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® СОВЕЩАНИЕ — СЕМИНАР МАТЕМАТИКОВ {

Обсудили насущные проблемы

чС 25 по 28 сентября в 
нашем институте проходи
ло совещ ание-семинар за
ведую щ их математическими 
кафедрами вузов Урала, 
Сибири -и Дальнего Восто
ка. В его работе принимали 
участие ученые из АДосквы, 
Казани, Перми, Челябин
ска, Свердловска, Н овоси
бирска, Трмска, Иркутска, 
Кемерова, Зла д и во от ока0
Тюмени1, Комсомольска-яна- 
Ам уре, Благовещенска, М а
гадана и других городов 
страны. О но было посвящ е
но вопросам улучшения 
математического образова
ния студентов высших 
учебных заведений.

Первое пленарное засе
дание открыл председа
тель оргкомитета, ректор 
Хабаровского политехни
ческого института, проф ес
сор М. П. Даниловский, ко
торый пожелал участникам 
совещания /плодс-творной 
работы. Затем с докладом 
«Основные цели и задачи, 

стоящие перед соврем ен
ным курсом  математики во 

втузе» выступил А. В. 

Ефимов — ‘ доктор ф м. н., 

проф ессор М о ско в^со го  
института электронной тех

ники, заместитель предсе

дателе президиума научно- 
м етодического совета по 
математике М инвуза СССР.

Проблемам м одерниза
ции курса высшей матема
тики и интенсификации ау
диторной и самостоятель
ной работы студентов в 
связи с реализацией новых 
учебных планов и програм м  
1979 года было посвящ ено 
выступление проф ессора 
Уральского политехниче
ского института С. И. М а
шарова. Доцент М осков
ского института радиоэлек
троники и автоматики, пред
седатель комиссии по ТСО 
НМС по математике М ин
вуза СССР С. А. Розанова 
сделала доклад на тему 
«Научно - м етодические 
основы применения ТСО в 
учебном  процессе». Вы
ступление проф ессора Том
ского  государственного 
университета М. Р. Кувае
ва было посвящ ено вопро
сам научно-методической 
подготовки на ФПК.

25 сентября гости Хаба
ровска соверш или экскур
сию по краевому центру, 

ознакомились с его досто

примечательностями.

В последую щ ие дни уча

стники совещ ания-семина

ра обменялись опытом ра
боты по таким вопросам, 
как «Применение электрон- 
но-в.ычисли‘тельных машин 
в учебном процессе в пед
вузах, университетах и во 
втузах», «УИРС» и «НИРС», 
организация самостоя
тельной работы студентов 
в педвузах, университетах 
и во втузах, «Некоторые 
проблем ы математической 
подготовки студентов в 
педвузах и университетах», 
«Комплексные проблемы 
математической подготов
ки инж енеров в связи с 
переходом  на новые учеб
ные планы».

На снимке: (слева напра
во) участники совещания 
семинара А. В. Ефимов, 
профессор, зав. кафедрой 
Московского института 
электронной техники, Я. С. 
Бугров, профессор, зав. 
кафедрой этого же инсти
тута, В. С. Ким, доцент, 
зав. кафедрой высшей ма
тематики ХПИ, А. Е. По- 
личка, доцент, зав. кафед
рой математического ана
лиза Хабаровского педаго
гического института.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

ф  ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

П р о д ш в а я  трудности
Каждый год студенты 

д ор о ж н о го  факультета вы
езжают на уборку карто
феля в село Полевое О к
тябрьского района. Нынче 
объединенный отряд «Д о
р о ж н и к -^ »  под ком андо
ванием Георгия Павловича 
Собина был на месте дис
локации уж е 26 августа. 
Еще раньше туда отправи
лась бригада квартирье
ров во главе с С. И. Д об
рохотовым, которая хо р о 
шо подготовилась к прие
му своих товарищ ей, что 
пом огло отряду с первых 
ж е дней вплотную при
ступить к работе на кар
тофельных плантациях. В 
д ороге  ребята успели по
знакомиться друг с д р у 
гом, поэтому ф орм ирова
ние линейных отрядов про
шло оперативно. Руково
дить ими было доверено 
опытным преподавателям 
В. И. М артынову, К. С. 
Белкину, А. Р. С коверу, 
А. В. Бурых, А. А. М ару- 
сову, А. А. М ураш овой, у 
которых установился хо р о 
ший контакт со студента
ми.

Трудно дались ф удеи- 
там -дорож никам  • первые 
гектары. Но со временем 
эти трудности отступили, и 
м ногие бригады вышли на 
плановые задания. А  
бригады А. Слоты (1-й от
ряд, ком андир В. И. М ар

тынов), В. Баранова (4-й 
отряд, ком андир А. Р. Ско- 
вер), С. М иронова (3-й от
ряд, командир К.* С. Бел
кин), О. Ф алилезвэ (5-й 
отряд, ком андир А. В. Бу
рых) часто перевыполня
ют дневные нормы при хо
рош ем качестве уборки.

Ежедневно на утренней 
линейке до коллектива от
ряда доводятся итоги ра
боты, называются имена 
тех, кто идет впереди, пе
редовики получают тради
ционны е награды. Очень 

часто в числе отличивш их
ся называют имена студен
тов автом обильного фа
культета, приехавш их на 
помощь к дорож никам . 
О собенно хочется отм е
тить бригаду Ф. С еннико
ва, которая обслуживает 
сортировальную  установку. 
Для этого коллектива ста
ло норм ой на 10— 20 про
центов перевыполнять днев
ные задания.

Но не только работой 
живут наши студенты. По 
вечерам они смотрят ки
нофильмы, телевизионные 
передачи, танцуют. По сту
денческой традиции пр о 
являют бойцы заботу о де
тях. Ребята оказали сущ е
ственную помощь детско
му саду и школе. Были ок
руж ены  вниманием ком 
сомольцев и ветераны Ве
ликой О течественной вой

ны. В местном Дом е куль
туры дала концерт для 
труж еников села агитбрига
да отряда. Выезжали от
рядны е артисты со своей 
програм м ой и на полевой 
стаи совхоза. Торж ествен
но прошел в лагере вечер, 
посвящ енный Д ню  знаний. 
Состоялись конкурс ги
тарной и вечер политиче
ской песни. Сейчас брйцы 
отряда готовятся к встрече 
с ветеранами войны, к 
осеннем у балу. Студенты 
пом огаю т в возведении обе
лиска воинам, погибш им  
на фронтах Великой О те
чественной войны.

Хочется отметить актив
ных организаторов и участ
ников этих м ероприятий, 
линейного командира А. А. 
М ураш еву1, комиссара от
ряда С. Д. Стовбу, студен
тов О. М устофаева, Р. С у
щих, И. Чепак, В. Цой, А. 
Ларина, В. Антонова, О. 
Фалилеева, А. Гнусарева и 
других.

Подходит к концу рабо
та в совхозе. На 26 сентяб
ря убрать оставалось 60 
гектаров. М ы уверены, что 
отряд успеш но справится 
с этим объемом и своевре
м енно завершит уб о р о ч
ную страду на своем уча
стке.

Александр Смольченко,
секретарь ВЛКСМ до
рожного факультета.

Фактор сознательности
Очень трудно складыва

ется нынешняя уборочная 
страда на картофельных 
полях О ктябрьского райо
на. В Пузиновском совхозе, 
где работаю т студенты 
строительного и санитарно- 
технического факультетов, 
отчетливо понимают, что в 
сложивш ихся условиях м но
гое решает сознательность 
людей. И надо сказать, что 
работают студенты с боль
шой добросовестностью . 
Д обры х слов заслужива
ют наши «новобранцы», 
недавние абитуриенты. 
П роверку «картошкой» они 
выдержали с честью. При 
всем желании кого-то от
метить особо, сделать это 
невозм ож но, настольно-

массовый характер носит 
их трудовой энтузиазм.

Ю ди н  из лучш их линей
ных отрядов возглавляет 
Ленинский стипендиат С ер
гей Пьяных. В его отряде 
работают третьекурсники 
специальности ПГС. А  в 
бригаде Светланы Екимен- 
ко —  второкурсники. Эта 
бригада чуть не на каж 
дой утренней лагерной ли
нейке объявляется лучшей 
и получает заслуженны е 
награды. Светлана Екимен- 
ко со своими бойцами то 
и дело бьет рекорды  днев
ной выработки. До 2— 3 
часов ночи работают, бы
вает, грузчики из отряда 
м олодого  преподавателя 
кафедры строительной м е

ханики А. И. Ш иш кина что
бы не оставались на поле 
меш ки с картофелем.

Приятно б(ыпо слышать 
вы сокую  оценку труд ол ю 
бию  бойцов отряда из уст 
такого знатного человека, 
как депутат Верховного 
Совета СССР Линник. 
КМ ССХО  в Пузино к треть
ей декаде сентября зани
мал третье место в райо
не по количеству убранных 
площадей при довольно 
высокой урож айности— 143 

центнера (максимальная по 
району —  147).

Г. СМИРНОВ, 
замдекана строитель-! 
ного факультета.

#  В ПАРТКОМЕ

2 октября начнутся заня
тия в сети политического 
просвещ ения института. 
Как подготовились к ним 
партийные организации фа
культетов? Этот вопрос был 
рассмотрен на заседании 
партийного комитета. Сеть 
политпросвещ ения была 
сф орм ирована еще в конце 
прош едш его учебного го
да, подобран состав про

пагандистов, начато ком 

плектование первого курса 

отделения вузовских ра

ботников вечернего уни

верситета м арксизма-лени
низма. О днако до сих пор 
на ряде факультетов и ка
федр не выполнены зада
ния направления на учебу 
в ВУМЛ, что поставило под 
угрозу план комплектова
ния первого курса. Кроме 
того, часть слушателей пер
вого курса до сих пор не 
ликвидировала задолж ен
ности, не все выпускники 
защитили дипломны е рабо
ты.

Партком определил сро 
ки ликвидации задолж еннос
тей, обязал партбю ро взять 

под неослабный контроль

учебу слушателей ВУМЛ, 
принять неотложные меры 
по заверш ению ком плекто
вания первого курса. Пер
вые занятия в сети полит
просвещ ения долж ны прой
ти при высокой явке слу
шателей, на высоком идей
но-теоретическом  уровне. 
Об этом также долж ны по
заботиться партбю ро фа
культетов.

* * *

Два месяца продолж а
ется подписка на газеты и 
журналы. В нашем инсти 
туте только на д орож ном  
и строительном факульте

тах организованно началась 
эта кампания. На других 
факультетах и в структур
ных подразделениях об
щ ественные распростра
нители практически только 
что разворачивают работу, 
а партбю ро не взяли ее 
под контроль. Партийный 
комитет обратил внимание 
секретарей партийных ор 
ганизаций на недотусти1- 
лость раскачки в этом важ- 
юм деле и обязал парт
бюро до 2 октября завер
и т ь  подписку на газеты 
Правда» и «Известия», 
артийно - политические 

.журналы.
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® УГОЛОК КУРАТОРА

профессии
® КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ...

Спорят студет
Педагог — куратор — 

воспитатель... Эта цепочка 
слов — пробное, органич
ное соединение, в котором 
выпадение любого звена 
делает педагогическую дея
тельность намного беднее. 
Именно эти три слова оп
ределяют суть нашей про
фессии. Иначе быть не мо
жет. Можно только доба
влять к этой цепочке дру
гие звенья. Например, очень 
подходит здесь такое поня
тие, как «наставник» по 
своей емкости, по конкре
тизации основной цели, 
стоящей перед педагогом. 
Что еще? Опыт? Нет. Опыт 
нужен в любом деле, в том 
числе и педагогическом, од
нако, если во многих слу
чаях большой практический 
опыт предохраняет от оши
бок, безотказно служит v 
стандартных ситуациях, то 
в нашей повседневной дея
тельности он часто оказы
вается бессилен, потому что 
мы имеем дело с живыми 
людьми, и решающая роль 
здесь принадлежит все-таки 
педагогической интуиции, 
умению подойти к каждо
му студенту индивидуаль
но. А что касается опыта, 
то это просто удивительно: 
чем больше стажа воспита
тельной работы за плечами, 
тем больше кажется, что 
опыта мало, и каждый раз 
действуешь так, как сама 
жизнь диктует со всем ком
плексом конкретных обяза
тельств, которые ведь не
повторимы, одинаковых
случаев, при наличии даже 
некоторой похожести, в мо
ей практике не было. В 
этом существенное своеоб
разие нашей работы.

Казалось бы, проблем у 
нас не должно быть столь 
уж много. Мы имеем дыю 
с молодежью, в основном с 
хорошей молодежью, пони
мающей тебя, правильно и 
серьезно относящейся к сво
ей учебе, к общественной 
работе. Контингент в ка
кой-то мере определенный,

о бъе д и'н е,н н ы й дов о ль н о4 в ы- 
сокой целью — учиться, по
лучить профессию инжене
ра. Однако без воспита
тельной работы, при на
правлении всех усилий 
только на преподавание 
своей дисциплины мы не 
сможем добиться должного 
уровня обучения, потому 
что учеба в вузе требует 
напряженного труда, а не 
все студенты настроены на 
серьезную работу. Практи
ка показывает, что те же 
самые студенты, которые 
прекрасно проявляют себя 
во Бремя третьего трудово
го семестра в студенческих 
строительн ых отрядах,
удивляют трудолюбием на 
совхозных полях, не отли
чаются рвением к своей ос
новной работе — учебной. 
Как сделать, чтобы у та
кого студента появилось 
устойчивое желание учить
ся? Та же практика пока
зывает, что браться за ум 
человека заставляет кол
лектив группы. Но коллек
тив, способный влиять на 
поведение своих товарищей, 
сам собой не рождается. 
Он создается усилиями пе
редовых, лучших студентов 
и старших товарищей, пер
вое место среди которых 
принадлежит куратору.

Очень нелегкая эта зада
ча . — сложить сплоченный, 
дружный коллектив из аб
солютно разных людей. 
Как выработать у них об
щие интересы, увлечь? Я 
стараюсь как можно чаще 
встречаться со студентами. 
Для меня сам учебный про
цесс — трамплин для вос
питательной работы. Мы, 
преподаватели иност ранных 
языков, на своих занятиях 
стремимся воспитывать у 
студентов любовь к Роди
не, гордость за прошлое и 
настоящее нашего народа. 
И часто кураторский час 
является естественным про
должением этого воспита
тельного процесса, в кото
ром очень важны и встречи 
с ветеранами войны, с ге

роями труда, писателями, 
артистами, и беседы со
трудников института о по
сещениях з а р у б е  ж иы х 
стран, и поездки по рево
люционным местам Хаба
ровска. Надо при этом 
иметь в виду, что слово 
куратора только тогда име
ет цепу в восприятии сту
дентов, если этот куратор 
сумел заслужить их дове
рие. Вот это самое трудное.
II приходит это доверие не 
к тем, кто его всячески до
бивается. Я могу назвать 
многих отличных . курато
ров — преподавателей ка
федры иностранных языков:
В. Н. Бабаскина, В. С. Са
вина. Для них характерно 
го, что они щедро отдают 
студентам и время, и уси
лия души, все тепло, они 
всегда искренни в своем 
стремлении помочь студен
там. И при этом они ни
когда не опускаются до ро
ли нянек, напротив, они до
биваются, чтобы студенты 
самостоятельно решали мно
гие свои проблемы, крити
чески относились к своим 
недостаткам и недостаткам 
своих товарищей по груп
пе.

Очень часто, несмотря на 
столь большой опыт кура- 
юрской работы, я испыты
ваю большие трудности. 
Многое нс ладится, быва- в 
ет, опускаются руки, осо
бенно, когда сталкиваешь
ся с .равнодушием, бессер
дечием в студенческой сре
де к судьбе товарища, от
сутствием взаимопонимания 
с активом группы. Бывают 
срывы. Но берешь себя в 
руки и начинаешь все сна
чала. Но бывают и минуты 
большого, профессионально
го и просто человеческого 
удовлетворения. Эти мину
ты очень дороги, потому 
что за ними — чья-то вы
правленная судьба, чей-то 
душевный покой...

Р. ТАСК, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

Во Всероссийском туре 
В/сесоюзного конкурса из 
лучш ую  научную роботу по 
естественным, техническим 
и гуманитарным наукам от 
нашего института участво
вало в этом году 65 работ. 
По итогам конкурса дип
ломами М инвуза РСФСР 
отмечены работа студента 
группы АД-93 А. К оротко
ва «О пределение деф орм а
ций мостов ф отограм м ет
рическим м етодом» (ру 
ководитель В. Ф. Булавиц- 
кий, кафедра геодезии) и 
работа студентов группы 
А-03 А. П учко и А. Хом ен
ко «Принципы проектиро
вания детских игровых 
комплексов для городов 
Дальнего Востока с реали
зацией» (руководитель
Е. Г. Геласимов, кафедра 

архитектурного проекти

рования). Работа студента 

группы ТМ-71в В. Карнау- 

ха «Водные смазочно-ох

лаж даю щ ие ж идкости при

хонинговании» • (руко во д и 
тель Л. Ф. Обедним, ка
федра технологии м аш ино
строения) удостоена дип
лома Сезерс* Кавказского 
научного центра высшей 
школы.

Почетными грам отам и 
Всероссийского тура на
граж дены семь работ на
ших студентов: по кафед
ре «Мосты и тоннели» —  
«Стыки для мостовых ба
лок» С. Ж уравлева (АД- 
03), «Оценка совместной 
работы балочной клетки и 
нижних поясов сквозных 
пролетных строений» В. 
Трофанчука (М<Т-92), «Но
вые конструктивны е ф ор
мы бетонных водопропуск
ных труб» А. Кулиш (МТ- 
11); по кафедре «Автом о
бильные дороги» —  «Ими
тационное м оделирова
ние как метод восполне
ния недостаю щ ей инф орм а
ции о работе д ор о ж н о 
строительных машин» С. 
М алы ш енко (АД-94), «Оп

тимальное планирование 
транспортны х процессов 
при экскаваторных рзбс!- 
тах» С. Ж уравко (АД-93); 
по каф едре «Технология 
маш иностроения» —  «Оп
ределение прочности сое
динения баббита с осно
ванием подш ипника сколь
жения» О. Тимофеевой; по 
кафедре «Экономика и о р 
ганизация строительства»—  
«Ф орм ирование оптим аль
ного технического обслу
живания и ремонта машин 
в м еханизированных под
разделениях строительст
ва» Н. Сухиной (ЭС-71в). 
Студент С. Ж уравко на
граж ден также и нагруд
ным знаком «Участник 
Всероссийского конкурса».

Конкурсная ком иссия 
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лучш их работ наших сту

дентов * направила на Все

сою зный конкурс.

Н. ЖЕРНОВАЯ.

Скоро пятикурсникам предстоит дер
жать государственный экзамен по 
научному коммунизму. А пока идут 
лекции, семинары по этому предмету. 

На снимке: студенты пятого курса

специальности ДВС автомобильного 
факультета слушают лекцию на тему 
«Развитое социалистическое общество»;

щ
Фото И. ПОТЕХИНОЙ

+  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ п о д в о д и т  и т о г и  •

Противопоставили непогоде жар своих
На место- дислокация, в 

поселок Чумикан, студен
ческий строительный от
ряд «Пламя» д о р о ж н о го  
факультета вылетел в ус
тановленный срок. Но на 
землю Чумикана ступили 
бойцы только через пят
надцать дней. Самолет 
фделал вы нуж денную  по
садку; в Николаев ске-на»-
Ам уре по погодным  усло
виям. Полмесяца п родер
жала непогода ребят в Ни
колаевске. Все это время 
студенты не сидели без 
дела у длоря в ожидании 
погоды. В первые 'ж е  дни 
вы нуж денного бездействия 
они провели собрание, на 
котором  приняли реш ение 
не терять времени даром 
и начать свой трудовой 
семестр в Николаевске.

В соответствии с этим ре
шением отряд оказал зна
чительную безвозм ездную  
помощ ь детаком у дому. 
Были отрем онтированы

полы, построены игровые 
площадки. Ребята побели
ли потолки и стены в доме, 
покрасили полы, оф орм и
ли стенды, зазезли уголь. 
Этими работами занима
лась бригада А. Рябова. В 
это время бригады В. Ка
бакова и А. Ю жанина ра
ботали на колбасном за
воде и в ПМК, которая ис
пользовала бойцов отряда 
на строительстве дороги  и 
сквера на берегу Амура. 
Своей отличной работой от
ряд заслужил немало слов 
благодарности у м естного 
руководства. А* админист
рация ПМК, нзпример, вы
разила пожелание, чт*обы 
следую щ ий трудовой се
местр отряд «Пламя» про
вел в Николаевске, чтобы 
именно он достроил д о р о 
гу-

Когда бойцы «Пламени» 
добрались, наконец, до Чу
микана, они увидели с 
удивлением, что здесь их

никто не ждет. Не было 
подготовлено жилье, и 
фронт работ тоже абсо
лютно отсутствовал. Посе 
лили стройотрядовцев в 
спортзале, условия про ж и 
вания в котором  не могли 
удовлетворить самых не
требовательных людей.. Но' 
и тут бойцы не дрогнули. 
В первое ж е утро состоя
лось торж ественное откры 
тие лагеря. П е р е д . ребята
ми выступили командир Ф. 
Зобнин, комиссар Ю. Кор- 
тылев, мастера, руководите
ли РСУ. Под звуки Гимна 
С оветского Союза был под
нят флаг отряда.

Непогода и здесь пре
следовала отряд. Через 
день, а то целыми неде
лями лил дож дь. Но и в 
дож дь отряд выходил на 
работу. О днажды сильный 
дож дь пошел после того, 
как ребята только что вы
копали транш ею. На д р у 
гой день, естественно, на

чались обвалы стенок тран
шеи. Под проливныдл д о ж 
дем крепили транш ею  Ю. 
Карташов, В. Ж уков, И. Со
рокин, В. Кабаков. И это 
далеко не единственный 
случай, когда бойцы дока
зывали свое сознательное 
отнош ение к порученном у 
делу.

На славу поработали в 
этом трудозом  семестре 
агитбригада и лекторская 
группа отряда. Ребята да
ли 14 концертов, прочита
ли 14 лекций. К своему 
зрителю артисты и лекто
ры добирались в лодках и 
нз машинах. По полдня 
уходило порой на эти по
ездки. Зато сколько радо
сти доставляли они мест
ным жителям каждым но
м ером  своей програм м ы, 
живым словом интересной 
лекции. *

В районном Доме куль
туры бойцы отряда прове
ли две дискотеки, кесколь-

сердец
ко вечеров танца и отды
ха, здесь состоялись вечер 
встречи и прощ альный ве
чер. На прощ альный кос
тер к ребятам ’приш ло м но
го местной м олодеж и, с 
которой к этому времени 
установились тесные д р у 
ж ески е связи.

Х орош ую  память о себе 
оставил отряд «Пламя» в 
Чумикане. М ож но  наззать 
м ного славных и полезных 
дел, которыми отмечено 
пребывание отряда здесь. 
Ш еф ский сектор «Пламе
ни» постоянно оказывал по
мощ ь двум ветеранам вой
ны, ребята участвовали в 
оф ормлении детского са
да, реставрировали памят
ник пограничникам. Это 
было настоящее студенче
ское лето, наполненное 
трудом , заботой о тех, кто 
нуждается в пом ощ и здо
ровых и умелых парней.

Штаб трудовых дел.

Этим летом довелось 
мне ехать поездом №  184, 
сообщ ением М осква —  Ха
баровск. В нашем шестом 
вагоне постоянно царила 
спокойнзя вка, под
держ : -гогота и по-
рядо/к. М ногочисленны е 
пассажиры удивлялись, ко

гда узнавали, что обслу

живается вагон бойцами

Д о б р о
студенческого отряда про
водников. Редко приходи
лось м ногим из нас стал

киваться с такой хорош ей 

работой проводников в 

наших поездах. Очень бла

годарны институту за вое-

е и м я  „К о н т и н е н т а “
питание будущ их специа- N2 184, выш едш его из инженерно - экономий- 
листов настоящими труж е М осквы 29 августа. ского факультета. Этим
никами/. П росим отметить МАКСИМЕНКО. летом они работали в сту-
благодарностью  двух на- г Ярославль. денческом о(тряде про-

ОсинаПРиОВИльдара Шакуро- ОТ РЕДАКЦИИ. Студен- водников «Континент... И. 
ва, которые обслуживали ты В. Осин и И. Шакуров Шакуров командир от- 
шеотой вагон поезда учатся на четвертом курсе ряда, В. Осин —  боец.

$  к и н о
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Два миллиона кинозрите
лей приняли участие во 
всесою зной прем ьере ху
д ож ественного  фильма 
«Европейская история», 
прош едш ей 21 сентября в 
крупнейш их кинотеатрах и 
Д ворцах культуры страны.

Эта остросю ж етная поли
тическая лента, созданная 
м осковским и кинем атогра
фистами, посвящена -глав
ной теме современности —  
борьбе народов планеты за 
мир, против ядерной ката
строфы. И хотя место дейст
вия произведения опред е
лено ка!х одна из западно-’ 
европейских стран, всеэк- 
ранныэ события актуальны и 
узнаваемы. Ибо речь идет 
об общ ем для м ногих го
сударств движ ении |проч 
грессианых сил, направ
ленном против размещ ения 
в Европе американских ра
кет, против гонки во о р уж е 

ний, разгула неофашизма.

Фильм показывает, что 

люди разных политических 
убеж дений объединены 

стремлением внести свой 

вклад в общ ее дело, про

тивостоять попыткам опре

деленных кругов Запада 

развязать новую  войну.



©  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

Работа на ударном сдаточном объекте —  общежи
тии № 10 подходит к концу. Но это не значит, что ее 
нет, наоборот, ее много, а времени до назначенного 
пускового срока осталось мало. Вот почему многие 
участники строительства сейчас работают не считаясь 
со временем. С большим уважением, например, гово
рят на стройке о студентах автомобильного и лесо- 
инженерного факультетов Анатолии Дроце и Алек
сандре Бабкине. Они работают компрессорщнками на 
возведении душ-павильона, бывает, что н две смены 
подряд, без выходных.

С большой теплотой отзывается о девчатах из 
бригады отделочниц Елены Березовской их наставник 
Людмила Петровна Кидярова:

—  Студенхи работают профессионально, никого 
проверять не надо. Нужно —  они задерживаются на 
объекте до восьми часов вечера.

Сейчас бригада Лены Березовской, в которую вхо
дят студентки инженерно-экономического факультета, 
заканчивают отделку девятого этажа, готовя его под 
покраску. Особенно старательно трудятся здесь Ната
ша Комкова, Ира Ельцова, Ира Новикова, Лена 
Глейзер, Лиля Левшина.

На снимке: бригада Елены Березовской (крайняя 
справа).

Фото И. П О Т Е Х И Н О Й

хозяевами в] Выть
3 В -юнце сентября каж до- 
I го года наша газета неиз

менно обращ ается к теме 
подготовки общ еж итий сту
денческого гс-родка к ра
боте з зимних условиях. 
Этот интерес понятен, ведь 
речь идет о создании хо
рош их бытовых условий 
почти для пяти тысяч сту
дентов, а это в свою  оче
редь будет иметь значение 
для их хорош ей учебы и 
норм ального отдыха.

Еж егодно институт тра
тит большие средства на 
текущ ий и капитальный ре
монт общ ежитий, на уком 
плектование их необходи
мыми и инвентарем и ме
белью, на эстетическое 
оф ормление домов для 
студентов. В этом м ож но 
наглядно убедиться, побы
вав сейчас в лю бом  общ е
житии: сияют свежей крас
кой полы и панели, заме
нены многие сантехниче
ские устройства, появилась 
новая мебель. Но речь сей
час хочется повести не о 

том, что сделано в каж дом  
общ ежитии по подготовке 
к новому учебном у году, 
что еще предстоит сделать. 
П оговорить хочется о том, 
как относятся студенты к 
своему общ еж итию , к то
му оборудованию  и инвен
тарю, которые там имею т
ся.

«Бережливость —  черта 
коммунистическая», «Эко
номика долж на быть эко-

I
I номной», «Экономить в 
jj больш ом и малом». Эти 
й лозунги — * приметы наше

го дня, их м ож но встретить 
на рабочих местах, страни
цах газет. Все ли студенты 
правильно понимают их 
смысл? Члены комиссии, 
проверявш ие готовность 

с общ ежитий, наверняка бы 
к ответили: нет не все. П ри

меров тому хоть отбавляй.
О бщ еж итие №  4 д о р о ж 

ного факультета готови
лось к сдаче. М ож но  было 
рассчитывать, что здесь на
веден полный порядок. И 
вот первые шаги по об 
щ ежитию , и первые заме
чания. После побелки 
стекла окон в коридорах и 
на лестничных площадках 
отмыты кое-как, на лампах 
дневного света брызги из
вести, темная кисея от 
мух, не покращ ены плинту
са, в бытовых комнатах 
панели и полы в разводах, 
в углах грязь, плохо отмы

ты раковины, неисправна 
электропроводка, ржавые 
трубы. А ведь здесь ра
ботали студенты как ви
дим, работали плохо, кое- 
как. Об экономии они явно 
не думали, а ведь их ра
боту придется переделы
вать, затрачивать лишнее 
время и средства.

На втором этаже панели 
и плинтуса были выкра
шены, но после нескольких 
убо р о к  бесполезно искать 
следы свежей краски. Не
добросовестны е люди, так 
забрызгали и их, и стены, 
что вид у коридора, конеч
но, далеко не лучший. По- 
хозяйски ли так относить
ся к дому, в котором  ж и 
вешь?

В общ еж итии №  9 строи
тельного факультета сей
час очень холодно от 
сквозняков, которые гуля
ют здесь без препятствий: 
нет стекол почти в каждом  
окне возле лестничных 
площ адок и в холлах. 
Сколько же нуж но стек
ла теперь, чтобы исправить 
положение?

В кухнях еще м ного бес
порядка, хотя ремонт здесь 
проводился, но люди, де
лавшие его, недобросове-

своем общежитии
стно и не по-хозяйски от
неслись к своим обязанно
стям: краска размазана не 
только по деревянным пе
реплетам, но и стеклам 
окон, набрызгана на полу. 
Кое-где подоконники «про
пущены».

Заведующ ий общ еж итием  
ААихаил Калмогоров недав
но работает в этой д ол ж 
ности, видно, что это чело
век неравнодуш ный, под 
его руководством  проделан 
больш ой объем работы по 
подготовке, но вот «мело
чевка» пока ускользает 
из его поля зрения, а ведь 
она очень сильно влияет 
на внешний вид общ еж и
тия, создает определенный 
настрой у части студентов 
по отнош ению  к общ ест
венной собственности, ко

торые рассуж даю т при
мерно так: «Нет порядка 
в общ ественном пом ещ е
нии, то кто спросит за по
рядок в моей комнате?». 
Поистине печальная карти
на складывается при посе
щении жилых секций. В од 
ной из них мы застали сту
дента, который - спокойно 
взирал на о гр о м н ую  кучу 
мусора, м усор был и в 
умывальной раковине, Во 
м ногих секциях сантехни
ческое оборудование в 
аварийном состоянии. П ри
ходится только удивляться, 
что ведь этот «разгром» 

учинен всего за пять лет 
существования общ ежития. 
Пришлось членам комиссии 
увидеть и буквально выса
женные двери, и сломан
ные замки. Во многих ком 
натах нет оконных стекол.

Конечно, оконные стекла 
материал хрупкий, но ведь 
служит он нам годами в 
наших собственных кварти
рах. Впрочем, некоторые 
студенты не хотят беречь

и те стекла, которые вста
вляли сами.

В кухнях общ ежития №  9 
мы обратили внимание на 
отсутствие рычагов пере
ключения на газовых пли
тах. Оказывается, предус
мотрительный заведующ ий 
пока, до полного заселе
ния, спрятал их от лю би
телей ломать эти самые 
переключатели (есть, гово
рят, такие).

И все же студенты могут 
быть хорош им и хозяевами, 
в этом члены комиссии 
убедились, побывав в об
щ ежитии №  6 инж енерно
эконом ического и архитек
турного  факультетов и по
знакомившись с его заве
дую щ им  М. М огуш ковы м . 
В бытовых комнатах на ле
стничных площадках, в ко
ридорах чисто «как дома». 
Видно, что ремонт был до
верен лю дям, которые лю 
бят аккуратность и поря
док во всем. Не видели 
мы здесь грязных углов, 
непромытых стекол, теку
щих кранов, ржавых труб. 
Приятно зайти на кухни, в 
комнаты для занятий, прой
тись по коридорам  и хол
лу. Везде чисто и ую тно. 
И разбитых стекол, лампо
чек, плафонов здесь почти 
нет, исправно работает сан
техника. П оэтом у и в ком 
натах, где побывали члены 
комиссии, также царил по
рядок.

С коро все студенты при
ступят к занятиям. Сейчас 
в общ еж итиях заканчива
е тся  последние приготов
ления к приему жильцов. 
Теперь чистота, уют, хо р о 
шая работа сантехнических 
и других систем будут за
висеть от них самих, от то
го, какими они будут хозя
евами в своем собственном 
доме. А. ДИМОВА.

Ребята вудучг довольны
В начале лета деканат 

предложил мне возглавить 
бригаду, 'которой предсто
яло выполнять текущ ий ре
монт в общ ежитии №  5 
лесоинж енерного факуль
тета. Комплектов а л а с ь 
бригада из студентов пото
ка ЛД первого курса. Я при
шел в группу ЛД-33 и объявил 
ребятам, что мне нужны в 
бригаду надежные, ум ею 
щие работать по-настоящ е

м у люди. Задача подбора 
облегчалась для меня тем, 
что мы, первокурсники, 
хорош о узнали д руг друга 
еще прош лой осенью, ког
да работали в совхозе на 
уборке картофеля. Вот по
чему довольно быстро ско
лотилась отличная бригада 
из 13 человек. Будущее

показало, что мы им в од
ном человеке не ошиблись, 
каждый отличался труд о
лю бием и добросовестно
стью.

Конкретные задачи по 
рем онту перед нами ста
вила комендат общ ежития 
Лилия Васильевна Казека. 
Она же обеспечивала бри
гаду материалами. А пер
вым навыком строительных 
работ учили нас маляры, 
плотники и сварщики АХЧ 
института, которые в это 
время работали на капи
тальном ремонте общ еж и
тия №  8. В лю бую  минуту 
мы могли получить квали

ф ицированную  консульта
цию по своим сложным и 
простым проблемам. Ведь 
поначалу никто из нас не 
знал даж е как гасить из
весть, как приготовить це
ментный раствор. Некото
рые рабочие отдали нам 
свои кисти, которые дейст
вительно оказались отлич
ными, гораздо лучше тех, 
которыми мы располагали. 
Часто приходил в общ еж и
тие замдекана Ю. Е. Сту
деникин. Очень полезными 
были для нас его советы. 
И не только советами по
могал Ю рий Ефимович. Он, 
например, сам вычертил 

чертежи, выточил детали

вертушки, которую  мы ус
тановили на вахте. Все это 
создавало особое настрое
ние в бригаде. Как-то са
мо собой появилось жела
ние сделать общ ежитие на
рядны м и уютным, порадо
вать общ им  видом обж е- 
жития ребят, когда они 
приедут к началу нового 
учебного года. М ы сумели 
заразить этим настроением 
и абитуриентов, которые 
были главным населением 
общ ежития в это время. 
Они охотно помогали нам 

в перерывах м еж ду экза

менами. Без помощ и всех 
этих людей, о которых я

рассказал, бригада в 13 
человек, какими бы тр уд о 
лю бивыми мы ни были, 
такой объем работы ни за 
что не осилили бы. .

А  работа выполнена, ко
нечно, большая. П роизве
дена побелка на всех эта
жах: в коридорах, кухнях, 
комнатах для занятий, в 

ленинской комнате, на ле
стничных площадках, в ту
алетах, в холле, б уф е те ,. 
Покраш ены полы. Панели 

мы красили только на пер
вом этаже и на лестничных 

площадках всех этажей. 
Там, где была возм ож ность,

мы их просто отмыли, все- 
таки совсем недавно в об
щежитии производился ка
питальный ремонт, и краска 
кое -гд е  хорош о со хр а ни 
лась.

М ы удовлетворены ре
зультатами своего труда. 
Надеемся, что студенты 
будут довольны нами. В 
заключение мне хочется 
ещ е раз отметить, что все 
члены бригады одинаково 
старательно и честно пора
ботали здесь. Больш ую 
пользу бригаде принесло 
присутствие в ней А лек
сандра Постнова, Андрея 
Удинкана, которые были 
просто неутомимы.

ИГОРЬ ЧУРСИН,
студент группы МЛ-34.

@ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Летом этого года сту- Обширна география мест 
Денты четвертого курса практики. Наш внештатный 

нашего института проходили корреспондент студ е н т 

>изводственную практи* механического факультета 

ку на предприятиях, в Сергей Соколов проходил 

строительных и проектных практику на одном из ма- 

организациях, леспромхо- шиностроительных пред- 

зах страны. приятий Ленинграда и счи

тает, что ему очень повез
ло. За два месяца он мно
гое узнал о своей будущей 
профессии, познакомился 

с достопримечательностя

ми города на Неве —  од

ного из самых красивых 

не только в стране, но и 

во всем мире. В путеше

ствиях по Ленинграду Сер

гею везде сопутствовал фо

тоаппарат. И вот теперь 

любимые места Ленингра

да —  не только в памяти, 

но и на многочисленных 

снимках*

Фото С. СОКОЛОВА.

+  к  40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОЛГОГРАД. 200 дней и ночей здесь, у твердыни 
на Волге, происходило величайшее в истории Вели
кой Отечественной войны сражение, которое заверши
лось разгромом вражеских войск.

Одним из монументальных памятников героям явля
ется ансамбль-музей «Сталинградская битва». Он 
включает в себя художественную панораму «Разгром 
немецко-фашистских войск под Сталинградом».

Длина холста панорамы — 120 метров, высота — 
16 метров. Она создана коллективом баталистов 
студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Только в нынешнем году панораму посетили более 
260 тысяч человек.

На снимке: ансамбль музея-панорамы «Сталин
градская битва».

Фото Э. Котлякова (Фотохроника ТАСС)



© К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Время мира— время со

Сегодняш чяя Советская 
Эстония —  социалистиче
ская республика с вы соко
развитой эконом икой и 
культурой —  яркое свиде
тельство тому, сколь щ едр 
каждый год, прожитый в 
мире. Но память народная 
хранит воспоминания и о 
том, как беспощ аден и тра
гичен каждый день войны.

Немецко - фашистские 
оккупанты п р и ш л и 'н а  зем
лю Эстонии спустя год пос
ле того, как благодаря ре
волюции ее народ избрал 
социалистический путь раз
вития, вступил в братскую  

семью сою зных республик. 

Война унесла десятки тысяч 
жизней, разорила, превра

тила в руины многие пред
приятия, города, села...

В канун 40-летия Великой 
Победы лучшим памятни
ком героизм у советских 
солдат служат светлые го 
рода, вставшие из разва
лин. Только, например, в 
столице распублики —  
Таллине —  построено ж и 

лья в четыре раза больше, 
чем его было до войны. В 
считанные годы пром ыш 
ленность Эстонии с пом о
щ ью всех братских респуб
лик была восстановлена. 
Сейчас производство про
дукции в 50 раз превосхо
дит довоенный уровень. Ре
спублика имеет ш ирокие 
экономические связи с ме

таллургами Западной Сиби
ри, станкостроителям и 
Урала, и Украины, маш ино

строителями Закавказья и

идання
Белоруссии. Сельское про
изводство в республике по
ставлено на индустриаль
ную стенозу. Большой 
вклад в развитие пищевой 
и перерабатывающ ей от
раслей вносит мощ ный 
рыболовецкий флот. Уче
ные Эстонии участвуют в 
следованиях, приум нож ая 
славу советской науки.

Нового расцвета достиг
ли эстонский театр и лите
ратура, музыкальное и изо
бразительно искусство.

Песни, звучащие на тра
диционны х национальных 
певческих праздниках, сла
вят советский народ, брат
ство людей разных нацио
нальностей нашей страны, 
радостный сегодняш ний 
мирный день и светлое 
завтра Родины.

На снимках: площадь
Виру —  центральная в 
Таллине;

в числе тех, кто осво
бождал Эстонию  от немец
ко-ф аш истских оккупантов 
были (слева направо) пол
ный кавалер ордена Славы 
Петр Ситников, Ольга 
Бондаренко и Эльмар Кир- 
бер.

Социалистическое сорев
нование в производствен
ном объединении «Тал- 
лэкс», вы пускаю щ ем  м е
лиоративные траншейные 
экскаваторы, возглавляет 
Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховного 
Совета СССР, токарь Ва
лерий Лийв.

Ф отохроника ТАСС.

Одно из самых значительных произведений
*  НАШ КАЛЕНДАРЬВ начале октября 1884 

года увидела свет книга 
«Происхождение семьи, ча
стной собествемности и го
сударства» Ф. Энгельса —  
одно из самых значитель
ных произведений м аркси
зма. В этой работе впер
вые в систематическом 
виде дано научное матери
алистическое освещ ение 
истории человечества на 
ранних этапах, освещена 
эволюция семьи, вскрыты 
причины возникновения 
частной собственности, 
разделения общества на 
антагонистические классы 

и появления государства 
как орудия господства в 
руках эксплуататорских

классов, доказана истори
ческая неизбежность его 
отмирания в бесклассовом 
ком м унистическом  общ е
стве.

Ф. Энгельс дал глубокую  
характеристику первобыт

нообщ инного, рабовла
дельческого и в известной 
мере феодального строя. 
Благодаря этому получило 
дальнейшее конкретное 
развитие подлинно научное 
истолкование все1*© хода 
всемирной истории. Ф. Эн
гельс подробно рассмот
рел историю  семьи, ее ме
сто и роль в жизни общ е

ства, превращение, кото

ром у подвергается семья 
«после предстоящ его уни
чтожения капиталистиче
ского производства». При 
рассмотрении вопроса о 
происхож дении и развитии 
различных форм собствен
ности в книге был развит 
сф ормулированный осно
воположниками марксизма 
вывод, что только социаль
ная револю ция пролетарии 
ата ликвидирует частную 
собственность на средства 
производства и позволит 

совершить п е р е х о д  

к общ ественной ком м унис
тической собственности. 
Всестороннее исследование

проблемы происхож дения 
и сущ ности государства в 
этом произведении явилось 
новым важным этапом в 
разработке м арксистского 
учения о государстве, ло
гическим продолж ением  
классических марксистских 
трудов.

В. И. Ленин высоко оце
нил эту работу Ф. Энгельса, 
М арксистское учение о го 
сударстве В. И. Ленин все
сторонне развил примени
тельно к новой историче
ской эпохе. Его продолж а
ет развивать Коммунисти
ческая партия Советского 
Союза. Это учение пом о
гает советским лю дям  ус
пешно строить новое, бес
классовое общ ество.

© 1 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

«В ©расы-84»
Совсем недавно понятие 

«белорусский ВИА» было 
м гновенно узнаваемым. 
«Песняры», а кто же еще? 
Сегодня слушатель вправе 
уточнить: «А какой именно 
ВИА?» Ведь рядом  с кол
лективом Владимира М у- 
лявина незаметно выросло 
два новых. «Верасы» и 
«Сябры».

Произнесеш ь название 
ансамбля и видишь, как 
появляются улыбки на ли
цах окруж аю щ их тебя лю 
дей независимо от возрас
та. И сразу слышится: «Ма
линовки заслышав голо
сок...»

Начальные строки песни 
Эдуарда Ханка стали ви
зитной карточкой коллек
тива. Романтическая мело
дия, воспоминание о детст
ве, о родных деревенских 
местах. Социальный адрес 
ясен, и песня, как гово
рится, «пошла»...

Вообще, с Ханком ан
самблю повезло. Помимо 
иных достоинств, есть у

руководителя коллектива 
Василия Раинчика чутье на 
песни, способные в корот
кий срок стать привлека
тельными для многих.

Так вот, после успеха 
«Малиновки» ансамбль сде
лал ставку на новую  ра
боту Э. Ханка— «Я у ба
буш ки живу» —  песню 
действительно популярную , 
'с элементами входящ его 
«в моду» стиля реггей.

О днако третий номер 
тандема «Верасы» —  Ха- 
нок —  «Белый снег» —  за
метной удачей не стал. А б 
страктный текст и предель
но упрощ енная мелодия. 
Думаю, не этого ждали 
слушатели... Но неудача не 
смутила Раинчика. Зазву
чали с эстрады его автор
ские композиции и песни 
музыкантов ансамбля, но 
пока больш ого интереса 
это не вызывает. Увы не 
очень оригинален м»узь|1- 
кальных язык этих сочи
нений. Если номера участ
ников весьма традиционны

по стилистике, то круг 
возможностей самого Ра
инчика более ш ирок: здесь 
и композиции с элемента
ми латино-американской 
музыки («Карнавал»), и ли
рические баллады («Любви 
прощальный бал»), и номе
ра с влиянием соврем ен
ных электронных танце
вальных стилей. Правда, в 
последнее время в про
грамме появилось несколь
ко серьезных вещей («Эль
дорадо», «Сен»). Раинчик 
успеш но проявляет себя 
как театрально-камерный 
ком позитор и своеобраз
ный исполнитель на поли
фонических синтезаторах.

Ансамбль «Верасы» —  
лауреат премии комсомола 
Белоруссии, завоевал
«Гран-при» м еж дународно
го фестиваля политической 
песни, а также * премию  
«Ален мак» в Болгарии. В 
их активе несколько боль
ших и маленьких пласти
нок, вскоре долж ен поя
виться в продаж е новый 
гигант.

ВИКТОР ГЛАЗОВ.
(«Студенческий мериди

ан»).

ФразЬи
#  При желании любая 

девушка доведет молодого 
человека до своей ручки.

@ Пессимистов тоже на
ходят в капусте, только в 
квашеной.

©  Каждой женщине яс
но, что она вышла замуж 
гораздо менее удачно, чем 
ее муж женился.

ф Сила женщин —  в 
умении использовать силь
ные стороны своей слабос
ти.

©  Если мне не изменяет 
память, память мне никог
да не изменяла.

® Будущий учитель не 
очень стремился впитывать 
знания: все равно, мол, по
том отдавать.

®  Рассмотрев подарки, 
молодожены ворчали:
«Знали бы —  не жени
лись...».

По страницам вузовских 
газет

РАБОТАЮТ
| БЕЗВОЗМЕЗДНО

В м осковском  автомо- 
билько - д орож ном  инсти
туте на факультете «Строи
тельство аэропортов, м ос
тов и тоннелей» в этом го 
ду родился студенческий 
строительный отряд без
возм ездного труда «Про
гресс-1» в составе 22 
человек. Его бойцы ра
ботали на строительстве 
д ороги  к м ем ориальном у 
ком плексу на П оклонной 
горе, посвящ енном у 40-ле
тию победы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне. Все средства, 
заработанные здесь, пойдут 
на возведение памятника. 
Пусть вклад отряда не та
кой больш ой, но он —  на 
общ ее дело.

«За автом обильно-дорож 
ные кадры».

ТРАССА —  28 
КИЛОМЕТРОВ

На ф изико-техническом 
факультете Н овосибирского 
электротехнического инсти
тута стало традицией про
водить легкоатлетические 
пробеги. В этом году 
спортклуб позвал студентов 
и преподавателей принять 
участие в седьмом по сче
ту интересно** соревнова
нии. Конечно, испытания 
28-килом етровой трассы 
смогли выдержать не все 
бегуны, но те, кто их пре
одолел, достойны всяче
ской похвалы. За 1 час 45 
минут пробежал дистан

цию  мастер спорта по би
атлону Николай Судаков, 

установив тем самым ре
корд  этих пробегов. Не 

последним был на финише 
преподаватель Е. М . Са

мойлов, котором у 55 лет. 

Впервые в пробеге приня
ли участие две эстафетные 
команды девушек, в одной 
из которых было три, а в 

д ругой  —  семь представи
тельниц прекрасного пола.

«Энергия».

КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ —  
ПО ЗАДАНИЯМ 
ПРОИЗВОДСТВА

В Киш иневском политех
ническом институте имени 
С. Лазо прошел Всесою з
ный м еж вузовский семинар 
проф ессорско - преподава
тельского состава по воп
росам (соверш енствования 
курсового  проектирования 
по организации строитель
ства. В результате обмена 
мнениями приняты ре
комендации, в которых от
ражены основные направ
ления в улучшении проек
тов. О сновной их смысл 
заключается в том, что 
проекты по организации 
строительства долж ны раз
рабатываться по заказам 
строительно -  м онтажных 
организаций, быть основой 
для дипломны х проектов. 
О бращ ено внимание на не
обходим ость улучш ения 
структуры  проектов, на бо 
лее ш ирокое применение в 
проектировании эконом ико- 
математических методов и 
ЭВМ.

«Инженер».

ИЗОБРЕТЕНИЕ УЧЕНЫХ

На кафедре технологии 
металлов Челябинского по
литехнического института 
сконструирован м н о го 

ш пиндельный резьбодовоч- 
ный станок. О ригинальное 
техническое решение по
м огло  автоматиризовать та
кую  слож ную  операцию , 
как доводка резьб малых 
диаметров. Изобретение 
оценили по достоинству.

Станок дем онстрировался 
на ВДНХ СССР, потом 
представлял достижения 
науки и техники СССР на 
Л ейпцигской ярм арке и на 
выставке в Индии.

Сегодня станок внедрен 
в производство на Челя
бинском  инструментальном 
заводе, а выставочный об
разец передан для внед
рения в действую щ ее про
изводство м осковском у за
воду «Калибр» —  главный 
инструментальной кузнице 
страны.

«Политехнические кадры».

О С УЛЫБКОЙ

Экзамен
—  Берите билет....

—  Беру... Только бы все 
было хорош о...

—  Что вы там шепчете?

—  Я? Нет, ничего, уже 
прош ло. М ож но  сесть? Так, 

вопрос первый —  «О браз
но-символическая система 

в «Слове о полку И горе- 
ве». Думаем... думаем... 

«Слово» в школе проходи
ли. Дальше думаем... О б

раз —  это образ Лидочки 
с исторического... Так, а что 
такое «символ»? Это когда 
у спартаковцев на ма^ке в 

ром бике буква «С»! Нет, 
это эмблема. Символ... 
Символ... Во, стипендия —  

символ студенческого бла
гополучия и знаний! Нет, 

что-то у меня не получа
ется... Ну ладно, вспомним 
сю ж ет «Слова». Князь с 

воинами пошел искать сла
вы.. и его пленил... С ю ж етец 

на мой смахивает: пришел 
на экзамен, а тут меня 

только и ждали. Только

князю  друзья сочувство

вали, враги помогали, а 
вокруг меня такие же И го

ри сидят.

Стоп, не отвлекаться. Пе
реходим  ко втором у воп
росу: «Синкретизм в фоль
клоре». Если бы это был 
не мой билет, я хорош о 
посмеялся бы. Что такое 
«фольклор» я м огу еще 
сказать... Нет, понять пони
маю, а ф орм улировку дать 
не смогу. Ф ольклор —  
это... это... ф ольклор. А 
вот что такое «синкре

тизм»? Если это слово бы
стро произнести, то явно 
слышится «кретизм... М о 
жет, этим все сказа
но? «Кретизм» я ра
зобрал, а что такое «син»? 

М ож ет, это сокращ енное от 
«синтетический»? А, навер
ное, так и есть!.. Ладно, 

постараюсь получш е отве

тить на первый вопрос, 

авось до второго не д ой

дет. Ну, боги Олимпа, я 

готов. Я готов!.. М ож но?

АМИР ДАУТОВ»

(«Студенческий мериди
ан»).
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