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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

РЕШЕНИЯ
У .

В социалистическом со 
ревновании общеинженерных 
кафедр за 1977 год первое 
место по научно-исследова
тельской работе было при
суждено кафедре «Строи
тельные материалы». Се
годня о делах и планах кол

ИМЕЮТСЯ РЕЗЕРВЫ
ыорья и ряд других. Раянооб- ся обязательное поквартальное студенты рассказывали о при- 
рамие условий" происхождения планирование госбюджетных мененни в дорожном строи- 
ятих материалов связано с раз- работ с заслушиванием отче- тельствс битумных иен и 
пообразней этих свойств и, как тов на заседании кафедры, эмульсин. Общее количество 
правило, требует во всех слу- Всеми сотрудниками успешно студентов СНО кафедры и 
чаях специфического подхода выполняется план повышения 1977 году составило 160 чело- 

«  к их изучению, учета их струн- квалификации. век.
турных, физико-химических и 
технологических особенностей.

В 1977 году в комитет по Но в ведении научной рабо- 
дслам изобретений и открытий ты есть еще и неиспользовап- 

Много внимания уделяется подано две заявки и получено пые резервы. В марте 1978 
также применению теплоизоля- три положительных решения года в лаборатория № Зц бу- 
ционных материалов и пен в по заявкам, поданным ранее, дет закончена установка нового 
строительстве. расширению Преподавателями опубликова- комплекса оборудования, на
ресурсов местных вяжущих для по две статьи, одна из них — котором можно моделировать 

пектина на тпетий гол песя- дорожного и промышленно- в центральном издании, четы- все погодные условия, вклю 
той пятилетки тггкаэьш аэт гражданского строительства ре научных работы внедрено в чая «морской туман», различ-

„ производство. Все преподавате- ные вибрационные и ударные 
У  Л л-ниирг-киг Pupvk пп Наряд), с госоюджстнои, па лп участвуют в научных кон- воздействия и даже воздейст- 

дндат техни еских наук до- кафедре ведется хоздоговорна фереицнях ХГШ и руководят вия неровностей дорожных по-
цент В. Н. Зуоец. работа В народнохозяйствен- ^следованиями студентов. крытнй.

ныи план включена каталогн-
Кафедра «Строительные ма- аацня местных строительных Работа студентов па кафед- Кафедра испытывает недо-

териалы» — практически ро- материалов Хабаровского края рс, в основном, связана с учеб- статок в лабораторной площади 
вссница Хабаровскому политех- и Приморья. В 1977 году эко ным процегсом — это рефе- и обслуживающем персонале, 
ннческому институту, то есть комическая эффективность раты н доклады по разделам что особенно остро сказывает- 
ей почти двадцать лет. И все НИР составила 100 тысяч руб- учебной программы. Кроме то- ся на профилактике и установ- 
это время, наряду с учебным лей. го, ведутся п настоящие иссле- ке оборудования, в целом на

т i дования, рассчитанные на не- научной работе. В 1.977/78
Совершенствование opiatm- сколько лот. Тематика студен- учебном году возникла резкая 

зации __ шдуччо-нсследовзгель- чсскпх работ подбирается из аритмия загрузки преподавате- 
скю11 раооты ocyiueciB^HeiCH пз наиболее интересных и эффек- лей. связанная с одновремен-

тпвных исследований, способ- ной работой по старым и по-

процсссом, большое внимание 
здесь неизменно уделяется на
учной работе сотрудников н 
студентов.

Основные научные исследо
вания направлены на примене
ние в строительство местных 
материалов Дальнего Востока. 
Сюда входят отходы промыш-

линии объединения отдельных 
направлений иселедшкш ш уси
ления связи с иршпзод’т юм и 
расширения. м -тернг.лы'о-т ‘х 
пнческой базы кафедры Основ
ными заказчиками %■> що, - т р -  
ной НИР являются Гляядпль- 

отделение

ных с самого начала занитере- вым учебным планам и други- 
совать студента н, возможно, ми причинами. Кафедра Яе имс-
определить всю его дальнейшую ет закрепленной лекционной ау- 

н и л ■" дитории, что отрицательно ска-
трудовуго деятельность. зывается на применении тех-

Как правило, кафедра из го- нических средств обучения.ленности — пыль уноса Спас- строй. Хабаровское
«кого цементного завода, лиг- ГППРОДОРНПП н объедине- да в год не в состоянии при- Преодоление этих трудностей, 
шш Хорского гидролизного за- ние промстройматериалов. Все пять всех желающих работать повышение требовательности к 
вода, борогипс сернокислотного исследования кафедры соот.ч.т- в студенческом научном обще- работе, высокий научный по- 
производства, а также природ- ствугот профилю выпускаемых стве. На студенческую конфе- тенциал сотрудников — явля- 
ные материалы — сахалинская специалистов. ренцию в 1977 году было пред- ется существенным резервом в
нефть, пемзы и вулканическая Дополнительно к пятилетие- ставлено 9 докладов. На кон- дальнейшем развитии научной 
сера Камчатки, трепелы При- му плану второй год проводит- ференции но проблемам БАМа деятельности кафедры.

В. М. ДАВЫДОВ, Х Е К АН 
ЧЕР,

члены совета молодых уче
ных ХПИ.

ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Хабаровский крайком ВЛКСМ таллорежущих станков и про- математической статистики. Советам молодых ученых

провел краевую конференцию мышленных роботов, разработ- Работа «Решение проблемы рекомендовано активизировать
молодых ученых и специалис- ки математического аппарата, равенства для одного класса работу по вовлечению молодых
тов, посвященную 60-летию Большой интерес вызвали функции», выполненная А. В. ученых и специалистов для вы-
Великой Октябрьской социали- доклады, представленные ка- Янжевым, также удостоена ступления на семинарах и кон-
стической революции. Работа- федрами высшей математики и диплома. ференциях, участия в конкур-
ло 8 секций: по философии, «Металлорежущие станки» на- По окончании работы бюро сах научных работ, 
конкретной экономике, геологи- шего института. Все работы подсекции приняло решение, в' 
веская, охране природы, меди- признаны актуальными и пред- котором записано, что важней- 
ко-биологическая, техническая, ставляющими практическую и шей задачей, стоящей перед 
по политэкономии и педагоги- теоретическую ценность. Но молодыми учеными и специа- 
ке. Всего на конференцию бы- особо хочется отметить работы, листами края, является моби- 
ло представлена 184 работы, в награжденные дипломами Ха- лизацня всех сил и творческой 
том числе из Хабаровского по- баровского крайкома ВЛКСМ, энергии для ускорения научно- 
литехнического института ■— Этой награды удостоена ра- технического прогресса во всех
4 0  работ. " бота старшего научного сотруд- отраслях народного хозяйства.

Пленарное заседание открыл ника нашего института П. А. Для пропаганды основных до- 
доктор экономических наук. Захарова «Гидротурбинный стижений науки и техники це- 
директор Хабаровской высшей привод расточного шпиндельно- лесообразно раз в два года про
партийной школы В. И. Сте- го узла на гидростатических водить краевую конференцию 
панов. Затем с докладами узлах». Она посвящена одному молодых ученых и специалис- 
<■ Вклад молодых ученых в раз- из путей повышения качества тов с публикацией тезисов и 
питие науки в ' Хабаровском металлообработки. Теоретиче- основных решений конферен- 
крае» и «Октябрь и молодежь» ские исследования, а также ции. Многое могла бы дать та- 
выступили секретарь крайкома пробная обработка заготовок кая конференция, если бы все 
ВЛКСМ А. М. Новоселов и на станке модели 2712А  пока- ее секции работали в одном 
старшин преподаватель кафед- залп, что предлагаемый прибор вузе. Несомненный интерес 
ры истории КПСС ВПШ Н. С позволяет повысить точность и представляет и проведение вы- 
Шведчиков. чистоту обработки деталей. ставки-конкурса работ молодых

В нашем институте работала Отмечена, как одна из луч- ученых и специалистов края, 
физико-математическая подсек- ших, работа В. II. Чеботарева Бюро рекомендует продол- 
ция, которая входила в состав «Оценки скорости сходимости жить работы по созданию на 
технической секции. В ее бюро в локальной центральной пре- научной основе автоматизиро- 
входнли кандидат технических дельной теореме для случайных ванных систем управления про
наук В. М. Давыдов (предсе- векторов со значениями в про- изводством. по разработке ма- 
датель), кандидат физико-ма- странстве». Она обобщает тео- тематического аппарата, совер- 
тематических наук Хе Кан Чер рИ10 случайных величин. а шенствованшо новой техники и 
Чсекретарь), а также С. А. именно случайных векторов, повышению научного уровня и 
Антоньянц, секретарь горкома рассмотрения которых требует качества исследовательских ра- 
ВЛКСМ. развитие теории вероятностей бот. С целью сокращения вре-

1Та заседаниях подсекции и математической статистики, мени научных исследований 
рассматривался широкий круг Полученные молодым ученым и разработок до внедрения нх 
вопросов современной науки и результаты существенно уточ- в производство необходимо за- 
техники: проблемы автом ат- няют центральную предельную ключать договоры о творческом 
зации производственных про- теорему в теории вероятностен содружестве между комитетами 
цсссов с помощью числового и позволяют сделать более точ- ВЛКСМ, советами молодых 
программного управления и ные количественные выводы ученых и специалистов инсти- 
ЭВМ, совершенствования ме- при решении некоторых задач тутов и предприятий.

НА П Е Р В О М -  
С Т Р О Н Т Е Л И
Состоялось заседание ко

митета ДОСААФ института, 
на котором были подведены 
предварительные итоги по 
военно-патриотической ра
боте факультетов. Эта рабо
та проводилась и соответст
вии с положением о социа
листическом соревновании 
между факультетами, посвя
щенном 60-летшо Советской 
Армии п Военно-Морского 
Флота.

В честь этого замечатель
ного праздника был прове
ден месячник оборонно-мас
совой работы, военно-спор
тивная эстафета по военно
техническим видам спорта. 
Нужно сказать, что эта зна
менательная дата была от
мечена активной работой 
студентов и преподавателей: 
проведено большое количе
ство различных интересных 
соревнований, встреч, бесед.

Социалистическое сорев
нование между факультета
ми по военно-патриотическо
му воспитанию и оборонно
массовой работе заключает
ся в активном участии сту
дентов факультета в различ
ных мероприятиях по воен- 
но - патриотической ра
боте: э с т а ф е т а х ,  со
ревнованиях, читательских 
конференциях, посещениях 
музеев, выставок, распрост
ранении лотереи ДОСААФ. 
Комитетом ДОСААФ было 
принято решение распреде
лять места так: первое при
суждено строительному фа
культету, второе — дорож
ному. Третье место завоевал 
инженерно - экономический. 
На последующих местах ока
зались автомобильный, ме- 
ханический, санитарно-тех
нический, хнмико-технологи- 
ческнй, лесоинженерный и 
архитектурный факультеты.

Кроме того, принято ре
шение активизировать воен
но-патриотическую работу 
на факультетах, председа
телям ДОСААФ регулярно 
подавать данные о своей ра
боте. Окончательное подве
дение итогов будет проведе
но к 9 мал, Дню Победы.

А. ПАНИН.

ПрепоШ тели учатся
В институте учатся не только студенты, но и преподавате

ли. Регулярно собираются на занятия участники семинара по 
изучению актуальных проблем теории и политики КПСС в 
свете решении XXV съезда партии на дорожном факультете. 
Они проходят живо и интересно, и, несомненно, помогают по
вышению идейно-политического уровня преподавателей.

Так, на занятиях семинара в этом году были заслушаны 
интересные рефераты по различным вопросам жизни нашей 
страны, изучены важнейшие документы партии и правительст
ва, рассмотрены важные международные события. На высоком 
идейно-теоретическом уровне подготовили рефераты препода
ватели В. Н. Зубец, Ю. К. Полин, Ю. А. Долгополов, Н Д 
Шеин. м

Но, конечно, в работе семинара есть еще и недостатки. 
Мы еще не добились стопроцентной посещаемости занятий. 
Группа очень многочисленная, в нее входят все преподаватели 
факультета. Это снижает эффективность занятий, так как в те
чение их не всем слушателям удается выступить. Давно идут 
разговоры о том, чтобы организовать два семинара, но партий
ное бюро факультета до сих пор этого вопроса не решило. Кро
ме того, руководителям семинара хотелось бы получать боль
ше помощи как организационной, так и методической со сто
роны кафедр общественных наук, партбюро.

Устранение указанных недостатков даст возможность зна
чительно повысить организационный и идейно-политический 
уровень учебы преподавателей.

Ц. М. НОТОВИЧ, руководитель семинара.



•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВНИМАНИЯ-УЧЕБА
Вопросы выполнения планов 

подготовки высококвалифици
рованных специалистов, повы
шения успеваемости и качест
ва знании постоянно находятся 
в центре внимания партийной 
организации нашего института. 
Вот и на последнем общем 
партийном собрании, на кото
ром с докладом «Итоги де
кабрьского (1977 года) Пленума 
ЦК КПСС и задачи партийной 
организации, вытекающие из 
доклада и оечи на нем Гене
рального секретаря тов. Л. II. 
Ереженева» выступил прорек
тор по учебной работе А. А. 
Додонов, внимание было ак
центировано на таких вопро
сах, как успеваемость, отсев, 
выполнение планов выпуска 
молодых специалистов.

В частности, докладчик от
метил, что по итогам зимней 
экзаменационной сессии успе
ваемость по институту соста
вила 88,1 процента, в том чис-- 
ле па инженерно-экономиче
ском факультете— 92,6, хими
ко-технологическом — 91,8,
строительном — 90.8, механи
ческом — 89,-15, дорожном— 
87,8 , автомобильном — 87, 
архитектурном — 85,6, сани
тарно-техническом — 8-1,0, ле
соинженерном — 80 ,4  процен
та. По сравнению с зимней эк
заменационной сессией 1976— 
1977 годов несколько увели
чилась успеваемость на строи
тельном, дорожном и химико
технологическом факультетах, 
снизилась — на инженерно-эко
номическом, санитарно-техни
ческом и механическом факуль
тете.

Низка успеваемость на пер
вом курсе. Только на двух фа
культетах она превысила 90 
процентов — на инженерно- 
экономическом, механическом 
А вот па лесоинженерном фа
культете не успевают 33,2 про
цента первокурсников, на 
нитарно-техническом 
на автомобильном 
на строительном

В ЦЕНТРЕ
Наибольшее количество не

удовлетворительных оценок по
лучено по высшей математике, 
общей химии, начертательной 
геометрии, истории КПСС, 
Всего 59 студентов первого 
курса сдали экзамены на «от
лично», отличные и хорошие 
оценки получили только 16,4 
процента студентов.

На вторых курсах успевае
мость составила всего 82,7 
процента. Здесь худшие пока
затели имеют механический,- 
санитарно-технический и лесо- 
инженерный факультеты. На 
«хорошо» и «отлично» сдали 
экзамены лишь 13,8 процента 
студентов, а на санитарно-тех
ническом 5 процентов, лесоин
женерном — 5,1.

Продолжает оставаться низ
кой успеваемость на третьем 
курсе. Здесь лучше поработа
ли студенты строительного фа
культета, где успевают 96,5 
процента третьекурсников. А 
пот на санитарно-техническом, 
механическом и автомобиль
ном факультетах не успевают 
15— 17 "процентов студентов 
третьего курса. На «хорошо» и 
«отлично» учатся всего 18,5 
процента. Это крайне мало.

Особенно настораживает то, 
что и на старших курсах мно
го отстающих. Так, на четвер
том курсе архитектурного фа
культета успеваемость состави
ла лишь 72,4 процента, лесо
инженерного — 81,6. санитар
но-технического — 88.5, авто
мобильного — 89,4. На чет
вертых курсах только 62 сту
дента обучаются на «отлично», 
а на «хорошо» и «отлично» — 
28,8 процента.

Стопроцентную успевае
мость дал лишь пятый курс 
химико-технологического фа
культета. Недопустимо низка 
она на пятом курсе архитек

турного факультета (88.1 про
цента), санитарно-технического 
(93). Среди пятикурсников 107 
отличников, но на лесоинже
нерном их всего три человека, 
на архитектурном — 5, на са
нитарно-техническом — 6. Ка
чество знаний составляет 42,3 
процента, наихудшие показате
ли на лесоинженерном фа
культете, где на «хорошо» и 
«отлично» учатся лишь 4,4 про
цента пятикурсников, а также 
на механическом (29,3).

Одной из причин таких ре
зультатов зимней сессии яв
ляется низкий уровень дисцип
лины. За первый семестр по 
институту было пропущено 
233 194 учебных часа. Здесь пе
чальные «рекорды» принадле
жат автомобильному, лесоин
женерному факультетам. Серь
езные недостатки имеются в 
организации учебно-воспита
тельной работы на лесоинже
нерном, архитектурном фа
культетах, ряде выпускающих 
кафедр, таких, как «Тяговые 
и специальные лесные маши
ны», «Транспорт леса», «Водо
снабжение и канализация» и 
других.

Глубокую тревогу вызывает 
снижение численности студен
тов. В 197? году с дневных 
факультетов был отчислен 751 
студент, процент отсева соста
вил 9,2. Это почти в два раза 
выше среднего показателя по 
вузам министерства. Лесоии- 
женериыи факультет потерял 
12,4 процента контингента, са
нитарно-технический — 10,8,
механический — 10,7, автомо
бильный — 10,9. В январе 
1978 года отчислено 93 чело
века. Это говорит о том, что 
отсев принял уже хронический 
характер.

В то же время на ряде ка
федр результаты сессии не

проанализированы достаточно 
глубоко поэтому намеченные 
меры по ликвидации недостат
ков носят зачастую формаль
ный характер. Поэтому не при
ходится удивляться, что ряд 
кафедр по отдельным годам 
пятилетки не выполнил план 
выпуска специалистов Это 
«Технология машиностроения», 
«Строительные и дорожные ма
шины», «Автомобили и автомо
бильное хозяйство», «Архитек
тура», «Промышленное и гражг 
данское строительство», «Ав
томобильные дороги» и другие.

Чтобы успешно выполнить 
план пятилетки по выпуску 
специалистов, необходимо . не 
допускать отсева с третьего 
курса уже в этом году.

Для того, чтобы проанализи
ровать работу педагогического 
коллектива, учебная часть в 
январе направила на факуль
теты памятки, в которых дава
лись основные аспекты учеб
ной работы. В ней предлага
лось внести предложения но 
улучшению организации и конт
роля самостоятельной работы 
выпускающих кафедр, учебно
методических комиссий, дека
натов, кураторов по организа
ции учебно-воспитательной ра
боты, по оснащению учебного 
процесса техническими средст
вами обучения.

Нужно сказать, что на ряде 
факультетах к составлению 
справок по памятке отнеслись 
формально. Так, на дорожном 
и санитарно-техническом фа
культетах предложений по 
улучшению учебного процесса 
нет, а деканат механического 
вообще такой справки не дал. 
Может создаться впечатление, 
что учебная работа у нас на 
высоте. Однако это не так. На
пример. ряд ценных предложе
ний внесли Е. С. Смотрова и

Г. С. Нечнпорук. зам. декана ц 
дек.ш строительного и архитек
турного факультетов.

Нам нужно много еще сде
лать для совершенствования 
методической работы всех ка
федр, так как здесь еще много 
недостатков. Методические со
веты факультетов, сов'ты ка
федр общественных наук па 
своих заседаниях еще мало 
рассматривают вопросы попы-' 
шенпя качества лекций и се
минарских занятий, не систе
матически или совсем не про
водятся на кафедрах методиче
ские и методологические семи
нары, которые активно могут 
служить научному общению 
между преподавателями, повы
шению их теоретического и 
педагогического уровня.

У нас не создана еще систе
ма непрерывного анализа ре
зультатов учебного процесса 
во всех звеньях, а он должен 
вестись по двум направлениям: 
факультет — группа — сту
дент, кафедра — дисциплина— 
преподаватель. Это даст воз
можность определить и устра
нить недостатки в учебном про
цессе.

Одной из причин низкого ка
чества знаний, особенно на 
старших курсах, служит отсут
ствие системы НПРС, как фор
мы обучения, хотя есть и не
который положительный опыт. 
Необходимо в этом направле
нии совершенствовать работу. 
Следует создать также необхо
димые условия для успешной 
организации1 самостоятельной 
работы студентов и эффектив
ного ее контроля.

Выступившие в прениях по 
докладу коммунисты внесли 
ряд предложений по совершен
ствованию учебного процесса. 
Они содержались в выступле
ниях II. II. Фишер, С. Н. Сме
хова. Г. С. Нечипорука. Б. А. 
Деревянкина, В. В. Шкутко, 
С. Помесячной. С. М. Шапо- 
ренко. Собрание приняло соот
ветствующее постановление.

са-
21.4,
16.5,

— 16,7.
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САМЫЙ
ТРУДНЫ Й
ПОЗАДИ

Наверное, любой студент | 
скажет, что самый трудный ce-j 
местр — первый. Такого же ( 
мнения придерживается наша / 
группа ЭМ-72, хотя в целом J 
мы неплохо сдали первую в ) 
своей жизни сессию, ко второ-! 
му семестру подошли с успе-) 
ваемостью 97 процентов. По i 
итогам первой сессии группа} 
заняла первое место на фа- j 
культете. Причем, четвертая) 
часть студентов выдержала j  
испытание только на «хорошо») 
и «отлично» при обязательст- / 
ве 20 процентов. )

Это говорит о том, что в на- j 
шей группе имеются немалые j 
резервы для дальнейшего улуч- / 
шения качества учебы. Хо- / 
чется отметить студентов, ко-) 
торые занимались систематике- ( 
ски в течение семестра и в ре- \ 
зультате на экзаменах полу- { 
чили высокие баллы. Это Н. i 
Страканева, М. Пухова, Г. / 
Попко, Н. Коваленко, Т. Ост- ' 
роухова и другие. \

И все-таки большая часть ■ 
студентов сдала -экзамены на / 
«тройки», хотя многие из них ' 
могут заниматься лучше. И м' 
нужно только приложить боль- j 
ше усилий, упорства. И будет i 
меньше «середняков» в группе.)

Не обошлось в нашей группе / 
и без «провалов» на экзаме-) 
нах. Это «отличились» В. Тур- ( 
мамкин. А, Тимофеев, Л, Доп-) 
каи. «Неуды» явились следст-( 
вием днёсерьезного отношения) 
ж подготовке к сессии, а не не-j 
способности их хорошо учить-) 
ся: ведь все они к началу вто-} 
рого семестра смогли испра- j 
вить оценки. Этим студентам! 
нужно приучить себя к систе- i 
матическому труду во время' 
семестра. !

А. ЗОЛОТОВСКАЯ, / 
Л. КУДРИНА, 

студенты группы ЭМ-72. ■

Вот и осталась позади на
ша первая в жизни сессия. 
Нужно отметить, что сдали эк
замены мы неважно. Оценки 
вполне могли быть лучше, ес
ли бы все работали системати
чески и более глубоко изуча
ли материал во время семест
ра.

По всем предметам, которые 
мы сдавали, были студенты 
(2— 3 человека), не сдавшие 
экзамены с первого раза. Осо
бенно плохое положение было 
по высшей математике: по это
му предмету девять двоек. До 
сих пор не сдали математику 
Ю. Крысова, Л. Коровенко, 
В. Быстрова, Г. Маркович, 
Н. Мощенко. Им назначен 
крайний срок пересдачи до 20 
марта. Имеют слабые знания

Т Я Н У Т
Кажется, уже давно про

шла зимняя экзаменационная 
сессия, идет второй в этом 
учебном году семестр. Но ре
зультаты ее продолжают вол
новать, заставляют искать пути 
преодоления допущенных не
достатков. А их было немало, 
хотя были и заметные дости
жения. Так, экзаменационная 
сессия на дорожном факуль
тете прошла более успешно, 
чем зимняя сессия 1976— 1977 
года. Во всеоружии подошли 
к ее началу студенты третьего 
курса, хорошо сдавшие зачеты. 
Порадовали нас пятикурсники, 
где по результатам экзамена
ционной сессии самая высокая 
успеваемость — 99 процентов. 
Они по праву заняли первое 
место.

На втором оказались студен
ты третьего курса групп АД- 
5 1 — 55, на третьем — третье
курсники групп МТ-51— 53. 
Хорошие знания по всем сда
ваемым предметам показали 
на экзаменах студенты групп 
МТ-41 и МТ-42 (старший кура
тор Н. Д. Шеин, преподаватель 
кафедры «Мосты и тоннели»), 
МТ-51 (куратор Н. II. Ярмо
линская, преподаватель ка
федры «Строительные матери-

МОГЛИ БЫ ЛУЧШЕ
и готовятся поверхностно мно
гие по иностранному языку. 
Среди них: О. Немцова, Н. 
Агапкина, Н. Ляшенко.

Больше следует уделять 
внимания во время семестра 
высшей математике, иностран
ному языку и истории КПСС. 
II вообще, следует серьезнее и 
систематически работать всем 
студентам группы. Далеко не 
используются возможности 
каждого.

В . МАКАРОВА, 
староста группы ЭЛХ 72.

Н. АГАПКИНА, 
комсорг группы ЭЛХ-72.

Н А З А Д
алы»), АД-53 (куратор Л. В. 
Крутикова), АД-71 (куратор 
Л. М. Нишневич, преподава
тель кафедры «Инженерная 
геодезия»).

Многие студенты факульте
та успешно совмещают отлич
ную и хорошую учебу с обще
ственной работой. Особенно хо
чется отметить А. Соломатина 
(АД-61), А. Аданькина (АД- 
66), С. Помесячную (АД-53), 
В. Хвостанцева (АД-54), сту
дентов группы МТ-51 С. Соби- 
на, В. Гребнева, В. Петренко, 
А. Левчука (МТ-52), В. Боро
викова (АД-42), В. Лаирова 
(АД-43), М. Калиничева (АД- 
45), В. Минина (МТ-41).

Однако результаты экзаме
национной сессии оставляют 
желать много лучшего. В ря
де групп, таких, как АД-44, 
64, 74, успеваемость низкая. 
Комсомольцы, актив этих кол
лективов не уделяли достаточ
ного внимания подготовке сту
дентов к экзаменам, не заду
мывались над тем, что их от
стающие группы тянут назад 
поток, курс, факультет.

Г. И. ОЛЬШ ЕВСКАЯ, 
зам. декана дорожного фа
культета.

П О Д В Е Д Е Н Ы
Совет ВОПР института под

вел итоги смотра на лучшую 
организацию изобретательской 
и рационализаторской работы 
на кафедрах, объявленного в 
начале 1977 года, в соответ- 
ствии с постановлением МВ и 
ССО РСФСР и ЦС ВОПР от 
27 апреля 1977 года. Так же, 
как и в 1976 году, по резуль
татам смотра первое место за
нял коллектив кафедры «Мос
ты и тоннели» (зав. кафедрой
В. II. Кулиш). Научно-исследо
вательские работы, выполняе
мые кафедрой, направлены на 
создание принципиально но

вых, высокоэффективных тех
нических решений. Сотрудни
ками кафедры в 1977 году по
дано 34 заявки на изобретения, 
получено 13 положительных 
решений о выдаче авторских 
свидетельств и 3 авторских 
свидетельства.

По всем охраноспособным 
НИР на кафедре проводятся 
патентные исследования. К 
изобретательской работе при
влекаются и студенты. В соав
торстве с ними подана одна за
явка на изобретение устройст
ва для гашения колебаний раз
резных пролетных строений 
мостов и уже получено поло
жительное решение о выдаче 
на него авторского свидетель
ства. Поиск новых технических 
решений ведут все сотрудники 
кафедры. Но особенно хочется 
отметить творческую инициати
ву заведующего кафедрой кап» 
дидата технических наук до
цента В. II. Кулиша, доцента 
В. II. Судакова и патентоведа 
кафедры преподавателя В. Е. 
Казаринова.

Второе место по итогам 
смотра заняла кафедра «Строи
тельные материалы» (зав. ка
федрой В. Н. Зубец). В резуль
тате выполнения научно-иссле
довательских работ в 1977 го
ду сотрудниками кафедры по
лучено 3 положительных реше
ния о выдаче авторских свиде
тельств на изобретения, два 
из них — на имя кандидата 
технических наук и. о. доцента 
Н. М. Долганина.

Третье место по итогам смот
ра заняла кафедра «Техноло

гия машиностроения» (зав. ка
федрой Ю. II, Мулин).

Результаты смотра отраже
ны в приказе № 7/41 от 16 
февраля 1978 года. Коллекти
вы кафедр «Мосты и тоннели», 
«Строительные материалы» и 
«Технология машиностроения» 
награждены Почетными грамо
тами и годовой подпиской на 
журналы «Вопросы изобрета
тельства» и «Изобретатель и 
рационализатор». За активное 
участие в изобретательской 
деятельности и достигнутые 
результаты Почетной грамотой 
награжден зав. кафедрой «Мо
сты и тоннели» к. т. н. доцент 
В. II. Кулиш. Почетные гра
моты будут вручены на совете 
института.

По результатам смотра ак
тивные изобретатели кафедр, 
занявших первые места, В. II. 
Кулиш, В. Е. Казаринов, В. II. 
Судаков. Н. М. Долганин, 
Ю. II. Мулин — награждены 
денежными премиями ВОП Р 
института.

За активное участие в изоб
ретательской работе н деятель
ности по развитию творческой 
инициативы научно-педагогиче
ских работников, приказом рек
тора объявлена благодарность 
О. А. Одиноковой, доценту 
кафедры «Строительная меха
ника», В. Н. Алянчикову, стар
шему научному сотруднику, 
В. И. Иванову, "старшему пре
подавателю кафедры «Тяговые 
машины», В. М. Милютину, 
старшему научному сотрудни
ку. " .1

Итоги смотра показали, что 
активность изобретательского 
творчества в институте не
сколько возросла, В 1977 году 
по сравнению с 1976 годом бы
ло подано заявок на изобрете
ния в два раза больше (63), 
получено положительных реше
ний в 3,5 раза (28), авторских 
свидетельств в 1,3 раза (10) 
больше.

Однако вклад кафедр в об
щие цифры далеко неодинаков. 
Половина заявок на изобрете
ния, полученные положительные 
решения о выдаче авторских 
свидетельств принадлежит ка
федре «Мосты и тоннели»,



Э КАК ЖИВЕШЬ, ГРУППА?

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»» 
НАС НЕ УСТРАИВАЕТ...

Выступал на XVII съезде 
ВЛКСМ, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС тов. Л. II, 
Брежнев сказал: «Комсомол
всегда был и остается резер
вом и надежным помощником 
партии. Это не абстрактная 
формула, а реальная практика. 
Примечательно, что ныне две 
трети пополнения партии. — 
больше, чем когда бы то ни 
было, — дает комсомол ..». II 
мы, комсомольцы, об этом не 
забываем. Смысл жизни каж
дого молодого человека — это 
идти в ногу со старшими това
рищами —- коммунистами, бо
роться за идеалы коммунизма. 
Это относится к каждой ком
сомольской организации, к 
каждому комсомольцу.

На втором курсе автомо
бильного факультета вот уже 
второй год группа ДВС-62 за
нимает первое место. У пас в 
группе по итогам зимней экза
менационной сессии 7 отлич
ников и 10 комсомольцев, ко
торые сдали экзамены на «хо
рошо» и «отлично». Нас все 
время спрашивают, в чем сек
рет такой успеваемости, по
чему у нас увеличивается чис 
ло отличников? II мы все вр£- 
мя в затруднении. Как отве
тить на эти вопросы? Секретов 
тут нет, мы просто учимся.

Еще в 1976 году, когда мы 
поступили в институт, нас от 
правили- на уборку картофеля. 
И там. работая в одной брига
де, ребята большей части груп
пы узнали хорошо друг дру
га. II мы еще тогда добились

неплохих результатов в труде.
II вот мы учимся на пер

вом курсе. Конечно, не у всех 
пас сразу пошло все ладно. 
Кто-то быстрее освоился. Та
ким все легче давалось. Но у 
нас не остались в стороне те 
студенты, кому было трудно 
войти в институтскую систему 
обучения. На комсомольских 
собраниях мы выслушивали 
этих студентов и помогали им. 
Каждый студент нашей группы 
принял личный комплексный 
план. «Учимся коммунизму, 
строим коммунизм». В этих 
планах комсомольцы брали 
обязательства добиться хоро
ших результатов в учебе и ак
тивно участвовать в обществен
ной жизни.

Первая наша сессия подве
ла итоги. Откровенно говоря, 
качество знаний у нас было не 
на высоком уровне. Но группа 
не пришла в отчаяние.

Со второго семестра сразу 
организовали четкую работу 
но устранению недостатков, 
ликвидации плохих оценок. 
Было много споров и диспутов, 
как добиться хороших резуль
татов. Нас не устраивала оцен
ка «удовлетворительно». II 
вот прошел и второй семестр. 
Итоги летней сессии показали, 
что курс взят верно. Наша 
группа заняла первое место на 
курсе и на факультете Стало 
больше оценок «хорошо» и 
«отлично».

Мы никогда не вызывали 
наших студентов на УВК. а 
старались сами нм помочь, а 
если надо, то и наказать. И

это дало хорошие результаты.
За второй год обучения мы 

хорошо стали понимать друг 
друга. II большим авторите
том в нашей группе пользует
ся наш староста П. Ермаков. 
Все паши комсомольские со
брания проходят быстро. Но 
мы быстро успеваем решать 
все волнующие нас вопросы. 
Мы никогда не откладывали 
это решение на завтра. Ста
раемся решать и завершать псе 
дела оперативно и с хорошим 
качеством.

Так что никакого секрета в 
нашей группе ДВС-62 пет. 
просто мы добиваемся, чтобы 
наша группа училась «хорошо» 
и «отлично» и была к первых 
рядах нашего большого сту
денческого отряда. «Учиться, 
учиться и учиться» — вот наш 
лозунг. За полтора года обуче
ния из нашей группы не ис
ключили ни одного студента, 
Только один по болезни ушел 
в академический отпуск.

Мы комсомольцы, желаем 
всем студентам умело органи
зовать работу в своих группах 
н добиться высоких результа
тов в учебе. Главное — иметь 
желание. Наша группа перед 
60-летпем Ленинского комсо
мола взяла на себя более высо
кие обязательства, чтобы до
стойно встретить наш юбилей. 
II постараемся их выполнить.

С. ОСИПОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
2 курса, студент группы
ДВС-62.
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И Т О Г И С М О Т Р А
Комплексный показатель смот
ра этой кафедры (55), значи
тельно превышает даже показа
тели кафедр, занявших 2 и 3 
места (13 и 6 соответственно).

Необходимо отметить, что на 
некоторых кафедрах уровень 
организации изобретательской 
и рационализаторской работы 
еще нс отвечает в полной ме
ре возросшим требованиям по 
повышению эффективности и 
качества выполнения научных 
исследований.

Научно - исследовательская 
работа должна быть направле
на на создание принципиально 
новых, высокоэффективных 
технических решений. Но толь
ко отдельные НИР выполня
ются на уровне изобретений. 
Кафедры «Производство и ре
монт машин», «Двигатели внут
реннего сгорания», «Детали 
машин», Электротехника», 
«Строительные и дорожные 
машины» на протяжении ряда 
лет не подали ни одной заявки 
на изобретение.

Не на всех кафедрах уде
ляется должное внимание про
ведению патентно-информацш 

онных исследований по охрано- 
способной тематике, которые 
должны являться составной 
частью НИР и направлены на 
исключение дублирования и 
необоснованных затрат мате
риальных и ф и н а н с о в ы х 
средств на разработку уже из
вестных технических решений.

Приказом ректора № 3/16-от 
7 августа 1976 года «О мерах 
по совершенствованию изобре
тательской и патентно-лицензи
онной работы в институте, по 
выполнению НИР на " уровне 
изобретений и своевременному 
обеспечению их защиты» уста
новлен порядок выявления и 
учета охраноспособных НИР, 
а также проведение по ним 
/патентно-информационных ис
следований.

На кафедрах, где выполняет
ся этот приказ («Мосты и тон
нели», «Строительные материа
лы», «Технология машино
строения», «Автоматизация 
производственных процессов», 
«Технология ЦБП»), проводят
ся патентные исследования по

охраноспособной тематике, на
учно-исследовательские работы 
заканчиваются, как правило, 
созданием новых технических 
решений.

Итоги смотра показали, что 
на кафедрах недостаточно уде
ляется внимание приобщению 
студентов к научно-техническо
му творчеству и привитию им 
навыков изобретательской и 
рационализаторской работы. В 
соавторстве со студентами в 
1977 году подано в Госкомитет 
Совета Министров СССР по 
делам изобретений и открытий 
всего 5 заявок на предполагае
мые изобретения.

Некоторые кафедры имеют 
свои формы организации рабо
ты со студентами. Приказом 
ректора рекомендовано прове
дение патентных исследований 
по курсовым и дипломным ра
ботам. Широко используют эту 
форму ирнвития студентам на
выков изобретательской и па
тентной работы на кафедрах 
«Технология целлюлозно-бу- 
маяшого производства», «Мос
ты и тоннели».

На кафедре «Технология и 
организация строительного про
изводства» разработана мето
дика проведения патентных 
исследований при курсовом и 
дипломном проектировании.

В научно-исследовательской 
работе, а также при оформле
нии заявок на изобретения ис
пользуются переводы описаний 
к иностранным патентам, сде
ланные студентами под руко
водством преподавателей ка
федры иностранных языков. 
Ряд описаний к иностранным 
патентам переведены студента
ми по заданию кафедр «Тяго
вые машины», «Технология ма
шиностроения», «Технология 
ЦБП».

В институте имеется некото
рый положительный опыт при
влечения студентов к научно
му творчеству на предприятиях 
в период прохождения произ
водственной практики. На 
практике студент приобретает 
необходимый опыт производст
венной деятельности и в то же 
время возможность проявить 
творческую инициативу.

Совет ВОНР института на 
одном из своих заседаний рас
смотрел вопрос о рационализа
торской и изобретательской ра
боте студентов в период техно
логической и преддипломной 
практики. На основании реше
ния совета было издано распо
ряжение от 29 апреля 1977 го
да «Об активизации рационали
заторской и изобретательской 
работы студентов в период 
практики».

Резервы института в улуч
шении изобретательской, ра
ционализаторской и патентно
лицензионной работы не исчер
паны, хотя некоторые сложив
шиеся формы оказались эф
фективными.

В целях дальнейшего разви
тия творческой инициативы и 
широкого привлечения научно
го, научно-педагогического со
става, инженерно-тсхтических 
работников к решению задач, 
поставленных XXV съездом 
КПСС по повышению вклада 
советской науки в решение ак
туальных проблем строительст
ва материально-технической ба
зы коммунизма, ускорения на
учно-технического прогресса и 
роста эффективности произ
водства, повышения качества 
подготовки специалистов для 
народного хозяйства, привития 
им навыков изобретательского 
и рационализаторского творче
ства, МВ и ССО РСФСР, ЦС 
ВОНР и Республиканский ко
митет профсоюза работников 
просвещения высшей школы и 
научных учреждений постано
вили организовать в 1977— 
1980 годах социалистическое 
соревнование вузов министер
ства за достижение лучших по
казателей в изобретательской, 
рационализаторской и патент
но-лицензионной работе.
' В связи с этим необходимо 
рассмотреть на кафедрах воп
росы дальнейшего развития и 
повышения эффективности изо
бретательской и рационализа
торской работы, разработать и 
осуществить мероприятия, обе
спечивающие ее систематиче
ское улучшение.

В. П. СОЛОМАТИН,
председатель совета ВОИР

В Т О Р О Й
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З А К О Н-
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I учебный день.
После занятий 
студенты спешат 
в читальные за
лы. на трениров
ки. в театры п 
кино. Но вече
ром большинство 
собирается п общежитии. 
Здесь студенты проводят 
большую часть времени, 
здесь им предстоит прожить 
пять лет. Станет ли обще
житие их вторым домом? От 
чего это зависит?

Конечно же, от'налажен 
ного быта в общежитии, от 
■правильной организации 
времени для подготовки к 
занятиям и времени досуга. 
Все эти вопросы находятся 
в центре внимания партий
ной. комсомольской, проф
союзной организаций, кура
торов студенческих групп, 
администрации дорожного 
факультета.

Всю работу общежития 
№ 1 возглавляет студенче
ский совет (председатель 
студсовета А. Левин). Од
ним из главных направлений 
его работы является органи
зация деятельности Ленин
ской комнаты. Работа Лен- 
комнаты в этом году нача 
лась с ее оформления и с 
разработки плана . идейно- 
воспитательной работы. К 
празднованию 60-летия Со
ветской власти и к приня
тию Конституции СССР 
были оформлены новые стен
ды. посвященные этим зна
менательным датам, и об
новлены стенды «Наш фа
культет» и «Третий трудо
вой». В этом большая заслу
га председателя Ленинской 
комнаты Е. Трухан и ответ
ственного оформителя Е. Во- 
лобуевой. В план мероприя
тий Ленинской комнаты во
шли беседы и лекции на са
мую разнообразную темати
ку.

Чтобы сделать работу 
Ленкомнаты более интерес
ной, в ноябре 1977 года 
был проведен анкетный оп
рос студентов. Нас интересо
вало, как лучше организо
вать работу Ленинской ком
наты. Поэтому вопросы бы
ли поставлены так:

1. Как часто вы посещае
те Ленинскую комнату?

2. Что вам нравится в 
Ленинской комнате?

3. Какой бы вы хотели 
видеть Ленинскую комнату 
и что нужно сделать для 
этого?

4. Какие темы лекций и 
бесед вас больше интере
суют?

Отмечая хорошее оформ
ление Ленкомнаты, студен
ческие ответы помогли 
вскрыть п недостатки в ра
боте, основными из которых 
являются: недостаточно хо
рошая подготовленность ря
да мероприятий п несоответ
ствие тем проводимых ме
роприятий интересам сту
дентов.

Вместе с тем студенче
ские ответы помогли опре
делить круг их интересов, и 
с учетом предложений сту
дентов в план работы Ле
нинской комнаты были вне
сены изменения. В него 
включены лекции и беседы 
па интересующие темы, ве
чера отдыха, встречи с ин
тересными людьми. К орга
низации каждого мероприя
тия мы старались привлечь 
как можно больше студен
тов (обычно — академиче
скую группу). Это сплачива
ет коллектив, развивает ор
ганизаторские способности 

студентов.
Большой интерес у сту

дентов вызвало обсуждение 
Конституции СССР. Хорошо 
прошел вечер, посвященный 
60-летию Великого Октября, 
который подготовила груп
па АД-71 под руководством 
куратора— доцента кафедры 
инженерной геодезии Л. М. 
Нншневнча. Многолюдно 
было в общежитии на кон
ференции «Человек и со
временность», организован

ной доцентом кафедры науч
ного коммунизма Ю. П. Хра
мовым совместно со студен
тами пятого курса нашего 
факультета.

Начался весенний се
местр. За несколько меся
цев намечено провести в об
щежитии немало интерес
ных мероприятий, посвящен
ных знаменательным датам 
в истории нашей страны, 
.международным праздни
кам.

Л. П. КОЧЕМАСОВА,
преподаватель дорожно
го факультета.

ДОСТОЙНЫ ЛЮБВН И ВОСХИЩЕНИЯ
ОБЗОР ЛИ ТЕРАТУРЫ

8 Марта. В этот день счаст
ливы все от переполняющей 
нас доброжелательности и от 
мысли, пронзительно ясной 
и чистой: в основе основ вся
кого созидания на земле — 
нежность, мудрость и мужест
во женщины. Таков этот уди
вительный праздник — Меж
дународный женский день. А 
нынче ом и вовсе особенный, 
потому что отмечается, в год 
60-летия Октября. И каждый, 
кто мысленно проследит путь 
первой в истории человечества 
Страны Советов — от штурма 
Зимнего дворца до построения 
общества развитого социализ
ма, — с восхищением и благо
дарностью вспомнит о женщи
нах разных поколений, кото
рые рядом с мужчинами с 
беззаветной отвагой добива
лись всех наших побед.

В библиотеке нашего инсти
тута вы всегда сможете найти 
книги о женщинах. Вот некото
рые из них.

Арманд И. Ф. Статьи, речи, 
письма. М., Политиздат, 1975.

Инесса Федоровна Арманд 
прожила яркую жизнь. Порвав 
с буржуазным классом, она 
становится профессиональной 
революционеркой, большеви- 
ком-подпольщиком, активно 
участвует в международном 
революционном движении, ра
ботает под непосредственным 
руководством В. И. Ленина, 
И. Ф Арманд оставила инте
ресное документальное насле
дие, включающее статьи, вы

ступления, письма. Из них мож
но узнать о той борьбе, которую 
вели большевики за освобожде
ние и раскрепощение- женщин, 
за привлечение их к активно
му участию в общественной 
жизни, в строительстве социа
лизма.

Без них мы не победили бы. 
Воспоминания женщин — уча
стниц Октябрьской революции, 
гражданской войны и социали
стического строительства. М., 
Политиздат, 1975.

Это книга воспоминаний со
ветских женщин — участниц 
великой битвы за обновление 
нашей страны, за перестройку 
ее на социалистических нача
лах. Авторами книги выступа
ют женщины — участницы 
Октябрьской революции, граж
данской войны, партийные, хо
зяйственные работники, деяте
ли науки и культуры.

100 интервью с советскими 
женщинами. М., «Молодая 
гвардия», 1975.

Книга появилась в результа
те встреч, бесед, обмена пись
мами, в результате интервью 
издательства «Молодая гвар
дия», журналистов комсомоль
ских газет с советскими жен
щинами. Они достойно предста
вили нашу страну. Впрочем, 
так же, как это могли бы сде
лать и сотни других таких же 
славных. замечательных на
ших женщин, которые являют
ся гордостью и силой нашего 
многонационального советского 
народа.



ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ...
23 февраля Советским Во

оруженным Силам исполнилось 
60 лет. В этот день советским 
народ чествовал людей, кото
рые защищали нашу страну от 
посягательств врагов. В канун 
славного юбилея Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, 22 февраля собрались 
студенты строительного фа
культета, чтобы отдать дань 
уважения ветеранам труда и 
войны. Это им посвятили они 
,замечательную литературно
музыкальную композицию «Па
мяти павших будьте достой
ны»...

Гостями студентов факуль
тета ПГС в этот торжествен
ный день были преподаватели 
и мастера нашего института, 
прошедшие трудный жизнен
ный путь. Это Виктор Василье
вич Симагин. учебный мастер 
кафедры «Строительная меха
ника», старейший! член пар
тии, учебный .мастер по этой 
же кафедре А. К. Рыков, пре
подаватель кафедры < Строи
тельная механика» Н. Н. Ми
хайлов, член союза советских 
писателей, заместитель предсе
дателя общества советско-япон
ской дружбы, дальневосточный 
писатель В. М. Ефименко, до
центы кафедры «Технология 
строительного производства» 
А. Н. Кочегарова и П. П. Рож- 
ко, главный строитель нашего 
института, начальник ОКСа 
А, С. Кудрин, преподаватель 
военной кафедры майор В. А. 
Хребтенко.

Минутой молчания почтили 
участники встречи память тех.

кто в огневые годы граждан
ской и Великой Отечественной 
войн отдали свои жизни за 
мирное небо над землей. Три
дцать три года прошло с того 
дня, когда отгремели послед
ние залпы. Остыли ствшы пу
шек, заросли травой ямы-во- 
ронки, заново отстроились раз
рушенные города и села, но нс 
будут забыты имена тех, кто 
принес нам мир.

«...Как быстро летит время. 
Вот уже 60 лет нашей славной 
Советской Армии, вот уже бо. 
лее тридцати лет, как закончи
лась война. Все меньше и 
меньше остается нас, людей, 
которые помнят те суровые го
ды. Уходят ветераны из жиз
ни, война догоняет их и сей
час» , — говорит писатель Ва
силий Михайлович Ефименко. 
Ему есть что вспомнить, ведь 
он принимал участие в ак
те подписания капитуляции 
милитаристской Японии. «Что 
самое интересное, то это то, 
что японцы в корне отвергли 
слово «капитуляция». «Мы не 
капитулировали, а сложили 
оружие по приказу императо
ра». Но мы-то знали, как они 
«сложили оружие по приказу 
императора!». Сколько товари
щей было потеряно в те дни! 
Никто не должен забывать того, 
что происходило па нашей зем
ле. Я считаю своим долгом уве
ковечить память героев водны 
в своих произведениях. Каждый 
из здесь сидящих должен 
знать: мало любить свою Роди
ну, надо уметь ее защищать».

Когда началась война, Ни

колаю Николаевичу Михайлову 
было всего 17 лет. «Я закон
чил только 9 классов, — вспо
минает он. — Продолжить уче
бу пока не пришлось. Полови
на учащихся была мобилизова
на на заводы, ведь фронту не
обходим был крепкий и надеж
ный тыл, нужны были боепри
пасы, обмундирование, меди
каменты. Другая половина, еще 
не дотянув до призывного воз
раста, была мобилизована в 
армию, в военно-морские и тан 
ковые училища. Мне войну 
пришлось начать на Брянском 
фронте. Помню хорошо сраже
ние на Курской дуге, хотя тог
да мне было всего 19 лет. Я 
был башнером, приходилось за
менять и командира машины». 
Николай! Николаевич воевал в 
третьей танковой армии под 
командованием Рыбалко, осво
бождал Орел, Харьков, участ
вовал в форсировании Днепра. 
«Помню наступление на Бер
лин. Время было такое, что 
чувствовалось •— впереди будет 
бой, решительный и жестокий 
6oii до победы. И как раз в 
это время к нам приехал Бе 
лорусскин военный ансамбль 
песни и пляски. Выступление 
его замечательно подбодрило 
нас, подняло наш боевой дух. 
Вот, что значит хорошая пес
ня!»

Николай Николаевич закон
чил войну в Берлине. Потом 
дослуживал еще два года, де
мобилизовался. Наши студен
ты знают Николая Николаеви
ча как замечательного препода 
вателя и педагога.

НОВЫЕ КНИГИ

РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
23 февраля 1978 года на

ша страна отметила 60-летпе 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, Книжными 
издательствами выпущено боль
шое количество книг, посвя
щенных этой знаменательной 
дате. Фонд библиотеки ХПП 
пополнился новинками литера
туры, отражающими героиче
ский путь легендарной Красной 
Армии и доблестных Советских 
Вооруженных Сил.

Люди героической профес
сии. Сборник. М. ДОСААФ, 
1977. 208 с.

Советские Военно-Воздушные 
Силы прошли славный путь. Их 
история неразрывно связана с 
борьбой народов нашей стра
ны за свободу и независимость. 
У истоков их рождения стояли 
Коммунистическая партия и 
В. II. Ленин. Крылья Родины 
— так называют у нас авиа
цию. Соколами именуют лю
дей, посвятивших жизнь лет
ной профессии. В этом и при
знание заслуг, и народная гор
дость, и дань глубокого ува
жения к крылатым сынам и 
дочерям социалистического 

Отечества. Данный сборник — 
документальный очерк о воин
ском мастерстве, мужестве и

героизме летчиков и штурма
нов Военно-Воздушных Сил в 
годы Великой Отечественной 
войны и в мирное время.

Родионов А. И. Ударная 
сила флота. М., ДОСААФ 
СССР, 1977. 128 с.

Наша страна — великая 
морская держава. Она имеет 
выходы к трем океанам, ее бе
рега омывают воды 1-1 морей. 
Из более чем 60 тысяч кило
метров государственных гра
ниц на морские приходится 
свыше половины. С морями и 
океанами связано националь
ное, государственное и эконо
мическое развитие нашей Ро
дины. Враги не раз пытались с 
моря вторгнуться в наши пре
делы. Поэтому для защиты гра
ниц н государственных интере
сов был создан Военно-Морской 
Флот, который играл и продол
жает играть важную роль в 
укреплении могущества и меж
дународного авторитета СССР.

В книге рассказывается об 
истории создания подводных 
лодок, вкладе отечественных 
конструкторов и изобретателей 
в их развитие, о героических 
подвигах советских подводни

ков в годы Великой Отечествен
ной войны. Значительное вни
мание уделяется специальнос

тям моряков-подводников. Ад
ресуется книга широкому кру
гу читателей, особенно моло
дежи, готовящейся к службе 
на флоте.

Солдаты БАМа. М., Воениз- 
дат, 1977, 157 с.

Сборник очерков * рассказы
вает об участии воинов в строи 
тельстпе БАМа. Намеченная 
партией н правительством про
грамма строительства БАМа в 
10-й пятилетке, когда отдель
ные участки магистрали будут 
введены в эксплуатацию, долж
на бьпь выполнена успешно 
Поэтому личный состав войск 
трудится вдохновенно и само 
отверженно. Нелегок солдат- 
■ский труд. Суровый климат, 
бездорожье, оторванность от 
баз снабжения — трудный эк
замен для воинов-бамовцев. 
проверка их мастерства и мо
ральных боевых качеств — 
волн, твердости, закалки, ар 
мейского характера. Тысячи 
молодых патриотов с полным 
напряжением моральных и 
физических сил выполняют по
ставленную задачу, как бое
вую Так велит им воинский 
долг. Этого требует от них Ро
дима.

Э. Д. ТХОСТОВА, 
старший библиограф.
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Ю М О Р

ШКАФНОЕ ЗНАКОМСТВО
В вагоне негде яблоку 

упасть. Духота. Прижатый пас
сажирами, стоит в тамбуре, об
ливаясь потом, какой-то тол
стяк. Он, точно чеховский дач
ный муж, обвешен множеством 
пакетов и ищет глазами куда 
бы их положить.

— Садитесь, пожалуйста,— 
доносится до него мелодичное 
меццо-сопрано. —- Садитесь: в 
ногах правды нет.

Пассажиры, потеснившись, 
освободили ему место.

— Далеко едете? — спроси
ло меццо-сопрано.

— В Ждаиовнчи, in  побе
режье Минского моря.

— II я туда, на дачу!
— О-о-о! Довольно приятное 

соседство! В таком случае бу
дем знакомы: Кишкурный.

— А мы с вами уже, долж
но быть, лет десять знакомы.

— Неужели? — удивленно 
хлопает глазами Кишкурный. 
— Никогда я вас не видел.

— Да мы в одном учрежде
нии работаем! — смеется жен
щина и, игриво грозя пальчи
ком, добавляет: — Вам, как 
начальнику отдела кадров, все 
же надо знать свои кадры.

— Извините, по в этом меня

упрекнуть нельзя. Ни одного 
взыскания не имею. Если не 
секрет, скажите, как ваша фа
милия?

— Лапццкая!
— Лапицкая9! Постойте! 

Что же вы мне сразу не ска
зали'.’ Я Лапицкую очень хоро
шо знаю. Да, да.... Раньше вы 
у меня лежали с правой руки, 
в верхнем ящике стола, потом 
я вас переложил вниз, в шкаф 
№ 5. А позже — уже в шес
той шкаф рядом с другими от
ветственными кадрами на бук
ву «Л».

Михаил ЧАУССКИИ.
Перевод с белорусского.

Хорошо знают студенты и 
Павла Петровича Рожко. до
цента кафедры «Технология 
строительного производства». 
Он прошел всю войну от пер
вых ее до последних дней. «Я 
воевал в пехоте. Война — это 
очень сложная вещь. Видел ги
бель близких друзей, и смерть 
ходила рядом. Но чувство 
оптимизма никогда нс покидало 
нас, нашим верным другом в 
самые тяжелые минуты был 
юмор. Тяжело нам было, это 
все знают. Особенно в грязь, 
в весеннюю распутицу. Ноги 
разъезжаются, чуть только са
поги не оставляешь. — а мы 
не унывали и все смеялись над 
немцами, которые умудрялись 
замерзать в грязи при плюсо
вой температуре». Чтобы так 
вот вспоминать войну, надо 
быть человеком с неиссякае
мым запасом энергии и жизне
любия. А Павла Петровича 
именно таким и знают студен
ты и преподаватели. В про
шлом проректор по учебной ча
сти. сейчас все силы отдает 
любимому делу — обучению 
студентов выбранной специаль
ности Всего хорошего вам, 
Павел Петрович, в вашем не
легком труде!

Трудные годы войны пере
жил и Александр Степанович 
Кудрин, главный строитель 
нашего нститута. Это ему мы 
обязаны тем, что занимаемся 
сейчас в больших и светлых 
аудиториях. Александр Степа
нович — ветеран труда. «На 
фронте я не был, — вспоминал 
он в этот день. — Служил 
на Дальнем Востоке, но всег
да знал, что и здесь, на 
берегах Тихого океана, в 
любую минуту может явиться 
враг. Ведь рядом была Япо
ния, всегда готовая прийти на 
помощь своему главному союз
нику — Германии».

Да. не был на фронте Алек
сандр Степанович, но и в ты
лу нужны были надежные лю
ди, такие, которые не преда
дут Родину в трудный ее час 

Бойцы вспоминают минув
шие дни... Да, действительно 
этот вечер встречи с ветерана
ми был вечером воспоминаний, 
сроком мужества и патриотиз
ма. Т. И. ЗОТОВА,

старший библиотекарь мас
сового отдела НТВ ХПИ.

О ЛЮ ДЯХ ХОРОШИХ

ДОБРОГО
ЗДО РО ВЬЯ
Екатерина Григорьевна Ми

нина, бухгалтер расчетной груп
пы. Нелегкий у нее труд: го
дами изо дня в день опериро
вать множеством цифр Начис
лять зарплату сотрудникам и 
стипендию студентам.

Надо сказать, что у Екатери
ны Григорьевны есть надежная 
помощница — счетная маши
на. Однако машинка может 
воспроизвести только сумму. 
Обработка же карточек на 
каждого получающего заработ
ную плату и стипендию может 
быть выполнена только чело
веком. Множество карточек, и 
в них около десятка граф Все 
в них должно быть правильно 
заполнено, малейшие измене 
пня заносятся в карточки тот
час, как только поступают до
кументы в расчетную группу.

Председатель профбюро адми
нистративно - хозяйственной 
части Р. II. Павленко и другие 
работники АХЧ отзываются о 
Екатерине Григорьевне как о 
хорошем работнике и человеке.

— Если бы все такие были, 
хорошо было бы работать.

— Не знаем, как без нее бу
дем работать.

— Жалко таких людей от
пускать...

Отпускать? Да. Екатерина 
Григорьевна скоро уйдет на 
заслуженный отдых. Пожелаем 
ей доброго здоровья и спокой
ной жизни. А. АРТЕМОВА.

Л У Н Н О Е
З А Т М Е Н И Е
Астрономия — счастливая 

наука, так как люди всегда ис
пытывают к пей живой инте
рес. Впервые в трудах Клав
дия Птоломея, древнегреческо
го уч чюго второго века повой 
эры', законы видимых - движе
ний небесных тел были уста
новлены настолько, что стало 
возможно предвычпелепие их 
положений. Таблицы «Альма
геста» Птоломея позволили 
■предвычислять лунные затме
ния. Позднее лунные таблицы 
были уточнены в трудах Ни
колая Коперника.

В настоящее время ученые 
задолго до затмения знают о 
том, что оно произойдет. Так, 
читателям, наверное, известно, 
что 21 марта 1978 года на 
территории нашей страны мож
но будет наблюдать лунное за
тмение. Начало его в 17 часов 
33 минуты Начало полного 
лунного затмения — 18 часов 
37 минут, продолжительность 
1 час 31 минута. Время — 
московское.

Космонавты, счастливо ока
завшиеся в это время на Луне, 
могли бы наблюдать солнечное 
затмение 3 часа 39 минут.

Очень редкое затмение Лу
пы бывает настолько темным, 
что она становится вовсе неви
дима на небе. Обычно Луна 
видна в вишнево-красных лу
чах.

Космонавты, глядя на Землю 
с Лупы, увидели бы ее черным 
диском, окруженным багровой 
атмосферой, отсвет которой и 
является причиной освещения 
красноватым светом лунного 
диска при полном лунном за
тмении.

Лунное затмение во всех 
своих фазах наблюдается од
новременно (с поправкой на 
местное время) на всей терри
тории земной поверхности, где 
в это время Луна стоит над го
ризонтом.

В давнее время лунные за
тмения представляли объектив
ное доказательство шарообраз
ности Земли. Это доказа
тельство сыграло добрую 
службу Магеллану, поддержи
вая его мужество в минуты 
утомительного долгого путеше
ствия по пустынным водам Ти
хого океана.

Теперь наблюдения за лунны
ми затмениями используются 
астрофизиками для изучения 
строения верхних слоев атмос
феры Земли. По силе лунного 
освещения и цветовых оттен
ков судят о числе солнечных 
пятен, измеряют быстроту ос
тывания лунной почвы.

Наблюдайте лунное затме
ние!

Е. Г. СЕВОСТЬЯНОВА, 
старший преподаватель ка
федры «Теоретическая ме
ханика».

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

Первый лёд
Мерзнет девчонка

в автомате, 
Прячет в зябкое пальтецо 
Все в слезах и губной помаде 
Перемазанное лицо.
Дышит в худенькие

ладошки.
Пальцы — льдышки.

В ушах — сережки. 
Ей обратно одной, одной, 
Вдоль по улице ледяной. 
Первый лед. Это в первый 

раз.
Первый лед телефонных

фраз.
Мерзлый след на щеках

блестит —  
Первый лед от людских обид. 
Поскользнешься. Ведь

в первый раз.
Бьет по радио поздний час. 
Эх, раз,
Еще раз,
Еще много, много раз.

За редактора
А. В. КУЛИКОВА.
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