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~ Ректорат, партийный комитет, комитет комсомо- 
= ла, местком и профком поздравляют всех препода- 
5 вателей, студентов и сотрудников института с на- 
5 ступающим Новым годом!
= Вместе с поздравлениями примите пожелания 
Е больших успехов в работе, учебе, общественной 
в  жизни, личного счастья!
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С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ

Александр ТВАРДОВСКИЙ.

...За годом — год,
за вехой — веха., 

За полосою — полоса. 
Нелегок путь.

Но ветер века — 
Он в наши дует паруса. 
Народы, земли и державы, 
Что все теперь —

рукой подать, 
Нам этой мирной нашей

славы
Уже не могут не воздать. 
Вступает правды власть

святая
В свои могучие права,
Живет на свете, облетая 
Материки и острова.
Она все подлинней и шире 
В среде земных надежд

и гроз.
Мы — это мы сегодня

в мире,
И в мире с нас 
Не меньший спрос!
И высших нет для нас 

велений
Одно начертано огнем:
В большом и малом быть,

как Ленин, 
Свой ясный разум

видеть в нем.

Микола НАГНИБЕДА.

МИР ДЛЯ ВСЕХ!
В новом времени 
Новые будут поэты,
Станут частыми рейсы 
К далеким планетам,
Споры будут решаться 
Не в огненном море, 
Дружба будет царить 
На всесветном просторе. 
Путь большой завершится 
Всеобщей свободой, 
Вдохновенным трудом, 
Процветаньем народов.
И не будут войной 
Континенты дымиться,
И любовь станет 
Птицами в душах гнездиться, 
Мир войдет в обиход,
Будет горечь забыта,
И украсятся розами 
Плиты гранита,
Жизнь наполнится песней 
И светом свершений —
Этот путь 
Указует нам 
Ленинский гений.

РАСТЕТ
ОРГАНИЗАЦИЯ
Для Ивана Силютина, сту

дента химино-технологцческо- 
го факультета, праздник Но
вого года уже дважды совпа
дает с очень знаменательным 
событием в личной жизни. В 
канун 1978 года он стал кан
дидатом в члены КПСС, а в 
последнем месяце уходящего 
года коммунисты факультета 
приняли его .в члены партии. 
20 декабря партком института 
утвердил решение первичной 
организации ХТФ.

Вместе с ним в члены КПСС 
были приняты Евгений Дро- 
нов, студент четвертого курса 
автомобильного факультета, 
слушатель подготовительного 
отделения В. Вирюшкин, сту
дент первого курса лесоинже- 
нерн.го факультета Сергей 
Пчелинцев,

Растет партийная организа
ция института. Только в этом 
году кандидатами в члены 
КПСС было принято окало 30 
человек, членами КПСС стали 
около 40 студентов и препода
вателей института.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Советские люди с большим 
вниманием читают и обсуждают 
произведение Л. И. Брежнева 
«Целина». Героическая целин
ная эпопея получила здесь до
стойное воплощение, она глубо
ко осмыслена, показана в ши
рокой исторической перспекти
ве.

Кафедра политической эко
номии института все шире ор
ганизует работу студентов по 
изучению этого произведения. В 
группах четвертого курса всех 
факультетов содержание книги 
рассматривается на семинарских 
занятиях по проблемам разви
тия сельскохозяйственного про
изводства на современном этапе. 
К этим занятиям студенты гото
вят выступления по книге Л. И. 
Брежнева, характеризуют вели
чие подвига народа и партии в

освоении целины. Большой ин
терес у студентов вызывают ито
ги проведенной работы по реше
нию зерновой проблемы, стиль 
партийного руководства хозяй
ственной работой, комплексный 
подход к решению проблем сель
ского хозяйства, воспитательная 
работа в трудовых коллективах 
на целине.

Лучшие доклады будут пред
ставлены для обсуждения на 
студенческих поточных конфе
ренциях в конце первого семе
стра. Кафедра предполагает про
должить изучение книги и во 
втором семестре в период под
готовки к 25-летию движения 
за освоение целины.

Л. БЛИЗНЯК, 
старший преподаватель ка
федры политэкономии.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

СЕССИЯ, СЕССИЯ...
Новогодний праздник лю

бим всеми, любой назовет его 
самым желанным, самым весе
лым. И предновогоднее на
строение у многих появляется 
еще в самом начале декабря. 
Оно и в сиянии снега, и в за
пахе хвои елочек, которые в 
канун рождения нового года 
оденутся в богатый наряд, и в 
блеске ипрушек, которыми бой
ко торгуют магазины. Но есть 
у этого праздника и очень от
ветственное дело — подводить 
итоги года минувшего. Студен
ты готовятся к зимней сессии, 
чтобы отчитываться за учебный 
семестр, а некоторые уже в нее 
вступили...

И ГОРЕСТИ, И РАДОСТИ

Декан инженерно-экономи
ческого факультета В. А. Лы
сенко не скрывал своего огор
чения: пятикурсники, первыми 
начавшие зимнюю сессию, 
преподнесли неожиданный сюр
приз. Во-первых, десять вы
пускников несвоевременно вы- 
патнили курсовой проект и не 
были допущены к экзаменам, 
во-вторых, в ряде групп на
блюдались срывы на испыта
ниях. Так, в группе ЭС-41 бы
ло получено три «двойки» по 
организации и планированию 
производства, в группе ЭС-43 
— три «неуда» по автоматизи
рованным системам управле
ния, по этому же предмету в 
группе ЭЛХ-41 — две «двой
ки».

— Экзамены показали, что 
«отличились» те студенты, ко
торые занимались в течение 
всего периода ниже имеющих
ся возможностей, — подвел 
итог В. А. Лысенко.

Но у декана есть повод и 
для радости. Стоит заглянуть 
в экзаменационную ведомость 
группы ЭС-42, сдавшей «Науч
ную организацию труда в

строительстве». Из 19 человек 
16 получили по этой дисципли
не хорошие и отличные отмет
ки. Группа ЭС-41 хороша сдала 
«Анализ хозяйственной дея
тельности», ЭМ-42 — тот же- 
предмет.

Только отличные оценки в; 
зачетных книжках Г. Дудиной 
и В. Верясовой (ЭМ-41), В. Ло
гиновой и Н. Левенталь (ЭМ- 
42), О. Денежно, Л. Ермоли
ной (ЭС-41), М. Чекмаевой, 
(ЭЛХ-41), Л. Филобоковой 
(ЭЛХ-42), Петра и Николая 
Хлуднеаых (ЭЛХ-43) и многих 
других студентов.

«КАМНИ
ПРЕТКНОВЕНИЯ»

На автомобильном факуль
тете экзамены сдают студенты 
четвертого и пятого курсов спе
циальности «Двигатели внут
реннего сгорания». Группы вы
шли на сессию с немалыми 
«Потерями». Четверокурсников 
подвело пренебрежительное от
ношение к изучению иностран
ного языка. Так, в группе 
ДВС-51 не было допущено к 
сессии 5 человек из 19. в ДВС- 
52 — 6 из 20.

Хуже, чем в прошлом году, 
успехи и у выпускников. Для 
некоторых из них камнем пре
ткновения оказался курсовой 
проект по ДВС, в результате 
чего 20 студентов не сдают 
экзаменов сессии.

Но многие студенты автомо
бильного факультета со всей 
ответственностью подготови

лись к сессии. Отличные оцен
ки заслужили ответы на экза
менах (трех) и два курсовых 
проекта Сергея Савенкова 
(ДВС-51), Виктора Артеменко 
и Валерия Семчука (ДВС-52). 
Только на «отлично» сдают эк
замены братья Александр и 
Юрий Бобрины (ДВС-42) и дру
гие.

А. ДИМОВА.
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ЛЕНИНСКИЙ СТИПЕНДИАТ

С хорошим настроением встречает Новый, 1979, год 
студентка группы ЭС-41 инженерно-экономического фа
культета Ляля Сабирова. Сейчас у Ляли сессия, как вы
пускнице, ей предстоит сдать и первый государственный 
экзамен — по научному коммунизму. И можно не сомне
ваться, что все испытания она выдержит с честью. Ляля 
Сабирова — Ленинский стипендиат, несколько лет она 
учится без единой тройки. Но это не значит, что ее ин
тересует только учеба: Ляля ведет и большую общест
венную работу. В прошлом году она отвечала за деятель
ность студенческого научного общества на факультете, 
многое сделала для улучшения его работы.

В 1979 году Ляля Сабирова расстанется со ставшим 
ей родным институтом. Пожелаем же ей отличного за
вершения учебы н хорошего начала трудовой деятель
ности.

На снимке: Ляля Сабирова. Фото В. Кима.

От контроля-к активному
Подходит к концу осенний 

семестр. Упорный учебный 
груд вступает в экзаменацион
ную сессию, в которой знания, 
получаемые за семестр, долж
ны быть систематизированы 
каждым студентом, лично им 
продуманы и прочувствованы.

На вторам курсе механиче
ского факультета активно ра
ботает учебно-воспитательная 
комиссия, возглавляемая сту
дентом группы СДМ-74 К. Ки
рилловым. На заседании УВКК 
стало хорошим правилом еже
месячно подводить итоги со
ревнования групп. Благодаря 
настойчивости комсомольцев
A. Варлакова (СДМ-74) и Н. 
Суменко (секретарь бюро пото
ка ТМ) учебные секторы всех 
десяти групп потока привык
ли регулярно собирать инфор
мацию о соревновании и пред
ставлять ее на УВКК.

К концу предыдущего семе
стра группа СДМ-74 (староста
B. Резанов, комсорг И. Гри
нев) вышла вперед по годовым 
итогам соревнования. Группы 
потока заняли места в следу
ющем порядке: СДМ-74, С ДМ- 
72, С ДМ-75, СДМ-71, ТМ-75, 
ТМ-71, С ДМ-73, ТМ-73, ТМ-72, 
ТМ-74.

По итогам весенней сессии 
лидером являлась группа СДМ- 
75 (абсолютная успеваемость— 
96,6 процента). Сравнение по 
успеваемости группы СДМ-75, 
в которой только один студент 
имел академическую задол
женность, и группы СДМ-74, в 
которой шесть человек имели 
«хвосты», казалось бы дает вы
вод о том, что группа СДМ-75 
работает более организованно, 
а студенты этой группы учатся 
лучше. Однако, такой вывод 
является поверхностным, не со
ответствующим фактической 
действительности. Более вни
мательное рассмотрение ито
гов показывает, что средний 
балл в СДМ-75 составил в 
весеннюю сессию — 3,33, а в 
группе СДМ-74 этот балл вы
ше — 3,61. При этом в груп
пе СДМ-75 успеваемость не
прерывно ухудшается: при по-
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ступлении в институт средний 
балл составлял 4,15, в зимнюю 
сессию снизился до 3,84, а 
весной упал до 3,33. Группа 
СДМ-74 при поступлении име
ла балл — 3,90, а в зимнюю и 
весеннюю сессии — 3.6. Сле
довательно. при подведении 
итогов соцсоревнования групп 
необходимо учитывать не толь
ко абсолютную успеваемость, 
но также и средний балл груп
пы и динамику изменения от 
сессии к сессии средней оцен
ки. Эти показатели делают бо
лее заметными недостатки ор
ганизационной и воспитатель
ной работы в группах.

Положение о подведении ито
гов по посещаемости также 
имеет существенные недостат
ки. В положении предусмотре
но резкое снижение балла за 
успеваемость в интервале по
сещаемости 98—95 процентов. 
Так, например, группа с посе
щаемостью 98 процентов полу
чает 9,8 балла, а группа с по
сещаемостью занятий — 94,9 
процента получает всего 0,95 
балла. На этой базе искажает
ся действительное распреде
ление групп в соревновании из- 
за того, что информация о по
сещаемости лекций определя
ется с большой погрешностью 
(более 6—10 процентов). И 
там, где староста с недостаточ
ной аккуратностью отмечает 
отсутствующих студентов в 
журнале группы, группа по
лучает заметный перевес в 
баллах.

По итогам соревнования за 
ноябрь 1978 года во многих 
группах потока посещаемость 
числится на уровне 90—98. 
Однако выборочная проверка 
посещаемости лекций, прове
денная 13 декабря 1978 г. 
старшим преподавателем А. В. 
Кирюшиным, показала, что на 
лекции по физике отсутствова
ло 34 процента потока сту
дентов СДМ-71—75 (51 чело-

с т в и ю
век из 150), а на потоке ТМ- 
71—75 отсутствовало 46 чело
век из 125, в СДМ-75 отсут
ствовало 38 процентов группы 
(куратор Н. И. Мостовой). В 
СДМ-72 отсутствовала полови
на группы (куратор Н. К. Вер- 
гор). На лекции по философии 
7 декабря 1978 года отсутство
вало 30,6 процента потока 
СДМ-71 — 75. Иными словами, 
фактическая посещаемость лек
ций равна черновой успевае
мости (по первой сдаче) в эк
заменационную сессию и со 
ставляет 60—70 процентов. 
Поэтому забота о дисциплине 
посещения занятий должна 
быть постоянной и в группах, 
и у кураторов, я  в УВКК, и в 
комитете ВЛКСМ. Кураторы 
в частности, групп СДМ-75, 

СДМ-72) пока не оказывают 
должного влияния в группах 
в этом вопросе, сводя свою ра
боту к чисто контрольным 
функциям.

Комитет ВЛКСМ (секретарь 
Р. Иванюта) пассивно смиряет
ся с низкой дисциплиной и ус
певаемостью некоторых актп 
вистов. Тревогу вызывает то 
обстоятельство, что комитет 
ВЛКСМ плохо организует вы
боры активистов, так что в бю
ро потока, в УВКК, в комсор
гах оказываются комсомоль
цы, имеющие двойки и низкую 
дисциплину. Такие «активи
сты» наносят большой вред 
группе, расшатывают дисцип
лину, парализуют инициативу 
добросовестных комсомольцев.

Комитету ВЛКСМ механиче
ского факультета следует про
явить требовательность и 
принципиальность и навести 
должный порядок и дисципли
ну прежде всего среди своего 
актива. Нельзя забывать, что 
фактор нравственного влияния 
все чаще оказывается решаю
щим. В. ИОФИК,

старший куратор потока 
СДМ-71—75.

НАШ И ИНТЕРВЬЮ
Пройдет всего пять дней, и 1978-й год станет историей в 

жизни нашей страны. Он запомнился всем как год июльского 
и ноябрьского Пленумов ЦК КПСС, XVIII съезда ВЛКСМ, 60- 
летия Ленинского комсомола. Широко н торжественно отме
тил наш народ годовщину со дня принятия новой Конституции 
СССР, которая стала воплощением социалистической демокра
тии, прав и свобод советских людей.

365 дней жизни, так похожих и непохожих друг на друга. 
Что же они принесли нам? Редакция газеты «За инженерные 
кадры» обратилась к некоторым членам огромного коллектива 
нашего института с просьбой ответить на траднционые вопросы:

— Чем был для вас памятен уходящий 1978 год?
— Что вы ждете от нового, 1979 года?

— Что бы вы хотели пожелать читателям газеты «За ин
женерные кадры?»

Подводя итоги года'

В. В. КУЗЛЯКИНА,
декан автомобильного 
факультета, кандидат 

технических наук.

Оценивая уходящий год, 
первым делом мы критически 
осмысливаем итоги проделан
ной работы. И должна ска
зать, что для автомобилистов 
1978 год не стал годом повы
шения успеваемости, что вол
нует и деканат, и партийную, 
и комсомольскую организации. 
Поэтому и успехи в фестива
ле самодеятельного искусства, 
и в институтской спартакиа
де, где автомобилисты были 
первыми, радуют меньше. Уте
шением может служить лишь 
то, что качество знаний в 1978 
году росло, больше у нас ста
ло отличников и ударников.

А самой большой радо 
стыо для меня лично было то, 
что дочь после окончания шко
лы поступил? учиться туда, 
куда хотела — на художест
венно-графический факультет 
пединститута.

В будущее гляжу с оптимиз
мом. Думаю, что коллектив 
факультета способен бороться 
за призовое место в соревнова

нии факультетов института. Ре
бята у нас хорошие, радует 
высокая активность второ
курсников во всех делах, дис
циплинированность первокурс
ников. Уверена, что система со
циалистического соревнования, 
разработанная на факультете, 
принесет положительные ре
зультаты.

Хочется, чтобы в новом году 
повысилась дисциплина сту
дентов, чтобы все они учи
лись только на «хорошо» и 
«отлично» , чтобы не приходи
ло в .деканат писем из милиции 
о нарушении ими обществен
ного порядка. А если уж меч
тать дальше, то хотелось бы 
видеть факультет на первом 
месте по всем показателям.

В. МОГИЛЬНИК, 
студентка группы А-51 

архитектурного факультета.

—  1 9 7 8  год навсегда оста
нется в памяти, потому что в 
ноябре я была принята в кан
дидаты в члены КПСС, Ис
полнилась моя давняя мечта,

Я понимаю, что мне оказано 
огромное доверие и теперь я 
должна учиться еще лучше, 
быть примером для других. А 
вообще каждый новый день 
несет что-нибудь интересное, 
новое. Я учусь на четвертом 
курсе, на каждой лекции чув
ствую, что делаю небольшой 
шаг вперед к избранной спе
циальности. Особенно радостно 
сознавать, что выбор профес
сии был сделан верно.

Наш факультет —  самый 
молодой в институте, выделе
ние его из строительного спо
собствовало тому, что общест
венная жизнь у нас оживи
лась. Многое дает нам клуб 
«Зеркало». Мы учимся пони
мать искусство, спорить, от
стаивать свое мнение.

В 1 9 7 8  году идеологиче
ский сектор бюро ВЛКСМ, за 
работу которого я отвечаю, 
сделал немало для улучшения 
пнлитинформирования.

—  В будущем году нам 
предстоит отправиться на тех
нологическую практику, на 
которой будет продолжено 
знакомство с будущей рабо
той. Думаю, что удастся ис
пользовать это напряженное 
время для сбора интересного 
материала для дипломного 
проектирования. Постараюсь в 
новом году достойно пройти 
кандидатский стаж.

— Хотелось бы пожелать 
студентам института больше 
заниматься самообразованием, 
расширять круг интересов с 
тем, чтобы стать грамотным, 
эрудированным специалистом, 
знающим не только свое дело, 
но и умеющим повести за со
бой людей, быть воспитате
лем коллектива,

Задавая читателям газеты 
традиционные вопросы ново
годнего интервью, редколлегия 
задает их и себе: а что же но
вого, интересного было в рабо
те' газеты в уходящем году, 
что было упущено, что пред
стоит сделать ц новом 1979 
году.

Прежде всего в своем отче
те перед читателями хочется 
привести цифровые данные. 
В сорока номерах газеты было 
опубликовано более 400 заме
ток. статей, корреспонденций, 
фотоснимков, рисунков, сти
хов наших авторов — препода
вателей и студентов институ
та.

Темы их выступлений самые 
различные. В них рассказыва
ется об учебе, научной и об
щественной работе студентов, 
об их отдыхе. На страницах, 
подготовленных для абитури
ентов-78, было п о м е щ е н о  
немало интересных материалов 
о профессиях, которые можно 
приобрести в нашем вузе, о 
жизни коллективов факульте
тов.

В 1978 году исполнилось 20 
лет со ,дня рождения Хаба
ровского политехнического. 
Становлению института, его 
факультетов, созданию тради
ций были посвящены выступ
ления ректора, профессора 
М. П. Даниловского, бывших 
выпускников вуза В. И. Короб
ко, В. 3. Иофика, А. В. Фей- 
пша, ветерана института Б. А. 
Деревянкина и многих других.

В этом году страна отмети
ла 60-летие Ленинского ком
сомола. Под рубрикой «60-ле
тие ВЛКСМ» печатались мате
риалы, рассказывающие о ком
сомольских делах. Внештатный 
отдел комсомольской жизни 
подготовил к юбилею ВЛКСМ 
специальный выпуск многоти
ражной газеты.

Нужно сказать, что автор
ский актив газеты вырос, чаще 
стали появляться заметки, 
корреспонденции, авторами ко
торых являются студенты.

Активно работали в этом го
ду внештатные отделы партий
ной жизни, учебный и спопъ^.' 
ный, которыми руководят 
Л. Ф. Близняк, Л. М. Русино
ва, Е. И. Сажин. Большую 
благодарность хочется выра
зить студентам архитектурного 
факультета О. Блохиной и П. 
Чельчигешеву за участие в 
оформлении выпусков.

Однако в работе редколле
гии газеты есть еще сущест
венные недостатки. Многоти
ражка еще не ведет планомер
ной борьбы за повышение успе
ваемости, слабо освещает ход 
общественно - п о л и т  ической 
практики, мало рассказывает 
о лучших преподавателях и 
студентах, не обобщает опыт 
пропагандистов, лекторов, по
литинформаторов. Ее часто 
упрекают и справедливо за от
сутствие критических матери
алов. Статьи, корреспонден
ции подчас написаны сухим, 
неинтересным языком. Газета 
не добилась действенности пе
чатных выступлений.

Над искоренением этих не
достатков редколлегия и будет 
работать в новом году. И в 
этом ей оказать помощь може
те вы, дорогие читатели. Ред
коллегия ждет ваших заметок, 
статей, корреспонденций, в ко
торых бы рассказывалось о 
борьбе коллективов за повыше
ние качества полученных зна
ний, об общественно-политиче
ской практике и других вопро
сах повседневной студенческой 
жизни.

Хотелось бы, чтобы вы, до
рогие читатели, высказали 
свои пожелания:

— Какой бы вы хотели ви
деть газету «За инженедэные 
кадры» в 1979 году?

— Какие бы материалы хо
тели видеть на ее страницах?

Свои предложения и заме
чания направляйте в ■редак
цию газеты «За инженерные 
кадры», ауд. 107-л.

Ждем ваших писем.



НАШ И ИНТЕРВЬЮзнйкомьтесь; иркишев й
Новое знакомство всегда ра

дость. и эта радость удваивает
ся, если встречаешь на своем 
пути интересного человека. Ири
ну Киселеву, студентку группы 
ТМ-62 химико-технологическо
го факультета, члена комитета 
ВЛКСМ института, отличает не
равнодушие. С ней очень инте
ресно. II наш корреспондент се
годня знакомит вас с ней.

—  Ирина, скажите, пожалуй
ста, что вас привело в Хабаров
ский политехнический институт 
и, в частности, на химико-тех- 
нологичесний факультет?

-  Химию я любила еше в 
школе и мечтала поступить 
именно на факультет, связанный 
с этим предметом. Узнав, что 
в Хабаровске я смогу получить 
желаемую специальность, при
ехала сюда.

—  А не стал ли меньше ваш 
интерес к химии здесь, в инсти
туте?

— Нет, он только возрос. 
Особенно после практики на 
первом курсе. Тогда я познако
милась со своей будущей про
фессией, с производством, с 
людьми, работающими на заводе.

—  Скажите, Ира, нем вы ста
нете после окончания института?

— Из института я выйду ин
женером —  химиком-технологом 
широкого профиля и смогу рабо
тать на целлюлозно-бумажных 
предприятиях, а также на лю
бых других предприятиях, свя
занных с химией. Причем, я 
хочу трудиться непосредственно 
на производстве, а не где-ни
будь в институте.

—  Какие предметы вы считае
те наиболее важными для се
бя, что вам особенно по душе?

— На первом курсе мы про
шли общую химию, на втором — 
аналитическую и органическую. 
Сейчас мы изучаем физиче
скую химию и органику, эти

предметы мне нравятся особен
но.

—  Значит, ваш любимый 
предмет —  это физическая хи
мия? А что вы делаете для то
го, чтобы повысить свои зна
ния в этой области? Достаточ
но ли вам того, что дает препо
даватель? Или, может быть, вы 
посещаете какие-то нружки, ис
пользуете дополнительную ли
тературу?

— У нас очень хороший пре
подаватель, она нам много дает. 
При ответах всегда дополнит, 
расскажет все то, что сама зна
ет. Нам с ней очень интересно. 
Вообще-то я хотела ходить в 
СНО, но не хватает времени.

—  Ирина, вот вы уже учи
тесь на третьем курсе. Инте
ресно услышать, что вам дали 
эти два с половиной года?

—  За это время я очень мно
го получила, многое узнала. Ес
ли в школе я плоховато разбира
лась в физике, то здесь мне по
могли ее понять. Произошло зна
комство с профессией. Узнала 
много новых предметов, входя
щих в состав химии как нау
ки. Что мне дал 1 9 7 8  год? Если 
раньше мы изучали предметы, 
общие для всех специальностей, 
то сейчас мы перешли непосред
ственно на специальные науки. 
Это для меня особо дорого.

—  А какие планы у вас на 
будущий, 1979 год?

—  Я хочу улучшить качество 
знании по уже знакомым пред
метам и подготовить основу для 
изучения нового —  коллоид
ной химии. Также мне хочется 
добиться успехов в обществен
ной работе.

—  Вот вы сейчас сказали об 
общественной работе. Не сможе
те ли вы поподробней расска
зать о ней?

Я являюсь председателем 
бытовой комиссии института от

комитета комсомола. Мы стре
мимся улучшить быт студентов, 
их жилищно- бытовые условия, 
решаем вопросы по администра
тивно - хозяйственной части, 
помогаем профкому, отвечаем за 
подведение итогов социалисти
ческого соревнования между 
студенческими общежитиями.

—  Ирина, а каких успехов 
вы достигли в уходящем 1978  
году? Что вы уже сделали для
улучшения быта студентов?*

—  Мы подвели итоги сорев
нования между общежитиями, 
оказали помощь бытовым сове
там в идеологической, воспита
тельной и культурно-массовой 
работе. Члены бытовой комиссии 
узнали круг вопросов, которые 
особенно интересуют наших сту
дентов; выяснили, что они хо
тели бы сделать и провести в 
своих общежитиях. Мы помогли 
провести интересные беседы, до
клады, вечера. Сейчас, напри
мер, помогаем пятому общежи
тию в оформлении, подбираем 
материал.

—  Работы у вас, конечно, не
мало. А вот что бы вы хотели 
внести нового в свои мероприя
тия? Каковы ваши планы на 
1979 год?

—  Мы собираемся разрабо
тать и опубликовать анкеты с 
вопросами к студентам. Цель их 
—  узнать студенческие интере
сы, их планы, мнение о нашей 
работе, пожелания и замечания. 
Еще в наших планах —  усилить 
контроль за сохранностью казен
ного имущества в общежитиях, 
добиться бережливого отноше
ния студентов к мебели. С этой 
целью мы собираемся выпустить 
карточки для каждой комнаты, 
где бы были написаны права и 
обязанности проживающих в 
общежитии и говорилось об от
ношении к мебели.

Сантройки в общежитиях бу
дут учитывать не только чисто

ту комнат, но и сохранность иму
щества. Виновные будут нака
зываться.

—  Ира, а какую работу вы 
проводите в своей группе? Ка- 
У,ое дело поручила вам группа?

—  В группе меня выбрали 
старостой.

—  Тогда о вашей работе мож
но судить по результатам всей 
группы. Расскажите, пожалуй
ста, чем живет ваша группа? 
Что интересного есть в ее жиз
ни?

—  Группа у нас очень хоро
шая, дружная. Все всегда го
товы помочь друг другу, и не 
только в учебе, но и в жизнен
ных вопросах. У нас проводит
ся много интересных бесед, дис
путов, вечеров. Так. мы прове-^ 
ли диспут с автомобилистами о' 
современной молодежи, прове
ли тематический вечер. Инте
ресно у нас в группе проходят 
политинформации.

На Новый год собирались всей 
группой поехать на Сахалин. Но, 
наверное, ничего не получится: 
профком не помог с путевками.

—  Ирина, что вы можете ска
зать об успехах группы в уче
бе? Какие мероприятия вы про
водите для улучшения успевае
мости?

— По качеству знаний в про
шлом семестре наша группа за
няла первое место среди всех 
групп потока факультета. Пер
вое место мы также сумели 
взять и по общественной рабо
те.

—  А что вам помешало за
нять первое место в целом на 
факультете?

—  В прошлом семестре в об
щем мы заняли второе место, а 
обычно всегда выходили на пер
вое. Думаю, что мы способны на 
большее, и первое место можем 
занять.

—  А что вы, кан староста, 
делаете в группе для улучшения 
посещаемости?

—  Перед каждым заседанием 
учебно-воспитательной комиссии 
мы проводим собрание, на кото
ром подводим итоги каждого по 
успеваемости и посещаемости на 
данном этапе. Спрашиваем при
чину неважной успеваемости, 
причину пропусков занятий. 
Выясняем, нужна ли помощь, и 
оказываем ее. И человек видит, 
что все ему желают добра, хо
тят помочь —  тогда он и сам 
старается из уважения к группе 
показать, на что способен; пол
ностью выкладывается. Вооб
ще неуспевающих в группе у 
нас нет. Как только мы начина
ем замечать, что у кого-то где- 
то неважно, так сразу же и по
могаем. И опять все нормально.

—  Ирина, в будущем году вы 
ставите задачу снова выйти на 
первое место по всей системе по
казателей?

—  Конечно, У нас отдель
ные звенья в группе выполнили 
не до конца намеченный план 
работы. Мы надеемся это навер
стать ^  будущем 1 9 7 9  году.

—  И, наконец, последний во
прос —  Ира, что бы вы хотели 
пожелать своим товарищам по 
группе? Каковы будут ваши но
вогодние пожелания им?

—  Прежде всего я хочу по
желать своим товарищам боль
ших успехов в учебе, исполне
ния всех желаний. Хочется, что
бы тот коллективизм, тот комсо
мольский задор, который есть 
сейчас в нашей группе, никог
да не пропал; чтобы пять лет 
учебы не прошли даром. И еще 
мне очень хочется, чтобы после 
окончания института никто не 
забывал о своих товарищах по 
группе.

Интервью провела 
Н. ЛОЗИНА, 

слушательница отделения 
журналистики ФОПа.

ПАТРИОТ ................ — --------- =

Учиться настоящим
Студенты военной кафедры, 

как и воины армии, напряжен
но трудятся над претворением 
в жизнь решений XXV съез
да КПСС я выполняют поло
жения Конституции СССР о 
защите социалистического Оте
чества.

Зимний период учебы под
ходит к концу, поэтому необхо
димо подвести итоги учебы и 
определить задачи на дальней
ший период обучения.

Подведены ' итоги социали
стического соревнования за 
ноябрь в учебных взводах 
ТМ-51, 52: ТМ-53, 54 и ТМ-55, 
52. Первенство заняли студен
ты взвода ТМ-53, 54, где ко
мандиром является старшина 
А. Ткаченко. Подавляющее 
число студентов этого взвода

выполнило свои обязательства. 
Не имеют пропусков занятий 
и занимаются на «хорошо» и 
«отлично» следующие студен
ты: А. Ткаченко, В. Смолен- 
ников, В. Лисовой. А. Кетов, 
П. Па в люков. Г. Пономаренко. 
Д. Фридман. М. Казакул. А. 
Тютрия, В. Иванов.

В учебных взводах ТМ-51, 
52 и ТМ-55, 52 картина иная. 
Многие студенты уклоняются 
от занятий по военной подго
товке и учатся ниже своих воз
можностей. Это студенты: А.
Гришин, А. Разумовский. В. 
Шило, В. Зубрилин, С. Бал- 
боткин, Н. Чугунов, Г. Бон
даренко, М. Байдаков, М Сан- 
дырев. А, Голубев.

Есть в этих взводах и на 
кого равняться, это студенты

образом
А. Карпенко, А. Пададко. А. 
Митряев, А. Плут, М. Шилин, 
А. Киреев, А. Погиба.

Требования ко всем взво
дам одинаковые, а результаты 
разные. В чем дело? Основная 
причина — это низкая личная 
дисциплина студентов. Всем 
студентам, имеющим пропуски 
занятий по военной подготов
ке, необходимо сделать выво
ды и улучшить посещаемость 
в следующем семестре.

Студентам до начала сес
сии необходимо ликвидиро
вать задолженности по всем 
дисциплинам, подготовиться и 
сдать экзамен только на «хо
рошо» и «отлично».

В. ПРОХОРОВ, 
преподаватель военной ка
федры.

ПОДГОТОВКА К  ЭКЗАМЕНАМ
Вооруженные Силы занима

ют почетное место в жизни 
страны Советов, всей ее геро
ической истории. Они достойно 
пронесли через годы военных 
испытаний свои боевые зна
мена. покрыв их неувядаемой 
славой побед и ныне бдительно 
выполняют ответственную за
дачу надежного стража мир
ного труда советского народа, 
оплота всеобщего мира.

Высокая боевая готовность
Вооруженных Сил — это ре
зультат ратного труда воинов

в мирное время. Об этом пом
нит большинство студентов, 
обучающихся на военной ка
федре В течение всего семест
ра успешно овладевают воен
ной наукой студенты группы 
СДМ-52 Н. Потапенко. В Пав
лов, Н. Голубец, командир 
взвода М. Еременко, студенты 
группы СДМ-54—50 Н. Боб

ров, А. 'Нефедов, студенты 
группы МЛ-52 С. Дьгняк, А. 
Лукиных и многие другие.

В настоящее время студен
ты, проходящие военную под
готовку, готовятся к экзаме
нам. Им выданы программы.

Идет предварительная про
черка знаний, дополнительные 
занятия со студентами, пропу
стившими занятия, прюводятся 
консультации по трудноусвоя- 
емьим вопросам. На кафедре 
составлена программа -и распо
рядок подготовки и сдачи эк
заменов, усиленно готовится 
учебно-материальная база

Все эти мероприятия долж
ны оказать помощь будущим 
офицерам запаса, в успешной 
сдаче экзаменов. Они в свою 
очередь должны показать 
свою готовность встать на за
щиту своей Родины — Союза 
Советских Социалистических 
Республик.

В. МЕЛЬЧАГОВ, 
преподаватель военной ка
федры, майор-инженер.

' =  ПАТРИОТ
А РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЗНЫЕ
Подведены итоги социалисти

ческого соревнования по воен
ной подготовке за ноябрь в 
учебных группах Арх-51—53 и 
МТ-51—54. По всем показате
лям будущие архитекторы обо
шли своих соперников. Подав
ляющее число студентов вы
полнило свои обязательства. 
На «хорошо» и «отлично» за
нимаются студенты В. Дуби
на, Е. Керницкий, В. Колосов,
С. Цыганков, Ким и другие, а 
Н. Барков, П. Краснов, А. Сы
чев стали отличниками военной 
подготовки.

В учебных группах МТ-51 — 
54 картина иная. Здесь боль
шинство студентов учится ни
же своих возможностей, а не
которые под любым предлогом 
пропускают занятия. Вот име
на нерадивых: В. Ловейко,
A. Левчук, В. Любомиров, Е. 
Крнштоп, Ю. Кривнцкнй, В. 
Жучков, В. Скляров, В. Яско,
С. Трегуб, А. Попов, А. Мал
ков, А. Чучин и другие.

Хотелось бы верить завере
ниям этих студентов, что до 
начала сессии они планомерно 
ликвидируют задолженности, 
подготовятся и хорошо сдадут 
экзамены. Ведь им есть на 
кого равняться. Правофланго
выми соревнования в этих 
группах являются А. Ильин,
B. Козак, В. Селиков, А. Го
ловачев, С. Грехов. Если бы 
все учились так, как они!

П. БОГОМОЛОВ, 
преподаватель военной ка
федры.

ПОД ЛУЧОМ 

ПРОЖЕКТОРА
Активно -начал свою работу 

сектор печати комитета 
ВЛКСМ автодорожного фа
культета (ответственный Алек
сандр Головачев, МТ-53).

В начале декабря прошли 
первые рейды организованного 
при секторе «Комсомольского 
прожектора» по выявлению 
прогульщиков и беспорядков в 
студенческом общежитии.

В выпуске первого номера 
«Комсомольского прожектора» 
принимали участие студенты 
Андрей Бичу ров (АД-81), Ни
колай Коваленко ( АД-75) и 
другие.

Трудновато пришлось фото
корреспонденту Андрею Бичу- 
рову. Никак не хотели фото
графироваться те, кого застали 
в неурочное время в комнатах 
общежития. Теперь, увидев 
себя в сатирическом номере 
«Прожектора», прогульщики 
вряд ли захотят попасть туда 
вновь.

Готовится к выпуску второй 
номер «Комсомольского про
жектора». Думается, что он 
будет таким же злободневным 
в борьбе за дисциплину учеб
ного процесса и в студенче
ском общежитии.

И. КРОВЯКОВА,
слушательница отделения 

журналистики ФОПа.
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— Па ковер вызываются..., 
су>дья-ийфарматор назвал фа
милии бордов полутяжелого ве
са — участников первенства 
политехнических вузов Сибири 
и Дальнего Востока.

Соревнования проходили в 
старинном русском городе Том
ске, в одном из старейших 
технических институтов страны 
— Томском политехническом.

Игорь Дормидонтов спокой
но поправил трико, аккуратно 
передал товарищу очки и ^по
шел на ковер. Свисток арбит
ра — и схватка за звание чем
пиона политехнических вузов 
началась. Игорь боролся в 
своей манере: спокойно, вежли
во, можно сказать, даже ин
теллигентно, боролся так, буд
то решал математическую за
дачу.

Казалось, что этот несколько 
флегматичный, сильный па
рень совершенно неспособен на 
взрыв, который определяет по
беду. Но вот невидимая зрите
лю борьба за захват окончена, 
решение найдено. Следует рез
кий, хрестоматийный £>росок, 
и судья поднимает руку Иго
ря, утверждая нового чемпио
на политехниады.

Конечно, путь к пьедесталу 
почета был неблизким и труд
ным. Поступив в наш институт, 
Игорь попал на специализа
цию по классической борьбе. 
Понравилось. Попросился в 
группу повышения мастерства. 
Тренер отметил трудолюбиво
го, спокойного парня, и нача
лось его знакомство с настоя
щим спортом. Первые разоча
рования, первые радости. Чего 
больше? Пожалуй, вторых. Ус
пех на борцовском коаре удачей

назвать трудно. Победы куются 
трудолюбием и упорством, на 
тренировках. А их Игорю не 
занимать. Поэтому закономер
ны первые серьезные достиже
ния: чемпион и призер моло
дежного первенства края при
зер российского первенства 
ДСО «Спартак», призер Все
союзного первенства молодежи, 
чемпион и неоднократный при
зер первенств политехннад 
вузов Сибири и Дальнего Во
стока, стабильный член сборной 
команды края.

Нелегко сочетать большой 
спорт с учебой па одном из 
труднейших факультетов ин
ститута. Победы в современ 
ной борьбе требуют круглого 
дичных, ежедневных, а то и 
двухразовых в день трениро
вок. Однако, стать грамотным 
руководителем автомобильного 
хозяйства, пойти по стопам от
ца — давнишняя мечта Иго
ря. Ради ее достижения он не 
жалеет сил.

На втором курсе того же ав
томобильного факультета учит
ся младший брат Дормидонтова 
— Александр. Саша тоже за
нимается борьбой и занимается 
серьезно. В декабре этого года 
он стал чемпионом края среди 
молодежи.

Интересно наблюдать, как 
тренируются братья. Лаконич
ный, деловой спор рождает 
«свои» комбинации и приемы, 
максимальная обработка за
крепляет их.

Бессменный капитан сборной 
факультета и института по 
борьбе, кандидат в мастера 
спорта Игорь Дормидонтов сей
час с младшим братом готовит
ся к первенству вузов Сибири 
и Дальнего Востока, которое 
пройдет в феврале в Иркутске.

На традиционный «новогод
ний» вопрос — Твои планы? 
Где собираешься работать пос
ле института?» — улыбнув
шись, Игорь ответит:

— Получить диплом и стать 
мастерам спорта СССР. Рабо
тать поеду только «к себе».

«К себе» — это север Кам

чатки, где автомобиль значит 
жизнь. Игорь как раз из тех 
парней, которые не бегут от 
трудностей, он с достоинством 
утвердит трудовую и спортив
ную честь института на своем 
будущем поприще.

Е. НИКИФОРОВ.

1 ВПЕРЕДИ—ВТОРОКУРСНИКИ
Спортсовет инженерно-эконо

мического факультета подготовил 
п пропел соревнования по волей
болу среди женских н мужских 
команд курсов. Успешно высту
пили на них спортсмены второго 
курса. II ребята, н девушки побе
дили всех своих соперников. 
Вполне заслуженно команды вто- 
р iro курса были награждены По 
Четными грамотами и призами

Жаль, конечно, что волейболн 
сты третьего курса не приняли 
счастия и этих интересных сорев 
новациях, выказав тем самых, 
пренебрежение к спортивным 
успехам факультета в институт 
CKoii спартакиаде

В канун Нового года принято 
загадывать желания Так вот мне 
хочется, чтобы под спортивные 
шамсиа вставало все больше ре
бят и девчат.

В. ТУРМАНКИН, 
председатель спортсовета 

ИЭФ.

Если бы в институте опреде
лялась десятка лучших спортсме
нов года, то в нее несомненно 
вошел бы кандидат в мастера 
спорта Александр Ковальский, 
студент строительного факульте
та. Сам он успешно выступает в 
первенствах города, края, зоны 
по настольному теннису, является 
капитаном и тренером факультет

ской команды. В декабре он при
вел ее к победе в институтской 
спартакиаде.

На снимке: А. Ковальский.

Фото С. Смолина и А. Ли.

4

Н. ЛОЗИНА.

Валя Иванова сидела на под
оконнике н болтала ногами, когда 
мимо нее проходила идущая на 
лекцию преподаватель по строй
материалам. С этого все н на
чалось.

Потом ее не увидели на семи
наре по истории партии, потом 
ее, одиноко гуляющую по коридо
ру, увидел декан.. И пошло, и 
поехало.

Декан сказал нам, чтоб мы 
принесли ему протокол собрания, 
где обсуждали бы поведение 
Ивановой. Но или он неубеди
тельно говорил, или еще по ка
кой-то причине мы ее поведение 
в этот день не обсуждали.

А утром следующего дня он 
сам пришел к нам и тактично 
напомнил о собрании. И вот оно 
состоялось.

Мы сидели и ожидали, кто же 
первым заговорит. Ждать при
шлось довольно долго, так долго, 
что кто-то даже стал решать за
дачи по начерталке. Наконец 
встал профорг Василенко и заго
ворил:

— Валя, ты плохо себя ведешь, 
ты очень плохо себя ведешь, ты 
ведешь себя очень плохо... Потом 
он замолчал И сел. Валя улыб
нулась. Кто-то тихонько сказал:

— Ну что ж такого, если такой 
человек веселый, — И опять ста
ло тихо. Не выдержав тишины, 
комсорг Ира страшно возмути
лась-

— Почему никому нет дела? 
Молчите! Всегда так!

II я, чтоб не молчать тоже,

что-то сказала (что именно, уже 
забыла), потом еще кто-то что-то 
сказал, а я подумала, что не сле
довало бы мне говорить о пло
хом поведении Ивановой, если са
ма на семинаре самолетики пу
скаю.

А впереди меня люди упорно 
разбирали задачу о двух пере
секающихся плоскостях, взади 
переводили текст по английско
му. Но английский меня мало 
интересовал, и я тоже стала ре
шать задачу о двух плоскостях.

— Ну вот! Опять все замолча
ли! — снова возмутилась Ира, 
и снова встал Василенко и сно
ва заговорил:

— Я предлагаю вынести ей 
предупреждение, и если еще по
вторится — выговор с занесени
ем в личное дело . Кто «за»?

Все подняли руки. Все были 
«за». А Василенко не унимался:

— Опять все «за»!!! Почему 
никого нет против? Несерьезно, 
товарищи, мы к делу относимся! 
Дело-то о человеке...

Возмущению профорга не было 
предела, н, чтоб он немного успо
коился, я подняла руку:

— Я буду «против».

Профорг успокоился, Ира, за
кончив свой протокол, произнес
ла-

— Ну все. Собрание было... 
Протокол есть, можно и к декану 
идти.

Г. ПОДОЛЬСКАЯ,
гр. А-83.

ЮМОР
СПАСЕМ ЗЕЛЕНОГО 

ДРУГА

Семен Вставкин не читает 
книг. Не читает он также ни 
газет, ни журналов. За три 
дцать лет таким образом он 
сберег жизнь 53 восьмидесяти 
летним деревьям.

ЭКОЛОГИЯ

«Мы — санитары леса». — 
заявили задержанные с полич
ным порубщики хвойных де
ревьев братья Мякухины.

Просто диву даешься, как 
глубоко проникли в широкие 
массы новейшие научные зна
ния.

С. ЧУПРУНОВ.

НАРОДНАЯ ПРИМЕТА

Если преподавателя карау
лят на выходе из аудитории 
кабинета, столовой, около раз
девалки, если его осаждают 
сразу несколько студентов, с 
просьбой выслушать их, зна
чит сессия не за горами.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Чтобы на экзаменах не воз
никали конфликты между пре
подавателями и студентами, 
первокурсник Рыжиков пред
ложил отказаться от шпарга
лок, (впредь именуя их дополни
тельной литературой.

С К О Л Ь К О  с л о в . . .

Всего двумя словами сумел 
ответить на вопрос экзаменато
ра студент Дьячков. II за это 
получил двойку. «Надо поста
раться в следующий раз ска
зать пять слов», — сделал он 
далеко идущий вывод.

А. ДИМОВА

ФИЗИКИ ШУТЯТ
Прежде всего объясните эк

заменатору, что ваша карьера 
может рухнуть цз-за неудач
ного вопроса. Поставьте его на
место с самого начала.

Не ждите, когда вам зада
дут вопрос, задавайте сами

*
Время от времени задавайте 

экзаменатору вопрос: «Неуже
ли вы сами не проходили это 
в начальной школе?».

* ■*
Заканчивая экзамен, не 

удивляйтесь вслух: «И за это 
вам платят деньги?».

(«Ждановец», 15 декабря 
1978 года).

З И М А
Пожухнув, листья облетели. 
Бредет холодная зима, 
Влачит с собой снега, метели, 
Заполнив с верхом закрома.

Несет она, нарядов кучу, 
Слепящих, в искрах золотых, 
Лишь потрясет громаду

тучу —
Деревья — в шубах дорогих.

Старуха сказочно богата, 
Сокровищ всех

не сосчитать,— 
И раздавать подарки рада, 
Желая щедрость показать.
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