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В ДОБРЫЙ П У Т Ы

На снимках: (вверху) заседа
ет государственная экзамена
ционная комиссия кафедры 
«Строительные н дорожные

машины»; (внизу) дипломный 
проект защищает Э. Букрин- 
ский.

Фото В. Чуприна.

20 июня состоялся выпуск 
инженеров специальности 0511 
— «Дорожные и строительные 
машины и оборудование» ме
ханического факультета. В ак
товый зал института пришли 
те, кому завтра предстоит 
влиться в многотысячный от
ряд инженерно-технических ра
ботников страны, их наставни
ки, которые были рядом со сту
дентами все пять лет обуче
ния.

Торжественное собрание от
крыл декан факультета П. Д. 
Шляхов. Он поздравил вы
пускников с окончанием ин
ститута, пожелал им успешного 
преодоления трудностей на 
предстоящем трудовом пути. 
Со словами напутствия высту
пил {также проректор институ
та по учебной работе Г. С. Не- 
чипорук, заведующий кафед 
рои «Строительные и дорож 
ные машины» А. Р. Райт.

Затем выпускникам были 
вручены дипломы и нагрудные 
значки. В добрый путь, инже
неры, проводники технического 
прогресса!

А. ДИМОВА. 4

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯПРИМЕНИЛИ
19 I Лия был первым днем 

защиты дипломных проектов 
студентами специальности  
1 2 1 2  «Мосты и тоннели». От
радно, что пять студентов, за
щитившихся в этот день, 
включили в свои проекты ори
гинальные разработки, по ко
торым получены положитель
ные решения на выдачу ав- 
торских свидетельств или 
уже выданы авторские свиде
тельства.

Так, студент А. Г. Шкунов 
применил в проекте и обосно
вал работу гасителя колебании 
пролетных строений мостов. 
По конструкции гасителя тре
мя преподавателями кафедры

получено положительное ре
шение на выдачу авторского
свидетельства.
Студент А. М. Бегайкин при

менил в своем проекте два 
оригинальных новшества, по 
которым получены положи
тельные решения. Решения 
на уровне изобретения при
менили в своих проектах 
также студенты С. Т. Северов, 
М. 10. Великород, А. А. Сапро
нов.

Всеми этими студентами 
во время работы над диплом
ными проектами выполнены 
патентные исследования, что 
и определило столь высокий 
технический уровень разраба
тываемых тем. II итог: перечи

сленные студенты получили 
высокие оценки, их работы 
рекомендованы для практиче
ского внедрения.

Всего в 1 9 7 8  году из 57  
студентов-дипломантов по спе
циальности «Мосты и тонне
ли» 11 выполнили проекты с 
патентными исследованиями 
и применили в своих проек
тах оригинальные решения на 
уровне изобретений.

Желаем дипломантач-мосто- 
викач успешной защиты!

В. Е. КАЗАРИНОВ,
преподаватель кафедры 
«Мосты и тоннели», 
член совета ВОИР ин
ститута.

Д Л Я  М У 1Е Г 0 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ
В ближайшие месяцы 

лесная промышленность 
Дальнего Востока пополнит
ся новым отрядом высоко
квалифицированных инжене- 
ров-техиологов, знакомых с 
перспективными системами 
лесозаготовительных машин, 
передовыми формами орга
низации труда, с основами 
комплексного использова
ния древесины. О том, что 
полученные в институте зна
ния по общетехническнм и 
специальным дисциплинам 
достаточно высоки и могут 
быть с успехом применены в 
практической работе буду
щих ннженеров-технологов, 
говорит тематика диплом
ных проект в и результаты 
защиты в ГЭК по специаль
ности 0901 — «Лесоинженер- 
пое дело».

Прежде всего, следует
отметить, что все диплом
ные проекты студентов-тех- 
иологов являются реальны
ми, поскольку посвящены 
анализу и совершенствова
нию технологических про
цессов лесных предприятий 
Восточной Сибири и Даль
него Востока.

Во многих проектах ре
шаются задачи механиза
ции труда на базе агрегат
ных лесозаготовительных 
машин, рекомендуемых к 
внедрению в десятой пяти
летке. К таким работам 
можно отнести проекты
В. В. Кондакова (группа 
ЛД-33), А. И. Старовойта 
и Ю. И. Старовойта (ЛД- 
31), В. А. Косицына (ЛД- 
33).

Студент А. П. Терещенко 
(ЛД-31) выполнил проект, 
посвященный комплексной 
механизации в цехе шлало- 
пиления БархатовскоЙ ЛПБ 
с исследованием надежности 
оборудования.

Дипломные проекты А. П. 
Стебенькова (ЛД-31), Е. Г. 
Цунской (ЛД-33), М. В. По
пова (ЛД-31), В. Г. Тере
щенко (ЛД-33), Б. А. Стефа- 
нишина, А. П. Штыкина (за
очный факультет) предус
матривают совершенствова
ние лесоскладских работ на 
предприятиях объединения 
«Дальлеспром». Причем во 
всех этих и других работах 
большое внимание уделено 
вопросам улучшения исполь
зования древесного сырья. 
Работы названных студен
тов оценены на «отлично» и 
рекомендованы к внедрению 
на производстве.

Отрадным является то, 
что выводы и рекоменда
ции многих проектов осно
ваны на результатах иссле
дований, проведенных на 
предприятиях, на результа
тах расчетов, выполненных 
с применением ЭВМ, опыте 
работы передовых леспром
хозов страны и исследова
ниях НИИ отрасли.

Защита проектов еще про
должается, и хочется выра
зить уверенность, что в са
мое ближайшее время наши 
выпускники успешной прак
тической работой подтвердят 
высокое звание инженера.

С. Н. СМЕХОВ, 
кандидат технических 
наук, член ГЭК по 
специальности 0901.

В седьмой раз начала рабо
ту государственная экзаменаци
онная комиссия по специально
сти «Двигатели внутреннего 
сгорания» автомобильного фа
культета. II начало положено 
доброе. В первый день четыре 
дипломных проекта из восьми 
были оценены высшим баллом 
остальные получили оценку 
«хорошо». Отрадно сознавать, 
что промышленность получит 
достойное пополнение, способ
ное творчески решать сложные 
технические задачи, постав
ленные партией и правительст
вом перед советским моторо
строением.

Реальный дипломный про
ект выполнил Анатолий Шаш- 
кин, Активный член студенче
ского научного общества ка
федры «Двигатели внутреннего 
сгорания». Спроектированный 
им тепловозный двигатель мощ
ностью 300 лошадиных сил при

НАЧАЛО
1.000 оборотов в минуту обес
печен повышенной надежности 
крышкой цилиндра. Работа со
держит исследовательскую 
часть, где на базе расчетов, 
выполненных на электронно- 
вычислительной машине, про
водится анализ нескольких ва
риантов крышек цилиндра, 
даются рекомендации для внед
рения на Коломенском тепло
возостроительном заводе.

Следует отметить хорошую 
подготовленность дипломников 
к решению самостоятельных 
технических задач, высокий 
общетеоретический уровень, не
плохие экономические знания. 
Будем надеяться, что хорошее 
впечатление первого дня защи
ты дипломных проектов будет 
в дальнейшем не испорчено^ а 
усилено.

Г. Б. ГОРЕЛИК, 
доцент кафедры «Двигате
ли внутреннего сгорания».

ОТЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ
« О т л и ч н о !»  Т а к у ю  в ы с о -  

к у ю  о ц е н к у  з а с л у ж и л  д и п 
л о м н ы й  п р о е к т , в ы п о л н е н 
н ы й в ы п у с к н и ц е й  с т р о и т е л ь 
н о г о  ф а к у л ь т е т а ,  с т у д е н т 
к о й  г р у п п ы  П Г С -3 1  О л ь г о й  
В а с и л е н к о .  Э т а  р а б о т а  о т 
л и ч а л а с ь  г л у б о к о й  р а з р а 
б о т к о й  т е м ы , х о р о ш и м  э к о 
н о м и ч е с к и м  о б о с н о в а н и е м .  
П р о е к т  р е к о м е н д о в а н  к

в н е д р е н и ю  в п р о и з в о д с т в о  и 
д а л ь н е й ш е й  р а з р а б о т к е .

О т л и ч н у ю  о ц е н к у  е д и н о 
д у ш н о  г о с у д а р с т в е н н а я  э к 
з а м е н а ц и о н н а я  к о м и с с и я  п о 
с т а в и л а  и И р и н е  А к у л о в о й  
( г р у п п а  П Г С - 3 3 ) .

Е. С. СМОТРОВА, 
заместитель декана строи
тельного факультета.



К ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО П РО С В Е Щ ЕН И Я

ПРЕДМЕТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ
Закончился учебный год в 

сети политического просвеще
ния института, что дает право 
подвести его итоги, сделать не
обходимые предложения, на
правленные на повышение 
уровня марксистско-ленинско
го образования в коллективе.

Система политического про
свещения включала в себя тео
ретические семинары на фа
культетах и кафедрах, теорети
ческие семинары на кафедрах 
общественных наук, лектории 
для лаборантского состава и 
младшего обслуживающего 
персонала. Слушатели теоре
тических семинаров изучали 
актуальные проблемы теории 
и политики КПСС в свете ре
шен ий XXV съезда партии (17 
семинаров), теорию и иракти 
ку коммунистического воспи
тания в свете требований XXV 
съезда КПСС (3 семинара). 
«XXV съезд КПСС и пробле
мы экологии НТР и охрана 
окружающей среды», «XXV 
съезд КПСС о социальном зна
чении научно-технической ре
волюции» —- таков круг изу
чаемых па семинарах проблем.

Всего работали 23 семина
ра, в них обучалось 626 че
ловек (членов КПСС — 132, 
членов ВЛКСМ — 142), в ве 
черней университете маркси
зма-ленинизма повышали свой 
политический уровень 88 слу
шателей. На кафедрах об
щественных наук и «Экономи
ка и организация промышленно
сти» работало 5 семинаров, 
действовало 5 школ основ 
марксизма-ленинизма. А всеми 
формами учебы было охва
чено 1538 человек.

Главное внимание в органа 
- зации политического просвеще

ния партийный комитет уде

ляет подбору пропагандистских 
кадров, их качественному со
ставу. Все 28 пропагандистов 
имеют высшее образование, 18 
из них кандидаты наук, 6 — 
заведующие кафедрами, 1 0 -  
преподаватели кафедр общест
венных наук. Большинство 
имеет пропагандистский стаж 
2—3 и более лет.

При партийном комитете со
здан методический совет по 
руководству системой полити
ческое! учебы. В его составе 
руководители потоков теоре
тических 'семинаров, консуль
танты по отдельным пробле
мам курсов, Совет обсуждает 
и утверждает планы занятии, 
оказывает помощь в подготов
ке теоретических конферен
ций, в составлении творческих 
планов пропагандистов и т. д.

Партийная учеба коммуни 
стов и беспартийных — пред
мет постоянного внимания 
парткома. На его заседаниях 
рассматривались вопросы «О 
готовности к началу занятий», 
«Об итогах первых занятий в 
сети партпросвещения», слуша
лись вопросы комплектования 
и организации работы универ
ситета, работы лекториев, по
священных юбилею Октября, 
изучению Конституции СССР. 
В институте проведено 6 кон
ференций, посвященных 60-ле
тию Великой Октябрьской со
циалистическое! революции, на 
них выступило 30 докладчи
ков.

В первом семестре во всех 
кружках и семинарах изуча
лись материалы внеочередной 
сессии Верховного Совета 
СССР, Конституции СССР, 
юбилейные материалы. Во вто
ром семестре продолжалось 
изучение тем, начатых в про

шлом учебном году.
Известные трудности в- ор 

ганизации занятий были свя
заны с переходом на работу в 
три смены. Для того, чтобы 
свести к минимуму пропуски 
занятий слушателями, общие 
лекции проводились дважды, 
третьей и четвертой парами. 
Семинарские занятия прово
дились не в единое для всех 
время, а в разное, удобное для 
данных кафедр.

В апреле 1978 года парт
комом была проведена провер
ка занятий. Проверяющие от
метили высокое качество вы
ступлений. хорошую активность 
слушателей в семинарах на ка
федре иностранных языков 
(пропагандист доцент В. М. 
Ягодкин), термеханики и тепло
техники (пропагандист доцент 
Н. П. Парфенов), физвоспита- 
ния и спорта (М. Н. Самари
на).

Однако в ряде кружков бы
ла отмечена плохая посещае
мость, пассивность слушателей!. 
Так, на санитарно-техническом 
факультете на день проверки 
25 апреля из 23 человек при
сутствовало 15. Очевидно, что 
партбюро, совет, заведующие 
кафедрами не уделяют долж
ного внимания политучебе, не
достаточно контролируют ее.

Имелись случаи срыва и пе
реноса занятий. В частности, 
на механическом факультете 
25 апреля семинар не состоял
ся. Как объяснил пропаган
дист В. II. Дударев, в апреле 
уже было 2 занятия и поэтому 
он считал, что 25 апреля его 
не должно быть.

23 мая 1978 года учебный 
год в сети политического про
свещения завершен пятью ито
говыми научно-практическими

конференциями по темам: 
«КПСС — организатор и поли
тический руководитель со
ветского народа», «Разрядка 
международной напряженно
сти и мировой революционный 
процесс», «Теория и практика 
коммунистического воспита
ния в свете требований XXV 
съезда КПСС». Две были по
священы проблемам научно- 
технической революции. С до
кладами выступили доценты 
Л. Ф. Кутузова и В. М. Ягод 
кин, было 19 сообщений слу
шателей.

Прочно вошедшие в практи
ку партийной учебы итоговые 
конференции имеют практиче
ское значение для воспита
тельной работы со студентами.

Удачно прошла конференция 
по теории и практике комму
нистического воспитания, на 
которой были заслушаны со 
общения о комплексном подхо
де в воспитании молодежи в 
свете решений XXV съезда 
КПСС I старший преподаватель 
Н. Н. Савватеев), о воспитании 
коммунистического отношения 
к труду, развитии творческой 
активности и инициативы мо
лодежи (А. Ф. Сорюс, заведу
ющий кафедрой ДВС) и дру
гие.

На конференции, посвящен
ной роли КПСС, как организа 
тора и политического руководи
теля советского народа, со
держательный доклад сделала 
доцент Л. Ф. Кутузова. Затем 
ее дополнили не менее инте
ресными выступлениями И. М. 
Голуб, Н. Е. Гаркалина, В. В. 
Мухранова. Однако аудитория, 
«слушавшая» своих коллег, 
производила удручающее впе
чатление: разговоры, проверка, 
конспектов, чтение какой угод

но литературы, — все, только 
не внимание к выступавшим. 
Партийным бюро факультетов 
следует обратить на это самое 
серьезное внимание.

При подготовке к новому 
учебному году в сети полити
ческого просвещения следует 
составить списки слушателей 
с учетом тех, кто будет зани
маться в вечернем универси
тете (не повторять их в дру
гих списках). Исходя из рабо
ты в 3 смены, надо продумать 
организационные вопросы: вре
мя занятий , аудитории и так 
далее.

Секретарям партбюро фа
культетов, их заместителям по 
идеологической работе следует 
усилить контроль за повышени
ем идейно-теоретического уров
ня коммунистов и беспартий
ных в новом учебном году, си
стематически заслушивать их 
отчеты на партбюро, партий
ных собраниях, беспартийных 
— на заседаниях кафедр.

Следует отметить большую 
работу, проведенную нашими 
пропагандистами. Все они за
служивают благодарности. Осо.-. 
бепно хочется выделить руко
водителей потоков доцента
В. М. Кордаса, старшего пре
подавателя В. Е. Макарова, 
доцента С. М. Шалоренко и 
пропагандистов: доцентов Б. В. 
Смирнова, В. М. Ягодника, 
Н. М. Самарину, преподавате 
ля В. А. Савенкова, доцента 
Е. И. Фокина, старшего науч
ного сотрудника ДВНИЛОЭС
В. В. Лашковского, доцента * 
Ц. М. Нотовича, В. II. Дуда
рева, Ф. Д, Головнева, Н. П. 
Парфенова.

Н. Г. КУЗНЕЦОВА,
член парткома института.

РОЖДЕННЫЙ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ
В целях повышения идей

но-теоретического уровня на
учных работников н преподава
теле)! нашего института, со
вершенствования их пропаган
дистского мастерства с сентяб
ря 1977 года свыше ста ком
мунистов, членов ВЛКСМ н 
беспартийных начали свою 
учебу в двухгодичном универ
ситете марксизма-ленинизма 
крайкома КПСС. Начало его 
работы совпало с подготовкой 
к всенародному празднику — 
60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
и это во многом определило 
содержание всей учебы.

Комплектование универси
тета Ьо многом зависело от 
работы первичных партийных 
организаций факультетов, парт
кома института. 27 процентов 
состава были коммунисты, 
23 — члены ВЛКСМ. Наибо
лее активно работали в период 
комплектования партийные ор
ганизации автомобильного, 
строительного, дорожного и 
других факультетов.

гНеоргаиизованно прошла 
работа по рекомендации слу
шателей в университет на хи
мико-технологическом факуль
тете, в институте народного 
хозяйства.

.Университет начал свою ра 
бо.ту с 1 октября прошлого го
да; и действовал до 1 июня

•К чтению лекций и прове
дению семинаров привлекались 
лучшие преподаватели, науч
ные работники институтов 
края. Высшей партийной шко
лы яри ЦК КПСС, штатные 
лекторы крайкома партии.

Следует с уважением ска
зать о наших лекторах тт. Кор
сакове Е. Ф., Нахтмане В. В., 
Миронове Н. И., Тоталине 
Ф. Ф., Пахомкиной М. Ф., 
Дядя Н. П., Бекоши.ной В. М., 
Макарове В. Е. и многих дру
гих, которые делали все, что
бы их лекции и семинары от
вечали высоким запросам и ин
тересам слушателей.

В учебном году слушатели 
сдали 7 зачетов на семинар
ских занятиях и в конце года 
сдали экзамен по проблемам 
марксистско-ленинской фило
софии, а также зачет по ак

туальным проблемам теории и 
политики КПСС.

Каковы же итоги учебы пер
вого курса? Из числа сдавав
ших экзамен' по проблемам 
марксистско-ленинской фило
софии 70 процентов слушате 
лей получили отличные оцен
ки, 24 процента — «хорошо» 
и только 6 процентов — удов
летворительные оценки. Все 
слушатели успешно сдали за
чет по проблемам теории и по
литики КПСС.

Результаты сессии говорят, 
прежде всего, о том, что слу
шатели успешно овладевали 
марксистско-ленинской теори
ей, умело связывали пробле
мы марксистско-ленинской
философии со своими специ 
альными знаниями.

Во-вторых, наши научные 
работники, преподаватели -по
казали личный пример в уче
бе, добившись высокого ее ка
чества. Это дает им мораль
ное право значительно повы
сить требовательность и к сту
дентам, с которыми они по
вседневно работают.

Следует отметить, что в хо
де учебы многие -слушатели, 
несмотря на большую научную 
и учебную работу, очень много 
отдавали сил и времени заня
тиям в университете. Среди них 
тт. Каминский А. И. — про
ректор по научной работе ин
ститута, Иофик В. 3. — до
цент кафедры СДМ, Щерба
ков 10. II. — зав. кафедрой 
физики, Дмитриенко Н. В. — 
заместитель декана механиче
ского факультета, Михайлов
ский Г. Н. — заместитель де
кана автомобильного факуль
тета и многие другие.

За время учебы почти все 
слушатели выполнили но 1—2 
реферата на различные темы. 
Выполненные рефераты были 
тесно связаны с их научной 
работой, пропагандистской
деятельностью. Во многих ре
фератах давались удачные на
учные сообщения, которые 
раскрывали отдельные пробле
мы марксистско-ленинской тео
рии.

Заслуживают внимания, на
пример, рефераты, выполнен
ные слушателями М. А. За-

дворных на тему «XXV съезд 
КПСС о совершенствовании 
социалистического образа жиз
ни и формировании нового че
ловека», О. В. Волосович — 
«Основные черты советского 
образа жизни», В. М. Чебо 
тарем — «Взаимодействие об 
щества и природной среды». 
Сушко — «Общество и лич
ность». А. И. Каминским — 
«Подбор, подготовка и повыше
ние квалификации научно-пе 
дагогических кадров», А. В. 
Александровым — «Вопросы 
философии в пауке», Ю, М. 
Щербаковым — «Диалектико
материалистическое понима
ние пространства и времени 
в современной физике», А. В 
Фейгиным — «Теория позна
ния диалектического материа
лизма», Хе Кан Чером—«Объ
ективная истинность знаний и 
понимание истины в матема
тике» и другие.

Несомненно, как и во вся
ком новом деле, наряду с поло
жительным, были и недостат
ки в работе университета. Они 
были рассмотрены на общем 
собрании слушателей при иод 
ведении итогов учебы за пер
вый год. Университет растет 
и • развивается. В новом учеб
ном году его состав увеличил
ся в два раза. II это требует 
от первичных партийных орга
низаций факультетов значи
тельного внимания к его ра
боте.

Сейчас заканчивается комп
лектование первого курса уни
верситета. Успешно и быстро 
провели эту работу на архи
тектурном, лесоинженерном, 
дорожном факультетах.

Впереди новые задачи, но 
вые трудности. Университет — 
наше детище, рожденное _ в 
юбилей Октября. Учеба в уни
верситете — это путь к повы 
шению результативности на
учных работ, совершенствова 
нию идейно-теоретического и 
методического мастерства ра
боты каждого преподавателя 
института.

В. В. ГАЕВСКИИ, 
заведующий отделением 
университета марксизма- 
ленинизма.

I J A  XXV СЪЕЗДЕ партии 
п  отмечалось, что дина

мизм развития советского об 
щества, растущие масштабы 
коммунистического строитель 
ства, наша деятельность на 
международной арене постоян
но требуют непрерывного повы
шения уровня партийного ру
ководства не только развитием 
экономики и культуры, но и 
воспитанием людей, улучшени

ем организаторской и полити
ческой работы в массах

Выполняя постановление 
ЦК КПСС «О задачах партий
ной учебы в свете решений 
XXV съезда КПСС», партийная 
организация автомобильного 
факультета организовала в 
1976 году для сети политике 
ского просвещения теоретиче
ский семинар по теме «Тео
рия и практика коммунистиче
ского воспитания в свете требо
ваний XXV съезда КПСС». 
Возглавил его работу комму
нист С. М. Шапоренио. Более 
70 преподавателей факультета 
были его слушателями, посе
щали лекции, практические за
нятия, готовили рефераты.

Работа семинара еще боль 
ше укрепила связь политиче
ской пропаганды с практикой 
коммунистического строитель
ства, с решением проблем 
коммунистического воспитания 
молодежи в целом, и ее боль
шого отряда — вузовской мо
лодежи.

Тесная связь теории с прак
тикой осуществления воспи
тательной работы на автомо
бильном факультете и нашем 
вузе в целом •— главная отли
чительная черта работы семи
нара. Повышая эффективность 
идеологической деятельности, 
партийная организация фа
культета нацелила слушателей 
семинара и в целом весь кол
лектив преподавателей на не
обходимость комплексного под
хода к постановке всего дела 
воспитания, на обеспечение 
тесного единства идейно-поли
тического, трудового и нравст
венного воспитания с учетом 
особенностей труда и жизни ву
зовской молодежи.

И вот позади остались два 
года работы теоретического се

лпшара. В конце мая этого го 
да на факультете состоялась 
итоговая научно-практическая 
конференция по теме семина
ра. Наряду с руководителем 
семинара С. М. Шапоренко в 
ее подготовке и проведении ак
тивно участвовали А. Ф. Со
рюс, Н. П. Парфенов, доклад
чики Н. Н. Савватеев, Л. Ю. 
Казачок, Г. Д. Гололобова, 
М. В. Лейбович.

На конференцию пришли 
слушатели семинара, препода
ватели, партийные и комсо
мольские активисты. С боль
шим вниманием был прослушан 
первый доклад на тему «Ком
плексный подход к воспитанию 
молодежи в свете решении 
XXV съезда КПСС» (доклад
чик Н. Н. Савватеев). В до
кладе было подробно обоснова
но содержание комплексного 
подхода к воспитанию молоде
жи, показано значение единст
ва идейно-политического, тру
дового и нравственного воспн 
тания в подготовке специали
стов для народного хозяйства 
страны.

Большой интерес у слушате
лей вызвал содержательный 
доклад старшего преподавате
ля Л. Ю. Казачок на тему 
«Коммунистические идеалы и 
воспитание молодежи». В до
кладе подробно раскрывалось 
содержание коммунистических 
идеалов советской молодежи— 
общественного, нравственного, 
эстетического.

Большое место в докладе 
было уделено значению книг 
Л. И. Брежнева «Малая зем
ля», «Возрождение» в совер
шенствовании форм и методов 
воспитания коммунистических 
идеалов молодежи.

Всего слушателями было 
подготовлено на конференцию 
пять докладов. Их обсуждение 
после прослушивания показа
ло глубокую заинтересован
ность преподавателей в совер
шенствовании воспитательной 
работы на факультете.

Л. Ф. БЛИЗНЯК, 
заведующая внештатным 
отделом партийной жиз
ни.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
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О ЧЕМ г о в о р я т  р е з у л ь т а т ы !
На первом курсе СДМ про

ходит весенняя экзаменаци
онная сессия. Все группы ода- 
лд по три экзамена из пяти. 
Уверенно сдают экзамены на 
«хорошо» и «отлично» те сту
денты, которые настойчиво, 
дисциплинированно труди
лись весь семестр. Среди них 
следует отметить следующих: 
в группе СДМ-71 Г. Кравчен
ко, Л. Ралъко, в группе СДМ- 
72 М. Грачева, А. Фидченко,
В. Черняева, в СДМ-73 А. 
Горбунова, в СДМ-74' А Вар- 
лакова, К. Кириллова, А. Ко
тельникова, в группе СДМ- 
75 Е. Никитину, В. Проказова
А. Богатова, К. Волкова, В. 
Гребенюка.

Экзаменационная сессия по
казывает, что большинство 
студентов успешно и своевре
менно сдают экзамены. Абсо
лютная успеваемость по пер
вой сдаче (черновая) в СДМ- 
72 составила по химии — 90 
процентов, по физике — 90, по 
теоретической механике — 78, 
в группе СДМ—74 по исто
рии КПСС — 94 процента, по 
высшей математике — 70, -по 
химии — 83.

Однако, результаты экзаме
национной сессии говорят и о 
том что в группах еще много

студентов, которые не научи
лись в полной мере самодис
циплине, не выработали эф
фективных навыков и приемов 
самостоятельной работы.

Для этих студентов особо 
большое значение имеет тре
бовательное и вместе с тем 
доброжелательное отношение 
преподавателей, непосредст
венно ведущих практические 
занятия, умеющих «разже
вать» трудные понятия, пред
ставления, конкретно посове
товать и подсказать приемы 
эффективного выполнения тех 
или иных заданий.

А то, что 35 человек из 145 
не получили своевремешю за
чета по черчению, а более 30 
человек (20 процентов) не по
лучили зачета по иностранно
му языку, говорит не только о 
слабости и недостаточной от
ветственности этих студентов. 
Этот факт отражает и недо
статки в методической и ор
ганизаторской воспитательной 
работе преподавателей, непо
средственно ведущих занятия 
по черчению и иностранному 
языку в группах СДМ-71, 
СДМ-73, С ДМ-75.

На кафедре черчения сле
дует проанализировать и пере
смотреть у некоторых препо 
давателей организацию прак

тических занятии, итогом ко
торых является недопуск 50 
процентов состава подгруппы 
СДМ-75 к сессии из-за отсут 
ствия зачета по этому предме
ту. Очевидно, что при эффек
тивной организации практиче
ских занятий по черчению 
каждый студент может качест
венно выполнить два листа дс- 
талнровочных чертежей за 34 
часа аудиторных занятий.

Необходимо повысить ответ
ственность кафедр за органи
зацию в соответствующих слу
чаях ежедневных дежурных 
консультаций на период на
чала сессии, на которых сту
денты могли бы ускоренно за
кончить выполнение заданий 
и получить зачет у дежурного! 
преподавателя.

В статье «Комплексный под
ход необходим» (газета «За 
инженерные кадры» от 5 июня 
1978 г.) секретарь парткома 
И. М. Иванов справедливо от
метил, что именно «...высоко
организованная, слаженная и 
четко фанкционирующая про
изводственная деятельность 
воспитывает и подтягивает лю
дей».

В. 3. ИОФИК, 
старший куратор потока 
СДМ-71-75.

ДВА К У Р С А - Д В А  ИТОГА
Сдали экзамены летней сес

сии и разъехались по местам 
производственной практики 
студенты четвертого курса до
рожного факультета. В це
лом результаты испытаний не
плохие, успеваемость по кур
су составила 94,5 процента, а 
в таких группах, как МТ-41 
(староста Е. Барабаш), АД-43 
(староста Ю. Береза) и АД-45 
(староста М. Калиничев), не 
получено ни одной неудовле
творительной оценки.

Только отличные отметки в 
зачетках студентов, ленинских 
стипендиатов Валерия Минина

(группа МТ-41) и Владимира 
Боровикова ■ (АД-42), а также
А. Горелика (АД-45), Т. Бе
рестяной и Ю. Педана (оба из 
группы АД-44).

На третьем курсе лучшей! 
успеваемости добилась группа 
МТ-51 (староста А. Ильин). 
Успешно сдали экзамены М. 
Бовыкин (группа АД-53), А. 
Берестянын и Н. Сафонова 
(АД-51), О. Черняев (АД-53). 
Но в целом по курсу успевае
мость оказалась намного ни
же, чем в зимнюю сессию, и 
составила лишь 67,6 процен
та. Особенно низкие показате

ли имеют группы МТ-53 (50
процентов), АД-54 и АД-55.

Как известно, коллектив 
группы АД-55 принял на себя 
обязательство закончить ин
ститут тем составом, который 
он имеет сейчас. Чтобы его 
выполнить, необходимо веси;
борьбу за повышение успевае
мости и качества" учебы. По
ка же такая работа по-настоя
щему не организована.

Г. И. ОЛЬШЕВСКАЯ,
заместитель декана до
рожного факультета.

и  Т ГП Ш Е Д О Ш П  Ш 0 1 Г Л
НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ И КАФЕДРУ ИНСТИТУТА 

ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ, РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 
И ПАТЕНТНО ЛИЦЕНЗИОН НОИ РАБОТЕ .

Ректорат, местный комитет и совет ВОИР Хабаровского поли
технического института и целях дальнейшего развития творческой 
инициативы н широкого привлечения научного, научно-педагогичес
кого состава, инженерно-технических работников, аспирантов н сту
дентов к изобретательской и рационализаторской работе, объявляют! 
смотр на лучший факультет и кафедру по изобретательской, рациона
лизаторской и патентно-лицензионной работе.

Основными показателями при подведении итогов смотра являют
ся:

1. Количество НИР, по которым проведены патентные исследова
ния (отчет утвержден в патентной группе НИСа).

2. Количество заявок на изобретения (учитываются заявки, но 
которым заявителем выступает институт).

3. Количество полученных положительных решений.
4. Количество полученных авторских свидетельств.
5. Количество окончательных отказных решений Госкомитета (пе

реписка по заявке, прекращена).
6 Количество студентов-чле нов ВОИР (по ведомости уплаты

членских взносов).
7. Количество заявок, поданных в соавторстве со студентами.
8 Количество дипломных и курсовых работ студентов, по кото

рым проведен учебный патентный поиск, (зарегистрированный в 
патентной группе НИСа).

9. Количество рационализаторских предложений (указать N» 
удостоверения и название рационализаторского предложения).

10 Состояние наглядной агитации по изобретательству и рациона
лизации на кафедре;

а) наличие кафедрального стенда ВОИР
б) количество статей, опубликованных в периодической печа

ти о деятельности ВОИР кафедры
И. Количество изобретении, внедренных в производство (со ссыл

кой на документ, подтверждающий внедрение)
Итоги смотра будут подведены комиссией до 10 марта 1979 года 

п рассмотрены па парткоме, месткоме и ректорате.
— Факультету, занявшему 1 место по итогам смотра, вручает

ся переходящий вымпел.
— Кафедре, занявшей 1 место, вручается переходящий кубок.
— Факультеты и кафедры, занявшие II и III места, награжда

ются Почетными грамотами.
— Активные изобретатели и рационализаторы награждаются

ОЖИДАЕТ ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА
ценными подарками.

На кафедрах и факультетах необходимо организовать широкую 
пропаганду условий смотра, .осуществить мероприятия, обеспечива
ющие систематическое улучшение изобретательской работы. Пос
тоянно совершенствовать формы и методы работы по привитщр сту
дентам навыков изобретательского и рационализаторского творчест
ва при участии их в НИР во время прохождения производственной 
н преддипломной практик, выполнения курсового и дипломного 
проектирования. Особое внимание следует уделить вопросам па
тентной культуры научно-педагогнческнх кадров и изучения 
студентами основ патентоведения.

Научно-исследовательская работа должна быть направлена на 
создание принципиально новых, высокоэффективных технических ре
шений. «Каждая техническая разработка —на уровне изобретения!» 
должно стать девизом при выполнении НИР.

"ч "4 а каждом машинострои
тельном заводе имеются две 
основные категории инженер
но-технических работников; 
конструкторы и технологи. 
Наш факультет и занимается 
подготовкой работников этих 
категорий по специальности 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и ин
струмент» (0501).

Задача конструктора состо
ит в создании современной ма
шины, Этот процесс заканчива
ется разработкой чертежей 
новой или усовершенствован
ной машины, выполненным с 
соблюдением целого ряда пра
вил. По ним и будет изготов
лена машина.

Работа конструктора увлека
тельна. Творческий процесс 
конструирования в наши дни 
протекает в непосредственном 
общении человека и сложней 
шей, разнообразнейшей элек
тронно-вычислительной тех
ники.

На кафедре металлорежу
щих станков нашего факульте
та студенты изучают и разра
батывают различные машины, 
в том числе и станки. Совре
менный металлорежущий ста
нок — самая точная машина. 
Точность, обеспечиваемая пре
цизионными станками, нахо
дится в пределах микрона (од
на тысячная доля миллимет 
ра), а иногда десятых и даже 
сотых его долей.

Для достижения подобной 
точности станки оснащаются 
измерительными устройства
ми, использующими новей
шие достижения прикладной 
физики, электроники, прибо
ростроения. В станках исполь
зуются оптические, фотоэлек
трические системы измерения, 
применяются лазерные интер
ферометры, ультразвуковые и 
другие устройства.

Металлорежущие станки — 
самые автоматизированные ма
шины. Станки могут выпол-
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пять не только все рабочие 
операции, связанные с изготов
лением деталей, .но и автома
тически загружать заготовки 
в зону резания, разгружать 
готовые изделия, контролиро
вать их. Но и это не предел 
автоматизации.

В процессе обработки не
редко осуществляется конт
роль за правильным ходом 
процесса резания, ошибки ис
правляются по мере их возник
новения, а кроме того, в «па
мяти» управляющего устройст
ва накапливается определен
ный опыт, позволяющий опти
мизировать процесс резания, 
то есть построить его наилуч- 
ши.м образом с точки зрения 
себестоимости и точности. В 
последнее время появились 
станочные комплексы, управ
ляемые электронными цифро
выми машинами, которые в 
ближайшем станут основными 
ячейками полностью автома
тизированных производств и 
отраслей промышленности.

Металлорежущие станки — 
самые разнообразные маши
ны. Размеры обрабатываемых 
деталей лежат в пределах от 
долей миллиметр^ (детали ми
ниатюрных приборов) до де
сятков метров (детали гидро
турбин). Форма деталей машин 
может быть простейшей (ци
линдр, диск, плита) и весьма 
сложной (турбинные лопатки, 
штампы, лопасти гребных вин
тов). Некоторые детали, про
фили которых определены 
экспериментально, вообще не 
могут быть заданы чертежом, 
а лишь таблицами численных 
значений координат точек. Все 
эти детали, из которых в даль
нейшем будут собираться ма
шины, обрабатываются на ме
таллорежущих станках.

Чрезвычайно разнообразны

способы удаления металла. Это 
и традиционное резание (точе
ние, сверление, фрезерование, 
шлифование), и сравнительно 
новые — электрофизические- и 
электрохимические. Все это 
приводит к разнообразным 
компановкам станков, в том 
числе и таким, когда бывает 
трудно дать станку какое-то 
наименование, связанное со 
способом формообразования. 
Это относится, например, к 
станкам типа «обрабатываю
щий центр».

Ощутимые н весьма интерес
ные изменения в последние го
ды претерпевает и сам про
цесс конструирования машин.

Выпускники нашего факуль
тета работают в специальных 
конструкторских бюро (СКВ), 
в КБ заводов или в научно-ис
следовательских институтах 
машиностроительных специ
альностей. В таких институтах 
всегда имеются отделы, веду
щие научные разработки но
вых машин и совершенствова
ние существующих. Такая ра
бота открывает для инженера- 
конструнтора путь в науку.

В заключение можно доба
вить, что при построении ма
териально-технической базы 
коммунизма перед инженера
ми - машиностроителями стоит 
грандиозная техническая зада
ча комплексной автоматиза
ции машиностроения на осно
ве принципально новых конст
рукций машин, автоматических 
станочных линий, автомати
ческих систем и автоматиче
ских машиностроительных за
водов.

Решение этой задачи — де
ло инженеров-машиностроите- 
лей нашей специальности, се
годняшних абитуриентов стра
ны и, в частности, нашего 
вуза.

Н, А. КУТНИИ, 
старший преподаватель ка
федры «Металлорежущие 
станки».

В последней декаде мая 
коридоры шестого этажа 
были местом выставки по
литического плаката, уча
стниками которой являлись 
в основном студенты ар
хитектурного факультета. 
На остальных факульте
тах не уделили должного 
внимания участию в этом 
интересном конкурсе, а 
жаль: ведь у нас есть не
мало ребят, работающих в 
жанре плаката.

Авторитетная комиссия 
подвела итоги смотра-кон
курса, на который были 
представлены работы по 
темам: «60 героических лет 
ВЛКСМ», «XI Всемирный 
фестиваль молодежи и сту
дентов на Кубе», «Борьба 
за мир, за национальную 
независимость, за права че
ловека». Наибольший инте
рес вызвали плакаты на 
последнюю тему. Запомни
лись работы А. Просекова, 
(группа А-63), П. Чельчи- 
гешева (А-61) и М. Серго- 
мановой (А-71). Им будут 
вручены дипломы и денеж
ные премии.

ПЛАКАТА
В разделе «60 героиче

ских лет комсомола» побе
дителями конкурса стали 
Т. Геращенко (А-62), В. 
Слабоус (А-71), И. Артамо
нов (А-62), в фестиваль
ном — 3. Цой (А-75), А. 
Вавринчук (А-72) и И. 
Орел (А-71). Они удостое
ны дипломов.

Поощрения заслужива
ют работы студентов Е. Ры
бак (А-72), С. Швеца 
(А-61), Е. Емельяновой 
(А-73), С. Саяпина (А-62), 
П. Власова (А-72), Е. Гу
севой (А-71), Т. Горбатен- 
ко (А-62), В. Вахрушева 
(А-72), С. Литвиненко 
(А-71).

К сожалению, были на 
конкурсе и работы подра
жательного характера, а то 
и копии известных плака
тов. Естественно, жюри их 
не рассматривало при под
ведении итогов.

Хочется надеяться, что 
подобные конкурсы станут 
традиционными в нашем 
институте. . „ ..



ПОСПОРИМ С З А В Т Р А Ш Н И М  ДНЕМ
Стадион «Ривер Плейт» Северного микрорайона. 15 июня. 

18 градусов тепла. Пасмурно. 310 зрителей. Судья Ю. Тели- 
ченко.

Составы команд. «Консультант»: Осетров, Давыдов. Люби
мов, Захаров, Ярмолинский, Волченко, Канев, Зайцев, Плот
ников, Насулич, Краев, Лесков.

«Дипломник-78»: Фомин, Морозов, Долгий, Крутиков,
Данько, Рыженков, Крюк, Ломакин, Егоров, Юхно, Федораев, 
Двадненко.

Счет: 3:5. Голы забили: Федораев (2), Юхно, Егоров (2), 
Захаров, Любимов (2).

Кажется совсем недавно ро
дилась ага замечательная тра
диция — проводить прощаль
ный футбольный матч между 
дипломниками и консультанта
ми, а вот перевернута странич
ка уже седьмой встречи. If 
каждый раз зрители и участни
ки матча испытывают непод 
дельную радость от возможно
сти взглянуть на консультан
тов, заглянуть в их завтрашний 
день. Ведь годы неумолимо 
приближают время, когда со
стязаться с полными сил и 
энергии юными выпускниками 
им будет уже не под силу.

В день матча черные течи 
нависли над городом. Потоки 
долгожданного дождя мягко об
рушились на окрестные дачи, 
огороды, глинобитное поле 
стадиона «Ривер Плейт». В 
штаб по проведению матча по
стоянно звонили болельщики, 
участники: любимое детище бы
ло под угрозой срыва.

Тем, кто играл в футбол, (а 
в футбол играла лучшая поло
вина человечества), нетрудно 
представить трагедию возмож
ного срыва матча. Ну, а те, кто 
не играл в футбол, пусть пред
ставят, что на лоток неожи
данно появившихся в рознич
ной продаже элементов поль
ской косметики, случайно на
ехал автомобиль, и покупатель
ницы, мысленно уже обладаю
щие чудодейственными элекси- 
рами красоты, вдруг остаются 
совсем не такими красивыми, 
как Бриджит Бардо. Право, 
ведь трудно такое пережить!

Но погода все-таки сжали 
лась, дождь прекратился и 
только лужи, словно моря к 
океаны на атласе Земли, за
нимали солидную часть поля.

Необычно большое стечение 
на тихий провинциальный ста
дион (арендованный на игру 
за умеренную плату) вызвал 
естественное любопытство ок 
рестных старушек, которые, оз
накомившись с существом дел, 
и качеством поля, не возража
ли против спортивной формы 
игроков.

И вот, наконец, команда 
дипломников в голубых футбол
ках и темных трусах и коман
да консультантов в белых вис
козных майках и неопределен
ного цвета трусах под одобри
тельные возгласы болельщиков, 
удары импровизированных
литавр и другие непременные 
звуковые атрибуты выбегают 
на поле. Дружеские, приветст
вия, свисток судьи, и матч на
чался.

Первые минуты любого 
матча — это традиционная раз
ведка команд, нащупывание 
слабых мест в обороне против
ника, отлаживание тактических 
схем и технических приемов. 
Воспользуемся этой паузой, 
чтобы коротко рассказать о том 
творческо.м пути, который 
прошли участники сегодняшней 
встречи.

Уже известная по -предыду
щим отчетам команда «Кон
сультант» особых изменений не 
претерпела, не считая отсутст
вия .любимца публики опорно 
го защитника заведующего ка
федрой «Автоматизация произ
водственных процессов» Бори
са Лелянова. Причиной отсут
ствия этого известного специ
алиста тонких интегрально-ин
верторных схем различных ав
томатических приборов и аппа
ратов явилась неожиданная по

ломка телевизора и ожидание 
по этому поводу на дому теле
визионного мастера.

Другие члены команды про
явили исключительную дисцип
линированность -и единодушие.

Нужно отметить, что за про
шедший год показатели коман
ды «Консультант» существенно 
увеличились. Средний .возраст 
команды возрос на целый год, 
суммарный вес игроков приба
вился почти на центнер, да и 
тактический арсенал игроков 
значительно обогатился новыми 
научно-методическими и педа
гогическими приемами. Многим 
из них было присвоено почет
ное звание куратора и старше
го куратора, а некоторые сни
скали себе лавры на благодат
ной ниве просвещения. Особых 
успехов добился консультант 
по кличке «Злостный». Он до
вел лицевой счет академиче
ских задолжников по дисцип
лине, жестко сопротивляющей
ся изучению, по всей длине до 
тысячи.

Были успехи и у других иг
роков, по всех их объединяла 
слабость к дипломникам, к 
этим прошларгалированньш, 
чрезвычайно устойчивым к лю
бой инфекции существам, не
самостоятельно готовящимся к 
самостоятельной жизни. На 
предматчевом собрании коман
ды все единодушно решили в 
обиду дипломников не давать 
и поэтому доверить судейский 
свисток и судьбу матча студен- 
туьпервокуреннку Ю. Теличен- 
ко, пока благополучно прожи
вавшему в общежитии № 4.

Игроки команды «Диплом- 
ник-78» представляли сплочен
ный пятилетней учебой коллек
тив единомышленников, послед
ней мыслью которого было не 
уронить собственного достоин 
ство там, где количество зна
ний, листов чертежей и пояс
нительной записки переходят в 
качество книжки с коротким 
оттиском «Диплом» на синень
кой корочке. И футбольный 
матч ими рассматривался, как 
прекрасная возможность прове
рить силы перед защитой. 
Правда, у некоторых игроков 
команды были тайные мысли 
играть так, чтобы по состоя
нию здоровья «Злостный» не 
мог присутствовать па заседа
ниях государственной экзаме
национной комиссии. Но эти 
мысли естественно не афиши
ровались и до сведения «Зло
стного» не доводилось.

Как бы там ни было, а игро
ки обеих команд были, как го
ворится, в хорошей спортив
ной форме, что и демонстриро
вали на поле. Да, на поле со
бытия действительно приобре
тали интригующий характер, 
от былой раскачки не осталось 
и следа.

' Вот дипломник Федорае’в на 
хорошей скорости обыгрывает 
соперника и решительно на
правляет мяч к воротам. Кто 
быстрее успеет к мячу, качаю
щемуся на волнах в пределах 
штрафной площади, Федораев 
или вратарь «Консультанта» 
Осетров? Федораев бежит, зак
рыв лицо от брызг, и проскаки
вает мимо Осетров же, напро
тив, современным вольным сти
лем плывет и оказывается пер
вым у  мяча. Вот пде пригоди
лась консультанту сдача норм 
ГТО по плаванию не в пример 
форварду-студенту.

Отмеченный момент вызвал

бурный восторг зрителей, чне 
ло которых к этому времени 
перевалило за триста человек 
Опорный цункт болеющих за 
дипломников был сформиро
ван вокруг Владимира Ивано
вича Запорожского. С каким 
волнением и любовью наблю 
дал он за действиями своего 
любимца Юрия Данько. Нет 
Юра .не был членом СНО ка 
федры физики. Но его упорство 
в изучении физических зако 
нов, то, что он никогда не еда. 
вал продукцию с первого, вто
рого и даже с третьего предъяв 

ления, сделали его своим че 
ловеком на кафедре. Естествен
но, что Владимир Иванович бо 
лел за своих, а вот его преем
ник Николай Николаевич Сиро 
та болел за консультантов За 
служат ли его теперешние пер 
воцурсники и второкурсники, 
чтобы через несколько лет он 
так же азартно болел за «сво 
их», как это делал сегодня Вла 
димир Иванович?!

А дипломники своей игрой 
доставили немало приятных ми
нут своему наставнику.

Один из быстрых прорывов 
заканчивается сильным и точ 
ным ударом но воротам 
гол. Консультанты бросаются в 
яростную ответную атаку и 
после ошибки вратаря и за 
щитнкка сравнивают счет. Но 
следует еще одна острая атака 
дипломников, и Осетров не в 
силах парировать сильный 
удар Федораева. И снова 
консультанты бросают все си 
лы на ответный выпад, и один 
из самых техничных их игро
ков Сергей Любимов заби 
вает второй ответный мяч.

Как ни старались команды до 
перерыва изменить счет, сде
лать им этого не удалось.

В перерыве противоборству 
ющие стороны спешно предпрн 
нима-ли возможные способы уси
ления игры. И сделать это луч
ше ,все-таки удалось дипломни
кам. Традиционная дружба, де
виз «Один за всех — все за 
одного» нашли здесь самое яр
кое подтверждение. Судите са 
ми. Игрок дипломников. из
вестный по кличке «Куркуль», 
финансировал мероприятие по 
закупке минеральной воды, пря
ников и круглой карамели без 
обертки, а сердобольные дип
ломницы непрерывно подавали 
эти явства на поле.

После перерыва консультан
ты могли убедиться, что значит 
забота и внимание ближних. 
Запасы физических сил их бы
стро истощались, некоторые 
вспоминали о бутербродах, ко 
торыми их иногда снабжали в 
семье. Но футбольный матч нс 
был внесен в семейную смету 
и от этого консультантам ста
новилось все хуже и хуже. А 
здесь еще дипломники потеря
ли всякое приличие. Обогнать 
консультанта, отнять у неге 
мяч на виду у огромного коли 
чества зрителей рассматрива
лось ими как признак хороше
го тона. Три безответных гола 
забитые дипломниками, так бы 
и остались безответными, если 
бы не настойчивое напомина
ние судье о постоянных нару
шениях правил дипломниками, 
■на которые он вынужден был 
отреагировать. Консультанты 
сами установили мяч на один- 
надцатиметровуго отметку, и 
Сергей Любимов поставил окон
чательную точку в этом инте
ресном поединке.

В состоянии всеобщего подъ
ема покидали болельщики ста
дион. Торжествовали игроки 
команды «Дипломник-78», а иг
роки команды «Консультант», 
прихрамывая и поддерживая 
друг друга, в мыслях спорили 
и не соглашались с завтраш
ним днем.

Они рассчитывают на успех 
в будущих встречах.

Догони Ветер.

НА ВАЖНЫХ СТРОЙКАХ
Студенческие строительные 

отряды механического факуль
тета имеют давние и славные 
традиции. Будущих инженеров- 
механиков видели многие на
родно-хозяйственные объекты 

Дальнего Востока, где о них со
хранилась хорошая память.

Если бы в отряде «Кристалл», 
который был организован на фа
культете в 1 9 7 4  году, велась 
летопись всех трудовых дней, то 
многие молодые бойцы почерпну
ли бы из нее для себя немало 
хороших примеров.

Два первых года отряд «Кри
сталл», которым командовал 
преподаватель кафедры «Метал
лорежущие станки» А. Кондрать
ев, работал на строительстве Ви- 
люйской ГЭС в Якутии. Участие 
в огромной стройке само по себе 
хорошая агитация за отрядное 
движение. Кроме того, бойцы 

Кристалла» провели большую  
работу по пропаганде деятельно
сти отряда.

В 1 9 7 6  году криеталловцы ра
ботали на благоустройстве в по
селках Чернышевский и Мир
ный. Иод руководством своего 
командира, ныне выпускника 
И Тслюка они выполняли нема
лый объем работ.

Незабываемую страницу в ис
торию отряда вписал третий тру

довой семестр 1 9 7 7  года. В не
большом рыбацком поселке Оре- 
миф ребята строили жилье и 
значительно перевыполнили зада
ние. И в этом, прежде всего, за
слуга их командира, преподава
теля кафедры Металлорежущие 
станки» В. М. Давыдова. По ито
гам социалистического соревно
вания отряд «Кристалл» занял 
третье место в крае и был на
гражден Почетной грамотой край
кома ВЛКСМ.

Место дислокации студенче
ского строительного отряда «Кри
сталл» летом 1 9 7 8  года —  Г>и- 
киискин район. Здесь его бойцы 
будут возводить школу и детский 
сад. К участию в этом большом 
деле они хорошо подготовились 
во время подготовительного по  ̂
риода. В настоящее время бойцы 
и командир отряда студент
В. Перслыгин сдают летнюю сес
сию. По третий трудовой семестр 
наступит очень скоро.

Хочется пожелать коллективу 
отряда Кристалл» успешно по
трудиться и добиться новых у с
пехов в социалистическом сорев
новании в честь 60-летия ВЛКСМ.

А. УЛАШКИН,
секретарь бюро ВЛКСМ ме
ханического факультета.

ЮМОР

ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК
Хорошо быть везучим. Мне 

например, все время везет. По
везло и на вступительных эк
заменах. Прошел по конкурсу 
и поступил в институт. Следо
вательно, я уже студент. Регу
лярно посещаю театр, кино, 
не пропускаю ни одного кон
церта. Так и прошел первый 
семестр. Началась сессия...

Первый экзамен. Не знаю 
ни одного вопроса. Повезло. 
Сдал. Товарищ выручил, под
сунул незаметно шпаргалку.

Второй экзамен. Знаю толь
ко один билет. Больше не уда
лось выучить: накануне со
стоялась премьера хорошего 
спектакля. Повезло. Сдал. Вы
тянул именно этот билет.

Вот так и сдаю. Везет. Сдаю 
все без промашки.

Начался второй семестр. 
Регулярно посещаю театр, ки
но, не пропускаю ни одного 
концерта. Хожу на футбол, на 
выставки. И вот контрольная. 
Ребята готовятся. Я слушаю 
магнитофонные записи. Повез
ло, контрольную отменили 
Опять контрольная. Ребята 
готовятся. Я стою в очереди 
за билетами «а концерт извест
ного вокальноинструменталь
ного ансамбля. Повезло. На 
писал Списал все у соседа.

Так и не заметил, как про
шли годы учебы в институте. 
Везет, и я сдаю. Кое-где това
рищи помогают, кое-где сам,

иногда экзаменаторы хорошие 
попадаются!

Госэкзамены. В общежитии 
тишина: все учат. Только у ме
ня гремит музыка. Повезло 
Сдал. С трудом, правда, но 
сдал.

Диплом у меня в кармане. 
Новенький, пахнущий типо
графской краской. Вместе с 
направлением на работу. Ве
зет!

Представляюсь директору за
вода, начальнику цеха. Первое 
знакомство с заводом. Смотр " 
на сложные станки, агрегаты, 
хожу по просторным залам. 
Красиво. Хорошо все. Везет 
же!

Вот мое будущее рабочее 
место. Сама работа нетрудная, 
непыльная. Одним словом — 
повезло!

Один раз только потрево
жили. Сломался какой-то при 
бор. Ребята говорят: «А ну-ка! 
Покажи, чему вас в институте 
учили?»

Снял крышку. Посмотрел. 
Внутри железяк, деталей, про
водов — уйма! Взял я отверт
ку и не успел дотронуться, 
ка-а-к трахнуло вдруг током. 
Повезло! Могло быть и хуже. 
А прибор задымился и оконча
тельно вышел из строя. II сто
ил он немало. Получил я за 
это дело выговор и администра
тивное взыскание. Повезло! 
Ведь могло быть хуже.

Н. ПЛЭЧИНТА.

В Е С Е Л Ы Е  СТРОЧКИ
Защита диплома — круговая оборона при превосходящих 

силах противника.
* * *

О студенте, успешно оканчивающем институт, надо говорить не 
только «О, этот далеко пойдет!», нц и «О, этот далеко поедет!»

У студента В. удалили зуб мудрости. Перенесенная операция но 
сказалась на успеваемости. * » *

Пропуская лекции, следи за доской приказов.
* * *

Сдадим посредственные знания на «хорошо» и «отлично».

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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