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Как уже сообщалось,
состоялось открытое пар
тийное собрание с повесткоН дня «Партийное руководстио
комсомолом
по организации и повы
шепню качества учебно
1-о процесса». Выступившнй с докладом секре
тарь парткома С. И. Кле
пиков сказал:
— Суть партийного руководства комсомолом в
вузе состоит в том, чтобы
направлять,
организовывать раооту комсомольской организации на повышение качества учебы.
на формирование специалистов с высокими политическими, профеееиональными и нравственнымп качествами.
Иартком
института и
партбюро факультетов немало делают для совершенствования организации
учебного процесса и контроля за ним, повышеншо роли комсомольской
организации в
учебных
делах. На своих заседаннях
они заслушивают
отчеты
коми т е т о в
ВЛКСМ о работе по повышению
успеваемости
и качества знаний студентов. В комсомол направлены работать моло
дые коммунисты. Изуче
ние студентами матери
съездов
алов партийных
. "
и Пленумов ЦК КПСС
постановлений партии и
правительства через по
литинформирование, ОПП,
ФОП,' проведение различного рода
лекций,
диспутов во внеучебное
время — на особом контроле партийной организацпн. Развитие студенческого
самоуправления
*VBK и УВС), усиление
вниманпя к роли студенческой
группы: проведение
групповых собраний, анализ личных комплексных планов, учеба
кураторов по работе с
комсомольским
активом
— все это также способствует улучшению качества подготовки спсцна
листов.
Но какова же отдача
эффективность партийного руководства
комсомолом в деле обучения и
воспитания молодых специалистов? Она пока не
велика, о чем свидетельствуют следующие факты.
Только за пять меся
цев этого года из института отчислено 552 студента. Наибольший отсев
на санитарно - техническом, лесоинженерном, механическом и автообильном
факультетах.
Попрежнему низкой остается учебная
дисциплина
студентов,
за пропуски
занптий и другие нарушения дисциплины отчислены 142
студента,
Все эти негативные явле
ния сказываются на ус-

певаемостп
и качестве
знаннй студентов. Успе
ваемость по итогам зимней экзаменационной сессип сократилась до 84,4
процента,
снизилась и
успеваемость по общественным наукам (91 про
цент), на «хорошо» и «от
лично» учатся у нас все
го 19,6 процента студентов. На государственный
экзамен по научному ком
'
22
мунизму не явились
человека, 7 человек ПОлучили на нем неудовлетверительные оценки,
Внушают тревогу и Дан
ные общественно-полнтнческой аттестации.
Так,
На строительном факультете отличные оценки по
лучили 209 студентов, хорошие — 404, удовлетворигельные — 168, не аттестовано
18 студентов,
примерно такая же картина наблюдалась на инженерно - экономическом
факультете. А на саннтарно-техническом
больше
половины полученных на
аттестации
оценок —
<тройки». Это говорит не
только о низкой успеваемости, но и о слабой об
щественной
активности
значительной части сту
дентов.
Партийным
бюро факультетов нужно значи
тельно
улучшить руко
водство
факультетскими
органикомсомольскими
зациями. Одной из форм
такой работы
являются
комсомольские
_____________ собрания.
Широкая гласность, критика и самокритика, безусловнос
выполнение
решений собраний — вот
непременные условия отдачи от таких мероприяТий. Необходимо совершенствовать социалистическое соревнование между учебными
группами,
активизировать
работу
у в к и УВС. Опыт хи.мико-техно.югического
фаКультета убеждает, что
комиссии и советы могут
стать активными помощ
никами в борьбе за высои
кую
успеваемость
учебную дисциплину,
Необходимо учить ком
сомольский актив, для чего проводить совместные
заседания
партбюро и
комитетов ВЛКСМ, глу
боко вскрывать имеющи
еся недостатки,
улучшить работу по профориентации
выпускников
школ и ПТУ. Большую
силу представляет преподаватедьская комоомольская организация, однако ее возможности слабо
используются. Партбюро
следует изучать и использовать в работе общественную
активность студентов, направлять ее в
нужное русло.
(Окончание на 4-й стр.).

Расскажу о прекрасном
человеке, Леониде Ми
хайловиче
Нишневиче.
Мне давно хочется сде
лать это, а тут вдруг та
кой подходящий повод —
Леониду
Михайловичу
Нишневичу доценту кафедры « Инженерная геодезия», кандидату техтех
ннческих наук --------исполняет
H,,apnv“v
ся 60 лет. Я знаю, что
поздравить его
придут
преподаватели и сотрудники нашего института,
института инженеров железнодорожного
транспорта, выпускники
не/скольких специальностей!
многих поколений, и каждый нз них, даже тот, кто
ие был его
студентом,
снажет; «Это мой Учи-

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

сдавал Леониду Михайло- чем, а было их немало.
Вичу. Его «пятерка» ок- Кому-то довелось больше
рылила меня
на всю общаться с Леонидом Мижизнь, теперь я знаю, что хайловичем,
хайловичем, кому-то —
тталант
ятнт
даже оптимистам нужна меньше, но его
поддержка,
быть
человеком
помог
После аспирантуры я всем.
Сейчас часто и много
в течение года работал на
кафедре
геодезии, кото- раздумываем мы над секРУЮ
возглавлял тогда ретами
педагогического
Л. М. Нишневич. Как мог, мастерства,
авторитета
всячески подражал ему. вообще. Что касается неПомню первое его посе- обычайной
популярноещение моих занятий. Ка- ти Л. М. Нишневнча в
жется, на доске был от- преподавательской среде
свет моих пунцовых ушей, и у студентов, главными
Однако такт Леонида Ми- секретами здесь, на мой
тель».
Учитель — это не про- хайловича, его интелли взгляд, являются его высто профессия, это целая гентность, умная поддер сокая внутренняя кульфилософская
категория, жка пришли мне на по- тура, глубокая партийвмещающая такие поня мощь во второй раз, сно ность.
тия, как воспитатель, пре ва я был окрылен моим
Леонид
Михайлович
леонид
Михаилович
подаватель, старший то Учителем.
много сил отдает методиварищ, уважаемый
уважаемый челочеловарищ
д овелось мне зимой ческому совету институотдава!нй
знания, 1974 года испытать нема- та. Успешно ведет мето° ‘'ь'т- частичку своей л0 ВОлнений перед защи- дологический семинар на
именно тебе, той кандидатской диссер- дорожном
факультете,
конкретному
человеку тации.
Й судьбе было который занимается
по
ученику. Слово
«Учи угодно распорядиться так, индивидуальной
поиско
тель»
—
это
высшая
наЗпесь
„„„„ _ ... ....
что именно в это время в вой программе,
града, признание высоко- киевском
автомобильно под руководством опыттт М.
м
го умения, это обществен- ДОрожном институте про- ногп
ного ппопягянпигтя
пропагандиста Л.
ный авторитет. Вот таки ходил стажировку Леонид Нишневича
вырабатывами, примерно, словами я Михайлович и нас даже ется ;диалектиче с к а я
думал о том следе, кото- п0Се.1ИЛИ в 0дноЙ комна- оценка
оригинальных
рый оставил в моем серд- те. И в те дни
м я тоже в идей- слушателей семинаце Л. М. Нишневич. Да и
полной
мере получил ра
не только в моем.
А студенты дорожного
Помню, двадцать лет столь необходимую
мне
_____ ____
факультета знают, что есназад, в сложный период ппп, рпж™ от у ЧИТетя
адаптации, который я пе- п°ДДеРжкУ от Учителя.
ли к ним в группу кураназначен
Леонид
_____
Я рассказал только о тором
_
реживал на первом курсе,
"
у меня были сомнения трех эпизодах из собст- Михайлович
Нишневич,
перед первой сессией, и венной жизни, связанных им удивительно повезло,
Л. М. Нишневич вхосамый первый экзамен я с Леонидом Михайловн

дит в факультетский со
вет ветеранов партии.
Он родился в Ростове^
на-Допу, но считает себя
хабаровчанином.
Ведь
именно здесь он вступил
в комсомол в 1939 году,
nf„nnv ^ ол 1ЛПУ
Ю0
ся - в
тя_
раоо~
тал
на ьаЛмш>
каФедре
геодезии,
тал
на
вступил
в 194д г'*""м
году и "в
партию. А с 1950 ’года,
со дня основания нашего
института, все свои силы
Леонид
Михайлович отдает кафедре геодезии
ХПИ. Это его детище. Он
организовывал ее. Прекраспая лабораторная база, хорошее методнческое оснащение, высокий
уровень
преподавания...
Только
коллеги поймут,
как трудно все это создать на пустом месте. А
Леонид Михайлович сделал. И не только это, а
многое
ДРУг°е, чтоВедь
и учету
не поддается.
он
был "первым
на3 ”™,.Лдеканом
,
° ^ давать
де‘Д
сла"
стье для человека, это
молодит, дает новые снЛЬ1, и

Радостно светятся

Ж
^ о Г Гкогда
л а он
он°внлпт°
юоиллра.
видит.
что всо разумное, доб
рое, вечное дает хорошие
всходы.
В день юбилея мы же
лаем Леониду Михайлови
чу больших творческих
сил. удач в его прекрасном педагогическом труде,
крепкого здоровья,
Счастья.
В. СУДАКОВ,
декан дорожного фа
культета.

ЭТИ ГОРЯЧИЕ ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ...
НАШ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Конец — делу венец.
Поговорка,
специально
придуманная для дипломннков. Венцом пятилетнете обучения в вузе для
каждого студента является
защита дипломного
проекта.
Все приобрётенное студентом за эти
годы, его теоретические
знания, практические навыки, уровень инженерного мышления, гражданекая зрелость проверяются и учитываются комиссией в те считанные минуты, пока идет защита,

Наибольшей зрелостью
обычно отличаются работы, выполненные студентами заочного факульте
та. Например, с большим
интересом познакомились
члены
государственной
экзаменационной
комисА первокурсникам до
сии кафедры строитель- работы заслужили оцен.
«хорошо».
дипломных проектов еще
ных конструкций с дип ну Много
интересных за
ломными проектами мас- щит в эти дни и у сту далеко. В эти минуты у
тера
Ангарскцелпнстроя дентов дневной формы них свои заботы — сесв . А. Лобачева, маляра обучения.
По
кафедре сня' На снимке; на ♦от
домостроительного
ком- архитектуры
прекрасно ,|ЦЧН0> c^aeT высшую м*
бината из Петропавлов. защитились
студенты тсматикУ л - А. Климовой
ска-на-Камчатке В. Н. Ер- строительного факультета студентка группы ЭС-31
молина (на снимке). Обе Е. Масиенко и А. Иванов. Элла Пак.

Под руководством старше го преподавателя Вале
рия Леонидовича Соловьева (слева) производится
макетирование станка ме тодом
художественного
конструирования.
Фото И. Потехиной.

ТАК ДЕРЖАТЬ!^
В этом году кафедре
«Металлорежущие
стан
ки» исполняется 15 лет.
Мы, выпускники 1970 го
да, хорошо помним период
ее организации и форми
рования. Молодой, друж
ный коллектив, ядро кото
рого составили также вы
пускники нашего механи
ческого факультета, наши
старшие товарищи, сразу
заявил о себе, й за ко
роткий промежуток вре
мени кафедра выдвину
лась в число ведущих вы
пускающих кафедр.
Так уж псзелось, что
на протяжении всех про
шедших пятнадцати лет
кафедры «Технологии ма
шиностроения» и «Метал
лорежущие станки» явля
ются друзьями - соперни
ками в социалистическом
соревновании,
во всех
сферах
учебно-воспита
тельного процесса, науч
но-исследовательской ра
боты. Сразу следует при
знать, что каши коллеги
добились за /это время
больших успехов и нашей

ipe приходится
кафедре

не-

легко в соревновании с
ДР.ужэтим энергкчнь»!, др
ныл: коллективом.
Каф-гдра
таллсрежущие
делает
очень много
нащеиии
учебного п
совремеккей
>рнон баЗОЙ, и
смысле она
может
примером

Многие студенты охот
федры. Часто научно исс
ОНО лодеказызает студен
проекта. А студент труп
кин благодаря участию в
характеристик
ходовых
дачи металлорежущих
дипломный проект на ур
снимке: Андрей Вдовкин
доцентом В. Ф. Саломат

для подавляющего боль
шинства кафедр нашего
института.
Целенаправленная
на
учно - исследовательская
деятельность
кафедры
также приносит свои пло
ды.
Коллектив кафедры яв
ляется одним из ведущих
в стране по исследованию
и разработке гидростати
ческих подшипников для
металлорежущих станков.
Многие разработки, вы
полненные ее сотрудника
ми, внедрены в производ
ства и дают народному
хозяйству страны ощути
мый экономический эф
фект.
На кафедре счастливо
сочетаются опыт сложив
шихся , сформировавшихся
научно - педагогических
кадров с молодостью и
энергией молодого поко
ления — недавних вы
пускников института, ас
пирантов. Пользуясь пред
ставившейся
возможно
стью, коллектив кафедры
«Технология машинострое
ния» горячо поздравляет
своих товарищей и коллег
с пятнадцатилетием пло
дотворной
деятельности
на благо нашей страны и
желает им и впредь не ус
тупать передовых пози
ций.
В. ЗАБРОДИН,
зав. кафедрой «Техно
логия машинострое
ния».

но занимаются в СНО каледовательская работа в
ту тему для дипломного
пы ^ ТМ-92
А. Вдовраооте по исследованию
бинтов для приводов постанков выполнил
свой
овне изобретения.
На
с руководителем СНО,
иным.

Кафедре «Металлоре
жущие станки» 1 июля
1984 года исполняется 15
лет. За эти годы кафедра
заняла ведущие позиции
в институте, установила
прочные связи со многи
ми
машиностроительны
ми предприятиями и ве
дущими учебными и на
учно _ исследовательски
ми институтами страны,
выпустила
около 1200
высококвалифициров а нных специалистов, выпол
нила хоздоговорных ра
бот на сумму 400 тысяч
рублей с общим экономи
ческим эффектом свыше
1 млрд, рублей. На ка
федре открыта аспиран
тура, в которой учатся,
в основном, выпускники
кафедры, непрерывно об
новляется
лабораторная
база, находится на ста
дии внедрения вычисли
тельный комплекс
для
управления технологиче
ским оборудованием. По
результатам НИР сотруд
никами кафедры выпу
щено 5 специализирован
ных сборников научных
трудов, опубликовано свы
ше 270 статей и докладов
на конференциях, в том
числе в центральной пе
чати 84, получено 37 ав
торских свидетельств на
изобретения,
выпущено
через ротапринт инсти
тута 45 единиц учебнометодической литературы.
При кафедре создана
студенческое
конструк
торское бюро для выпол
нения проектов по зада
нию предприятий города.
Весьма
высок уровень
студенческих разработок,
выполненных на базе ис
следований
кафедры.
Только на всесоюзных
конкурсах
студенческих
работ получено 2 золотые
медали и 8 дипломов и
грамот МВ и ССО СССР
и ЦК ВЛКСМ.
При
проектировании
каждого курсового и дип
ломного проекта исполь
зуется ЭВМ, широко при
меняется
программиро
ванный контроль на лабо
раторных и практических
занятиях. Кафедра посто-

Давыдов,
находящийся
сейчас на длительнойста
Доцент
кафедры Вя
жировке в ЧССР, внес
Андреевич Языков
значительную
ленту во чеслав
активную научновнедрение в
исследова ведет
рабо
тельской
лаборатории исследовательскую
ту. Основные его интере
станков с ЧПУ.
тов доцент, к. т. и. Н. А.
Немаловажную
роль, сы лежат в области повы
Пашкова, ст. преподава влияющую на настроение шения механизации про
изводства.
Сейчас
он
тель В. Ф. Волковский и преподавателей
играет <; .плодотворно
занимается
бывший
соискатель ка интерьер помещений
ка
автоматиза
федры, а ныне к. т. н„ до федры и се лабораторий. вопросами
цент А. И. Пволгин, ра Мы находимся в институ ции производства с при
ботающий зам. главного те большую часть своего менением роботов н про
инженера на Хабаровском времени, норою с утра до мышленных манипулято
и
станкозаводе.
Деятель позднего вечера. Помеще ров. Интересуют его
проблемы гибкого автома
ность преподавателей в ния кафедры
обладают
научно - исследователь определенным комфортом. тизированного производ
ства. Он является руко
ской работе
студентов
В этом есть заслуги глав
СИО по этой
(НИ PC) многие годы с ного дизайнера кафедры водителем
В. А. Языков ведет
успехом координирует ст. ст. преподавателя В. Л. теме.
тему
с
преподаватель А. А. Ш а Соловьева, зав. лаборато хоздоговорную
заводом имени Горького
балин. Через ПИРС пришли риями
Г. В. Моисеенко по внедрению в производ
в большой мир науки
и лаборантов В. Антоно ство роботов и промыш
многие
преподаватели,
ва,
В. Кулагиной и Н. ленных ; манипуляторов.
- научные
сотрудники и
Чмнль.
В. А. Языков — изве
аспиранты кафедры.
Вместе с кафедрой вы стный
в институте изо
росли и ее люди. Дея бретатель. автор целого
Эффективность науч
тельность
некоторых
из
ных исследований и опыт
ряда изобретений.
На
определяет лицо фа снимке; В. А. Языков с
но - конструкторских раз них
культета и
института.
молодыми помощниками,
работок,
определяющая
Доцент
кафедры С. II. активистами СНО.
научные реноме кафедры, Клепиков
возглавляет
во м : . ом зависит от ра партийную
Фото И. Потехиной.
организацию
ботников НПСа. Здесь института, ст. преподава
выделяются
оригиналь тель И. А. Кутипй являет
ные конструктивные ре ся председателем профко
шения,
выполненные
ма
профессорско-препо
с. н. с. Ю. В. Пузановым
давательского состава и
! в области металлорежусотрудников
института,
j; щнх станков.
Все они, многие годы
работает
| часть которых защищена зам. декана механическо
организационное
начало
В Хабаровске
есть ков,
ст. преподаватель
I: авторскими свидетельст. го факультета
доцент
| вами, внедрены на стан- Ю. Г. Иванищев, на два только одна кафедра ме II. Захаров, доцент С. И. путем заключения догово
I: козаводах Хабаровска и срока избирался секрета таллорежущих станков н Клепиков, ст. научный со ра о содружестве между
только один станкостро трудник Ю. Пузаков, на ХПИ и ХСЗ по подготов
! Читы со значительным
рем партийной организа
| экономическим эффектом.
сотрудник А. И. ке молодых специалистов
ции факультета
доцент ительный завод. Естест учный
для Хабаровского стан
венно, что они «нашли»
Иурдин.
В. А. Языков,
доцент
Действующий на кафеддруг друга вскоре после
Совместные работы ока козавода на основе пря
В. II. Кулик возглавляет
1 ре управляющий вычисобразования кафедры. К зались хорошей научной мых связей. Этот договор
комиссию этому
i лительный комплекс типа институтскую
времени
самые
школой для
некоторых был одобрен Министерст
содействия
Советскому
j СМ позволяет автоматиопытные,
инженеры
заво
заводчан
и
членов
ка вом высшего н среднего
I зировать участок станков
фонду мира.
специального
образова-.
да
имели
не
более
десяти
федры.
Так,
для
Г1.
Заха
Любая
многогранная лет стажа в станкострое
i с ЧПУ и манипулятором,
ния
РСФСР
и
Министер
рова
(кафедра),
А.
И.
деятельность
кафедры
t т. е. создать действующую
станкостроитель- ‘
нии. Заводу нужна была
Пволгина, В. II. Малюги ством
замыкается в конечном
модель гибкого автомати
кафедры, послед
(завод) совместные рабо нон и инструментальной
счете на качестве выпус помощь
зированного нроизводстСССР.
ней — помощь завода. ты были отправной точкой промышленности
: ва, поднимает обучение каемых специалистов. II
Договор явился логиче
Пятнадцать
лет
назад и частью
кандидатской
j студентов по специальным нет большей радости и начались
ским оформлением высо
и не прекраща диссертации.
удовлетворения у профес.
• дисциплинам на более какого уровня взаимоотно
ются
ни
на
один
день
сов
•
Научно
.
технические
сорско
преподаватель
j чес-твенную ступень. Это
шений между кафедрой
местные научно-техниче связи между инженерами
>хорошо понимают и осо ского состава кафедры, ские
' и заводом и новым им
разработки.
Многие
завода
и
преподавателями
знают
инженер
НИСа
чем успех их бывших
пульсом для
развития
А. Ф. Карплюк и аспирант выпускников на производ актуальные проблемы про кафедры не могли не ска этих взаимоотношений. На
ектирования.
изготовле заться благотворно
на
стве, которым мы отдаем
И. Иванов — вчерашние
завод
одноучебном процессе. Зна основе договора
выпускники кафедры, —
вместе со знаниями час ния н эксплуатации
свой вклад в ук
токарно
чительное число студен увеличил
тицу своего сердца и души. шпиндельных
| отдающие личное время
репление научно-техниче
револьверных автоматов
тов выполнило курсовые ской
скорейшему пуску комп
базы кафедры. На
были
исследованы
за
эти
и
дипломные
работы
на
В.
ЖУЛОВЯН,
лекса.
пример,
в последние два
годы,
многие
конкретные
основе
реальной
тематики
доцент кафедры.
Д/'цеЕГ к. т. н. В. М.
задачи были успешно ре по заявкам станкозавода. года были переданы ка
шены.
Большинство из разрабо федре: станок с ЧПУ
Наиболее важными и ток внедрено в производ гроизводства завода, мани
пулятор к токарным авто
результативными были ра ство. Например, более 50
боты, связанные с внед специальных станков вы матам, устройство для
управляю
рением гидростатическо пущены ХСЗ на основе подготовки
программ для стан
го принципа смазки в кон предложений
дипломан щих
ков с ЧПУ.
Передана
струкцию автоматов. На тов хпи.
также установка для про
основе этих работ были
Значительное • число
ведения
исследований
созданы специальные ав выпускников,
подготов
гидростатических опор с
томаты модели ХС 143. ленных таким образом для
комплексом регистрирую
Восемь станков этой мо работы на станкозаводе,
щей аппаратуры. В этом
дели уже более десяти
было направлено в адрес
лет успешно работают на завода и сейчас успешно году будет передан кафед
Горьковском автозаводе. на нем работают, в том ре один из опытных об
станка
мод.
Затем создана модель пат числе на высоких долж разцов
1Г140П. В ответ кафедра
ронного а в т о м а т а .
ностях.
усилила работу по подго
Опытный образец
это
Четыре года назад во товке специалистов для
го станка более
трех взаимоотношениях
лет проработал на заво кафедрой и заводоммежду
было завода по специальной
де «Продмаш». Наконец,
программе.
Значительположено
обобщающее
серийная модель 1Г140Г1
(высокоскоростной вари
ант). Впервые в практике
советского и возможно
мирового станкостроения
подшипники
качения
шпиндельного узла прут
Доцент Василий Владимирович Жуловян с уча
кового автомата замене
стниками СНО в лаборатории резания металлов.
ны на гидростатические
Фото И. Потехиной.
опоры. В 1984 году Ха
баровский
станкозавод
карно-револьверный мноВ целом диплом был
голозиционный
автомат оценен на оценку «хоро предъявит строгой межве
комиссии
повышенной
точности. шо». Я распределилась в домственной
опытный образец
этого
Руководителем был Ана филиал ЦНИИТС. Попала
толий Александрович Ш а в конструкторский отдел
станка с перспективой ос
балин, который много по инженером. Наш отдел за
воения станков класса
разработкой
могал мне в работе над нимается
«В» на его базе.
дипломом.
В проекте сварочного оборудования,
Многие преподаватели
сварочных
мною была проведена мо- в том числе
кафедры
внесли
свой
. дернизация шпиндельно автоматов.
вклад в работы, связан
Знания, полученные в
го узла; в опорах были
ные с тематикой станко
применены
подшилники- институте, мне очень при
типа дуплекс и
трип годились в моей настоя завода. Наибольший след
в них оставили: профес
лекс, модернизация при щей работе.
сор А. Ф.
Гордеев, ст.
вода
продольных подач
преподаватель Н. А. КутЕ. СЕРГЕЕНКО,
;и приводного
вала
с
ний, доцент Ю. Г. Ивавыпускница 1933 го
•применением двигателей
нищев, доцент В. А. Язы
да.
;:постояниого тока.

Дела и заботы коллектива

янно проводит большую зация
производственных
политике - воспитатель процессов». В перспективе
ную работу среди сту у кафедры — это подго
дентов, активно пропаган товка и выпуск специали
дирует достижения науки стов по робототехнике.
и техники в области стан
Слагаемые успехов ка
костроения через семина федры — это ее люди,
ры, школы и курсы, про беззаветно
преданные
водимые в краевом Доме своему делу. Бессменно
техники и на предприя с самого начала создания
тиях города.
кафедры
«Металлоре
Проектирование, изго жущие станки» ее коллек
товление и эксплуатация тив возглавляет человек
металлорежущих станков с большим жизненным
с ЧПУ, гибких автомати опытом, участник войны
зированных
производств с
империалистической
и роботизированных ком Японией Александр Федо
плексов, состоящих из об рович Гордеев, ныне про
рабатывающих
центров фессор. II то, что кафедра
и промышленных роботов, по многим показателям
предъявляют к современ вышла на уровень веду
ному
инженеру-машино- щих вузов министерства,
строителю
повышенные громадная заслуга Алек
требования.
сандра Федоровича. С са
Коллектив
кафедры
мого начала своей дея
главную свою задачу ви тельности и по настоящее
дит в непрерывном повы время зав. кафедрой А. Ф.
шении качества
выпус Гордеев уделяет повышен
каемых
специалистов, ное внимание подготовке
идейно преданных нашей п повышению квалифика
прекрасной Родине. Дея ции
научно-педагогиче
тельность кафедры много ских кадров, ибо кадро
гранна: от профориента вый вопрос является стер
ции школьников — буду жневым во всех аспектах
щих студентов до сфор кафедры. При активном и
мирования у выпускника непосредственном его уча
навыков
исследователя стии все высококвалифи
и вкуса к техническому цированные преподавате
творчеству, от воспита ли, работающие
на ка
тельной работы в куриру федре после ее создания,
емых группах и общежи имели
возможность за
тиях студентов до исполь кончить целевую аспиран
зования
технических туру при
центральных
средств. вузах страны. 'Сейчас на
Коллектив
кафедры кафедре своя аспирантура
достиг высокого профес по специальности «Про
сионализма — почти 70 цессы и машины; обра
процентов
преподавате ботка материалов резани
лей имеют ученую степень ем; автоматические ли
и звание, — что позволяет нии», открытая, как при
ему в ближайшие
годы знание научных заслуг
наряду с подготовкой спе профессора А. Ф. Горде
циалистов традиционной ева. Значительны усилия
специальности 0501 «Тех А. Ф. Гордеева на долж
нология
машинострое ности заведующего ка
ния,
металлорежущие федрой но созданию но
вых лабораторий и осна
станки и инструменты»
перейти к выпуску спе щению их прогрессивным
циалистов другой остро оборудованием.
дефицитной! специально
Регулярно используют
сти 0636 «Комплексная ся на кафедре и другие
механизация и автомати формы повышения ква

лификации преподавате
лей — через ФПК и -ста
жировки в ведущих ву
зах и НИИ Москвы и Ле
нинграда,
практикуются
также длительные зару
бежные стажировки мо
лодых ученых.
Каждый член большого
коллектива,
состоящего
из преподавателей, на
учных сотрудников и ла
борантов, вносит носиль
ный вклад в развитие ка
федры.
Невозможно в
рамках одной статьи рас
сказать
о деятельности
каждого, скажу только о
некоторых из них.
Важным
показателем
зрелости научного кол
лектива служит степень
использования
ЭВМ в
учебном процессе и науч
ных
исследованиях. В’
этом направлении работа
ет большая группа специ
алистов, среди них кан
дидаты технических на
ук ст. преподаватель П. Ал
Захаров, доценты Ю. г!
Иванищев и В. А. Языков,
преподаватель Ю. Н. Пе
ров, с. н. с. Л. В. Кондра
тьев и др.
Предметом особого вни
мания весьма
сильного
по своему составу коллек
тива
специалистов-станкостроителей — от препо
давателя до профессора
— является курсовое и
дипломное
проектирова
ние, в котором фиксиру
ются знания
студентов
по всем изучаемым дис
циплинам.
В смотрахконкурсах дипломных ра
бот кафедра
неизменно
занимает первые места.
Большую помощь в фор
мировании
курсовых и
дипломных проектов ока
зывает стандарт предпри
ятия, разработанный и. о.,
доцента В. Ф. Саломатиным.
Специфична форма ве
чернего и заочного обу
чения студентов. Внима
тельно относятся к учеб
ным заботам этих с\ ;дег

ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
На Дальнем Востоке в
условиях широкого пере
мещения в эти районы
важнейших отраслей на
родного хозяйства особен
но остро стоит пробле
ма
высококвалифициро
ванных кадров, способ
ных отвечать современно
му уровню научно-техни
ческого прогресса. Реше
ние этой проблемы возло
жено на вузы нашего
края, среди которых за
метное место отводится
ХПП.
Учитывая перспективы
развития
машинострое
ния, в последние годы осо
бое внимание уделялось в
институте подготовке спе-‘
циалистов на механиче
ском факультете. Доста
точно сказать, что на этот

факультет
зачислялись
абитуриенты с наивыс
шим проходным баллам.
В 1969 году на фа
культете под руководст
вом и по инициативе к. т. н.
А. Ф. Гордеева была орга
низована кафедра «Метал
лорежущие станки», пер
выми студентами и вы
пускниками которой были
в то время группы ТМ-41,
42, 43. Преподавательско
му составу кафедры при
шлось преодолеть немало
трудностей в организа
ции учебного процесса,
создании лабораторной ба
зы, подготовке своих кад
ров. Этот упорный и вдох
новенный труд создателей
кафедры
воплотился в
прочные знания первых
выпускников.
В
настоящее время

это
высококвалифициро
ванные инженеры, руко
водители производств, уче
ные, преподаватели, ко
торых можно встретить во
многих городах Дальнего
Востока, а также в Мин
ске, Кургане, Владивос
токе, Свердловске.
Прошло 15 лет со вре
мени основания кафедры.
Многое
изменилось за
это время в системе под
готовки студентов, и салю
кафедра значительно вы
росла, но мы, первые вы
пускники, всегда относим
ся с чувством огромного
уважения, благодарности
к нашим учителям А. Ф.
Гордееву, И. И. Лузгину
и другим.
15 лет — срок не та
кой уж и большой, но ес

ли взвесить все, что сде
лано за это время препо
давателями кафедры и ее
выпускника ми, то полу
чится очень впечатляю
щий результат.
В день 15-летия со дня
рождения кафедры от име
ни первых ее выпускни
ков мне хочется пожелать
всему профессорско-пре
подавательскому составу'
новых творческих успехов
в деле воспитания и под
готовки специалистов, в
развитии научного потен
циала страны.

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ
ЖИЗНЬ

навыков инженера-конструктора. При кафедре ра
ботает студенческое кон
структорское
бюро,
в
котором мы под руковод
ством преподавателей ре
шаем довольно сложные
задачи, имеющие практи
ческое значение для ма
шиностроительных
заво
дов города. Мы участвуем
в олимпиадах, в научнотехнических студенческих
конференциях.
Своеобразие
кафедры
заключается в том, что в
ее составе много молоде
жи, это недавние выпуск

ники
нашего факульте
та, которые с особенным
желанием занимаются с
нами. Они совсем недав
но были сами студента
ми, это во многом упро
щает
наши взаимоотно
шения.
Кафедра
MFC — са
мое яркое впечатление в
студенческой жизни мно
гих из нас, нет никакого
сомнения, что всю жизнь
мы будем вспоминать ее
людей добрым словом. Хо
чется верить, что
она
навсегда- останется вер

ной своим прекрасным
традициям.
А. ТУРОВСКИИ,
студент группы ТМ-94.
ВСПОМИНАЮ
С УВАЖЕНИЕМ
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Прошел уже почти год,
как я закончила наш ме
ханический
факультет.
Училась по специальнос
ти «Технология машино
строения,
металлорежу
щие станки и инстру
менты», дипломировалась'
по кафедре МРС. Темой
моего диплома явился то

На кафедру мы приш
ли уже на третьем кур
се. С первой же минуты
ощутили желание сотруд
ников кафедры передать
студентам не только свои
знания и опыт, но и свою
влюбленность в металло
режущий станок. Много
сил на кафедре направ
лено на то, чтобы сту
денты приобрели
как
можно больше необходи
мых
профессоннальных

лет

Н. ГРИШКО,
начальник лаборато
рии ДВФВНИИ тем
«Сириус», выпускник
т р у п п.'ы
ТМ-41 '
(1969 г.).

ное время уделяет этой
работе ст. преподаватель
кафедры Л. А. Шабалин.
Очевидно, что на этом
возможности
развития
научно-технических свя
зей между заводом и ка
федрой далеко не исчерпа
ны. В частности, наступи
ло время прямого участия
членов кафедры в процес
се проектирования новых
станков
Хабаровского
станкозавода.
В настоящее время за
вод решил провести раз
работки нового станка с
ЧПУ на базе серийно вы.
пускаемой базовой
мо
дели и провести корен
ную модификацию самой
базовой модели.
На наш взгляд, ка
федре под силу взять ряд
разработок на себя. На
пример, необходима раз
работка алгоритма для оп
тимизированного по про
извол нгелыюсти расчета
на ЭВМ кулачковых нала
док автоматов с целью
ускорения
технической
подготовки
производст
ва при внедрении высоко
производительного обору
дования на заводах-потре
бителях.
В мае 1984 года при
казали! директора Хаба
ровского ^
станкозавода
М. J6 Зубарева и ректора
Хабаровского политехни
ческого института
лро' ’с ’■■ора М. П. Данилов
ского на заводе создан
Филиал кафедры метал
лорежущих станков. Та1Ф1 образом, и в плане
Уво ч ршонствовапил учебпо’/о процесса с целью
V. •учшепня
подготовки
с ■•"налнетов также начал.чгь новая страница лето
писи сотрудничества ка
федры и завода.
А. ИВОЛГИН,
зам. главного инже
нера
Хабаровского
станкозавода, к. т. н.
преподаватель
. гщт i t j Александрович
Шяоахчя н ст. п. с. Лео.
I’ ( Викторович Кондра
та и участвуют в научно.
I
ецсвательской работе
н 1 последованию гидро
статических опор шшш.
Дельт х узлов металле,режут их станков.
На
С‘|Т
' А. А. Шабалин
и . . В. Кондратьев в ла.
бо; т >р п кафедры про.
вод. х исследование точ
ности ых
характеристик
опор и их зависимости
от конструктивных пара
метров, занимаются вы.
бором оптимальных режи
мов обработки.
Фото И. Потехиной.

КАФЕДРЙ И ЗАВОД I/
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ета станки“ исполняет ся

К а ф е д р е „М

Р У К О В О Д И Т Ь В О Т В Е Т Е ЗА Г ЛА В Н О Е ДЕЛО
ЗНАЧИТ ПОМОГАТЬ
(Окончание. Начало на
1-й стр.).
Комитеты
комсомола
института и факультетов
в текущем учебном году
значительно
улучшили
учебно - воспитательную
работу, — сказал секре
тарь комитета ВЛКСМ В.
Скорняков. — По итогам
зимней сессии на
всех
факультетах были прове
дены комсомольские со
брания, на которых были
проанализированы ее ре
зультаты, намечены меры
по устранению недостат
ков. Такие же собрания
прошли в каждой комсо
мольской группе, на каж
дом курсе. В апреле со
стоялось
собрание ком
сомольского актива инсти
тута, на повестке которого
также были учебные де
ла. На традиционном сле
те отличников было при
нято обращение ко всем
студентам
института по
улучшение успеваемости
и качества знаний. Вошли
в практику комсомольской
работы смопры успевае
мости, дни дисциплины,
рейды
«Комсомольского
прожектора» по проверке
посещаемости
занятий,
заседания комитетов ком
сомола в отдельных учеб
ных группах. В институте
идет соревнование на луч
шую учебную группу.
Центром всей работы
по борьбе за прочные
знания должна стать учеб
ная группа. Вот поэтому
комитеты комсомола про
вели учебу членов учеб
ных секторов. Активизи
ровали свою работу учеб
но-воспитательные
ко
миссии и советы ряда фа
культетов.
Комит е т ы
ВЛКСМ стали
строже
спрашивать с прогульщи
ков, лодырей.
Однако в работе ком
сомольской
организации
по учебным делам еще
много недостатков. Но
всегда лм в этом вина ко
митетов комсомола? Ду
мается, что нет. Ведь у
многих активистов нет не
обходимого опыта, не все
гда они умеют спланиро
вать свою работу. Как тут
не вспомнить слова Гене
рального секретаря
ЦК

• СЕССИЯ
В одни и тот же день
и соседних аудиториях на
третьем этаже
левого
крыла проходили два эк
замена: группа ТД-31 сда
вала органическую
хи
мию, группа ЭМ-22 —
политэкономию.
— Химия — это эле
ментарно. Знаем — про
ходили:
пентоза, глюко
за, моль, бемоль, анти
моль.., — посмеиваются
немного свысока
второ
курсники ИЭФ.
А первокурсники не в
силах скрыть
невольно
го уважения:
— Как?
Политэконо
мию — на втором курсе?
у нас политэкономия бу
дет только на третьем...
и то страх одолевает!
Но страх этот больше
абстрактный. И конкрет
ные заботы тут же за
ставляют забыть пробле
мы далекого
будущего.
Снова глаза у всех — и
у первокурсников, и вто
рокурсников, с ненасыт
ностью впиваются в кон
спекты, шелестят страни
цы учебников. Идет его-

Начинается день, и мы ко до первого сентября раздумывал:
отстранил работала в СУ-4 маляпрннимается за свои дел^! можно надеяться на сту- студента Е. Баранова от ром и весь свой богатый
Разные
они
бывают: денческие рабочие руки, прохождения практики за опыт отдает молодым,
большие, важные, мелкие.
Рабочее время нужно систематические
прогуОтличным помощником
сиюминутные. И нам по- ценить сейчас, чтобы не лы.
штаба зарекомендовал се
рой некогда остановить- пришлось нам
заканчнК сожалению, еще при- бя Юра Архипов. Глядя
КПСС К. У. Черненко: ся, ос.мотреться, выделить вать строительство в ус- ходится останавливаться на него, просто не верит«Руководить комсомолом главное дело дня, месяца, ловиях осенней слякоти и на таких моментах, но их ся, что это студент. Нас каждым днем становит- столько заинтересованно,
это значит и помогать года. А жизнь приносит холода.
А брать пример есть с ся меньше. Все большее грамотно руководит он
ему в решении проблем, новые дни, новые заботы.
Главное дело... Как уз- кого. О хорошей работе число студентов осознан- малярами инженерно-экос которыми одним лишь
комсомольским организа нать, как выделить его штукатуров мы уже писа- но относится к своей ра- номического и лесоинжециям не справиться». И среди множества других? ли, приятно отметить от- боте. Особенно радует по- нерного факультетов.
штукатуров
хпТо, что не боги горшнужно не только помо Оказывается, сделать это личную работу их попол- знция
гать, но и больше дове всегда просто; главное нения, студентов лесоин- мико-технологического фа- ни обжигают, на себе про
факультета культета, решивших отра- верили ребята
бригады
рять комсомолу. В помо дело это то, которое се- женерного
Бакшеева, ботать неделю после окон- Юрия Серегина. Казалось
щи нуждаются УВК
и годня нужней всего нам Александра
Иванова, Кон- чання
сроков практики, бы, кирпичная кладка —
УВС
факультетов, пока всем, нашему народу, на- Андрея
стантина Игнатова, Васнц выходом на работу дело сложное, но вот взявся их деятельность сво шей стране.
Вот уже 350 студентов лия Малюгина и студен- студентов - автомобилис- лись Ребята и кладут кирдится к разбору дел не
автомобильного фа- тов на стройке добави- пич к кирпичу по 7—9
успевающих. Бездейству нашего института прноб- тов
метров
в
ют советы отличников. щилнсь к главному делу культета Игоря Эпова, лось много хороших ре- кубических
Не справляются со свои года — строительству об- Сергея Андроненко, Ген- бят и девчат. Не случай- День. Работа им по душе,
ми обязанностями некото щежития № 10 . Ра'злич- надня Гутова, Павла Куз но третий курс специаль- стараются ребята. ХороБах ности ЭАТ один из луч- шо п°Дак)т им раствор
рые кураторы, но кто и ное количество дней они мелко, Владимира
выполняли метьева, Павла Колбина, Ших на автомобильном Сергей Ватлин и Андрей
когда строго спросил с отработали,
них за это? Во всех этих разные виды работ, но Ольги Шкода, Светланы факультете. И хоть ребя- Бондаренко,
10
Конечно, не такая интеделах комсомольцы впра есть один критерий, кото- Слабенко, Татьяны Руд- та работают всего
ве рассчитывать на по рый можно использовать киной, Елизаветы Марты- дней, сделано ими уже Ресная работа у студенАбрамо- немало.
Несмотря
на тов сантехнического фамощь педагогов-коммуни- в оценке их труда. Кри- новой, Ларисы
стов.
терий этот — степень от- вой и Ирины Подвойской, большое
расстоя н и е, культета. Сергей Лыков,
С первого июня трудят- дружно
носят
ребята Александр
Антоненко,
Сегодня
ком и т е т ветственноети каждого за
ся на строительстве об- бригады Александра Сма- Владимир Зайцев с товаВЛКСМ, вся комсомоль большое общее дело.
II с по.мощью
этого щежития плотники брига- Шпого бетон в конструк-'" рищами монтируют сан
ская
организация видят
оборудовасвою задачу в том, чтобы критерия можно оценить ды Эдуарда Авдющенко Ц1Ш коммуникаций Ц0Л техническое
добиваться коллективной степень участия и декана с лесоинженерного фа- кольпого этажа. Как за-' 1ние- Работа очень трудо
ответственности групп за факультета, и проректора культета, и не было слу- правские мозаичники го-', емкая, однообразная, но
состояние учебы, коренно института, и любого сгу- чая, чтобы кто-нибудь из 1 снят основания под поль;1 {жизненно необходимая. И
го улучшения
индиви дента, строящего общежи- них не вышел на заботу, ребята бригады Юры А п --В том. кто с внутренними
Столько хороших дел на драханова. Штукатуры во коммуникациями в общедуальной работы со сту тие № 10 .
Все
благоприятствует счету Александра Юрова, главе с Игорем Эповым житии № 10 нет пробдентами, повышения уров
общежи- Бориса Короля, Николая вообще просто и естест-I ле-м- немалая их заслуга,
ня всей комсомольской строительству
работы.
тия: и заботливое отно- Кодика, Александра Ше- венно вписались в сла-Я К сожалению, время,
коллектив до "отпущенное на строитель
Партийное
собрание шение городских партий- стакова, Виктора Беседи- женный
Рство общежития каждому
постановило провести во ных и хозяйственных ор- на, Алексея Файзулина и рожного факультета.
лидирующее Игоря Драничера, что все
д ,.Ямыг. ичялишр ппрт * подРазделению
студенвсех первичных партор ганов, н
а гт.^ ити ’,. Ю жного
тов, очень быстро сокраганизациях собрания с положенне с отделочными и не перечислишь,
‘
‘
„n-ummina — 'Дается. Вот уже скоро
участием широкого акти работами на общежитии сколько еще полезного
ва комсомола. Повестка № 10 в рамках всех
го- сделают ребята!
ctviohtkh
втооого кмпса П0КИНУТ объект студенплотникам инженерно
экономичес Ты химико-технологичес—
«Совершенствование родских объектов, и хо- Под стать
Л ', •,ьтрт Г - кнрг кого и Дорожного фанульпартийного
руководства рошие погодные условия, плиточники бригады НиКозодоя.
Алек„я ДппйД; пчрнч
тетов- ° НИ бь1ЛИ первыми
комсомолом в вопросах Еслн и имеют место пере- колая
обучения и воспитания бон в обеспечении строй- сандра Молчанова, Сер- „ ', ' |епш оптимизм ш - и самьши верными стро
ителями. Это они разверстудентов. В октябре-но ки раствором, то носят гея Некрасова, Констан- ™ ,огт.Щ ПРГ. ^
Андрея задорный смех
вьсель|И нули работы на стройке.
ябре на всех факультетах временный характер и не тина Михеева,
Большое-----вам спасибо,
--------------, .редолжны пройти комсо имеют решающего значе- Душица и Владимира Лепешкина отличают само
Всего год разницы меж- бита! Нам будет очень не
мольские собрания с по ния.
Решающее
значение стоятельность,
хорошее ДУ ними и остальными доставать вас... Но стройвесткой
<Совершенство
работы, высо- бойцами отряда «Политех- ка продолжается, и на
вание
форм, методов и для успеха имеет днсцнп- качество
кая дисциплина. ник», но какая порази- смену ушедшим встанут в
стиля деятельности ком лнна труда, высокая оти самоотА вот Василию Черно- тельная разница! Сколь- строй студентытретьего
сомольской организации». ветственность
специальностей
Больше внимания нужно дача. К сожалению, при- му и его товарищам по но еще сохранили девча- курса
«Водоуделять
комсомольским ходится отмечать, что с звену маляров что то ме- та душевной теплоты, ее «Архитектура»,
группам, необходимо по этим не все еще обстоит тае т работать, вроде на хватает и на работу, и на снабжение н канализаодном факультете учатся, отдых, глядя на них, не- ция», «Машины и аппавыеить их
ответствен благополучно.
Систематическое опаз- а отношение к
работе вольно вспоминаешь шко- раты лесной и деревообность за все дела коллек
лромыштива. С целью совершен дывание на утренние ли- совсем разное. Думается, лу, прекрасную пору юно- рабатывающей
ствования учебного про нейки, задержки с обеда, что руководство лесоин- сти... Умеют студенты ин- ценности». Встанут, чтоцесса и повышения каче уход с работы за 15—20 женерного факультета по женерно - экономического бы завершить главное де
ства знаний студентов минут до окончания еже- достоинству оценит рабо- факультета не только хо- до года,
рошо учиться, но и хоропровести в институте со дневно уносят 20—30 че- ту своих студентов.
Быть такиПравильную
позицию шо работать.
д ЯРМОЛИНСКИИ,
циологическое исследова ловеко-дней.
ние. результаты которо ми расточительными сего- занял декан механическоПовезло им с наставниначальник
штаба
строительства общего использовать в
по пня — это значит загу- го факультета Петр Дмит- ком. Клавдия Федотовна
бить все дело, ведь толь- риевич Шляхов, долго не Хайрулина много лет прожития № 10, доцент.
вседневной работе.

Химия,
ранне бесчисленного ко
личества нервных клеток.
Редкие
минуты разряд
ки наступают, когда открыватся -«дверь одной из
двух аудиторий, и выхо
дит очередной счастлив
чик, который должную
порцию волнений уже пе
режил на
сегодняшний
день.
На этого счастливчика
невозможно смотреть без
самой черной
зависти,
но его разом обступают
со всех сторон: сейчас он
носитель самой свежей и
ценной информации . о
том, какие вопросы лю
бит задавать преподава
тель. в каком он настро
ении, вообще, как прини
мает...
Жаль, что никто из на
смешников
не побывал
на экзамене по органиче
ской химии в группе ТД31. Химию они, конечно,
проходили, да только не
в таком объеме и не на
таком уровне, как изуча
ют ее будущие инженеры-

технологи деревообработ
ки. Химия для них — аз
бука всех технологичес
ких процессов,
которые
им еще только предстоит
узнать. Вот почему экза
мен по химии у студентов
химнко - технологического
факультета никак не по
хож на экзамен по этому
же предмету у студентов
других факультетов. Точ
но" так же на экзамене
по политэкономии к сту
дентам инженерно-эконо
дшческого
факультета
предъявляются
требова
ния гораздо более высо
кие, чем к студентам дру
гих факультетов: для них
политэкономия — тоже
азбука будущей специ
альности.
Послушал бы кто-ни
будь из насмешников, как
отвечала Лида Бушмилова. Экзаменатор Татьяна
Борисовна Панасюк бук
вально «зондировала» ее
знания, все глубже
и
глубже запуская «зонд».

политэко...
Было это очень похоже
на острый
динамичный
поединок: вопрос,
как
мгновенный удар, корот
кая напряженная пауза —
и точный ответ. Удар от
ражен.
В тех случаях, когда
Лида затруднялась с от
ветам, она призывала на
помощь логику, начинала
рассуждать вслух:
— Поскольку реакция
протекает в условиях на
гревания, то что-то дол
жно отщепиться...
Ход рассуждений
у
Лиды всегда правильный
и, в конце концов,
она
находит верное решение.
И вдруг студентка явно
«поплыла». Настойчивый
«зонд» нащупал то, что
искал — пробел в знани
ях.
— Как, тебе не совест
но, — тут же укоряет Ли
ду Татьяна Борисовна,—
А все твой спорт, все
твоя легкая атлетика...
И тут со всех парт, где
ломают головы над би

который сдает экзамены
досрочно, и все — на «от
лично». Между прочим,
Александр — победитель
олимпиады по химии. А
Марина Харевская гово
рит, что химия — ее лю
бимый предмет, увлекает
ся им со школьной ска
мьи. В школе по химии
она тоже получала толь
ко «пятерки».
Группа ТД-31 главный
экзамен своей будущей
специальности сдала сле
дующим образом: четыре
«пятерки», семь «четве
рок», семь «троек», трое
студентов на экзамен не
явились — недопущенные.
А в соседней аудитории
будущие экономисты свой
главный предмет сдали,
надо признаться, намно
го лучше. Здесь семь «5»,
восемь «4» и пять «3».
Экзамен сдали все 20 че
ловек. «Пятерки» у И.
Волковой, Е. Гусевой, М.
Долговой, С. Кривенко, С.
Петровой, А. Прохача и
Т. Фоменко.

летами
товарищи
по
группе,
несется:
— Лида весь год за
факультет выступала. А
учится
лучше ' других.
Первую
сессию хорошо
сдала. И в эту сессию ма
тематику тоже на «чет
верку» сдала.
— И тем не .менее, —
твердо говорит Татьяна
Борисовна, — «пятерку»
я тебе и в эту сессию по
ставить не могу. Только
«четыре». А жаль. Знания
у тебя есть.
Четверку
получил и
Владимир Шоба. Он то
же явно
удовлетворен
оценкой. Получить «чет
верку» по «органике» не
так уж просто, трудней,
чем по высшей математи
ке, которую сдал он на
«пятерку».
Только три отличные
оценки поставила в этот
день Татьяна Борисовна:
И. Колмаковой, Ю. ОстА. КИМ.
ронкову, М. Харевской. В ■ Ч И И 1 М Ч МИ ■—
группе есть еще одна «пя
терка» по химии — у Редактор
Александра
Степанова, А. В. КУЛИКОВА.
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