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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

1£ марта состоялось отчетно- 
выборное партийное собрание 
строительного факультета. На 
■собрании присутствовали инст
руктор К оаснофлотского РК 
КПСС В. М. Кислицын; член 
парткома ХПИ С. 11. Русинов и 
куратор факультета по военно- 
патриотическому воспитанию 

• студентов майор В. А. Хребтен- 
ко. Отчетный доклад был выслу
шан с вниманием и активно об
суждался коммунистами.

В своих ' выступлениях комму
нисты критиковали работу пар
тийного бюро за серьезные недо
статки в учебно-воспитательной 
и политико-воспитательной рабо
те. Серьезной критике партий
ное бюро было подвергнуто за 
■то, что оно не пользовалось 
предоставленными XXIV съез- 

°дом КПСС правами контроля за 
деятельностью администрации 
факультета и кафедр.

В выступлениях коммунистов 
чувствовалась озабоченность 
низкой успеваемостью студентов 
факультета и слабой дисципли
ной. Было внесено много пред
ложений по устранению отме
ченных недостатков. В целом ра
бота партийного бюро за отчет- 
ный период признана удовлет
ворительной.

В состав нового партийного 
бюро избраны 9 коммунистов.

С. Г. ЛЫСАК, 
секретарь партийного бюро 
строительного факультета.

Впереди— только главный экзамен
Да, впереди у них самый глав

ный экзамен —» защита диплома. 
Но уже сейчас «а всех факульте
тах института время тревог и 
ожиданий: идет распределение
•вьитуокни'ко®.

В коридоре, леред заветной 
дверью, где заседает комиссия, 
'многолюдно. Сегодня распределя
ются выпускники механического 
факультета. Один за другим в 
комнату входят ребята и девуш
ки. За столом — члены комис
сии >по распределению, предста
вители организаций, где б у/Гут 
работать будущие инженеры-ме
ханики по строительным и до
рожным машинам: «Главдаль-
строя», * Д  а л ьте xiM о н т а ж а », тран
спортных управлений и ремонтно- 
механических заводов.

Кто же они, выпускники 1975- 
го?

На снимке слева — Николай 
Соколов. Он староста группы, 
хорошо учится все пять студен
ческих лет.

На втором снимке — супруги 
Сергей и Татьяна Ковшиковы. 
Кстати, Сергей — староста свое
го потока. Оба получают назна
чение на Камчатку.

А в июне защита дипломных 
проектов. И уже сейчас диплом
ники механического факультета 
упорно готовятся к ней.

Фото Ю. Лисова.

/СОБРАНИЕ коммунистов и 
комсомольцев ожидалось 

представительное. На нем долж
ны были присутствовать 44 ком
муниста и 1.070 комсомольцев. 
По крайней мере столько состоит 
на учете. К этой _ встрече готови
лись тщательнее,” чем обычно. 
Был разработан план проведения 
собрания, назначены ответствен
ные, подготовлен доклад, выступ
ления, памятные подарки для на
граждения. Продумано и пра
вильно выбрано место проведе
ния собрания — актовый зал. На 
сцене, у стола президиума, выве
шен лозунг: «Родине, партии — 
ударный труд, высокое качество 
работы, отличную учебу». Содер
жание лозунга было основной' те
мой состоявшегося разговора. И 
обстановка зала, и лозунги, и из
брание президиума, секретариата 
создали торжественную обстанов
ку и предвещали деловитость...

•  •  •

СЕКРЕТАРЬ партийной орга
низации ИЭФ В. Г. Пару- 

нов перед открытием собрания 
объявляет число присутствующих; 
31 коммунист и 710 комсомоль
цев, Да, собрание правомочно 
решать поставленные на повестку 
дня вопросы. Однако дне влияния 
такого большого и важного собы
тия осталось 13 коммунистов и 
360 комсомольцев. В чем дело? 
Нельзя допустить, чтобы кто-то 
был не оповещен. Объявле
ние было вывешено задол
го до дня собрания. Ком
мунисты отсутствовали по ува
жительным причинам. Партор
ганизация строга не только к 
неявившнмся на собрание, но и к 
опаздывающим. Обычно опазды
вающий коммунист докладывает 
собранию причину опоздания, а 
собрание решает, разрешить или 
нс разрешить ему присутствовать 
на нем. Если коммунист не мо
жет быть на собрании, то он за
ранее сообщает об этом секрета
рю или кому-либо из членов пар
тийного бюро. Уважительными 
причинами считаются команди

ровка или болезнь коммуниста.
Как посещают свои собрания 

комсомольцы? Эта тема заслу
живает специального выступле

ния и оно будет организовано в 
недалеком будущем. Но сейчас 
речь идет о 360 комсомольцах 
инженермо<ёкономического фа
культета, нс пришедших на пар
тийно-комсомол ьсюое собрание.

Секретарь комсомольской орга
низации факультета Анатолий 
Чернышев объясняет это тем, что 
был факультатив по иностранно
му языку. И преподаватели не 
отпустили студентов. Но человек 
60 нс присутствовало без уважи
тельных причин. Причины неявки 
комсомольцев на собрания рас
сматриваются только в группах. 
Комитет комсомола рассматрива
ет отсутствие на собраниях толь
ко комсоргов. Комсорги на этот 
р.аз явились все.

значимость это собрание пред
ставляло своей повесткой. Вспом
ните, Родине, партии — ударный 
труд, высокое качество труда и 
учебы. Кроме того, с этой темой 
собрания прошли по всему Со
ветскому Союзу. Они были отве
том на Постановление декабрь
ского Пленума (1974 г.) ЦК
КПСС и Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому народу.

•  •  •

ИЗ ДОКЛАДА члена партий
ного бюро А. И. Сибирце- 

ва, выступлений секретаря ком
сомольской организации А. Чер
нышова, председателя профбюро 
В. Терещенко, студентов М. Ан
тоновой, В. Федюкиной, Н. Ко
лесниковой, Л. Лемко, М. Помир-

на Баранова, Людмила Ковале
ва, Любое: Соколова, Людмила 
Верещагина.

РЕАЛИЗОВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ

(ЗАМЕТКИ С ПАРТИЙНО- 
КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ)

— По сравнению с другими фа
культетами у нас явка на собра
ния хорошая, — говорит Анато
лий.

И все же как коммунист я не 
могу умолчать о своем отноше
нии к вопросу быть или не быть 
на собрании. Если ты комсомо
лец, • если у тебя сердце комсо
мольца, наконец, если ты носишь 
это звание — звание помощника 
партии — то не должен ждать, 
когда тебе трижды напомнят о 
собрании или другом мероприя
тии, или когда тебе пригрозят на
казанием, или когда тебя возьмут 
за руку и приведут на собрание. 
Это во-первых. А во-вторых, ор
ганизуя это исключительной 
важности собрание, следовало из
брать или другой день, или дру
гие часы, в которые могли бы 
прийти на собрание все. Особую

чеи следует, что по итогам зим
ней экзаменационной сессии аб
солютная успеваемость студентов 
составила 95,5 процента, количе
ство отличников учебы увеличи
лось до 7 процентов. На хорошо 
и отлично сдали экзамены 31,4 
процента студентов. За четыре 
года пятилетки успеваемость по- 
гышалась. На факультете 22 
группы со стопроцентной успева
емостью. Лучшие студенты поощ
ряются. На партийно-комсомоль
ском собрании отличникам учебы 
и лучшим общественникам вруче
ны премии. Представлены для за
несения во Всесоюзную книгу 
«Ударник-74», учрежденную Цен
тральным Комитетом ВЛКСМ, 
студентки Ирина Дементьева, 
Ольга Безрукавая, Елена Инчнк, 
Татьяна Сафроняк, Галина Хох
лова, Тамар* Кривенко, Татья

U O  В ОСНОВНОМ собрание 
посвяшено мобилизации 

сил на дальнейшее повышение 
качества работы н учебы, крити
ке недостатков. А они серьезные. 
Слишком мало количество отлич
ников учебы, а также успеваю
щих на хорошо и отлично. Более 
того, не обошлось и без отсева. 
В течение семестра 7 студентов 
отчислены из института за ака
демическую неуспеваемость. Мно
го еще Ьропусков занятой без 
уважительных причин. Мне пон
равилось выступление студентки 
группы ЭЛХ-12 Нади Колеснико
вой, обстоятельно, объективно 
проанализировавшей учебные и 
общественные дела на Четвертом 
курсе.

— По итогам зимней экзамена
ционной сессии, — сказала Надя 
— успеваемость нашего курса со
ставила 99,2 процента. За преды
дущую сессию успеваемость была 
выше на 0,3 процента. А на нас 
надеялись, что мы будем успе
вать в учебе все. На нашем кур
се только группы ЭС, ЭЛХ и 

'•ЭМ-11 имеют стопроцентную ус
певаемость. Снижение успеваемо- 
суи произошло по вине групп 
ЭМ-12 и ЭМ-13. Комсорги этих 
групп Надежда Ткачева и Ири
на Дементьева;

Надя также говорила о качест
ве успеваемости, 12 человек или 
5 процентов сдали экзамены на 
отлично н 110 человек или 45,1 
процента на «хорошо» и «отлич
но». 2 человека имеют задолжен
ность. Анализируя цифры, Надя 
отметила, что большинство сту
дентов правильно понимают свои 
обязанности и относятся к учебе 
со всей ответственностью. Пони
мают и принимают к сердцу в 
первую очередь именно наказ Ро
дины о подготовке молодых спе
циалистов высокого качества. Но 
чтобы выполнить этот наказ надо 
очень хорошо потрудиться. » И 
прежде всего, Надя призывала 
всеми силами бороться против 
пропусков занятий, потому что 
стало системой непосещение за
нятий после каникул. 1.668 часов

пропусков — вот астрономиче
ская цифра, в росте которой при
няли участие студенты групп 
ЭМ-12 (23*' часа), ЭС-12 (203 ча
са), ЭЛХ-13 (284 часа), ЭЛХ-11 
(216 часов).

Надя одобрительно отозвалась 
_р работе бюро комсомольской ор
ганизации четвертого курса по 
подготовке к смотру-конкурсу 
факультетов в честь 30-летия По
беды над фашистской Германией. 
В группах на эту тему проведе
ны беседы. Многие группы пишут 
рефераты по военно-патриотиче
ской тематике.

Готовятся встречи с участника
ми Великой Отечественной войны 
в форме «Огонька». Успешно сда
ют комсомольцы нормы ГТО, за
полняется экран сдачи этих норм.

Комсомолка в заключение вы
ступления -предлагает регулярно 
на заседаниях бюро курсов за
слушивать комсоргов групп о 
проделанной работе по вопросам 
идеологического воспитания, уче
бы и особенно качества учебы, 
посещаемости занятий, выполне
ния общественны* поручений. На
дя убеждена, что систематический 
спрос с комсоргов за дела в 
группах будет содействовать 
дальнейшему росту инициативы и 
творческой активности комсо
мольцев. Только так можно пой
ти в ногу со временем, не от
стать от массового патриотическо
го подъема, который идет по на
шей стране в связи с обменом 
комсомольских документов и 30- 
летнем Победы над фашистской 
Германией.

•  •  •
К ОМСОМОЛЬЦЫ заметно 

оживились, когда к трибу
не подошел коммунист Павел 
Ильич Сорокин. Его выступле
ние воспринято дружными апло
дисментами. Павел Ильич обра
тился к комсомольцам со следу
ющими мыслями. Героизм и му
жество нс происходит по вдох
новению. Они являются резуль
татом мировоззрения. Для этого 
надо много знать и уметь. Знать 
прежде всего учение Маркса, Эн
гельса, Ленина. Добросовестно 
изучать основы других наук, пре-

(Окончанне на 2-й стр,).



Реализовать
возможности

Ленин. 10 часов работы — нор
ма для человека. Вы же, комсо
мольцы, не приучены работать. 
Например, группа ЭС пятого кур
са нс посетила занятий по осно
вам АСУ. Учебников по этой те
ме нет, и пропущенные занятия 
это потеря прежде всего тех, кто 
не пришел на занятия.

— Свобода, — напоминает Па
вел Ильич, — это осознанная не
обходимость. Необходимость для 
страны отличного специалиста, а 
не удовлетворительного. Удовлет
ворительный специалист в наше 
время — это недоразумение.

Павел Ильич считает недостат
ком работы комсомольской орга
низации факультета то, что она 
мало занимается учебой и нау
кой. "На первом месте должна

НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В настоящее время мы паха- ся отмерить 30-летне Великой 

димся у порога общественно-по- Победы, берет высокие обяза- 
литической аттестации. К 22 ап- тельства в честь этой даты. Груп- 
реля, дню рождения В. И. Лени- па А-32 также пересмотрела 
да, будут подведены итоги ОПП. свои возможности, взяла более 
’Большую работу предстоит про- конкретные социалистические 
делать, особенно в эти оставите- обязательства по учебной и об- 
ся дни, комсоргам и кураторам щественной работе. В частности, 
групп. -она решила бороться за право

Весь советский народ готовит- называться группой имени героя

(Окончание. Начало «а 1-й стр.).

подаваемых в вузе. Оценка пять 
— это инструмент для измерения 
ваших знаний. И если сегодня 
одна треть студентов учится на 
отлично, то надо, чтобы было на
оборот: надо учиться на пятерки 
большинству студентов, а комсо
мольцам — всем.

Далее Павел Ильич говорит, 
что надо учиться подчинять свою 
жизнь долгу.

— Я работаю 51-й год, трижды 
менял направления в своей рабо
те потому, что так надо было 
государству. Я имею право об 
этом заявить, — сказал Павел 
Ильич. — От работы люди не 
стареют. 6 часов работы на про
изводстве, 4 часа — на управле
ние государством требовал В. И.

быть учеба и творчество в науке 
и технике. А спорт и художест
венная самодеятельность дол
жны помогать в основной работе. 
Общественные мероприятия надо 
проводить после 6 часов учебы.

ТТАРТИЙНО - комсомольское! 
собрание приняло социали

стические обязательства на 1975 
год. Среди них следует выделить 
такие. 60 процентов дипломных 
работ должно быть рекомендова
но к внедрению на производстве. 
Дипломные работы, выполненные 
с использованием ЭВМ, должны 
составить 90 процентов. Повы
сить абсолютную успеваемость 
на 1 и количество обучающихся 
на хорошо и отлично на 2 про
цента. Привлечь к работе в СНО 
300 студентов. Представить на 
смотры, конкурсы, выставки 50 
студенческих работ.

Эти социалистические обяза
тельства посвящены Родине, пар
тии как вклад в успешное завер
шение девятой пятилетки. Воз
можности сделать этот вклад 
есть. Реализовать их неотлож
ная практическая задача комму
нистов и комсомольцев инженер
но-экономического факультета.

А. ПРИХОДЬКО.

Надежда Ивановна Пидяш 
работает инженерам дорожно
го участка ® г. Уссурийске. В 
этом году она заканчивает ав

тодорожный факультет наше
го института.

На снимке: Н. И. Пидяш в 
зале дипломного проектирова
ния. Фото Ю. Лисова.

БЛИЗИТСЯ ЗАЩ ИТА

Великой Отечественной войны 
А. Н. Рудннченко.

Комсомольское собрание груп
пы постановило: вызвать на со
циалистическое соревнование
учебные группы А-31 н А-33. А 
итоги соревнования подвести к 
5 мая — накануне 30-летия По
беды.

С. САВКОВ,
староста гр. А-32.

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ
Ветераны войны и труда — 

так называется 'бюллетень, кото
рый выпущен на химико-техноло
гическом факультете. Он посвя
щен ЗО-летию Великой Победы. 
Бюллетень раюсказывает о фрон
товом пути доцента Владимира 
Александровича Храмова. За по
двиги на фронтах Владимир

Александрович Награжден орде- 
агам Славы 11 и III степени, не- 
юколькимн медалями.

В бюллетене рассказывается и 
о других преподавателях и со
трудниках ф а к у л ь т ет ,— ветера
нах войны и труда: Валентине
Ефимовне Василевской, Аркадии 
Ивановиче Сибнрцеве, Николае 
Владимировиче Разумове, Анне 
Васильевне Павловой.

Наш корр. •

ХОРОШАЯ
ШКОЛА

Несколько лет существ!, ет сту
денческое научное общество при 
кафедре «Детали машин». В нем 
занимаются многими исследова
тельскими проблемами. Большая 
работа проделана студентами за 
время существования СНО.

Вот что мне рассказал член 
общества, студент третьего кур
са Валерин Лукьяичикер: «Сей
час мы вместе с Мишей и Васи
лием Жураковскими занимаемся 
приспособлением, устраняющим 
радиальные биения резцовой го
ловки зубонарезного станка. По
ка этот станок находится в ста
дии экспериментальной разра
ботки, но в недалеком будущем 
войдет в серийное производство. 
В нем нуждаются многие пред

приятия, поскольку станок повы
сит точность нарезания зубчатых 
колес...»

Работа в СНО помогает и тех
ническому развитию ребят. Прав
да, времени много она отнимает, 
зато позволяет глубже понять 
(нецнальность инженера-мехаии- 
ка, а также научиться самому 
конструировать различные меха
низмы. А это необходимо, каждо
му инженеру.

Большую помощь студентам 
оказывают сотрудники и препода
ватели кафедры. Вот, например, 
технический руководитель Рудь. 
С ним часто приходится решать 
непонятые вопросы. Он помога
ет, советует, как правильно по
добрать методическую литерату
ру. Не оставляют без внимания 
студентов и другие преподавате
ли.

СНО —- хорошая школа для 
будущего инженера.

В. ПУГАЧ,
студент гр. АТ-27, слуша
тель отделения журналисти
ки ФОПа.

В институте идет 
комплектование команд
ных звеньев ССО — ко
мандиров и комиссаров, 
а также запись в отря
ды. Наиболее организо- 

■ ванно 'проходит работа

чтение лекций по техни
ке безопасности. На фа
культетах оформляется 
наглядная агитация, ве
дется и другая подго
товительная работа.

Некрасовская птице-

ИДЕТ КОМПЛЕКТОВАНИЕ
по подготовке к третье
му трудовому семестру 
на лесоинженерном и 
автодорожном факуль
тетах.

Только на стройках 
Дальнего Востока в 
третьем семестре будут  
работать более 20 сту
денческих строительных 
отрядов нашего инсти
тута, насчитывающих в 
своих рядах 1.100 чело
век. Для них началось

фабрика и животновод
ческий комплекс,
Амурск, Нанхнн, Пада
ли, Мыс Лазарева—.вот 
далеко не полный пере
чень населенных пунк
тов, где этим летом бу
дут работать парни и 
девушки в зеленых 
куртках с эмблемой 
ХПИ

Н. КАЛИНИН,
член комитета
ВЛКСМ института.

ВОШЕДШИЙ 
В ИСТОРИЮ -

Готовится к празднованию 30-летия По
беды советского народа в Великой Оте
чественной войне коллектив кафедры 
«Строительные конструкции». В настоя
щее время ее сотрудники ва>шмаются 
проектированием и разработкой черте

жей постамента, на котором на вечную  
стоянку будет установлен бронекатер 
Краснознаменной Амурской флотилии,  
прошедший славный путь от берегов 
Амура, до логова фашистских захватчи
ков — Берлина. Теперь катер, вошедший  
а историю, станет достоянием моряков- 
амурцев и трудящихся нашего города. Он 
иудет установлен в Краснофлотском 
районе.

Над разработкой проектнотехнической 
документации работает группа наших со
трудников под руководством заведующе
го кафедрой доцента А. II. Степаненко и 
доцента И. А? Рыбака. В разработке ар
хитектурного решения проекта принима
ет участие и коллектив кафедры «Архи
тектура» нашего института.

А. И. ПЯТИКОП,
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СПОРТ ХПИ СПОРТ ХПИ СПОРТ ХПИ I
В КВАДРАТЕ РИНГА

Владимир Бондаренко, сту
дент третьего курса дорожно
го факультета, кандидат в 
мастера спорта, 16 марта вер
нулся нз Улан-Удэ, где прохо
дили зональные соревнования 
Российского общества «Буре
вестник» по боксу.

В весе до 75 кг, -в котором

•выстмпал Володя, собрались 
очень сильные боксеры: это
чемпион Российского «Буре
вестника» прошлого года Вик
тор Мальцев нз Иркутска и 
призер Центрального совета 
1972 г. Александр Анисимов 
из Красноярска,

По жребию Володе выпало

боксировать в первый же день. 
Его противником был боксер 
из Улан-Удэ кандидат в мас
тера спорта Виктор Кауров. 
Первый раунд не принес побе
ду ни одному из боксеров, а 
во втором Володя точньгм 
встречным ударом посылает в 
нокдаун своего соперника. 
Судья открыл счет, а затем 
остановил бой ввиду явного 
преимущества наднего боксера.

На следующий день Володя 
встретился с боксером из Ке
мерово. Этот бой протекал в 
спокойном русле. Но в каж
дом раунде Володя чуть-чуть 
переигрывал своего противни
ка.

И вот финал. Да, противник 
очень сильный —- иркутянин 
Виктор 34альцбв. Но Володя с 
самого начала боя боролся за 
каждое очко. А в третьем ра
унде при случайном обоюдном 
столкновении голэ.ва'ми у 
.Мальцева была рассечена 
бровь. Врач не разрешил про
должать бой. Владимир Бон
даренко стал чемпионом. Он 
получил правд ехать на финал 
Российского «Буревестника» - в 
г. Калинин.

Давайте же пожелаем ему 
успехов в этом трудном, но по
четном мужском спорте.

' В. А. САВУЛЯК, 
мастер спорта.

Фото Ю. -Лисова.

В студенческие годы формиру
ются вкусы и нравственные прин
ципы человека, большое влияние 
на их формирование оказывают 
книги. -

Чтобы быть знающим специа
листом и эрудированным совре
менным человеком, студенту не
обходимо ознакомиться с масбой 
литературных произведений — 
это литература по специальности 
и литература, расширяющая рам
ки познания. Поэтому студенты 
должны обрести навык быстрого 
чтения.

Приобрести навыки быстрого 
чтения поможет книга, недавно 
поступившая в библиотеку «Ме
тоды повышения скорости чтения- 
студентов. Экспресс-информа
ция. Серия: научная организация 
в учебном процессе в вузах». (М., 
1974 30 с.).

В информации изложены мето
ды обучения скоростному чтению 
студентов на опыте работы биб
лиотеки Московского инженерно- 
физического института. Дана про
грамма проведения занятий и 
таблицы замера скорости чтения. 
Приложены тексты и тесты. Опыт 
работы МИФИ представляет ин
терес нс только для студентов, но

О СКОРО
ЧТЕНИИ

и ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ВЫСШИХ К: 
средних специальных учебных за
ведений.

В статьях В. Бмеличева «На
чальная школа, скорочтения», по
мещенных в журналах «Научно- 
технические общества СССР» за  
1972 г., № 1—9, даны семь уро
ков скорочтения.

Читатель узнает о вредных 
привычках, мешающих высоко
продуктивной работе с текстом, 
и, если захочет, избавится от них, 
приобретет ценные навыки, кото
рые помогут существенно раз
вить скорость чтения. Даются 
практические советы, которые по
могут серьезнее отнестись к при
вычному процессу, каким являет
ся обычное чтение. Они позволят 
усвоить некоторые правила, по
лезные навыки и в итоге быстрее 
работать с книгой. С перечислен
ными источниками можно озна
комиться в библиотеке ХПИ.

Л. Н. МЕДВЕДЕВА, 
ст. библиограф.
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E. ИНЧИК,

студентка гр. ЭЛХ-12, слу

шатель отделения журна

листики ФОПа.

Три

встре

чи
с А - 4 3

Ф о т о  а в то р а
ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ.

«НАША ГРУППА САМАЯ 
ЛУЧШАЯ»

По заданию редакции я при
шла в группу А-43 строитель
ного факультета, чтобы уз
нать, как учатся, чем живут 
первокурсники. Сижу на лек
ции, приглядываюсь, присмат
риваюсь. Впечатление хоро
шее. В перерыве беседую со 
студентами. Очень радостно, 
вдохновенно мне рассказыва
ют, что их группа самая луч
шая, что свою первую сессию 
сдали успешно и что вообще 
все ребята у них хорошие, 
дружные.

После сессии ездили кол
лективно на поезде «Снежин
ка» отдыхать в зимний лес. 
Для своих мальчиков к годов
щине Советской Армии выпус
тили стенгазету. Новый год 
встречали вместе. Кто-то до
бавляет, что Тома Ворожбит 
и Семен Назаров участвовали 
в общеинсгИтутских соревно

ваниях по спортивному ори- ■ 
ентированшо и легкой атлети
ке.

А вот А. Юй Ие фу, А. Ют- 
кин, Г. Вертянкин, Иващенко и 
другие ребята помогали офор
млять комнату боевой славы, 
притом очень активно, дея
тельно. Юй и Вертянкин за 
■свой творческий труд получи
ли в качестве поощрения де
нежные премии. Комсорг 
группы Люда Счастливая, 
очень обаятельная дезушка. 
сказала: «Мне нравится, что 
v нас каждый человек — ин
дивидуальность. Нет серости.
О любом можно оясоказывать 
отдельно».

В этот же день я встрети
лась и с куратором группы 
В. М. Чайка. Он тоже доволен 
ребятами: «Группа интерес
ная. По успеваемости, прав
да, ие выделяется, по их кол
лектив — лучше, сильнее мно
гих других. Есть в группе ко
стяк, на который можно опе

реться. Вокруг него ребята 
сплачиваются».

Суммируя первые впечатле
ния, я сделала вывод, что кол
лектив в стадии становления, 
постепенно 'находит, утверж
дает себя общими делами, ин
тересами.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ.
ЛОЖКА ДЕГТЯ

На этот раз, к сожалению, 
впечатление от А-43 осталось 
не столь приятное, как в пер
вый.

...Четвертого марта ,в груп
пе состоялось очередное соб
рание, обсуждались итоги ус
певаемости и посещаемости за 
три недели П семестра.

Оказывается, за это время у 
них 237 часов пропусков заня
тий. В основном, па-за того, 
что после каникул ребята в 
срок не прибыли в институт: 
не знали: когда точно — 12 
или 13 февраля — начинаются 
лекции. iHv и решили: лучше
позже. Только пять человек

из группы не имеют ни одно
го часа пропуска. У Кутузо
вой же их целых 62, у Власо
вой — 22, у Блохиной — 11 и 
т. д.

Отрадно, что первокурсники 
не равнодушны к этому фак
ту. Досадуют, переживают, 
обсуждают. На собрании по
становили: .не опаздывать, не 
прогуливать и городской тран
спорт не считать уважитель
ной причиной опоздания. Про
гульщиков ст.рого наказывать. 
Надо надеяться, что они сдер
жат свое слово, потому что 
■ребята серьезные, толковые. 
«Конечно, и учиться, п рабо
тать '.мы можем лучше», — 
подтверждает мою 1мысль ком
сорг.
• В перерыве я знакомлюсь с 
планом работы. Он довольно 
обширный: посещение худож е
ственного музея, поездка на 
легендарную Волочаевку, уча
стие в конкурсе рисунков, 
чтение лекций о художниках.

Интересуюсь, участвуют ли 
ребята в художественной са
модеятельности. Оказывается, 
лет. _Еще ие было у них 
встречи ии с клубом «Гори
зонт», ни с «Искрой», ии с 
«Интерклубом». Не занимают
ся они и в изостудии. Ушла я 
от ребят с неважным настрое
нием, но с надеждной, что все 
исправится.

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ.
«ТЕНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПРОЗРАЧНЫМИ»...
Мне было ^интересно посмот

реть, как занимаются буду
щие архитекторы по основно
му предмету — .рисунку. 635 
аудитория. Захожу. Мольбер
ты, мольберты, мольберты. А 
за ними видны склоненные го
ловы: русые, черные, светлые...

Преподаватель ДЗ. М. Чайка 
подходит то к одному, то к 
другому, подсказывает, берет 
карандаш подрисовывает, дела
ет замечания: «Здесь линия
должна быть более плавной... 
Эта часть выдается сильнее...

—-Тени должны быть прозрачны
ми...».

Виктор Максимович зовет 
ребят мечтать: «Полет, полет 
должент быть в рисунке! I la- 
строение. Чтобы посмотрел и 
почувствовал образ рисунка».

Звонок. Ребята нс спешат 
расходиться. Кто-то дорисовы
вает последний штрих, кто-то 
рассматривает рисунок друга. 
Разговаривают с преподавате
лем. «Рисовать можно на» 
учить — говорит он. — Это, 
в общем-то, наука. А  вот тво
рить — тут уж от природы. 
Конечно, мы постараемся дать 
им как можно больше, что бы 
проявилась творческая жилка 
каждого. Некоторые с-туденты 

'думают, что если они читают 
специальную литературу и 
журнал «Архитектура», ' то 
этого уже достаточно. Но нет. 
Настоящий архитектор должен 
знать и историю и философию, 
и математику, и законы меха
ники, и многое другое. Хочу 
■сходить с ребятами на завод, 
чтобы попробовали писать с 
натуры».

О своей будущей профессии 
первокурсники, как и многие 
начинающие, имеют еще нечет
кое представление. Они еще 
не знают, как и в каком стиле 
будут строить, но хотят, что
бы будущие города были кра
сивые и было много зелени: 
садов, парков, лесов.

^11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:
В наше время объем накоп- 

■ленных знаний стал огромен. 
А жизнь открывает новые ис
точники. Академик С. И. Ва
вилов образно говорил что 
только библиография дает воз
можность разобраться в книж
ных богатствах, так как «со
временный человек находится 
перед Гималаями библиотек в 
положении золотоискателя, ко
торому нужно отыскать кру
пинку золота в массе песка». 
Именно библиография помо
жет точно и оперативно ори
ентироваться в океане инфор
мации.

Анализ справочного аппара
та к дипломным работам по
казал, что студенты не знако
мы с важнейшими элементами 
правильного библиографичес
кого описания, не знают, как 
оформить сноски и ссылки в . 
дипломных (курсовых) рабо
тах. Надо признать, что сту
денты зачастую не придают 
значения эстетическому аспек
ту оформления написанной ра
боты, так называемой эстети
ческой информации. Отсюда 
небрежности, встречающиеся в 
рубрикации, библиографиче

ском аппарате, цитировании, в 
стиле изложения многих дип
ломных работ.

Вместе с тем, хорошо орга
низованный справочный аппа
рат свидетельствует о культу
ре работы студента. Руково
дитель курсовой или диплом
ной работы по состоянию 
справочного аппарата дож ет  

судить, насколько глубоко изу
чена тема.

Уже в годы своего пребы
вания в вузе будущий специа
лист постоянно должен обра
щаться к библиографии. Сту
денту, приступившему к рабо
те над дипломным проектом, 
прежде всего нужна литерату

ра для обстоятельного выяс
нения темы, выявления и -ус
воения всего материала, ле
жащего в ее основе. На всех 
последующих этапах разработ
ки гемы ему нужна дополни
тельная информация о литера
туре и необходимой докумен
тации, о новых публикациях. 
Неизменным подспорьем по

служит ему в этом библио
графия.

В ПОМОЩЬ

ДИПЛОМНИКУ

скин отдел ведет картотеку 
«Методика дипломного проек
тирования», где освещаются 
вопросы оформления диплома, 
экономические вопросы в дип
ломных проектах и пр.

Кроме того, в главной спра
вочной картотеке, в Рефера-

ПЕРЕА ГИМАЛАЯМИ 
Б И Б Л И О  Т Е  ...

Важной частью дипломной 
работы является список ис
пользованной литературы. В 
этот список включаются все 
просмотренные и изученные 
книги, статьи и другие мате
риалы, имеющие непосредст
венное отношение к теме. Дру
гой составной частью справоч
ного аппарата являются ссыл
ки на литературу в тексте ра
боты и сведения о ней в при
мечаниях (списках).

Описание произведений печа
ти как в списках, так и в 
примечаниях должно строго 
соответствовать «Единым пра
вилам описаний произведений 
печати в библиографических и 
информационных изданиях». 
М„ 1970.

В нашем институте справоч
но-библиографическое обслу
живание дипломников осуще
ствляет научно-библиографи
ческий отдел библиотеки. С 
целью оказания помощи сту
дентам, приступающим к ра
боте над дипломным проек
том, научно-библиографине-

тивнон картотеке по строи
тельству и архитектуре отме
чены разделы, соответствую
щие темам дипломных работ, 
где за разделителями собра
ны описания глав из книг, ста
тей и журналов, которые ока
жут помощь по теме диплом
ного проекта.

Научно - библиографический 
отдел библиотеки института 
располагает библиографиче
скими пособиями: указателя
ми, рекомендательными спис
ками, справочными изданиями 
по профилю Института. Доступ 
к справочно-библиографиче- 

. скому фонду открытый.
Студенты-дипломники, обра- 

•тившиеся в научно-библиогра
фический отдел, всегда смогут 
получить квалифицированную 
помощь в подборе литературы 
к темам курсовых и диплом
ных работ, консультацию по 
методике самостоятельного 
подбора литературы.

Р. П. МАХОВА, 
зав. научно-бнблиографиче- „ 
ским отделом.

НА ЛЕГЕНДАРНОЙ 
С О П К Е

Стояло не по-весеннему мороз
ное утро. В ожидании поезда, 
который должен был отвезти нас 
на легендарную Волочаевку, мы 
даже немного замерзли.

Но вот мы в вагоне. Шутки, 
смех, песни... Эта поездка каза
лась нам каким-то веселым пу
тешествием.

...Панорама, открывшаяся пе
ред нами, заставила замолчать 
даже самых неугомонных шутни
ков. Гордо и величественно раз
вевалось знамя, рея над памят
ником-музеем, сооруженным на 
вершине сопки.

Многочисленный людской по
ток двинулся к вершине. Мы 
шли в колонне, и почему-то 
тверже становился шаг, гордо 
распрямлялись плечи и вид бой
ца, сжимавшего винтовку над го
ловой, стоял перед глазами как

символ мужества и отваги.
У братской могилы, похоро

нившей в себе 11$ человек, со
стоялся митинг. Ветераны Во- 
личаевской битвы воскресили пе
ред нами суровые будни войны. 
Как камни падали в толпу сло
ва: «Так почтим же память по
гибших минутой молчания». Об
нажились головы, посуровели ли
ца, а руки невольно сжались в 
кулаки. Хотелось на весь свет 
крикнуть: «Люди, берегите мир!»

К этому же, казалось, призы
вали глаза тех, чьи портреты мы 
увидели на стенах музея. И по
мятый солдатский котелок, и ос
колки снарядов, н картины с 
изображением битвы как бы под- 
тверждали, что никто не забыт и 
ничто не забыто.

Ю. САГАЛАЕВА, ПГС-41.

ЗАНЯТИЯ

ПО ЭСТЕТИКЕ
При кафедре иностранных 

языков работает теоретиче
ский семинар но марксист
ско-ленинской эстетике. Заня
тия здесь проводятся в виде 
лекций и семинаров.

Были организованы лекции

«О прекрасном!), «Проблема 
трагического в эстетике», слу
шатели, посещали выставки 
произведений художников  
Дальнего Востока, были на 
просмотре кинофильма «Ро
манс о влюбленных» с после
дующим обсуждением его.

В дальнейшем предусмат
ривается посещение ряда 
учебных фильмов о музыке,  
художниках, балете.

. л .  М. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
ст. преподаватель.
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1. Зимой 1941 года к нам 
в плен попал унтер-офицер 
Карл Бейерлейн, В своих 

показаниях он написал,что 
присутствовал при пытках, 
которым подвергал рус
скую партизанку командир 
332 пехотного полка 197-й 
немецкой дивизии подпол
ковник Рюдерер. Стиснув

Кто его автор?
...Мы были высоки,

русоволосы.
Вы в книгах прочитаете- 

как миф
О людях, что ушли

не долюбив,
Не докурив последней

папиросы. 
3. В каком журнале на-

МИР БУДЕТ 
ПОМНИТЬ ВАС
(ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА)

I

зубы, унтер-офицер напи
сал: «Маленькая героиня
Еашего народа осталась 
тверда, она но знала, что та
кое предательство... Она по
синел? от мороза, раны ее 
кровоточили, но она не 
сказала ничего».

Залит мир декабрьской 
лунной ночью,

Пахнет ветер дымом
и огнем.

И уже почти что
над снегами.

Легким телом устремись 
вперед,

Девочка последними
шагами

Босиком в бессмертие 
иде г.

На века вошло в бес
смертие имя этой русской 
героини, назовите его.

2. Как называется сти
хотворение, строки из ко
торого здесь цитируются?

печатано впервые это сти
хотворение К. Симонова? 

Тот самый длинный день 
в году с его безоблачной 

погодой,
Нам выдал общую беду 
на всех, на все 4 года. 
Она такой вдавила след 
и стольких наземь

положила,
Что 20 лет и 30 лет 
живым не верится,

что живы.
А к мертвым, выправив 
билет, все едет кто-нибудь 

из близких.
А время добавляет

в списки еще 
кого-то, кого нет 

И ставит, ставит
обелиски.

4. Каких писателей, по- 
лучиршнх звание Гепоя 
Советского Союза за бое
вые подвиги в этой войне, 
е ы  знаете?

5. На перекрестке двух 
дорог, рожденных войной, 
на опушке леса у раски
нувшей ветви сосны 27-го 
февраля 1942 года редак
ция фронтовой газеты «От
вага» хоронила своего 20- 
летнего сотрудника. Ху
дожник Е. Вучетич выре
зал на сосне надпись: «Во
йт псгт
убит 26-го февраля 1942 
год?, и строки Марины Цве
таевой, которые очень лю
бил и часто читал погиб
ший:

Я вечности не преемлю,
Зачем меня погребли?
Мне так нс хотелось

в землю
С любимой моей земли. 

Заполните пропуск, сде
ланный в надписи.

С. Что вы знаете о чело 
веке, который, находясь в 
фашистском застенке в 1943 
году, обратился к Германии 
с такими словами?

^Откройте наши тюрьмы 
скорей!

С песней придите!
Придите так же, как

в 19-м году:
С кличем «Рот фронт», ( 

колоннами1, маршем. -'
Правый кулак подняв 

на ходу!
Солнцем Германию

осгетите!
7. О ком написана книга 

Королькова «Человек, для 
которого не было тайн».

8. Какой известный со
ветский полководец коор
динировал боевые дейст
вия наших войск в войне 
против империалистической 
Японии в августе — сен
тябре 1945 года?

9. Где был подписан акт 
о капитуляции Японии в 
сентябре 1945 года?

А. Л. БЛОХ.
заведующая массовым 

сектором библиотеки-
ХПИ.

П р и о б щ е н и е
Третьего марта на строи

тельном факультете в соот
ветствии с положением о 
проведении смотра-конкур
са в честь 30-летии Вели
кой Победы была проведе
на читательская конферен
ция на тему: «Советские
разведчики ,в годы Вели
кой Отечественной войны». 
В ко!к|)еренции приняли 
участие студенты первого, 
второго и третьего курсов. 
Подготовка к этому меро
приятию началась еще в

начале семестра: студенты
с большим интересом про
читали и перечитали лите
ратуру о подвигах совет
ских разведчиков, о их 
вкладе в дело разгрома 
фашистской Германии. С 
докладами выступили сту
денты П. Телегин, В. Гра- 
бовекий, С. Погунова, 
О. Булгакова и заместитель 
декана Е. С. Смотрова.

Наибольший интерес вы
звали доклады П. Телеги
на, В Грабоиского по кни

гам «Месяц Вересень» и «В 
августе 44-го».

К конференции по ее теме 
совместно с библиотекой 
была подготовлена выстав
ка книг. Такие мероприя
тия дают возможность бли
же познакомиться с герои
ческим прошлым советско
го народа.

Л. И. ЧУРСИН, 
зам. председателя коми
тета ДОСААФ строи
тельного факультета.

« С Н И М И Т Е  Т Е М Н Ы Е  О Ч К И ,  
НА МИР ВЗГЛЯНИТЕ СКВОЗЬ КАПЕЛИ..,»

ВЕСЕННЯЯ
ГРОЗА

Вешним ветром тучи
в клочья рвет,

Гром грохочет, как весною лед: 
Громоздятся льдины н? дыбы, 
И трещат их голубые лбы.

Охватив полнеба одним махом, 
Молния блеснет шершавым 

языком
И хлестнет с таким размахом 

ливень.
Словно родственник он

с русским мужиком.

Растрепав березовые кудри. 
Улыбаясь голубым мечтам, 
Прогремит салют победы

мудрой.
Радугам, хлебам в полях,

цветам.

Ярослав ВОЛЬСКИЙ,

Фотоэтюды А. Оксенчука i!
А. Шленчака.

П О Э З И Я  В Б О Ю
В честь 30-летия .Победы 

советского народа третий 
курс химико-технологиче
ского факультета провел 
литературно - м у  зыкаль- 
ную композицию «Поэ
зия в бою». Третьего 
марта собрались ребята в 
аудитории, которая была

хорошо оформлена: на
стенах разместились пла
каты f  отрывками из сти
хотворений Симонова, 
Друниной, Кострова. Кро
ме этого, была устроена 
выставка произведений  со-. 
ветских поэтов, посвящен
ных войне, героизму и

патриотизму советских 
людей,

В аудитории прозвучали  
стихи Симонова, С у х о в а ,  
Тихонова, Щипачева и 
других, а также песни — 
«Священная- война», «Осен
ний сон», «Бухенвалъд- 
ский набат».

РАССКАЗЫ МОЕГО ОТЦАЭто было летом 1943 года на 
Карельском перешейке. Мы, са
перы, сопровождали группу раз
ведчиков в тыл врага. Среди них 
была одна женщина.

«Наша Аннушка, — командир 
группы с гордостью посмотрел на 
меня и улыбнулся, — больше де
сяти фашистов имеет на своем 
счету». Он рассказал мне об од
ной из последних операций.

...Медленно переливается му
зыка, невольно захватывая своей 
силой. Финские офицеры и не
сколько солдат танцуют между 
столиками. Аннушка (Таня Кра- 
сюк) молча сидела за столом. За 
соседним столом сидело два фин
на. Они тихо разговаривали, по
тягивая вино. Это ее друзья раз
ведчики. Они должны страховать 
ее во время задания.

— Разрешите? — Таня повер
нулась — молодой военный, в 
мундире финского полковника, 
вежливо протянул ей руку, слег
ка наклонив голову. Девушка ко
кетливо улыбнулась и встала с

места.
Вскоре танец кончился. Кайне- 

лайнен, так звали полковника, 
проводил Таню до е е ’ столика.

— Так вы одна здесь? — он 
выразительно посмотрел на оди
ноко стоящий бокал с вином.

— Пожалуйста, — Аннушка 
весело посмотрела на офицера, 
приглашая его взглядом сесть за 
столик.

...Вечер подошел к концу. Вко
нец охмелевший полковник, об
няв свою спутницу, вышел из ба
ра. Минутой позже вышли еще 
двое. Они незаметно следовали 
за парочкой, пока она не минова
ла шлагбаум гарнизона. Дальше 
идти было опасно.

— А как же Аннушка, ведь она 
не сможет выйти незамеченной,—

Саша Андреев повернулся к ко
мандиру. — Неужели провал?

— Нет. Это не первый раз, ког
да к офицерам приходят женщи
ны. — Возжаев пристально 
гсматривался вдаль, — видишь, 
их даже не остановили.

Они отошли в темноту н стали 
ждать.

...Вот >мы и дома, — офицер 
пропустил Таню, закрывая зг  </>-

бой дверь землянки. На минуту 
ей стало страшно: одна среди
врагов Но вот перед глазами не
умолимо встало прошлое. Она в 
совершенстве знала финский. Пе
ред самой войной окончила Ле
нинградский иняз. Как живые 
стояли перед ней муж и дети — 
Саша и Люба. Муж погиб на гра
нице в первые часы войны. А де

тей... Горькое воспоминание сда
вило горло. Их расстреляли на 
ее глазах...

Полковник зажег светильник и 
стал раздеваться. Он это делал 
так бесцеремонно н обычно, что 
на какую-то долю секунды ей по
казалось, что он забыл про нее и 
пр'осто хочет спать. Неожиданно 
он повернулся к ней и привлек к 
себе, потушив при этом коптилку. 
«Пора», — Аннушка, нащупав 
финку, вытащила ее. «Только бы 
он не успел закричать». Преодо
левая отвращение, она крепко 
прижалась к его губам и повали- 
лала на постель, приставив к ле
вой стороне спины нож. *

М...м, — тело офицера резко 
дернулось и как-то сразу обмяк
ло.

«Все», — Аннушка встала. Ру
ки и ноги трясла лккорадка. По 
всему телу прошел неприятный

озноб. Но надо было действовать^ 
Она вытащила из кармана убито
го документы, ключи, записную- 
книжку. Неожиданно взгляд упал 
на стоявший в углу ящик.. 
«Сейф», — мелькнула мысль. И 
она нагнулась, подбирая ключи_

«Затем вернулась к товарищам 
и вместе с ними перешла линию 
фронта, — командир повернулся 
к Андрею, — ну вот и вся исто
рия». Мы простились. Молчали
вым взглядом пожелали развед
чикам удачи.

Через месяц до саперов дошел 
слух, что с задания вернулась 
одна Аннушка. Все остальные по 
очередей погибли, прикрывая ее 
отход. Она одна перешла линию 
фронта. В полевой сумке ее ко
мандира лежали новые докумен
ты, которые достались ценой 
жизни всех ее товарищей.

Ю. ТИЩЕНКО.
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