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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ?
РЕШЕНИЯ
tAV

в  ЖИЗНЬ
На открытом партийном собра

нии антомобнльного факультета 
15 феираля обсуждался вопрос 
1 ) состоянии научно-исследова
тельской работы и перспективах 
се  развития в свете решении 
XXV съезда КПСС и постанов

лений ЦК КПСС.
К собранию готовились долго. 

По инициативе декана факуль
тета коммуниста В. Кузлякпной 
л ноябре 1977 года была созда
ла комиссия, состоящая из за
ведующих кафедрами и ведущих 
преподавателей факультета, кото
рая на своих заседаниях изучила 
•состояние дел на кафедрах на 

) 'Основании собранного перед этим 
материала. Материал комиссии 

ЧЗыл представлен в виде спра
вок-ответов на вопросы, содер

жащих 16 основных показателей, 
которые отражают состояние 
ПИР по кафедрам.

X вечной целью деятельности 
комиссии явилось выяснение на
учно-исследовательского потен
циала кафедр и разработка ре
комендаций по организации НИР 
ла факультете, направленных на 
^повышение эффективности иссле
дований.

При анализе учитывалось ■на
личие квалифицированных со
трудников по кафедрам, способ
ных н желающих включиться в 
исследовательскую работу; иалп- 
■ ше площадей и аппаратуры для 
выполнения НИР; объем выпол
ненных хоздоговорных работ и 
экономическая эффективность от 
их внедрения; количество опуб
ликованных сотрудниками ка
федр научных статей; количество

полученных авторских свиде
тельств на изобретение и другие 
показатели.

Оказалось, что на факультете 
желающих и способных активно 
работать в этом направлении на
считывается 114 человек, из ко
торых около 30 процентов имеют 
ученую степень и примерно 
столько же работают над дис
сертационными темами. Кроме 
того, большую творческую силу 
представляют собой студенты 
старших курсов (70—100 чело
век), которых целесообразно при
влекать к хоздоговорной работе.

Однако, на пяти кафедрах из 
семи ощущается острая необхо
димость в площадях для развер
тывания работ. На факультете 
всего десять исследовательских 
стендов. Не все кафедры имеют 
оборудование, которое позволяет 
проводить тонкие исследования, 
могущие принести качественно 
новые результаты. Создание же 
новых стендов — дело не одного 
дня.

Объем выполненных хоздого
ворных работ за два года деся
той пятилетки (30 тем) составил 
230 тыс. рублей, а экономический 
эффект от внедрения на произ
водстве — 790,5 тысячи. За эти 
же два года механический 
выполнил 17 тем на 508 тысяч 
рублей с экономическим эсффек- 
том от внедрения 528 тысяч, до
рожный факультет — 40 тем на 
519 тысяч рублей с экономиче
ским эффектом 1.257 тыс!яч руб- 
леД За девятую пятилетку ав
томобильный выполнил 43 темы 
на 530 тысяч рублей с экономи
ческим эффектов 1.595 тысяч; ме
ханический - 38 тем на 383,7
тЫсячи рублей с экономическим

эффектов! 3867,5 тысячи; дорож
ный факультет — 121 темы на 
1534,5 тысячи рублей с эконо
мическим эффектом 7694.8 тыся
чи.

По приведенным данным мож
но судить, что только дорожный 
факультет имеет высокие н ста
бильные показатели по хоздого
ворной тематике. Объяснением 
эт*ому, очевидно, служит, наличие 
исследовательской лаборатории, 
утвержденной Министерством 
автомобильных дорог п устойчи
вого в связи с этим финансиро
вания.

Обсуждение состояния дел по 
научно-исследовательской работе 
па факультете было деловым и 
принципиальным. Никто не остал
ся равнодушным. В прениях вы
ступили коммунисты А. И. Ка
минский, С. М. Шапоренко, В. 3. 
Кузлякнна, А. И. Гетун н бес
партийные А. Ф. Соргос, В Ф. 
Мельников, Ю. .И. Куликов, В. Г. 
Дажпн.

В выступлении проректора по 
научной работе коммуниста А. 11 
Каминского наряду с критически
ми замечаниями, были высказа
ны возможные пути улучшения 
исследовательской работы на 
факультете. А. И. Каминский от
мстил, что в институте и на фа
культете мала доля работ, кото
рые относятся к числу важней
ших тематик, велика раздроб 
лепНость тем. Он высказал мысли 
о межкафедральном объедине
нии работ по общим (но воз
можности) тематикам.

Были в выступлениях н возра 
ження против такого объедине
ния. Говорилось, что сделать это 
не так просто Основная слож
ность заключается в том, что

научно-исследовательская работа 
на факультете носит отпечаток 
системы подготовки кадров че
рез целевую аспирантуру цент
ральных вузов, поэтому наблю
дается совершенно немыслимое 
разнотемье, отсутствие единого 
подхода к решению научных за
дач не только между кафедрами, 
но н внутри кафедр.

В то же время на ряде ка
федр уже сложились определен
ные исследовательские группы, 
способные решать достаточно 
сложные задачи. Такие, как груп
па сотрудников кафедры «Двига
тели внутреннего сгорания», вы
полняющих тонкие эксперимен
тальные работы по изучению ди
зелей; группа сотрудников ка
федры ПРМ, разрабатывающих 
систему управления надежностью 
машин; кафедра «Детали ма 
шин», работающая в области тео
рии зубчатых зацеплений и так 
далее.

Исходя нз этого, партийное со
брание решило, что на данном 
этапе развития факультета воз
можно объединение тематик ра
бот только по некоторым кафед
рам. Собрание считает возмож
ным создание научно-исследова
тельской лаборатории на базе 
кафедр ПРМ, ААХ и ЭАТ по 
проблеме: «Управление качеством 
при техническом обслуживании, 
эксплуатации н ремонте авто
мобильного транспорта». Были 
назначены ответственные руково
дители для решения вопроса По 
организации лаборатории.

В. Д. БАСАРГИН,
член партбюро автомобильно-'
го факультета.

НОВЫЙ!
СБОРНИК
В издательстве Хабаровского 

политехнического института вы
шел из печати сборник межву
зовских научных трудов, посвя
щенных инженерно-геологическим 
и мерзлотным исследованиям на 
территории Дальнего Востока в 
в зоне БАМа. В сборнике приве
дены материалы по методике 
изучения ' инженерно-геологиче
ских и мерзлотных процессов, 
предложены расчеты и рекомен
дации по проектированию и стро
ительству противоналеднык к 
противопучинных сооружений, на
мечены пути снижения стоимости 
инженерных изысканий на стро
ительных объектах Дальнего 
Востока. Большинство статен в 
сборнике написано специалиста
ми из местных учебных, научгых 
и проектных институтов.

Принимая во внимание акту
альность рассматриваемых возро 
сов и большое их практическое: 
значение особенно для зоны БАМ 
Министерство высшего и средне
го специального образования 
СССР приняло решение о еже
годном издании в Хабаровском, 
политехническом институте сбор
ника по обмену опытом изучения 
целенаправленного регулирова
ния отрицательно действующих 
природных процессов в районах 
хозяйственного освоения Даль
него Востока и в зоне БАМа.

В. К. РЯБОВ.

Куратор и проблемы воспитания студентов
Единство процессов обучения и 

коммунистического воспитания мо
лодежи - основополагающий 
принцип советской высшей шко- 

-лы. Наряду с совершенствовани
ем учебного процесса в направ
лении улучшения качества под
готовки специалистов возраста
ет роль идейно-воспитательной 
работы, а формирование нового 
человека определяется как одна 
из главных задач строительства 
коммунизма.

Особая ответственность за 
ндейно-полнтнческое воспитание 
студенческой молодежи возлага
ется на преподавателей-курато- 
ров, прикрепляемых профилирую

щими кафедрами к студенческим 
группам на весь период обуче
ния. Одной нз основных задач 
куратора является организация 
ндсйно-воспитательной работы в 
учебной группе и оказание помо
щи комсомольском организации 
по коммунистическому воспнта- 
«11ПО студентов. Эта работа дол
жна проводиться систематически 
н целенаправленно в соответст
вии с институтским перспектив
ным планом идейно-воспитатель
ной работы, разработанным на 
•весь период обучения.

Во исполнение решения пар
тийного бюро дорожного факуль
тета была проведена проверка 
■состояния пдейио-воспитательной 
•работы в учебных группах. В 
первую очередь было уделено 
'•внимание планам работы, котр- 
рые, как показала проверка, да
леки от совершенства. Во всех 
35ез исключения группах преду

сматривается проведение полит
информаций: но лишь у некото
рых кураторов (А. А. Марусов, 
Л. М. Нишисвич) есть контроль 
за проведением этого мероприя
тия. Политинформация является 
наиболее доступной формой 
привлечения студентов к общест
венно-политической работе, по
этому кураторы должны уде
лять серьезное внимание учебе 
политинформаторов н качеству 
подготовленного для сообщения 
материала.

Кроме политинформаций, дей
ственной формой идсйно-воспн- 
тателыюй работы являются бесе
ды, проводимые в группах, на 
темы общественной н политиче
ской жизни в стране и за рубе
жом. Опыт проведения таких 
бесед есть. В частности, в груп
пе АД-52 (куратор Т. В. Тупн- 
цына) проведена беседа о Кон
ституции СССР; студенты груп
пы МТ-63 (куратор А. Е. Каза
ринов) прослушали лекцию 
«Идеологическая" борьба на со
временном этапе». Несомненную 
пользу для студентов, как буду
щих транспортных строителей, 
имела беседа «БАМ — стройка 
века», проведенная заведующим 
кафедрой «Инженерная геология» 
Г. П. Совиным в группе АД-55 
(куратор Ц. М. Нотоинч).

Серьезную помощь кураторы 
могут получить от общею отде
ла библиотеки института, кото
рый располагает обширным ма
териалом для организации меро
приятий, как это было сделано в

группе МТ-71 (куратор В Е. 
Казаринов), где студенты про
слушали лекцию о жизни н под
виге советских разведчиков.

Этот пока небольшой опыт 
пусть станет достоянием всех 
кураторов. Основную роль в ор
ганизации таких мероприятий 
должны сыграть старшие курато
ры, координирующие работу групп 
на потоках.

Наряду с традиционными фор 
мамн ндейно-воспитателыюй ра
боты кураторам следует искать и 
внедрять новые, такие, как об
суждение рефератов по общест
венным наукам. Эта форма 
предусматривается планом ра
боты группы АД-54 (куратор 
А. П. Пнкунов). По общему мне
нию студентов пятого курса, по
лезным было и проведение в об
щежитии № 4 научно-практиче
ской конференции на тему «Че
ловек н современность», в ходе 
которой обсуждались научные 
работы студентов, выполненные 
иод руководством доцента ка
федры научного коммунизма 
Ю. Г1. Храмова.

Большое значение имеет вос
питание студенчества на рево
люционных, боевых н трудовых 
традициях советского народа. II 
следует, конечно, одобрить рабо
ту куратора группы АД-54 А. П. 
Пичкунова, предусматривающего 
организацию встреч студентов с 
ветеранами войны и труда.

Придавая серьезное внимание 
этой форме ндейно-воепптатель- 
ной работы, партийное бюро до

рожного факультета на одном нз 
последних своих заседаний при 
обсуждении вопроса об идеоло
гическом воспитании на факуль
тете указало кураторам на необ
ходимость активизировать эту 
форму воспитания и рекомендо
вало организовать встречи, при
уроченные к празднику 60-летпч 
Вооруженных Сил СССР, Меж
дународному женскому дню, 
1 Мая — дню международной 
солидарности трудящихся. Несо
мненную пользу при этом кура
торам ххкажез^ опыт работы ле
нинской комнаты (ответственная 
Л. П. Кочемасова).

Составной н неотъемлемой ча
стью учебно-воспитательного про
цесса в вузе является общест
венно-политическая практика, 
направленная на углубление зна
ний в области марксистско-ле
нинской теории н приобретение 
каждым студентом навыков ор
ганизаторской работы в коллек
тиве. Организация ОПП в груп
пе проводится ко-меомольск нм 
бюро при непосредственном уча
стии н руководстве куратора, ко
торый является ответственным за 
учет и контроль выполнения об
щественных поручений студента
ми. В данном плане на факуль
тете есть существенные недора
ботки. Об этом можно судить 
хотя бы по тому, что в планах 
работы только двух кураторов — 
Ц. М. Нотовнча и А. А. Марусо- 
ва — предусматривается конт
роль за выполнением обществен
ных поручений и оказание помо

щи в организации ОПП. Боль
шинство же кураторов ограничи
вается подготовкой к обществен 
ио-полнтнческой аттестации. Htr 
ОПА это итог ОПП и в силу 
того, что она проводится в конце, 
учебного года, не позволяет на
править работу студента с цельп* 
повышения его общественной ак 
тивностн.

Некоторые же кураторы (С. Н. 
Томнлоп, А. Е. Казаринов) во
обще не предусматривают в сво
их планах* мероприятий по орга
низации ОПП п ОПА.

Даже далеко не полный ана
лиз состояния ндейно-воспнта- 
тслыюй работы в учебных груп
пах факультета свидетельствует 
о том, что факультет явно не. 
дорабатывает в этом вопросе 
Подтверждением этому является: 
недостаточность и однообразие 
форм идейного воспитания сту
дентов. Для повышения уровня 
идеологической работы следует в 
иервуш очередь старшим курато
рам н кураторам групп проник
нуться ответственностью за этот 
участок работы, организовать 
строгое выполнение планов, по
иск новых форм и внедрение их 
в практику. Вместе с тем необ
ходим четкий контроль и серьез 
ное внимание к вопросам комму
нистического воспитания студен
тов со стороны партийной, ком
сомольской и других обществен 
пых организаций факультета.

Б. С. БЫКОВ,
зам. декана дорожного фа
культета.



ПОЛИТИНФОРМАТОР

ЧЕМ ЖИВЕТ СТРАНА,
Важное место в решении за

дач, поставленных XXV съез
дом КПСС в области идейно- 
политического воспитания сту
дентов, принадлежит политиче
скому информированию. В ин
ституте сложилась и действует 
под руководством партийного 
комитета и партийного бюро ка
федр общественных наук си
стема проведения политинфор
маций.

Особенность организации ра
боты с политинформаторами 
трупп в этом году состоит в 
том, что инструктажи политин
форматоров проводятся по фа
культетам. Поэтому организа
ция всей работы по обеспече
нию явки студентов, подбору 
аудитории, определению вре
мени проведения легла на бю
ро ВЛКСМ факультета.

После избрания политинфор
маторов в группе перед ними 
встало много вопросов. Вот на 
это множество «почему» и 
«как?» и дали исчерпывающие 
ответы инструктажи политин
форматоров. После первого за
нятия слушатели школы кон

кретно наметили пути проведе
ния политинформаций, опреде
ляемые двумя важными истори
ческими событиями этого года 
— принятием новой Конститу
ции СССР н 60-летием Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. От занятия к заня
тию слушатели школы политин
форматоров более глубоко и 
целенаправленно стали готовить 
свои политинформации, повы
силась их активность,

И, конечно, рост идейно-по- 
лнтнческого уровня не мог не 
отразиться на знаниях студен
тов, которые систематически 
посещали школу политинфор
матора. Итоги зимней сессии 
показали, что у этих студен
тов резко повысилась успева
емость по общественным нау
кам. И эта связь закономерна.

Несколько слов хочется ска
зать о проведении политинфор
маций в группах. Политинфор
мации в большинстве групп 
проходили в соответствии с со
ставленным графиком, точнее 
раз в две недели. Проверка ка
чества проведения политинфор-

ПЛАНЕТА?
маций вскрыла на общем удо
влетворительном фоне ряд гру
бых нарушений: это срыв по
литинформаций в группе СДМ- 
44, слабая посещаемость н ак
тивность студентов некоторых 
групп. Меры бюро факультета 
были приняты безотлагатель
но. И, как показала внеочеред
ная проверка, они были доста
точно эффективны: срыва по
литинформаций больше не на
блюдалось.

На пороге следующего учеб
ного семестра хочется пожелать 
слушателям школы, политин
форматора более добросовест
ного отношения к своим обя
занностям, повышенной актив
ности. А основное, конечно, 
это то, чтобы знания, которые 
вы получите на занятиях шко
лы, несли в свою группу, чтобы 
никто из студентов «е оставал
ся в стороне от главных поли
тических событий своей страны 
и всей планеты.

Е. РАЗУМОВСКИЙ, 
член комитета комсомола 
механического факультета.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК
— Почему именно обо мне?! 

— протестует секретарь ком
сомольской организации ме
ханического факультета Ана 
толий Улашкин, узнав о том, 
что ему предстоит стать геро
ем корреспондентского матери
ала. — У нас вон сколько ин
тересных ребят в комитете — 
о каждом из них можно напи
сать.

Что ж, может быть, он и 
прав насчет членов факуль
тетского комитета, но я смот
рю на усталые тени у его глаз, 
и мне хочется именно о нем 
узнать как можно больше. И 
Анатолий нехотя, сухо и скупо 
начинает рассказывать о себе.

После окончания Шиманов
ской средней школы № 176, 
что в Амурской области, при
ехал он поступать в наш по
литехнический. Привлекала 
его специальность — техноло 
гия машиностроения. Увлечен 
ность зародилась у Анатолия 
еще в школе во время профес
сионально-технического обуче
ния. Его больше всего интере
совали различные механизмы, 
а в особенности, . станки, так 
как они являлись наиболее 
точными и, следовательно, на
иболее интересными машина
ми.

В школьные годы было еще 
одно увлечение у Толи Улаш- 
кина — кинематография. Это 
увлечение было настолько 
серьезным, что он не раз уже 
видел себя в мечтах студентом 
Ленинградского института ки
нематографии. Но постоянные 
разубеждения родителей и дру
зей заронили в нем сомнения. 
«В самом деле, надо прове
рить себя, испытать свой ха
рактер и свои способности, да
бы избежать ошибки в выборе 
жизненного пути», — поду
мал он и подал заявление в Ха
баровский политехнический ин
ститут.

Студенческая жизнь сначала 
казалась ему продолжением 
школьной. Те же занятия, раз
ве что рядом не было родите
лей, и это обстоятельство по
зволяло ему чувствовать се
бя по-настоящему взрослым. 
Учеба давалась легко (он и у 
себя в школе был одним из 
лучших).

Во втором семестре выбра
ли Анатолия комсордрм груп; 
пы. Первый курс. Не было в 
группе еще сложившегося кол
лектива, а это отражалось и на 
активности студентов в обще
ственной работе, и на успевае
мости. На каком счету будет 
его группа, во многом зависело 
сейчас от него, групкомсорга. 
II Анатолий это понимал. По
началу работал один. Надо бы
ло организовать ядро коллек
тива, завоевать авторитет у ре
бят. А это было нелегко, тем 
более по возрасту он был мо
ложе многих своих однокурсни

ков. Группа была на среднем 
счету, но Анатолий по своему 
характеру не признавал сере
дины. II он начал свою рабо
ту с приучения студентов к 
дисциплине, с четкого учета по
ручений и выполнений дел 
каждого комсомольца.

И повысилась успеваемость, 
оживилась общественная ра
бота в группе — особенно уда
валось проведение политинфор
маций.

Но еще более интересная ра
бота началась для него в обще
ственно-приемной комиссии. 
Там Анатолий отвечал за рабо
ту рейдовых бригад. В их 
состав зачисляли студентов- 
добровольцев. И равнодушных 
не было. Заниматься ребятам 
приходилось многим: выясняли 
интересы абитуриентов, помога 
ли ребятам разобраться в 
неясных для них вопросах. Со
вершали рейды по студенче
ским общежитиям, налаживали 
там порядок и дисциплину.

Абитуриенты — народ бес
покойный: не только на вы
думки, но и на всякие шалости 
горазд. II приходилось разби
раться во многих, порой даже 
несколько щекотливых ситуа
циях. Это давало возможность 
Анатолию проявить и закре
пить в себе многие качества, 
необходимые для становления 
человеческого характера.

Но самые настоящие испыта
ния силы воли и человеческо
го духа были для него в сту
денческих строительных отря
дах. В 1974 году Анатолий 
Улашкин был командиром ли
нейного стройотряда, а в 1976 
году он уже командир объеди
ненного студенческого строй
отряда на строительстве Не
красовской птицефабрики.

Сам факт пребывания на 
краевой ударной комсомоль
ской стройке налагал на моло
дого командира большую от
ветственность. Бытовые неуря
дицы, несвоевременная достав
ка стройматериалов, ненастные 
дни, когда настроение пони
жается пропорционально ко
личеству выпадаемых осадков, 
а объект нужно сдать в срок. 
II здесь надо было уметь при
казывать не только бойцам 
стройотряда, но и самому себе.

— Два промежутка времени, 
проведенных мной в стройот
рядах, могли бы заменить мне 
10 лет прожитой жизни, — 
Анатолий как бы подытожива
ет:

— Стройотряды, три года 
комсомольской работы — за 
это время я познал очень мно
гие стороны жизни, и поэтому 
мне кажется, не испугаюсь ни
какой работы, пусть даже са
мой трудной.

Успеваемость на механиче
ском факультете повышается 
с каждым годом. Так, в 1975 
году она составляла 87 про

центов, а в 1977 году — 90,4 
процента. В социалистическом 
соревновании, посвященном 
60-летию Великого Октября, 
факультет занял второе место.

— В этом году хороший со
став комитета комсомола по
добрался, активные ребята. 
Три года он складывался. — 
делится своими достижениями 
Анатолий.

— У нас на факультете ре 
бята самые разные. Бывает, 
тяжело с некоторыми работать. 
Вот, Анатолий К., человек со 
своеобразными взглядами на 
жизнь, порой несдержан. Как- 
то в автобусе со старушкой не 
поладил. Ну, он и дал волю 
своим отрицательным эмоци 
ям — дернул старушку за ко
сынку. Пришлось с ним разби
раться. На собрании он вел 
себя вызывающе.

И вот я встретился с ним в 
Некрасовском стройотряде. Ме
ня приятно удивило в нем 
то, что он активно участвовал 
во всех мероприятиях, а это 
нелегко после напряженного 
трудового дня. Без нытья пе 
реносил он трудности строй 
отрядовской жизни. В общем 
оказался настоящим бойцом!

Улашкин — это человек со 
своими уже сформировавшими
ся суждениями, характером. В 
людях он ценит пунктуальность 
и исполнительность.

— Человек должен быть хо
зяином своего слова, — гово
рит он. — Когда встречаюсь 
с человеком — сужу о нем по 
его делам.

С виду Анатолий очень 
серьезный парень. Возможно, 
эта серьезность — за счет оч
ков да немного усталых глаз. 
Глядя на него, я невольно 
вспоминаю вслух светловские 
«усталые глаза». И тут Ана
толий необъяснимо преобра
жается:

— В свободное время я то
же романтик, — с доброй, 
почти детской улыбкой говорит 
он. — Но романтик в каком 
смысле: у меня нет тяги к пе
ремене мест, а есть просто лю
бимые места, любимые природ
ные картины: августовский за
кат над Амуром, родные сен
тябрьские рощи вокруг Ши- 
мановска. Сосны, березы.

Он не жалеет, что выбрал 
именно этот жизненный путь. 
Сейчас он увлекается оформ
лением технического оснаще
ния своих будущих препода
вательских занятий. Придется 
опять возвращаться к фотоде 
лу. Занятия в школьном кино
фотокружке пригодились ему 
все-таки в жизни. А институт 
кинематографии его уже сей 
час не тревожит — Анатолий 
Улашкин нашел свое любимое 
дело.

Елена КАЛЮЖНАЯ.

Дмитрий Михайлович Кар
бышев... При звуках этого име 
ни во весь рост встает образ 
замечательного человека, вои
на и гражданина. Генерал-лей
тенант инженерных войск, 
доктор военных наук, профес
сор Д. М. Карбышев прожил 
яркую жизнь, до конца выпол
нив свой долг патриота в не
человеческих условиях фа
шистских застенков. Посмерт
но ему присвоено звание Героя 
Советского Союза.

вало общение с трудовым на- 
родом, солдатами.

Об отношении Д. М. Карбы
шева к солдатам, простым лю
дям из народа, говорил А. Са
мойлов. Карбышев — теоре
тик военно-инженерного искус
ства, новатор в военном де
ле — такова тема выступле
ния Н. Радомасцева. Многое 
дало Д. М. Карбышеву обще
ние с такими выдающимися: 
военачальниками и партийны
ми деятелями, как М. В. Фрун.-

Пример
для подражания
Имя Дмитрия Михайловича 

Карбышева носят улицы и 
площади, океанские суда и 
речные теплоходы, пионерские 
дружины и отряды. О его жиз
ненном подвиге рассказал в 
своей замечательной книге из
вестный советский писатель 
С. Н. Голубов «Когда крепо
сти не сдаются».

В нашем институте состоя
лась читательская конферен
ция по этому произведению. 
В глубине сцены — портрет 
Героя Советского Союза Д. М. 
Карбышева. Его слова: «Обо
роняются не стены, а люди. 
Стены только помогают лю
дям обороняться. И поэтому 
советскую крепость можно 
уничтожить, а взять нельзя», 
— служат своеобразным эпи
графом конференции. Начина
ет ее начальник учебной части 
военной кафедры полковник 
В. Р. Шаргородский.

Он предоставляет слово ра
ботнику библиотеки А. А. 
Блох, которая рассказала о 
жизненном пути писателя Сер
гея Николаевича Голубова, 
создателя романа «Когда кре
пости не сдаются». С. Н. Го
лубов — один из тех интелли
гентов, кто сердцем принял 
революцию, кто поставил свои 
знания на службу рожденной 
Советской властью армии но
вого типа. Служба, в Красной 
Армии дала С. Н. Голубову 
богатый материал для буду 
щих книг. Одной из вершин 
его творчества явился роман 
«Когда крепости не сдаются», 
вышедший в свет в 1953 году 
и посвященный жизни Д. М. 
Карбышева.

Перед читателями проходит 
жизнь замечательного челове
ка, становлению характера ко
торого во многом способство-

зе, В. В. Куйбышев. В. И. Ча
паев. Об этом рассказал А. Ке- 
тов.

Мужество защитников.
Брестской крепости, которую 
строили под руководством во
енного инженера Д. М. Карбы
шева, останется жить в веках. 
Ohq еще раз подтвердило его- 
справедливые слова о крепо
стях и людях. Сам Карбышев 
стал такой крепостью для фа
шистов. Попав в плен к немец
ким захватчикам в 1941 году, 
советский генерал прошел че
рез десять кругов ада — де
сять страшных тюрем и конц
лагерей Германии. Но враги пе 
смогли сломить его волю. 
Д. М. Карбышев продолжал 
бороться с коричневой .чумой, 
и в этих застенках, вселяя в 
советских людей — узников 
фашизма, уверенность в неми
нуемой победе советского на
рода в этой войне, стойкость и 
мужество. В бессильной злобе 
враги замучили Д. М. Карбы
шева февральской ночью 1945 
года, обливая его и других- 
пленных на морозе ледяной во
дой. Д. М. Карбышев умер, 
как и жил, до конца выполнив 
свой долг. Об этом говорили 
А. Тютрин, М. Носенко, В. 
Смолянников, А. Фридман.

Книга С. Н. Голубова «Ког
да крепости не сдаются» учиг 
молодежь беззаветному слу
жению Родине, народу, во имя 
счастья которых совершили по
двиг генерал Д. М. Карбышев 
и миллионы советских солдат, 
не доживших до светлого дня 
Победы над ненавистным вра
гом.

Закончилась конференция: 
показом документального филь
ма «Дмитрий Карбышев».

А. ВАСИЛЬЕВА.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ

Включившись в социалисти
ческое соревнование среди 
вузов края по достойной встре
че XVIII съезда ВЛКСМ, 60- 
летия Ленинского комсомола, 
штаб труда ХПИ в подготови
тельный и рабочий период объ
являет социалистическое со
ревнование среди студенческих 
строительных отрядов инсти
тута.

Целью социалистического 
соревнования является широ
кое привлечение студенчества 
к решению задач,' стоящих пе- 
рбд всем советским народом 
на третий год десятой пятилет
ки — пятилетки качества и 
эффективности, к активной об
щественно-политической дея
тельности по выполнению ре
шений XVIII съезда ВЛКСМ.

В соревновании участвуют 
трудовые формирования треть
его трудового семестра:

— студенческие строитель
ные отряды:

— студенческий отряд про
водников;

— студенческий отряд во
жатых;

— бригады по заготовке ви
таминно-травяной муки.

Подготовительный период

В подготовительный период 
работа отрядов оценивается по 
следующим направлениям:

1. Качество и своевремен
ность организации работы по 
формированию отрядов. Утвер
ждение руководящего состава

ССО бюро ВЛКСМ и партбю
ро факультетов.

2. Наличие и качество на
глядной агитации, отражающей- 
трудовые традиции студенчест
ва, призывающей к участию вх 
созидательном труде, разъяс
няющей положения отрядно
го движения; освещение хода 
работы по формированию от
ряда в периодической и стен
ной печати.

3. Выполнение установлен
ного графика прохождения- 
медосмотра и профилактиче
ских прививок всеми бойцами 
отряда;

4. Своевременное изучение 
правил техники безопасности 
в «строительстве и сдача экза
мена в установленный срок:

5. Качество и своевремен
ность изготовления отрядной 
атрибутики, ее идейная на
правленность, отражение це
лей и задач отрядного движе
ния;

6. Своевременное организа
ционное оформление отрядов: 
создание бригад, выборы бри
гадиров и комсоргов, санинст
рукторов, инспектора по техни
ке безопасности, ревкомиссии, 
создание редколлегии, лектор
ской группы, агитбригады, шта
ба «КП», группы «Поиск» 
и т. д. •

7. Участие отряда в воскрес
никах и других мероприятиях,, 
способствующих сплочению от
рядного коллектива.

(Окончание на 3-й стр.).



П О Л О Ж Е Н И Е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

ОТРЯДОВ

(Окончание. Начало на 2-й стр.) 3. Идеологическая работа с ской и Великой Отечественной
населением по пропаганде ре- войн.

8. Участие руководящего со- шений XXV съезда КПСС, 11. Взятие шефства над ин

ПРИГЛАШАЕМ 
УЧАСТВОВАТЬ

____________  г ________  Непрестанное обновление
Иринкой^ Птриргтпрч- награждаются: по результатам! высшей школы требует лосто- 

подготовитеЛьного периода три! янной работы по совершенст

В случае нарушения Устава | 
ССО отряд и факультет сни
маются с соревнования.

Награждение 
победителей

Отряды — победители в со
циалистическом соревновании I

става и отрядных служб в се XVIII съезда ВЛКСМ, задач, валидами
минарах, активах и других ме- стоящих перед советской мо- ной войны, ветеранами партии --  ̂ ы н | ВОванию преподавания дисцип-
роприятиях по повышению лодежью по достойной встрече 12. Состояние внутриотряд- •>« первые, i nwnnwTnauPHiim мртплгш
квалификации. 60-летия Ленинского комсомо- ной работы, проведение собра- ■'рамотами коми-1 л и распространению методов

9. Своевременность и кчче- ла' .. тб л ю м н и Г  внэтоешюго "оа-по- По результатам трудового I ншо организации контроля ус-
ство проведения договорной •• вровень трудовой Дисцип- “ 0шюд(ение вн\утр<Jimero ра.по семестра три отряда — побе-1 певасмости студентов и повы- 
кампании и проверочных ко- лины, соблюдение Устава ССО Р” Яка отряда и санитарного дителя награждаются вымпела-1 шению их активности в учеб-
мандировок руководящим со- и правил техники безопасно- ^ отя ревизионных^ комиссий. ми- ценными подарками коми I ном процессе.

13. Отдельно учитываются те™ ВЛКСМ. I Составной частью учебного
все мероприятия, проводимые Комитетом ВЛКС.М отрядам I процесса 'и одним из основных

силами по ИНИцИативе бойцов ССО. вручаются вымпелы- I видов деятельности профессор-
14. Своевременность и кчче за лучшую работу по pa-1 ск0-преподавательского соста-

ставом отрядов:
10. Качество проведения 

^профессиональной подготовки 
бойцов отряда.

11. Оформление подписки 
на периодическую печать 
место дислокации отряда.

сти.
5. Количество и качество 

концертов, данных 
студентов.

6. Проведение тематических ство проведения отчетной кам- ционализации
на вечеров отдыха, вечеров встреч панки отрядов в установлен- 

с сельской молодежью, пионе- Ные сроки.

Рабочий период

В рабочем периоде учитыва 
ются следующие показатели:

1. Выполнение установлен-

рами и школьниками.
7. Организация и результа

тивность работы пунктов по 
подготовке к поступлению в 
вузы.

8. Работа с трудновоспиту-

15. Своевременность выпол
нения распоряжений.

ного краевым штабом объема емыми подростками, 
работ. 9. Организация и проведе-

ревнований,
работ. Инициативы по развер- сДача Н°РМ ГТО, количество

щадок и сооружений.

Порядок подведения итогов 
социалистического 

соревнования
Итоги социалистического со-

„ J ва является методическая ра-
— за лучшую работу с сель-1 дота Она должна быть ма

ской школой; __ I правлена на систематическое
— за лУчшую_ раооту с под-1 повышение качества обучения

и воспитания студентов и со
вершенствование педагогиче
ского мастерства преподава
телей.

по
ростками в отрядах;

— за лучшую работу 
пропаганде вуза;

— лучшему посту «Комсо 
мольского прожектора»;

— за лучшую общественно-
ревнования между отрядами политическую работу. ВТ(шая научно-методическая

.. подводятся дважды в году; в Вымпелы, грамоты, ценные I ся ат°Рая научно методическ i
2. Качество выполняемых ™ „ аСП™ п’В11,т ^ л С°Риппиа2п™ ’ мае — п0 результатам подго подарки вручаются на тради-1 K° ”* ? pef' ш,  _бот. Инициативы по развер- сдача Н°РМ ГТО, количество товительного периода и в ок- ционном вечере труда ССО I методы повышения *кядсми

тыванию борьбы за качество построенных спортивных пло- тядре — по результатам треть ХП11 в октябре 1978 года. |  ской успеваемости студентов»
сдаваемых объектов, введение щадок н С0! ружении. его трудОВого семестра на со-
знаков качества ССО на объ- Ю- Взятие шефства над па вместном заседании комитета Комитет ВЛКСМ ХПИ,
«ктах. мятниками героям граждан- ВЛКСМ и штаба ССО. штаб ССО.

В нашем институте в апре
ле 1978 года будет проводить-

скои
Работа научно-методической 
конференции организуется в 
пяти секциях.
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СЕССИЯ СЕССИЯ

ПРОЙДЕН ВАЖНЫЙ ЭТАП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ 

СЕКЦИИ

Секция «Совершенствование 
организации учебного 

процесса н повышение 
качества обучения»

1. Организация контроля те
кущей успеваемости студентов.

2. Самостоятельная работа

Пройден важный этап учеб
ного года, завершена зимняя 
сессия. Ее результаты уже 
проанализированы в деканатах,
но долго еще они будут обсуж- Успешной была первая сес- группа ПГС-46, которая счита- студентов? Но независимо от 
даться на курсах, в учебных сия для многих первокурсни- лась одной из самых отстаю- этого ясно, что студенты слабо
группах. Это и неудивительно: ков. Можно поздравить с от- щих на факультете. Ребята не знают высшую математику, а I студентов и ее место в учеб
необходимо на будущее из- личными оценками Александра только получили меньше пло- это значит, что они будут с не-1 ном процессе вуза
влечь уроки из допущенных Пака (группа ПГС-71), Свет- хих оценок, но и значительно малыми трудностями изучать! g Бюджет времени студен
ошибок, чтобы закончить учеб- лапу Емельянову (ПГС-72), повысили качество знаний, другие дисциплины, связанные! тов' и его распределение' по
ный год с лучшими показате- Елену Рубан (ПГС-73), Игоря Лучше стала заниматься труп- с математическими навыками. I видам учебной и неучебнои
лями. Лцпкова (ПГС-74), Игоря па СХС-62 (староста Александр Выше говорилось, о том, что! деятельности

На строительном факульте- Смирнова (ПГС-77). Павел Тарданов). первокурсники успешно усван-1д
те лучше других сдали зимнюю Хмелик (группа ПГС-75) явля Однако всему коллективу вают учебную программу, но I 4. Организация, планирова
сессию третьекурсники. Труп- ется старостой группы. Это — факультета нужно еще очень в целом по первому курсу ус-1 ние, контроль и учет самостоя
пы ПГС 53, 54, 55, 56, 57 и нелегкое общественное поруче- многое сделать, чтобы быть в певаемость оказалась ниже | тельной работы студентов.
58 третьего' курса имеют сто- ние, но его он выполняет, как числе лучших. Никого не могут прошлогодней на 4,2 процента
процентную успеваемость. Без и учится, на «отлично». При- удовлетворить оценки студен- Больше всех неуспевающих в | 5. Самостоятельная работа
потерь завершили сессию также ятно отметить, что первокурс- тов по высшей математике, группе СХС-73, их 9 человек. I и научно-исследовательская
группы ПГС 62, 66, ПГС 43 и ники И. Смирнов и А. Касатов Так, из 184 студентов второго Активу группы предстоит не I работа студента
45. Немало в группах отлич- успешно выступили на олим курса только 7 получили «от- мало поработать, чтобы испра I 6 Формирование у студен-
ииков. Третью сессию подряд пиадах по высшей математи- лично», 21 — «хорошо». В вить положение. I тов умения учиться * J
только на «отлично» выдержа ке, начертательной геометрии, группе ПГС-61 и 64 было все- Начинается новый учебный |  J _  __ J
ла Елена Иванова из группы В результате — отличные го по одной хорошей и отлич- 
ПГС-61. Лишь одна «четверка» оценки в зачетных книжках по ной оценке, 
при остальных отличных оцен- этому предмету. Е. Терещенко, В оценке знаний по матема- 
ках в зачетке Галины Зотовой, Г. Кадинер, Т. Могильникова, тике принимала участие элек-
помсорга второго курса. Галя Е. Маркова, А. Лесков сдали тронно-вычислительная машина-
успешно совмещает учебу с сессию без «троек». Трудно сказать, могла ли она
общественной работой. Порадовала в эту сессию безошибочно оценить знания

семестр. Хочется, чтобы его! 7. Проблемы совершенство- 
итоги были более успешными, |  вания содержания экзамена- 
чем в предыдущем семестре. |  ционных билетов.

Е. С. СМОТРОВА, 
зам. декана строительного 
факультета.

8. Формы подготовки сту
дентов к экзамену в сессион
ный и межсессионный пери- 

I ОД.

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
Закончилась сессия. Позади 

экзамены, волнения. Каковы же 
итоги?

Значительно успешнее, чем 
в прошлом году, завершили 
очередной семестр студенты 
IV курса всех специальностей 
инженерно - экономического 
факультета. Так, группы ЭМ- 
42 и ЭМ-43 приступили к эк
заменам без задолженностей, а 
группы ЭМ-41. ЭМ-42, ЭС-41, 
ЭС-42, ЭЛХ-41, ЭЛХ-42 сдали 
экзамены со стопроцентной ус 
певаемостью.

Неплохо справились, в основ
ном, с поставленной задачей 
студенты первого курса, для 
которых первая в жизни сессия 
явилась серьезной проверкой 
их сил и знаний. Успеваемость

по курсу составила 94 процен
та. Следует отметить успеш
ную сдачу экзаменов студента
ми групп ЭМ-71, ЭС-72, ЭЛХ- 
71, что, однако, нельзя ска
зать о группе ЭЛХ-72 (староста 
В. Н. Макарова). В этой груп
пе 9 студентов не получили 
зачета в срок, а поэтому не бы
ли допущены к экзаменам. Сту
денты В. С. Быстрова, Л. Н. 
Коровенко, Н. В. Мощенко 
умудрились получить по две—• 
три неудовлетворительных
оценки.

Правда, к концу сессии по
ложение несколько исправи
лось, но еще пять студентов 
имеют задолженность по выс
шей математике. Надеемся, 
что актив и студенты группы

внимательным образом проана
лизируют успеваемость каждо
го студента и сделают соответ
ствующие выводы.

К сожалению, не порадовали 
нас успехами студенты второ
го и третьего курсов. Так, в 
группах ЭМ-61, ЭМ-62 на ко
нец сессии осталось по три 
задолжника. Группы ЭС-61-63 
сдали экзамены явно ниже 
своих возможностей. Особенно 
тяжелое положение сложилось 
в группах ЭЛХ-61-63, хотя сту
денты отчитывались всего по 
трем дисциплинам. Наиболь
шее число неудовлетворитель
ных оценок студенты получили 
по математике и истории 
КПСС. Да и старосты групп

ЭМ-61 В. Наталич, ЭМ-62 — 
Н. Родионов, ЭС-62 — А. Ар- 
шанский, ЭС-63 — А. Бунь- 
ковский, ЭЛХ-61 — О. Ланки
на оказались не на высоте.

Для студентов третьего кур
са специальности экономика 
машиностроения камнем пре
ткновения оказался курсовой 
проект по технологии машино
строения: 19 студентов не были 
допущены к экзаменам. В це
лом по факультету успевае
мость составила 92,6 процента. 
Деканат, общественные орга
низации факультета, выпускаю-1 
щие кафедры ставят перед со
бой задачу поднять ответствен
ность, академическую успевае
мость каждого студента.

А. В. ОРЕХОВ, 
зам. декана инженерно-эко
номического факультета.

9. Психологическая атмосфе
ра экзамена.

10. Консультация как одна 
из форм повышения академи
ческой активности студентов.

11. Формы и приемы активи
зации работы студентов на лек
ции.

12. Проблемы улучшения 
экономической подготовки в 
процессе изучения студентами 
общеинженерных и специаль
ных дисциплин.

13. Внедрение элементов ис
следования в учебный про
цесс.

14. Специфика преподава
ния общетехнических дисцип
лин студентам различных спе
циальностей.

(Окончание на 4-й стр.).

МАРШРУТЫ МИРА ИВсе большую роль в моби
лизации демократической мо
лодежи на борьбу за мир, меж
дународное сотрудничество, 
свободу и независимость наро
дов играют Всемирные фести
вали молодежи и студентов.

С каждым фестивалем рас
тет их популярность. Проведе
ние молодежных форумов 
представляет широким слоям 
трудящейся и учащейся моло
дежи прекрасную возможность 
для дискуссий, для достиже
ния взаимопонимания между 
различными отрядами демокра
тического молодежного движе
ния. Всемирные фестивали 
способствуют развертыванию 
борьбы молодежи против им

периализма, за мир, разрядку 
международной напряженности, 
демократию и социальный про
гресс, вовлекают в антиимпе
риалистическую борьбу пред
ставителей различных социаль
ных слоев молодежи — рабо
чих, крестьян, молодую интел
лигенцию, студентов и учащих
ся. Политическая направлен
ность фестивалей способствует 
пробуждению интереса значи
тельных групп молодежи к по
литике, содействует росту са
мосознания молодежи.

Приближаете^ XI Всемирный

фестиваль молодежи и студен
тов, который состоится летом 
1978 года в Гаване, столице 
республики Куба — первой со
циалистической страны в запад
ном полушарии.

Клуб интернациональной 
дружбы совместно с комитетом 
комсомола института и с ка
федрами общественных наук 
проводит викторину «Что ты 
знаешь о фестивалях молодежи 
и студенчества?» и посвящает 
ее XI фестивалю на Кубе. Вик
торина пройдет в два тура. 
Вопросы первого тура печата
ются ниже. Победителей вик-

ДРУЖБЫ
торины ждут награды: ценные 
подарки и грамоты комитета 
ВЛКСМ.

Ответы направлять в коми
тет комсомола института с по
меткой «викторина».

Вопросы первого тура викто
рины «Что ты знаешь о фести
валях молодежи и студентов?»

1. Где и когда было принято 
решение о проведении I Все
мирного фестиваля молодежи и 
студентов?

2. Где и когда состоялся I 
Всемирный фестиваль? Под 
каким девизом он прошел?

3. Какая песня является

ги^'эм ВФДМ н когда она 
ьиервые прозвучала?

4. Какой и когда фестиваль 
был проведен в Москве? Чем 
он знаменателен?

5. Какой девиз Московского 
фестиваля?

6. Какой фестиваль был 
впервые проведен в столице 
капиталистического государст
ва?

7. На каком фестивале был 
организован Международный 
клуб и что входит в его задачи?

8. Где и когда был проведен 
последний фестиваль? Какие 
новые организации заявили о 
своем желании участвовать в 
последнем фестивале?



(Окончание. Начало на 3-й стр.)
15. Опыт работы деканата 

кафедры по повышению ака
демической активности студен
тов.

16. Опыт работы кураторов 
по обеспечению своевременно
го выполнения студентами гра
фика самостоятельной работы.

17. Вопросы совершенство
вания управления факульте
том, кафедрой.

18. Опыт работы учебно-ме
тодической комиссии курса по 
взаимосвязи изучаемых дис
циплин.

19. Бюджет времени препо 
давателя: нормативы и нормы 
времени.

Секция общественных наук

1. Организация самостоя
тельной работы студентов (кон
спектирование первоисточни
ков, подготовка к семйнарам, 
написание рефератов).

2. Пути повышения эффек
тивности общественно-полити
ческой практики студентов.

3. Формы и методы полити
ческого информирования сту
дентов в процессе учебных за
нятий.

4. Использование техниче
ских средств обучения и конт 
роля в процессе преподавания

ПРИГЛАШ АЕМ  УЧАСТВОВАТЬ
курсов истории КПСС, фило
софии, политэкономии, научно
го коммунизма.

5. Формы и методы изуче
ния юбилейных материалов, 
Конституции СССР, материа
лов декабрьского 1977 года 
Пленума ЦК КПСС в курсах 
общественных наук.

6. Преподаватель и аудито
рия, психологические аспекты 
взаимодействия.

7. Методика чтения проблем
ной лекции.

8. Формы и методы нравст
венно-эстетического воспитания 
студентов.

9. Координация обществ 
венно-политических проблем в 
процессе изучения обществен
ных дисциплин.

Секция «Использование ЭВМ 
и технических средств 

обучения в учебном процессе»

1. Технические средства в 
учебном процессе.

2. Опыт использования тех
нических средств обучения и 
контроля в конкретном курсе.

3. Методика чтения лекций, 
проведение практических и

лабораторных занятий с ис
пользованием кинофрагментов.

4. Методика проведения де
монстрационных опытов на 
лекциях.

5. Методика чтения лекций 
и проведения занятий с приме
нением эпидиаскопа.

6. Использование клавиш
ных вычислительных машин в 
учебном процессе.

7. Использование ЭВМ при 
выполнении расчетно-графиче
ских работ.

8. Использование телевиде
ния в учебном процессе.

9. Вопросы подготовки сту
дентов к работе с вычислитель
ной техникой.

Секция «Практика * 
и стажировка выпускников, 

профориентирование 
молодежи»

1. Опыт организации и про
ведения практик: учебной, тех- 
1но логической, преддиплом
ной.

2. Организация стажировки 
молодого преподавателя на 
кафедре.

3. Методика чтения лекций

и проведения экскурсий в про
цессе проведения практики.

4. Разработка методических 
рекомендаций к составлению 
студентом отчета по практике.

5. Вопросы организации бы
та, культурно-массовых меро
приятий и досуга студентов во 
время практики.

6. Вопросы организации ра
ционализаторской и изобретя 
тельской работы студентов в 
период прохождения практики.

7. Вопросы методического 
руководства стажировкой вы 
пускников института в первый 
год работы на производстве.

8. Вопросы выбора без про 
ведения практик.

9. Формы и методы проф
ориентации молодежи.

10. Методика проведения 
бесед с учащимися средних 
школ.

11. Лекции о специальности
в школе.

Секция «Дипломное 
и курсовое проектирование»

1. Опыт методической ра
боты кафедр по улучшению 
курсового и дипломного проек
тирования.

2. Внедрение элементов 
УИР и НИР в процессе вы
полнения курсовых и диплом
ных проектов.

3. Использование вычисли
тельной техники при выполне
нии курсовых и дипломных 
проектов.

4. Проблема улучшения эко
номической подготовки при Вы 
полненин курсовых и диплом
ных проектов.

5. Вопросы подготовки сту
дентов к выполнению диплом
ного проекта.

6. Опыт работы кафедры по 
организации выполнения гра
фика курсового и дипломного 
проектирования студентами.

7. Вопросы разработки еди
ных требований к оформлению 
курсовых и дипломных проек 
тов, в масштабах факультета, 
института.

8. Стандарты в курсовом и 
дипломном проектировании.

Ректорат и общественные 
организации Хабаровского по
литехнического института при
глашают всех преподавателей и 
сотрудников института при
нять участие в работе научно- 
методической конференции. С 
предложениями и пожелания 
ми просим обращаться в ауди 
торию 238л.

ОРГКОМИТЕТ.
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Пятого февраля солнечный 
Дагестан принимал борцов-сам- 
бистов Россовета «Буревест
ник», вступивших в борьбу за 
первенство. Команда нашего 
института принимала участие 
в такого ранга соревнованиях 
всего второй раз.

Надо отметить возросшее 
мастерство молодых спортсме
нов — участников первенства. 
Но наши борцы не уступают 
спортсменам центральной ча
сти Российской Федерация по 
ведению борьбы и в нсполне-

БОРОЛИСЬ
МАСТЕРСКИ
нии технических приемов. 
Лишь нехватка опыта участия 
в крупных соревнованиях не
сколько повлияла на результа
ты. Несмотря на все это, про
шлогодний участник первенст
ва студент-дипломник автодо
рожного факультета Виктор 
Крюк и студент вечернего от
деления Александр Гончак 
выполнили нормативы кандида
та в мастера спорта. Так, 
Виктор уже сдал экзамен на 
мужество. Пожелаем же ему 
успеха и в защите дипломного 
проекта.

Аслан ЗАКУРАЕВ, 
тренер, мастер спорта 
СССР.

ДЛЯ ПАССАЖИР© 
АЭРОФЛОТА

Аэрофлот прочно вошел в 
пашу жизнь. Многие из вас, 
собираясь на отдых или в ко
мандировку, предпочитают вос
пользоваться самолетом и сэ
кономить время на дорогу. Но 
все ли из вас знают и соблю
дают правила поведения пасса
жиров воздушного транспор
та? Напоминаем вам эти пра
вила:

1. Пассажир должен иметь 
авиабилет установленной фор
мы, который нельзя перепро
давать или передавать другому 
лицу.

2. Пассажир может перевез 
ти бесплатно одного ребенка в 
возрасте до пяти лет без пре 
доставления отдельного места, 
заявив об этом при покупке 
или регистрации билета.

3. Категорически запреща 
ется перевозить в ручной кла
ди или в багаже взрывчатые ве
щества, сжатые и сжижен
ные газы, легковоспламеняю
щиеся вещества.

4. Выход на перрон к само
летам без сопровождения работ
ника аэропорта не разрешает 
ся.

5. Запрещено принимать от 
посторонних лиц для перевоз
ки самолетами посылки, паке

ты, другие предметы. Доверять 
свой багаж хотя бы на корот
кое время посторонним ли
цам;

6. Запрещено курить на 
стоянках воздушных судов, на 
перронах аэропортов, на борту 
самолета при полете продол
жительностью до четырех ча 
сов. На борту самолета нельзя 
пользоваться фото и киноаппа
ратами, радиоаппаратурой и 
биноклями.

7. Распитие спиртных на 
пит.ков на борту самолета ка
тегорически запрещается.

На борту воздушного судна 
пассажиры обязаны строго со
блюдать правила, которые им 
сообщит бортпроводник или 
другой член экипажа.

Приобрести авиабилеты по 
избранному маршруту вы смо 
жете в центральном агентстве 
и его филиалах предваритель
но за 15 дней и в день вылета 
при наличии мест.

Более подробные справки 
можно получить по телефонам: 
33-20 71 или 33-47-56.

Помните: строгое соблюде
ние правил поведения авиапас
сажиров сделает ваш полет 
приятным и безопасным.

Н О В Ы Й
Р Е Й С

С первого февраля 1978 го
да выполняется прямой беспо
садочный рейс по маршруту 
Хабаровск — Красноярск на

самолете ТУ-154. Время в по 
лете 4 часа 20 мин. Вылет са
молета рейса 3516 — в каж
дый понедельник, вторник, чет
верг и субботу в 1 час 05 мин. 
(время московское).

Вы можете приобрести би
леты в кассе Аэрофлота любо
го города края.

НОВЫ Е КН И ГИ  ПО Л И ТЕР А ТУ Р О В ЕД Е Н И Ю
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР Чехов и его время. М., «На

ука», 1977.
Среди новинок, поступивших 

в научно-техническую библио
теку института, привлекают 
внимание книги по литературо
ведению.

Вот некоторые из них
Крандиевская-Толстая Н. В. 

Воспоминания. Л., Лениздат, 
1977.

По жанру эту книгу можно 
отнести к литературным мему
арам. На ее страницах в крат
ких, но метко очерченных об
разах, проходят A. ДО. Горь
кий, И. А. Бунин, А. И. Куп
рин. Сергей Есенин. Главной 
фигурой воспоминаний являет 
ся А. Н. Толстой.

Н. В. Крандиевская-Толстая 
была долголетним спутником 
жизни и творческим помощни
ком А. Н. Толстого. Правдивое 
свидетельство такого непосред
ственного наблюдателя поисти
не бесценно. Благодаря ему 
раскрывается зарождение мно 
гих произведений писателя и 
сравнительно раннего, и более 
позднего периодов.

Автор строит свою мемуар
ную повесть, как сюиту от 
дельных сюжетных новелл, 
связанных и тематическим и 
стилистическим единством. И 
в итоге возникает многосторон
ний и жизненно яркий портрет 
писателя и человека.

Воспоминания развиваются

в свободной, непосредственной 
манере, очень лирично, с боль
шим вкусом, с тонким чувст
вом самоиронии и мягкого 
юмора.

Шубин Б. М. Доктор А. П. 
Чехов. М., «Знание», 1977.

На двери московского дома- 
музея А. П. Чехова, к которой 
ведут три невысокие ступень
ки, прибита старинная чугун 
нал табличка «Доктор Чехов». 
Рядом с входом на этой же 
стене уютного двухэтажного 
особнячка, расположенного на 
Садово-Кудринской, висит ме
мориальная доска: «Здесь жил 
с 1886 по 1890 г. великий 
русский писатель Антон Пав
лович Чехов». А. П. Чехов был 
не только замечательным пи
сателем. но и высокообразо
ванным передовым врачом. 
Книга знакомит читателя с 
медицинской деятельностью 
А. П. Чехова, с кругом его на
учных и общественных интере 
сов. Нельзя забывать выска
зываний самого Антона Пав
ловича о серьезном влиянии 
медицинских наук на его твор
чество; профессия врача не 
могла не отразиться и на лич
ности писателя.

Автор — врач, доктор меди 
цинских наук.

Издание хорошо иллюстри
ровано и рассчитано на самого 
широкого читателя.

Сборник представляет собой 
коллективный труд о связях 
Чехова с его временем. Вслед 
за первым («В творческой ла
боратории Чехова») он продол
жает серию сборников-спутни
ков нового Полного собрания 
сочинении и писем А. П. Че
хова.

Книга состоит из трех разде 
лов.

В первом представлены 
статьи о творческих связях 
Чехова и писателей-современ 
ников (Достоевский, Салтыков- 
Щедрин, Гаршин, Короленко, 
Горький, Лесков и другие).

Во втором — статьи о дра
матургии Чехова и современ
ном ему театре.

В третьем разделе собраны 
материалы о сотрудничестве 
Чехова в современных органах 
печати («Будильник», «Русская 
мысль», «Новое время»); о по
лемике вокруг Толстого, от
равившейся в чеховских рас 
сказах; отзывы марксистской 
дооктябрьской критики о твор
честве Чехова; статья о чита 
тельских откликах и другие.

Все эти книги были выстав 
лены на открытом просмотре 
новой литературы в первых 
числах февраля. Сейчас их 
можно взять в нашей библио 
теке.

И. Е. ГНЕЗДИЛОВА, 
библиограф.

С. ТЕЛЬКАНОВ.

ИДУТ СОЛДАТЫ  
РО ТАМ ИX

Идут солдаты ротами 
За дальний перевал,
Над синими высотами 
Рассвет багряный встал. 

Пехоты поступь мощная 
Встревожила поля.
Поет дальневосточная 

Родимая земля.
Цвети, будь краше во сто

крат,
Далекий край родной! 
Солдаты Родины стоят 
Здесь грозною стеной! 

Сергей Лазо с отрядами 
Здесь интервентов бил 
За сопками горбатыми 
Немало их могил.

Пути большие пройдены 
По этим берегам 
Во славу нашей Родины,
На страх ее врагам.

И любо нам и дорого 
Служить в таком краю,
Мы здесь храним

от ворога
Отчизну — мать свою.

Е. КАЛЮЖНАЯ.

ЧАБРЕЦ
Там, где смерти и крови 
Понасеял свинец,
В нераспаханном поле 
Вырос славный чабрец.

Будто признак победы 
Над кровавой войной,
Он душисто пах летом 
Над речною волной.

...Распахали все степи,
И не дышит в лицо 
Летним вечером ветер 
Той травой — чабрецом.

Но на хуторе дальнем 
В хате старой вдовы 
Горькой памятью давней — 
Запах этой травы.

С. САРЕНЦ.
В бою и в делах обычных, 
В морях и в тиши равнин. 
Военным сердцам привычна 
Готовность номер один.
Она — как в патроне порох, 
Лишь только курок спустй; 
Приказ — и спешат дозоры 
Врагу перекрыть пути. 
Команда — и звездным

следом
Стремится звено в зенит. 
Готовность встает к ракетам. 
Тревогу в ночи трубит.
Ее не заносят в списки 
Дивизий, полков и рот.
Но другом солдата -близким 
В походах она идет.
Мне с ней не страшны

обвалы.
При штурме крутых вершин, 
Я в сердце вложил запалом 
Готовность номер один.
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