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С Е С С И Я  С П Р О С И Т  С Т Р О Г О
Н А Ш А  З А Д А Ч А -  
ХОРОШО УЧИТЬСЯ

Все громче и увереннее за
являет о себе экзаменацион
ная сессия. Некоторые курсы 
института уже успели сдать 
свои первые экзамены, другие 
сдают последние зачеты, мно
гих от начала сессии отделяет 
несколько дней.

В эти напряженные беспо
койные и для студентов, и для 
преподавателей дни мы взяли 
интервью у декана архитек- 

ь турного факультета В. А. Крав
чука..

— Валерий Андреевич, с 
-дсакнм чувством вы как декан
смотрите в глаза надвигаю
щейся сессии?

— Первыми на сессию вы
ходят у нас студенты четверто
го курса, самого трудного, не
благополучного курса на фа
культете. Box* в этой красной 
папке, которую студенты не 
•случайно называют «Черная 
книга наших судеб», я собрал 
и проанализировал данные ус
певаемости и посещаемости. 
Самые низкие показатели - у 
четверокурсников. Анализ по-

w казал, что эти товарищи одина
ково плохо посещают занятия 
по всем изучаемым дисципли 
нам, а по своим «родным», 

ь главным для их специальности, 
<бьют рекорды. Группа А-61 
прогуляла 750 часов, из них 
119 часов — по архитектур-- 
ному проектированию и 49 — 
по рисунку, 1062 часа пропу
щено группой А-64, по архи
тектурному проектированию — 
135, по рисунку — 56 часов. 

'Отсюда и такие «блестящие» 
.успехи в учебе. У нас есть

студенты, которые в этом семе
стре по итогам УВК имеют 
уже по десять неудовлетвори
тельных оценок. Вот имена 
этих лентяев: Ирина Ишкова, 
Сергей Пустовой, Наталья 
Скуняева.

— Какие шаги были пред
приняты вами, чтобы поднять 
дисциплину и успеваемость на 
четвертом курсе?

— Совместно с партийным 
и комсомольским бюро мы про
вели целый ряд мероприятий. 
Состоялось три партийных соб
рания, несколько раз собира
лось бюро комсомола, где на 
повестке стоял один вопрос— 
об успеваемости и посещаемос
ти студентов. Члены совета фа
культета провели по два соб
рания в группах, которые за 
ними закреплены.

Кроме того, мы прибегнул» 
к крайней мере — организова
ли родительское собрание. К 
нам приехали родители со все
го Дальнего Востока, из Хаба
ровского и» Приморского кра.в, 
с Камчатки, Сахалина, Амур
ской области.

— И как, на ваш взгляд, по
могли все эти меры?

— Считаю, что да. помогли. 
В результате, лучше стала ра
ботать УВК курса. Активнее 
взялось за учебную работу ком
сомольское бюро во главе с 
секретарем Петром Чейьчиге- 
шевым. Я сейчас сам чувствую, 
ощущаю их постоянную дейст
венную поддержку. Да в кон
це концов, комсомольский ак
тив факультета — это, в основ
ном, студенты именно четвер

того курса — кому же как не 
им вытаскивать курс из обра
зовавшегося прорыва?

Картина будет неполной, ес
ли я, заканчивая разговор о 
четвертом курсе, умолчу, что у 
нас много студентов, кем мы 
и курс, и факультет могут гор
диться, кто показывает пример 
и хорошей учебы, и сознатель
ной дисциплины.

— Как обстоят дела на дру
гих курсах факультета?

— У нас очень сильный вто
рой курс. Свою первую сессию 
в прошлом году ребята сдали с 
результатом 99,5 процента, вто
рую — 98,7 процента. Отлично 
работает УВК курса (предсе
датель Татьяна Саванина, сту
дентка группы А-81).

Очень повезло этому курсу, 
что в прошлом году председа
телем учебно-методической ко
миссии у них />ыла Лидия По- 
ликарповна Степанова, препода
ватель истории КПСС, человек 
беспокойный, энергичный. Это 
сна постаралась, чтобы студен
ты и учились хорошо, и посе
щали занятия регулярно. Я 
просто благодарю ее за это.

В этом году эти студенты 
попали в другие, тоже надеж
ные руки — к Галине Родио
новне Шилоносовой, преподава
телю кафедры архитектуры.

А Лидия Поликарповна — 
снова на первом курсе. Теку
щая успеваемость здесь непло
хая* посещаемость хорошая. 
Думаю, что эти курсы, первый 
и второй, к сессии готовы.

Интервью провела А. КИ-
МОВА.

Прошел первый год приоб
щения к студенческой жизни. 
Он многому научил, позволил 
понять, правильно ли выбрана 
дорога в жизни, сделать некото
рые выводы.

За это время мы узнали, что 
из себя представляет профес
сия инженера-экономиста, про
никлись ее важностью и не
обходимостью в наши дни. Нам 
стало ясно, что, кроме специ
альных предметов, мы долж
ны разбираться в любой инже
нерной области.

Пожалуй, главное, чему мы 
должны научиться в институте, 
— это умение логически мыс
лить, выражать свои мысли 
грамотно и четко, самостоятель
но добывать знания, уметь их 
использовать. И " еще — рабо
тать с людьми.

Ребята нашей группы стара
ются справляться со всеми сво
ими обязанностями, совмещая 
хорошую учебу с активной об
щественной работой. Это 
И. Балянина, М. Борисова,

НАЧАЛИСЬ
Начались экзамены на чет

вертом и пятом курсах автомо
бильного факультета специаль
ности «Двигатели внутреннего 
сгорания». Пятикурсники сда
ли уже четыре экзамена. Луч
шие результаты — у группы 
ДВС-52. Как всегда только на 
«отлично» сдает сессию В. 
Семчук. Только отличные 
оценки имеет также В. Мак
симов. Отличные и хорошие 
знания показали на экзаменах 
В. Артеменко, В. Селиванов 
и С. Скрипников. Остальные

Н. Казак, Т. Селиванова, 
М. Воробьева и др.

Среди лучших студентов 
группы надо назвать Наташу 
Бантышеву. Она успешно ор
ганизуете комсомольскую рабо
ту на факультете, всегда от
лично отвечает на практиче
ских занятиях и занимается 
научной работой. Группа сери- 
езно относится к учебе, и не 
случайно уровень текущей ус
певаемости у нас самый вы
сокий на курсе.

Но стопроцентной успевае
мости в текущей работе мы 
еще не добились. Причина это
го — в^недостаточной активно
сти студентов на практических 
занятиях, несистематической 
работе. В результате не всегда 
сдаются в срок курсовые и ла
бораторные задания, появляют
ся задолженности.

Но я думаю, что наша груп
па справится со всеми труд
ностями и к сессии выйдет 
полностью подготовленной.

М. ГОТВАНСКАЯ, 
студентка группы ЭС-81.

ЭКЗАМЕНЫ-
студенты имеют по одной-две 
тройки. Группа сдает без дво
ек, если не считать Е. Ложи- 
вец, А. Привалова, Н. Черно
ва и С. Маркова, которые не 
справились с курсовыми про
ектами и к сессии не допуще
ны.

Экзамен по судовым стан
ционным двигателям сдали 
студенты четвертого курса. 
Лучше всех этот экзамен про
шел в группе ДВС-62. Здесь 
10 отличных, 5 хороших и три 
удовлетворительных оценки.

ФОТОРЕПОРТАЖ В ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛАХ ИНСТИТУТА

Скоро сессия, а сейчас — на
пряженная пора сдачи зачетов, 
курсовых проектов. Не пусту

I ют читальные залы института. 
Тишина лишь иногда прерыва
ется шорохом переворачивае

мых страниц или тихим раз
говором по поводу прочитан
ного материала.

На снимках: студентки груп
пы ЭС-61 Т. Артамонова, 
Н. Демчук, И. Третьякова за

выполнением проекта по орга
низации строительства; (спра
ва) трудная задача.



РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, МАТЬ
Десять лет работает в на

шем институте Флора Салимов
на Макаренко — кандидат тех
нических наук, и. о. доцента 
кафедры физики, специалист 
по определению абсолютного 
возраста Земли, предложившая 
и освоившая новый метод его 
определения. Мать четырех де
тей. Коммунист.

...Огненные годы войны. Де
ти рано взрослели... Они тоже, 
кто как мог, помогали фронту, 
ковали победу. Хлопок — это 
порох. Хлопок — это гимна
стерки солдат, их обмундиро
вание. И одиннадцатилетняя 
девочка Флора, собирая его 
наравне со взрослыми, труди
лась от зари до зари, позабыв 
про игры и детские шалости. 
А ночью серпом жала хлеб — 
порезы на руках остались на 
всю жизнь. День Победы и для 
нее стал самым дорогим празд
ником. Школу кончила с отли
чием экстерном в 15 лет.

Самаркандский университет 
после войны. Физико-математи
ческий факультет. Учеба дава
лась внешне легко. Училась 
на «отлично». Но за этой лег
костью — труд, труд, труд. 
Как на хлопке, только работа 
другая. Да еще с русским язы
ком плохо: училась ведь в уз
бекской школе. И надо помо
гать отстающим, особенно тем 
девушкам, что приехали из са
мых отдаленных аулов.

На первом курсе, в 17 лет, 
подала заявление о приеме в 
партию: «Хочу стать в передо
вые ряды строителей комму
низма...» Отказали — надо 
сначала поработать в комсомо
ле. Четыре года комсомоль
ской работы — комсорг груп
пы, член бюро факультета, сек
ретарь комсомольской органи
зации курса — оказались хо
рошей школой. «Это были са
мые светлые дни в моей жиз

ни», — вспоминает она. На пя
том курсе — кандидат в чле
ны партии.

После окончания универси
тета три года в Карши Флора 
Салимовна работала препода
вателем учительского институ
та. Масса общественных пору
чений: председатель женсове- 
та института, член парткома, 
учеба в университете марк
сизма-ленинизма. Засыпала за 
столом. Наверное, и сейчас 
удивляется, когда все успева
ла? А в памяти все время сло
ва любимого преподавателя, 
уважаемого профессора: «Тебе, 
дочка, надо дальше учиться»...

Потом была аспирантура в 
Махачкале, в филиале Акаде
мии наук, работа в Башкирии 
— в Уфе и Стерлитамаке в 
качестве преподавателя. Здесь 
встретилась с Александром

Степановичем, будущим му
жем. Здесь же, в Башкирии, 
определила свое научное на
правление, по которому и за
щищала диссертацию — но
вый метод абсолютной геохро
нологии. Появилась статья в 
«Докладах Академии наук 
СССР» — журнале, в котором 
печатают принципиально но
вые работы, затем другие ста
тьи. Защиту «пробивала» сама. 
В Томском политехническом. 
Навсегда, наверное, останется в 
сердце благодарность к ректо 
ру этого института А. А. Воро
бьеву, который поддержал, 
помог человеку, которого ви
дел впервые. Они и сейчас по
здравляют друг друга по празд
никам, переписываются. Алек
сандр Акимович советовал 
продолжать работу над док
торской диссертацией, но... 
умер муж, ближайший друг и 
помощник. Четверо детей на 
руках. Трудно.

А дети растут хорошие — 
дружные, веселые, общитель
ные. Умеют ценить время: кро
ме уроков, надо еще к музыке 
подготовиться, в спортзал схо
дить, матери помочь.

Уже юбилей. Пятьдесят. 
Правда, трудно в это пове
рить: энергичная, общитель
ная, веселая, со студентами и 
посмеется, и пошутит, и пожу
рит, если надо. Наверное, само 
время формирует, закаляет та
ких людей: чем им труднее,
тем меньше они сдаются.

Много хочется пожелать че
ловеку в день его юбилея. Но 
как бы слова не оказались 
лекговесными. Поэтому корот
ко — пусть будет больше теп
ла и света в Вашем доме, и в 
Вашей душе, Флора Салимов- На1

А. ФЕДОРОВ, 
кафедра «Физика».

Ш А Г И  В Н А У К У

Лаборатория антифрикцион
ных покрытий Хабаровского 
политехнического института 
совместно с Ленинградской ле
сотехнической академией зани
мается разработкой и внедре
нием на предприятиях объеди
нения «Дальремлестехника» 
мероприятий по повышению 
надежности и долговечности 
двигателей.

На Комсомольском авторе
монтном заводе и Хабаровском 
«Авторемлес» внедрен комп
лекс технологических меро
приятий по нанесению компо
зиционных электрохимических 
антифрикционных покрытий 
на гильзы цилиндров, вклады
ши и шейки коленчатых валов 
двигателей. Покрытия наносят
ся электрохимическим спосо
бом на специальных установ
ках.

В результате заводских ис
пытаний двигателей установле
но, что качество приработки и 
износостойкость опытных и со
пряженных с ними деталей по

сравнению с серийными повы
силось, поверхности трения не- 
имеют повреждений, а внедре
ние указанных мероприятий по
зволило форсировать обкатку 
двигателей. Время обкатки со
кратилось в два раза, умень
шилось количество отказов и. 
рекламаций.

Большую помощь в научных 
исследованиях оказывает сту
денческое научное общество 
лесоинженерного факультета.- 
Тяга к науке со студенческой 
скамьи позволила многим вы
пускникам в дальнейшем опре
делить свой путь в жизни.

Активная работа в СНО, 
применение научных исследо
ваний при дипломном проекти
ровании во многом определи
ли выбор А. Богачева, кото
рый остался работать в лабо
ратории антифрикционных по
крытий. Первые шаги в науку 
сделаны.

На снимке: А. Богачев, ин
женер по научно-исследователь
ской работе.

КНИЖНАЯ ПОЛКАМ' ------=

НОВЫЕ КНИГИ 
ПО МАШИНАМ

*  * *  *

Татьяна Шавина пришла 
учиться на подготовительное 
отделение нашего института в 
декабре прошлого года, буду
чи кандидатом в члены КПСС. 
'Инициативную, веселую де
вушку сразу заметили, комсо
мольцы избрали ее секрета
рем первичной организации. 
Татьяна не только добросове
стно выполняла поручение, но 
и хорошо училась, что позво
лило ей поступить на архитек
турный факультет. Здесь Ша- 
вину избрали старостой и 
председателем учебно-воспи
тательной комиссии первого 
курса. Она горячо взялась за 
дело: комиссия собирается
часто, на ее рассмотрение ре
гулярно выносятся вопросы 
успеваемости и соблюдения 
учебной дисциплины.-

Татьяна Шавина полностью 
выполнила план прохождения 
кандидатского стажа, прини
мала активное участие в жиз
ни партийных организаций 
подготовительного отделения 
и архитектурного факультета.-

Недавно коммунисты фа
культета на собрании едино-

ПОЛОЖЕНИЕ
/
о смотре-конкурсе на лучшую 
организацию н проведение но
вогоднего праздника, на луч
шее оформление холлов, кори
доров в общежитиях ХПИ.

Смотр-конкурс на лучшую 
организацию и проведение но
вогоднего праздника проводит
ся в институте с 31 декабря по 
5 января 1980 года с целью 
улучшения культурно-массовой 
работы ленкомнат.

УСЛОВИЯ СМОТРА 
КОНКУРСА

В смотре-конкурсе участву
ют бытовые советы, советы 
ленкомнат, студенты, факуль
теты.

Победителями смотра-кон-

В ПАРТКОМЕ

душно приняли Татьяну Ша- 
вину в члены КПСС. Парт
ком утвердил это решение.

*  *  *

Елена Симонова учится на 
втором курсе строительного 
факультета. В прошедшем 
учебном году она была ком
соргом курса и заслужила ува
жение товарищей серьезным 
отношением к делу, принципи
альностью в любом I вопросе. 
Этим летом в сельскохозяйст
венном отряде она была по
мощником комиссара, его пра
вой рукой. На отчетно-выбор
ном собрании комсомольцы 
факультета единодушно избра
ли Лену в комитет комсомо
ла.

Недавно в жизни Елены 
Симоновой произошло знаме
нательное событие: коммунис
ты факультета приняли ее кан
дидатом в члены КПСС. Парт
ком утвердил решение собра
ния первичной организации.

курса считаются коллективы 
общежитий, в которых:

— разработан интересный 
сценарий проведения новогод
него вечера;

— хорошо организованы 
дежурства студентов и работа 
спецдрушины по наведению 
должного Порядка;

— организованы конкурсы 
на. лучшую новогоднюю газе
ту;

— красочно и оригинально 
оформлены холлы и коридо
ры общежитий.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов смотра- 

конкурса проводится на осно
вании проверок конкурсной ко
миссии в составе:

председателя комиссии: Ки-

* * *

Кандидатами в члены КПСС 
приняты также студенты до
рожного факультета Владимир 
Мацак и Василий Скорняков. 
Они хорошо учатся, занима
ются научной работой, добро
совестно относятся к выпол
нению общественных поруче
ний. Члены парткома вырази
ли надежду, что они успешно 
пройдут кандидатский стаж, 
активно включатся в работу 
партийной организации фа
культета. * * *

Партком рассмотрел вопрос 
о ходе подготовки к выборам 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных де
путатов. Отмечено, что в этом 
деле еще имеются серьезные 
недостатки: медленно идет
оформление агитпунктов, не 
везде сформированы агиткол
лективы, не начата работа на 
жилмассиве.

Партком обязал секретарей 
партийных организаций устра
нить отмеченные недостатки, 
провести подготовку к выбо
рам на высоком идейно-поли
тическом уровне.

селевой И. Ю. — председате
ля бытовой комиссии институ
та;

членов комиссии: Заикина
В. П. — председателя проф
кома института; Селемене- 
ва А. — члена бытовой ко
миссии института; Кохно А. — 
заместителя председателя бы
товой комиссии института; Ут
кина Ю. — члена бытовой ко 
миссии института; Бариева В. 
— командира ОКОД.

Коллектив общежития, при
знанный лучшим, награждает
ся денежной премией в раз
мере 100 рублей, коллектив 
общежития, занявшего второе 
место, награждается денежной 
премией в размере 50 рублей.

Комитет ВЛКСМ и профком
института.

В библиотеку института по
ступили следующие книги по 
строительно-дорожным машинам:

Строительные и дорожные ма
шины для районов с холодным 
климатом. В . Д. Телушкин, 
В. А. Винокуров, В . А. Ряхин 
и др. —  М.; Машиностроение, 
1978, 197 с., ил.

В книге рассмотрены основ
ные требования к строитель
ным и дорожным машинам; фак
торы, влияющие на прочность 
материала при низких темпера
турах, нагрузки на машины, 
возникающие при работе в ус
ловиях Крайнего Севера. В ней 
приведены основные положения 
расчета на прочность по пре
дельному состоянию, расчета 
сварных и резьбовых соедине
ний, зубчатых колес, валов и 
осей.

Книга предназначена для ин
женерно-технических и науч
ных работников проектно-конст
рукторских организаций, науч
но-исследовательских институ
тов и заводов, занимающихся 
конструированием и производст
вом машин для работы в усло
виях низких температур. Она 
может быть полезна студентам 
машиностроительных и поли
технических вузов.

Модернизация строительной 
техники. М. И. Куксенок, В . С. 
Фурто. —  Киев, Будивелышк, 
1978. 104 с.

В книге рассматриваются 
вопросы модернизации строи
тельных машин с целью расши
рения их рабочих параметров и 
улучшения технических харак
теристик. Описаны конструк
ции модернизированных машин 
и приспособлений к механиз

мам, приведены данные об эко
номической эффективности мо
дернизированных машин н ме
ханизмов, а также справочные 
материалы по новым серийно- 
выпускаечым строительным ма
шинам. Книга рассчитана на 
инженерно-технических работ
ников, которые занимаются эк
сплуатацией строительных ма
шин, составлением проектов ор
ганизации работ, на прорабов #  
машинистов строительной тех
ники.

Комплексная механизация * и. 
автоматизация производствен
ных процессов в строительстве.
В. В. Семковский, В. В . Шаф- 
ранскнй, П. Кытов и др. (опыт 
СССР и НРБ). —  М.: Стройиз- 
дат, 1978. 365 с.

В  книге освещены состояние 
и основные этапы развития .ме
ханизации строительства, а 
также направления дальнейше
го совершенствования средств и 
методов механизации производ
ства строительно-монтажных ра
бот в СССР и Народной Респуб
лике Болгарии. Изложены ос
новные направления повыше
ния технического уровня эк
сплуатации машин в строитель
стве. В книге приведены наи
более эффективные способы ме= 
ханизацни отдельных видов 
строительных работ, даны опи
сание и .технические характери
стики машин, применяемых в 
строительстве.

Книга рассчитана на инже
нерно-технических работников.

Л. М ЕДВЕДЕВА, 
заведующая сектором спра
вочно - библиографической 
работы.



У НАШИХ ЭФИОПСКИХ ДРУЗЕЙ
мя рождественских н пасхаль
ных каникул.

Учебный процесс строится 
по американской (стобалльной) 
системе, в течение семестра

В 1977—1979 годах нам до
велось жить в Эфиопии, рабо
тать в Вахр-Дарском политех
ническом институте (БТИ). Ин
ститут этот — дар советского 
народа эфиопскому народу. 
Построен он в 1962 году и в 
годы нашего пребывания там 
отпраздновал свой пятнадцати
летний юбилей.

На 6 факультетах институ
та может обучаться тысяча 
учащихся. Здесь готовятся спе
циалисты для сельского хозяй
ства, текстильной, химической, 
деревообрабатывающей, элект
ротехнической и металлообра
батывающей промышленности. 
Советские преподаватели, ко
мандированные Министерством 
высшего и среднего специаль
ного образования СССР, сов
местно с эфиопскими и индий
скими коллегами ведут подго
товку национальных кадров для 
важнейших отраслей промыш
ленности Эфиопии.

Укомплектован институт и 
его мастерские, в основном, 
отечественным оборудованием 
и приборами. Комплектование 
библиотечного фонда осуще
ствляется СССР, США, Англи
ей, Эфиопией. Квалификация 

преподавателей достаточно вы
сокая: все преподаватели из 
СССР (за редким исключени
ем) имеют степени и звания, 
эфиопы и индусы степеней не 
имеют, но часть из них закон
чила высшие учебные заведе
ния в нашей стране или в Аме
рике. Пополнение преподава
тельских кадров осуществляет
ся исключительно за счет вы
пускников БТИ.

сессии (что при американской 
системе довольно сложно, но 
об этом позже), как куратор по
тока (применительно к ХПИ) 
обычно на втором, выпускном 
курсе, что. на наш взгляд, свя
зано с необходимостью дубли
рования диплома на государст
венном амхарско.м языке, по
скольку обучение н рабочая 
документация ведутся на ан
глийском языке. Мне, как чле
ну кафедры пришлось в тече
ние двух лет быть куратором 
на первом курсе.

Общественных организаций, 
в нашем понимании, пет. Эфио
пия — одна из немногих стран, 
где никогда не было политиче
ских партий. Тем не менее, су
ществует специальный комитет, 
возглавляемый «лидером сту
дентов». Комитет имеет огром
ные полномочия, решает вопро
сы быта студентов, дает разре
шения на пересдачу экзаменов, 
контролирует деятельность раз
личных клубов и кружков, при
нимает участие в ликвидации 
неграмотности и т. п., вплоть 
до борьбы с контрреволюцией.

В своей работе студенческий 
комитет замыкается . на «кебе- 
ле» (городские ассоциации, 
имеющие широкие полномочия 
в административных вопросах,

в поддержании общественного 
порядка). Студенты-активисты 
пользуются большим авторите
том среди студентов.

Как и в ХПИ, студенческие 
группы в БТИ имеют номера. 
Например, группа № 1 второго 
курса факультета «Технология 
деревообработки» имеет поряд
ковый номер 421, то же для 
первого курса — 411. Число 
студентов в • группе колеблется 
от 7 до 35. Наибольший на
бор студентов приходится на 
агромеханический факультет. 
В связи с особенностями вуза, 
■обстановкой в стране и сложив
шимися традициями обучают
ся, как правило, юноши. Доля 
девушек среди выпускников 
этого года составляет лишь 8 
пр щеитов. Тем не менее, из го
да в год эта доля растет. Воз
раст студентов колеблется от 
19 до 29 лет. До поступления в 
БТП все они закончили выс
шую школу (12 классов). Обу
чаются два года при учебной 
нагрузке 8 часов в день. Сту
денты находятся на полном 
государственном обеспечении, 

им выдается форма и обеспечи
вается бесплатный проезд к ро
дителям во время летних кани
кул. Некоторым студентам раз
решается выезд домой во вре-

проводятся полусеместровые и 
семестровые экзамены по всем 
изучаемым дисциплинам, вклю
чая практические нурсы. Фор
ма экзаменов — письменные 
работы. Иногда проводится до 
полнительно по 2—3 контроль
ных работы, студенты при этом 
имеют возможность сдавать по 
10 —15 процентов изучаемого 
материала по мере его прохож
дения (от 100 процентов на
званных выше). Па семестро
вый экзамен при этом выносит
ся от 40 до 60 процентов ма
териала, что зависит от слож
ности курса и его объема. Си
стема оценок п так называемый 
(кредит» доводятся до сведе
ния преподавателей и студен
тов в начале учебного года, и 
могут в следующем учебном 
году корректироваться с уче
том опыта учебных заведений 
страны.

И. БЕЛОЗЕРОВ, 
доцент кафедры «Техноло
гия деревообработки»,

И. БЕЛОЗЕРОВА, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.
На снимке: И. Л. Белозеров 

(третий справа) среди эфиоп
ских студентов.

Фото автора.
(Продолжение следует).

Структура управления инсти
тутом и его службами следую
щая: общее руководство инсти
тутом осуществляет ректор, 
имеющий заместителя .по учеб
ной и научной работе. Оба они 
имеют высшее образование и 
являются преподавателями. Де
кан занимается, главным обра
зом, вопросами быта студен 
тов. Его роль может быть ус
ловно приравнена к роли на
шего проректора по АХЧ.

Руководство факультетом 
осуществляется главой депар
тамента, который назначается 
исключительно из эфиопов, не
зависимо от квалификации. Это 
примерно наш заведующий ка
федрой, но с полномочиями 
декана. В его подчинении не
сколько преподавателей, в том 
числе 1 — 2 советских. Он же 
проводит работу и оформляет 
соответствующую документа
цию в период экзаменационной

Искусство и мы

ЗА НЕДЕЛЮ 
МНОГО 

НЕ СДЕЛАЕШЬ
Когда закончился просмотр 

программы фестиваля «Искус- ■ 
ство и мы», подготовленной 
участниками художественной 
самодеятельности механическо
го факультета, на вопрос «Ну,

|
как?» можно было услышать: 
«Очень хороший ансамбль «Ал
легро», поют н играют ребята 
почти профессионально». Да, 
выступление ВПА «Аллегро» 
украсило программу, в которой 
(увы!) было много откровенно 
слабых номеров. Невысокие 
оценки получило выступление 
вокально - инструментального 
ансамбля «Арктур» (руководи
тель Ю. Юдин). Этот коллек
тив сформировался давно, му
зыканты имеют хорошую подго
товку, а вот культуры испол
нения нет. Ребята стараются 
показать себя, но не песню, ее 
образ. И потом, очевидно, что 
репетировал ансамбль мало, 
что породило много ошибок при 
исполнении песен.

Печать незавершенности ле
жала вообще на всей програм
ме. Из-за этого хорошие заяв
ки на оригинальность не на
шли воплощения. Тай было с 
ведущим программу «роботом 
Васей», показом слайдов. Они 
не были обыграны, не вошли 
органически в сценарий. Не ук
расили концерт и плохие фоно
граммы музыкальных заставок, 
танцевальной музыки.

Хорошее впечатление оста
вило исполнение танцевальной 
группой русской кадрили, хотя 
и здесь много недоработок.

Общая оценка за исполни
тельское мастерство была не
высокой — 5,8 балла. Вопло
щение темы «Гимн профессии» 
также было недостаточным. А 
вот оформление сцены, зала по
лучило высокую оценку жюри.

Хочется еще сделать не
сколько замечаний по оформ
лению программы. К сожале
нию, такие ошибки были и у 
других коллективов: не были 
указаны авторы того или ино
го произведения, приходилось 
только гадать о его происхож
дении. Требовательнее нужно 
подходить и к подбору реперту
ара. Такие песни, как «Около 
дома», ничего не дают ни слу
шателям, ни исполнителям.

ОСТОРОЖНО! МЕЩАНСТВО15 декабря кафедра научно
го коммунизма провела очеред
ной диспут «Будьте осторож
ны: мещанство!» Молодежь му
чительно, взволнованно пыта
лась разрешить вопрос, поче
му, откуда появляются люди с 
убогим духовным мирком, рав
нодушные..., которые не убива
ют, и не предают, но именно с 
их молчаливого согласия еще 
существуют ложь, подлость, 
предательство? Люди сеют хлеб 
и пишут стихи, делают умные 
машины и растят детей, а, ког
да становится трудно, еще тес
нее прижимаются к матери-Ро- 
дине, и она придает силы, ро
димая, березовая земля, где 
расцветают самые прекрасные 
цветы и рождаются женщины 
с удивительными глазами.

Но рядом с людьми есть ме
щане. Этих в самозабвенности 
не упрекнешь! Мещане словно 
четки перебирают варианты: 
что выгодно, что не выгодно. 
Нынче он привлекает к этим 
расчетам компьютеры, что, 
впрочем, по сути, ничего не 
меняет.

Стремясь не просчитаться, 
обыватель ищет новую инфор
мацию в печати, статистике, со
циологии для того, чтобы боль
ше взять, уютнее устроиться в 
жизни, создать духовный ком
форт для себя.

Обывательские знакомства, 
дружба, личные отношения так
же с изъяном, с душком. 
«Нужный человек», «дефицит», 
«Я от Ивана Иваныча», «Я ду
маю, мы договоримся», «Не 
хуже, чем у других», «Хочешь 
жить — умей вертеться» — 

все эти подленькие приемы и

приемчики мещанину необходи
мы, как средство самоутверж
дения.

Мещанин очень привязан к 
этому миру и его благам. Он 
космополитичен, у него нет чув
ства Родины, но развито ощу
щение групповой солидарности 
с себе подобными.

Испытываешь чувство глубо
чайшей горечи, недоумения, а 
подчас и тошноты, когда чи
таешь в «Белой книге» страш
ные и правдивые свидетельства 
о тех, кого обывательская пси
хология, погоня за «манной не
бесной», забросила в США, 
Австрию, Канаду, Израиль, о 
тех, кто стал людьми без Роди
ны, то есть самой презираемой 
категорией на Земле.

Постановка XXV съездом 
КПСС вопроса об угрозе реци
дивов мещанской, мелкобуржу
азной по своей социальной су
ти психологии указывает на 
возможность возрождения це
лого комплекса негативных яв
лений, если им не будет проти
вопоставлена продуманная си
стема мер социальной полити
ки и воспитательной работы.

Так что же такое мещанство? 
Суммируя яркие неравнодуш
ные выступления на диспуте, 
ведущий указал: под мещанст
вом понимаются такие образ 
жизни и образ мышления, 
при которых потребительские 
начала подавляют духовные ин
тересы и запросы людей.

Неоднократно употребляя по

нятие «мещанство», В. И. Ле
нин характеризовал его «в 
смысле пошлости, золотой се
редины, бесцветности, общих 
мест, посредственности», отме
чал такие его признаки, как об
щественный индифферентизм, 
подвластность предрассудку, 
обычаю, рутине.

В. И. Ленин не раз указы
вал, что преодоление мещан
ских частнособственнических 
навыков и нравов — это «дело 
десятилетий», дело, требующее 
поколений, предполагающее са
мую длительную и самую упор
ную работу по перевоспитанию 
массовых привычек. Самый на
дежный иммунитет против ме
щанского равнодушия — голос 
внутренней совести, который 
необходимо воспитывать. «Го
лос внутренней совести' не есть 
абстракция, — пишет в «Лите
ратурной газете» академик 
А. Д. Зурабашвили, — а свя
тейший дар, без которого не
возможна жизнь и деятельность 
человека».

Поэт Евгений Винокуров 
сказал:

Стыд людской — бог
жестокий, старинный!

Через рощи, срывая кинжал,
Он в одеждах безумных

Эриний
За мятущейся жертвой

бежал.
II хоть годы летели, он все

же
Человека врасплох

настигал —

Среди битвы, с любимой 
на ложе,

На пиру поднимавшим бокал.
Я не ведаю большего чуда!
Совесть наша доныне темна.
Я не знаю, откуда, откуда
В человеке возникла она.
Совесть — миру навеки

награда,
Вечно жить ей — глуши

не глуши.
Удивляться не низости надо,
А безмерным высотам души!
В «Подростке» Ф. М. Досто

евского юный Аркадий донима
ет Версилова:

— Скажите, чем в данный 
момент я всего больше могу 
быть полезен? Ну, в чем же 
великая мысль?

— Ну, обратить камни в 
хлебы — вот великая мысль, 
— отвечает отец..

— Самая великая?
— Очень великая, друг мой, 

очень великая, но не самая... 
Наелся человек и не .вспомнит, 
напротив, тотчас скажет: «Ну 
вот я наелся, а теперь что де
лать?»

Наше общество избавило 
юношество от нищеты и бес
правия. Однако проблема цен
ностей истинных и ложных ос
тается острой. Защитить моло
дежь от влияния мещанскбй 
потребительской психологии — 
наша общая задача!

Ю. ДЕНИСОВ,
ст. преподаватель кафедры
научного коммунизма.

Ежегодно во время смотров 
жюри обращает внимание само
деятельных артистов на низкую 
сценическую культуру. Тем не 
менее ошибки повторяются. 
Вот и у механиков темпоритм 
концерта несколько раз преры
вался, не было на сцене созда
но атмосферы праздника ис
кусств. Совершенно не оправ
дан малый набор жанров в 
концерте.

Все это, конечно, и опреде
лило зрительское отношение к 
выступлению механиков, как 
демонстрации искусства ВИА 
«Аллегро».

При подведении итогов смот
ра руководители художествен
ной самодеятельности механи
ческого факультета высказали 
ряд замечаний в адрес художе
ственного совета, которые нель
зя не посчитать справедливыми. 
Впервые фестиваль проводится 
по новой формуле в виде фа
культетских вечеров, и с само
го начала не было ясно, явля
ются ли они еще и смотром 
художественной самодеятель
ности факультета. Не потому 
ли вторая часть — развлека
тельная в ходе фестиваля вы
пала совсем. Долго не был оп
ределен девиз фестиваля, а это 
тормозило написание сценария. 
Но невольно возникает вопрос; 
смогли же автомобилисты, вы
ступающие вторыми, подгото
вить интересную, самобытную 
программу. Очевидно, что они 
максимально использовали 
каждый отведенный для подго
товки день, а не откладывали 
дело на последнюю неделю.

I А. КУЛИКОВА, член жюри./



НЕ МЕШАТЬ БЛИЖНЕМУ
В одном деканате довелось 

услышать такую фразу: <Как 
и предполагали, учеба во вто
рую смену сказалась на успе
ваемости отрицательно, пото
му что до часу дня ребята 
спят, а потом — умывание, 
обед на скорую руку — и на 
занятия». Девушки из обще
жития № 3 тоже признались, 
что по "'воскресеньям встают 
далеко за полдень: «Ложимся 
почти каждый день в четыре 
утра. И хотели бы пораньше, 
да общежитие только ь этому 
времени угомоняется».

Как известно, все люди де
лятся на «жаворонков» и 
«сов». Первые наиболее пло
дотворно работают и учатся в 
утренние часы, вторые пред
почитают ночные бдения: ник
то не мешает, дело движется 
быстро. Но волею установив
шегося в ряде общежитий по
рядка (лучше бы сказать бес
порядка) «совами» стали поч
ти все студенты. II вот наблю
дается массовое опоздание на

первые часы тех, кто учится в 
первую смену, а бывает, и во 
вторую, не выполняются гра
фики самостоятельной под гм 

товки, и работа над курсовым 
проектом застряла 'Где-то на 
втором листе.

Попробуем разобраться в 
создавшейся ситуации. Что же 
мешает нормальному ритму 
учебной работы студентов. 
Главное, конечно, состоит в 
неумении части юношей и де
вушек спланировать свое время 
так, чтобы его хватило и на 
самоподготовку, и на то, что
бы сходить в кино, театр, по
читать интересную книгу. В 
первый месяц семестра у та
ких студентов спячка, а перед 
сессией — горячка, не хвата
ет суток. «А ночь на что?», — 
скажет многоопытный студент. 
Ну, во-первых, лучше распре
делить нагрузку на все дни 
равномерно, а во-вторых, вряд 
ли наименее закаленная часть 
студентов может сделать что- 
либо путевое в 2 часа ночи, а

тем более в четыре. Намного 
полезнее было бы выспаться 
ночью, а рано утром штурмо
вать высоты знаний. V ipj ве
чера мудренее, это знают ма
лые дети.

Но как уже было написано 
выше, «совами» студенты 
становятся и не по своей воле. 
Шум, особенно в субботние 
дни, царит в общежитиях дале 
ко за полночь. А как же рас
порядок? Ведь он предписыва
ет не шуметь, начиная с 23 
часов. Но во многих общежи
тиях это правило нарушается, 
и никто еще не понес за. это 
наказание.

При общежитиях созданы 
спецдружины, которые призва
ны следить за соблюдением 
здесь порядtea, а также и рас
порядка. Но, как правильно 
говорилось и на комсомоль
ской, и на профсоюзной кон
ференциях, дружины эти без
действуют, а если когда и при
меняют свои полномочия, то 
это для обуздания драчунов.

Общежитие — не только

ЮМОР

ФЕНОМЕН
Удивительную выносливость 

проявил студент Авоськин: он 
17 раз сдавал зачет по вычис
лительной технике, 23 раза.— 
по физике, 49 — по филосо
фии и 101 — по иностранно
му языку. За это время Авось
кин побил все мировые рекор
ды по бегу на короткие и 
длинные дистанции, бегу с 
препятствиями и даже научил
ся обгонять различные виды 
транспорта (в зависимости от 
того, на каком виде предпо
читал спасаться от него тот 
или иной преподаватель). По 
неуловимым и ему одному по
нятным признакам этот напо
ристый претендент на все за
четы научился безошибочно 
угадывать, когда и куда попы
тается скрыться очередная 
жертва его ничем не обосно
ванных притязаний на зачет, 
и преследовал ее с настойчи-

АВОСЬКИНА
востью библейской вымога
тельницы.

Ученые подсчитали, что за
траченных им на вышеописан
ные мероприятия умственных 
и физических усилий хватило 
бы на то, чтобы создать меж
планетный корабль, написать 
еще три тома «Капитала», вы
учить семь иностранных язы
ков и построить стосорока
этажный небоскреб.

Статистики же сообщили, 
что среди преподавателей, ох 
ваченных мероприятиями пред
приимчивого Авоськина, смерт
ность возросла в два раза. 
Трое из них перенесли ин 
фаркт, двое страдают манией 
преследования, а один каждую 
ночь просыпается с криком: 
«Быстрее вашу зачетку — и 
чтобы я вас больше не ви
дел!»

Л. ЗЕЛЕНЁВА.

Студент Умеренный выра
зил твердое убеждение, что уж 
лучше недоучить, чем пере
учить.

*  *  *

Студент Новаторский сделал 
рацпредложение: проводить
экзамены за круглым столом. 

* * *

На своем собственном опы
те убедился студент Стихот- 
ворко, что гораздо легче от
вечать на экзамене в стихах: 
все ляпсусы можно назвать по
этическими вольностями.

* * *
Сту дент Всегдаголодный 

опоздал на лекцию. Лектору 
он объяснил, что был в библи
отеке и зачитался там его 
(лектора) последней работой, 
чем привел лектора в умиле
ние. Но вдруг яркий луч света 
упал на лицо Всегдаголодного 
— и все увидели, что у него 
еще молоко на губах не об
сохло. Присутствующие судо
рожно облизнулись.

дом, где спят и отдыхают, на 
время пребывания в его сте
нах падает и большая часть 
рабочего дня студента. Поэ
тому и комитетам комсомола, 
и бытсоветам не должно быть 
безразлично соблюдение рас
порядка дня. В конце концов, 
это личное дело каждого сту
дента выбирать для себя наи
более удобное место для заня
тий. Но мешать другим отды
хать он права не имеет. За 
соблюдением порядка должны 
следить все.

Все ближе сессия. Чтобы 
лучше сдать экзамены, нужно 
не только хорошо знать пред
мет, но и иметь «свежую го
лову». Хорошо организован
ный студент легко переносит 
ее тяготы, ну, а тот, кто лег 
накануне экзамена в четыре 
утра? Даже при наличии зна
ний переутомленный человек 
не сможет показать все, на 
что способен.

Так давайте же заботиться 
друг о друге и, прежде всего, 
не мешать ближнему — будь 
он соседом по комнате или 
жильцом из номера напротив, 
или другого этажа.

А. ВАСИЛЬЕВА.

# *  *  *

Культура  
не на высоте

Прискорбно, но культура 
поведения у нас еще далеко 
не всегда на высоте. Класси
ческий пример — экзамен. 
Студент н экзаменатор. Сту
дент — воплощенная воспитан
ность и любезность. Он готов 
развлекать угрюмого экзаме
натора хоть три часа подряд 
легкой светской беседой обо 
всем и ни о чем. Экзаменатор 
же становится только угрюмее 
да все задает вопросы «в лоб», 
которые приводят студента во 
все больпкГе замешательство, 
но он изо всех енл делает вид, 
что не слышит их, пока по
следний и самый бестактный 
вопрос: «Вы будете отвечать
по существу?» — не отбивает 
у него всякое желание о чем- 
либо беседовать с экзаменато
ром.

Наши консультации

помощь
И0Л0Д0Й СЕМЬЕ

Вопрос: При каких условиях 
студенты высших и учащиеся 
средних специальных учебных 
заведений имеют право на по
собие по случаю рождения ре
бенка?

Ответ: Студенты высших и
учащиеся средних специальных 
учебных заведений, аспиранты 
и клинические ординаторы име
ют право на получение пособия 
по случаю рождения ребенка на 
общих основаниях, если они 
работали в качестве рабочих и 
служащих непосредственно пе
ред поступлением в учебное за
ведение или аспирантуру, кли- 
ническую ординату ру.

Вопрос: При каких условиях 
студентам высших и учащимся 
средних специальных учебных 
заведений назначается и выпла
чивается пособие по случаю 
рождения ребенка?

Ответ: Пособие по случаю
рождения ребенка студентам 
высших и учащимся средних 
специальных заведений, аспи
рантам и клиническим ордина
торам, работавшим рабочими 
или служащими непосредствен
но перед поступлением в учеб
ное заведение, аспирантуру 
или ординатуру, выдается при 
у слонин, если:

—  ребенок родился во время 
учебы, прохождения аспиранту
ры или клинической ординату
ры;

—  получаемая ими стипен
дия не превышает GO рублей в 
месяц;

—  они’ имеют не менее 3 ме
сяцев непрерывного трудового 
'■тажа, включая и время обуче
ния.

В В У З А Х
РУКАМИ СТУДЕНТОВ

Ежегодно сотни студентов 
Томского политехнического ин
ститута приобретают практиче
ские навыки по своей буду
щей специальности в научно- 
исследовательских институ
тах. Молодежь — большая и 
активная сила в выполнении 
хоздоговоров. разработке и 
создании приборов и устано
вок.

В НИМ электронной интро
скопии многие бетатроны пол
ностью собираются руками 
студентов. Так, интросКопнсты' 
готовят • партию электромагнит
ных установок для крупней
шего в Союзе завода «Атам- 
маш». Здесь с их помощью 
будет производиться контроль 
сварных соединении энергетп 
ческих реакторов. На очереди 
— выполнение заказов для 
Барнаульского котельного, за
вода «Химмаш» (Донецкая об
ласть).

(«За кадры», 31 октября 
1979 года).

В СТУДЕНЧЕСКОМ 
ПРОФИЛАКТОРИИ

Ровно через год студенче
ский санаторий профилакторий 
Челябинского политехническо
го института отметит свое 15- 
летие. За это время здесь от
дохнули, подлечили свое здо
ровье несколько тысяч студен
тов.

В ноябре 1965 года профи
лакторий принял первых 75 
человек. Но потом количество 
мест удвоилось: 100 стацио
нарных и 50 амбулаторных. А 
с сентября 1975 года профи
лакторий работает круглосу-

СТРАНЫ
точно. Сейчас есть зал лечеб 
ной физкультуры, процедур
ный кабинет, ванная комната, 
стоматолдгический кабинет, 
который открыт с июля 1978 
года. Те, кто нуждается в 
Длительном, более серьезном 
лечении, получают направле
ние в процедурные кабинеты 
студенческой поликлиники.

«Политехнические кадры», 
5 декабря 1979 года).

МЫ — ЛАУРЕАТЫ
Коллективу молодых уче

ных кафедры «Теория цепейг и 
сигналов > факультета радио
электроники и технической ки 
бернетики Горы: овского поли
технического института (руко
водитель группы* кандидат тех
нических наук доцент В. В. 
Крылов, в с-е составе — кан
дидат технических наук А. В. 
Андриянов, Д. М. Пономарев, 
В. Д. Глушков, С. Я. Корса 
ков, Е. Б. Марамчина) присуж
дена премия Ленинского ком 
сомола в области науки и тех 
ники.

(«Ждановец», 16 ноября 
1979 года).

8 МИСИИСКИХ 
МИЛЛИОНОВ

5.000 студентов Московско
го инженорнэ-строцтельн г ■ 
института работают во время 
производственной практики на 
строительстве объектов Олим
пиады 80. По договору со 
строительными организациями 
вузовский студенческий отряд 
должен освоить 8 млн. рублей 
капиталовложений. За месяц 
работы осваивается 18—20 
процентов от этой суммы.

(«За строительные кадры», 
28 ноября 1979 года).

В КРАЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ

'Ш

У таежной речки. Фото Б. Потехина.

Вопрос: В каком размере на
значается пособие на рождение 
ребенка студентам высших и 
учащимся средних специальных 
учебных заведений?

Ответ: Пособие на рождение 
ребенка состоит из единовре
менного пособия на приобрете
ние комплекта белья для ново
рожденного в размере 12 руб
лей и пособия на кормление ре
бенка в размере 18 рублей.

Вопрос: При каких условиях 
назначается посооие на детей 

I малообеспеченным семьям сту
дентов высших и учащихся 
средних специальных учебных 
заведений?

Ответ: Пособия на детей ма- 
I лообсеаеченным семьям студеи- 
[ гов высших и учащихся сред
них специальных учебных за
ведений назначаются, села 
средний совокупный доход на 
члена семьи менее Г>0 руолей в
’iti'CJl Ц.

Вопрос: Наной размер назна
чаемого и выплачиваемого по
собия на детей малообеспечен
ным семьям студентов высших 
и учащихся средних учебных 
заведений? у '

Ответ: Пособие' на детей ма
лообеспеченным семьям студен
тов высших и учащихся сред
них специальных учебных за
ведений назначается и выпла
чивается в размере 12 рублен в 
месяц на каждого ребенка до 
достижения нм восьмилетнего 
возраста.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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