
«ВЫСОКИЙ ДОЛГ ПРОФ
СОЮЗОВ — СОВЕРШЕНСТВО
ВАТЬ ФОРМЫ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, 
ДВИЖЕНИЕ ЗА КОММУНИ
СТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ТРУДУ, РЕШИТЕЛЬНО ДОБИ
ВАТЬСЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДИС
ЦИПЛИНЫ, ЗАЩИЩАТЬ ПРА
ВА И ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯ
ЩИХСЯ, ГЛУБЖЕ И ЭНЕРГИЧ
НЕЕ ЗАНИМАТЬСЯ СОЦИАЛЬ
НО-БЫТОВЫМИ ВОПРОСАМИ, 
ОТ (.УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ 
КОТОРЫХ ВО МНОГОМ ЗАВИ
СИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОС
ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ».

( Из постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической и по- 
литико-воспитательнойй ра
боты»).

Студенчесная
профсоюзная

12 ноября студенты института 
собрались в актовом зале на XVI 
отчетно-вЫборную профсоюзную 
конференцию. Среди делегатам 
конференции — посланцы факуль
тетских профсоюзных организа
ций, активисты органов студен
ческого самоуправления, старосты 
групп, отличники учебы.

С отчетом о работе профсоюз
ного комитета института за пе
риод с 1979 года выступил пред
седатель профкома В. П. ЗАИ- 
КИН. По окончании доклада сос
тоялись прения, в которых высту
пили С. Агашков, Н. Орленко, 
Н. Русанова, Н. Негря, Г. Н. 
Троицкая, С. В. Воротынцев, И. 
Филиппов, которые положительно 
оценили работу профкома.

Конференция выработала про
ект постановления. В заключение 
своей работы участники конфе
ренции выбрали новый состав 

.  профкома.
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СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ХПИ:

Архипов Н. А.
Галета Т. В.
Галиулин А. Н.
Дьяченко Е. Н.
Еременко С. В.
Ермошкина Н. В.
Занкин В. П.
Зайцева Е. И.
Каневская И. И.
Костричьо С. Н.
Кинах Г. П.
Крутикова Т. С.
Макаренко В. П.
Марксов Е. К.
Минякин И. А.
Нестеренко О. Ю.
Овсиенко Н. Е.

Пасько С. Г. 
Петров А. А. 
Раппопорт И. И. 
Ригус И. В. 
Савин В. В. 
Скрылова Е. Н. 
Титоренко В. Ф. 
Федюнина Л. Ю.

СОСТАВ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

ПРОФКОМА

Беляев А. М. 
Нагорная Г. А. 
Суриц Ю. И. 
Тронев В. П. 
Шишкин А. И.

Задание по сопромату сдает комсорг группы ТМ-02 Жанна 
Катюжанская. Первое задание — первая пятерка.

Фито О. Семенко.

Решать вопросы по-деловому, творчески
(ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА В. П. ЗАИКИНА)

Наша профсоюзная конферен
ция начинает свою работу в. зна
менательный период в жизни со
ветских профсоюзов, в период 
подготовки к XVII съезду проф
союзов СССР.

Под руководством партии проф
союзные организации нашей стра
ны развернули работу по претво
рению в жизнь исторических ре
шений XXVI съезда КПСС, кото
рые обязывают нас с еще большей

ветственностью и энергией от
нестись к своему почетному долгу
— воспитанию студенческой мо
лодежи, активных строителей 
комму ннстического общества.

За отчетный период совместны
ми усилиями всего профсоюзного 
коллектива института сделано 
много хороших дел, направленных 
на выполнение главной задачи — 
борьбу за глубокие и прочные 
знания студентов. На предприятия 
и стройки должны идти эрудиро
ванные, глубоко знающие свое де
ло специалисты, поэтому главной 
задачей студентов является ле
нинский призыв «Учиться, учить
ся и учиться».

Большинство студентов о долж
ной ответственностью относятся 
к учебе. Готовятся стать настоя
щими специалистами Татьяна 
Стремепшиа (А-72), Сергей Гри
шин (А-74), Ок£ана Шадынская 
(ХТ-71), Елена Дойннкова (ПГС- 
921, Марина Лифанская (ТВ-82).

С гордостью называем мы сего
дня имена студентов, которые сов
мещают успехи в учебе с актив
ной общественной деятельностью. 
Это ответственная за работу УВК 
Ольга Полуян (А-92), председа
тель профбюро архитектурного 
факультета Ирина. Беспалова (А- 
74), член профбюро ХТФ Татьяна 
Доброскакова (ТД-93), член 
профбюро ПГС Олег Копылов 
(ПГС-78), секретарь комитета 
ВЛКСМ строительного факульте
та Майя Лукьянова (ПГС-91).

Выполняя принятые социали
стические обязательства, коллек
тив института добился некоторого 
повышения учебных показателей. 
Выросла успеваемость студентов 
по сравнению -с прошедшим учеб
ным годом на 0,6 процента и со

ставила 92,4 процента.
365 студентов (4,7 процента) 

сдали сессию на «отлично», среди 
них Марина Готванская (ЭС-81)
— стипендиат профсоюзов СССР.

Виктория Китлицкая, Игорь

Смирнов, Николай Красннский, 
Сергей Сидоров — Ленинские 
стипендиаты.

По результатам весенней сессии 
102 группы имеют 100-процентную 
успеваемость, из них на строи
тельном- факультете 19 групп, по 
15 групп — на автомобильном и 
химико-технологическом.

Впервые вышел на первое место 
в социалистическом соревновании 
по успеваемости коллектив строи
тельного факультета (председа
тель профбюро Константин Стро
ков) .

Значительно хуже в этом году 
результаты на архитектурном 
факультете (председатель проф
бюро Ирина Беспалова) и автомо
бильном факультете (председатель 
профбюро Сергей Павлшннн).

Как и в прошлом учебном году 
самые низкие показатели в весен
нюю экзаменационную сессию на 
дорожном факультете (председа
тель профбюро Елена Близнюк), 
успеваемость здесь снизалась на 
4,2 процента и составила всего 83 
процента.

Очень низкой по институту ос
тается успеваемость на младших 
к\ рсах.

Эти цифры говорят о том, что 
профсоюзные бюро архитектурно
го, автомобильного, дорожного и 
инженерно-экоиомшгеского фа
культетов, \чебные комиссии фа
культетов не дошли до каждого 
студента, не воспитали у студен
тов чувства ответственности, ма
ло спрашивали с прогульщиков и 
разгильдяев.

По-прежнему недопустимо вы
соким остается процент отсева 
студентов. Самый большой отсев 
на санитарно-техническом факуль
тете (председатель профбюро Бар- 
ковскнй), механическом (предсе
датель профбюро Терещенко), до
рожном (председатель профбюро 
Бутрилов), хи-мико-технО'логиче-1 
ском (председатель профбюро Пу- 
пынина).

Слабой воспитательной работой 
среди студентов первого курса 
можно объяснить тот факт, что за 
8 месяцев прошлого учебного года 
отчислено 302 первокурсника.

В своей повседневной практи
ческой деятельности мало зани
маемся мы пропагандой и пере
дачей лучшего опыта постановки 
учебной работы. До сих пор не 
создан в институте совет отлич
ников учебы, который позволил

бы широко рассматривать опыт 
самих отличников и находить но
вые формы работы по повышению 
успеваемости.

Как видно из вышесказанного, 
недостатков в учебно-воспита
тельной работе еще много. Новому 
составу профкома следует их вни
мательно проанализировать и со
средоточить свое внимание на 
этом главнейшем направлении на
шей работы.

Нс менее важной задачей в на
шей работе является дальнейшее 
развитие научно-исследователь
ской работы в институте. Здесь 
мы должны помнить, какую важ
ную роль в формировании буду
щих инженеров играет научно-ис
следовательское творчество сту
дентов. Мы должны стремиться к 
тому, чтобы каждый студент про
шел эту школу самостоятельного 
поиска.

Только в выполнении научно- 
исследовательских работ по хоз
договорным темам участвует свы
ше 320 студентов. Научное сту
денческое общество объединяет в 
своих рядах 5490 студентов, кото
рые в этом году приняли участие 
в 29 предметных олимпиадах.

Приказом ректора отмечено 613 
студенческих работ. 9 студентов 
представили свои работы па Все
российский тур смотра-конкурса 
студенческих работ. Непрерывный 
рост количества студенческих ра
бот, представленных нашим ин
ститутом на конференциях, смот
рах-конкурсах, увеличение коли
чества отмеченных работ свиде
тельствует о постоянном совер
шенствовании форм участия сту
дентов ц СНО.

Вместе с тем в этой работе есть 
еще много серьезных недостатков. 
Крайне неудовлетворительно ра
ботают по организации НИРС фа
культетские профбюро. Мы не до
бились еще того, чтобы повыси
лась .роль и ответственность груп
пы в таком важном деле, как ор
ганизация НИРС.

Готовя специалистов завтраш
него дня, мы всегда должны пом
нить, что речь идет не просто об 
обучении человека комплексу зна
ний, речь идет о формировании 
разносторонне развитой личности, 
специалистов, понимающих с\ щ- 
ность современных проблем, уме- 
ющнх сопрягать свою конкретную 
задачу с задачами, которые ре
шает весь народ.

Хорошо устроенный быт, пра
вильная организация отдыха в 
свободное время, предоставление 
широких возможностей для раз
вития художественного творчест
ва студентов — вот в чем долж
ны видеть свой долг профсоюзные 
активисты. Мы нс раз обсуждали 
вопросы быта п воспитательной 
работы в общежитиях с этой три
буны н на заседаниях всех ран
гов в институте.

Сегодня, подводя итоги за от
четный период, констатируем: по
строено студенческое общежитие 
Х° 9 па 531 место и рядом строит
ся уже следующее, 10-е общежи
тие; увеличиваются суммы, выде
ляемые на приобретение мебели 
для общежитий; оборудовано по
вое помещение для здравпункта, 
открыт студенческий санаторий- 
профилакторий «Березка» на 100 
мест.

Профком через свою бытовую 
комиссию, которой руководит 
член профкома Анатолий Кохно, 
регулярно проводит рейды по про
верке соблюдения правил социа
листического общежития, санитар
ного состояния, наличия и сохран
ности инвентаря. Ежегодно п; д- 
водятся итоги соревнования на 
лучшие студенческие общежития. 
Начиная с 1979 года, проводятся 
смотры-конкурсы «На лучшую 
подготовку общежитий к новому 
учебному году». Итоги смотра- 
конкурса 1981 года показали, что 
■ коллективами инжснерно-эконо- 
мнческого, архитектурного (обще
житие № 6, комендант IO. Сидо
ров) и автомобильного факульте
тов студенческие общежития бы
ли своевременно готовы к приему 
ет\ дентов. Эти коллективы стали 
победителями смотра-конкурса.

Иначе обстояло дело в общежи
тиях A4V> 4 и 8 — сломанная ме
бель, выбитые стекла, горы мусо
ра... II в том, что эти общежития 
оказались не готовы к началу 
учебного года, виновна не только 
администрация АХЧ вместе с ди
рекцией студгородка. Не меньше 
виновны в преступно-халатном от
ношении к быту студентов студ- 
советы, органы студенческого са
моуправления в общежитиях, 
профсоюзные бюро факультетов и 
сам профком института.

Не с\ мел профком поставить 
свою работу так, чтобы быть шта
бом молодежи, не отстоял, не до
бился решения некоторых важ

ных вопросов. Взять хотя бы воп
рос о передаче комнат на социа
листическую сохранность, закреп
лении комнаты за студентами на 
весь период обучения.

Существенной частью работы 
профкома является контроль за 
созданием необходимых условий 
труда в учебном корпусе. В неко
торых аудиториях очень слабая 
освещенность, ниже всяких норм.

Ни для кого не секрет, что мно
гие студенты легкомысленно от
носятся к своему здоровью. Мно
гие зимой бегут на занятия из 
общежитий без пальто и головных 
уборов. Есть такие студенты, ко
торые не завтракают, даже, быва
ет, не обедают, ждут конца заня
тий. Все это приводит к различ
ным заболеваниям, которые мо
гут стать хроническими. И в этой 
области тоже нужна работа проф
союзных органов, потому что ох
рана здоровья студентов — это 
тоже забота профсоюза.

Профком института неоднократ
но заслушивал на своих заседани
ях отчеты о работе нашего здрав
пункта.

Здравпунктом постоянно ведет
ся в институте профилактическая 
работа. Выявленные больные ста
вятся на диспансерный учет те
рапевтами н \зкнмп специалиста
ми, все они получают весной и 
осенью профилактическое лечение. 
Большое внимание хделяет проф
ком обеспечению нуждающихся 
студентов санаторно-курортным 
лечением. В 1980 году санаторное 
лечение получило 57 наших сту
дентов. В нынешнем году в сана
ториях п на курортах страны по
бывал 51 студент. 249 студентов в 

.прошлом н 87 — в нынешнем по
лучили талоны на диетическое 
питание.

Профилактикой заболеваний у 
наших студентов активно занима
ется н созданный в этом году са
наторий-профилакторий «Берез
ка». *

Для плодотворного тр\да ctv- 
дентам необходим и хорошо орга
низованный отдых. Профком ин
ститута должен постоянно пом
нить об этом. За отчетный пери
од состоялось 22 выезда на Воло- 
чаевскучо сопку, 29 экскурсий по 
Хабаровску, 16 авиационных, вод
ных и железнодорожных экскур
сий выходного дня по городам 
Дальнего Востока.

(Окончание на 2-й стр.).



Решать вопросы по-деловому, творчески
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

При профкоме успешно работа
ет туристический клуб «Гори
зонт» (президент Николай Ор- 
ленко). За минувший учебный год 
туристами совершено 45 походов 
выходного дня, 51 квалификаци
онный поход, в которых участво
вало 830 студентов. Подготовлено 
20 общественных инструкторов, 
проведено 6 вечеров туристской 
песни.

Наша профсоюзная организа
ция состоит из 9 факультетских 
организаций, она объединяет в се

бе 368 профсоюзных групп и на
считывает в своих рядах 8434 
члена профсоюза.

На XV профсоюзной конферен
ции 14 ноября 1979 года в состав 
профкома было избрано 23 чело
века. За отчетный период в проф
коме проведено 18 заседании. В 
перерывах между заседаниями 
профкома работал президиум, ко
торый собирался 18 раз. На пре
зидиуме решался ряд арганнза- 
циопных и текущих вопросов.

В соответствии с .работой проф
ком института был разделен на 7 
комиссий: организационная, учеб

ная, бытовая, культурно-массо
вая, оздоровительно-спортивная, 
по общественному питанию, дет
ская.

Наша конференция является за
ключительным этапом отчетно-вы
борной кампании. На всех фа
культетах, во всех группах про
шли отчетно-выборные собрания. 
Хочется отметить, что большинст
во собраний прошло организован
но, однако-в некоторых группах 
собрания прошли формально.

Несколько слов о работе проф
бюро факультета. Недостаточно 
еще профбюро факультетов ис

пользовали права, которые проф
ком передал им. Правда, одной из 
причин этой плохой работы явля
ется то, что профком института 
не поставил перед профбюро кон
кретную задачу н не потребовал 
выполнения. Многие профсоюзные 
активисты не совсем четко знали, 
какими правами наделены, какие 
вопросы могут решать. Это про
изошло потому, что профком не 
наладил учебу профсоюзного ак
тива. А какие бы ни были профсо
юзные кадры, без знания профсо
юзной работы, без понимания 
стоящих задач, толку от них не

будет. Новому составу профкома 
надо начинать своо работу с уче
бы профсоюзного актива.

Разрешите мне от вашего име
ни заверить партийную организа
цию института, крайком профсо
юза работников просвещения, выс
шей школы и научных учрежде
ний, что. студенческая профсоюз
ная организация политехнического 
•института приложит все усилия 
для выполнения задач, постав
ленных перед высшей школой в 
деле подготовки грамотных, все
сторонне развитых специалистов.

Делегаты критикуют, вносят предложения ■ {

За
образцовое
общежитие

( Из выступления Сергея 
АГАШКОВА, заместителя 
председателя студсовета 

общежития № 2)

. Наше общежитие заняло первое 
место в социалистическом сорев
новании общежитий студгородка 
на лучшую подготовку к новому 
учебному году, за что награжде
но переходящим Красным знаме
нем и первой премией. В этот ус
пех внесли свой вклад студсовет, 
все студенты автомобильного фа
культета, которые принимали са
мое активное участие в ремонте, 
в оборудовании помещений. А ра
боты эгн наталкивались на труд
ности: не хватало краски, кистей, 
стройматериалов, стекла. Столы, 
ведра, тазы — все пришлось бук
вально «выбивать». Были и за
держки с поселением студентов в 
общежитие.

Теперь все это позади. Хочется 
сказать слова благодарности в 
адрес Василия Лещева, Павла 
Халявина, братьев Трухиных, Вла
димира и Вадима Черновых, Ни
колая Сидоренко, Эдуарда и Ген
надия Ким, Юрия Полнкутнна и 
других. Все они были участника
ми третьего трудового семестра в 
ССО и КМСХСЗ, а потом еще ра
ботали в общежитии. Большую 
помощь оказала нам в оформле
нии ленинской комнаты, холла 
первого этажа, буфета студентка 
архитектурного факультета Ма
рина Шильцина. Хорошо порабо
тали также плотник Иван Кон
дратенко и его помощник Евгений 

' Дьяченко.
Качественной подготовке обще

жития к учебному году в немалой 
степени способствовала передачи 
имущества на социалистическую 
сохранность студентам, закрепле
ние комнат за жильцами. Теперь 
ребята сами заинтересованы в 
том, чтобы в помещении было чи
сто, чтобы был полный порядок.

Перед студсоветом сейчас сто
ит задача снабдить комнату для 
занятий методическими пособия
ми, оборудовать гладильные ком-

тое место. Значит нам нужно еще 
больше работать, ликвидировать 
все недостатки, чтобы не только 
общежитие было первым, но и 
весь наш коллектив автомобилис
тов.

Туристы
ждут
помощи
(Из выступления Н. ОРЛЕНКО, 

президента клуба «Горизонт»)

В нашем институте уже 12 лет 
существует туристический клуб 
«Горизонт», который за последние 
5 лет превратился в крупнейший 
в крае. В его секциях пешего, вод
ного, лыжного туризма, альпиниз
ма занимается регулярно около 
200 человек. Только за прошед
ший учебный год проведено 22 ка
тегорийных похода, 15 походов по 
местам боевой и трудовой славы 
советского народа. При этом спор
тивные нормы выполнили: канди
дата в мастера спорта — 1 чело
век, первого разряда — 2 челове
ка, второго — 25, третьего— 128. 
Проведены три семинара по под
готовке общественных инструкто
ров по видам туризма, присвоено 
звание инструктора 7 спортсме
нам, младшего инструктора — 
13. В краевых соревнованиях 
команда клуба занимает призо
вые места.

Клуб ведет пропаганду туриз
ма среди студентов, используя 
газету «За инженерные кадры», 
стенды, объявления. Активно' ра
ботает и клуб самодеятельной ги
тарной песни. Его члены принима
ли участие в конкурсах во Влади
востоке, Арсеньеве, Комсомольске- 
на-Амуре.

Вместе с тем у клуба„gjifijib мно
го нерешенных проблем. Мы ждем 
помощи от профкома в выделении 
достаточных средств для приобре
тения необходимого инвентаря, в 
оборудовании помещения клуба. 
Хотелось бы, чтобы деканаты так
же шли навстречу спортсменам- 
турнстам при предоставлении от
пусков для участия в походах.

паты, кухни, сделать комнату от
дыха, фотолабораторию. А глав
ное — поддерживать постоянно 
образцовый порядок в общежи
тии. Студсовет во главе с Олегом 
Запольскнм н комендант В. С. 
Лештаева строго следят за соблю
дением правил санитарии. Нера
дивые студенты держат ответ на 
заседаниях, и таковых становится 
все меньше.

Строже у нас стал пропускной 
режим, организовано дежурство 
на вахте, что тоже способствует 
поддержанию порядка.

Студсовет регулярно собирается 
на свои заседания, на которые 
выносятся вопросы быта и отды
ха студентов.

Наше общежитие включилось в

В а ж н ы й
у ч а с т о к
р а б о т ы

(Из выступления Натальи 
РУСАНОВОЙ, студентки группы 

АД-73).

Профкомом нашего института 
организована общественная ко
миссия по контролю за работой 
предприятий общественного пи
тания. Комиссия состоит из 12 
человек. Она постоянно проводит 
рейды по проверке качества при
готовления бдюд, правильности 
расчета, соответствия меню от
пускаемой продукции. Результаты 
каждой проверки оформляются

смотр-конкурс за высокую куль- актами, с которыми знакомятся 
туру быта и образцовый общест- административные работники 
венный порядок. В нем за сук- предприятий для принятия соот- 
тябрь факультет занял только пя- ветствующих мер.

За отчетный период комиссией 
проведено 22 проверки, в ходе ко
торых установлено: санитарное
состояние в столовых и буфетах 
удовлетворительное, книги жалоб 
и предложений есть везде (за 1981 
год записана одна жалоба в кафе 
левого крыла на грубое поведение 
работников кафе по отношению к 
студентам. Жалоба рассмотрена, 
меры приняты).

Основные замечания профкома 
по итогам работы комиссии к ка
честву приготовления пищи, ассор
тименту, культуре обслуживания: 
высокие иены на некоторые блю
да, отсутствие соков н чая, откло
нение от меню в течение дня, от
сутствие первых блюд, большая 
дороговизна питания в кафетерии, 
чем в преподавательской столовой.

В целях дальнейшего улучше
ния организации питания студен
тов проводятся конференции, ко
торые готовятся комиссией обще
ственного контроля. Делается это 
так. Студенты на специальных 
бланках оставляют свой отзыв о 
качестве приготовления блюд, ас
сортименте, свои предложения и 
замечания. После обобщения всех 
замечаний на совместном заседа
нии профкома составляется план 
устранения всех недостатков.

Работа комиссии показала, что 
питание студентов улучшилось. 
Сегодня комбинат общественного 
питания нашего института вместе 
с его филиалами имеет в общей 
сложности 1314 посадочных мест, 
обеспечивая горячим питанием 
8434 студента дневного отделе
ния. До норматива не хватает 
237 посадочных мест. Пропускная 
способность торгового зала ком
бината составляет дд_ 4 тысяч че
ловек в день. В комбинате введе
на прогрессивная форма обслужи
вания студентов комплексными 
обедами. Обеды комплектуются на 
новейшей линии самообслужива
ния типа «Славянка». До начала 
занятий в институте комбинат 
ежедневно обеспечивает студентов 
горячими завтраками и напитка
ми, кондитерскими изделиями, бу
тербродами.

Питание студентов по абоне
ментам не организовано, это серь
езный недостаток в постановке 
рационального питания.

В комбинате нет перспективно
го десятидневного меню, разра
ботанного на основе норм пита
ния. Ежедневные меню составля
ются накануне из расчета имею
щихся в наличии продуктов, что 
ведет к частой повторяемости 
блюд.

Должное внимание уделяется 
организации постоянного диетиче
ского питания студентов. В сен
тябре, октябре п ноябре краевой 
комитет профсоюза просвещения 
выделил путевки на диетическое 
питание. Однако не все студенты-, 
имеющие заболевания желудочно- 
кишечного тракта, имеют возмож
ность получить диетпитание, по
тому что диетический зал являет
ся общедоступным и не всегда от
вечает своему прямому назначе
нию.

Я надеюсь, что вновь созданная 
комиссия постарается изжить все 
указанные здесь недостатки в пи
тании студентов нашего институ
та,

Соревнование 
начинается 
в группе
(Из выступления Николая НЕГРИ,

студента группы ААХ-95).

Группа — центр всей учебной 
работы, вот почему так важно 
правильно организовать социали
стическое соревнование в каждом 
таком коллективе. При недооцен
ке его роли результаты пол>ча
ются плачевные. Вот пример. 
Группа ЭАТ-93 свою первую сес
сию закончила с успеваемостью 70 
процентов, два студента были от
числены. В группе задумались, 
как поправить дела. Решили ак
тивизировать соцсоревнование. 
Итоги учебы стали подводиться 
регулярно, лучшим студентам за
носится благодарность в личную 
карточку. Это принесло свои пло
ды: в группе сейчас 100-процент- 
ная успеваемость, за полтора го
да отсюда не ушло ни одного че
ловека.

На нашем факультете органи
зовано соревнование между груп
пами. Итоги учебы подводятся на 
заседаниях УВК. Лучшие группы 
поощряются. Так, группа ЭАТ-71, 
вышедшая победителем в соцсо
ревновании, была награждена пу
тевкой во Владивосток.

В прошедшем учебном году 
лучшими группами были: на пер
вом курсе — ЭАТ-03, на втором— 
ЭАТ-93, на третьеу! — ЭАТ-82, на 
четвертом и на факультете — 
ДВС-72.

Нам и далее нужно улучшать 
организацию социалистического 
соревнования, полнее использовать 
его результаты

Больше 
внимания 
к спорту
(Из выступления С. ВОРОТЫН- 
ЦЕВА, председателя спортклуба)

Профком проводит определен
ную работу по дальнейшему раз
витию в институте оздоровитель
ной и спортивно-массовой работы. 
В 1981 году было выделено 10,5 
тысячи рублей на приобретение 
спортинвентаря, на аренду спор
тивных залов, стадионов, плава
тельных бассейнов, оплату .ко
мандировок сборных команд ин
ститута и работы тренеров.

В спорте есть у нас определен
ные успехи. В различных секциях 
занимаются 436 человек. За про
шедший учебный год подготовле
но 15 кандидатов в мастера спор
та, 48 перворазрядников, 1776 
спортсменов массовых разрядов, 
1650 значкистов ГТО, 1317 обще
ственных тренеров и инструкто
ров, 152 судьи по спорту.

Но все же успехи в спортивно
массовой работе могли быть бо
лее весомыми, если бы профком 
уделял ей большее внимание. По
ка же с его стороны не осущест
вляется контроль за состоянием

спортивных залов, не проведено 
ни одного субботника по ремонту 
и оборудованию спортплощадок 
возле общежитий, по сооружению 
простейших плоскостных спорт
площадок возле института. Недо
статочно средств пока выделяется 
на приобретение инвентаря, на 
оплату труда тренеров.

Хотелось бы видеть больше вни
мания к нуждам спортсменов, вы
ступающих в сборных командах 
института, интересоваться их ус
певаемостью, жилищными услови
ями, материальным положением, 
помогать нм при составлении спи
сков на общежитие, при назначе
нии на стипендию, при распреде
лении путевок и т. д.

Как живет 
группа

( Из выступления Иннокентия 
ФИЛИППОВА, профорга группы 

ДВС-72)

Я хочу рассказать, как живет и 
учится наша группа.

Студенты в группе подобрались 
способные, но тем не менее пер
вый год успеваемость была невы
сокой. Треугольник группы не 
проявил требовательности к сту
дентам, не боролся с пропусками 
занятий. На первом курсе у нас 
полностью обновился треугольник.

Сразу же ожкзилась работу 
учебного сектора. Члены этой, 
сектора следили за ходом выпол
нения студентами графика са
мостоятельных работ, ввели стро
гий контроль за посещаемостью и 
что очень важно — систематиче
ски подводили итоги по успевае
мости. Комсомольские собрания 
проводились по конкретным живо
трепещущим темам, зачастую они 
объединялись с профсоюзными, 
что помогало в нешении многих 
вопросов. У нас в группе староста 
работает не в оди ючку, как зача
стую бывает, а при активной под
держке всей группы.

Наверное, нельзя четко выде
лить работу профорга из обще
групповых дел, она не столь за
метна, как работа старосты и 
комсорга. Но она не менее важна 
в жизни группы, в первую оче
редь в деле ее сплочения. И тут 
особая роль прш адлежит социа
листическому соревнованию, кото
рое заключается i е только в со
перничестве, но, г.’ лвным образом, 
в помощи друг доугу. Взаимопо
мощь внутри группы, товарище
ская забота друг о друге — вон 
основные факторы успеха.

Наша группа, включившись в 
социалистическое соревнование 
между группами за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС, заня
ла первое место по . факультету. 
Мы не впервые добивались такого 
успеха. По итогам социалистиче
ского соревнования за 1978—1979 
учебный год групга ДВС-72 была 
признана лучшей в институте.

И я надеюсь, что мы, дойдя до 
пятого, выпускного курса, не 
только не утратили своих былых 
достижений, но и добьемся новых,



В ПАРТКОМЕ
Партком на своем заседа

нии рассмотрел вопрос «О ру
ководстве партбюро лесоин
женерного факультета ходол( 
отчетов и выборов в комсо
мольских и профсоюзных орга
низациях факультета». На нем 
указывалось, что партбюро 
(секретарь Н. А. Иванов) сла
бо осуществляло контроль за 
подготовкой и проведением от
четно-выборных собраний в 
комсомольских и профсоюзных 
группах, в целом на факульте
те, в результате чего комсо
мольское собрание прошло 
при низкой явке студентов, 
при недостаточной их активно
сти, а профсоюзная конферен
ция собралась только со вто
рого раза и тоже прошла не
организованно, на ней не бы
ли подняты кординальные воп
росы учебы, быта и отдыха 
студентов.

★  *  *

Партийный комитет обязал 
партбюро проанализировать 
и обсудить на заседании ито
ги отчетно-выборной камп'а-i 
нии на факультете и разрабо
тать план мероприятий по . 
улучшению этой работы1.

На заседании партийного ко
митета был заслушан вопрос 
«О работе партбюро санитар
но-технического и автомобиль
ного факультетов по руковод
ству политической учебой пре
подавателей». В постановлении, 
принятом по данному вопросу, 
отмечается, что партийные ор
ганизации провели определен
ную работу по формированию 
сети политического просвеще
ния на текущий учебный год. 
Однако на заседаниях партий- 

»ны х бюро и советов факульте
тов, собраниях на кафедрах 
редко поднимаются вопросы 
учебы преподавателей в вечер
нем .университете марксизма1-) 
ленинизма, теоретических се
минарах. В результате такой 
бесконтрольности ряд препо
давателей этих факультетов 
имеют задолженность в ВУМЛ, 
в теоретических семинарах за
нятия проходят при низкой 
явке слушателей. На санитар
но-техническом факультете 
пропускают лекции и семинар
ские занятия даже целые кол
лективы кафедр. На автомо
бильном факультете до сих 
пор не начал работу методо
логический семинар.

Партбюро этих факультетов 
-L4e выполнили постановление 

парткома, в котором они обя
зывались обсудить итоги пер
вого дня занятий в сети поли
тического просвещения.

Выпускники ВУМЛ на этих 
факультетах слабо использу
ются на пропагандистской и 
лекторской работе.

Партком указал партбюро 
санитарнолцехнического' и ав
томобильного факультетов на 
низкий уровень руководства! 
партийной учебой преподава
телей и обязал их разработать 
мероприятия по преодолению 
допущенных недостатков.

•  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ над проектом выполнять в зале 
курсового проектирования. Здесь 
всегда есть необходимая литера
тура, можно тут же проконсуль
тироваться у преподавателя, по
советоваться с однокурсниками. 
Первый ъ своей жизни курсовой 
проект по ТММ успешно разраба
тывают Татьяна Яркова, Татьяна 
Михайлова, Алексей Косоротое. 
Они идут с опережением графика. 
Большинство студентов укладыва
ются в план-график.

Много времени проводит в зале 
курсового проектирования студент 
группы ТМ-95 Николай Постников. 
Он приходит сюда не только в ча
сы консультаций, которые руково
дитель проекта Л. А. Черная про
водит три раза в неделю, а почти 
каждый день. На этот раз он при
шел сюда, чтобы посчитать на
эквм.

На снимке: Николай Постников
У студентов третьего курса ме- первым курсовым проектом бли- в зале курсового проектирования, 

ханического факультета сейчас от- зится к завершению. Большинство
ветственная пора — работа над студентов предпочитают работу Фото О. Семенко.

0  УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

15 ЗАПОВЕДЕЙ
У каждого студента, успешно 

сдавшего экзамены, вероятно, 
есть своя методика подготовки п 
сдачи их. Ну а если сессия—ис
пытание еще не познанное? Мы 
предлагаем советы замечательно
го педагога-ученого В. Сухомлнн- 
ского, изложенные нм в письмах 
к своему сыну-студенту. Может 
быть, они помогут и тебе, перво
курсник, успешно учиться.

1. Первое и самое главное — 
это умение создавать резерв вре
мени в процессе слушания лек
ции. Неумение слушать лекции 
приводит к тому, что у студента 
создаются «авральные» периоды 
умственного труда: в течение
нескольких дней до зачетов (или 
экзаменов) он сидит над конспек
тами лекций, а во время зачетов 
спит два-три часа в сутки. Вся 
работа, которая должна выпол
няться повседневно, изо дня в 
день, на эти «пожарные дни» от
кладывается. По 'Моим подсчетам, 
таких «пожарных», «авральных» 
дней набирается в год не меньше 
пятидесяти, то есть почти четвер
тая часть всего рабочего време
ни. Здесь кроется одни из самых 
главных корней нехватки време
ни. Надо предотвращать «пожа
рные» круглосуточные бдения над 
конспектами. Надо учиться ду
мать над конспектом уже на лек
ции II работать над записями 
ежедневно хотя бы в течение двух 
часов. Я советую конспект де
лить как бы на две рубрики (гра
фы) : в первую очередь записы
вать краткое изложение лекции, 
во вторую — то, над чем надо 
подумать: сюда следует заносить 
узловые, главные вопросы. Это 
тот каркас, к которому как бы 
привязывается все здание знаний 
по данной дисциплине. Вот над 
этими каркасными вопросами на
до думать повседневно, связывая 
с этим думанием то повседневное 
чтение, о котором я говорил. Ес
ли ты будешь придерживаться 
этого требования по всем пред
метам, у тебя не будет «авраль

ных» диен. Не будет надобности 
перечитывать и заучивать весь 
конспект при подготовке к экза
мену или зачету. Каркас предме
та будет своеобразной програм
мой, на основе которой припоми
нается весь материал по данному 
предмету.

2. Если хочешь, чтобы у тебя 
было достаточно времени, еже
дневно читай. Читай каждый 
день и основательно штудируй 
несколько (4—6) страниц научной 
литературы, в той или иной мере 
связанной с учебными дисципли
нами. Кроме того, читай внима
тельно и вдумчиво, но не штуди
руй (то есть не записывай) еже
дневно не меньше 10—15 стра
ниц научной н научно-популяр
ной литерату ры. Сюда входит 
чтение научных и научно-попу
лярных журналов. Все, что ты 
читаешь, — это интеллектуаль
ный фон твоего учения. Чем бо
гаче тот фон, тем легче учиться, 
чем больше читаешь ежедневно, 
тем больше у тебя будет резерв 
времени. Потому что во всем, что 
ты читаешь, — тысячи точек соп
рикосновения с материалом, изу
чаемым на лекциях. Эти точки 
являются, я бы назвал так, яко
рями памяти. Они привязывают 
обязательные знания к тому океа
ну знаний, который окружает че
ловека.

3. Начинай рабочий день рано 
утром, часов в 6. Вставай в
5 часов 30 минут, сделай зарядку, 
выпей стакан молока с булочкой 
(не привыкай к чаю, успеешь 
еще привыкнуть в зрелые годы), 
начинай работу. Если ты привык 
к началу своего рабочего дня в
6 часов, то старайся приступить 
к работе на 15—20 минут раньше 
шести. Это хороший внутренний 
стимул, задающий тон всему ра
бочему дню.

Полтора часа утреннего умст
венного труда перед лекцией — 
это золотое время. Все, что мне 
удалось сделать, я сделал утром. 
В течение тридцати лет я начи

наю свой рабочий день в пять 
часов утра, работаю до восьми 
часов. Тридцать книг по педаго
гике н свыше трехсот других на
учных трудов — все это написано 
от пяти до восьми утра. У меня 
уже выработался ритм умствен
ного труда: если -бы я даже захо
тел в эти утренние часы спать — 
это мне не удается, все во мне 
настроено в это время только на 
умственный труд. Я советую тебе 
выполнить в утренние полтора ча
са самый сложный творческий 
умственный труд. Думай над уз
ловыми вопросами теории, штуди
руй трудные теоретические статьи, 
работай над рефератами. Если у 
тебя есть умственная работа с 
элементами исследования — вы
полняй ее только в утреннее вре
мя.

4. Умей определить систему 
своего умственного труда. Это
исключительно важная законо
мерность, от которой многое за
висит. Я имею в виду понимание 
соотношения главного и второ
степенного. Главное цадо уметь 
распределять во времени так, что
бы оно не отодвигалось на зад
ний план второстепенным. Глав
ным надо заниматься ежедневно. 
Определи самые важные науч
ные проблемы, от понимания ко
торых зависит становление в тебе 
инженера. Ряд этих проблем яв
ляются сквозными, они пронизы
вают .многие дисциплины. Глав
ные научные проблемы должны 
быть у тебя на первом месте в 
утреннем умственном труде. Умей 
найти по главным научным проб
лемам фундаментальные книги, 
научные труды, над которыми ра
ботай в течение продолжитель
ного времени.

5. Умей создавать себе внут
ренние стимулы. Многое в умст
венном труде не настолько инте
ресно, чтобы выполнить с боль
шим желанием. Часто единствен
ным движущим стимулом явля
ется лишь «надо». Начинай умст
венный труд как раз с этого. 
Умей сосредоточиться на тонко
стях теории по этим вопросам, 
сосредоточиться настолько, что 
«надо» постепенно превращается 
в «хочу». Самое интересное всег
да оставляй на конец работы.

(Продолжение следует).

Теоретические зМания, полу
ченные на лекциях, студенты за
крепляют на лабораторных заня
тиях. Ведь подготовка высококва
лифицированного инженера не
мыслима без экспериментов. На 
снимке нашего фотокорреспонден
та О. Семенко группа студентов 
группы ТД-84 под руководством 
В. П. Тупицына (второй справа) 
выполняет лабораторную работу 
по нагреванию древесины в лабо
ратории гидротермической обра
ботки древесины кафедры «Техно
логия деревообработки». Студенты 
отрабатывают экспериментальную 
и расчетную часть. Им, будущим 
инженерам-технологам, эта рабо
та очень пригодится в будущем.

По страницам
вузовских
газет

* * *

Уже более десяти лет на ка
федре теоретических основ элек
тротехники под научным руковод
ством доктора наук, профессора 
О. Я. Новикова ведутся работы 
по созданию сильноточных и спе
циальных коммутационных аппа
ратов с жидкометаллическнм ра
бочим телом.

Актуальность данной работы со
стоит в том, что с развитием 
энергоемких производств с номи
нальными токами технологических 
установок в десятки и сотни кн- 
лоампер требуется и создание со
ответствующей коммутационной; 
аппаратуры.

«Молодой инженер» Куйбы
шевского политехнического ин
ститута.

* *  *

15— 16 октября в институте со
стоялась XXXII научно-техниче
ская конференция кафедр инсти
тута с участием работников же
лезных дорог, строек Дальнего 
Востока и организаций, участву
ющих в сооружении Восточной 
части БАМа.

С докладом «Вопросы совер
шенствования перевозочного про
цесса на Дальневосточной ж. д. в 
11-й пятилетке» выступил началь
ник Дальневосточной ордена Ок
тябрьской Революции ж. д. тов. 
А. Л. Яцевич.

На конференции были заслуша
ны отчеты о работе секций.

На заседаниях секций прослу
шан ряд докладов, в которых за
трагивались вопросы дальнейшего 
развития и совершенствования 
железнодорожного транспорта, а 
также другие важные вопросы.

«Дзержинец» Хабаровского ин
ститута инженеров железно
дорожного транспорта.

* * *

Для многих студентов-гндроге- 
ологов Север Забайкалья стал ме
стом полевой практики. Чарская 
экспедиция, в работе которой при
нимали участие студенты второго, 
четвертого и пятого курсов, обра
зовалась в этом году по договору 
с Удоканской экспедицией.

В составе отряда было 13 сту
дентов, из них 7 дипломников. 
Каждый дипломник занимался ис
следованием одного из геологиче
ских процессов, а параллельно о 
ним работал студент 4 курса, та
ким образом, начатая работа бу
дет продолжена в следующем го
ду-

Многие студенты', [работавшие 
в Чарской экспедиции, являются 
членами геокриологического круж
ка.

«Прогресс» Читинского поли
технического института.

» » »

Первокурсники политехническо
го института побывали на экскур
сии «Ленинские места Краснояр
ска». Они узнали много интерес
ного о судьбе Юдинскон библио
теки — в свое вромя самой боль
шой в Сибири, об участии В. И. 
Ленина в ее сохранении. Они так
же побывали в доме-музее Краси
кова, проехали вдоль набережной 
Енисея, остановились у парохода- 
музея «Св. Николай». На нем В. И. 
Ленин в те далекий годы прибыл 
в Шушенское из Красноярска.

«Политехник» Красноярского 
политехнического института.

Томский педагогический инсти
тут отмстил свое 60-летие. В честь 
этой знаменательной даты в вузе 
открылся музей истории институ
та. В нем представлены интерес
ные документы и фотографии по 
истории факультета, о выпускни
ках вуза, ученых. Интересны архи
вы старейших профессоров А. П. 
Дульзона, Г. Н. Блинкова.

Музей пополняется новыми ма
териалами.

«Советский учитель» Томско
го педагогического института.



Настойчивые усилия любителей 
шахмат наконец-то увенчались ус
пехом: в институте снова есть 
свой шахматный клуб. И этот 
клуб уже принимает у себя участ
ников 1 аксго крупного мероприя
тия, как личное первенство крае
вого совета ДСО «Буревестник». 
В 34-й аудитории левого крыла 
длинные ряды столов. Си ленились 
над шахматными досками пред
ставители шахматного искусства 
вузов края. За первым столиком 
к. м. с. С. А. Леонтьев (кафедра 
строительной механики) ведет 
поединок со студентом КНАПИ 
Вадимом Вахрамсвым. На таб
личках, которые стоят на каждом 
столике, названия Хабаровского 
педагогического института, Хаба
ровского института народного хо
зяйства, Ко;мсомольского-на-Аму- 
ре педагогического института. В 
первенстве принимают участие, в 
основном, спортсмены первого и 
второго разрядов. У мужчин в 
шестой день соревнований лидиро
вал студент автомобильного фа
культета нашего института С. Баг- 
ринцев. Лучшие результаты среди 
женщин у Р. Г. Леонтьевой.

На снимке: встречаются С. А. 
Леонтьев и В. Вахрамов.

Фото О. Семенко'.

©  ЮМОР ЮМОР

ДЕРЖИТЕ МЕНЯ
ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИЙ

Еду после лекции в автобусе. 
Входит девушка. Пальто корич
невое, замшевое. П ятами отсве
чивает — натуральное. Англия. 
Парик блондинистый, модными 
локонами. Гонконг. Зонтик склад
ной из сумки па положенную 
длину высовывается. Японский. 
Сапоги-чулки: верх черный, низ
темновишневый. Югославия. Хо
роша! Глаз нс оторвешь! Л ли
цо?! А?! Па губах помада а-ля 
натюрель. Бельгия. Вокр\г глаз 
тени голубые, в меру. Франция. 
Культура. Эст тика. Локоны па
рика высокий благородный лоб 
открывают. Подбородок малень
кий, элегантный, женственный. 
Губы пухлые, чувственные. Нос 
с интеллигентской горбинкой. 
Влюбиться можно п с первого 
взгляда. Чувствую, сердце v меня 
так н застучало, по спине дрожь 
забегала, пульс вверх полез...
' Девушка проходит по салону, 
остановилась неподалеку от ме
ня. В сумочке роется, мелоч! 
ищет... *

Вгляделся: батюшки!!! Что же 
это у меня со зруппе.м?! Пальто 
на ней из заменителя, цвет ржа
вый, качество — ширпотреб, пят
нами отсвечивает. Сапоги... по 
покрою чувствую... А платформа! 
Болота переходить? Кто ж, де
ревня, к ржавому пальто черно- 
красные сапоги надевает? Сама-

то не с юбражаешь — журналы 
мод читай! Ну, конечно! Зонтик 
тоже нс то! Волосы свои, кра
шенные под блондинку. Светло, 
не поймешь какие. Завитая. 
Кольцами купеческими. Каждмо 
ночь на бигудях спит. Синяки \ 
нее под глазами, а не тени.

Нашла мелочь, подходит к 
кассе. Бросает деньги, билет хо
чет оторвать. Ай-яй-яй! Как же 
так?! Что это на меня нашло! 
У пальто ее пола отвернулась: 
наклейка фирменная, Англия. Зам
ша натуральная. На ручке зон
тика ярлычок — «Супер». Япо
нии. Про парик и разговору быть 
не может: за километр узнаю 
— Гонконг. На саноги-чулкн 
взглянул, аж похолодел весь, по
верх голенищ надпись: «Мадс
Париж — Нью-Йорк— Лондон». 
Коричневое с черпо-темно-вншне- 
вым — это создает цветовой эф
фект. Какой вкус! Самостоятель
но мыслит, нестандартно, вдум
чиво. На лицо глянул: точно!
Лоб высокий, благородный уга
дывается. Подбородок, женствен
ный, гмбы чувственные, нос с 
интеллигентской горбинкой...
Сердце у меня застучало, как мо
тор у «жигулей», гам испариной 
покрылся, пульс сплошным стал... 
Держите меня — сейчас влюб
люсь!

10. ВОИТЕЛЕВ.

В этот день наше общежитие 
чествовало победителей команд
ного первенства факультета по 
настольному теннису, студентов 
пятого курса.

Нелегким был путь к первому 
месту. Это признают сами побе
дители ц члены жюри А. К. Ро- 
гатюк, председатель ст\дбытсо- 
вета, С. Ф. Назаренко, препода
ватель кафедры «Строительные 
материалы», В Скорняков, секре
тарь факультетского комитета 
ВЛКСМ.

Собравшись вечером после жар
ких баталий, участники соревно
ваний и болельщики вспоминали 
ход борьбы на всех этапах.

В первом турс жребий свел 
пятикурсников с третьекурсника
ми.

У теннисного стола справа бой 
вели Олег Долннпн (группа МТ- 
91) н Александр Кованцев (груп
па АД-71), слева — Юрий Тнлп- 
ченко (АД-71) уверенно переигры
вает В. Токннова (АД-93). Упор
ная игра А. Кованцева и Нины 
Красильниковой позволили выр
вать победу 2 : 1 .

Следующий тур свел пятый 
курс с четвертым. Пятикурсники 
уверению переиграли соперников 
со счетом 3 : 0.

С хорошими результатами шли 
к финишу н теннисисты второго 
курса. В финале они оказали 
серьезное сопротивление лидерам. 
И все же пятикурсники взяли 
верх. Счет 2 : 1 .

Победителей, еще не успевших 
остынуть от азарта игры, Юрия 
Тнлпчепко, Пину Красильникову, 
Александра Кованцева приветст
вовали недавние соперники и пре
данные болельщики.

Второе .место заняла команда 
второго курса в составе: В. Зай
цев (МТ-03), О. Полпш.ук (МТ- 
02), 10. Малышев (АД-04).

На третьем месте — четвертый 
курс.

В личном первенстве победите
лем стал В. Токннов, ему и был 
вручен сувенир с памятными мес
тами Хабаровска. Команда пятого 
курса награждена Почетной гра
мотой и волейбольным мячом, 
команды второго и четвертого 
курсов награждены Почетными 
грамотами.

Очень весело нпнтересно про
шел этот вечер. Много добавило 
к его успеху то, что был прове
ден здесь и шахматный турнир 
среди студентов всех курсов, по
бедителем которого стал Сергей 
Крысапов (группа (АД-71).

К следующему вечеру сцудсо- 
вет и комитет комсомола нашего 
факультета готовят обширную 
программу отдыха, спортивных 
соревнований, включая мини-фут
бол на собственной площадке, 
которую готовят ребята своими 
силами.

Хочется верить, что подобные 
вечера станут доброй традицией 
у нас в общежитии.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

С. И. ТАНЕЕВ
(К 125-летию со дня рождения)

В истории русской музыкаль
ной культуры Сергею Ивановичу 
Танеену (1856— 1915) принадле
жит одно из крупных мест. Вы
дающийся композитор п педагог, 
воспитавший блестящую плеяду 
музыкантов, крупнейший ученый 
н теоретик, пианист и музыкаль
но-общее,таенный деятель, Тане
ев в каждой из “ этих областей 
внес ценный вклад в сокровищ
ницу русской культуры.

На протяжении длительного 
времени Танеев играл руководя
щую роль в музыкальной жизни 
Москвы. Наследник Глинки, \’чс- 
Ш1К Чайковского, он был верен в 
своем творчестве традициям -рус
ского классического искусства. 
Он много работал над изучением 
русской песни, считая, что «проч
но только то, что корнями свои
ми гнездится в народе». Осваи
вая опыт великих классических 
мастеров прошлого времени, Та
неев стремился соединить их твор
чество с русскими народными 
мелодиями п тем самым обога
тить русские музыкальные фор
мы.

Эти устремления Танеева нашли 
выражение в его теоретических 
трудах, воплотились в его луч
ших творениях — симфониях, ка- 
мерно-ннстру.ментальных ансамб
лях, кантатах «Иоанн Дамаскип», 
«По прочтении псалма», опере 
«Орестея».

Прекрасный пианист, С. И. Та
неев выступал с концертами вв 
многих городах России н зару
бежных стран, пропагандируй- 
творчество П. Чайковского А. Ру
бинштейна, А. Аренского. В те
чение многих лет Танеев препо
давал в Московской консервато
рии. Его учениками были С. Рах
манинов, А. Скрябин, Р. Глнэр, 
А. Гольденвейзер, К. Игумнов, 
3. Палиашвили и многие другие 
известные композиторы н испол
нители, в том числе деятели со
ветской музыкальной культу ры.

Значение многосторонней дея
тельности Танеева вышло далеко 
за пределы его эпохи. По словам 
Б. Асафьева, вся последующая 
музыкальная жизнь была «отеп
лена лучами танеевской культ' 
ры». Он продолжает жить до Ых 
пор в своих сочинениях и в твор
честве воспитанных нм музыкан
тов.

П А Р А Л Л Е Л Ь  Н О В А Т О Р А Вредной привы чке —  бой!
Наконец-то и в пашем институ

те перешли па самообслуживание. 
Сначала студенты дежурили в об
щежитии и в раздевалке, а на 
прошлой неделе ректор издал при
каз, по которому мы, пятикурс
ники, должны замещать декана.

Сегодня на последней лекции 
мне передали, чтобы я зашел в 
деканат. Частые вызовы туда т е  
были для меня приятной неожи
данностью, по- я пошел. Потряса- 

.  ющая картина предстала передо 
мной, едва я переступил порог ка
бинета. Па месте декана в небреж
ной позе и в моем новом галстуке 
сидел мой сосед по общежитию— 
Димка!

— Подойдите сюда, товарищ! — 
сказал Димка железным голосош, 
и при этом его палец ткнулся в ви
сящую над его головой табличку. 
На новой табличке «Декан фа
культета», как у шофера п авто-

М  11 Н И  - д
— Ваша фамилия? — спраши

вает преподаватель.
— Иванов, — отвечает студент, 

улыбаясь.
-— Почему вы улыбаетесь?
— Доволен, что хорошо отве

тил на первый вопрос.

бусс, была всунута па бумажке 
Димкина фамилия.

— Прогуливаем, значит! — го
лос новоявленного декана зазве
нел. — Прогуливаем! На лекции 
не ходим! Курсовой не делаем! С 
семинаров сбегаем!

Димка с упоением перечислял 
мои грехи. Для этого ему не надо 
было особенно напрягать память, 
так как он лично принимал учас
тие в каждом из них. Минут де
сять я терпел, по наконец мне 
это надоело. Когда Димка крик
нул: «Можете идти! Считайте се
бя на месяц без стипендии! И 
взаймы не проси, не дам», — я 
только вздохнул и вышел...

Мне было жаль-Димку. Он ведь, 
наверное, не знал, что вчера был 
подписан приказ, по которо-му с 
завтрашнего дня мы должны были 
замещать ректора. А в списке я 
стоял первым!

Г. ПРУСЕЛИН.

Н А Л О Г И

Два абитуриента вышли с пись
менного экзамена:

— Ты что-нибудь написал?
— Нет, сдал чистый лист.
— Ну что ты наделал? Ведь 

я тоже сдал чистый лист. Еще 
подумают, что я списал у тебя.

Вот уже несколько лет в нашем 
институте ведется борьба с куре
нием. Но меры, которые исполь
зуются при этом, недостаточно 
эффективны. Борьбу с курильщи
ками у пас ведут только отдель
ные комсомольские работники и 
некоторые преподаватели. 11адо, 
чтобы каждый студент включился 
в эту борьбу. Ведь курильщик от
равляет не одного себя. Те, кто нс 
курит, по находятся рядом, вды
хают до 80 процентов всех ве
ществ, содержащихся в дыме си
гареты или папиросы. 900 разно
образных веществ, значительная 
часть которых неблагоприятно 
влияет на различные системы ор
ганизма, выделено нз табачного 
дыма.

По-прежнему в институте про
должают курить на лестничных 
площадках, хотя курильщикам от
ведены специальные места для 
курения. Находиться на лестнич
ных площадках бывает часто не
приятно.

Речь идет о безчелбпном запре
щении курения в зданиях учебных 
заведений. Повсюду ищут наибо
лее эффективные формы антини
котиновой пропаганды. Так, в ря
де городов США и Англии созда

ны «протнвокурительные» клубы. 
Основная программа этих клубов 
— это «глубокое ознакомление» е 
пагубным действием табака па ор
ганизм. Члены клуба подписыва
ют карточку с обязательством не 
курить, и всегда носят ее npli се
бе. Подобный клуб под названием 
«Дымок от папиросы» есть и в на
шей стране при заводоуправлении 
Магнитогорского метизно-метал
лургического завода. В него всту
пают люди, решившие навсегда по
кончить с курением. Члены клуба 
ставят своей задачей, добиться, 
чтобы в заводоуправлении не ос
талось нн одного курящего. В клу
бе строгая дисциплина. “Нарушив
ший основную заповедь «Никогда 
не курить» подвергается штрафу. 
Тот же, кто сам бросил курение и 
привлек в клуб не менее двух но
вых членов, награждается цен
ным подарком. Изучение работы 
таких клубов показало, что их 
опыт заслуживает распростране
ния.

И все же даже самый заядлый 
курильщик может сам навсегда 
отказаться от своего пристрастия. 
Важно лишь одно: психологичес
ки настроить себя на отказ от 
курения. Для этого отчетливо на

до представлять себе его вред
ные п опаснейшие для здоровья 
последствия.

Советуем принять твердое и 
неуклонное решение — бросить 
курить полностью и навсегда. И, 
преодолев вредную привычку, 
быв Яши курильщик сделает пер
вый шаг для укрепления здоровья 
п вместе с В. В. Маяковским мо
жет поделиться своей радостью:

«Граждане, у меня огромная
радость.

Разулыбьте сочувственные
лица.

Мне обязательно 
поделиться надо,

стн.ха’ми
хотя бы 

поделиться...
сообщаю:

граждане — я
сегодня —

бросил курить».

А. БОРИСОВ, А. ПАСЕЧ
НИК, студенты группы МА-71.
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