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ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК
В марте—апреле студенты 

нашего института работали на 
различных объектах города в 
честь коммунистического суб
ботника. Все, кто участвовал 
в субботнике,, очень ответствен
но подошли к этому важному 
мероприятию. Отрадно отме
тить, что почти все студенты 
вышли на работу, проявив тем 
самым высокую комсомоль
скую сознательность. Особенно 
хочется отметить автомобиль
ный факультет. Перед началом 
субботника состоялся митинг, 
который был красочно оформ
лен. Молодцы автомобилисты! 
На этом факультете вышло на 
субботник 732 человека, рабо
та велась на 22 объектах. 
Руководством организаций и 
строительных участков все 
группы отмечены с хорошей
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стороны, в адрес деканата 
пришло много благодарностей. 
Не подвели и другие факуль
теты. Так, например, на меха
ническом факультете вышли на 
работу 712 студентов, лесоин
женерном — 606 человек, на 
химико-технологическом — 566 
человек, особо отличилась 
группа ТД-55, комсорг — Лена 
Рудыкина. Все комсомольцы, 
принявшие участие в суббот
нике, заслуживают самых теп
лых слов.

Но в то же время надо отме
тить и негативные моменты в 
проведении субботника. Со 
стороны принимающих органи
заций не была проведена долж-

ОБЪЕКТАХ
ная работа по обеспечению 
студентов широким фронтом 
работы. Например, на фабрике 
мягкой мебели, ПМК-1186 во
обще не прислали автобус за 
студентами, в результате они 
вынуждены были отправиться 
на другой объект.

Серьезная работа была про
ведена бюро ВЛКСМ факуль
тетов. Недостатки, обнаружен
ные в ходе подготовки и про
ведения субботника, рассмат
ривались на заседаниях бюро 
ВЛКСМ.

А. СКОВЕР, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.

КАК КОРЧАГИНЦЫ
За ночь мокрый, тяжелый 

снег по-зимнему укрыл землю. 
-«Эх, не везет, уже второй суб
ботник идет снег»,—сокрушен
но качая головой, говорили 
студенты автодорожного фа
культета, выходя из общежи
тия. Но вскоре на смену недо
вольному ворчанию пришли 
веселый смех, шутки, в возду
хе замелькали снежки. Там, 
где студенты, — всегда весе
ло. Раздалась команда: «По
машинам», и ребята шумными 
группами атаковали машины.

В «фургоне», как говорится, 
«яблоку негде упасть», ребя
та сидят, тейно прижавшись 
друг к другу. Машина мягко 
идет по укатанному снегу, у 
всех возбужденное настроение.' 
Кто-то запел, песню сразу же 
подхватили 'звонкие девичьи 
голоса и баски юношей. А ма
шина мчалась все дальше и 
дальше. Торопливо пробежали 
знакомые строения, про
мелькнул магазин «Снежин-, 
ка», дорога свернула в уку
танный снегом лес. «Кто будет 
плохо работать, пойдет пеш
ком», — деловито пробасил 
староста. Послышался ответ:

«А может, сейчас уже отправ
ляться, пока далеко еще не 
уехали».

Наконец, прибыли к месту 
работы. Получили «современ
ные» орудия труда: рукавицы, 
лопаты, носилки, и принялись 
дружно за... сооружение снеж
ного человека, который удался 
на славу. Пригодились и рука* 
вицы, которые одели ему на 
уши, кто-то одолжил ему очки 
на время...

Стучат ломы о замерзший 
песок. Отвалившиеся куски то
ропливо подхватывают лопаты 
и грузят их на носилки. Ребя
та носят песок на третий етаж 
строящегося здания. Работа не 
из легких, если еще учитывать 
метеорологические условия. 
Пошел мокрый, назойливый 
снег, подул ветер. Но работа не 
прекратилась, наоборот, ребя
там стало жарко. Кто-то шутя 
сказал: «Мы прямо, как корча- 
гинцы, про нас в газету напи
шут, наши имена потомки бу- 
$ут помнить». Но. как когда-то 
сказал 1Крылов: «Кому на ум 
придет на желудок петь голод
ный». И вот как в сказке.

вдруг вышла добрая тетя Ма
ша и позвала нас обедать. Не
смотря на огоревший лук и 
подгоравшую колбасу обед был 
чертовски вкусен.

После обеда работать стало 
веселее. Снова шутили, смея
лись. Вот слышится знако
мый мотив: «(Расцветали ябло
ни и груши...». Долбящие пе
сок девушки уже знают, что 
это спускаются за песком и 
начинают энергичнее работать 
лопатами и ломами. «Два сол
дата из стройбата — заменя
ют экскаватор» — задорно'по
ют наши армейцы, поднимаюсь 
на третий этаж.

Но вот торжественно нагру
жены последние носилки и 
многоголосое «Ура!» спугнуло 
любопытных птиц. Прошел час 
в ожидании машины, и мы, ус
тавшие, но удовлетворенные 
работой, и гордые собой, едем 
домой. Кто-то дремлет, при
жавшись к соседу, кто-то еще 
пытается петь, кто-то мечтает 
вслух.

Машина резко тормозит. 
Все расходятся по домам, что
бы завтра, отдохнувшими и 
бодрыми, прийти на занятия.

Н. РЫЛЬЦЕВА, 
слушатель отделения 
ФОПа, АД-53.

Около главного входа инсти
тута в этот день собрались поч
ти все студенты автомобильно
го факультета. Каждая группа 
знала свой объект работы. 
Получив необходимую инструк
цию, все отправились на мес-

СЮРПРИЗ
та. Немного задержались толь
ко наши четыре группы АТ-43- 
46. Мы должны были работать 
на строительстве театра муз-

Фрагмент субботника. Группа ЛД-53.

комедии. Ждали обещанный 
автобус — его не было. Ронги,- 
ли доехать на рейсовом, но и 
тут нас подстерегла неожидан
ность: иа полпути автобус сло
мался. Наконец, с разными 
приключениями, добрались до 
места.

Нас уже ждали: выдали от
бойный молоток, лопаты, но
силки и поставили на очистку 
строительного мусора. А в 
обед мы получили сюрприз: 
приехали артисты театра муз- 
комедии (даже пианино и кос
тюмы с собой привезли) и по
ставили для нас прекрасный 
концерт. Мы сидели на еще не
убранных лесах и деревянных 
скамьях, расставленных вдоль 
стен, но неудобств не испыты
вали. Напротив, было интерес
нее от экзотической и друже
ственной обстановки. После 
этого работать Стало еще весе
лее. Работали до вечера и 
много сделали за день. Так 
прошел наш Всесоюзный ле
нинский субботник.

Н. ОКСЕНЧУК, А. СУ
МАРОКОВ, студенты груп
пы АТ-46. I

Распределение выпускников. С Ириной Масловой беседует 
ректор института, профессор М. П. Даниловский.

Фото И. Потехиной.
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
КРАЙКОМА КПСС

В актовом зале института 
«Дальэлектромонтаж» состоя
лось торжественное собрание, 
посвященное итогам работы 
строительных отрядов в пери
од знмннх каникул. С привет
ственной речью обратился сек
ретарь Хабаровского крайкома 
КПСС А. М. Латышев. Он дал 
высокую оценку производствен
ной деятельности студенческих 
отрядов. Плановый показатель 
по краю выполнен на 111 про
центов. В фонд помощи шко
лам, пострадавшим от стихий
ного бедствия, перечислено 
свыше 1.000 рублей.

С ответной речью выступил 
первый секретарь крайкома 
ВЛКСМ В. М. Курлович. Он 
дал подробную характеристику 
производственной, обществен
ной и спортивной деятельности 
каждого отряда,

В числе лучших одним из 
первых был назван отряд 
«Дальний Восток» нашего ин
ститута, командир В. Шадрин, 
студент группы ЛД-53.

В заключение В. М. Курло- 
вич зачитал обращение студен
ческой молодежи края к край
кому КПСС, которое единоглас
но одобрено всеми присутст
вующими. В принятом обраще
нии студенты заверили о своей 
готовности выполнить любой 
наказ и отличной учебой и ра
ботой. Обязались как священ
ный долг сделать все возмож
ное, чтобы села и города наше
го орденоносного края стали 
еще более привлекательными.

Затем состоялось награжде
ние наиболее отличившихся в 
зимнем трудовом семестре. И 
конечно, отрадно, что в числе 
награжденных ценными подар
ками н грамотами краевого 
штаба ВЛКСМ есть и наши 
представители. Это В. Шадрин, 
Ю. Береза, студент группы 
АД-43. Юрий вместе со своими

друзьями по отряду «Дорож
ник» и .В. Басаргиным, студен
том группы СДМ-62, на сред
ства, собранные объединенным 
отрядом, приобрели в «БАМ- 
кннга» пос. Березовый худо
жественную и учебную литера
туру. И как указано в акте-пе
редаче вручили «...в знак ува
жения школьникам пос. Дуки». 
Надо было видеть, как вос
торженно отнеслись к этому са
ми школьники. В акте есть и 
такие слова: «Желаем, чтобы 
сегодняшние ученики пос. Ду
ки стали в будущем студента
ми нашего политехнического 
института». Это — доброе по
желание.

Подводя итоги зимнего тру
дового семестра, необходимо 
отметить, что свыше половины 
студентов нашего объединенно
го ССО были отмечены памят
ными подарками краевого шта
ба ВЛКСМ. Среди них и ко
миссар объединенного отряда 
В. Костенко, студент группы 
СДМ-62. Уже сейчас Володя 
вместе с Виктором Басаргиным 
начинают подбирать отряд на 
летний трудовой семестр. Как 
бы аттестуя на будущее аван
сом, привожу текст из письма 
секретаря ВЛКСМ пос. Дуки 
Бориса Александрова: «В ва
ших домах появились первые 
жильцы, никто не жалуется на 
качество строительства. Ждем 
вас с вашими «орлами», у нас 
летом — работы невпроворот».

Комментарии, как говорят в 
таких случаях, излишни. И я, 
с позиций бывшего командира 
объединенного ССО, могу с 
уверенностью сказать, что ус
пехи, достигнутые в зимнем 
трудовом семестре, будут про
должены в летнем.

А. Г. ШИЛЬНИКОВ, 
ст. преподаватель кафед
ры СДМ, к. т. н.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Специальность «Автомобиль

ные дороги» основана с момен
та организации института, в 
1958 гаду. За это время подго
товлено 1.084 инженера ,по 
этой специальности. В 1976 
поду факультет впервые выпус
тил 38 инженеров по специ
альности «Мосты и тоннели».

*  *  *

В 1977 году на автодорож
ном факультете организо
вывается пять студенче

ских строительных отрядов. 
175 студентов будут строить 
дороги, мосты, реконструиро
вать железнодорожный то-н- 
нель.

★  *  р

Во время зимних каникул 
25 студентов факультета в со
ставе зимнего строительного 
отряда «Дорожник» оказали 
помощь в восстановлении 
жилья пос. Дуки, пострадавше
го во время стихийного бедст
вия в октябре 1976 года.



ЛУЧШАЯ 
В ИНСТИТУТЕ

Пять лет назад мы робко 
переступили порог нашего ни 
ститута. Каждый из нас сейчас 
с волнением вспоминает пер
вые шаги в студенческую 
жизнь. Тревоги, трудности, ус
пехи сплотили нашу группу. 
Дружно сдавали сессию, с энту
зиазмом работали в студенче
ских строительных отрядах, на 
субботниках, весело отдыхали 
в турпоходах.

Каждый студент нашей груп
пы принимал личные социали
стические обязательства, кото
рые рассматривались на общих 
собраниях группы. В социали
стических обязательствах на
шей группы есть такой пункт 
«Прийти полным составом к 
защите дипломных проектов».

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

И мы сдерживаем эти слова. 
Социалистические обязательст
ва составлялись таким обра
зом, чтобы максимально учиты 
валось участие студентов в об
щественной жизни факультета 
и института. Мы гордимся, 
что в нашей группе есть такие 
студенты, как коммунист 
О. Синюков, — ленинский 
стипендиат; Р. Бикбулатов — 
кандидат в мастера спорта; 
В. Столяров — член бюро, 
староста общежития № 8; уча

стницы художественной само
деятельности Г. Сенник, Г. Жа
рова, Н. Готовцева, Н. Храмцо- 
ва, спортсмены — Н. Ивано
ва, О. Хухрнна; активные уча
стники проведения тематиче
ских вечеров в общежития 
В. Ганса, Л. Малыхина, О. Ток
макова.

Дружба, сплоченность, това
рищеская помощь помогала нам 
неоднократно в течение учебы 
занимать первые места на 
курсе и факультете.

По итогам социалистическо
го соревнования в зимней сес
сии наша группа ТД-23 призна
на лучшей по институту.

Мы боремся за почетное 
право подписать рапорт к 60- 
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

А. ШАБАЕВ, староста.
В. КОЖИНА, комсорг,

Н. БЕЛЫШЕВА, профорг.

В АТМОСФЕРЕ ТОРЖЕСТВЕННОСТИ
Великий Октябрь и совре

менный революционный про
цесс. По этой теме проходила 
теоретическая студенческая 
конференция, посвященная 60- 
летию Октября. Конференция 
проведена студентами первого 
курса химико-технологического 
факультета.

Как только входишь в ауди
торию, подготовленную для 
конференции, сразу попадаешь 
в атмосферу торжественности; 
много цветов, красочные пла
каты, посвященные 60-летию 
Октября; «Грандиозный образ 
Октябрьской революции стоит 
перед нами и своим горячим 
дыханием говорит международ
ному пролетариату: «Я сущест
вую. Я буду существовать. Сле
дуйте за мной!» или «Победа 
Октября — главное событие 
XX века, коренным образам 
изменившее ход развития всего 
человечества». Каждой группой 
потока вылущена газета, по
священная великой дате (объ
явлен конкурс газет), богатая 
книжная выставка, прекрасно 
оформленная, с разделами: 
Роль Коммунистической пар

тии в революционной борьбе 
пролетариата: В. И. Ленин — 
вождь Октября: Октябрьская
революция на Дальнем Восто
ке, Великий Октябрь и моло
дежное движение.

Конференцию открывает сту

дентка Светлана Шоба (ТД-64). 
Она зачитывает программу ра
боты.

Первым берет слово декан 
Виталий Владимирович Шкут- 
ко. Он говорит об итогах рабо
ты факультета в свете решений 
XXV съезда КПСС, рассказы
вает о жизни коллектива, о его 
успехах и 'задачах в текущем 
учебном году.

Звучит музыка, студентка 
Оля Кравцова читает стихот
ворение Симонова «Октябрь
ская ночь». Надя Негодяева 
читает стихотворение Маяков
ского «Гимн партии».

Роль КПСС в рабочем дви
жении — первый доклад в 
программе конференции. Ната
ша Вадикова (ТД-61) в своем 
докладе рассказывает о роли 
партии в рабочем движении. 
Говорит об учении Маркса, 
Энгельса, Ленина, о партии 
нового типа. Останавливается 
на современном учении о Ком
мунистической партии. Комму
нистическая партия — выс
шая форма организации рабо
чего класса. После доклада 
снова звучит музыка: песни о 
Дальнем Востоке. Стихи о 
Дальнем Востоке читают Света 
Шоба и Ира Рящикова. Далее 
следует доклад студента 
Ю. Афанасьева (ТД-61) «Ок
тябрь на Дальнем Востоке».

Великий Октябрь открыл но

вую эру — эру торжества со
циализма и коммунизма. Афа
насьев рассказывает об уста
новления Советской власти на 
Дальнем Востоке.

Великий Октябрь и нацио
нально-освободительное движе
ние — такова тема четвертого 
доклада. Делает его студент 
Сергей Орел (ТД-62).

После окончания доклада 
звучит музыка: любимые песни 
Ильича. Люда Слепцова читает 
стихотворение «Молодая гвар
дия». Студентка Люба Граду
сова (ТД-61) выступает с до
кладам «Великий Октябрь и 
революционная молодежь». В 
своем докладе Люба рассказы
вает о первых союзах молоде
цки, об их роли в революции.

Затем демонстрируется
фильм: «Это беспокойное сту
денчество».

Заключительное слово пре
доставляется преподавателю 
кафедры истории КПСС На
дежде Андреевне Присятиной. 
Она подводит итог прошедшей I 
конференции и еще раз оста
навливается на задачах, кото
рые должен решить коллектив 
химико-технологического фа
культета, встречая 60-летие 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Г. В. КАРЧМАРЧИК, 
старший библиотекарь.

««Смирно!» — раздается 
команда. Ребята, одетые в стро
гие темные костюмы, белые 
■рубашки, замирают в строю. 
Командиры взводов четким 
шагом подходят к преподавате
лю и по очереди отдают ра
порт: «Товарищ подполковник! 
Взвод ТМ-55 для утреннего ос
мотра построен. Командир 

взвода...».
Так начинается день на ка

федре военной подготовки. Се
годня здесь занимаются студен
ты второго курса строительно
го и механического факульте
тов. Но военный день обязате
лен для всех юношей—студен
тов института, которые зани
маются подготовкой под руко
водством офицеров специальной 
кафедры. Военный день прохо
дит по четкому распорядку 
дня.

После утреннего осмотра сту
дентов проверяется явка лично
го состава, форма одежды, 

^внешний 'вид, готовность к за
нятиям, В конце осмотра объ
являются приказы по институ
ту и по кафедре, состав наряда 
на следующую неделю. После 
шестичасовых занятий и обеда 
следует двухчасовая .самостоя
тельная подготовка. Ее прово
дят преподаватели — каждый 
в своем учебном взводе. В это 
время студенты закрепляют 
теоретический материал или 
практические навыки. Затем 
они идут на строевой тренаж 
(30 минут). Здесь с ними от
рабатываются вопросы одиноч
ной подготовки, приемы обуче
ния подчиненных, командир
ский голос. На этих занятиях 
широко используются знания и 
опыт студентов, прошедших 
срочную службу в рядах Совет
ской Армии. Они помогают 
своим товарищам овладеть 
строевыми приемами и дейст
виями.

БУДУЩИЕ
На полигмассовую работу 

распорядкам дня отводится 
один час. Преподаватели, чле
ны военно-научного общества 
выступают перед . ребятами 
с лекциями, докладами, бесе
дами. Кроме того, и сами сту
денты проводят политинформа
ции по плану агитатора взвода.

Отводится время и для ухо
да за техникой и вооружением, 
закрепленными за учебными 
взводами.

Особое внимание на кафедре 
уделяется полевой выучке, 
привитию студентам практиче
ских навыков. Поэтому значи
тельную часть занятий мы про
водим с ними на тактических 
полях, строевам плацу, на ог
невом тородке. Таким образом, 
студенты в течение дня пол
ностью заняты изучением во
енного дела, овладением специ
альностью по профилю.

Широко развернуто среди 
студентов социалистическое со
ревнование за лучшее овладе
ние военным делом, Каждый 
взвод принимает свои обяза
тельства по усвоению устава, по 
тактике... Кроме того, каждый 
студент имеет свои личные обя
зательства. Так, в прошедшем 
семестре по тактике лучппгми 
среди взводов стали ПГС-41- 
42 (средний балл 4,5), АТ-47 с 
таким же баллом, ЭМ, ЭС, 
ЭЛХ-41-44 (4,33 балла), ТМ- 
41-42 (4,32 балла). Отличники 
военной подготовки поощряют
ся благодарностями, денежны
ми премиями, заносятся на до
ску Почета.

Социалистическое соревно
вание создает творческий подъ
ем во взводах, развивает ини
циативу обучаемых, рождает у 
них стремление как можно луч-

ОФИЦЕРЫ
ше освоить приемы, получить 
практику в коиандовании, изу
чить технику и овладеть ею, 
глубже знать теоретический 
материал и применять его в 
практической работе.

Закончив наш институт, боль
шинство студентов вместе с 
дипломами инженера получает 
и документ о присвоении воин
ского звания офицера запаса!1. 
И для того, чтобы в любую ми
нуту они могли занять место в 
строю и с честью оправдать 
это высокое звание, коллектив 
специальной кафедры, профес
сорско-преподавательский со
став всего института под руко
водством ' начальника кафед'г 
ры, ректората и партийной ор
ганизации уделяют военной 
подготовке огромное внимание. 
Вот почему на занятиях мы 
■создаем такую обстановку, что
бы студенты чувствовали се
бя, как в строю при выполне
нии обязанностей военнослужа
щих.

И хотя второкурсникам еще 
предстоит большая, трудная, 
интересная работа по освоению 
военной специальности, но уже 
сейчас от них требуется вы
правка, строгое соблюдение 
Строевого устава Вооруженных 
Сил СССР.

...Командиры взводов четко 
чеканят шаг, они выстраивает
ся перед преподавателем: «То
варищ подполковник! Во взво
де... утренний осмотр произве
ден. Все студенты налицо!» — 
«Известно ли вам, чем ваш 
взвод будет сегодня занимать
ся?» — «Так точно!» — зву
чат лаконичные ответы буду
щих офицеров.
Подполковник А. М. ЛЮФА, 

начальник цикла.

Идет общественно - политическая

а т т е с т а ц и я

БОЛЬШИНСТВО отличников
В нашей группе прошла об

щественно-политическая аттес
тация. На ней присутствовали 
куратор В. Л. Соловьев и пре
подаватель истории КПСС О. В. 
Андреева. Аттестация прошла 
на высоком идейном уровне, 
оценка деятельности каждого 
студента была поставлена объ
ективно.

По итогам социалистическо
го соревнования первого семе
стра наша группа заняла вто
рое место на факультете, по
этому не случайно, что пятна
дцать студентов у нас аттесто
ваны на «отлично», восемь на 
«хорошо» и только четверо на 
«удовлетворительно». Особен

но хочется отметить тех сту
дентов, которые приложили не
мало усилий, чтобы наша 
группа вышла на призовое ме

сто. Это Надя Петухова (ста
роста группы , Надя Лысинкова 
(комсорг). Хорошо занимаются 
и прекрасно справляются со 
обоими общественными пору
чениями Люба Виниченко (от
ветственная за печать), Вален
тина Казаринова (староста по
тока), Оля Мартынова и Надя 
Гутяева (наши культмассови
ки), Виктор Топорков и Мари
на Ершова (политинформато
ры). Вот почему и аттестацию 
они прошли отлично.

Но мы постараемся не оста
навливаться на достигнутом и 
поиложим все усилия, чтобы 
следующую общественно-поли
тическую аттестацию сдать 
еще лучше.

В. мяготин,
профорг группы ТМ-63.

ПРОПАГАНДИСТЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ 
И ВОС ПИТ АТ Е ЛИ

В нашем институте два 
раза в год проводится общест
венно-политическая аттестация. 
На первой аттестации студенты 
отчитываются на групповых 
собраниях о проделанной рабо
те в период трудового семест
ра и производственной практи
ки. На второй аттестации, ко
торая проходит обычно в апре
ле, студенты отчитываются за 
прохождение теоретической ча
сти программы ОПП. В дан
ный момент на строительном 
факультете прошла аттестация 
в группах ПРС-34, А-43, ПГС- 
56, ПГС-64, ПГС-47, ПРС-61 и 
в др. Особенно хочется отме
тить гр. ПГС-56, в которой ат
тестация прошла успешно. Из 
21 человека, не аттестован 
студент А. Спешнев из-за 
низкой успеваемости, 12 чело
век аттестовано на «отлично», 
8 человек на «хорошо». Удов
летворительных оценок нет. На

аттестации студенты показали 
свои знания, полученные в те
чение учебного года, а также 
умения и навыки, которые по
зволяют им в дальнейшем осу
ществлять функции пропаган
диста, организатора и воспита
теля. На основе общественна 
политической аттестации ctj?^ 
дентов проводят назначение 
стипендии, вселение в общежи
тие, а также осуществляют 
другие виды материального и 
морального поощрения студен
тов. Цри распределении моло
дых специалистов на работу 
учитывается характеристика 
выпускника, данная с учетом 
его общественно-политической, 
деятельности в вузе и зафик
сированная в «общественном 
аттестате».

Т. БАНИНА, 
зам. секретаря по идеолб- 
гии бюро комитета 
ВЛКСМ строительного 
факультета.

Конкурс на политическую * 

информацию
В связи с подготовкой к 60-летию Великого Октября сре

ди факультетов и групп организован конкурс на лучшее про
ведение политических информаций и бесед.

Первые оценки за февраль—март показывают, что многие 
комсомольские организации активно включились в пропаган
дистскую работу по коммунистическому воспитанию молоде
жи, дальнейшему повышению ее идейно-политической, трудо
вой и общественной активности. На факультетах строительном, 
инженерно-экономическом, механическом и других составлены 
графики и планы проведения политинформаций, намечена при
мерная тематика информаций и бесед.

На всех курсах школы политинформаторов преподавате
лями кафедр общественных наук читаются лекции, во многих 
потоках и группах проводятся инструктажи и консультации. 
Большую работу провели преподаватели кафедр со студентами 
по глубокому изучению Постановления ЦК КПСС «О 60-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической револю
ции».

Политинформаторы, получая аргументированную информа
цию в ШПИ на лекциях, в основном регулярно проводят бе
седы в своих группах. Прослушивание политинформаций (Н. Г. 
Кузнецова, ст. преподаватель политэкономии в группе ПГС-47 
и некоторые другие) свидетельствует об их достаточно высо
ком идейно-политическом уровне.

Вместе с тем необходимо отметить, что не все комитеты 
/ВЛКСМ организовали участие групп в конкурсе. На автомо
бильном и сантехническом факультетах до сих пор не соста
вили графики и планы проведения политинформаций. В боль
шинстве групп лесоинженерного факультета политинформа
ции совершенно не проводятся; на факультетах автомобиль
ном, сантехническом, химико-технологическом проводятся, но 
очень мало.

Сами политинформаторы нерегулярно посещают ШПИ, а 
с четвертых курсов на последних четырех- лекториях вообще 
не было ни одного политинформатора. По всем этим вопросам 
комитетам ВЛКСМ следует серьезно разобраться и наметить 
конкретные меры по устранению недостатков.

Для оценки качества проведения политинформаций необхо
димо создать комиссию с привлечением выпускников и слу
шателей школы молодого лектора. Большую помощь в этой 
работе могут оказать и преподаватели кафедр общественных 
наук.

Итоги конкурса позволят выявить вклад каждой партий
ной и комсомольской организации, каждого звена идеологиче
ского фронта, каждого политинформатора, агитатора, пропа
гандиста в формирование идейно закаленных, активных и со
знательных строителей нового общества.

Ф. ЕЖЕНКО, член комитета ВЛКСМ института.
А. ПУШКЕЛЯ, руководитель школы политинфор
маторов. j



Приглашаем на вечернее и заочное обучение
КАДРЫ ДЛЯ СЕБЯ

Вечерний факультет в Хаба
ровском политехническом ин
ституте был организован в 
1959 году. За этот период фа
культет подготовил более 1.000 
специалистов по специально
стям: «Строительные и дорож
ные машины», «Автомобиль
ный транспорт», «Промышлен
ное и гражданское строитель
ство», «Технология машино
строения», «Теплогазоснабже- 
ние и вентиляция», «Экономи
ка и организация машинострои
тельной промышленности», 
«Экономика и организация 
строительства».

На вечерний факультет при
нимаются граждане СССР обо
его пола, без ограничения воз
раста, имеющие законченное 
среднее образование и успеш
но сдавшие вступительные эк
замены путем конкурсного от
бора.

Желающие поступить на ве
черний факультет пишут заяв
ление на имя ректора институ
та. Заявления принимаются с 
.20 июня по 31 августа, а всту
пительные экзамены—с 11 ав
густа по 10 сентября. К заяв
лению прилагаются- документ 
о среднем образовании — ат
тестат или диплом об оконча
нии техникума (подлинник;, 
выписка из трудовой книжки, 
заверенная руководителем 
предприятия, -медицинская 
справка (форма 286), четыре 
фотокарточки (снимок без го
ловного убора размером 3x4), 
характеристика с последнего 
места работы. Характеристика 
выдается партийными, комсо
мольскими, профсоюзными и 
другими общественными орга
низациями, руководителями 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций, правлениями колхо
зов. Поступающий предъявляет 
лично: паспорт, военный билет 
{военнообязанные запаса) или 
приписное свидетельство (лица 
призывного возраста).

Предприятия могут своих 
сотрудников направлять на уче- 

'бу на вечерний факультет (По
становление Совета Министров 
•СССР № 729). В дальнейшем

после окончания трех курсов 
эти лица могут быть переведе
ны на дневную форму обуче
ния, причем предприятия мо
гут платить повышенную сти
пендию этим лицам, готовя та
ким образом кадры для себя.

На вечерний факультет в 
первую очередь зачисляются 
лица, характер работы которых 
соответствует избранной спе
циальности, имеющие стаж не 
менее 6 месяцев. Уволенные в 
запас военнослужащие также 
зачисляются в числе первых.

Учебные занятия на факуль
тете проводятся четыре раза в 
неделю по четыре часа (иск
лючая среду, субботу и воскре
сенье).

В институте созданы все ус
ловия для успешных занятий 
студентов-вечерников.

Площадь всех учебных ауди
торий и лабораторных корпусов 
7.000 кв. м. В просторных и 
светлых читальных залах могут 
одновременно заниматься 800 
человек. Работа кафедр и лабо
раторий организована так, что
бы студенты, занимающиеся 
вечером, могли использовать 
оборудование лабораторий и 
кабинетов, ЭВМ. К услугам 
студентов прекрасная библиоте
ка, насчитывающая 0,5 милли
она томов книг и журналов.

Для работы на вечернем фа
культете кафедры института 
направляют наиболее опытных, 
квалифицированных препода

вателей, многие из которых 
имеют ученые степени и зва
ния. Учиться и работать нелет- 
ко, поэтому деканат, кафедры, 
преподаватели, работающие на 
вечернем факультете, принима
ют все меры для того, чтобы 
студенты, обучающиеся без от
рыва от производства, получа
ли глубокие и прочные знания.

Мы обращаемся к рабочей 
молодежи города: добро по
жаловать на вечерний факуль
тет Хабаровского политехниче
ского института.

А. И. ГЕТУН,
декан вечернего факульте
та, доцент, к. т. н.

Институт. Читальный зал периодической литературы.
Фото И. Потехиной.

СОЗДАН МАКСИМУМ УСЛОВИЙ
С первых же дней появления в вузе абитуриент заочного 

факультета получает все возможности как для поступления 
в вуз, так и для дальнейшего обучения. Ему представляются 
светлые, просторные аудитории, современные лаборатории н 
благоустроенные общежития, в которых создан максимум ус
ловий для подготовки к занятиям и выполнения заданий.

В институте можно получить специальности: иншенера-ме- 
ханнка, строителя, экономиста, технолога и некоторые дру
гие. Закончив полный курс обучения, вы станете инженером 
с большим практическим стажем, то есть высококвалцфициро- 
ванным инженером по выбранной специальности.

УАась в институте, встречаешь и трудности и радости. 
Преодолев трудности, испытываешь огромную радость от того, 
что ты с ними справился и готов решать более сложные за
дачи.

Ребята, поступившие на заочное обучение по специально
сти строительно-дорожные машины, получают после оконча
ния института специальность инженера-механика и могут 
работать на всех предприятиях строительной индустрии и авто
транспорта.

Сейчас наша группа СДМ выполняет дипломное проектиро
вание. Темы дипломных проектов тесно связаны с производст
вом. Ждут студенческих разработок на предприятиях, где тру
дятся наши дипломники В. П. Русанов, Н. А. Турский, Ю. Н. 
Тюрнев, М. М. Кравченко. Их дипломные проекты будут во
площены в жизнь.

В. КУКУРА, дипломник СДМ.

ПО ДЕСЯТИ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Заочный факультет готовит 

инженеров по десяти специаль
ностям: «Технология машино
строения, металлорежущие 
•станки и инструменты», «Стро
ительные и дорожные машины 
и оборудование», «Автомобили 
и автомобильное хозяйство», 
«Лесоинженерное дело», «Тех
нология деревообработки», 
«Промышленное и гражданское 
строительство», «£Геплогазо- 

■снабжение и вентиляцйя», «Ав
томобильные дороги», «Эконо
мика и организация машино

строительной промышленности» 
и «Экономика и организация 
строительства».

Нащ факультет самый мно
гочисленный в институте. С 
сентября этого года на шести 
курсах будет обучаться более 
3.000 студентов. Из них 500 
студентов набора 1977 года.

Система обучения на заоч
ном факультете значительно 
отличается от дневной формы и 
по срокам (шесть лет вместо 
пяти), и по специфике обуче
ния: заочник большую часть 
материала осваивает самостоя
тельно. Для вновь принятых 
•студентов организуются уста
новочные сессии. Опытные пре
подаватели знакомят их с осо
бенностями изучения каждой 
.дисциплины и дают методиче
ские советы по правильной ор
ганизации самостоятельной ра
боты. В это же .время выдают
ся студенческие документы.

В течение учебного года 
студенты выполняют контроль
ные и курсовые работы и кур
совые проекты и высылают их 
на рецензию преподавателям. 
Зимой и весной проводятся эк- 
заменационно - лабораторные

сессии, во время которых сту
денты слушают обзорные лек
ции, выполняют практические и 
лабораторные работы, защища
ют курсовые работы и про
екты и сдают зачеты и экза
мены.

По окончании изучения тео
ретического курса, после по
следней сессии, сдается госу
дарственный экзамен по науч
ному коммунизму, и студенты, 
теперь уже в ранге дипломни
ков, приступают к выполнению 
дипломного проекта. Диплом
ный проект защищается в Го
сударственной экзаменацион
ной комиссии.

Сложно совмещать учебу с 
работой. Поэтому студенту-за- 
оФшку очень важно правильно 
спланировать свое время. Де
канат оказывает помощь сту
дентам в организации самосто
ятельной работы, выдавая им 
учебные планы-трафики, в ко
торых четко расписано, в ка
кие сроки нужно представлять 
на рецензию те или иные ра
боты и проекты. Мы снабжаем 
студентов всей необходимой 
учебной литературой и методи
ческими указаниями и пособи
ями. Студенты, проживающие 
недалеко от Хабаровска, могут 
на субботу приехать в инсти
тут и получить консультацию 
у преподавателя. Хабаровчане 
имеют возможность посещать 
вечерние занятия.

Успешно обучающиеся сту
денты пользуются большими 
льготами. На первом и втором 
курсах им предоставляется 30, 
а на старших курсах 40 кален
дарных дней дополнительного 
оплачиваемого отпуска. Один 
раз в год оплачивается 50 про

центов стоимости проезда для 
участия в экза.менационно-ла- 
Ьораторной сессии. За десять 
месяцев до начала выполнения 
дипломного проекта студенты 
имеют право на еженедельный 
свободный от работы день для 
•подготовки к занятиям с опла
той его в размере 50 процен
тов.

На период подготовки и за
щиты дипломного проекта сту
дентам предоставляется четы
рехмесячный оплачиваемый от
пуск.

Трудно учиться заочно, но 
можно. В этом нас убеждает 
статистика. В 1977 году к дип
ломному проектированию при
ступило 220 заочников. За го
ды же девятой пятилетки фа
культет выпустил 1.182 специ
алиста с высшим образовани
ем. 80 процентов выпускников 
заочного факультета защищает 
свои дипломные проекты на 
«хорошо» и «отлично». Неко
торым из них вручаются дип
ломы с отличием. Характерным' 
для факультета является тот 
факт, что подавляющее боль
шинство дипломных проектов 
выполняется по заданиям про
изводства.

Ряд студентов успешно соче
тает учебу и работу на произ
водстве с научной работой под 
руководством ученых институ
та. Их научные достижения 
внедряются в производство и 
публикуются в сборниках науч
ных трудов.

Большое значение для нас, 
дальневосточников, имеет Бай
кало-Амурская магистраль. 
Строителям БАМ созданы хо
рошие условия не только для 
успешного завершения строи
тельства магистрали, но и для

получения квалификации инже
неров. ь  помощь заочникам 
строителям БАМ нами откры
ты два учебно-консультацион
ных пункта (УН.11) в г. Шима- 
ковске и пос. Ургал с отделени
ем к пос. Алонка. У КП распо
лагают аудиториями для заня
тий, оснащены телевизионны
ми установками для прослуши
вании лекций, укомплектова
ны учебной и методической ли
тературой. Здесь проводятся 
вечерние занятия из расчета 12 
часов в неделю. Еженедельно в 
У КП выезжают преподаватели 
института для чтения лекций, 
проведения лабораторных за
нятий и консультации.

Значительную помощь ока
зывает институт абитуриентам. 
Зимой организуются платные 
шести- и четырехмесячные под
готовительные курсы, а с 1 ию
ля проводятся занятия на ме- 
сячных курсах.

Прием заявлений на заочный 
факультет начинается с 20 ап
реля и заканчивается 31 ав
густа. Экзамены проводятся с 
15 мая по 10 сентября не
сколькими потоками; зачисле
ние с 21 августа по 20 сентяб
ря. Документы подаются^в при
емную комиссию.

При зачисленйи предпочте
ние отдается тем, кто имеет 
стаж работы по избранной спе
циальности не менее шести ме
сяцев, а также уволенным в 
запас военнослужащим. По 
специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» мы 
принимаем только имеющих 
стаж работы или окончивших 
среднее специальное учебное 
заведение по этой специально
сти.

А. Ф. ВОДОПЬЯНОВ, 
декан заочного факульте
та, кандидат технических 
наук.

ПРОВОДЯТ
НАУЧНЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа в СНО института да

ет выпускникам навык научно
го подхода в решении многих 
инженерных задач. Многие же 
студенты-заочники считают, 
что научной работой могут за
ниматься только студенты 
дневной формы обучения. Ко
нечно, студентам дневного обу
чения легче участвовать в ра
боте СНО, но нельзя забывать 
о богатом производственном 
опыте студентов-заочников. Пе
ред выходом на дипломное 
проектирование многие из них 
работают на инженерных 
должностях и хорошо знают 
нужды производства. Недоста» 
ток общей теоретической под
готовки они могут компенсиро
вать настойчивостью и умени
ем самостоятельной работы с 
литературой.

Поэтому выпускающие ка
федры могут привлекать к ра
боте в СНО и студентов заоч
ного факультета, Такая работа 
•практикуется на кафедре «Про
изводство и ремонт машин». 
Вот некоторые примеры. Под 
руководством доцента В. Г. 
Дажина студент А. Г. Волков 
(■специальность АТ) исследо
вал допустимые износы тор
мозных колодок БЕЛАЗ-540. 
Он произвел около 1.000 заме
ров и обработал результаты 
опытных данных на ЭВМ. Его 
научные результаты использу
ются на Ярославском ГОК и 
опубликованы в сборнике науч
ных трудов. Студент В. Ф. Лы
сенко (СДМ) исследовал на
дежность дизельных двигате
лей Д-1'08 и определил наибо
лее слабые его узлы. Такую же 
работу выполнил студент С. Г. 
Андреев по бульдозеру Д-271. 
Результаты исследования В. Ф. 
Лысенко и С. Г. Андреева 
представлены к опубликованию 
в сборнике научных трудов. 
Студент заочного факультета 
Курганский за время диплом
ного проектирования под руко
водством доцента С. М. Шапо- 
ренко смонтировал установку 
для наплавки под слоем флюса 
грунтозацепов башмаков трак
тора Т-100 и по данным, полу
ченным экспериментальным 
путем и из литературных ис
точников, составил номограм
мы для выбора режимов на
плавки.

В этом учебном году сту
дент-заочник Н. А. Турский под 
руководством автора статьи 
правел исследование износов 
опорных катков трактора Т-100 
на ремонтно-механическом за
воде. Анализ опытных данных 
проводил с применением ма
тематической статистики. При 
расчете использовал ЭВМ 
«НАИРИ-К» и «М-222». Полу
ченные результаты позволили 
выбрать способ и программу 
■восстановления опорных катков 
и составить прогноз объема на
плавочных работ. Результаты 
исследований докладываются 
на конференции студенческих 
научных работ и часто ис
пользуются на производстве.

Участие в работе СНО сту- 
дентов-заочников расширяет их 
кругозор, повышает эрудицию, 
помогает преодолеть психоло
гический барьер перед приме
нением математического аппа
рата в инженерных расчетах и 
использованием ЭВМ при об
работке экспериментальных 
данных.

В. М. МАМОНТОВ, 
старший преподаватель 
кафедры ПРМ.



Организация преддипломной практики
Подготовка к преддипломной 

практике у нас, на кафедре 
металлорежущих станков, идет 
задолго до ее начала. С выбо
ра базовых заводов. Отбор 
предприятий имеет очень важ
ное значение в закреплении 
полученных в институте теоре
тических знаний и расширении 
технического кругозора буду
щего инженера-механика.

По ходатайству института 
Министерство высшего и сред
него специального образования 
РСФСР утвердило предложен
ные кафедрой в качестве базо
вых передовые станкострои
тельные заводы нашей страны. 
Вот некоторые из них: завод
«Красный пролетарий», завод 
имени Серго Орджоникидзе, 
Московский станкозавод (все в 
г. Москве); объединение им. 
Свердлова, Особое конст
рукторское бюро автоматов и 
•револьверных станков (г. Ле
нинград), Краснодарский завод 
им. Седина, Минский завод им. 
Кирова, Куйбышевский завод 
/координатно-расточных стан
ков, Ульяновский завод тяже
лых и уникальных станков, 
Ивановский завод тяжелого 
станкостроения им. 50-летия 
СССР, экспериментальный на
учно-исследовательский инсти
тут металлорежущих станков 
{ЭИЮМС).

Как правило, договоры с за
водами заключаем заблаговре
менно, за 8 —10 месяцев, до 
начала практики. Это позволя
ет нам качественно сформиро
вать тематику дипломных про
ектов по каждому заводу.

Формирование тем дипломных 
проектов начинаем еще на пре
дыдущей практике. Для этого 
руководители практики от ка
федры при посещении заводов 
встречаются с ведущими спе
циалистами конструкторских 
бюро и отделов и с ними огова
ривают тематику работ на сле
дующий год. На заводы Хаба
ровского края посылаем пись
ма с просьбой указать темати
ку работ конструкторского на
правления, необходимых заво
ду. Заводы на эти запросы от
зываются охотно. И к началу 
десятого семестра кафедра, в 
основном, уже имеет перечень 
тем дипломных проектов и за
ключенные договоры с завода
ми.

В начале десятого семестра 
представитель кафедры, отве
чающий за практику, проводит 
беседу со студентами. Он рас
сказывает о заводах, их техни
ческой оснащенности, выпуска
емой продукции или проводи
мых работах в КБ, о количе
стве мест на каждом заводе, о

тематике дипломных проектов.
После такой беседы произво

дится окончательное разделе
ние студентов между выпуска
ющими кафедрами (МРС и 
ТМ). Право выбора кафедры, 
где студент будет дипломиро
ваться, предоставляется самим 
студентам. Оно закрепляется 
нанисаниам заявления на 'имя 
заведующего кафедрой . В 
этом же заявлении студенты 
указывают два-три завода, где 
желают проходить практику. 
Первому заводу отдается пред
почтение.

После разделения студентов 
между кафедрами, начинаем 
формирование групп по заво
дам. В каждую группу вклю
чаем не более 5 человек. Сфор
мировав группы, назначаем ру
ководителя практики от кафед
ры по заводам и проводим за
крепление за руководителями 
дипломного проектирования оп
ределенного числа студентов. 
Одновременно отправляем пись
ма-уведомления на заводы с 
указанием количества студен
тов и руководителей практики 
от кафедры. С этого момента в 
работу по подготовке преддип
ломной практики включаются 
как руководители практики, 
так и руководители дипломно
го проектирования.

Они встречаются с каждым 
студентом, закрепленным за 
ними, помогают им выбрать 
тему дипломного проекта, вы
дают индивидуальные задания, 
тесно увязанные с темой, раз
рабатывают календарный план 
прохождения практики на каж
дом заводе, а иногда и для 
каждого студента в отдельно
сти.

Руководители практики вме
сте с кафедрами общественных 
наук назначают каждому сту
денту вид общественной рабо
ты, которую он должен прове
сти во время практики, это: 
или чтение лекций, или прове
дение бесед, или участие в ра
боте редколлегии завода и дру
гие, в зависимости от наклон
ностей студента.

Календарный план прохож
дения практики, тему индиви
дуального задания, вид общест
венной работы записываем в 
дневник студента. Вместе с 
дневником студенту выдаем 
две путевки общества «Зна
ние», в которых он отмечает 
проведенную на заводе общест
венную работу.

Перед отправкой студентов 
на практику обязательно про
водим собрание потока, посвя
щенное этому вопросу. На 
собрание приглашаем всех ру

ководителей дипломного проек
тирования, руководителей прак
тики от кафедры, консультан
тов по экономической части 
дипломного проекта и технике 
безопасности, представителей 
деканата и инженера по прак
тике. Собрание ведут заведую
щие выпускающих кафедр. 
Студентам ставятся задачи по 
практике, заостряется внима
ние на главных вопросах, за
читывается приказ по местам 
практики, решаются все орга
низационные вопросы (время 
отъезда, возвращения и дру
гие), выдается необходимая 
методическая документация 
(руководство по практике, ме
тодическое руководство по вы
полнению дипломного проек
та и др.). На этом подготови
тельный этап по проведению 
практики заканчивается. От то
го, как мы его провели, зави
сит качество прохождения 
практики.

Второй этап проведения 
практики мы начинаем с того, 
что посылаем руководителей 
практики от кафедры на заво
ды к началу приезда туда сту
дентов. Руководители выезжа
ют на заводы дважды. Особен
но ответственно первое посе
щение завода. В этот период 
руководитель практики от ин
ститута (кафедры) согласовыва
ет места и график прохожде
ния практики, корректирует и 
согласовывает темы диплом
ных проектов и индивидуаль
ные задания, решает вопросы 
по сбору материалов, помогает 
студентам организовать жи
лищные условия на время 
практики.

Второе посещение заводов 
проводим после истечения по
ловины срока практики (дли
тельность практики — 13 не
дель).

На практике студенты вы
полняют технико-экономиче,- 
ское обоснование проектируе
мого оборудования (станка, ма
шины или другого устройства).

По окончании практики про
водим прием зачетов комисси
ей из двух человек. И затем 
конференцию по итогам прак
тики, где выступают предста
вители от каждого завода или 
НИИ. В своих выступле
ниях они высказывают и поло
жительные и отрицательные 
стороны проведения практики. 
Их пожелания учитываются в 
организации следующих прак
тик.

Н. А. КУТНИИ,
старший преподаватель, от
ветственный за производ
ственную практику.

Разные были кураторы в 
наших группах за эти четы
ре года, они постоянно меня
лись. Сравнительно недавно 
одним из старших курато
ров потока стал Николай 
Алексеевич Кутний, стар
ший преподаватель кафедры 
«Металлорежущие станки». 
И сразу мы почувствовали, 
что все наши дела и заботы 
волнуют нашего куратора 
иногда даже больше, чем 
нас самих. Сейчас без учас
тия Николая Алексеевича 
не проходит ни одного собы
тия на потоке, большого или 
малого. Вспомнить хотя бы 
подготовку к комсомольско-

все становится простым и 
понятным.

а  куратора нашей группы 
ТМ-31 А. П. Колесникова, 
преподавателя кафедры «На
чертательная геометрия и 
черчение» мы видим только 
по большим праздникам. 
Например, в этом саместре 
он присутствовал на двух 
наших собраниях: в начале 
семестра и на общественно- 
политической аттестации. 
Конечно, мы взрослые, чет
вертый курс, все свои дела 
решаем сами, но нам бы 
очень хотелось, чтобы наш 
куратор знал о делах груп
пы не только по деканат-

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О КУРАТОРАХ

му собранию потока по ито
гам зимней сессии, когда 
наше бюро и комсорги 
групп вместе с Николаем 
Алексеевичем допоздна за
сиделись в общежитии, ре
дактируя доклад, обдумы
вая и обсуждая каждый 
пункт повестки дня. А наш 
праздничный вечер потока, 
8 марта, который мы прове
ли в новой столовой инсти
тута, я думаю, всем запом
нился надолго как самый 
интересный и веселый. 
Идею проведения его нам 
подал Николай Алексеевич.

Почти каждый день мы 
видим нашего куратора на 
потоке, он всегда интересу
ется всеми студенческими 
делами. Какое бы .меропри
ятие мы ни решили провес
ти. обязательно его обсудим 
с Николаем Алексеевичем, 
опросим его совета. Это 
происходит не потому, что 
мы не уверены в своих си
лах, не мажем ничего сами 
сделать, а просто нам всег
да нужна моральная под
держка, хочется знать мне
ние своего наставника. Ни
колай Алексеевич всегда 
внимательно выслушает, вы
скажет свои замечания, 
сделает какие-либо поправ
ки, и, если надо, постарает
ся помочь и обязательно по
может. Он никогда никому 
не отказывает в помощи, и 
мы от .всей души благодар
ны ему за э^р. И, может 
быть, поэтому многие наши 
студенты по вопросам кур
сового проектирования Рб- 
ращаются именно к Ни
колаю Алексеевичу, потому 
что он все расскажет, объ
яснит, растолкует так, что

ским ведомостям. Нам бы 
хотелось почаще видеть сво
его куратора в группе, чув
ствовать его поддержку, по
знакомиться с ним поближе, 
сдружиться, чтобы он стал 
частицей нашего коллекти
ва. Приятно видеть в своем 
наставнике не только препо
давателя. но и старшего 
друга, который придет всег
да к тебе на помощь, внима
тельно выслушает, поддер
жит в трудную минуту и за
ставит поверить в себя, в 
свои силы.

Мы очень гордимся, что 
куратором потока стал 
именно Николай Алексе
евич, к которому мы отно
симся с большим уважени
ем и считаем, что нам очень 
повезло.

По поручению потока 
ТМ четвертого курса 
Т. ДЕВЯ Т К И Н А,
Л. ЕРЕМИНА, В. 
ШИНКЕВИЧ, Л. КОН- 
ЧЕНКО.

С УЛЫБКОЙ 
ОБ ЭТИКЕТЕ
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— личный справочник адре
сов и телефонов. Хорошо, 
если здесь записаны имена 
и отчества людей, с которы
ми человек общается; даты 
памятных событий и дни 
рождения друзей, близких; 
обещания, которые человек 
дает, и сроки их выполне
ния, — короче говоря, все, 
что помогает быть внима
тельным, обязательным.

Как это ни рарадоксаль- 
но, но на Земле не хватает 
крови. Она необходима во 
всех областях медицины, а 
особенно в хирургии. И ни
какие новейшие заменители 
не смогут помочь человеку, 
попавшему в беду. Нужна 
живая человеческая кровь: 
лишь она способна вернуть 
силы больному, поставить 
его на ноги. Кровь — де
фицит, и дать ее могут 
только здоровые люди — 
доноры...

Однажды мне пришлось 
наблюдать потрясающую 
картину. Это случилось в 
больнице. Лежала я в па
лате одна, вторая койка пу
стовала. Между рамами 
жужжала муха и делала 
больничную тишину почти 
ощутимой. Но вдруг в эту 
тишину ворвались звуки 
подъезжающей .машины. 
Это была скорая помощь. И 
больница ожила: захлопали 
двери, раздались торопли
вые шаги врачей, медсестер 
и санитарок, их громкий 
шепот. В мою палату внес
ли бескровную, неподвиж
ную, с закрытыми глазами 
женщину. На моих глазах 
началась борьба людей со 
смертью. Прощупывался 
пульс, ставились уколы и, 
наконец, в вены женщины 
стали вливать кровь. Алая 
густая чудодейственная жид
кость постепенно возвра

А Л А Я  К А П Л Я
щала к жизни больную, онз 
уже осмысленно смотрела 
вокруг, грудь начала ды
шать ровно и спокойно. 
Смерть была побеждена. 
Это победа не только меди
ков, но и тех безымянных 
людей, которые не пожале
ли своей крови во имя че
ловека. Таких в нашей стра
не миллионы. И не удиви
тельно. Безвозмездное до
норское движение — это 
еще один показатель социа
листического гуманизма и 
добровольный акт товари
щеской помощи.

Не остаются в стороне от 
этого движения и студенты 
нашего института. Два раза 
в год проходят дни донора, 
•последний раз они прошли 
совсем недавно... Эти дВа 
дня правое крыло первого 
этажа напоминало^ растрево
женный улей. Ребята толпи
лись у регистрационных 
столов, у дверей комнат, 
где были разложены меди
цинские атрибуты. Тут же, 
в коридоре, донорам выда
вали талоны на обед, поили 
томатным соком. Но это бы
ло для тех, кто уже сдал 
кровь. Остальные ждали 
своей очерёди, немного вол
нуясь и пытаясь скрыть 
волнение под острыми шу

точками. Но «ветераны» 
держались более уверенно, 
спокойно. Они из практики 
знали: отданные 250 грам
мов крови не принесут им 
никакого вреда. Некоторые 
студенты сдарали по пять, 
семь, восемь раз... Вяче
слав Карпович сдал уже 
тринадцать, а Виктор Кар
пенко и Владимир Шарша- 
тин—двенадцать. Валерий
Константинов и Ирина Ки
рюхина—десять раз. И, ко
нечно, небезынтересно уз
нать мнение этих людей о 
донорстве. 'Несколько во
просов я задала Владимиру 
Шаршатащу. Он и Слава 
Мусаев уже застегивали ру
кава рубашек, были чуть- 
чуть бледны, но вкус 'к ост
рой студенческой шутке не 
потеряли.

— Почему мы доброволь
но пошли в доноры? А зна
ете — сок томатный дают, 
— смеется Слава, а Влади
мир добавляет: — Мы уве
рены, что наша кровь при
несет кому-то пользу, а мо
жет быть, даже вернет дра
гоценную жизнь. А для на
шего здоровья донорство не 
приносит никакого ущерба.

— Мы сначала немножеч
ко боялись, — оказалось 
ничего страшного, — гово;

рят первокурсницы Оля 
Сятковская и Наташа Про- 
леева. Девочки сдали кровь 
впервые. — Как мы стали 
донорами? Как-то мы про
читали в газете «За инже
нерные кадры» заметку «Ро
дительское спасибо». Она 
нас очень взволновала. В 
ней говорилось о том, как 
врачи спасли жизнь ком
сомольскому секретарю сан
технического ’ факультета. 
При операции ему срочно 
нужна была кровь, и мно
гие студенты откликнулись 
нй это. Мы думаем, что и 
наша кровь кому-то будет 
очень нужна.

И таких юношей и деву
шек в нашем институте сот
ни — за два дня безвоз
мездно сдали свою кровь 
около четырехсот комсомоль
цев. Хочется, конечно, по
мянуть хорошим, добрым 
словом и тех, кто организо
вал это мероприятие, про
водил подготовительную ра
боту... Это председатель 
общества Красного Креста 
Екатерина Алексеевна Зан- 
кина, члены комитета Со
фья Павловна Пак, Таня 
Зимина, преподаватель ка
федры физвоспитания Алек
сандр Сергеевич Коваленко, 
начальник учебной части 
Людмила Сергеевна Ивано
ва, студенты Игорь Оси

пов, Андрей Савельев и дру
гие.

Но есть у нас студенты, о 
которых И всломинать-то не 
хотелось бы, но и молчать 
тоже нельзя. Мелкие рва
чи, люди, думающие только 
о своей выгоде — иначе о 
них сказать нельзя. Два сту
дента со строительного фа
культета В. Федоров и 
А. Архипов не сдали кровь, 
а подделали документы о 
сдаче. За бесплатный обед 
и два свободных дня они за
были о чести и совести.

— Сколько лет паши сту
денты участвуют в донорст
ве, но этого не было, — го
ворит Софья Павловна Пак, 
— а в ноябрьские дни до
нора 1976 года несколько 
студентов пытались обма
нуть, мы их обнаружили и 
обратились к администрации 
строительного, механиче
ского и лесоинжеяерного фа
культетов, но действенных 
мер по отношению к ним не 
было принято. И вот, пожа
луйста, случаи повторились. 
Нельзя смотреть на это 
сквозь пальцы: ведь мы вы
пускаем с п е ц и а л и -  
стов, которые должны нести 
в массы передовые идеи и 
взгляды, быть отзывчивыми 
к людям, попавшим в беду. 
Ведь капля крови доброго, 
отзывчивого сердца может 
совершить чудо.

Н. ВОЛЧЕК.
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