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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВА
ТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ НАШЕГО ИН

СТИТУТА, СОТРУДНИКИ ВСЕХ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЙ, СТУДЕНТЫ С ГЛУБО
КИМ ИНТЕРЕСОМ ИЗУЧАЮТ ПРО

ЕКТ ЦК КПСС К XXVI СЪЕЗДУ ПАР
ТИИ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО
ГО РАЗВИТИЯ СССР НА 1981—1985 
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 1990 ГОДА»,

Документ огромной силы
Всего две недели отделяют 

нас от начала новой 11-й пяти
летки. Наша страна вступает в 
80-е годы, располагая мощным 
экономическим и научно-техни
ческим потенциалом, замеча
тельными, высококвалифициро
ванными кадрами. Всего за 5 
дней в стране производится 
столько общественного продукта 
и национального дохода, сколь
ко в России производилось за 
весь 1913 год. За один день на
ша промышленность выпускает 
на сумму свыше 1,6 млрд, руб
лей. За одну минуту произво
дится 2,4 миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии. Этого коли
чества достаточно для изготовле- 
ния нескольких сотен легковых 
автомобилей. Всего за несколько 
дней Волжский автомобильный 
завод выпускает легковых авто
мобилей больше, чем их было 
произведено в стране за весь 
1940 год.

Такая экономика позволяет ре
шать любые самые сложные за
дачи, уверенно смотреть в буду
щее. Только за последние пять 
лет в народное хозяйство вло
жено 636 млрд, рублей, что пре
вышает все капиталовложения за 
первые 60 лет советской власти.

Достигнуты значительные ус 
пехи в решении социальных за
дач. Ныне 80 процентов нацио
нального дохода идет на нужды 
народного благосостояния. За 
последние 16 лет 160 миллионов 
человек (60 процентов населе
ния) улучшили свои жилищные 
условия; выплаты и льготы из 
общественных фондов потребле
ния на душу населения состави
ли 438 рублей. Проведено много 
других социальных мероприятий. 
Все это позволяет нам сказать, 
что в десятой пятилетке был 
сделан еще один крупный шаг в 
экономическом и социальном 
развитии нашей страны.

Сегодня, обсуждая и изучая 
проект ЦК КПСС к XXVI съез
ду партии «Основйые направле
ния экономического и социаль
ного развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 1990 
года», прежде всего обращаешь

внимание на преемственность 
экономической и социальной по
литики партии на 80-е годы. 
Каждый раздел, каждая цифра 
этого программного документа 
свидетельствует о великих сози
дательных возможностях разви
того социализма.

В центр практической работы 
в области экономики, партия по
ставила рост уровня жизни на
рода. Вновь намечена широкая 
социальная программа последо
вательного повышения матери
ального и культурного уровня 
жизни трудящихся. Это и рост 
заработной платы рабочих и слу
жащих на 13—16 процентов, ре
альных доходов на душу населе
ния на 16—18, увеличение госу
дарственной помощи семьям, 
имеющим детей, молодоженам, 
улучшения пенсионного обеспе
чения, такие же высо
кие объемы жилищного строи
тельства, как и в предыду
щих пятилетках (9-й и 10-й) при 
повышении комфортности жилья, 
опережающие темпы роста отрас
лей группы «Б» — рост товаров 
народного потребления при со
хранении стабильных государст
венных розничных цен на основ
ные продовольственные и непро
довольственные товары, созда
ние условий для упрочения 
семьи и многие другие меры.

Главным средством достиже
ния поставленной цели будет ре
шительный поворот народного 
хозяйства на интенсивный путь 
раэгвптия. Необходимо сформи
ровать в 80-е годы принципиаль
но новый тип расширенного вос
производства ; проект пронизы
вает комплекс мер, направлен
ных на интенсификацию общест
венного производства. Важней
шим средством дальнейшего эко
номического и социального раз
вития явится дальнейшее разви
тие научно-технической револю
ции и внедрение ее достижений 
в производство.

Вместе с тем, решение ряда 
задач усложняется и требует вы
сокой организованности и четко
сти в работе, строгого соблюде
ния плановой дисциплины, дело

витости, ответственности и ини 
циативы каждого коллектива, 
каждого советского человека.

В нашем институте идет об 
суждение и изучение проекта, 
вынесенного Центральным Коми 
тетом партии на всенародное 
рассмотрение. Это чрезвычайно 
важная и ответственная полита 
ческая кампания.

Задачей партийных организа 
ций, идеологического актива яв 
ляется доведение до каждого 
человека смысла и значения на
мечаемых партией планов, перс 
пектив дальнейшего развития 
нашей страны.

Необходимо связать этот доку 
мент с конкретными задачами 
каждого факультета, подразделе 
ния. Всем преподавателям в учеб 
ных лекциях, на практических 
занятиях, политинформациях 
группах показать не только об 
щие направления развития, но и 
задачи своей отрасли, перепек 
тнвы ее развития, трудности 
пути их преодоления.

Тем, кто сегодня еще учится 
в институте, в 10-й и 11-й пяти 
летках, предстоит претворять в 
жизнь намеченные задачи, по
этому уже сейчас надо опреде
лить свое место, роль и ответст
венность в общем строю: повы
сить качество знаний, ритмич 
но работать, поднять учебную 
дисциплину и общественную ак 
тивность и с хорошими итогами 
встретить XXVI съезд КПСС.

Проект основных направлений 
охватывает все сферы и отрасли 
народного хозяйства, все стороны 
нашей жизни и труда. Необхо 
димо активное участие в его 
разъяснении всех ученых и сне 
циалистов нашего института не 
только в студенческих группах, 
но и на предприятиях района, 
города, края. Наши выступления 
ДОЛЖНЫ быть яркими, ДОХОДЧИ' 

выми и мобилизующими на вы
полнение намеченных партией 
планов.

Т. ПРОСКУРЯКОВА,
доцент кафедры политэконо
мии, член парткома.

УТВЕРЖДЕН
ШТАБ

Комитет комсомола института 
утвердил штаб по проведению 
ударной вахты в честь XXVI 
съезда КПСС. В него вошли: сек
ретарь комитета ВЛКСМ И. Фе
досеев, начальник штаба, замес
титель секретаря цо оргработе
A. Шрартюк, заместитель на
чальника штаба. Членами штаба 
утверждены: С. Величко, замес
титель секретаря комитета 
ВЛКСМ по идеологической рабо. 
те, В. Ц. Занкин, председатель 
Профкома, Е. Щураноаа, замести
тель секретари комитета ВЛКСМ 
но учебной работе, В. Санин и 
Й. Бобровннк, члены профкома, 
Л- Стадннн, член комитета 
ВЛКСМ, секретари комитетов и 
бюро ВЛКСМ факультетов Л. Са? 
довенко, Р. Болтенко, Т. Савани- 
на, Г. Казак, Ким Бои Сонь,
B. Косцченко, Ц. Вачтыщева, 
М. Лукьянова, Л. Подолянко,
О. Дорохова, комсорг группы
ЭМ-61.

В объективе— институт

и . .

Рабочие отдела главного ад(1ственной| части знакомятся о 
механика адмипнетрдтцаво-хо- материалами проекта ЦК КПСС.

Фото И. Потехиной,

Это делать нам
Саветакий народ успешно вы-, 

полшяот задачи десятой пяти
летки. Достигнутые рубежи в 
области экошюшического и со 
цивильного развития позволяют 
решать более масштабные зада
чи. И хотя мы еще находимся 
в стенах института, нас, как 
будущих специалистов, интере
суют пути дальнейшего разви
тия экономики нашей страшы. 
Важную роль в этом сыграло 

накамшенн» с проектом ЦК 
КПСС XXVI съезду партии «Ос
новные направления экономиче
ского и  социального развития 
СССР на 1981—1985 годы и на 
период до 1990 года», в кото
ром подводятся основные итоги 
развития экономики и роста 
благосостояния народа в 10-й 
пятилетке и  ставятся задачи 
дальнейшего ак аномического и 
социального развития вашей 
страны.

Предстоящее десятилетие — 
новый крупный этап в создании 
материально-технической базы 
коммунизма, развитии общест
венных отношений, формирова
нии нового человека. В этот 
период предстоит обеспечить 
наиболее полное использование 
возможностей я  преимуществ 
общества зрелого коммунизма, 
значительно увеличить его ма
териальные и  духовные богат
ства', производственный и вауч- 
но-теоеничеакий потенциал. Уп
рочится социальная основа 
СССР — нерушимый союз ра
бочих, крестьян и  интеллиген
ции; укрепятся дружба наро
дов.

В восьмидесятые годы Комму
нистическая партии будет по
следовательно продолжать осу
ществление своей экономичес
кой ■стратегии, высшая цель ко
торой — неуклонный подъем 
материального и  культурного 
уровня жизни народа, создание 
лучших условий для всесторон
него развития личности на ос
нове дальнейшего повышения 
эффективности всего обществен
ного производства, увеличения 
производительности труда, роста 
социальной н трудовой актив
ности советских людей.

«Главная задача одиннадца

той пятилетки, —■ подчеркива
ется в проекте, — состоит в 
обеспечении дальнейшего роста 
благосостояния советских людей 
на основе устойчивого, посту- 

7 петельного роста развития на- 
‘ родного хозяйства, ускорения 
научно-технического прогресса 
и перевода экономики на интен
сивный путь развития, более 
рационального использования 
производственного потенциала 
страшы, всемерной экономии 
всех видов ресурсов и  улучше
ния качества работы».

Важное место в  проекте отве
дено разделу «Капитальное 
строительство». Основной зада
чей капитального строительства 
является дальнейшее наращива
ние производственного потенци
ала страны на новой техничес
кой основе, а  также развитие 
непроизводственной сферы.

Для достижения этой цели, 
•нам, будущим отнженерам-стро- 
ителям, необходимо добиваться 
коренного улучшения -строитель
ства, повышения эффективности 
капитальных вложений.

Основное внимание уделяется 
обеспечению своевременного 
ввода в  действие основных фон
дов и  производственных мощно
стей, сокращению сроков строи
тельства, улучшению организа
ционно-хозяйственной структу
ры, повышению производитель
ности труда.

Большое значение для нас, 
жителей Дальнего Востока, име
ет та часть проекта, где гово
рится об ускорении наращива
ния экономического потенциала 
восточных районов — строи
тельство здесь энергоемких про
изводств, усиление строительной 
базы, жилищно-коммунального 
и  тсультурво-бытового строитель- 
ства.

Изучения основных направле
ний экономического и социаль
ного развития пашей страны по
могло нам, как  будущим специ
алистам, осознать всю важность 
нашей профессии, показало ос
новные пути развития строи
тельного производства на бли
жайшие годы.

' к ™ ,
студент группы ПГС-72.

Коммунисты предлагают
. В партийных организациях 

института идет обсуждение про
екта ЦК КПСС к XXVI съезду 
Коммунистической партии Совет
ского Союза «Основные направ
ления экономического я  социаль
ного развития СССР на 1981— 
1985 годы н на период до 1990 
года». 10 декабря состоялось 
собрание коммунистов кафедр 
общественных наук. Его участ
ники горячо одобрили проект и 
правили постановление, в кото* 
ром поставлены задача по даль
нейшему совершенствованию пре
подавания общественных наук в 
нашем Институте, по повышению 
квалификация преподавателей, 
по улучшеавю методической, на
учной и идейно-воспитательной 
работы, по усилению роли препо- 
давателей-общественников в про
паганде материалов проекта ЦК 
КПСС.

Выступая на собрании, заве

дующая кафедрой политэконо
мии, доцевт 3. Ф. Пономарева 
сказала:

— Я предлагаю дополнить па
раграф 3-й П раздела, где идет 
речь о повышении эффективнос
ти общественного производства и, 
в том числе, о необходимости ра
ционального использования тру
довых ресурсов таким пунктом: 
«Повысить ответственность мест
ных Советов, Министерств и 
предприятий за наиболее полное 
использование трудовых ресур
сов*.

Предложения по дополнению 
отдельных положений внесли 
также коммунисты А. Р. Ким и 
Б. В. Смирное.

Партийные собрания по обсуж
дению проекта ЦК КПСС «Основ
ные направления экономическо
го и социального развития СССР 
на 1981—1£85 года и на период 
до 1990 года» прошли также на 
санитарно-техническом и архи 
тектурном факультетах.



Цель социалистического 
соревнования

Целью социалистического 
соревнования является моби
лизация участников отрядов 
на .активное участие в тру
довой и общественно-полити
ческой деятельности, воспи
тание высокой организован
ности, коммунистического 
отношения к труду, форми
рование практических навы
ков и знаний, активной жиз
ненной позиции студенческой 
молодежи.

Задачи социалистического 
соревнования

— мобилизация студен
ческих отрядов на достой
ную встречу XXVI съезда 
КПСС, 60-летия Хабаровской 
городской комсомольской ор
ганизации;

— развитие творческой 
инициативы участников от
рядов, направленной на по

вышение качества выполняе
мых работ, усиление., борьбы 
за экономию времени и мате
риальных ресурсов, рациона
лизацию ;

— развитие общественной 
и политической активности 
участников отрядов, направ
ленной на воспитание ком
мунистической убежденнос
ти, высоких патриотических, 
интернациональных и нрав
ственных качеств.

Участники соревнования
В соревновании принима

ют участие студенческие стро
ительные, путинные отряды, 
отряды проводников, Комсо
мольске - молодежные сель
скохозяйственные отряды, 
■отряды обслуживания агре
гатов по приготовлению ви- 
таминно - травяной муки.

Подготовительный период
По водителем социалиста -

чеежего соревнования при
знается студенческий отряд, 
который добьется наилуч
ших результатов по следую
щим показателям:

— качество и своевремен
ность формирования отряда;

— своевременность под
бора и утверждения руково
дителей отряда;

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ ХПИ В 1980—1981 ГОДАХ

— работа отрядных пресс- 
центров;

— своевременность про
хождения флюорограмм, ме
дицинских осмотров, профи
лактических прививок;

— профессиональная под
готовка и обучение прави
лам техники безопасности, 
качество и своевременность 
сдачи зачетов и экзаменов;

— наличие и качество от
рядной атрибутики (эмбле
ма, флаг, вымпел, лозунги), 
ее идейная направленность, 
отражение целей и задач 
студенческого движения;

— своевременное создание
бригад, подбор бригадиров, 
инспекторов по ТБ, санин
структоров, контрольно-ре-
визиевпой комиссии, полит- 
алужб отряда, работа агит
бригад и т. д.

— проведение в отряде 
субботников, воскресников и 
других мероприятий;

— участие руководителей 
отрядов и отрядных служб 
в оэминарах, активах и  про
чих мероприятиях, проводи
мых штабом труда;

— своевременность и ка
чество проведения договор

ной кампании и проверок 
ных командировок.

Подведение итогов 
социал истического 

соревнования 
и награждение 

победителей.
Строительные отряды, за

нявшие 1, 2, 3 места в со
ревновании, награждаются 
грамотой, ценными подарка
ми в размере от 20 до 100 
рублей.

Отряды нестроительного 
направления, занявшие пер
вое место в соревновавии, 
награждаются ценным по
дарком в размере 40 руб
лей.

Рабочий период
Победителем социалисти

ческого соревнования призна
ется студенческий отряд, ко
торый добьется наилучших 
результатов по следующим 
показателям:

а . . производственная дея
тельность:

— выполнение договор
ных обязательств, производ
ственных заданий;

— производительность и 
качество труда;

— присвоение сданным 
объектам студенческого зна
ка качества;

— рационализаторе к а я  
работа;

—выполнение Устава р 
положения о студенческих 
отрядах;

— соблюдение правил тех
ники безопасности и  трудо
вой дисциплины.

б. общественно - политиче
ская:

— работа с местным на
селением по пропаганде ре
шений XXVI съезда КПСС, 
постановлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем развитии выс
шей школы и  повышении 
качества подготовки специа
листов» ;

— работа отрядных пресс- 
центров, агитбригад, прове
дение тематических вечеров 
отдыха, встреч с местной 
молодежью, организация 
консультационных пунктов, 
бюро добрых услуг;

— профессиональная ори
ентация учащейся и рабо
чей молодежи;

— проведение спортив
ных мероприятий, сдача 
норм комплекса ГТО;

— строительство спортив
ных сооружений;

— шефство над ветераиа- 
[ мд гражданской и  Великой 
/Отечественной войн, труда,

партии, комсомола;
— ремонт и строительство 

памятников;
— шефская помощь пред

приятиям;
— благоустройство насе

ленных пунктов;
— внутриоггрядаая дея

тельность, проведение дней 
ударного труда;

— своевременность и каче
ство отчета в комитете 
ВЛКСМ.

Подведение итогов 
социалистического 

соревнование 
и награждение 

победителей
1. Студенческий строи

тельный отряд, занявший 
первое место, награждается 
переходящим Красным зна
менем комитета ВЛКСМ и 
ценным подарком;

2. Студенческий строи
тельный отряд, занявший 
второе место, награждается 
переходящим вымпелом ко
митета ВЛКСМ и ценным 
подарком.

3. Студенческий строи
тельный отряд, занявший 
третье место, награждается 
ценным подарком.

4. Студенческие отряды 
иестроительного направле
ния, занявшие первые места 
в соревновавии, награжда
ются переходящими вымпе
лами и ценными подарками.

5. Бойцам студенческих 
отрядов, ставшим победите
лями социалистического со
ревнования, будут предостав
лены льготные путевки для 
туристической поездки по 
стране и за рубеж.

Итоги социалистического 
оаравнэваяия подводятся два 
раза в год за подготовитель
ный и рабочий периоды.

Распределение мест по фа
культетам при подведении 
итогов за год производится 
с учетом подготовительного 
и рабочего периодов.

Комитет ВЛКСМ, 
труда.

штаб

И Т О Г И
подписки
1 ноября закончилась работа 

по подписке па периодические 
издания 1981 года. Хорошо по
трудились общественные рас
пространители печати во мно
гих коллективах института. Это 
позволило значительно перевы
полнить план подписки на по
литические издания. При зада
нии 461 было распространено 
511 экземляроа. Так, газету 
«Правда» выписали 273 челове
ка. Сотрудники института бу
дут также получать 60 экзем
пляров журнала « Коммунист », 
25 — «Молодой коммунист»,
81 — «Политсамообразование», 
19 — «Партийная жизнь», 28 — 
«Агитатор»

Немалую агитационную и 
организаторскую работу прове
ли общественные распространи
тели М. И. Ладо и  Е. Плужни- 
кова (кафедры общественных 
наук), Мищенко (сшнитарио-Тех- 
нический факультет), Ккпик и 
П. А. Защепюо (административ
но-хозяйственная часть), кото
рые своевременно оформляли 
подписку на интересующие всех 
издания.

А вот >ка химико-техяюлоги- 
ческом, архитектурном, дорож
ном факультетах подписка на 
плановые издания прошла не- 
организованщо. И тут упрек 
нужно сделать ‘общественным 
организациям, которые мало 
внимания уделяли проведению 
этой важной политической кам
пании.

Как известно, подписка начи
нается 1 сентября. Некоторые 
преподаватели в это время в 
отпуске. Это необходимо учесть 
распространителям иа будущее 
и заранее провести подписку 
читателей на нужное издание.

Р. КАБАКОВА,
ответственная за подписку.

i !
ОБЩЕЖИТИЕ —ТВОЙ ДОМ, БЕРЕГИ ЕГО

В С Е  З А В И С И Т  О Т  Н А С  С А М И Х
Общежитие. Для многих 

студентов нашего института 
на весь период обучения оно 
является вторым домом. На
пример, в этом году в вось
ми зданиях студенческого 
городка проживают более 
4.600 студентов. Здесь они 
проводят большую часть су
ток: готовятся к занятиям, 
отдыхают, пользуются все
ми правами, предусмотрен
ными положением о студен
ческих общежитиях и типо
выми правилами внутренне
го распорядка. В их распоря
жении комнаты для прожи
вания и бытовые помещения, 
холлы и красные уголки, 
комнаты для занятий. Адми
нистрация обеспечивает их 
необходимым инвентарем и 
мебелью, постельными при
надлежностями, создает ус
ловия для нормальной жиз
ни.

Какой она будет, эта жизнь в 
общежитии, зависит от них са
мих. Для этого нужно выпол
нять все обязанности, продик- 
лованные положением и типо- 
ыми правилами, которые 

;олжяы знать все студенты, 
нать и соблюдать. К сожале- 

1ию, это не всегда бывает так, о 
чем свидетельствуют проверки 
общежитий, проводимые комите
том ВЛКСМ, профкомом, опера
тивным отрядом.

Во всех общежитиях еще есть 
лица, проживающие без пропис
ки, часть студентов имеет про
дленные пропуска, чем наруша
ет пропускной режим. Хуже то
го, в некоторых общежитиях 
живут те, кто вообще не имеет 
ордеров на поселение. Так, в 
общежитии № 3 механического 
факультета при проверке с 28 
на 29 ноября таковых оказалось 
около 20 человек. Это Г. Кор
кина (ТМ-93), В. Гавриловский 
(СДМ-83), А. Кравцов (СДМ-62), 
А. Сергеев (ТМ-83) и другие. По
добные нарушения были выявле
ны также при ранее проведен
ной проверке общежития № 4 
дорожного факультета.

В общежитии № 3 в комнатах 
№ 436, 507, 523 и других в день 
проверки вместо трех человек, 
проживало по двое, зато в таких 
же по размеру № 418, 412, 306 
— от 4 до 6 человек.

Некоторые студенты не счита
ют нужным в положенный срок 
появляться в общежитиях, воз
вращаясь из отлучек далеко за 
полночь, что категорически за
прещено действующими прави
лами. Особенно вольготно чув
ствуют себя нарушители распо
рядка в общежитиях № 8, 4.

Члены студсовета еще нередко 
смотрят сквозь пальцы на лю
бителей выпить. В общежитии 
№ 3 ночью в момент проверки, 
находились в нетрезвом виде 
студенты-архитекторы К. Щегла- 
ков, П. Гришин, механики 
Ю. Пацук и О. Зуйко. К тому 
же последний здесь не прожива
ет.

Выявлены и многие другие на
рушения. Почти во всех обще

житиях можно увидеть в ком
натах работающие электропри
боры: плитки, чайники, магнито
фоны, телевизоры. А ведь это 
тоже не положено правилами. 
Пользоваться ими можно лишь в 
том случае, если зарегистриро
вать их у коменданта и вносить 
положенную плату за электро
энергию.

При использовании электро
приборов нередко нарушаются 
противопожарные правила, что 
может привести к  загоранию, а 
значит и к большим неприятнос
тям.

Нередко в погоне за дешевой 
модой отдельные студенты «ук
рашают» свои комнаты вырезка
ми из журналов, календарей, 
рекламных объявлений. Крикли
вые картинки с головой выдают 
дурной вкус их владельцев. К 
тому же при их наклеивании 
пачкаются стены, на бумаге со
бирается пыль. Любителям по
добной «экзотики» пора уяснить, 
что подобное украшательство за
прещено санитарными правила
ми проживания в общежитии.

В комнатах 414, 408, 336 и 
других общежитиях № 6 из кро
ватей вделали тахты, поставив 
сетки на кирпичи. Как известно 
кирпич впитывает влагу, нелегко 
высушивается, может покрывать
ся плесенью. Вот почему сани
тарные врачи строго запреща
ют подобное перевоплощение 
кроватей в модную мебель. А 
студентам надо прислушаться к 
мнению специалистов. Это помо
жет сохранить здоровье и им 
самим, и товарищам «одержать 
комнаты в образцовом санитар
ном порядке.

И уж, конечно, будущие инже
неры, интеллигенты не должны 
мириться с грязью в комнатах. 
А в наших общежитиях нерях 
еще немало. Грязно в ряде ком
нат общежитий № 2 и № 5 ав
томобильного и лесоинженерно
го факультетов, в бытовых ком
натах часто накапливается мно
го мусора.

В ряде общежитий не считает
ся нарушением, если во всю 
мощь работает приемник, зали
вается магнитофон. Нередко не 
задумывается такой «меломан», 
что мешает окружающим зани
маться, отдыхать.

В силах студенческих бытовых 
советов общежитий, старост, эта
жей, комнат, сантроек ликвиди
ровать отмеченные членами рей
довых комиссий недостатки. И 
правильно поступил студсовет 
общежития № 6, который на 
своем заседании по горячим сле
дам проверки наказал виновных 
в нарушении правил прожива
ния. Студсовет здесь чувствует 
себя настоящим хозяином я 
стремится каждому студенту 
привить такое же чувство. Не
даром, общежитие № 6 — одно 
из лучших в студенческом город
ке.

Хотелось бы, чтобы и в других 
ваших общежитиях поддержи
вался образцовый порядок. А 
это зависит от нас самих.

а



Близится ответственная пора 
отчетов студентов по учебной ра
боте в первом семестре 1980—81 
года: не за горами зимняя сес
сия. Анализируя итоги предыду
щего учебного года, приходишь 
к выводу, что к зимним испыта
ниям значительная часть студен
тов относится с излишней лег
костью. К чему это может при
вести, говорят следующие циф
ры: к зимней сессии прошлого 
года из 1913 студентов первого 
курса не было допущено 432 че
ловека, процент допущенных 
составил 77,4 процента. Особен
но плохо дела обстояли на ме
ханическом факультете, где к 
сессии было допущено 66,8 про
цента. Здесь было много задол
женностей по иностранному язы
ку, химии, черчению, физическо
му воспитанию.

Еще худшее положение было 
на втором курсе, где из 1.701 
человека 521 имел к началу сес
сии задолженности, а допуск на 
механическом факультете соста
вил бб процентов, на дорожном 
- -  67,4.

Плохо справились в прошлом 
году с учебной программой сту
денты третьего, четвертого и пя
того курсов архитектурного фа
культета (допуск соответственно 
— 7,6 процента, 20,3, 3,1). Не
многим лучше подготовились к 
зимней сессии студенты-дорож- 
ники, механики, строители.

Д о л г  к а ж д о г о  с т у д е н т а
К чему привело такое поло

жение? Да к тому, что отстаю
щие студенты несвоевременно 
сдали экзамены, показав при 
этом низкое качество знаний. А 
некоторым пришлось расстаться 
с институтом, а, может быть, и 
с мечтой стать специалистом в 
той или иной отрасли. __

С какими же результатами 
идет студенческий коллектив ин
ститута к предстоящей зимней 
сессии? На 1 декабря выполне
ние планов-графиков самостоя
тельной работы студентов вы
глядело следующим образом: 
1-й курс — 80,5 процента, 2-й— 
79,2, 3-й — 78,9, 4-й — 82,8. По 
факультетам результаты следую
щие:

— инженерно - экономический
— 90 процентов;

— архитектурный—83,1;
— строительный — 81,9;
— автомобильный — 81,5;
— санитарно - технический — 

79,7;
— лесоинженерный — 78,5;
— дорожный — 78,5;
— химнко - технологический

— 78,0;
— механический — 72,0.
Особенно плохо выполняются

планы-графики самостоятельной

Г. С. НЕЧИПОРУК, 
проректор по учебной работе.

работы студентов на всех курсах 
механического факультета, на 
первом — автомобильного, вто
ром — дорожного и химико-тех
нологического, первом и треть
ем — лесоинженерного.

Невыполнение графиков само
стоятельной работы объясняется 
низкой посещаемостью занятий. 
На 1 декабря студентами пер
вых — четвертых курсов было 
пропущено более 77 тысяч учеб
ных часов. Наибольшее количе
ство пропусков приходится на 
одного студента на лесоинженер
ном факультете — 16,62 часа, 
на механическом этот показатель 
равен 12,61 часа, на санитарно- 
техничеаком — 12,44, на дорож
ном — 12,15. Особенно низкая 
дисциплина на втором курсе ар
хитектурного и механического 
факультетов, третьем — автомо
бильного.

Анализ результатов обсчета 
выполнения планов-графиков са
мостоятельной работы студентов 
показал, что отдельным дисцип
линам учебного плана студенты 
уделяют очень мало внимания. 

Д л я  многих таким «камнем пре

ткновения* стали строительная 
механика, физика, электротехни
ка, история КПСС, высшая ма
тематика, детали машин, начер
тательная геометрия, теоретиче
ская механика.

Наибольшее отставание от гра
фика самостоятельной работы 
прослеживается По сопротивле
нию материалов в группах 
АД-94, МТ-94, ААХ-96, ТД-94,
ПГС-82, АД-91. По начерта
тельной геометрии на хи
мико-технологическом факульте
те график выполнен лишь на 
60,9 процента. В группах ВК-91 
и 93 допущено большое отстава
ние по инженерной геологии, в 
группах СДМ-81 и 82, ТМ-82 н 
83 — по электротехнике.

Недостаточно внимания уде
ляют изучению иностранного 
языка студенты первого и второ
го курсов механического факуль
тета. Отстают по этому предме
ту также группы ТД-92, ЛД-03, 
А-93 и другие.

Больше половины студентов 
не успевают по физике в груп
пах МА-92, ТВ-92, ТД-94, ВК-91, 
СДМ-92, МЛ-93. В группах ТМ- 
72, 74, 75 допущено большое от
ставание по металлорежущим 
станкам.

Необходимо подтянуться и при
нять все меры по выполнению 
графиков самостоятельной рабо
ты по философии студентам 
групп МЛ-92, ААХ-93 и 96, ДВС. 
92, по истории КПСС — ЭЛХ-91, 
ЛД-01, 02, АД-05, МЛ-02, МА-01, 
по политэкономии — ПГС-81, 
МТ-73, ЛД-83, МЛ-71, ТМ-82, по 
высшей математике — АД-85,
ВК-81, ТВ 81, 84, по теоретиче
ской механике — СХС-92, АД-91, 
95.

До сессии осталось не так уж 
много времени, но его достаток 
ко, чтобы на каждом факульте
те, курсе, в каждой учебной 
группе изменить ту безрадост
ную картину по выполнению 
учебной программы, которая сло
жилась на 1 декабря. В этом 
профессорско - преподавательско
му составу самую деятельную 
помощь должны оказать комите
ты ВЛКСМ, учебно-воспитатель
ные комиссии, учебные секторы 
групп. Тем, кто отстает по ува
жительным причинам, нужно 
помочь ликвидировать пробелы 
в знаниях, тех же, кто не хочет 
упорно заниматься, нужно за
ставить более добросовестно от
носиться к учебе.

В институте созданы все не
обходимые условия для подго
товки высококвалифицированных 
инженеров. Использовать их 
сполна — долг каждого сту
дента.

\ / Обсуждаем статью „Тройка" в зачетке будущего инженера"

Не ради „пятерки“, а знаний ради.. Вношу предложение V

Главным направлением совре
менного развития народного хо
зяйства нашей страны является 
курс на интенсивный рост об
щественного производства, на 
повышение эффективности и ка
чества всей хозяйственной дея
тельности, определенный XXV 
съездом КПСС.

В решении задач, поставлен
ных партией и правительством, 
значительное место отводится 
инженерно-техническим работни
кам, и, в частности, их эконо
мической подготовке. При этом 
опыт показывает, что творческая 
активность специалистов, их кон
кретный вклад в интенсифика
цию социалистического производ
ства в немалой степени зависят 
от действенности форм эконо
мического обучения.

Там, где слушатели умело со
четают изучение теоретических 
вопросов с практикой, с анали
зом и поиском на научной осно
ва резервов улучшения работы 
предприятий и организаций, там 
экономическое образование ока
зывает большое влияние на по
вышение эффективности произ
водства и качества работы.

Качественные изменения, ха
рактерные для современного 
этапа НТП, повлияли на эконо
мику производства, предъявили 
новые высокие требования к эко
номическому образованию кад
ров. В постановлении ЦК КПСС 
«v>6 улучшении экономического 
образования трудящихся», при
нятом в августе 1971 года, гово
рится, что экономическая подго
товка кадров выступает в качест

ве важного условия повышения 
научного уровня, роста инициа
тивы, активности трудящихся в 
управлении производством, в 
осуществлении намеченной пар
тией программы развития народ
ного хозяйства.

Министерству высшего и сред
него специального образования 
СССР совместно с другими ми
нистерствами и ведомствами, 
имеющими высшие и средние 
специальные учебные заведения, 
предложено принять дополни
тельные меры по дальнейшему 
повышению качества подготовки 
экономистов и улучшению эко
номического образования сту
дентов вузов и учащихся техни
кумов всех специальностей.

«Советский специалист сего
дня — это умелый организатор, 
способный на практике приме
нить принципы научной органи
зации труда. Он умеет работать 
с людьми, ценит коллективный 
опыт, прислушивается к мнению 
товарищей, критически оценива
ет достигнутое.

И, конечно, современный спе
циалист — это человек высокой 
культуры, широкой эрудиции, в 
общем, это настоящий интелли
гент нового, социалистического 
общества»,—сказал Л. И. Бреж
нев в речи на слете студентов в 
1971 году.

«Тройка» в зачетке... Плохо 
это или нормально? Вопрос не 
совсем принципиальный. Ведь 
экзамен не всегда вполне объек
тивно оценивает звания, «трой
ка» (как, впрочем и «пятерка»), 
на экзамене, часто просто слу

чайность. «Счастливый билет» 
или удачно списанная шпаргал
ка (ведь бывает и такое!) — в 
в зачетке красуется пять. А бы
вает и другое: выучил, вроде, все, 
готовился, учил день и ночь— 
а на экзамене сдали нервы, взял 
билет—и ничего не помнишь... 
Так что часто «тройка» за экза
мен стоит иной пятерки.

Другое дело, если ставить воп
рос о качестве знаний специалис
та. Серьезное отношение к учебе, 
заинтересованность в получении 
знаний по специальности, в само
образовании и саморазвитии — 
это непременное условие воспи
тания настоящего специалиста.

Как правило, хорошими специ
алистами становятся те, кто лю
бит свою будущую профессию и 
старается получить в институте 
те знания, которые пригодятся 
ему в будущем. Поэтому, как 
правило, «тройка» на первых 
курсах в зачетке к 4—б курсу 
уступает место «4» и «5». Много 
примеров этому и в нашей груп
пе, которая к четвертому курсу 
стала лучшей группой института.

Если «тройка» в зачетке — ре
зультат несерьезного отношения 
к учебе — с ней, конечно, надо 
бороться, но надо бороться и с 
♦пятеркой» ради «пятерки». Та
кие «отличники* на предприятии 
сразу теряются и деградируют. 
Качественным специалистом ста
новится не тот, кто коллекцио
нировал в зачетке «пятерки», а 
тот, кто получил глубокие и 
прочные знания.

С. ЛЫКОВА, С. ПАПЫ-
ШЕВА, И. ТКАЧЕНКО,
студентки группы ЭМ-61.

НУЖНО
Л. И. Брежневу принадлежат 

такие слова: «Сплав твердых
коммунистических убеждений, 
высоких моральных качеств и 
фундаментальных знаний, уме
ние с классовых позиций оцени
вать все явления общественного 
развития отличает специалиста 
советского общества, ставящего 
превыше всего интересы партии 
и народа. Эти слова очень яр
ко подчеркивают основную на
шу задачу — настойчиво овла
девать тем комплексом знаний, 
который будет необходим нам в 
работе инженера.
■ Что же видим мы в действи
тельности? Всегда ли мы отвеча. 
ем тем требованиям, которые 
предъявляются к нам, как к бу
дущим инженерам? Почему по
верхностные знания, которые 
стоят за этой скромной «трой
кой», — дело обычное?

Вероятно, главная причина — 
отсутствие заинтересованности. А 
как заинтересовать студента? 
Как сделать его активным. Кро
ме способов, указанных Л. М. 
Нипгиевичем, автором статьи 
«Тройка» в зачетке будущего ин
женера», есть, на мой взгляд, 
еще один эффективный метод.

Каждый семестр студенту да
ют несколько различных проек
тов н заданий, которые он пыта
ется сделать хоть бы как — 
лишь бы сдать. А что если по-

ИСКАТЬ
мочь студенту с самого начала 
выбрать интересную для него те
му, которая станет для него 
главной на весь период обуче
ния?

Может возникнуть вопрос, как 
провести реально одну тему по 
всем кафедрам? Конечно, это 
сложно, но все же возможно. 
Скажем, на занятиях по иност
ранному языку можно перево
дить тематические тексты из на
учных журналов. Почему бы на 
кафедре строительной механики 
не рассчитать схему из твоего 
проекта? А разве нельзя на ка
федре архитектуры отработать 
п .анировочное задание, фасад... 
И ведь один и тот же проект 
можно выполнить и в железобе
тоне, и в металле. Выбрать ва
риант лучший, оптимальный. На 
кафедре строительного производ
ства можно отработать техноло
гию производства строительных 
работ, организацию строитель
ства. Да разве все перечислишь? 
Представьте, такая полная, все
объемлющая и глубокая полу
чится разработка. И к тому же 
легче будет усваивать новый ма
териал, имея такую базу.

Конечно, это конкретно только 
для строительного факультета, 
Но я уверен, что и на других 
факультетах з;эи;но так же ор
ганизовать прог.-сс обучения.

И. СМИРНОВ, 
студент группы ПГС-77.

\1

Заслуга
т р е н е р а

После окончания института 
физической культуры Саша 
Грудина, а теперь уже Александр 
Иванович, был направлен на 
работу преподавателем тяжелой 
атлетики в Хабаровский поли
технический институт. С его при
ходом и открылась новая стра

ница развития этого вида спор
та в нашем вузе. Энергичный, 
хозяйственный, Александр Ива
нович самостоятельно полностью 
оборудовал зал для занятий 
штангой. Своими силами здесь 
сооружались помосты, специаль
ные приспособления для разви
тия силы различных групп 
мышц.

Новый тренер сумел подчинить 
все единой цели — созданию мо
бильной боеспособной команды. 
Результаты кропотливого, упор
ного труда не замедлили ска
заться. С командой нашего вуза 
стали считаться в крае и даже 
на Дальнем Востоке и в Сибири. 
Постоянный призер края, поли- 
техниады Сибири и Дальнего Во
стока, команда тяжелоатлетов 
института подготовила немало 
атлетов высшего класса.

Четыре мастера спорта СССР 
— таков итог работы тренера 
А. И. Грудины, установившего

своеобразный рекорд нашего ин
ститута. Мастер спорта, бывший 
студент автомобильного фа
культета Евгений Долгунов тру
дится в Магадане, механик Ана
толий Ленда работает конструк
тором на заводе «Дальдизель», 
экономист Сергей Проценко — 
преподаватель нашего института. 
Да и сам Александр Иванович 
стал мастером спорта в наших 
стенах.

Недавние краевые соревнова
ния на кубок ДСО «Буревест
ник» еще раз подтвердили бое
способность наших тяжелоатле
тов. Общее третье место, два чем
пиона — преподаватель Сергей 
Проценко и студент лесоинже
нерного факультета Владимир 
Куза, выполнивший на этих со
ревнованиях первый спортивный 
разряд, — таков итог выступле
ния команды ХПИ. Вторыми

призерами здесь стали студенты- 
механики Юрий Тимаков и Вла 
димир Михачех.

Л ы ж и
В Николаевске-на-Амуре в пер

венстве на кубок крайсовпрофа 
по лыжным гонкам удачно вы
ступили студенты вашего инсти
тута, входящие в сборную коман
ду ДСО «Буревестник». Влади
мир Курлюченко, студент группы 
ЭАТ-81, стал вторым в гонке на 
10 в  15 километров среди юни
оров. Владимир Хвостенко (МТ- 
03) также занял второе место на 
10 и 15 километров среди гон
щиков 1063 года рождения. В 
этой же группе третьим был в

гонке па 10 километров Костя 
Овчинников (СДМ-03).

MacTip 'порта СССР Ирина 
Шимко на 3-километровсн ди
станции финишировал- второй.

В итоге спортсмены «Буревест
ника» стали обладателями куб
ка.

Спартакиада
В проходящей с. артакиаде 

института команды стр. дельно
го факультета (замести ть дека
на по спорту Т. А. Ни . Юшенко
ва) стали чемпионами по волей
болу и настольному теннису.

Е. САЖИН, 
старший преподаватель ка
федры ФВиС, наш пнешт. 
корр. _



Как мир меняется! И как 
я  сам меняюсь! 

Лишь именем одним я
называюсь, — 

На самом деле то, что 
именуют мной, — 

Не я  один. Нас много.
Я живой.

Н. Заболоцкий.
А легко ли мне с самим 

собой, если во мне нас —■ 
много? Н каково моим това
рищам — .они не сразу до
гадаются, который из нас 
сегодня пришел на работу. 
Возможен конфликт...

Научно - техническая ре
волюция не только колос
сально расширила возмож
ности человека. Она предъ
явила весьма жесткие требо
вания ж нему. Мы восхища
емся мужеством и мастерст
вом космонавтов, но задумы
ваемся ли мы, что в космо
се отрабатывается завтраш
няя технология, и что зав
тра уже от тысяч людей по
требуется не меньшее муже
ство и мастерство.

В этих условиях традици
онная вера во всемогущест
во человека должна во все

большей степени опираться 
на науки о человеке, в том 
числе на обширное семейст
во наук, именуемое психоло
гией. Науки эти бурно раз
виваются и, в соответствии 
с требованиями НТР, быстро 
проникают в  практику. Бы
стро, но пока на сравнитель
но узком фронте. Конечно, 
интересно узнать, что недав
но сформированная группа 
психологической поддержки 
решает, что именно переда
вать на борт «Салюта» — 
беседу с родственниками 
космонавтов или концерт 
Аллы Пугачевой.

Но в труде, учебе, повсе
дневном общении мы обыч
но выступаем, как  психоло
ги-самоучки. А между тем 
некоторый минимум психо
логических знаний нам пред
ставляется необходимым. 
Мобилизация результатов 
личности для повышения 
эффективности учебного и 
научного труда, методы уп
равления коллективами — 
вот основной круг вопросов, 
которые предполагается осве
тить в начинаемом сегодня 
цикле бесед но психологии.

^Задачи психологии
Нет науки более знакомой 

и загадочной, волнующей н 
таинственной, чем психоло
гия. Жаль, что в краткой 
статье невозможно раскрыть 
вое проблемы человеческой 
«галактики» (по выражению 
■одного из советских поэтов). 
Рассмотрим лишь основные, 
фундаментальные.

Используя объективные 
методы, психологи стремят
ся, в первую очередь, изу
чить условия и  «механизмы» 
осознания, связи между не
осознаваемыми формами пси
хического отражения и  соз
нанием — высшей формой 
отражения. Кроме того, пси
хологи ставят задачу рас
крытия связи между дея
тельностью внешней (практи
ческой) и  деятельностью 
внутренней. Причем стало 
ясно, что внутренняя дея
тельность развертывается во 
внешних формах. В качест
ве примера можно сопоста
вить практические и  теоре
тические Знания законов са
мой психологии и выяснить 
их роль для воспитателя.

Известно, что практически 
психологией, как, впрочем, 
и педагогикой, занимаются 
вое воспитатели. Бели ака
ния и  умения приобретают
ся испытанным методом 
«проб и  ошибок», то, совер
шая и исправляя многочис
ленные ошибки своего пове
дения и  поведении других, 
воспитатель полностью пола
гается на собственную инту
ицию и приобретенный опыт. 
Основательная теорети ч е с- 
кая подготовка в области 
психологии (я педагогики) 
поможет воспитателю - прак
тику организовать свое нрав
ственное и умственное са
мовоспитание, позвать само
го себя. Позволит (даст пра
во) учить умственной дея
тельности, умению создавать 
устойчивые психические 
свойства (характер, темпера
мент и  т. п.) у других. Та
ким образом по мысли од- 
hSoto из выдающихся теоре
тиков советской психология 
С. Л. Рубинштейна, воспи
татель ’приобретает свободу 
в вопросах воспитания. Сво
боду господства над своими 
собственными впечатления
ми я  потребностями, свобо
ду контроля их у обучае
мых. Такая свобода являет

ся качественным скачкам в 
развития воспитателя и зна
чительно расширяет его пе
дагогические возможности.

Наиболее изученными в 
психологии считаются по
знавательные процессы — 
ощущения, восприятия, па
мять и мышление, которые 
рассматриваются как различ
ные моменты предметной 
(внешней) деятельности. Бы
ло обнаружено сложное си
стемное строение этих про
цессов.

Крупными психологичес
кими проблемами являются 
также проблемы изучения 
личности, ее индивидуаль
ных 'особенностей и возраст
ного формирования, изуче
ние потребностей и мотивов, 
аффективно-волевых свойств 
человека и  др.

Правшшлгое научное пони
мание психологических яв
лений — одна из величай
ших задач человеческого 
разума. В. И. Ленин рас
сматривал психологию хан 
одну из наук, на основе ко
торых должна строиться диа
лектика и  теория познания.

Кибернетики всего мира в 
настоящее время обсуждают 
проблемы приближения ис
кусственных систем ж воз
можностям человеческого 
интеллекта. В будущем ♦ ис
кусственный интеллект» бу
дет намного превосходить 
эти ВОЗМОЖНОСТИ. В связи с 
этим одной из актуальных 
я  глобальных задач совре
менной психологии является 
проблема разработки струк
турной психология, с помо
щью которой e raser возмож
ным моделирование психо
логических процессов. Не 
смотря на это, что создание 
«искусственного интеллек
та» считается сложнейшей 
научно . технической зада
чей на всех, которые когда- 
либо решало человечество, 
большинство ученых призна
ет эту проблему вполне раз
решимой. Например, мате
матик А. Н. Колмогоров в 
докладе «Автоматы и  жизнь» 
в 1961 году писал о том, 
что «человек является мате
риальной системой конечной 
сложности, весьма ограни
ченного совершенства и по
этому доступен имитации».

С. ДОБРОХОТОВ, 
и. о. доцента.

По свидетельству совет
ского психолога А. Р. Лу- 
рия (1968 г.) мнемонист Ш. 
(репортер одной из газет) 
обладал феноменальной па
мятью. С первого предъявле
ния он запоминал сотни и 
тысячи слов или цифр и 
без заметных затруднений 
воспроизводил их даже че
рта несколько лет. Причем 
основной вопрос, который

' Щ Е Д Р О ,  О Т  ВСЕЙ ДУШИ

волновал больше всего этого 
мвемониста, был — как на
учиться забывать?

В тридцатых годах в Япо
нии такими же способностя
ми обладал Ишихдра.

* * *
В индийских штатах 

Джамму и Кашмир для то
го, чтобы стать врачом *ам- 
чи», нужно примерно за 10 
лет выучить наизусть 30- 
томный труд по медицине,

Радостным и светлым праздни
ком стал для первокурсников ар
хитектурного факультета депь 
посвящения в студенты. От всей 
души, щедро, красиво принима
ли старшекурсники в свою семью 
младших товарищей. Вот что рас
сказал вам Игорь Артамонов, ко
торому была доверена ответствен, 
ная роль главного режиссера 
этого праздничного мероприя
тия:

— Если посмотреть на трех
летний опыт посвящения в сту
денты на нашем факультете, то 
можно сказать, что родилась 
традиционная форма подобных 
мероприятий. Надо отметить, что 
при наличии всего ста перво
курсников, мы можем посвятить 
каждого отдельно и всех вместе, 
и это, нам кажется, наиболее 
правильное решение.

По традиции групповые по
священия проводит третий курс, 
то есть каждая группа посвя
щает одну группу первокурсни
ков. Это происходит сразу после 
занятий, а ' вечером — обяза
тельный общефакультетский вб- 
чвр посвящения в студенты, ко
торый является как бы продол
жением дневного посвящения. 
В этом его трудность в 
смысле подготовки. Обычная

мальным старанием. Сама же 
пантомима остается чисто сту
денческим спектаклем с наибо
лее свободной формой подачи. 
По возможности в нее вставлено 
несколько танцев.

Первокурсники еще не успели 
окончательно прийти в себя пос
ле того, как в течение многих 
часов старшекурсники обруши
вали на них всю мощь своего 
интеллекта, эрудиции, фантазии, 
юмора, задора. Марина Куш- 
нарь и Сергей Белоусов из груп
пы А-01 (вы видите их на сним
ке, который выполнила наш фо
токорреспондент Ирина Потехи
на на занятиях по архитектур
ному проектированию) делятся 
своими впечатлениями.

Сергей Белоусов: «Нашу груп
пу посвящали студенты из груп
пы А-81. Неожиданности нача
лись с первой же минуты. Нас 
обращали не всех сразу, а по 
одному вызывали в 515-ю ауди
торию. Первой по списку у нас 
идет Антонова, но поскольку 
дело это ыеизведанное, риско
ванное, группа решила, что пер
вым принять удар на себя дол
жен парень. Следующим по спис
ку был я.

Захожу. По обе стороны двери 
— стражи в костюмах, масках,

форма вечера отдыха с показом 
номеров художественной самоде
ятельности мало подходила для 
решения этой задачи. Поэтому 
мы решили делать вечер в фор
ме своеобразного спектакля, 
главная цель которого расска
зать первокурснику о его буду
щей специальности, о его буду
щей учебе и жизни факультета.

Тема раскрывается параллель
но с основным действием спек
такля, а сюжеты для него сочи
нялись совершенно различные. 
Это я  был рассказ «0 любви ино
планетянина Паши и студентки 
Наташи», и «Сны бедняжки- 
дипломника* и, наконец, в этом 
году — «Полет на космическом 
корабле».

Музыка, записанная на фоно
грамму, в определенной последо
вательности определяет характер 
пантомимы, которая разыгрыва
ется на сцене. Поэтому спек
такль представляет собой ряд 
музыкальных картинок, объеди
ненных одной целью.

Все необходимые объяснения 
дает главный ведущий, у кото
рого есть стихотворный текст. 
Это единственный человек в 
спектакле, действие и слова ко
торого подготовлены с макси-

поэтому только потом я узнал, 
что это были Эдуард Громов и 
Павел Корш.

Успеваю заметить, что вся ау
дитория заставлена столами в 
каком-то причудливом порядке. 
Стража тут же надевает мне 
повязку на глаза. Говорят: «Ты 
в лабиринте. Ищи выход». Вы
ход нашел довольно быстро. Чув
ствую, ко лбу прикоснулись чем. 
то мягким, влажным. Когда сня
ли повязку с глаз, я стоял пе
ред столом, за которым воссе
дали судьи в мантиях, в судей
ских шапочках, при ослепитель
ных манжетах.

— Сколько этажей у Вавилон, 
ской башни? — строго спросил 
главный судья Сергей Дымин- 
ский.

Не успел ответить, как летит 
следующий вопрос: «Кто появил
ся раньше — архитектор или 
дом?»

За неудачные и удачные отве
ты решение судей было одно: 
накормить кашей».

Марина Кушиарь: «Этой каши 
больше всех, наверное, съела я. 
Каша пшенная, соленая до невоз. 
можности. Говорят, Ира Ригде, 
когда варила ее для нас, бухнула в 
нее целую пачку соли. Так что

килограмм соли вместе мы уже 
съели, а это уже одна шестна
дцатая обязательного пуда.

Вообще, все было здорово: 
клятва, которая заканчивается 
словами «...и если я нарушу эту 
клятву, пусть меня переводят 
на другой факультет, (а клялись 
мы не посрамить имен великих 
архитекторов Корбюзье, Кради- 
на и Кравчука)»; автошаржи н 
каком-нибудь из стилей — ку
бизм, импрессионизм, и т. д.; 
печати на лбу у каждого «Я — 
студент»; екарше, то есть че
реп, который мы целовали тор
жественно в лоб; музыка, кото
рая непрестанно лилась откуда- 
то...

А потом были прекрасный ве
чер, прекрасный спектакль, в 
котором мы не все поняли, но 
мы понимаем, что было это пре
красно, что еще нужно дорасти 
до его понимания. Мы благодар
ны нашим третьекурсникам, ко
торые подарили нам удивитель
ный день в нашей студенческой 
жизни».

А. СЕМЕНОВА.

\] Просмотры новой литературы
В научно-техническую биб

лиотеку ХПИ ежегодно поступа
ет около 70 тысяч книг я  журна
лов. Для оперативного и систе
матического ознакомления со 
всеми новыми поступлениями в 
НТВ ежемесячно проводятся про
смотры новой литературы, орга
низуемые отделом научно-техни
ческой информации. Просмотры 
новой литературы дают возмож
ность быстрого ознакомления с 
новинками в одной какой-то об
ласти, но главное, расширяют 
кругозор и помогают отыскать 
пути развития науки в смежных 
областях, что особенно важно в 
настоящее время, когда почти ни 
одна серьезная научная проблема

не может ограничиться узким 
кругом исследований. Регуляр
ное посещение просмотров помо
жет сэкономить время, затрачи
ваемое на поиски нужных све
дений по интересующим вопро
сам.

Вы можете работать с заинте
ресовавшей вас литературой 
здесь же — на просмотре. Если 
книга нужна на больший срок, 
то, заполнив требование, мож
но сразу получить данную книгу 
на абонементе. В случае отсут
ствия книги на абонементе из-за 
малочисленности экземпляров, 
заполненное требование вкла
дываете в книгу и можете полу
чить эту книгу в научном чи

тальном зале через 2—3 дня 
после окончания просмотра.

Просмотры новой литературы 
проводятся ежемесячно за ис
ключением летнего периода. Вре
мя проведения — начало меся
ца, обычно первые 3 рабочих 
дня, с 9 часов до 19 часов. Опове
щения о точных сроках органи
зации каждого просмотра рас
сылаются на кафедры институ
та, также вывешиваются объяв
ления.

А. И. МАСЛОВА, 
зав. отделом НТИ.

Редактор А  В. КУЛИКОВА
Адрес редакции: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.


