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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

4- Студенческое самоуп
равление: внедрение его к 
практику i общественной 
жизни института ставит 
перед комсомольцами не
мало проблеем. На l-ii стра
нице газеты сегодня над 
ними размышляют сту
дентка факультета русско
го языка и литературы О. 
Журавлева и наш студ- 
кор, председатель студсо- 
кета общежития JVi® 3 Т. Ва
рина.

4- Погода ноября — на
чала декабря балует хаба
ровчан. однако настоящие 
холода уже не за горами. 
Готовы ли учебные кор
пуса института, общежи
тия к зиме? Па 2-й стра

нице газеты под рубрикеj 
«Народный контроль сооб 
ищет» даны, точные адресе 
бесх оз я йстве пн ос ти. Жд ем 
ответа и конкретных дей
ствий.

4- Рейды но проверке 
посещаемости занятий —
одно из напоаплечий ра
боты «Комсомольского про
жектора» института. С со
общением по итогам но- 
ябрн в газете выступает 
председатель штаба КП, 
студентка истфака А. Се
ребрякова.

4- Как мы отдыхаем?
Студентки IV курса БХФ, 
члены турклуба института, 
С. Надуто и Е. Валанец 
рассказывают о походе I 
категории сложности но 
Хабаровскому краю.

«Первоочередная зада
ча—...создавать в студен
ческих коллективах уста
новку напряженной борь
бы за знания, способство
вать наиболее полному 
раскрытию способностей и 
дарований молодежи. По
высить ответственность 
студентов jit учащихся за 
результаты рбщественно- 
го труда, добиваться эф
фективного воспитательно
го воздействия студенчес
ких групп на учебу, убеж
дения, поведение и мо
ральный облик каждого 
члена коллектива, реши
тельно изживать форма
лизм я заоргаиизован- 
иость.

Следует всемерно раз-

В прошлом году наша, 
-теперь уже 741-я группа, 
была перевод ел а на само
управление. Надо сказать, 
что для нас это не было 
пугающей своей перспек
тивой неожиданностью) 
Куратор группы Л. С. 
Г у д к о в а  у ж е  
с  первого курса приучала 
нас к самостоятельности. 
Во вчерашних школьни
ках она видела взрослых 
людей, которые могут са
ми принимать правильные 
решения. Большую роль в 
том. что наша группа су
мела справиться с само
управлением, сыграли и 
«староста группы П. Ов- 
чарова, комсорг Т. Киселе
ва, профорг Т. Головен
ко.

В группе сложились та
кие отношения,, когда мо
жно прямо сказать това
рищу о его достоинствах 
и недостатках, высказать 
мнение по тому или ино
му вопросу. Особенно чет
ко это проявилось на ком

сомольских собраниях 11 
«общественно - политичес
кой аттестации.

Студенты группы уме
ют* сами, а не по указа
нию деканата, сразу ре
агировать на нарушение 
дисциплины, давать им 
принципиальную оценку. 
Мнение у^упны оказыва
ется более важным, даже

пивать !студенческое са
моуправление. инициати
ву и самодеятельность 
коллективов учащихся, 
комсомольских и профсо
юзных организации вузов 
в решении всех вопросов 
студенческой жизни. Пол
ностью передать в ком
петенцию студенческих 
организаций вопросы об
щественно полезного тру
да, быта н отдыха сту
дентов, поддержание по
рядка .в общежитиях и 
столовых, учебных поме
щениях».

«Основные направле
ния перестройки высше
го и среднего специально
го образования н стране».

более действенным, чем 
административны е меры
наказания.

Конечно, не все в груп
пе так гладко, как мо
жет показаться на пер
вый взгляд. Бывают слу
чаи, когда решить какую- 
либо проблему трудно, 
мнения разделяются, и 
здесь так порой не хвата
ет совета опытного на
ставника. Но группе, как 
мне кажется, можно ра
ботать на самоуправле
нии, если в ней сложил
ся здоровый психологиче
ский климат, основанный 
на взаимном доверии и 
требовательности, есть 
принципиальность со сто
роны старосты, комсорга 
и профорга, если каждый 
студент знает, с какой 
целью и в какой инсти
тут он пришел, учиться.

Самоуправление — дата 
серьезное, хорошая фор
ма организации учебного 
процесса, отвечающая тре
бованиям .времени, требо
ваниям перестрой кн. Мы 
надеемся, что принцип 
самоунра влепи я найдет 
поддержку и в других 
гр‘, :шл\-

О. АФАНАСЬЕВА, 
студентка IV курса 
факультета русского 
языка и литературы. 
(Стенгазета «Филолог»).

Общежитие № 3 Хаба
ровского института инже
неров железнодорожного 
транспорта давно извест
но в городе, как общежи
тие, находящееся на са
моуправлении. -Четыре го
да продолжается экспери
мент, предложенный на 
общем собрании жильцов 
д е ка н ат ом мех а н ич еского 
факультета. Сделано мно
гое, и гостеприимным хо
зяевам есть что показать 
и чем гордиться.

Когда-то четыре года 
назад, в общежитии жи
ли обособленно предста
вители двух различных 
факультетов института, 
существовали два бытсо- 
вета, по это деление дав
но нарушено, и хозяин в 
общежитии один — студ- 
совет. Мы проходим по 
этажам, заглядываем с 
разрешения студентов в 
комнаты, учебные поме
щения и не скрываем за
висти: в общежитии ра
ботают факультетские 

.клубы по интересам, есть 
своя теле- и радиостудия, 
АТС.

В зал, где по субботам 
бывают дискотеки, даже 
зайти приятно: все здесь 
сделано своими руками— 
оформление сцены, чекан
ка. деревянная резьба, 
вместо обшарпанных сту
льев — плетеные табу
ретки, столики. Все про
думано, педорого, кра
сиво. Зал не пустует и в 
будние дни — здесь за
нимается клуб [«(Эврика». 
Выступления декана, пре
подавателей но интересу
ющим вопросам можно 
«заказать на дом» — те
ле- и радиопередачи го
товятся в основном но за
явкам самих студентов. 
Телевидение в общежитии 
— не роскошь: с теле- я 
радиоаппаратурой студен
ты постоянно имеют дело 
на занятиях, для них обо
рудование общежития, 
подготовка передач стали 
дополнительной практи
кой.

Стенды в коридорах — 
неброские, как-то даже 
будним по оформленные, 
но здесь новости студен
ческой жизни, науки и 
техники, много материи-

Мы на самоуправлении

4- СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ

В лаборатории вычисли- пуекник физико-математи- Сейчас Дмитрий служит 
тельной техники. Само- гического факультета В. в Советской Армии, но 
стоятельную нее.(едина- Нотопахин. пятикурсник связи с товарищами, ин- 
тельекую работу начали в А. Мендель и студент 11 ститутом не прерывает, 
.прошлом учебном году вы- курса ФМФ Д. Соколов. Фото И. Анашкина.

+  СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

лов чисто профессиональ
ных, но развитию желез
нодорожного транспорта.

Г1о а на логии вс пом ни -
.лись конферелц-зал в 
нашем общежитии № 3,
шеренги стульев вдоль го
лых стен, учебные комна
ты, закрытые на замок, 
пустые холлы с редкими 
пятнами стандартных пла
катов и уголки с газета
ми месячной давности. Ес
ли не считать вывески у 
входа, трудно догадаться, 
что здесь живут студен
ты педагогического ин
ститута: как будто эту 
«неприличную» тайну
нужно скрывать как мо
жно тщательнее.

...На этаже, где живут 
девушки, — студентки 
ХабИИЖТа — особая чис
тота, уют. Хотя от чего 
это зависит, понять за
труднительно — может 
быть, такой настрой соз
дают голубая краска степ 
с изящной цветочной 
окантовкой или вкусные 
запахи с кухни — тоже 
очень чистой, с веселыми 
рисунками на кафельных 
стенах.

Учебная комната, види
мо, переоборудован на им 
холла — стеклянная ре
шетка полускрыта што
рой, в глубине — обык
новенные, не самые новые 
столы, стулья, чертежные 
кульманы. Ничего особен
ного, роскошного, но каж
дый может заниматься 
хоть до утра, не беспо
коя соседей по комнате.

Общежитие № 3 — при
земистое, пятиэтажное, но 
годам ровесник нашему, 
так что вопросы быта (со
стояние санузлов, умы
вальников и т. н.) сразу 
стали испытанием на 
прочность нового, только 
что родившегося студео- 
вета. В его состав вошел 
кандидатом и нынешний 
председатель Игорь Зен- 
ков, тогда первокурсник 
м е х а пи чес кого факул ьтета, 
ответственный по быту. 
Так как общежитие ста
рое. случаются порой пе
ребои с отоплением и мно
гое другое, по ночам в 
ш м д о ж у р я т ноч
ные коменданты - сту
денты. Есть и дворник, 
но в экстренных случаях 
студсовет выделяет ему 
помощь.

В тот день, когда мы 
побывали у студентов-же- 
. и-знодорож пиков (пом пи
те недавний гололед?), 
группа двоечников (в об
щежитии ведется ‘ экран 
ус и ев а ем ости) с калы вала
во дворе лед. Или мелочь 
— вахта. На главной вах
те у входа здесь дежу
рят только пятикурсники. 
Попробуй пройди незави
симо мимо!

Складывается впечат
ление, что с вопросами 
быта студенты в основном 
справляются. Тем не ме
нее комендант — работ
ник АХЧ в общежитии 
есть, и он нужен — счи
тают в сгудсовете. Пли
ты на icyxне, сантехника, 
подсобный материал для 
отделки помещений, конт
роль за работой слесарен, 
нлотпиков. пусть даже и 
студентов — словом, то
чек для совместного при
ложения сил много, но 
именно для совместного. 
Студсовет чинов общежи
тия № 3 трудно предста
вить себе в роли «бедных 
просителей», которая), 
увы, нам как раз хорошо 
знакома.

«Наладьте дисциплину 
в общежитии, порядок, 
чистоту обеспечьте, а там 
посмотрим!» Есть, к со
жалению, в этом требова
нии нашего коменданта 
своя правда. Чистота, по
рядок, дисциплина — се
рьезная забота студсовета. 
Н ХабИИЖТе основное 
лицо в этом вопросе ■— 
староста этажа. Мелкие 
неурядицы, неполадки, на
значение дежурных но 
этажу и контроль за убор
кой — все это он разрешит 
сам, это его право и обя
занность. Он же представ
ляет студсовету докумен
ты па заселение комнат. 
Заселение в общежитие — 
дело самого студсовета, и 
разгильдяя, неряху, чело
века безответственного не 
спасет и заступничество 
декана.

Мы попали на одно ив 
заседаний студсовета. Оно 
было коротким и емким: 
текущие дела, оператив
ная информация, намечен 
рейд членов студсовета по 
одному из этажей, плапы 
на неделю. Закономер
ный вопрос — что же, пре
подаватели в общежитии 
совсем не появляются? Да 
пет. Как раз в день на
шего визита перед сту
дентами выступал по «ме
стному» телевидению де
кам механического факуль
тета Я. О. Ноначук. Сами 
заседания студсовета час
то проходят в присутствии 
зам. Д( капа по быту С. С. 
Ш а м р и л о и он 
всегда и курсе студенчес
ких проблем, к его 
з ai.vi с ч а н и я м студенты
прислушиваются, учиты
вают, но решение студсо
вет принимает самостоя
тельно и песет за него 
полную ответственность). 
А сколько времени провел 
в общежитии секретарь 
комитета ВЛКСМ инсти
тута Е. Напасенко трудно 
подсчитать. Это и при его 
непосредственном участи и 
п помощи делал студсовет

свои первые main, учился 
хозяйствовать.

Сложилась традиция: 
уходя на подготовку дип
лома, выпускник готовит 
себе замену — у старосты 
этажа есть зам,, кандидат 
в члены студсовета, так 
же, как и у ответственно
го за культмассовую ра
боту, ответственного по 
быту и т. д. Годичный 
кап шдатскиа стаж позво
ляет проверить человека 
в ответственном деле, что
бы решить, достоин ли он 
высоких прав члена студ
совета, справится ли с ра
ботой.

Эти права велики, но 
велики и обязанности. Член 
студсовета по существую
щему уставу несет ответ
ственность за выполнение 
их перед партбюро, парт
комом (если он—член объ
единенного' сонета 'обще
житий). Правда, таких 
случаев еще не бывало— 
признается Игорь.

Со смешанным чувством 
покидали мы общежитие. 
Радовались встрече с ин
тересными и увлеченными 
людьми и тому, что зна
комство это будет теперь 
продолжаться. И честно 
говоря, немного завидова
ли. Не видеомагнитофону 
и новеньким телекамерам 
в студил (хотя н нашим 
физматовцам по силам 
создать в институте свой 
радиоузел, такие попытки 
даже были, только даль
ше попыток дело не по
шло), а вот этому любов
ному, 'хозяйскому отно
шению к старому своему 
дому, которое, проявляясь 
в большом и в мелочах, 
делает его таким домаш
ним и уютным: позабо
титься, чтобы стены по
красили не в казенный 
мрачно-зеленый, как буд
то нет на свете другой 
краски, а в радостный 
голубой, подобрать мусор, 
далее если нс твое дежур
ство. повесить красивую 
открытку над столиком 
дежурного... Так просто.

А что же мы, будущие 
учителя? Учитель должен 
уметь все: не только пре
подать интересно свой 
предмет, но и в походе 
развести костер, сколотить 
скворечник... II разве на
ши парни не умеют дер
жать в руках инструмен
та? А наши девушки: лю
бая — мастер на все ру
ки! Почему же в нашем 
большом доме пусто, по
чему он кажется таким 
холодным и ш приветли
вым?

Т. ВАРИНА,
председатель «тудсо-
вета общежития № 3.

ф„ Ъф дку ,ф7 *



«f НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ СООБЩАЕТ

К ЗИМЕ НЕ ГОТОВЫ
Один из основных воп

росов осенне-зимнего пе
риода — подготовка учеб
ных корпусов института 
к зиме. Группа народного 
контроля провела очеред
ную проверку, которая 
и (гказа л а следу ю i це е.

Па лестничном клетке 
четвертого этажа первого 
корпуса течет труба. Не 
греют батареи в аудито
риях Лв№ 1-1, 210, ‘ 218.
208.

До сих лор не заклеены 
окна в аудиториях ЛгД« 208. 
210, 113. 115 разве за 
ними не закреплены сту
денческие группы? В 
аудитории 216 окна сна
чала заклеили, а затем 
открыли вновь, уничтожив 
чей-то груд. В аудитории 
4 I \  протекает крыша, а в 
туалете первого корпуса 
на первом этаже сверху

снова течет кода.
В спортивном корпусе 

положа пне тоже не раду
ет. Не заклеено пи одно 
окно, более того, между 
ралами очень грязно, да 
и на лестничных площад
ках окна не чище. Давно 
же их, видимо, по каса
лись заботливые человече
ские руки.

Зима только начинает
ся. Сильные морозы, ме
тели, ветра — все это 
еще впереди, и нужно об
ратить самое серьезное 
внимание на все эти не
доделки, устранить их 
как можно быстрее, пото
му что существованием 
своим они обязаны вовсе 
I Не об не ктиш н ьш причи
нам, а самой элементар
но;"! бесхозяйственпости.

С. ФЕДОРШШША, 
член ГПК.

Что? Где? Когда?
С 3 ио 10 декабри —

турнир но баскетболу на 
приз «Нового года» меж
ду общежитиями № 3 и 
№ 4: спортзалы №№ 3 и 
4, но расписанию.

6—7 декабри — полу
финал Кубка Госсовета 
ДСО «Буревестник» но 
шахматам. Играют коман
ды Иркутской области и 
Хабаровского края:

6 декабри — 16.00. 7 де
кабри — 10.00 в спорт-
корпусе ХГПИ.

3—7 декабри -  Кубок 
КС ДСО «Буревестник» по 
волейболу между женски
ми командами: мединсти
тут, врем и по расписанию
И гр.

8—12 декабри — Кубок

КС ДСО «Буревестник»
(мужч и пы): та м же.

\ 2 —14 декабри — сорев
нования по баскетболу на 
приз «Нового года» (об
щежитие Л» 2) по распи
санию.

12— 13 декабри — чемпи- 1 
опат края по вольной бо
рьбе, ио борьбе дзюдо: по 
расписанию.

13— 14 декабря — зим
ний чемпионат края но 
спортивному ориентиро
ванию: по расписанию.

13—14 декабря — лыж
ная новогодняя гонка.

\ А  декабри спартаки
ада факультета русского 
языка и литературы: 
опротзалы Л"Д« 3 и 4, 
10.П0.

Ба! Знакомые все лица! —
так и хочется восклик

нуть порой словами одно
го из литературных пер
сонажей, когда стоишь на 
вахте первого корпуса, 
проверяя посещаемость 
занятий. Вход в институт 
перегорожен членами
« Ко мг о польского прожен - 
тора» и дополнительно — 
шаткими столиками, но и 
это слитком ненадежная 
преграда для любителей 
поспать лишние полчаса.

Желание пройти, пе на
звав фамилии, не объяс
нив причины опоздания у 
некоторых студентов так 
велико, что не стесняются

— идут напролом, с кри
ном «Уберите руки!», убе
гают но лестнице. пря
чутся под чужими фами
лиями.

Не в первый раз стал
киваемся мы после звон
ка со студенткой биохим
фака Никитаевой, однако 
же попыталась она «за
мести следы» — назва
лась студенткой физмата. 
У нее немало пропусков 
по неуважительно i при
чине, адм.и i псе гра тинное
взыскание, однако п оно 
не помогло. Пропуски и 
опоздания продолжаются,! 
Спрашивается, а как ко

всему этому относится 
группа?

Г! прошлом гаду бук
вальна «набил руку» на 
сочи не нии объясните.! ь- 
яых слушатель ПО Стрель
ников. Теперь он1 уже 
студент первого курса 
истфака. В этом качестве 
мы и встретились с ним 
вновь 15 ноября. 11а фа
культете же и в 913-й 
группе, где Стрельников 
учится, по-видимому,
ждут, когда число его 
опозданий подойдет к 
круглой цифре, чтобы ра
зобраться разом.

Не в первый раз опаз

дывают на занятия сту
дентка 221 группы физма
та IIIкляр, студентка 141-й 
группы того же факуль
тета Плотникова. Просто 
удивительно, до чего от
зывчивы и невезучи ж ко
торые студенты: этот вы
зывал врача 1C заболев
шей бабушке, у того оста
новил иск часы или же 
сломался автобус. Можно 
поверить, когда такие слу
чаи единичны, до, к со
жалению, фантазия нару
шителей редко изобретает 
что-либо новое.

Чет ы рнад цать чел one к
из 31. опоздавших 28 но
ября (из них 16 —- физ
мат. 9 — худграф, 2 — 
биохпмфак, 4 — истфак), 
проспали просто так, безо 
всяких причин. Что ж, 
по крайней мере честно. 
Но 31, 27 опоздавших — 
эго еще, к сожалению, не 
предел. Бывали дни, ког
да число их доходило до 
сотни, не считая тех, кто 
предпочел вовсе не идти 
на первую пару. Видимо, 
п рогул ящикам, на рут и -
телям еще вольготно ды
шится на факультетах, а 
принимаемые меры недо
статочно действенны, если 
число пропусков так не
допустимо велико. Ну, а 
проверка на вахте •— 
что ж, авось пронесет. 
Ведь и члены «КП» — то- 
иге студенты и не могут 
делать таких рейдов еже
дневно.

А. СЕРЕБРЯКОВА,
председатель штаба
«КП».

+  КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

«Люди идут по свету...»
Ну, все. Наконец-то по

сле долгой беготни по 
двум институтам — ХГПИ 
и ХШ1 и бумажной воло
киты мы уходим В ПОХОД.

6 ноября. В 107-м доеха
ли до Восхода. Дошли до 
Уссури. Решили опробо
вать палатку, печку, кот
лы и прочее. Только в па
латке познакомились с 
новичками.

Вечером устроили кон
церт. Каждый показал, на 
что способен. Я расска
зала стишок про 8 Мар
та. Всем очень понрави
лось. Спали в Один ряд, 
поворачивались на выдохе, 
по команде.

Дежурили с Серегой. 
Все время дежурства про
сидели у костра. Следст
вие: печка не топилась— 
людям было холодно, МЫ 
разговаривали — люди не 
могли спать. Эгоисты, по 
ш знанию!

7 ноября. С утра бодро,
но-пр азд! пгчнаму собр а -
лись и вышли в люди. Я 
несу гитару. В Восход

пришли к 10.00. Т. к. про
дуктов было маловато, мы 
со Светкой уползали про
давца открыть магазин. 
Закупив иемгренно сколь
ко продуктов, двинулись 
в заповедник Хехцир- 
екип. За нагни увязалась 
местная собачка, то ли 
Моська, то ли Дунька. 
Немного заблудились. и 
увидав .медвежьи следы, 
решили пообедать.

Наевшись до глаз, штур
муем сопку страшной кру
тизны. Ох. и нелегкая эта 
работа: нести в гору рюк
зак и желудок, но. скри
пя суставами и зубами, 
мы победили. Шли быст
ро, и, углубившись в лес, 
стали на ночевку. Вече
ром прослушали репортаж 
с праздничного парада и 
демонстрации. Ночевка 
была теплой.

8 ноября. Воодушевлен
ные первым днем похода, 
идем бодро Сегодня мар
шрут идет по хребту: пе- 
р< валили четыре перева
ла, и немного не дойдя

до ЛЭП. встали *на ночев
ку. Долго сидели, пели 
песни. Оля рассказывала 
про черного альпиниста. 
Страшно, жуть!

9 ноября. Идти точно 
по ЛЭП — скучно. Даже 
гитара не бренчит за спи
ной. Скорее бы снова в 
лес. Сколько раз » городе 
будет йотом вспоминать
ся это: утренний лес, весь 
посеребренный инеем, так 
блестит и переливается 
на солнце, что трудно 
оторвать глаза и уходить. 
II делаешь нелестный для 
себя вывод: хоть и сель
ский ты житель. по-на- 
стоящему красоту леса за 
всю свою жизнь не ви
дел. А она рядом — мы 
ведь вовсе не уходили в 
неведомые дали.

Вечером палатку поста
вили низко, не натягивая, 
и как раз в эту ночь по
шел снег. Палатка иро- 
тскла. вымокли все, как 
цуцики.

1(1 ноября. Мы со Сла
BJUKOit (дежурные. После

завтрака долго сушили 
палатку. В этот день дол
жны дойти до Благодат
ного, там пообедаем. Но 
все магазины и столовая 
закрыты. Обиженные, уез
жаем в Княле-Во,ткокку. 
Там тоже закрыто, и толь
ко благодаря обаятельной 
Сашкиной улыбке, обеда* 
ем всухомятку в столо
вой.

11 ноябри. Весь день 
шли ио озеру Лстропав- 
л < > век ому, фот от р аф и ро- 
вались. Нашли рынду. 
Мне Сергей нашел ра
кушку. К вечеру подошли 
к Малышеве. Никогда бы 
пе подумала, что ио на
шему шоссе ость такие 
большие поселки.

Конечная цель нашего 
маршрута — Сикачи-Алян- 
ские писаницы — рисун
ки древних людей на кам
нях. Все засыпано сне
гом, мы обмели все• кам
ни, большие и маленькие, 
долго ходили и смотрели. 
Подумать страшно, сколь 
iso этим рисункам лет... 
А на сердце немного гру
стно — поход наш закан
чивается.

12 ноября. Пора ухо
дить. а так не хочется, 
хоть волком вон. Санька 
сам несет гитару и поет: 
«Нет дороге окончанья, 
есть зато ее итог — до
роги трудны, но хуже без 
дорог...».

Мы возвращались в го
род таким дружным и 
сплоченным коллективом, 
каким порой пе может 
стать за пять лет учебы 
учебная группа. II сей
час, тат ручаясь. говорим 
о походе, вспоминаем за
бавны! подробности. Чем- 
то очень серьезным в па
шей жи ши стали эти дни.

По Не только прошлым 
жив человек. Началась 
подготовка к новому по
ходу. теш рь уже лыжно
му.

С. НАДУТО,
Е. ВАЛЛИЕЦ,

студентки IV курса
БХФ.
Па снимках: Хе.хцир.

«Дорожка вьется лен
той...».

«Олень» — один из ри
сунков на камнях Сика- 
чи-Лляна

Фото С. Надуто.
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