), а для 
того, чтобы, тщательно изучив, на
крепко запомнив основные идеи 
марксизма-ленинизма, взять их 
как бесценный багаж в долгий 
жизненный путь. Преломляя за
тем через призму этого багажа 
все многообразие жизни, быть в 
ее гмце, быть нужным людям, на
шему обществу, возводящему 
светлое здание коммунизма.

В приобретении этого прекрас
ного, весомого багажа вам помо
гут преподаватели кафедр об
щественных наук нашего институ
та, из которых каждый второй 
кандидат наук, т. е. специалист 
самой высокой квалификации.

С 9 марта текущего года на 
дверях самых лучших аудиторий 
института появятся предостерега
ющие надписи: «Тише, идет Го
сударственный экзамен по науч
ному коммунизму!».

Эго будет означать: идет про
верка знания студентами маркси
стско-ленинской теории, их убеж
денности в правоте самой пере
довой научной теории.

Это будет означать также: си
дят за столом 3—4 экзаменато
ра — комиссия, где, кроме препо
давателя научного коммунизма, 
еще н преподаватели истории 
КПСС, марксистско-ленинской 
философии и политической эконо
мии, и внимательно слушают от
вет выпускника нашего славного 
института, а затем задают вопро
сы каждый но «своей» науке.

И чтобы быть готовым к тако
му экзамен, надо в равной мере 
хорошо, отлично изучить все об
щественные науки, надо очень хо
рошо изучить работы Маркса, Эн
гельса, Ленина, а жумснты нашей 
партии, надо самым тщательным 
образом изучить материалы исто
рического XXV съезда партии ве
ликого Ленина.

Н. Г. ВОЙТЕНКО, 
доцент, зав. кафедрой науч
ного коммунизма.

■JQ ФЕВРАЛЯ состоялось пар-
тнйно-комЬомольское со

брание ИЭФа. С докладом о ра
боте факультета по достойной 
встрече XXV съезда КПСС вы
ступил декан А. И. Сибирцев.

— Пятилетний план развития фа
культета в основном выполнен, — 
сказал Аркадий Иванович.—С 1970 
по 1975 год процент успеваемости 
увеличился с 90 до 95,5—96. На 
ИЭФе — самый большой стипен
диальный фонд, больше всех ле
нинских стипендиатов.

практических занятиях. Резко 
возросли требования к начисле
нию на стипендию. Для некото
рых студентов «смена климата» 
оказалась неожиданной и непо
нятной. Случались досадные 
ошибки, когда студенты лишались 
стипендии, а потом ее восстанав
ливали. Все это от того, что не
достаточно ведется воспитатель
ная работа с каждым в отдельно
сти. В развитии индивидуального 
подхода к студенту основную 
роль должна сыграть группа, а

активизировать деятельность
СНО.

В выступлении А. Чернышова, 
секретаря комитета ВЛКСМ, ос
новное внимание обращалось на 
значение общественной работы в 
студенческой жизни. Анатолий 
рассказывал о новом положении 
по соцсоревнованию, по которому 
значение общественной работы 
приравнивавши к значению рабо
ты учебной. Вот почему достиг
нутые успехи должны быть не 
только закреплены, но и перекры-

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
Р А З Г О В О Р

___________________________  >
По итогам зимней экзаменаци

онной сессии на I—IV курсах 51 
студент является отличником, 295 
— учатся на «хоппШО» и «ОТ
ЛИЧНО»,

Но наши достижения — это не 
предел. Успеваемость может и 
должна быть улучшена. Вот, на
пример, какой зигзаг выписывает 
уровень успеваемости на II кур
се. Если в группах ЭМ-41—42, 
ЭС-42, ЭЛХ 41 — 100-процентная 
успеваемость, то в ЭЛХ-43 — все
го 70,2 процента...

Девять человек со специально
сти ЭЛХ были отчислены из ин
ститута. Правда, на других фа
культетах отчисляется гораздо 
больше студентов, но для ИЭФа 
эта цифра велика.

Много волнений вызвала за
держка сдачи курсовых проек
тов по «деталям машин» и ТСП 
у некоторых студентов III курса. 
В результате — недбпуск к сес
сии и осложнение со сдауей эк
заменов.

Сессия подводит итог учеб^ в 
семестре, поэтому вопрос о теку
щей \"певаемости далеко не 
праздный. А. И. Сибирцев убеж
ден, что улучшение успеваемости 
в течение семестра поможет сту
дентам более- успешно одолеть 
экзамены.

Еще один недостаток — пропу
ски занятий — вызвал принятие 
жестких мер со стороны декана
та. Издано распоряжение об обя
зательной проверке на лекциях и

потомку ж УВК и деканат. Само
управление " мае—нятедЯтся" в 
стадии опыта. Вот почему слова
А. И. Сибирцева о том, что воз
можна передача функции отчис
ления в группы вызвали недо
верчивые улыбки в зале.

Необходимо решительно взять
ся за расширение студенческого 
самоуправления. Главное, чтобы 
эта решимость не осталась на бу
маге.

Больше внимания следует уде
лять вовлечению студентов в ра
боту СНО. Эта мысль стала ос
новной в выступлении К. Т. Па- 
зюк, секретаря партбюро ИЭФа. 
Константин Терентьевич убежден
но говорил о том, что работа в 
СНО очень помогает студентам в 
дипломном проектировании. Сами 
студенты недооценивают роль 
СНО. Поэтому хочется привести 
такой пример. Т. Тюрькова (гр. 
ЭС-02) не один год занималась в 
СНО в ДВНИИЛОЭС, потому к 
началу работы над дипломом ма
териал был собран в нужном ко
личестве. Диплом Тамары был 
оценен на «отлично».

Существует другая сторона ме
дали. По тем или иным причинам 
преподаватели не всегда устанав
ливают деловые контакты со 
студентами. Как сказал К. Т. Па- 
зюк, существует порой «не вза
имное притяжение, а взаимное 
отталкивание». Константин Те
рентьевич высказал пожелание

ты.
Все выступления были выслу

шаны очень внимательно. Ведь 
разговор в основном шел на не
маловажные для студента темы: 
стипендия и все, что с ней связа
но. Хотя в зале не было равно
душных, выступление В. Ефремо
ва (ЭМ-32) оказалось для мно
гих неожиданных:. Р~’'Т7.тйрГ ли- 

"шен- Стипендии за пропуски, и 
считает себя несправедливо нака
занным. Наряду с некоторой не
обоснованностью и сумбурностью 
выступления, в нем содержится 
верная мысль, что лишение сти
пендии это крайняя мера. И при
менять ее следует тогда, когда 
студент не реагирует на меры об
щественного воздействия.

Ведь для большинства студен
тов стипендия не только гарант 
их самостоятельности, но и источ
ник существования. Вот почему 
лишение стипендии может дать 
отрицательный результат: студент 
будет учиться хуже или не будет 
улучшать успеваемость.

К этому же ведет уменьшение 
количества повышенных стипен
дий. Получается стимулирование 
«наоборот». Собрание дало пищу 
для размышлений. Хочется ве
рить, что будет выработана вер
ная линия в использовании сти
пендии как стимула к повыше
нию успеваемости.

Собрание показало, что имею
щиеся достижения могут быть 
значительно улучшены. Принци
пиальный разговор о недостатках 
и конкретные предложения по их 
устранению дают реальные воз
можности для этого. Резервы у 
ИЭФа велики, и главная задача 
сделать их ощутимыми, реализо
вать на деле.

Л. САБУНАЕВА,
гр. ЭС-23, слушатель отделе
ния журналистики ФОПа.

Придавая большое значение 
воспитанию трудящихся, моло
дежи ни героических традициях 
Вооруженных Сил и в целях 
дальнейшей активизации оборон
но-массовой и военно-патриоти
ческой работы среди населения, 
секретариат ВЦСПС, секретариат 
ЦК ВЛКСМ и бюро президиума 
ЦК ЦОС.АЛФ СССР постановили 
в период с 23 января по 23 фев
раля 1976 года провести тради
ционный Всесоюзный месячник 
оборонно-массовой работы, по
священный oS-ii годовщине СЛ 
и ВМФ.

Первичная о р г а и и з а ц и я 
ДОСААФ нашего института при
няла самое активное участие в 
проведении месячника оборонно- 
массовой работы. Па всех (факуль
тетах были проведены заседания, 
посвященные месячнику. Наш ин

ститут в честь месячника провел 
шестую традиционную военизи
рованную спортивно-техниче
скую эстафету. По факультетам 
были проведены спортивные 
соревнования по стрельбе, лыж
ный кросс.

Пн факультетах созданы угол
ки боевой славы и ДОСААФ. 
Идет полным ходом распростра
нение лотереи ДОСААФ 1976 го
да 1-го выпуска. По работе в пе
риод месячника особо хочется 
отметить ряд факультетов. Хи
мико-технологический. На. этом 
факультете создана лек^ор-ская 
группа для чтения лекций и до
кладов по военно-патриотиче
ской и оборонно-массовой тема
тике. За период месячника про
читана 10 лекций. Написано 20 
рефератов. Сделан стенд «В. 11.

Ленин и Вооруженные Силы». 
Проводились встречи с ветера
нами войны и труда.

Очень интересным был тема
тический вечер «Люди легенд» 
на -сантехническом факультете. 
Здесь же проводилась читатель
ская конференция с одним из ге
роев книги вАдрес подвига — 
Дальний Восток». Студентами 
дорожного факультета была р- 
гапизована и проведена выстав
ка книг и плакатов, посвящен
ная победе советского парода в 
Великой Отечественной войне.

За период месячника прочита
но лекций и докладов 60. Оформ
лено стендов S. Написано S3 
рефератов.

В. Ф. ВАСИЛЕНКО, 
председатель комитета 
ДОСААФ института.

К А К  В А М  
РАБОТАЕТСЯ?

(Беседа с руководителем хоздоговорной работы 
Н. Л. ТЕРЕНТЬЕВЫМ)

Разговор, о котором пойдет 
речь, состоялся еще в горячее 
сессионное время. Мы договора 
лись с Николаем Леонтьевичем 
встретиться перст, началом экзаме
нов. Когда в 8 часов утра я про
сунул голову в дверь, студенты 
уже чинно корпели над ответами, 
и только рыжий длинноволосый 
парень в углу у окна сидел, об
реченно уставившись в потолок. 
Николай Леонтьевич предложит 
мне стул; мы могли полчаса спо
койно побеседовать.

— Николай Леонтьевич! Расска
жите, пожалуйста, как родилась 
.ваша хоздоговорная тематика?

— Собственно, это продолже
ние моей кандидатской диссерта
ции. Я занимаюсь исследованием 
люмнписцентных свойств руд 
некоторых месторождении Даль
него Востока н Северо-Востока 
СССР.

— Имеет ли практическую з ta- 
чнмость такая .тема? — недовер
чиво спросил я.

— Конечно! — воскликнул со
беседник. — Имеет. Дело п том, 
что многие месторождения зале
гают на глубине тонкими пласта
ми. Зная закономерность- измене
ния физических свойств пороты, 
можно прогнозировать располо
жение рудного тела.

Я пристыженно умолк, затем 
высказал не очень хитрую догад
ку:

— Стало быть, наша работа 
имеет ценность для геологов?

— Стало быть.
— Николай Леонтьевич, это 

ваша первая работа с геологами?
—- Третья, — уточнил собесед

ник.
— Ого, это уже опыт! — и мы 

увлеклись обсуждением деталей, 
весьма интересных для нас, но 
скучных для читателя.

Я оглянулся. Чувствовалось, 
что студенты были премного до
вольны нашей беседой. Рыжий 
парень, упавши грудыо на стол, 
ловко переворачивал мизинцем 
конспект н реактивно работал ав
торучкой. Легкий шорох страниц 
безнадежно глушился натружен
ным поскрипыванием перьев.

Николай Леонтьевич! Вот за 
последние пять лет объем хоздо- 
говорпых работ в институте вы
рос в 2,2 раза. Как вы оценивае
те изменения, происшедшие в об
ласти организации хоздоговорных 
работ?

Меня непосредственно затра
гивает тин стороны хоздоговор
ной работы: оборудование, оформ
ление н командировки. Должен 
сказать, что все это оставляет 
желать много лучшего.

— Ну, а в чем это лучшее, по 
вашем мнению, должно выра
жаться?

Мой собеседник помолчал, как 
бы собираясь с мыслями, маши
нально переложил карандаш с 
одного угла стола на другой, н 
ответил:

— Во-первых, руководители

хоздоговорной тематики практиче
ски полностью занимаются само
обеспечением материалами, при
борами, оборудованием. Даже то, 
что приходит на склад, надо су
меть поймать. Никакого оповеще
ния нет. Непременно нужно орга
низовать службу обеспечения хоз
договорных работ.

Во-вторых, невозможно центра
лизованно перепечатать п офор
мить работу. Машинистку надо 
искать за «живые» деньги, а это 
пахнет финансовыми нарушения
ми. Оформнтельиын центр инсти
туту нужен позарез.

Наконец, втчаянпо долго офор
мляются командировки. Самое 
малое, на это \ходит неделя, и 
то, если вы приставите ноги к 
своему заявлению. А так нс бу
дет удивительно, если уйдут и все 
20 дней.

-■ Простите, чем вы объясняе
те такую волокиту с командиров
ками? Ведь подпись Александра 
Ивановича или Михаила Павло
вича, насколько мне известно, 
можно получить в течение дня?

•— Неоперативной работой тех
нических служб. Нигде, н никем 
не установлены и нс контролпру-' 
ются и >рчы пребывания докумен
тов в обработке. Во многих пу
зах это регламентируется, и там 
на оформление командировки ухо
дит от одного до трех дней.

— С вашими замечаниями труд
но но согласиться, Николай Ле
онтьевич! Однако давайте же от
метим н то хорошее, что сделано 
нашим НИОоч за последние го
ды: резко улучши ап работу поч
ти все службы НИСа. каждый 
сотрудник которого знает спои- 
обязанности и умело их выпол
няет: в корне, переменилось и ста
ло явно лоброжолатеаьным отно
шение к исполнителям тем; улуч
шила работу множительная лабо
ратория; организован переплет 
отчетов в собственной мастерской 
— а ?1тп уже большая помощь в 
оформлении (Хоздоговорных ра- „ 

бот; стала вполне приемлемыми 
сроки выполнения заказов в фо
толаборатории а это тоже по
мощь: создан н немалую пользу 
приносит собственный вычисли
тельный центр...

- Да, счетно, конечно, нема
ло, но хочется лучшего.

— Конечно, хочется! Что же, и 
в остальном будем надеяться на 
лу mice!

Мы тепло попрощались. Ни
колай Леонтьевич новел каранда
шом по экзаменационной ведомо
сти. А удмтория внутренне собра
лась, готовясь к поединку. Толь
ко рыжий парень в углу у окна 
сидел, безмятежно развалившись 
на стало. Чувствуется, что маша 
бесеаа пошла ему па пользу.

Впрочем, и нам тоже.

Беседу провел 
В. ДАЖИН, 

член редколлегии.



«ПРОДОЛЖИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО БАЙКА
ЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ И ПОДХОДОВ 
К НЕЙ».

■ (Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду).

Дорогами

Среди первопроходцев, рабо
тающих на БАМе, труднее все
го приходится геологам. Они 
действительно первыми прихо
дят в необжитые таежные 
районы, где их ждет интерес
ная романтика — их труд, бет 
ограничения продолжительно
сти рабочего дня, и полное от
сутствие удобств в житейском 
понимании этого слова.

На восточном участке БАМа 
в настоящее время находится 
довольно большое число гео
логических экспедиций и пар
тий. Пожалуй, ни на одном 
строительном объекте в нашей 
стране не было еще такой кон
центрации специалистов инже- 
неров-геоло! ов от различных 
проектных и научных учреж
дений страны.

Ведущая роль в изысканиях 
принадлежит Мосгипрогрансу, 
в обязанности этого институ
та входит и координация ра
бот всех других организаций.

Перед экспедицией Киевгип- 
ротранса поставлена задача 
по подготовке проектных мате
риалов для строительства го
рода и железнодорожной стан
ции Ургал-2. Дальгипротранс 
проводит изыскания под стро
ительство железной дороги и 
временных жилых поселков в 
самых труднодоступных райо
нах, прилегающих к Баджаль- 
скому хребту. Хабаровский 
филиал ГипрДорНИИ заканчи
вает разработку документации 
на строительство автомобиль
ной дороги от районного цент
ра Чегдомып до будущей сто
лицы восточного участка БАМ 
города Ургал-2.

Геологи Дальтисиза готовят 
площади для строительства 
жрыых зданий и промышлен
ных сооружений в поселке Чег- 
домын и в районе Ургальскон 
теплоцентрали.

Сложные вопросы водоснаб
жения железнодорожных стан
ций и поселков решаются гид
рогеологами Дальневосточного 
территориального геологиче
ского управления.

В 1,976 году в полосе восточ
ного участка БАМа начинаются 
работы по комплексному ин
женерно-геологическому и 
мерзлотному картированию.

В изучении инженерно гео
логических и мерзлотных про
цессов в полосе БАМа примут 
участие и сотрудники кафедры

инженерной геологии н меха
ники грунтов Хабаровского по
литехнического института. В 
соответствии с заключенным 
хоздоговором наша кафедра 
приступила к организации пер
вого на БАМе стационара по 
детальному изучению инженер
но-геологических и мерзлотных 
процессов. Участок для стацио
нара выбран в полосе железной 
дороги от станции Ургал до 
поселка Усть-Ургал.

Особенно большие работы

предстоит выполнить на терри
тории города и станции Ур
гал-2 по наблюдению за изме
нением режима многолетней 
мерзлоты и режима подземных 
вод. Железнодорожную стан
цию предполагается построить 
на талых грунтах на месте рас
положения в настоящее время 
русла реки Ургал. В теорети
ческом и практическом отноше
нии очень важно будет уста
новить, в каком направлении 
будут развиваться на площади 
мерзлотные процессы. На тер
ритории города и прилегаю
щей местности будут вестись 
наблюдения за изменениями 
физико-механических свойств 
■ рунтов, просадками, соли- 
флюкцией, термокарстом, на
ледями, а также за состоянием 
опор мостов через реки Ургал 
и Бурею.

Вместе с преподавателями и 
научными сотрудниками ка
федры в научных исследова
ниях на стационаре примут 
участие и студенты. В качестве 
первого опыта намечается про
ведение учебной практики по 
инженерной геологии и гидро
геологии одной из групп спе
циальности ВК в районе по
селка Ургал-2. Студентами бу 
дег выполнена детальная ин
женерно-геологическая съемка 
одно! о из участков и отобра
ны пробы грунтов для после
дующего лабораторного изуче
ния в процессе учебных заня
тий и по линии СНО.

Таким образом учебный про
цесс будет совмещен с научны
ми исследованиями и в то же 
время даст определенный эко
номический эффект для произ
водственных организаций.

Одновременно с началом ра
бот по организации стациона
ра сотрудники кафедры, сов
местно с учеными института 
тектоники и геофизики ДВНЦ 
АН СССР, готовят к публика
ции сборник научных трудов 
по проблемам хозяйственного 
освоения зоны БАМа. В сбор
нике будут помещены статьи 
крупнейших ученых Дальнего 
Востока, работающих на БАМе 
по различным отраслям народ
ного хозяйства.

В. К. РЯБОВ,
кандидат геолого-минера

логических наук, доцент ка
федры инженерной геоло
гии и механики грунтов.

«Не достоин звания героя 
тот, кто хорошо сражался на 
фронтах, а теперь не спосо
бен стать передовым бой
цом».

Н. ОСТРОВСКИЙ

У дорожников четвертого кур
са уже полным ходом начался 
новый семестр. Читаются лекции, 
проходят практические занятия. 
И нередко на лекциях .можно ус
лышать: «Куда же пошлют на
преддипломную практику?». У од
них этот вопрос вызывает чувст
во радости предстоящей работы, 
у других — чувство смутной тре
воги. «Как бы на БАМ не по
слали», — думают слабые духом.

Мне посчастливилось встре
титься с Виктором Розентулем и 
Юрием Нехрюком, которые рабо
та hi  в прошлом году на Байка
ло-Амурской магистрали на пред
дипломной практике, и записать 
их рассказ.

...Наша преддипломная практи
ка проходила в одной из изыска
тельских партий проектного ин
ститута «Дальгипротранс». Этот 
институт пот уже который год 
ведет изысканно! и уточнение окон
чательного положения трассы, 
состапляст технический проект 
для обеспечения строительных 
организаций всей необходимой 
документацией. Надо сказать, что 
институт «Дальгипротранс» сни
зывают с дорожным факультетом 
давние узы, так как ом радуш
но приглашает на работ! как 
дипломников, та к i молодых спе
циалистов.

Началась работа, как пишут в 
книгах, е таежной романтики. 
Тайга никого не баловала уютом, 
и нам сразу прошлось привыкать 
спать в спальных мешках, варить 
на самодельной печке, а то и 
прямо на костре. Тот, кто не ра
ботал в тайге, никогда ие пой
мет, что значат тучи комаров и 
оводов, ночные холода, когда 
приходится спать и одежде: Ког
да нет электричества, радио и 
газет, когда ветром срывает па
латах и приходится под дождем 
забивать колья и ставить ее за
ново.

Прошла неделя, другая, и нам 
уже нс казалось чем-то необыч
ным вставать в шесть часов ут
ра, проходить пешком 16 20 ки
лометров с теодолитом, когда он 
становится невыносимо тяжелым, 
и другие таежные неудобства. Ис
чезли растерянность и беспомощ
ность, а также подсказки рабо
чих, опыт которых был неоспо
рим.

Появились сноровка и опыт, в 
чем была большая заг.лхга на
ших старших товарищей: началь
ника партии В. П. Кислова, опыт
ного геодезиста В. С. Краснопе
рова, техника с двадцатилетии}! 
стажем Ю. Андросова. Незыбас- 
мыми останется для нас вечера у 
таежного костра, когда после не
легкого трудового дня за круж

кой крепкого чая рассказывали 
они о трудностях и специфике ра
боты изыскателей. Они не мыс
лят себя без тайги, без своей лю
бимой работы. Нередко из их уст 
можно было услышать слова Ни

колая Островского: «Мужество
рождается в борьбе, .мужество 
воспитывается изо дня в день в 
упорном сопротивлении трудно
стям». Эти слова весьма кстати 
подходят к строителям БАМа.

Непосредственно мы, вели та
кие работы, как съемка попереч
ных профилей земляного полот
на, балластной призмы, нагорных 
канав, нивелирование элементов 
искусственных сооружений, кон
трольный пикетаж, т. е. 'изыскания 
иод реконструкцию подъездных 
путей Известковая — Ургал.

Совместно с нами вела изыска
ния партия циститу га «Мссгтгро- 
транс», с которой у нас широко 
разверну лось социалистическое 
соревнование. Мы не ударили в 
грязь лицом перед моепмгротраи- 
еовцаМ'Ч, хотя нам и пришлось 
работать на новейших приборах 
фирмы «Карл Цейс», о которых 
мы знали только по учебникам. 
Конечно, не только приборы бы
ли для нас чем-то новым, но и 
изыскания вообще в условиях 
наледей, вечной мерзлоты, слож
ного рельефа, горных хребтов,

болот и непроходимой тайги. П о
этому мы извлекли большую поль
зу из знаний и опыта, полу
ченного на БАМе, которые в бу
дущем нам несомненно понадо
бятся.

Конечно, всегда приятно было 
слышать благодарности и похва
лу за хор иную работу. И мы бы- 
ла рады, что завоевали авторитет 
и уважение у своих старших то
варищей, что не уронили честь 
дорожного факультета.

Надо сказать, что БАМ — это 
не только работа, цо и активный 
отдых. Как было приятно поси
деть на утренней зорьке у таеж
ной речушки с удочкой и руках, 
когда рыба сама цепляется ы 
крючок. Обилие грибов и ягод 
позволяло совершать прогулки в 
свое удовольствие в 'выходные 
дни. Незабываемыми останутся 
встречи со студентами MUCH, 
МИИТа, песни иод гитару у та
ежного костра. П усть не было ра
дио и кино, но в общении с при
родой, с людьми мы обогащали 
спой духовный мир.

Незаметно прошло время прак
тики, подошла пора расставаться. 
Жизнерадостные, бодрые, с от
росшим!! бородками и баками, за
горелые возвращались У1Ы до м о й . 
И приятным известием для нас в
и н сти туте  ЯВИЛОСЬ ТО, ЧТО У!Ы
включены в состав комсомольско- 
молодежной делегации строителей 
БАМа, отправляющейся в ГДР. 
Впереди нас ждал поезд дружбы.

С. КУЗНЕЦОВ, 
гр. Л1Т-21.

В г. Шимановске нашим институтом ctudtfti учебно-кон
сультационный пункт для строи тол и /7.111а.

11а снимке-, идет лекция у студентов-заочников первого кур
са с использованием учебного телевидения.

Фото В. Зыблева.

первопроходцев „ ...в  упорном сопротивле- 
-  нин трудностям"

Не просто потому,
Интерес приходит во время ра

боты, которая после некоторых 
трудностей начинает приносигь 
-удовлетворение и захватывает с 
большой силой.

Порой приходится многое пере
читать, переработать, чтобы до
копаться до истины. Так было и 
с нами. Много больших, емких 
словарей и разговорников при
шлось перелистать, чтобы найти 
нужное слс/зо, нужное выраже
ние. Текст оказался трудным тем, 
что в нем решались современные 
проблемы АСУС, поэтому встре
чалось очень много новых слов, 
которых пс было даже в самом 
крупном словаре. Перевод их 
можно было понять по смыслу.

Здесь пришлось привлечь знания 
многих дисциплин, изучаемых ра
нее, таких, как экономика, бухгал
терский учет, организация, вы
числительные машины, а также 
заново повторить всю граммати
ку немецкого языка.

Этот текст мы переводили с 
немецкого языка на русский по 
просьбе кафедры ТСП. Работу 
мы взяли потому, что хотелось 
прочувствовать именно полез
ность изучения иностранного 
языка. Ведь это нс просто пере
вести несколько тысяч знаков, 
предусмотренных учебным пла
ном. Необходимо было сделать 
точный, связный литературный 
перевод.

что надо !
Работать пришлось действитель

но долго, но с пользой для дела.
В результате мы получили 

творческое удовлетворение: ведь, 
текст ямел непосредственную 
связь с нашей будущей специаль
ностью. И закрепили сноп знания 
но иностранному языку — у нас 
скоро экзамены.

Эта статья, которую мы пере
водим, была рекомендована на 
студенческую конференцию в фор
ме доклада, т. к. она представ
ляет несомненный интерес для 
специалистов.

Н. ЕНШИНА,
Т. ГОРБАНЬ,

гр. ЭС-21.

За первый семестр /!)7б—7(> 
учебного го</( г, ктпр ССО авто- 
доризгногп факультета просел 
определенную работу, намечен
ную в текущем плане. Пил сфор
мирован штаб труда (факультета, 
проведено три заседания. Па них 
обсуждались вопросы но- органи
зации студенческих строитель
ных отрядов.

Т олько  в нервом семестре бы
ло подано около 130 заявлений о 
'зачислении а строительные сту
денческие отряды. Польшую по
мощь комитету ВЛКСМ в этом 
оказали комсорги потоков .1,7 и 
МТ второго курса — Сергей Ру- 
кодельников и Ольга Расторгуе
ва.

Штаб труда факультета сфор
мировал один студенческий от
ряд. Список его членов уже на
ходится в комитете ВЛКСМ ин
ститута. Ото ССО «Континент». 
В ближайшие дни будут окончи-

Что сделано?
тел н и ) сформированы екуе три 
ССО и отряд вожатых.

Командир!, I и комиссары от
рядов утверждены. Они активно 
участвуют в работа но органи
зации ССО. В третьем трудовом 
семестре, наши студенты, буоут 
строить два дорожных моста в 
селах Забайкальское и Пайхин. 
'Третий ССО будет трудиться на 
строительстве бройлерной нтице- 
фтбрики.

Краме второго курса, в студен
ческие строительные отряды вой
дут и студенты третьего курса 
потока МТ. В казн-дом ССО уже 
начали формироваться агитбрига
ды.

С. ДАНИЛКИН, 
гр. МТ-42.



ЛАБОРАТОРНЫЕ
ЗАНЯТИЯ В ВУЗе

Т>А.ЗВНТИЕ творческих сно- 
собнос I oii у студентов 

одни из важных проблем, стоя
щих пере 1 высшей школой. Осо: 
бый смысл она приобретает в 
высшей гехн неской школе: как
поспчтат!. \ будущего инженера 
творческий подход к решению 
нрамнческнх зада I, чтобы, придя 
на завод, он умел применить 
свои знания, обоснованно при
нять решения

Достижению vToii дидачи в не
малой степени’ должна помочь 
(■оптантетующая организации и 
.методика лабораторных работ 
по специальным дисциплинам.

Но просьбе кафедры «Эхсплуа- 
тацн 1 автомобильного транспор
та» научно-библиографический от
дел организовал выставке «Лабо
раторные занятия в везе». На 
ней представлены материалы, 
имеющиеся в вузовской библио
теке: книги, методические сборни
ки институтов, материалы научно- 
методических конференций, обзор
ная и реферативная информация. 
Условно можно выделить три раз
дела выставки: I) общие принципы 
проведения практических и лабо
раторных занятий; 2) лаборатор
ные занятия но отдельным об- 
щетохннчс'ским и еиешпльным 
дисциплинам; 3) учебно-лабора
торное оборудование.

Книга С. II. Зиновьева «Учзб- 
ны'н процесс в советской высшей 
школе» (\\„ Высшая школа, 
1973. Изд. 2-е) переведена на 
немецкий, польский п венгерский 
языки. В 1968 год_\ ее автор;, 
была присуждена вторая премия 
им К Д. Ушинского. В рекомен
дуемом читателю издании разби
раются только с\щест1П1ощне в 
вузах формы н виды учебной ра
боты. Практическим и лаборатор
ным занятиям посвящены само
стоятельные главы.

В своем предисловии автор от
мечает, что материал киши помо
жет установить связь существую
щих форм и методов с вновь воз
никающими и применяемыми в 
педагогической практике.

Некоторые работники специаль
ных кафедр считают, что для \с- 
пешного преподавании достаточно 
знать пою науку. Они недооце
нивают значение методики препо
давания, не прививают споим мо
лодым коллегам вкус h методиче
ской работе н, тем более, к на
учным последованиям педагоги 
ческого .направления Таким об
разом, более всего в методиче
ской помощи нуждаются молодые 
преподаватели специальных ка
федр Им адресована книга 
Г. Н. Устинова «Преподавание в 
высшей технической школе». 
(Тюмень, 1970).

При проверке готовности сту
дентов к выполнению лаборатор
ных работ но многих вузах стра
ны отказались от последователь
ного опроса и широко применяют 
опрос фронтальный. С методикой 
организации, его знакомит изда
ние Информационного центра 
высшей школы: М. Ф. Левин.
Опыт проведения фронтального 
опроса на коллоквиумах перед 
лабораторными. работами. М., 
1970.

Особый интерес у преподавате
лей должны вызвать научно-ме
тодические сборники, издаваемые 
некоторыми вузами страны. В от
личии от книг, они оперативнее

откликаются па новые методы в 
организации учебного процесса; 
нередко статьи, публикуемые в 
таких сборниках, посвящены част
ным .методикам проведения лабо
раторных работ. Так. в издании 
.’1 нпнградскогп политехническо
го института «Методика и прак
тика преподавания в техническом 
вузе» (Л , 1975) помещены рабо
ты о проведении практических 
'.’.пятин но курсам .Сопротивле
ние материалов», «Теоретические 
)С п о в ы  электро техники»; обоб
щается опыт использования ны- 
шели тельной техники, обучаю
щих программ и ТС’.О в лабора
ториях вуза. В сборнике Таган
рогского радиотехнического ин
ститута «Методика преподавания 
в техническом вузе» (Труды... 
197-1, вын. -12) материал сгруппи
рован по пилам—занятий: лекции, 
практические и лабораторные за
нятия, поспи та тельная работа со 
студентами.

Впервые в нашей стране под
готовку инженеров по специаль
ности «Автоматизация процессов 
переработки и выдачи информа
ции» осуществляет Куйбышев
ский политехнический институт. 
От недостатка таких специалистов 
страдают, в частности, оператив
ность и качество информационно
го обслуживания вузовских уче
ных. Методика преподавания кур
са программирования и других 
специальных дисциплин раскрыва
ется на страницах «Методическо
го сборника». который издает 
Куйбышевский политехнический 
институт.

Книга «Вопросы методики пре
подавания курса, железобетонных, 
бетонных и каменных конструк
ций» (Куйбышев, 1966) издана 
но материалам минвузовского на- 
у чно-мстодического совещания, 
проходившего в октябре 196:5 г 
в Куйбышевском инженерно- 
строительном институте.

Несомненный интерес представ
ляет монография А. Г. Молнбога 
«Вопросы научной организации 
педагогического труда в высшей 
школе» (М„ Высшая школа, 
1971) Она выгодно отличается от 
предыдущей работы того же авто
ра (Программированное обучение, 
«Высшая школа», 1967) тем, что 
в ней раскрыт весь комплекс во
просов организации учебного про
цесса. Автор приводит удачную 
классификацию технических
средств обучения, много фактн 
ческого материала но использова
нию ТСО и средств безмашиино- 
го контроля в лабораторных 
практикумах. Доказывается пре
имущество даже самых простых 
технических средств, поскольку 
пни стиМулируют систематичность 
работы учащихся и экономят 
время преподавателя.

Организуя выставку, мы на
шли много интересного материа
ла в периодических изданиях. Но 
размеры выставочного стенда не 
дают возможности представить 
его весь на обозрение читателям. 
Поэтому нами составлена карто
тека источников по теме «Лабо
раторные занятия в вузе» (133 
названия книг и статей).

Выставка действует в централь
ном читальном зале и продлится 
до 15 марта.

Будем очень признательны, ес
ли у вас возникнут предложения, 
касающиеся работы библиотеки 
по пропаганде методической и 
научно-технической литературы 
Наш телефон' 3-94-3-98.

О. ЗЕЛЕНЦОВА.

6-ая
тради

цион
ная

Проведение воени шрованных 
спортивно-технических эстафет 
в нашем институте стало доб
рой традицией, настоятельн зй 
необходимостью. Дело в том, 
что такова уж специфика учеб
ного заведения, где подавляю
щее число — студенческая мо
лодежь. А это значит — избы
ток сил и энергии, порождаю
щие дух соперничества и со
ревнования.

Кроме того, проведение та
ких эстафет вызывается еще 
и самой жизненной необходи
мостью, так как наш край — 
пограничный, а это значит, что 
на каждого возлагается особая 
ответственность за защиту на
шей Родины. Вот почему сту
денты нашего института с ог
ромным желанием занимаются 
военно-прикладными видами 
спорта, овладевают знаниями в 
военно-технических секциях.

Военизированные спортивно
технические эстафеты органи
зуются и проводятся дважды в 
год. 21 февраля состоялась 6-я 
традиционная эстафета, посвя 
щенная 58-й годовщине Совет
ской Армии и ВМФ. а также 
открытию XXV съезда КПСС.

Задолго до проведения ны
нешней эстафеты началась 
подготовка на факультетах 
Предстояла очень трудная 
спортивная борьба среди силь
нейших.

И вот ровно в 13.30 дня 
команды факультетов, состоя
щие из 1?-ти человек, замерли 
в строгом равнении для торже
ственного открытия эстафеты 
и парада участников. Главный 
судья соревнований А. И. Бут
ко принимает рапорт о готов
ности участников. Под звуки 
Гимна Советского Союза пред
ставители команды механиче
ского факультета, завоевавшие 
первое место в эстафете прош
лого года, поднимают флаг со

ревнований. Затем участники 
эстафеты под звуки торжест
венного марша расходятся по 
этапам. Затем стартуют участ
ники первого этапа. Впереди 
еще II. Разгорается упорная 
борьба.

И вот финишная прямая. 
Одна за другой ’ финишируют 
команды. Спустя некоторое 
время, участники эстафеты 
вновь строя:'я для подведения 
итогов. Главный судья объяв
ляет места, занятые команда
ми факультетов. Они распреде 
лились следующим образом

1-е место — дорожный фа
культет, 2-е — строительный,
3- е — химико-технологический,
4- е — лесоинженерный, 5-е — 
механический, 6-е — санитар
но-технический, 7-е — инже
нерно-экономический, 8-е — ав 
томобильный.

Первые три факультета на
граждаются дипломами соот
ветственно I, II, III степени н 
ценными подарками. Кроме то
го, победитель эстафеты — до

рожный факультет награждает
ся кубком профкома институ
та. Затем капитан команды 
победительницы получает пра
во спустить флаг соревнований 
Медленно, под звуки Государ
ственного Гимна Советского 
Союза опускается флаг. Судей
ская коллегия прощается с 
участниками и болельщиками 
и ничего, что призовых мест 
всего три. Впереди — новые 
старты. Поздравляем команды 
факультетов, победителей этих 
соревнований, и тех, кто их го; 
товил, с большой победой1 
Желаем новых спортивных ус
пехов! А. А. КОВАЛEBl 

член парткома института, 
ст. преподаватель военной 
кафедры.

+
Верхний снимок; # команде- 

автодорожного факультета 
вручен кубок победителей эс
тафеты; нижний снимок; один 
из этапов эстафеты — разбор
ка оружия.

Фото И. Потехиной н 
А. Щербакова

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙОдним из могущественных ме
тодов лечения в современной м” 
дицине является переливание 
крови. Оно стало верным помощ 
ником врачей в спасении жизни 
людей.

С каждым годом растет потреб
ность медицинских учреждении в 
крови и ее препаратах, в доно
рах — людях с отзывчивым серд
цем, дарящих часть своей крови 
для оказания помощи больному 
или попавшему в беду человеку.

Донорство для здорового чело
века совершенно безвредно, а да
ча крови в небольших дозах да
же полезна, так как способству
ет улучшению самочувствия и 
повышению работоспособности. У 
здорового человека потеря крови 
даже в’ количестве 400 миллилит
ров не ощущается организмом. 
Спустя сутки, объем ее полностью 
восстанавливается за счет ткане
вой жидкости.

Донор не должен давать кровь, 
если он чувствует себя нездоро
вым, если у него повышенная тем

пература, на теле имеются воспа
лительные процессы, фурункулы, 
гнойнички, ссадины. Не допуска
ются к даче крови доноры после 
профилактических прививок (10— 
12 дней), во время менструации и 
беременности.

Перед дачей крови донор дол
жен хорошо выспаться. В день 
дачи крови и накануне категори
чески запрещается употреблять 
алкогольные напитки.

Накануне дачи крови донору 
рекомендуется нежирное мясо, 
хлеб, кисель, фрукты, овощи и 
чай. Непосредственно перед взя
тием кроен он получает чай с 
белым хлебом или булочкой, а 
после дачи крови — калорийный 
обед. На’ время дачи крови донор 
освобождается от работы с со
хранением средней заработной 
платы. После дачи крови ему пре
доставляете» один день отдыха, 
который по его желанию может

быть присоединен к очередному 
отпуску.

Донорство в нашей стране по
ощряется. В настоящее время в 
Советском Союзе нет почти ни 
одного уголка, где бы не быле 
патриотов-доноров. Большая ар
мия доноров имеется у нас в ин
ституте. 11 раз дал свою кровь 
безвозмездно Ю. Фомин (гр. 
МЛ-22), 10 раз — С. Бызанов
(гр. АД-21), 7 раз — С. Семенов 
(пр. АТ-46) Г. Черный (ТВ-14), 
6 раз — А. Мешков (ЭЛХ-31) 
и многие другие.

Безвозмездное донорство — 
один из важных и благородных 
поступков. 5 марта в институте 
проводится «День донора». Това
рищи студенты! Приглашаем вас 
на донорский пункт. Помните —» 
донором может быть каждый!

Т. С. СЕМЕНОВА, 
врач здравпункта ХПИ.

Третьего мирта в 16 час. 30 
мин. я аудитории 00/1 будет про- 
водиться о 'им никои по филине 
для студентов 1 курса. Олимпиа
да а )  фа iih'’ для студентов // 
курса спет п'1 Тгя J-го Марта я 
J■> час. ■'(> мин. а аудитории 000. 
Пи олимпиаде будет предложено 
три задач'!. Для студентов перво
го курса предложены endian в

объеме курса средней шко
лы. а для студентов вто
рого курса — в объеме вузовско
го курса физики. В качестве уп
ражнения при подготовке к олим
пиаде жюри предлагает следую
щие задачи:

Для студентов I курса 
1. Медный шар с плотностью 

Pi диаметром I) помещен в мас

ло. Чему равен заряд шара, если 
в однородном электрическом по
ле шар оказался взвешенным в 
масле. Электрическое поле на
правлено вертикально вверх и 
его напряженность равна К.

Для студентов II курса.

1. Вертикально расположенный

однородный стержень массы 
М и длины 1 может вращаться 
вокруг своего верхнего конца. В 
нижний конец стержня, попала, 
застряв, горизонтально летевшая 
нуля массы ш, в результате чего 
стержень отклонился на угол 
х. Считая m меньше М, найти 
скорость летевшей нули.

3. В магнитном ноле, индукция

которого В, вращается стержень 
длиною 1 с постоянной угловой 
скоростью \\'. Ось вращения, па
раллельна силовым линиям маг
нитного ноля Найти э. д. с. ин
дукции. возникающую па концах 
стержня.
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