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В Д О Б Р Ы Й  ПУТЬ
С 11 июня началась защита 

дипломных проектов по специ
альности С ДМ. Подходит к кон
цу учеба в институте. И уже 
скоро нашим выпускникам при
дется решать производственные 
задачи, держать экзамен перед 
рабочей аудиторией, что, несом
ненно, сложнее, чем учебные 
экзамены, поскольку решать их 
придется каждый день и време
ни на подготовку порой не бу
дет.

С этим выпуском дневного 
факультета мне пришлось по
знакомиться в сентябре' 1974 
года, работая в сельскохозяй
ственном отряде. Пять лет — 
срок, конечно, немалый в на
шей жизни. Изменились и сту
денты за это'время. Как-то в 
памяти остаются всегда или 
хорошие, добросовестные сту
денты или совсем наоборот. 
Посредственные, как правило, 
быстро забываются. Хорошо по
мню, Юрия Володина, Влади
мира Карпова, порой кое-чем 
недовольных, но в общем He- 
г. тохих ребят. Отлично работа
ла бригада грузчиков под руко
водством демобилизованного 
сержанта Сергея Новикова. 
Также добросовестно работал и

таваться такой же славной на 
всю жизнь. Выделялись среди 
студенческой массы Виталий 
Цаплин, бывший командир сту
денческого отряда, и Алексей 
Калугин, к сожалению, впослед
ствии не проявившие себя ни в 
учебе ни в общественной жиз
ни института. Непонятное чув
ство вызывал Алексей Белоно
гов. Казалось, что он всегда на
ходится в сонном состоянии. 
Он и сейчас мало изменился. 
А ведь и ему работать руково
дителем предприятия. Боль
шинство, я уверен, будут хоро
шими, грамотными инженера
ми. Приятно было работать на 
дипломном проектировании с 
Валуевым, он и на производст
ве проявит себя.

Да, скоро произойдут каче
ственные изменения в жизни 
студентов 40-х групп. Эти груп
пы появятся у нас через пять 
лет, и вновь, через десять лет, 
опять произойдет их выпуск. 
Жизнь идет, все продолжается. 
Не теряйте связи с институтом, 
пишите нам. Уверен, в жизни 
у вас еще будет немало момен 
тов, когда время учебы в ин
ституте вы будете вспоминать 
с радостью и сожалеть, что все
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Дипломный проект на кафед
ре СДМ защищает студент-за
очник А. С. Беляков.

Для студентов вечернего факультета сессия — это не 
только экзамены, .но н зачеты, лабораторные работы.

На снимке: вечерники выполняют лабораторную рабо
ту по электротехнике.

Виктор Пшонко рабочим по 
кухне. Неоднократно отмеча
лась работа бригады Михаила 
Базылева (ТМ-44). Запомни
лась и Галина Куневская, кото
рой хотелось бы пожелать ос-

так быстро кончилось. Скоро 
забудутся такие, уже ставшие 
привычными, слова студенчест
ва: сессия, зачеты, защита кур
совых проектов. На смену им 
придут другие, которые прочно

войдут в вашу жизнь: план,
планерка, учет, отчетность, II 
все-таки одно останется проч
ным — учеба. Учиться придет
ся постоянно. Вы получили в 
институте основы знаний. От
того, насколько они прочны,

будут расти и развиваться ва
ши практические знания, а зна
чит и авторитет в обществе. 
Грамотный инженер всегда за
метен и быстро продвигается 
по службе. Можно назвать не
мало имен таких выпускников.

Добрый путь и вам, нынеш
ние дипломники. Всего вам са
мого отличного в жизни.

А. ШИЛЬНИКОВ, 
зам. декана механического 
факультета.
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В О С П И Т Ы В А Т Ь  А К Т И В Н У Ю  Ж И З Н Е Н Н У Ю
6 июня состоялось общеин- 

ститутское открытое партийное 
собрание, на котором был рас
смотрен, вопрос «О задачах пар
тийной организации института 
по выполнению постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, полити
ко-воспитательной работы». С 
докладом выступила замести
тель секретаря парткома по 
идеологической работе 3. Ф. 
Пономарева. Она сказала:

_ В деятельности партии
всегда отводилось важное ме
сто идеологической работе, по
литическому воспитанию масс. 
Свидетельством неослабного 
внимания КПСС к этим вопро
сам является постановление 
Центрального Комитета «О 
дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспита
тельной работы», в котором 
конкретизируются задачи, сфор
мулированные на XXV съезде 
партии. В нем дан всесторонний 
анализ состояния идеологиче
ской работы, обобщен опыт 
многогранной целеустремлен
ной деятельности партийных 
организаций по коммунистиче
скому воспитанию трудящих
ся.

Выполняя решения XXV 
съезда КПСС, последующих 
Пленумов ЦК, руководствуясь 
положениями и выводами, со
держащимися в трудах и вы
ступлениях тов. Л. И. Брежне
ва, партийная организация ин
ститута проводит значительную 
работу по совершенствованию 
всей системы коммунистическо
го- воспитания коллектива ин
ститута. В ее основе находится 
комплексный подход, то есть 
обеспечение тесного единства 
идейно-политического, трудо
вого и нравственного воспита 
иия.

Вопросы улучшения идейно
воспитательной работы, повы

шения ее действенности регу
лярно рассматриваются на пар 
тийных собраниях, заседаниях 
парткома и партийных бюро, 
советов института и факульте 
тов.

Партком института совмест
но с ректоратом и обществен
ными организациями разрабо
тал комплексный план работы 
по коммунистическому воспи
танию студентов на весь пери
од обучения. Главное внима
ние в нем обращено на форми
рование у молодежи научного 
мировоззрения. Осуществля
ется оно как путем преподава
ния общественных и специаль
ных дисциплин, так и всей си 
стемой общественно-политиче
ской практики. Отрадно отме
тить, что успеваемость по об
щественным наукам растет. 
Этому способствует и то, что 
в институте создана успешно 
функционирующая система по 
литического просвещения пре
подавателей.

В последние годы стали на
много эффективней использо
ваться такие формы воспита
ния, как ленинские зачеты, 
общественно-политическая атте
стация, учеба на факультете 
общественных профессий, уча
стие в конкурсах по проблемам 
общественных наук.

Большое внимание уделяется 
трудовому воспитанию студен
тов. Только в 1978 году в 
строительных, сельскохозяйст
венных и путинных отрядах, в 
бригадах проводников и вожа
тых прошли трудовую школу 
более 5 тысяч человек. Иссле
довательскими и проектными 
изысканиями занято более пя
ти тысяч питомцев.

Целям нравственного воспи
тания студентов служат прове
дение общеинститутских кон
ференций по книгам. Л. И. 
Брежнева «Малая земля»,

«Возрождение», «Целина», за
нятия правовых лекториев, 
проведение тематических ве
черов, устных журналов. Про
должает улучшаться культур
но-массовая и спортивная ра
бота.

Особенно хорошо воспита
тельная работа ведется на хи
мико-технологическом и строи
тельном факультетах, что и 
обусловило успехи этих коллек
тивов в институтском соревно
вании.

Однако в деле воспитания 
студентов есть еще много недо
статков. Особенно ярко это 
проявляется в результатах 
учебы. Около 70 процентов 
студентов учится посредствен
но. Особенно низок этот пока
затель на лесоинженерном, ме
ханическом и санитарно-техни
ческом факультетах. Ежегодно 
700—800 студентов перево
дятся на старшие курсы после 
повторной сдачи экзаменов. Ве
лик отсев учащихся.

Большую озабоченность вы
зывает рост числа негативных 
поступков — пьянства, ху
лиганства. Из-за этого мы вы
нуждены отчислять студентов 
даже с пятого курса.' Только 
недостатками в воспитательной 
работе можно объяснить тот 
факт, что пропуски занятий в 
первом семестре достигли аст
рономического числа (238410 
часов учебного времени). Осо
бенно низка дисциплина на ле
соинженерном факультете.

Партийный комитет проявля
ет нетребовательность, не дает 
должной оценки руководству 
факультетов за низкий уровень: 
постановки воспитательной ра
боты.

Требует постоянного улуч
шения организация изучения 
общественных наук. Пока же 
администрация и общественные 
организации факультетов это

му вопросу уделяют мало вни
мания. Не стала объектом при
стального внимания и политиче
ская учеба преподавателей. 
На партийных бюро не обсуж
даются вопросы качества про
водимых занятий, отношение к 
ним преподавателей не стало 
предметом вдумчивого анали
за. Не всегда с должной добро
совестностью относятся к сво
им высоким обязанностям и 
пропагандисты.

Созданная система школ 
политинформаторов по факуль
тетам не была результативной 
из-за низкой посещаемости за
нятий. Партийные бюро, коми
теты комсомола слабо осущест
вляли контроль за учебой по
литинформаторов, за проведе
нием информирования студен
тов в группах. Партийный же 
комитет не спросил строго за 
развал этой работы с тех, кто 
за нее отвечает на факульте
тах, прежде всего, с партийных 
бюро.

Дело политического инфор
мирования требует постоянного 
улучшения. Назрела .необхо
димость определить основные, 
узловые моменты этого важ
нейшего партийного дела, с 
четким распределением функ
ций и ответственных, предус
мотреть единый политдень, как 
это рекомендует постановление 
ЦК КПСС.

Организации ОПП придается 
в настоящее время все большее 
значение. По решению партко
ма на факультетах проводились 
партийные собрания с повест
кой «О задачах партийных ор
ганизаций в проведении ОПП и 
ОПА», создан специальный со
вет. Однако и здесь еще много 
недостатков. Партийные бюро, 
комитеты ВЛКСМ зачастую 
подменяют кропотливую каж
додневную работу кратковре
менной кампанией по общест-

П О З И Ц И Ю
венно-политической аттестации- 
Так, уровень проведения со
браний был невысок, разговор 
на них велся бесстрастный, 
несамокритичный, решения бы
ли приняты неконкретные. На 
автомобильном факультете со
брание вообще не было прове
дено.

Разработанное положение об 
ОПП требует корректировки, 
так как в нем четко не раз
граничены функции различных 
звеньев, отвечающих за орга
низацию общественно-полити
ческой практики. Совет ОПП, 
идеологическая комиссия парт
кома должны к началу нового 
учебного года исправить эти 
недостатки, организовать уче
бу тех, кто стоит у руля вос
питания.

Пока еще недостаточно ре
зультативна работа ФОПа. Кон
тингент студентов, занимаю
щихся здесь, малочислен, от
дача неэффективна. К сожа
лению, на факультетах не про
являют интереса как к привле
чению на учебу на ФОП, так 
и к самой учебе студентов там. 
Его специальности плохо рекла
мируются.

Недостаточно активно ведет 
работу интерклуб. Комитету 
ВЛКСМ, кафедре иностранных 
языков необходимо принять ме
ры по оживлению его деятель
ности. Имеются недостатки и в 
военно-патриотическом воспи
тании. Газета «За инженерные 
кадры» еще не стала по-настоя
щему коллективным органи
затором. На ее страницах ма
ло выступлений студентов, не 
поднимаются проблемные во
просы формирования личности.

В целом задачи коммунистов, 
всего коллектива института 
состоят в том, чтобы помочь 
студентам сделать свой выбор 
в пользу активной жизнен
ной позиции.



ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ
Н. М. КОРНЕВА, 

зам. секретаря парторганизации 
архитектурного факультета 
по идеологической работе:

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
КПСС по вопросам 

улучшения идеологической ра
боты своевременно подчерки
вается, что воспитание совет
ских людей — это процесс, ко
торый включает в себя полити
ческое, трудовое и нравствен
ное воспитание, причем серд
цевиной воспитания является 
политическая сторона. В этой 
работе есть два уровня: поли
тического просвещения и фор
мирования политической соз
нательности, убежденности, ак
тивной жизненной позиции, на 
архитектурном факультете мы 
стремимся совершенствовать 
политическое воспитание по 
этим двум направлениям. Мы 
взялись за коренное улучшение 
системы политического инфор
мирования: ввели курсовые по
литинформации, стали больше 
приглашать опытных междуна
родников для бесед, повышаем 
ответственность студентов за 
подготовку и проведение полит
информаций, регулярно прово
дим лекции о международном 
положении.

Основным инструментом
формирования политической 
убежденности мы считаем об
щественно - политическую прак
тику студентов, проходя ко 
торую они должны приобре
тать вторую общественную про
фессию, проявлять свою жиз
ненную активную позицию. 
Что касается трудового воспи
тания, то оно осуществляется 
в ходе проведения преподаватег 
лями учебного процесса, а так
же в ходе третьего трудового 
семестра.

Много трудностей в работе 
по нравственному воспитанию* 
Считаем, что это задача перво
степенной важности для каждо
го преподавателя* а не только 
для цреподавателей-обществен- 
ников.. Надо расширять про
светительскую работу по нрав
ственному воспитанию (вводить 
факультативные занятия по 
этике, эстетике, больше лек
ций читать об этом), но особен
ное внимание мы обращаем на 
практическое формирование 
коммунистической нравствен
ности у студентов. Этому спо
собствуют проводимы.е нами 
мероприятия (диспуты* обсуж
дения кинофильмов, книг 
и т. д.). особенно —i работа 
клуба «Зеркало» (руководитель 
клуба — т. Иконников), куда 
входит 240 студентов. В рабо
те клуба несколько направле
ний, что нашло свое отражение 
в плане работы клуба. Здесь 
студенты учатся правильно 
мыслить и чувствовать, полу
чают хорошую нравственную 
закалку.

Но формы нравственного 
воспитания надо, совершенство
вать: нужны дискуссионные
клубы, клубьд встреч с инте
рвенции людьми, философский 
ДИСйуссионн’мй клуб. В целях 
улучшения воспитательной ра
боты ну;яшо рассматривать и 
давать Ъценку планам воспи
тательной работы на факульте
тах в парткоме института. Не
обходимо улучшить работу 
идеологической комиссии парт
кома.

Р. Р. ШАРГОРОДСКИИ, 
зав. учебной частью 

военной кафедры:

ОДНА из важнейших 
программных целей 

нашей партии — воспитание 
советских людей в духе высо 
кой идейности и партийности. 
Как отмечал XXV съезд КПСС, 
работу по воспитанию надо 
вести комплексно. Важнейшей 
составной частью является во
енно-патриотическое воспита
ние. В институте эта работа ве
дется по единому плану в те
чение всего периода обучения. 
План включает несколько раз
делов. Формы проведения 
этой работы разнообразны (экс
курсии, встречи, конференции, 
тематические вечера, соревно
вания и т. д.). Среди факульте
тов лучше эту работу проводят 
механический, дорожный и 
строительный. Хуже других ор
ганизована эта работа на лесо- 
инженерном и автомобильком 
факультетах. Не все коммуни
сты военной кафедры уделяют

этой работе на факультетах 
должное внимание, что периоди
чески становится предметом 
обсуждения нашей партийной 
организации. С другой стороны, 
необходимо активнее рабо
тать в этом направлении и са
мим преподавателям, студенче
скому активу непосредственно 
на факультетах. Надо улучшить 
оформление наглядной агитации 
по патриотическому воспита
нию как на факультетах, так и 
в студенческих общежитиях, 
вести эту работу круглый год, 
в том числе и летом. ПарТ- 
ком института должен более 
действенно направлять эту ра
боту и контролировать ее, за
слушивая отчеты о патриотиче
ском воспитании.

Для совершенствования идео
логической работы большое зна
чение имеет также деятель
ность общества «Знание» инсти
тута. В последнее время она 
стала более активной, однако 
до сих пор не все преподавате
ли считают чтение лекций вне 
учебного процесса обязатель
ным. Медленно идет в институ
те аттестация лекторов, сами 
лекции недостаточно быстро 
обновляются, не все лекции до
ступны по восприятию для ши
рокой аудитории. В институте 
работает общество книголю 
бов, но помощи ему оказывается 
мало. Через эти общества надо 
активно проводить воспитание 
студентов и преподавателей.

В. В. ТЕРЕШЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

института:
ПЕРВОЙ школой воспита 

ния коммунистической 
активности должно стать вы
полнение каждым комсомоль
цем своих общественных пору
чений, активное участие в об
щественно - политической прак
тике, приобретение навыков и 
опыта организации практиче
ских дел

В ходе общественно-поли
тической аттестации этому ста
ли уделять больше внимания. 
Студенты, которые учатся на 
«хорошо» и «отлично», но не 
участвующие активно в обще
ственной жизни института, не 
могут иметь высокой оценки по 
общественно-политической прак
тике. Требует совершенствова
ния и сама система обществен
ных поручений. Их надо пере= 
смотреть и значительно увели
чить, чтобы через эти поруче
ния направлять воспитатель
ную работу среди студентов по 
всем направлениям.

Комитет ВЛКСМ мало еще 
уделяет внимания вопросам 
нравственного воспитания, в 
том числе и на страницах газе
ты «За инженерные кадры». 
Мало проводится в институте 
диспутов, бесед, конференций, 
вечеров, а те, что проводятся, 
собирают очень малую аудито
рию. Необходимо активизиро
вать воспитательную работу в. 
общежитиях, как это требует 
постановление ЦК КПСС.

Все еще много приводов в 
милицию, нарушений трудовой 
дисциплины, норм коммунисти
ческой морали. Это свидетель
ствует об отсутствии единства 
идеологической, нравственной 
и организационной работы. В 
улучшении идеологической ра
боты необходимо усилить по
мощь комсомолу со стороны 
партийных организаций факуль
тетов, парткома института.

Ю. Н. БАКАЕВ, 
декан факультета 

общественных профессий;
—  ЛОЖНЫМ звеном воспита- 
““  ®  тельной работы в инсти
туте является факультет обще
ственных профессий. За 7 лет 
работы численность занимаю
щихся здесь значительно вы 
росла, увеличилось число об
щественных профессий. Одна
ко в работе ФОПа много еще 
нерешенных вопросов. У нас 
мало методической литерату
ры, структура ФОПа не отра
жает профиль и специфику ин
ститута, мы мало готовим лек
торов по пропаганде научно- 
технических знаний. Наличие 
таких секций на кафедрах ин 
статута крайне незначительно, 
хотя они очень нужны. В этом 
отношении не дорабатывает и 
комитет В Л  {СМ, слабо прини
мая участие в комплектовании 
факультета, не проявляя инте
реса к планам его работы. Ма
ло студентов в школе моло

дого лектора, причем их чис
ленность от разных факульте
тов значительно колеблется. Та
ким образом, вопросам комп
лектования ФОПа надо уделять 
больше внимания.

Для работы факультета ну
жен единый день занятий всех 
секций, тогда не будет срыва 
этих занятий, как сейчас. При 
двухсменной учебе студентов 
это тем более необходимо. Луч
ше надо организовать и рекла
му работы факультета, в част
ности, через газету «За инже
нерные кадры». Мы предлага
ем при подведении итогов со
циалистического соревнования 
студентов учитывать число слу 
шателей от каждого факульте
та на ФОПе.

Мы просим ректорат инсти
тута оказать нам помощь в за
вершении работы над стендом, 
который рассказывает о фа
культете общественных профес
сий. Данные об окончании 
ФОПа надо обязательно вно
сить во вкладыш к, диплому.

В. П. ЗАИКИН, 
председатель профкома:

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
КПСС предусматривает

ся улучшение использования 
материальной базы для прове
дения идеологической работы. 
В этом использовании у нас в 
институте много недостатков. 
В свое время при профкоме ин
ститута работал студенческий 
клуб «Искра», который объ
единял 2.400 студентов. Свою 
работу он проводил в основном 
на базе институтского актового 
зала, и 2 —3 года назад поль
зовался успехом у студентов и 
преподавателей. В актовом за
ле проводились лекции, диспу
ты, вечера отдыха, просмотры 
кинофильмов, концерты. Рабо
ту клуба направляли препода
ватели, энтузиасты этого дела, 
в частности, Ю. П. Денисов. 
Считаем, что его надо вернуть 
для этой работы, подыскав для 
руководства школой молодого 
лектора другого преподавателя.

Актовый зал был в свое вре- 
йя основным местом проведе
ния концертов для студентов. 
Сейчас картина иная: за 1978— 
1979 год силами студентов бы
ло организовано 142 концерта, 
подготовлено 164 вечера отды
ха, но в актовом зале институ
та проведено всего 16 концер
тов и вечеров отдыха. Плохо 
организуются смотры чтецов, 
отсюда и плохая их посещае
мость. В целом партком инсти
тута и комитет ВЛКСМ долж
ны более активно использовать 
актовый зал для проведения 
воспитательной работы. Необхо
димо лучше использовать и ма
териальную базу наших обще
житий, студенческого спортив
ного лагеря.

Районная и городская пар
тийные организации должны по
мочь институту в решительном 
обновлении и расширении ма
териальной базы для воспита
тельной работы, в частности, 
го строительством кинотеатра в 
Северном микрорайоне.

И. И. ФИШЕР, 
партгрупорг кафедры 

«Истории КПСС»:
__ I /  АФЕ Д Р Ы общественных

l '  наук из года в год доби
ваются повышения успеваемо
сти по общественным наукам, 
однако нас не устраивает еще 
ни общий уровень успеваемости 
студентов, ни качество знаний. 
Вот почему в ответ на поста
новление ЦК КПСС все кафед
ры разработали дополнительные 
меры по совершенствованию 
учебной, методической, учебно- 
воспитательной работы, а так
же меры улучшения внеучеб- 
ной воспитательной работы. 
Во внеурочное время ка
федры стали читать больше 
лекций для студентов, однако 
еще мало используются в це
лях воспитания такие эмоцио 
нально насыщенные мероприя
тия, как диспуты, встречи, те
матические вечера, нет совсем 
тематических лекториев.

Кафедры могли бы активнее 
организовывать факультативы 
по этике, эстетике, оказывать 
больше помощи в создании клу
бов выходного дня, активизиро
вать работу комнаты трудовой 
и боевой славы, в институте. 
Но здесь не все зависит только 
от нас. Пора в институте уста
новить единые дни политиче 
ской учебы и политинформа

ции, потребовать от деканатоп 
более рационального планиро
вания воспитательной работы с 
потоками, в которой мы будем 
активно участвовать. Такое 
планирование повысит и ответ
ственность за воспитание у ку
раторов на факультетах, в це
лом обеспечит активизацию вос
питательной работы. • Всю эту 
работу надо возглавить и орга
низовать парткому, но вовлечь 
в эту работу всех преподавате
лей, в том числе и преподавате
лей общественных наук.

С. И. КЛЕПИКОВ, 
ст. преподаватель кафедры 

МРС:
В ДЕЛЕ совершенствования 

трудового воспитания 
студентов, как этого требует 
постановление ЦК КПСС, осо
бое место занимает деятель
ность студенческих строитель* 
ных отрядов, история которых 
насчитывает уже более 10 лет. 
За 10 лет студенческие строи
тельные отряды выполнили ра
боту на миллиарды рублей в 
народном хозяйстве страны и 
этим подтвердили свою зре
лость и свой авторитет. Испы
тание на гражданскую зре
лость, на степень овладения 
навыками организатора и вос
питателя коллектива прошли 
сотни студентов института. Дея
тельность студенческих отря
дов постоянно совершенствует
ся, укрепляется их правовое по
ложение. Этому способствовало 
и постановление ЦК КПСС, 
принятое в 1976 году.

Работу по организации и 
деятельности студенческих 
строительных и сельскохозяйст
венных отрядов и в текущем 
учебном году комитет ВЛКСМ 
активно использует в целях 
воспитания студентов. Летом 
этого года в Хабаровской сель
ской зоне будет работать 8 сту
денческих отрядов. В их под
готовке много недостатков, ко
торые наблюдались и в прош
лые годы студенты не прохо
дят медосмотр; не сдают свое
временно экзамен по технике 
безопасности).

А. А. ПАРХОМЕНКО, 
доцент кафедры АПП:

К АЧЕСТВО работы вуза 
проявляется особенно 

отчетливо тогда, когда выпуск
ники вуза начинают работать 
на предприятиях, решать прак
тически хозяйственные и идео
логические вопросы. В работе 
ьашей партийной организации 
вопросы идеологического воспи
тания студентов рассматрива
ются часто, но эффективности 
этого рассмотрения мы не уде
ляем должного внимания. В 
целом уделяется недостаточ
ное внимание воспитанию сту
дентов через учебный процесс, 
например, воспитанию добросо
вестного отношения к труду 
обучения.

Своевременное выполнение 
графика учебного процесса — 
задача каждого студента. Надо 
устранять недостатки в учеб
ном процессе, обеспечивать доб
росовестное и качественное от
ношение всех преподавателей 
к своей работе.

Необходимо повышать воз
действие учебно-методических и 
учебно-воспитательных комис
сий на совершенствование учеб
ного процесса.

Слабо обобщается опыт ра
боты этих комиссий, характер 
ее планирования. Между тем, 
в учебном процессе много не
достатков (например, в системе 
зачетов, в учете и анализе те
кущей успеваемости). Считаю, 
что плохая организация учеб
ного процесса на механическом 
факультете является одной из 
главных причин отставания фа
культета. Одновременно это 
плохо отражается на воспитании 
студентов. Здесь много пропус
ков занятий, слаба дисциплина 
студентов, с ними очень труд
но работать. Целесообразно под
готовить и провести общее пар
тийное собрание на тему «О 
задачах по совершенствованию 
учебного процесса и повыше
нию его воспитательной роли». 

М. П. ДАНИЛОВСКИИ, 
ректор института:

_  D НАШЕМ вузе идейно-по- 
литическая работа ведет

ся в соответствии с комплекс
ным планом, но в ней много 
недостатков, ее качество не от
вечает возросшим требованиям.

Паша важнейшая задача — до
биваться единства учебного и 
воспитательного процессов. Из 
года в год растет квалифика- ■ 
ция преподавателей, их педаго
гическое мастерство, но этого 
единства мы еще не достигли. 
Надо помнить, что в учебном 
процессе идет одновременно 
формирование и специалиста, и 
гражданина. Каждое занятие со 
студентами должно быть и их 
воспитанием. Надо превратить 
весь учебный процесс в систему 
воспитания студенчества.

Только тогда можно будет 
резко сократить отсев студен
тов из вуза, а пока он растет.
За 5 месяцев текущего года от
числено 366 человек, что на 35 
человек 0ольше, чем за этот 
же период прошлого года. У нас 
снижается показатель эффек
тивности выпуска. В 1978 году 
он составил 72,4 процента от 
числа принятых, тогда как в 
1977 году был выше — 73,4.

В 1978 году план выпуска 
специалистов не был выполнен 
на 26 человек.

К сожалению, растет в ин 
статуте число грубых наруше
ний общественного порядка. Не-.  
обходимо резко поднять роль 
факультетских партийных орга
низаций в воспитательной ра
боте, вести ее анализ, осуще
ствлять контроль, улучшить •« 
всю систему организации вос
питательной работы в институ
те, работать непосредственно на 
факультетах, укреплять фа
культетские парторганизации.

В. А. ШУБИН, 
первый секретарь 

Краснофлотского РК КПСС:

В ПАРТИИ последнее 
время много внимания 

уделяет вопросам совершенство
вания идеологической работы, о 
чем говорят принятые за по
следние 5 лет постановления 
по различным аспектам этой 
работы. Основным путем яв 
ляется обеспечение единства 
учебного и воспитательного про
цесса. Партийная организация -- 
института вместе с ректоратом 
много делает для улучшения 
учебной и идеологической рабо 
ты, повышения успеваемости. 
Факультеты химико-технологи- '  
ческий, строительный, инженер
но-экономический накопили по 
ложительный опыт в такой ра 
боте, но в целом недостатков 
много, главный из них — сла
бая требовательность парткома 
института к деятельности пао- 
тийных бюро, всех коммунистов 
по выполнению ими своих 
должностных обязанностей и 
общественных поручений. Уро
вень организаторской работы 
парткома также не отвечает 
требованиям сегодняшнего дня, 
мало оперативности в решении 
вопросов воспитания. Напри
мер, после пленума РК КПСС 
не изменилось положение в ин
ституте по выполнению комп
лексного плана воспитательной 
работы.

На бюро РК КПСС обсужда- * 
лись серьезные недостатки в 
подготовке и проведении отчет
но-выборных собраний, однако 
подготовка и проведение сего
дняшнего собрания имеют те же 
недостатки. Низок уровень ру
ководства факультетскими
парторганизациями, на что ука
зывалось парткому, когда бю
ро РК КПСС слушало отчет о 
работе механического факульте
та.

При должном руководстве не
достатков на факультетах было 
бы меньше, а пока их много. 
На дорожном факультете низ
ка успеваемость, много пропус
ков занятий, аналогичное по
ложение на лесоинженерном 
факультете. Необходимо устра
нять эти недостатки, активизи
руя4 и организуя работу всех 
преподавателей. Из их числа 
надо назначать большее число 
пропагандистов, агитаторов, 
их силами читать больше лек- . 
ций. Необходимо активизиро
вать работу народной дружи 
ны института, увеличить в ней 
численность преподавателей. 
Каждый коммунист, каждый • 
преподаватель должен четко 
осознать свою ответственность 
и свою причастность к общему 
делу в вопросах воспитания, в 
выполнении постановления ЦК 
КПСС по совершенствованию 
идеологической работы. л



КАФЕДРЕ «МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ»-1 0  ЛЕТ
Кафедре «Металлорежущие 

станки» нашего института 1 
июля 1979 года исполняется 
десять лет.

За 10 лет кафедра выпусти
ла более 800 высококвалифици
рованных специалистов. ’ Вы
пускники кафедры работают на 
машиностроительных заводах, в 
проектных и исследовательских 
институтах, в высших учебных 
заведениях различных городов 
нашей страны. Более 10 чело
век стали кандидатами наук, из 
них трое работают на кафедре 
— В. Ф. Саломатин, С. И. Кле
пиков, В. М. Давыдов.

Следует отметить, что, где 
бы ни работали наши выпуск
ники, они проявляют себя гра
мотными, деловыми, инициатив 
иыми инженерами, хорошо зна
ющими свое дело. Так, отмеча
ют хорошую подготовку наших 
инженеров специалисты голов
ного научно-исследовательского 
института Министерства стан
коинструментальной промыш
ленности (ЭНИМСа), Мосстан- 
кина, станкостроительные заво
ды Минска, Новосибирска и 
других городов. Качественная 
подготовка специалистов — 
следствие серьезного отноше
ния сотрудников кафедры к 
своей педагогической деятель
ности.

На кафедре уделяется боль
шое внимание подготовке и 
повышению квалификации науч
но-педагогических кадров. Из 
14 преподавателей кафедры 10  
имеют ученую степень кандида
та технических наук и один кан
дидат технических наук рабо
тает старшим научным сотруд
ником. Итого, на кафедре ра
ботает 1L кандидатов наук. Все 
они подготовлены через целе-

В ОБСТАНОВКЕ ТВОРЧЕСТВА
весьма сильный состав специа
листов в области станкострое
ния. На кафедре работает 3 
кандидатов наук по специаль
ности «Металлорежущие стан-

едииых программно-методиче
ских позиций в преподавании 
разных дисциплин.

Широко известно, что качест
во и стандарт, — это неразде-

ки» (А. Ф. Гордеев. Ю. Г. Ива- лимые понятия, видимо, это име
нищев, В. И. Кулик, В. А. Язы
ков, С И. Клепиков, В. Ф. Са
ломатин, В. М. Давыдов, А. С. 
Симоненко), а в 1969 году на 
Дальнем Востоке был всего 
один кандидат наук в этой об
ласти.

Успешное решение вопросов 
подготовки кадров сказывает
ся положительно на всех ас
пектах деятельности кафедры.

Преподаватели кафедры по
стоянно и много работают над 
совершенствованием учебного 
процесса. Разработано боль
шое количество методических 
пособий по отдельным разде
лам читаемых курсов, по кур
совому и дипломному проекти
рованию. На кафедре внедряет
ся программированное обуче
ние и контроль знаний студен
тов по дисциплине ВС и ТИ, 
для чего составлены сборники 
задач. Внедряется программи
рованный контроль по дисцип
лине «Резание материалов» и 
ведется работа по внедрению 
программированного контроля 
по курсу «Металлорежущие 
станки».

С целью интенсификации 
учебного процесса большое

ет непосредственное отношение 
к качеству учебного процесса и, 
в конечном итоге, к качеству 
подготовки специалистов.

Кафедра уделяет серьезное 
внимание внедрению стандарти
зации в учебный процесс. На 
кафедре разработан стандарт 
предприятия по оформлению 
курсовых и дипломных проек
тов, четко организован нормо- C0BMecTiI0 с Хабаровским стан 
контроль.' Большую работу в

чать пятый сборник. Сотруд
никами кафедры опубликовано 
более 220 статей, из них бо
лее 70 — в центральной печа
ти. На счету у сотрудников ка
федры 27 изобретений, защи
щенных авторскими свидетель
ствами, выданными на имя ав
торов В. И. Кулика, В. А. Язы
кова, С. И. Клепикова, П. А. 
Захарова, Б. Н. Букина, А. Ф. 
Гордеева и других.

Результаты исследователь
ской работы широко внедряют
ся в производство. Так, напри
мер, разработана и внедрена

этом плане проводит старшин 
преподаватель, к. т. н. В. Ф. 
Саломатин. Особенно ощутима 
эта работа при дипломном про
ектировании. Известно, что на 
протяжении последних пяти 
лет по качеству дипломного 
проектирования кафедра зани
мает ведущее место в институ
те. Таким образом, кафедра 
способствует повышению каче 
ства дипломного проектирова 
ния в институте в целом. В по
следние годы на базе ее про
водятся общеинститутские се
минары по нормоконтролю.

Одной из современных тен
денций в совершенствовании 
подготовки специалистов явля
ется растущее привлечение 
студентов к исследовательской

внимание уделяется внедрению работе, как основе развития
технических средств обучения. 
На кафедре имеется свыше 300 
комплектов слайдов по различ
ным разделам читаемых кур-

Идет собрание 
Н. А. Кутний.

партгруппы кафедры МТС. Выступает

вую аспирантуру передовых 
вузов ' страны (Мосстанкнн,

сов. Для этого имеются две 
аудитории, оборудованные тех-

МВТУ им. Баумана, ЛИТЛП и ническими средствами (киноап-
др.). Большую помощь во 
всех сферах деятельности нам 
оказывает кафедра «Металло
режущие станки» Московского 
.станкоинструментального инсти
тута, и, в частности, заведую
щий кафедрой профессор, док
тор технических наук "  
тин Эрвинович Пуш.

Окончили целевую аспиран
туру этой кафедры 8 человек 
и 10 человек повысили свою 
квалификацию на ФПК. В це
лом же кафедра подготовила 
через целевую аспирантуру 
центральных вузов 14 кандида
тов наук.

Вопросы повышения квали
фикации находятся постоянно в 
поле зрения кафедры. Так, в 
•настоящее время обучается в 
целевой аспирантуре Мосстан- 
кина Малюга, поступил в этом 
году в целевую аспирантуру 
этого же института с. н. с. 
П. А. Захаров.

Близится к завершению ра-

паратура, эпидиаскопы, ЛЭТИ, 
кадоскоп, видеомагнитофон). 
Особенно большую работу в 
этом направлении проводит 
старший преподаватель В. Л. 
Соловьев.

Большое внимание на ка 
Вален- федре уделяется широкому 

внедрению ЭВМ в учебном 
процессе, особенно при курсо
вом и дипломном проектирова
нии. В настоящее время во 
всех курсовых и дипломных

творчески мыслящей личности. 
Поэтому кафедра уделяет са
мое серьезное внимание работе 
СНО. СНО постоянно растет и 
в настоящее время оно насчи
тывает свыше 200 студентов. 
Результаты научных исследова
нии находят широкое отраже
ние в курсовых и дипломных 
проектах.

Широкое привлечение в 
СНО мы начинаем с третьего 
курса. В большинстве курсо
вых проектов находят отраже
ние результаты работы студен 
тов в хоздоговорных и госбюд
жетных научно-исследователь
ских работах кафедры, а окон 
нательное развитие исследова
тельская работа студентов на
ходит в дипломном проекте. 
В этом году на кафедре орга
низовано студенческое конст
рукторское бюро на хоздоговор
ных началах. Пока что оно не 
значительно, в состав его вхо
дит 20 студентов, но мы наде
емся, что оно позволит нам ак
тивизировать и повысить эф
фективность студенческой науш
ной работы.

На протяжении ряда лет сту
денты нашей кафедры принима
ют активное участие во всех 
выставках, смотрах и конкурсах 
различных уровней. Так, толь
ко на всесоюзных конкурсах 
студенческих работ, начиная с 
1974 года, получены награды: 
1976 год — медаль за луч
шую научную студенческую ра
боту (студент С. Булычев, на
учный руководитель к. т. н., до
цент Ю. Г. Иванищев), 1978 
год — медаль за лучшую на
учную студенческую работу и 
премию (студенты В. Матюшен
ко, А. Мушта, В. Солохненко, 
научные руководители ст. пре
подаватель А. А. Шабалин и 
с. н. с. Кондратьев), 1974, 
1975, 1977 годы — дипломы и 
грамоты.

За эти же годы на всероссий

костроительным заводом шпин- 
делевая бабка с гидростатиче
скими подшипниками в токарно
револьверных автоматах. (Горь
ковский автомобильный завод), 
алмазно-заточные головки (Ха
баровский филиал ЦНИИТС, 
Комсомольский н/А завод нм. 
Ленинского комсомола, Горь
ковский завод «Красное Сор
мово», Хабаровские заводы 
энергетического машинострое
ния и имени С. М. Кирова, Чи
тинский станкостроительный 
завод). На Читинском станко
строительном заводе внедрен 
ряд конструкций с гидростати
ческими подшипниками: внутри- 
шлифовальная головка, приспо
собление для расточки отвер
стий, приспособления для об
работки шеек шпинделя и ряд 
других работ в области гидро
статики. Общий экономический 
эффект от внедренных разрабо
ток составил более 700 тысяч 
рублей.

Большую работу на кафедре 
по выполнению хоздоговорных 
научно-исследовательских ра
бот и внедрению их результа
тов в производство проводит 
коллектив научных сотрудни
ков — к. т. н. Б. Н. Букин, 
Л. В. Кондратьев, Ю. В. Пуза- 
ков, П. А. Захаров.

В учебной и научно-исследо
вательской работе кафедра 
поддерживает постоянную связь 
с высшими учебными заведения
ми, с научно-исследовательски
ми и проектными институтами и 
с машиностроительными пред
приятиями Дальнего Востока, а 
также ряда городов Советского 
Союза (Хабаровский и Читин 
ский станкостроительные заво
ды, ЦНИИТС, ДВПИ, КНАПИ, 
ЭНИМС, Мосстанкин, Омский 
политехнический, МВТУ им. 
Баумана и другие).

Постоянно растущие требо
вания к качеству подготовки 
специалистов ставят на повест
ку дня решение одной из глав
ных задач — воспитывать и 
развивать у студентов актив
ную жизненную позицию. Реше
ние этой задачи возможно лишь 
при комплексном подходе к

делу идейно-политического вос
питания. На нашей кафедре все 
виды деятельности пронизаны 
этой главной целью. Исходя из 
этого, наибольшие успехи дости
гаются в том случае, когда пре
подаватель непосредственно 
контактирует со студентами, 
поэтому мы большое внимание 
уделяем СНО, СКВ и куратор
ской работе. На нашей кафедре 
работают кураторами в студен
ческих группах 11 преподавате
лей. Кураторы не выпускают 
из поля зрения ни одного ме
роприятия, проводимого в ку
рируемых группах.

По предложению ответствен
ного за воспитательную работу 
на кафедре доцента, к. т. н. 
В. В. Жуловяна мы решили 
обеспечить курирование во всех 
закрепленных за нами группах 
силами кафедры.

Мы считаем, что такое реше
ние этого вопроса даст свои 
положительные результаты в 
сложном вопросе воспитания 
молодого специалиста. Осуще
ствляет руководство воспита
тельной работой на кафедре 
партийная группа, в составе ко
торой сейчас 6 коммунистов 
(партгрупорг Н. А. Кутний).

И, наконец, главный итог 
нашего десятилетнего существо
вания — на кафедре вырос 
дружный и работоспособный 
коллектив. На кафедре создан 
здоровый микроклимат, способ
ствующий творческому разви
тию личности.

У нас есть и свои ветераны: 
старшие преподаватели А. А. 
Шабалин, Н. А. Кутний, до
центы Ю. Г. Иванищев, Н. А. 
Пашкова, В. В. Жуловян, В. И. 
Кулик, В. А. Языков работают 
на кафедре со дня ее основа
ния. Большой вклад в дело 
становления кафедры внесли 
преподаватели, которые по тем 
или иным причинам сейчас у 
нас не работают. Это старшин 
преподаватель В. П. Задков, до
цент А. А. Тулинов, доцент 
Р. И. Енгалычев и другие.

Слаженность в работе кол
лектива преподавателей оказы
вает свое положительное влия
ние и на работу лаборантского 
-состава, который возглавляет 
выпускник нашей кафедры ин
женер В. Г. Хромин. Характер
ной чертой коллектива лаборан
тов является чувство ответст
венности за порученное дело, 
коллективизм. Много хороших 
слов можно сказать в адрес 
каждого. Честно трудится уже 
9 лет на кафедре В. Кулагина, 
которую по праву называют хо 
зяйкой кафедры, с душой отно 
сятся к работе Н. Чмиль, 
В. Осипов, Б. Кварацахелия и 
другие.

Подходя к своему десятиле
тию, коллектив кафедры «Ме
таллорежущие станки» относит
ся к числу лучших кафедр ин
ститута и ему под силу реше
ние сложных задач в деле под
готовки высококвалифицирован 
ных специалистов.

А. ГОРДЕЕВ,
заведующий кафед р о й
МРС, к. т. н.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
Црсппл > четыре с пглошшой 

года обучения, и, наконец, на
стала долгожданная пора — 
мы дипломники. Каждый по- 
разному вспоминает время уче
бы в институте, но есть во всех 
этих воспоминаниях общее — 
было трудно, но интересно.

И вот завершающий этап,

конференции и олимпиады, 
проводимые в течение двух лет, 
дали нам возможность убедить
ся в собственных силах, обна
ружить пробелы в знаниях и 
ликвидировать их. Сейчас в 
СНО при кафедре «МРС» тру
дится наша смена — те, кто 
через год или два тоже станут

проектах применяются ЭВМ ских конкурсах полvnemi более Т0ГДа необходимо применить на дипломниками. Хочется поже 
при расчетах. Причем мы ши- 15 дипломов Большой вклап в ' лРактике все т0- чему Училн лать им настойчивости и трудо-
П О К П  И С П Л  J T I,r3V P M  Г Т Я И Л Я П Т Н М Р  _  _  . . .  * И В  х а д  т о и о и х ш  ПЯТЯ П О Т  И т о г о м  Т Г Т лК ы я V O T JO Y O T ! о  ТТ Я V 4  IIТ-Л Y  и г рока используем стандартные 
программы, которых у нас 
разработано более 25 штук 
(расчет размерных цепей, зуб
чатых колес, шпинделей, раз
личных гидростатических эле
ментов, параметров неравномер
ного движения и т. д.), но в 
то же время мы уделяем серь-

дело развития студенческой на
учной работы на кафедре вно
сит ответственный ст. препода
ватель А. А. Шабалин.

Безусловно, достигнуть опре
деленных успехов в научной 
работе студентов можно только 
при активном участии препода
вателей в научно-исследова-езное внимание знанию сту- теЛьСКой госбюпжртншГ'и'̂ пч- 

дентами одного из языков про- договормй рабо^ах Й

бота над диссертациями у стар- горитмов и составлиш™6 сту- ра^отают^над ^ н о й *  п р о б л е й
ф * -  % Т “„0= илро,ГГсм„р»

на большую проделанную рабо
ту по внедрению ЭВМ, пред
стоит сделать гораздо больше.
Сейчас уже на- повестке дня 
стоит вопрос непрерывного ие-

шего преподавателя В. Ф. Вол 
ковского, у соискателей кафед
ры начальника конструктор- 
ско - технологической лабора
тории станкозавода доцента 
А И. Иволгина и старшего пре 
подавателя Н. А. Кутнего. Ра
ботают над диссертациями пользования ЭВМ в ходе всего 
с. н. с. Л. В. Кондратьев и ст. процесса подготовки специалис- 
преподаватель А. А. Шабалин, та, а проведение данной работы 

Следует отметить, что по немыслимо без перестройки тра- 
своему составу кафедра имеет диционных учебных курсов, без

точности машин и станков». И с* 
следования органически слива
ются в одно научное направле
ние — «Исследование динами
ческих качеств гидростатиче
ских элементов машин».

нас в течение пяти лет. Итогом 
нашей учебы станет защита 
дипломного проекта. Это серь
езное и трудное испытание, ведь 
зашита диплома — экзамен на 
звание инженера. Пройдет вре
мя. и разъедутся сегодняшние 
выпускники по различным пред 
лриятиям страны. Но студен
ческие годы, родной политехни
ческий долго еще будут вспо
минать добрым словом, ведь 
именно он дал им путевку в 
самостоятельную жизнь.

Подводя финальную черту 
всему курсу обучения, нельзя 
забывать о тех, кто сделал все 
возможное, чтобы мы стали в 
недалеком будущем настоящи
ми специалистами.

Многое, очень многое дала 
По результатам исследований нам кафедра «Металлорежущие 

на кафедре издано 4 межвузов- станки» для овладения буду- 
ских сборника научных трудов, щей профессией. Работа в сту- 
в настоящее время сдан в пе- денческом научном обществе.

любия, успехов в научных ис
следованиях.

А нам немножко грустно — 
ведь скоро предстоит расстава
ние с нашим институтом, кото
рый стал нам вторым домом, с 
преподавателями, которые не 
жалели для нас ни времени, ни 
сил, чтобы научить нас всему 
тому, что необходимо нам в бу
дущей работе. В этом году ка
федре «Металлорежущие стан
ки» исполняется 10 лет. Мы от 
души поздравляем весь друж
ный коллектив кафедры с пред
стоящим юбилеем. Желаем вам, 
дорогие наши преподаватели, 
всего самого наилучшего. Успе
хов вам в вашей трудной, но 
благородной работе.

В. КОЛЕДА, В. ТИТОВ, 
студенты-дипломники спе
циальности ТМ.



СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА
6 июня исполнилось 180 

лет со дня рождения гордости 
земли русской Александра Сер 
геевнча Пушкина, человека, чей 
гений до сих пор восхищает все 
человечество. «Слух обо мне 
пройдет по всей Руси вели
кой...» — писал поэт в стихот
ворении «Памятник». Если бь! 
знал наш поэт, что имя его из
вестно не только у нас, в Рос
сии, но далеко за пределами 
ее. Что стихи его, равно как и 
проза, переведены на многие 
десятки языков мира. Что дра
мы его и трагедии не сходят со 
сцен многих театров мира, а 
заповедные места, в которых 
жил и творил великий мастер, 
каждый день посещают тысячи 
людей. Каждый раз, когда от
мечается пушкинский юбилей, 
в Михайловское, Пушкинские 
горы, Тригорское, Петровское 
приезжают писатели, поэты, 
студенты, деятели искусства и 
культуры, рабочие, колхозники. 
Им не присылают пригласитель
ных билетов. Они идут сюда са
ми, по велению своего сердца, 
в котором живет большая лю
бовь и великая гордость за 
Пушкина.

5 июня, накануне этого боль
шого события в жизни совет
ской литературы в институте, 
как всегда, собрались члены 
общества книголюбов, чтобы 
отдать дань уважения челове- 
kv, творения которого мы слы
шим с детства. С большим вни
манием была выслушана беседа 
о местах, где протекала жизнь 
и деятельность Александра 
Сергеевича Пушкина — о Пуш
кинском Государственном ор
дена Трудового Красного Зна
мени музее-заповеднике.

Место это любимо всеми со
ветскими людьми. Количество 
посетителей Пушкинского запо
ведника давно перевалило за 
семизначное число, а люди все 
идут и идут, не кончается этот 
бесконечный человеческий по-

—  К 180-летию

ЗЕМЛЯ
ток. Поистине, «к нему не зара
стет народная тропа». Места 
эти тщательно оберегаются на
стоящим заботливым хозяином
— советским народом.

Царскому правительству не 
было дела до сохранения запо
ведных мест. Могила самого по
эта находилась в заброшенном 
состоянии, заросла травой. И 
только после Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции за этими местами был 
установлен надлежащий уход. 
Сейчас территория Пушкинско
го саповедника занимает 25 
квадратных километров. Ни
зовье неширокой реки Сороти, 
впадающей в реку Великую, не
большие озера вблизи Сороти, 
иногда соединенные с нею про
токами, погост Вороничи на го
родище древнего, давно исчез
нувшего города, парки, сады и 
усадьбы Михайловского, Три- 
горского, Савкино, старый Свя
тогорский монастырь с могилой 
Пушкина у древнего собора на 
Синичьей горе — таков запо
ведник сегодня.

Здесь, в этих живописных 
местах, жил опальный поэт. 
Здесь, в постоянном общении с 
родной природой, формирова
лось поэтическое мастерство и 
мировоззрение Пушкина, рас
цветал его поэтический гений. 
Каждый приезд Пушкина в Ми
хайловское ознаменовывался 
новыми творениями, говорящи
ми о горячей привязанности 
поэта к родным местам. В сво
их произведениях передавал он 
почерпнутые здесь впечатления 
и наблюдения. Три сосны, стоя
щие на границе пушкинских 
владений, около парка усадьбы 
Петровское, дуб—«лукоморье», 
ель—«шатер» — эти деревья 
упоминает поэт в своих стихах,

ПОЭТА
написанных им в период посе
щений родных мест.

В трех километрах от Ми
хайловского, на берегу реки 
Сороти, на одном из холмов вы
сится Тригорское — имение 
Осиповых—Вульф, соседей и 
друзей Пушкина. Это место то
же связано с жизнью и творче
ством великого поэта и потому 
стало бесконечно дорогим всем 
нам. Тригорскому, его обитате
лям Пушкин посвятил такие 
шедевры, как «Простите, милые 
дубравы...», «Цветы последние 
милей», «Если жизнь тебя об
манет...», «Признание», «Я по
мню чудное мгновенье».

Именно здесь, в Тригорском, 
Александр Сергеевич встретил 
Анну Петровну Керн, которой 
посвятил неувядаемые строки:

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

В Тригорское приезжал друг 
Пушкина по лицею Дельвиг, по
эт Языков, звучали стихи ре
волюционно настроенных поэ
тов, музыка Виельгорского, 
Глинки, Россини, Бетховена.

Святогорский монастырь во
шел в состав Пушкинского за
поведника не случайно: у его 
стен находится священная для 
каждого советского человека 
могила Пушнина. Древние сте 
ны монастыря не раз видели и 
живого поэта, то оживленно бе
седующего здесь с простолюди
нами, то записывающего народ
ный говор и песни. Именно 
здесь поэт находил богатый ма
териал для народных сцен «Бо
риса Годунова», а наблюдения 
над бытом монахов в Святогор
ском монастыре нашли отра 
жение в образах беглых мона
хов Варлаама и Мисаила. Те

перь здесь покоится тело ве
ликого поэта. На его могиле 
вдовой Пушкина установлен 
мраморный памятник — обе
лиск с нишей, в которой стоит 
траурная урна, покрытая по
крывалом.

У Святых ворот монастыря 
- -  другой мраморный памят
ник. Это памятник воинам Со
ветской Армии, погибшим при 
освобождении пушкинской зем
ли от гитлеровских захватчи
ков в 1944 году. На каменной 
стеле выбиты слова: «Вечная
слава героям, павшим в боях 
за освобождение святых Пуш
кинских гор!»

Во время Великой Отечест
венной войны немецко-фашист
ские захватчики пытались оск
вернить пушкинские места. 
Усадьба поэта в Михайловском 
была сожжена оккупантами 
при отступлении, домик няни 
Арины Родионовны разрушен. 
Все вокруг было заминировано. 
Очевидцы вспоминают, что, нем- 
цы, отступая, хвалились: 
«Здесь земля будет воевать за 
нас еще пятьдесят лет». Мины 
находили вплоть до 1953 года.

Очень сильно пострадал и 
Святогорский монастырь. От
ступая, немцы взорвали Успен
ский собор Святогорского мо
настыря, все монастырские по
стройки. Они заложили фугасы 
огромной мощности, в десять 
авиабомб, в специально выры
тый тоннель 20-метровой глу
бины,, который шел поперек 

дороги в сторону могильного 
холма и через его подошву. 
Тысячи мин были установлены 
по склонам холма и четыре ми
ны — под фундаментом старо
го памятника.

Рискуя каждую минуту сво
ей жизнью, советские солдаты 
разминировали дорогое и близ
кое нам место. Памятник и 
склеп частично пострадали при 
взрыве Успенского собора: от
взрывной волны памятник на 
могиле поэта отклонился в сто

рону обрыва и стал постепен
но оседать.

В 1953 году окончательная 
реставрация места захоронения 
Пушкина была закончена. И 
сейчас со всех уголков нашей 
необъятной Родины приходят 
миллионы людей, чтобы покло
ниться праху великого поэта и 
отдать дань всенародной люб
ви. Проявлением этой неугаси
мой любви является и бронзо 
вый памятник Пушкину, воз
двигнутый в 1959 году на пло
щади перед входом в монас
тырь-музей. Автор его — на
родный художник СССР, 
скульптор Е. Ф. Белашова.

Тот, кто побывал хоть раз в 
Пушкинском заповеднике, уже 
никогда не забудет тех мест. И 
не только потому, что они 
очень живописны. Они останут 
ся в памяти, как места, где 
когда-то жил и творил великий 
гений земли русской Александр 
Сергеевич Пушкин.

Участники вечера были озна 
комлены с выставкой произве 
дений поэта, на которой были 
представлены книги из нашей 
библиотеки и библиотек членов 
общества. Художественные от
крытки, показ через эпидиаскоп 
фотографий мест, так или ина
че связанных с именем поэта, 
наконец, фильм «Наш Пушкин» 
были отличным дополнением к 
рассказу о земле поэта.

В заключение вечера его уча
стникам была предложена ин
тересная викторина, вопросы 
которой связывались самым 
тесным образом с творчеством 
поэта. Победителей викторины 
ждали призы — хорошо подоб
ранные книги, подписка на че 
тырехтомник стихов Алексея 
Суркова.

Хотелось бы выразить боль
шую благодарность энтузиас
там, которые хорошо подгото
вили этот вечер, в частности, 
председателю институтского об
щества книголюбов Вилену Ро
бертовичу Шаргородскому.

Т. ЗОТОВА,
старший библиотекарь мас
сового отдела НТВ ХПИ.
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КОНСУЛЬТАНТЫ  В УД А Р Е
Был обычный день недели— 

четверг. Жизнь в институте и 
его окрестностях текла своим 
чередом. Где-то вдалеке за «Ла- 
Маншем» в буйной островной 
зелени просматривались фигур
ки студентов, мирно беседую
щих на темы будущего и было
го. И вдруг в этот привычный 
уклад вкралось какое-то воз
буждение. Народ заволновался 
и из общежитий ХПИ заспешил 
в сторону Северного микро
района. А там, на прекрасном 
стадионе у пятнадцатой школы, 
уже велись последние приго
товления к футбольному матчу 
года: «Консультант-79» — «Ди
пломник-79».

Сформированная на базе до
рожного факультета (дорожни
ки — чемпионы института), 
команда дипломников выгляде
ла очень эффектно. Защит
ные линии представляли бело
курые гиганты Чернюк и Пе- 
дан во главе с Кондратенко. 
Игроки середины поля и напа
дающие, также не обойденные 
акселерацией, выглядели изящ
но и впечатляюще.

А футболисты команды 
«Консультант-79» были в сво
ей обычной спортивной форме, 
с эстетической стороны заметно 
проигрывающей форме диплом
ников. Это и естественно, ибо 
большинство в их рядах были 
уроженцы трудных сороковых 
годов и вырасти до двух мет
ров им не было времени и ви
таминов. Правда, и среди кон
сультантов выделялся своими 
впечатляющими кондициями 
Сергей Любимов, но он, види- 

. мо, рос у бабушки в деревне и 
г.ил парное молоко.

В общем было ясно одно, 
что симпатии болельщиков це
ликом на стороне дипломников. 
А ведь болельщики — не по
следняя скрипка в игре.

Начало матча ожидалось с

КОГД А
большим нетерпением. Вот уже 
появился судья — студент вто
рого курса Володя Мельников, 
человек свой среди дипломни
ков. Он нес пятнистый фирмен
ный мяч — предмет желаний 
окрестных мальчишек. Под ап
лодисменты зрителей команды 
выбежали на поле. Традицион
ное приветствие, и матч начал
ся.

Консультанты разыграли 
мяч, дипломники его перехва
тили, продвинулись вперед. 
Стадион заволновался, но пре
ждевременно. Какой-то «дядя» 
из консультантов с посеребрен
ными сединой висками сделал 
рывок, отобрал мяч и точно пе
редал его полузащитнику Ка
неву. «Смотри, играют!» — 
пронеслось у болельщиков. А 
мяч тем временем был уже в 
штрафной площадке дипломни
ков, и Захаров произвел пер
вый удар по воротам известно 
го по сборной института врата
ря дипломников Александра 
Лысова.

Лысова всегда отличала нео
быкновенная мягкость в игре, и 
сейчас он неуловимым движе
нием выбросился навстречу 
удару и поймал мяч. Жаль, что 
не удалось организовать транс
ляцию матча. Этот момент мог 
существенно дополнить фут
больное образование многих на
ших вратарей.

Справедливости ради нужно 
сказать, что и вратарь консуль
тантов Евгений Осетров не раз 
блеснул неувядаемым мастерст
вом. Именно он явился тем иг
роком в команде, который пер
вым своей прекрасной игрой 
начал завоевывать симпатии 
зрителей.

И все же произошло непопра
вимое. В очередной не очень 
острой контратаке в борьбе за 
верховой мяч столкнулись на
падающий дипломников Каза
рин и защитник консультантов 
Плотников. Мяч неизвестно от 
кого описал замысловатую тра
екторию и опустился в дальний 
от Осетрова угол ворот.

«Сейчас пойдет!» — подума-

Р Е П О Р Т А Ж  
Г,ОДА

лось болельщикам. И им даже 
стало немного жаль консулы 
тантов: «Вот ведь бегают бед
ные, а дома наверняка дети. Да 
и в институте забот полно: кто 
командир стройотряда, а кто и 
кафедрой командует...».

Успокоенные удачным нача 
лом матча болельщики мирно 
задремали на газонах стадиона. 
Никто из них не обратил вни
мания на то, что Евгений Насу- 
лич чуть выдвинулся вперед, 
Борис Лелянов оттянулся на по
зицию либеро, Канев и Люби 
мов поменялись местами, а в 
нападение консультанты выпус
тили свежих Пичкунова и Зай
цева.

Не обратили они внимания и 
на то, что по правому краю 
консультанты на скорости по
стоянно обходили Владимирова 
и что Кондратенко не успевал 
закрывать все бреши в обороне.

Вот в очередной опасной си
туации хладнокровие оставило 
этого лучшего игрока дипломни
ков. Он неудачно срезал мяч, 
и Лысов был бессилен париро
вать этот коварный резаный 
удар. Счет сравнялся.

Консультанты прибавили в 
скорости. Игра их с каждой ми 
нутой становится интереснее и 
осмысленнее. В этом немалая 
заслуга Бориса Лелянова, Ев 
гения Насулича, Сергея Люби
мова, Сергея Канева. Наладив 
хорошие игровые связи, кон
сультанты непрерывно атаку 
ют ворота дипломников. Гол 
неминуемо назревает. Вот в ост
рейшей атаке Любимов наносит 
сильный удар, но Лысов на 
высоте.

Кто-то из запасных «Кон
сультанта» не выдерживает и 
кричит Лысову: «Листы не под 
пишу». Конечно, напрасно, по
тому, что судья уже зафиксиро
вал нарушение правил и ука
зал на одиннадцатиметровую 
отметку.

Читатели могут вспомнить, 
что три года назад такая ситуа
ция уже встречалась в тради
ционном матче, и тогда пеналь
ти бил (увы, неудачно) Сергей 
Любимов, но тот промах был 
отнесен за счет плохого качест
ва мяча. Сейчас мяч был на 
уровне мировых стандартов, и, 
конечно же, консультанты не 
сомневались в успехе. Заранее 
они отошли на свою половину 
поля и издали наблюдали за 
интересным поединком вратаря 
и нападающего.

Да, когда Любимов в форме, 
парировать его удар просто не 
возможно. Лысов пытался пси
хологически выиграть дуэль: 
вышел из ворот, но тщетно, 
удар был точен.

Преимущество консультантов 
непрерывно растет, они делают 
очередную замену, и Хромчен- 
ко, Ярмолинский и Захаров вы
ходят один на один с вратарем. 
Удар последнего был неотра
зим.

Справедливо спросить,'а где 
были в этот момент защитники 
дипломников, как они так без
надежно отстали от нападаю 
щих консультанта? Класс по
следних снизился или что-то 
другое? Вот уже болельщики, 
негодуя, требуют удалить с по
ля то одного, то другого дип
ломника. Да, нарушение спор
тивного режима не компенсиру
ется молодостью и азартом.

От окончательного разгрома 
дипломников спасает судей
ский свисток на перерыв.

В перерыве дипломники дол
го сидели на траве, опустив ру
ки на мокрые от пота футбол
ки. Укоризненные взгляды то
варищей, отсутствие улыбки у 
всегда веселой Оли Гуровой 
красноречиво оттеняли их тяго
стное состояние.

Надеяться на второй тайм? 
Стоит ли, когда счет 3:1? Бед
ные, они не знали, что второй 
тайм консультанты играют всег
да хуже первого. Это вызвано 
переходным возрастом ряда ве
дущих игроков, которым скоро 
будет... увы много. Они еще не

приспособились рационально 
использовать силы в новой воз
растной группе.

Ход игры во втором тайме 
подтвердил эту истину. Пере
строив ряды так, что в полуза
щите стали играть Кондратен
ко и Дожбанский, а в нападе
нии Таратунин и Калинычев, 
дипломники усилиями последне
го сокращают разрыв в счете. 
Улыбка осветила лицо Оли, за
улыбались болельщики. Пере
лом в матче назревал.

Но не надо забывать о боль
шом житейском опыте и мудро
сти педагогов. Они достаточно 
овладели педагогическим мас
терством за многие годы препо
давания в институте, и такой 
прием, как сбить студента с 
мысли неожиданным вопросом, 
был с успехом применен на 
поле. Консультанты меняют 
почти всю линию нападения. 
Дипломники в недоумении: как 
играть, кого опекать. А кон
сультанты, воспользовавшись 
минутным замешательством 

противника, ударом Пичкунова 
ставят победную точку в мат
че. И хотя Кондратенко на по
следних минутах забивает от
ветный гол, спасти матч дип
ломникам не удается.

Невеселыми покидали дип 
ломники стадион, грустными 
уходили и консультанты. Каж
дый думал о своем. Дипломни
ки мечтали о реванше на защи
те дипломного проектирования, 
а консультанты с сожалением 
отмечали, что перевернута еще 
одна страничка в их жизни, что 
скоро уйдут из института их се 
годняшние соперники и унесут 
с собой частичку чувств, мыс
лей, упорного -труда консуль
тантов...

Счастливой защиты вам, ребя
та! Новых беспроигрышных 
матчей вам, консультанты!

А. ШТИЛЬ, 
наш соб. корр.
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