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Н а ' с ъ е з д е  о т р а с л е в о г о
(Окончание. Начало в 8).
Нельзя не отметить, что сло

ва А. П. Александрова прямо 
затрагивают коллоктио нашего, 
института, п преподавателей, п 
студентов: действительно, вла
деем мы вычислительной техпи 
кой очепь и очень плохо.

На съезде* профсоюза министр 
П и ССО СССР В. П. Елютин от 
метил, что решать проблему нс-, 
пользования вычислительной 
техники необходимо начинать с 

'Ъ-^нгсй школы. Видимо^ новые 
программы, которые ныне раз 
рибвтываются, будут учитывал* 
это обстоятельство; предполлга- 
-*уя также ввести вопросы при 

ПРтшн вычислительной тек
ши в кандидатский минимум. 
днЗКо пряд лп следует ждать 
Мхода новых учебиых про- 
ромм. Преподаватель ие может 

/чить букварь вместе с учебни
ками. Уже сейчас из преподана 
телей следовало бы сформиро
вать учебные группы, *в кото
рых можно было бы с достаточ
ным совершепством овладеть 
алгоритмическими языками.

Конечно, кое-какая работа по 
изучению программирования 
для преподавателей нашего ин
ститута проводится. Но 10—20 
часов занятий недостаточно 
даже для того, чтобы” преодо
леть аспуг перед новой техни
кой.

Академик А. П. Александров 
подчеркнул важность выполне
ния исследований, которые ук
репляли бы независимость на
шей страны от иностранной тех
ники и технологпи.

„ Естественно, что па съезде от-

S^левого профсоюза серьезный 
ачговор шел о кадрах науки, об 

инженерных кадрах.

Академик Г. И. Марчук сооб
щил, что в настоящее время 
производится перегруппировка 
научных сил с целью улучшения 
использования научных кадров. 
Во многих научно-исследователь
ских организациях слаба мате
риальная база. Необходимо сфор
мировать также научпо-псследо- 
вательские центры, которые бы
ли бы в состоянии доводить ва- 
учцо-исследовательские работы 
до уровня технологии. «Техноло
гия есть овеществленная наука» 
— подчеркнул Г. И. Марчук.

Определенные претензии им 
былЬч. предъявлены к выпускни
кам высшей школы:

— Высшая школа должна 
быть гибкой и мобильной. Пере
вод народного хозяйства иа

профсоюза
СЛОВО -  ДЕЛЕГАТУ

рельсы интенсивного развития 
требует кадров, которые дейст
вительно могут развивать произ
водство на базе его иптеисифп 
нации.

Академик А. П. Александров 
отмечал, что слишком велик 
срок, и течение которого выпу
скник вуза осваивается на про
изводстве. Необходимо ускорить 
приобщение молодых специали
стов к сфере своей деятельное 
тп.

В. П. Елютнп, отвечая па воп 
росы Л. П. Александрова, сооб 
щпл, что номечоп переход пв 
более раннее распределение вы
пускников вузов с тем, чтобы в 
период практики они знакоми
лись с будущим местом работы.

На съезде под рлаными угла
ми поднимался вопрос о привле
чении студентов в сельхозотря
ды. В своем выступлении В. П. 
Елютин отметил, что следует 
считаться с работой в сельхоз
отрядах, как с неизбежной не
обходимостью, п в соответствии 
с этим формировать учебные 
планы.

На съезде неоднократно обра
щалось внимание па необходи
мость участия профсоюза в ре
шении нс только соцнальпых, по 
п производственных задач. Ос
новой такого участия является 
социалистическое соревновапис.

Все выступавшие (академик
А. II. Александров, академии 
Г. И. Марчук, председатель ЦК 
профсоюза Т. П. Япушковсквя и 
др.) отмечали трудности учета 
результатов соцсоревнования в 
сфере интеллектуального труда. 
Как можпо было понять, сколь
ко-либо приемлемых, а тем бо
лее рецептурных решепий, ни
кто предложить пе может. Т. П. 
Янушковская сообщила, что ны
не ЦК совместпо с АН СССР раз
рабатывают условия социалисти
ческого соревнования между на. 
учнымп работниками.

Думается, что предложить ре
шение но так-то просто. Вряд ли 
можно пайти что-то эффектив
нее экспертных оценок. До сях 
пор даже знания школьников

младших классов оцениваются 
преподавателями, т. е. эксперта
ми. Что же говорить о работе 
большпх паучпых коллективов!

Самос серьсзпое значение 
съезд придал проблеме экономии 
личного времепп преподавателей: 
учителей, работников высшей 
школы. Запомнилось очень яр
кое выступлепно по этому воп
росу Н. М. Парфеновой — глав
ного редактора «Учительской га
зеты*. Н. М. Парфенова подчер
кнула, что личиое время учите
ля — это общественное богатст
во. потому что пет учителя без 
самообразования, без постоянной 
работы над собой. Очень важная 
мысль в выступлении Н. М. 
Парфеновой: авторитет препода
вателя создается по только его 
личностью, по и тем, как к его 
нуждам относится профсоюз, 
администрация, местные власти.

К сожалению, проблема лич
ного времепи остро стоит не 
только в школьных коллектн 
вах. Вероятно, в вузах опа еще 
острее. Министр В п ССО CCCI’
В. II. Елютин вынужден был за
явить: «Надо поставить надеж 
иын заслон непроизводительным 
потерям времепи».

Ие могу не сказать, что у пас 
отиошеине к личному времени 
преподавателя, да и студепта 
самое безжалостное. Не помню 
за 18 лет работы в ппстптутс 
случая, чтобы кто-то поставпл 
вопрос об экономии личпого вре
мени или посчитался с ним. 
Бесчисленные компсспп разду
того состава, пизкая культура 
проведения заседаний, дублиро
вание функций одних подразде
лений другими, ненужная отчет
ность...

Очевидпо, местком института 
должен разработать систему мер. 
исключающих растрату времепп 
преподавателей, хотя бы в па- 
блюдаемых пыпе масштабах. 
Добрый пример подала всем 
парторганизация института: так, 
17 февраля общее собрание бы
ло проведепо всего за 1,5 часа, в 
качество решения нисколько не 
пострадало.

На IX съезде профсоюза рас
сматривались, таким образом, 
важные проблемы, решение ко
торых позволит повысить уро
вень работы высшей школы, ка
чество паучных исследований.

В. ДАЖИН,
доцент кафедры «Производ
ство и ремонт машин».

1Первые шаги совета
Среди многочисленных обязан

ностей и дел, которыми запол
нен день студента, самое ответ
ственное все-таки учеба. Конт
роль за ней ведется в нашем 
института многими органами. 
•<F> деканаты, комитеты комсо
мола, профсоюзные комитеты.

Чтобы вовлечь в работу но по
вышению качества учебы и 
большинство студентов, в вашем 
институте было решено создать 
советы отличников. Их задача — 
помогать студентам устранять 
трудности в учебе, пропаганди
ровать опыт учебы лучших сту

дентов, повышать интерес к 
учебе.

В этом году советы былп сфор
мированы. Они составили перво
начальный план работы, паметп- 
лп круг обязанностей^

В совет отличников нашего 
инженерно-экономического фа
культета включепы все отлични
ки, 5 человек составляют ядро, 
которое оргаппзует всю работу. 
На пашем факультете начало 
уже положено. Перед сессией в 
группах первого курса были 
проведены беседы о подготовке 
к сдаче экзаменов. В этом при. 
нялн активное участие студентки

третьего курса Светлана Мирош
ниченко п Марика Каминская.

Тецерь мы хотим создать «Дос
ку отличников» факультета, про
вести анкетирование среди от
личников.

И многое еще предстоит сде
лать. Сейчас совет отличпиков 
ведет активную подготовку к 
предстоящему слету отличников, 
который подведет итог начатой 
работы, пазовет лучших, наме
тит новые пути повышения ка-‘ 
чества знаний наших студентов.

М. ЧЕПЕГИНА, 
председатель цовета отлич
ников ЦЭФч
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Л у ч ш а я
Сейчас, когда мы уже учимся 

ил втором курсе, ийм на своих 
комсомольских собраниях нс 
приходится говорить о необхо
димости сплоченности группы, о 
тех трудностях, которые остро 
стоялп перед ламп год назад. 
Сегодня группа ЭАТ-03- — это 
сильный, дружный коллектив, 
которому под силу учиться толь 
ко на «хорошо* и «отлично», ие 
иметь ип одного часа пропусков 
занятий по неуважительной при 
чипе, активно и плодотворно 
участвовать в комсомольской и 
общественной жпзнп. Именно 
эти вопросы стоят сегодня на 
повестке дня. и для их решеипя 
потребуется иовссдневная упор 
пая работа всей группы, н, в 
первую очередь — учебного сек
тора..

В студенческой жизни глаппой 
стороной является, копечно. уче
ба, а настрой па серьезное отно
шение к учебе в группе целиком 
зависит от работы учебного сек
тора.

В учебный сектор пашей груп
пы входят Сергей Слободчиков, 
Александр Резапцев, светлапа 
Кияшко. Возглавляет этот учас
ток работы Владислав Скоков.

Владислав — отличник. И оп 
хороший товарищ. В рола от
ветственного за учебу своих то
варищей он проявпл себя пре
красным организатором. У Ско
кова есть убежденность в том, 
что сильный коллектив может 
все. И эта убежденность зарази
тельна. Ведь если по-честному, 
учиться хорошо многим мешает 
пе только лень н безответствен
ность. В то же время, с ленью и 
безответственностью тоже можпо 
бороться н вполне успешно, глав
ное, чтобы в группе был создал 
необходимый микроклимат.

Группа ЭАТ-03 наполовину со
стоит па бывших слушателей 
подготовительного отделения, ко
торым учеба давалась до недав
него времена значительно труд
нее, чем вчерашним десяти
классникам: у них все еще све
жо -в памяти, в онп находятся в 
хорошей фооме. И судьба мно
гих наших товарищей была бы, 
паверное, печальной, если бы 
учебный сектор пе уделял нм 
своевременно должного внима
ния. I

В прошлом году учебный сек
тор организовал в группе кон
сультации для всех нуждающих
ся по всем предметам силами 
лучших студентов. Владислав 
Скоков давал консультации прак
тически по всем предметам, од
нако особенный спрос па него 
был у тех, кто не в ладах с ма
тематикой. Плодик помогал ре
бятам безотказно, терпелцво, 
охотно, он объяснял в общежи
тии, в институте, во время пере
рывов между занятиями и пос
ле занятий. Член учебного сек-

Такого комсомольского собра
ния пе припомнят в вашей груп
пе. Опо пе оставпло ппкого рав
нодушным. Было из-за чего вол
новаться: три года в пашей
группе нс было псусневающнх, 
и пот в последнюю сессию про
изошел срыв — сразу несколь
ко человек получили па экзаме- 
«iax двойки. Как отметили вы
ступавшие на собралпи комсо
мольцы, объективных причин для 
таких провалов не было. Просто 
сказалось недобросовестное от
ношение некоторых студентов к 
учебе.

Решение собрания было еди
нодушным: студентов, не сдав, 
шнх задолженности Я установ
ленный срок (а таких осталось 
двое) отчислить из института. 
Жесткое, по правильное реше
ние. Ведь пыепно теперь, когда 
до звания инженера, как гово
рится, рукой подать, от каждо
го из пас требуется полная от
дача сил учебе, именно теперь 
от каждого зависит, станет ли 
он высококвалифицированным 
специалистом плп пет.

Собрание выразило надежду, 
что это поймут отстающие, что 
группа снова будет lQO-процопт- 
ной. •

Н. НАГРЕЦКАЯ, 
комсорг группы ПГС-83.

на курсе

тора курса, тоже отличник, 
Александр Кашпуровнч консуль
тировал своих товарищей по ис
тории КПСС (на втором курсе он 
— лучший консультант по фило
софии). Со всеми неясными воп-- 
росами по теоретической меха
нике обращались к Александру 
Резанцеву. Отстающих по физи
ке подтягивал Евгений Поляков. 
Было бы желание учиться (как 
оказалось, опо было у большин
ства этих ребят), а помочь тебо 
ннкто и никогда не откажется.

Учебный сектор нашей груп
пы всегда анает, когда и в каком 
случае необходимо его вмеша
тельство. В прошлую сессию до
вольно сложная ситуация сло
жилась у Сергея Щербапя: про
пущено много аапятяй, матери
ал по многим предметам запу
щен, надежды, что он сумеет са
мостоятельно справиться со вее
ма задолженностями и сдать 
сессию, было мало. Причина та
кого отставания была довольно 
уважительной — в семье Сер
гея иоявился маленький ребе
нок, крторый требовал много 
внимания. На помощь Сергею 
пришли товарищи. Упорный труд 
самого Сергея, товарищеская по
мощь коллектива принесли свои 
результаты: Сергей Щербан*
сдал сессию в срок.

Своей отличной учебой, заин
тересованным отношение к рабо
те в учебном секторе, заботой о 
коллективе Владислав Скоков 
завоевал - искреннее уважение 
товарищей по группе, курсу, фа
культету. И мы, конечно, понпма- 
маем, что немалая ааслуга Вла
дика н его товарищей по учеб
ному сектору в том, что группа 
уже второй год носит почетное 
звание лучшей группы курса ав
томобильного факультета.

Сергей КИЯШКО, 
староста группы ЭАТ-0&

9

На снимке: В. Скоков.

Фого И. Потехиной.



Приглашает учиться санитарно-технический факультет
\Н е о б х о д и м ы е  проф ессии

Санитарно-технический фа- 
ty.тьтет готовит инжеисрол- 
гтроителей по специально
стям: «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», -«Водоснабжение 
и канализациям, Потребность 
народного хозяйства в сне 
цналистах этого профиля ог
ромна. Это связано с возрос
шим значением проблемы ох
раны окружающей среды. 
Целый ряд вопросов этой 
проблемы, таких, как глубо
кая очистка сточных вод 
промышленных предпрятнн с 
разработкой схем оборотного 
водоснабжения, очистка про
мышленных выбросов и оздо
ровление условии труда па 
предприятиях, должны ре
шать 4 специалисты, выпуска
емые на санитарно-техничес
ком факультете.

В связи с интенсивным 
развитием промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства и большими темпами 
роста жилищного строитель
ства на Дальнем Востоке, на 
родному хозяйству необходи
мы ква.шфицнроиппные сне 
циалистм по тенлогазоснаб 
женин» н вентиляции, водо
снабжению и капа шзацин. 
Однако инженеров первого 
профиля вынускагет лишь Ха
баровский и Дальневосточный 
политехнические институты, 
по второму профилю — наш 
институт и институт инже
неров железнодорожного 
транспорта.

На 1982 год установлен 
план приема ни скгеявяль- 
ность «Теплогааоснабженне и 
вентиляция* — ИХ» человек 
н на специальность «Водо 
снабжение и канализация»— 
75 человек.

В состав санитарии техни
ческого факультета входяг 
четыре кафедры: «Теплогазо 
снабжение и вентиляция*. 
«Водосиабж'чше и канализа
ция*. «Гидравлика». «Выс
шая математика». Здесь ра 
ботаюг квалпфн цпроваиаые 
преподаватели. большинство 
— выпускники института и 
целевой аспирантуры при 
центральных вузах страпы.

Кафедры располагают ла
бораториями на современном

уровне пауки н техники. Сту
денты, углубляя н ризвнвия 
свои знания, активно участ
вуют в работе студенческого 
научного общества, выступа
ют с докладами о выполнен
ных исследованиях. Получая 
запас знаний по математике, 
физике, теплотехнике, гид
равлике и другим предметам 
на младших курсах, студен
ты-старшекурсники, основы
ваясь па полученных знани
ях, изучают специальные 
предметы: отопление, венти
ляцию, теплоснабжение, га 
зосиабжепис, котельные уста 
цевки, водоснабжение, кана
лизацию, которые необходи
мы будущему специалисту 
для успешного решения за
дач проектирования, строп 
тельства и эксплуатации са 
иитарио-тр.хинческнх систем 
городов и промышленных 
предприятий.

Студенты старших курсов 
применяют современные ЭВМ 
при разработке расчетной 
части курсовых и дипломных 
проектов, что новвзлнег яра 
вильио выбирать варианты 
проектных решений систем, 
газоснабжения, теплоснабже
ния, водоснабжения городов 
н промышленных нр -дярни 
тнй. Студенты санитарии 
технического факультета на 
ряду с достаточно высокой 
теоретической подготовкой 
получают возможность црон 
тн произволе ничто техноло
гическую и преддипломную 
практики в передовых про
ектных организациях страны: 
в Москве и Ленинграде. Кис 
ве, Одессе. Запорожье, Дне
пропетровске, Челябинске. 
Набережных Челнах. Волге 
I раде, Омске. Новосибирске. 
Якутске, Магадане. II. трона и 
ловске-Камчатском. К >жп i
Сахалинске, Комсомольске-иа 
Амуре. Владивостоке. Хаба 
ровске п других городах.

Студенты имеют пшрокие 
возможности для занятий 
спортом и художественной 
самодеятельностью, военно- 
техническими видами спорта.

Факультет посылает луч 
ишх студентов после первых 
курсов для продолжения обу

чения в ведущие вузы стра 
ны. Некоторые из окончив
ших наш институт студентов 
были направлены в целевую 
аспирантуру Москвы п Ле
нинграда, защитили диссер 
тацин, теперь кандидаты тех
нических наук. Это А. М. Пу- 
ляевский, с. п. с. кафедры 
«Гидравлика», В. Ф. Бойко, 
доцент кафедры «Гидра вли-. 
ка», С. Ф. Калинина-Шувало
ва, зав. кафедрой «Водоснаб
жение н канализация», Л. 3. 
Ткаченко, ст. преподаватель 
кафедры «Водоснабжение п 
канализация».

Наши недавние выпускни
ки занимают многие руково
дящие должности в управле
ниях «Краигаз», «Тейловыц 
сети* и в других органнза 
циях края и вне его.

Так, Т. Н. Садкевнч — глав
ный инженер треста Хяба- 
ровеккрапгаз, В. Е. Кузьмин 
—главный специалист инсти
тута Хабаровскгражданпро- 
ект. Л. II. Вербовский — на
чальник службы управления 
«Краигаз», К. Ф. Шипулин — 
главный инженер монтажно
го управления в Южно-Саха
линске, Е. Л. Полуянов — 
главный инженер треста «Ха 
баровскгоргаз». Выпускники 
нашего факультета подучают 
дипломы инженера стро
ителя по слепиа.хьиости 
«Теплогазоснабжепие ц вен
тиляция* или «Водоснабже 
нне а канализация*. Основ 
ные направления деятельно
сти наших выпускников — 
проектирование, строительст
во н эксплуатация систем 
теплогазоейабженпя н венти
ляции. водоснабжения и ка
нализации крупных городов 
н промышленных предприя
тий.

Всех желающих 
лпфшшрова иными 
стами в области 
снабжения н 
доспабження
приглашаем 
технический 

Ждем вас!

стать ква- 
спецнали- 

■ теплота зо- 
вентпляцип, во- 
и канализации 
на саннтарно- 
факультет.

В. .ЧАПАЕВ, 
декап саннтарног-технн- 
ческого факультета, до
цент, к. т. н.

ГОРИЗОНТ*^/

В горах Мяо-Ч ана
Паши туристы отправились я 

лыжный поход I категории 
сложности в Комсомольский 
район на хребет Мяо-Чан. Груп
па была набрана смешанная как 
но возрасту, по специальностям, 
так н но опыту участия в раз
личных походах.

В группу вошли А. Косьянен- 
Ко н А. Кузнецов, студенты ме
ханического факультета, Л. Пер
вушина с саинтарно-трхнпчсско- 
го. выпускник ХПН, инженер 
завода имеип Гагарина В. Шач- 
пев н студентка Хабаровского 
института народного хозяйства 
П. Халова.

Доехав до маленького посел
ки Горный, останавливаемся 
На первый ночлег в заброшен
ном поселке 'Гнхпй. от которо
го осталось одно уютное зимо
вье. Небольшая долина стис
нута заснеженными сойками.

На следующий день снова от
правляемся в путь, погода сто
ит , солнечная, и все бы пичего, 
по — глубокий снег. «Тропить» 
лыжню приходится по пять мп- 
пут каждому, затем — десятн- 
мниутпый перерыв. Штормов 
кп постепенно становятся мок
рыми, особенно на тонне. Идем, 
медленно набирая высоту. При
рода постепенно меняется. По
являются карликовые березы п 
стланик. Вот. наконец, и пере
вал Сектах.

Погода начинает портиться, 
поднимается ветер. Идем упор 
но вперед. прилепившись к 
склону, Неожиданно видим на 
прибитой к дереву доске над
пись: «Осторожно, лавиноопас
ный склон». Склон, действитель
но. носит следы лавин, редкие 
деревца и кусты направлены 
макушками вши.

Пора искать ночлег, а мы 
все еще высоко на голых скло
нах. Ириходнтся спускаться в 
распадок но ближайшему кулу
ару. Крутизна приличная, и ско
рость большая, то один, то дру
гой со всего маху «закапывает
ся» в глубокий снег, пз-под рюк
заков выглядывают одни лыжп.

Готовим ночлег, до изнеможе
ния иялим п рубим дрова, мо
роз усиливается, все мокрые во- 
щп моментально покрываются 
льдом. Скорее ныряем в на
шу уютную палатку. От дыма 
из глаз ручьем бегут слезы, у 
тех, кто спит у печки, ощуще
ние будто тебя медленно под
жаривают на огне. Зато край
ним приходится наутро отди
рать примерзшие к стенке ве-. 
щи. Но. как это ни странно, все 
довольны.
, Следующие дни продолжаем 
упорно «тропить» лыжню. II 
медленпо идем к горе Чалбе. 
Накопрц, встаем базовым лаге
рем перрд гольцами, у кромки

леса. На маленькой площадке 
под прикрытием .ветрозащитной 
снежной стенцн ставим палат
ку. Делаем попытку поднять
ся на разведку па хребет. Вид. 
копечпо, потрясающий, но пе- 
ожпданпо портится погода.

Идет круппый снег, и ветер, 
который слепит глаза, выдува
ет тепло. Куки без перчаток 
белеют п деревенеют.

На следующий день непогода 
еще больше усиливается, лыж
ню яа глазах заметает снегом. 
Попытку пройти но хребту и 
подняться на гору Чалбу при
ходится оставить. Пора возвра
щаться. Видимость — нулевая, 
снег все валит н валит. С тру
дом идем теперь уже назад. На
дежда возвратиться по своей 
лыжне не оправдалась. На по
следней ночевке палатка от 
снега до того пропиталась во 
дой, что ночью пришлось отли 
нить воду, непрерывно сочившу
юся, а наутро палатка оледене
ла. увеличилась в объеме я весе. 
Бедный Сергей согнулся чуть 
ли не н три погибели: он тащил 
здоронепный рюкзак. Наконец, 
выходим к поселку Горный. На 
следующий депь загоревшие и 
похудевшие мы высаживаемся 
па перроне Хабаровского вок
зала.

В. ПАНАРИН.
студент СТФ. участник по
хода.

Два раза в год п нашем институте проводится традиционная 
военизированная .эстафета. Успешно выступает в этих интерес
нейших соревнованиях команда спортсменов «шитарно-техии- 
ческого факультета. На снимке: под пятым номе
ром бежит спортсменка санвтарно-техннческого факультета.
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Глубоко заблуждаются те лю
ди. которые за словами «сапи- 
тарно-техннческие специально
сти» видят только нечто скуч- 
ло-утн литерное. прозаическое,
«простое, как мычание». Сантех
нические науки. обслужнваю- 
щне сложное современное про
изводство, решают сегодня труд
ные я увлекательные задачи.

Ученые кафедры теплогазо 
снабжения я вентиляции ве
дут активную научно-исследо
вательскую работу но разра 
ботке и оптимизации гидрав
лических режимов ■ тепловых 
сетей Хабаровска. Это одно из 
основных направлений научно 
го поиска кафедры, которой 
руководит заведующий кафед 
рои доцент В. 11. Соломатин. В 
этой хоздоговорной работе за
нято около 20 процентов сту
дентов четвертого и пятого кур-, 
сов, научное руководство взяли 
на себя старшие преподавате
ли кафедры Г. И. 1 ладит.ва и 
В. Л. Романтеев. .Материалы ра
боты но этой теме студешы 
четвертого курса используют н 
реальном курсовом проектиро
вании. Тема легла в основу 
комплексной темы для диплом 
пых проектов студентов труп 
лы  ГГ.-,-' Е. ЕФСОМОВОЙ, М. Ша
поваловой, Н. Федоровой, Е. 
lliaxi распой.

А вот как звучит название 
второй научной проблемы, ко
торая тоже занимает большое 
место в иаучпо-нсследователь 
ских разработках кафедры: 
«Совершенствование процессов 
размораживания .мясных изде
лий на Хабаровском мясокомбн 
вате». Чтобы понять всю ув
лекательность задачи, нужно 
взяться за ее решение, увидеть 
все выгоды, которые даст пра
вильное решение, и все время 
чувствовать, что ты где-то на

В научном поиске

правильном пути к «ответу». 
Для нас участие в научно»* об
следовании на мясокомбинате 
было прекрасной школой твор
ческого поиска. Мы всесторон
не рассматривали проблему, 
ставили натурные н лаборатор
ные эксперименты. iYuinu рабо- 

л а  принесла большую пользу 
предприятию — что н следовало 
доказать. Она прниеог» а?»1:,* 
-нимую пользу нчм, С1>„.11там, 
помогла вникнуть во многие 
стороны своей будущей специ
альности. Немаловажно для нас 
н то, что отдельные элементы 
этой темы будут использованы 
нами и реальном дипломном 
проектировании.

Учиться на нашем факульте
те очень интересно. Нам нра
вится наглядность обучения. В 
лабораториях факультета • мы 
имеем возможность все потро
гать своими руками, самостоя 
телъно выполнять исследова
тельскую работу, изучать и 
наблюдать системы вептпляцин 
в действии, принять участие в 
и'-;отовлеш1и лабораторных ус
тановок и исследовательских мо
делей. И все же са»ше привле
кательное «для нас — это воз
можность участвовать в студен
ческом научном обществе. Ком
плексный план кафедры но на
учно-исследовательской работе 
со студентами охватывает всех

преподавателей н около 90 про
центов студентов.

По результатам последней 
студенческой научно-техничес
кой конференции 40 студентов 
факультета награждены Почет
ными грамотами. К участию в 
очередной конференции гото
вится 50 студентов.

Большие волнения пережи
ваются студентами факультета, 
когда проводятся олимпиады 
но нашим специальностям., 11
каждый знает имена победите
лен олимпиад О. Климовой из 
группы ТВ-74, Р. Грнщук на 
группы ТВ-04, И. Миннчкиной, 
прошлогодней выпуекпицы.

Активный участник студен
ческого научного общества 
имеет преимущественное пра
во выбора мест учебной и про
изводственной практик, а ме
ста этн бывают просто замеча
тельные. Мы, например, прохо
дили практику в Одессе — это 
было незабываемо, потому что 
у нас была интереснейшая ра
бота, и мы жили в легендарном 
городе.

Через три месяца пам выда
дут дипломы ннжеперов, за
кончится наша студенческая 
жизнь, мы не можем не думать 
об этом без грусти, и в то же. 
время хочется поскорее при
ступить к настоящей работе, 
вносить свой носильный вклад 
в дело охраны среды на произ
водстве.

Александр КАДА Ц К 11 П, 
Анатолий Р О М А С К) К,, 
студенты пятого курса спе
циальности ТГВ.

\ К а ф е д р а  „В 1С “ ж дет н о в и ч к о в
Нормальная жизнедеятель

ность человека невозможна 
без воды. Вода нужна для хо
зяйственно - бытовых, питьевых 
н производственных нужд.

Советский Союз по природ
ным ресурсам нресной воды 
занимает первое место в мире, 
которая распределена по терри
тории страпы крайне неравно
мерно, поэтому это огрозшое бо
гатство требует бережного к 
себе отношения.

Если в середине века один жи 
тель расходовал 10—15 литров 
воды в сутки, то уже современ
ный человек расходует 150—600 
литров воды. Суммарный рас
ход воды с учетом потребления 
воды для промышленности и 
сельского хозяйства достигает 
6500 литров на человека в сут
ки.

Экономика промышленных 
комплексов в значительной сте
пени зависит от количества, ка
чества воды и организации во
доснабжения, от которых, в

свою очередь, зависит себесто
имость продукции.

Возросшие требования к ко
личеству и качеству воды при
вели к увеличению количест
ва загрязненной воды. Стано
вятся более острыми проблемы 
очистки сточных вод и утили
зации ценных продуктов, со
держащихся в нх осадках.

Решению проблем водоснаб
жения городов я промышленных 
предприятий, водоотведений и 
очистки сточных вод вы смо
жете научиться па санитарпо- 
.техпнческом факультете по 
специальности 1209 «Водоснаб
жение и канализация».

Этому поможет глубокое изу
чение таких предметов, как гео
логия и гидрология, гидравли
ка и гидротехнические сооруже
ния. химия воды и микробиоло
гия. Студенты специальности 
«ПК* в процессе обучения зна
комится со своей будущей про
фессией на практиках но геоде
зии и геологии и на специальных

производственных практиках» 
География их прохождения ве
лика: от городов Дальнего Вос
тока до Москвы, Ленинграда. 
Киева.

Выпускающая кафедра «Во
доснабжение и канализация» в 
настоящее время имеет необхо
димые лаборатории, оборудо
ванные современны»™ техни- 

• вескими средствами обучения, 
установками и приборами.

В процессе обучения студен 
ты смогут изучать наиболее 
глубоко отдельные вопросы по 
предметам в студенческом на
учном обществе, а в дальней
шем посвятить свою жизнь ре
шению научных проблем но 
специальности.

Специальные дисциплины ве
дут наиболее квалифицнровап- 
иые преподаватели кафедры, 
такие, как допеиты, к. т. н. М. Н. 
Шевцов, А. 3. Ткаченко, стар
шие преподаватели В. С. Попов, 
В. А. Басов, В. Ф. Логунец и 
другие. Практически все опи —

выпускники нашего института, 
обучавшиеся по специальности 
«Водоснабжение и канализация*.

Распределение после завер
шения обучения в институте 
каждый будущий инженер мо
жет выбрать по своим способно
стям н наклонностям. Вас ждут 
проектные ппституты, строи
тельство, эксплуатация систе»! 
водоснабжения и канализации в 
Хабаровске и Владивостоке, на 
Камчатке, Сахалине. Специаль
ность «ВК» еще молода, па 
Дальнем Востоке потребности в 
специалистах этого профиля не 
удовлетворены до спх пор.

Жде»! повые молодые силы 
абитуриентов, которые пополнят 
ряды студептов специальности 
«ВК», так необходимой нашему 
народному хозяйству.

С. КАЛ ПНИНА.ШУВАЛОВА, 
заведующая кафедрой «Во
доснабжение и вентиляция*, 
к. т. н.

Широкое поле деятельности
Человек может прожить 

какое-то вре»!я без пищи, три 
дня без воды, по без воздуха 
он жить не может.

Ежегодно в мире сжигает
ся свыше 2 млрд, топн ка
менного угля, более миллиар
да тонн нефти. Ежегодно в 
атмосферу выбрасывается 
свыше 120 мли. тонн золы, 
нефтепродукты, тяжелые .ме
таллы. Отравляются сточны- 
мн водами реки н озера.

Перед человечеством вста: 
ла актуальнейшая пробле»™ 
защиты окружающей среды. 
Основные положения об 
охране окружающей среды 
содержатся в Конституции 
СССР. Для того, чтобы эти 
положения претворять в 
жизнь, нужны специалисты 
высшей квалификации — ин
женеры.

Специалистов этой ост|>о-

дефпцптпой профессии гото
вит санитарно-технический 
факультет.

Это инженерам специально
сти «Теплогазоспабжепие и 
вентиляция» мы говорим: 
«Спасибо!» за комфорт в зда
ниях кинотеатра «Гигант» н 
театра музкомеднп. Это их 
»1ы ругаем, если где-то тако
го комфорта пет, потому что 
жизнь жителя большого го
рода зависит от их работы. 
А это значит, что они везде 
нужны.
Много труда, знаний, y»tennn 

должны вложить в дело очи
стки сточных вод городов и 
сел цпжонсры специальности 
«Водоснабжение и канализа
ция». Реки нашего края долж
ны быть чистыми, изобило
вать рыбой.

Ждет их н другая работа: 
защитить от наводнений за

топляемые еще зехглп, заре
гулировать плотинами непо
корные реки. Ипженеры- 
водоснабжепцы должны быть 
п гидротехниками — уметь 
проектировать и строить гид- 
ротехнипескно сооружения.! J 

Широка н »гаогообразпа об
ласть применения своих спо
собностей у выпускников са- 
ннтарно-технлческОго факуль
тета. Создать рукотворное 
море-водохранилище, обеспе
чить города водой хорошего 
качества, первыми подать во
ду в новые города н поселки 
БАМа — проблемы, которые 
предстоит решить будущим 
специалистам.

Добро пожаловать на сан
технический! Вас ждет инте
ресная работа!

Л. ПОПОВА, 
старшой преподаватель 
кафедры «Гпдравлнка».

мАЛ ас те р
тобовь к профессии прнходш 

к людям по-разному. Иногда 
бывает достаточным вовремя 
осознать свое призвание, кото
рое заложено в тебе самой при
родой, и тогда мы видим перед 
собой талантливых мате»1атиков, 
музыкантов, спортсменов, увле
ченных своим трудом до само
забвения. А иногда нужно, что
бы встретился на твоем пути 
человек, одержимый каким-то 
делом, работой, и ты, увлекшись 
человеком, вдруг начинаешь 
чувствовать любовь и к его про
фессии. Так. многие избирают 
путь школьного учителя, пото
му что им выпало в детстве 
увидеть настоящего педагога.

Настоящий мастер своего де
ла всегда для своих учеников 
пе только учитель и наставник, 
но и самый убедительный аги
татор за его профессию. Учеб
ный »1астср лабораторий ка
федры «Теплогазоейабженпя и 
вептпляцин» Виктор Григорье
вич Яхно работает в институте 
третий год, сейчас он учится па 
пятом курсе заочного отделения 
по специальности ТГВ. Его вы
соко ценят все студенты, осо
бенно старшекурсники, Такое 
отношение учебный »1астер за
воевал тем, что он прекрасно 
знает оборудование, установлен
ное в лабораториях, что у него 
прекрасные руки, н здесь под
линное ого царство, для которо
го он трудится, как говорится, 
не считаясь со временем. Имен
но здесь многие студенты, ко
торые вместе с ним работают 
на станках, собирают элементы 
системы вентиляции, занимают
ся мелкими усовершенствовани
ями, проникаются любовью к 
своей будущей специальности.

v У с л о в и я  п р и е м а
На дневное отделение ин

ститута принимаются заявле
ния с 20 июня по 31 июля, 
вступительные экзамены — с 
1 августа по 20 августа 1982 
года.

.'Заявления подаются на имя 
ректора института с прило
жением:

характеристики с последне
го места работы или учебы:

документа о среднем обра- 
. новации;

выписки из трудовой книж
ки;

медицинской справки (фор
ма Л! 286);

6 фотокарточек размсро.м 
3X4 см.

Преимущественным правом 
при поступлении в институт 
пользуются лица, имеющие 
производственный стаж рабо
ты не менее двух лет. В стаж 
засчитывается также время

нахождения на военной служ
бе.

Поступающие в институт 
сдают вступительные экзаме
ны: по математике (письмен
но и устно), физике (устно), 
русскому языку и литерату
ре (сочинение).

Конкурсный отбор поступа
ющих в институт производит
ся в соответствии с общим 
количеством баллов на осно
ве оценок, полученных на 
вступительных экзаменах, н 
средней арифметической оцен
ки по всем дисциплинам па 
документа о среднем образо
вания.

На обе специальности мож
но поступить по эксперимен
ту. К экзаменам по нему до
пускаются лица, имеющие 
среднюю оценку п аттестате 
не Э1СПСО 4,5 балла. Абитури
енты сдают два экзамена, они

считаются зачислении»™, ес
ли набирают в итоге 9 бал
лов.

Правила приема и йрогра»!- 
мы вступительных экзаменов 
для ХПИ являются такими 
же. как и для других техни
ческих вузов страны, и при
водятся в «Справочнике для . 
поступающих п средние и 
высшие учебные заведения 
СССР».

[ t o

Если в жаркий летний день 
посетить два кинотеатра «Сов- 
кино» и «Гигант», то вы с»ю- 
жете на себе убедиться, что 
наша специальность достаточно 
перспективна. В «Совкнно» вам 
придется с неудовольствием от
влекаться от происходящего на 
экране н думать, как справить
ся с духотой. В «Гиганте» вы 
ничего не заметите, вы будете 
просто смотреть фпль»1. Но спе
циалист с удовольствием отме
тит, что установленная после 
реконструкции кинотеатра си
стема кондиционирования воз
духа работает неплохо. Это 
лишь штрих к нашей специаль
ности, но он показывает, что 
еще непочатый край работы, 
ведь еще па мпогпх и многих 
объектах необходимо улучшить 
микроклимат.

В настоящее вре»ш нп одно 
здание, ни один промышленный 
объект не может существовать 
без наших систем, которые осо
бенно необходн»ш в зимний пе
риод.

Разве сейчас »1ыслн»ю, чтобы 
жилой дом был без водяного 
отопления, промышленное пред
приятие без систем вентиляции. 
Проходя но улице, вы можете 
заметить крышки люков тепло
фикационных камер. Там, под 
землей, проложены трубы, по 
которым от источников тепла 
(ТЭЦ или котельных) к здапи- 
ям и промышленным предприя
тиям устремляются »ющныо по
токи теплоносителя. Снабжение 
тепловой энергией введеппых в 
строй объектов, рациональное ее 
использование — одно нз важ
нейших условий их деятельно
сти.

Решение этой задачи в насто
ящем д  будущем определяет 
постоянно растущую потребность 
в инженерах, окончивших курс 
обучения но специальности

Аудитория 408п — это лабора
тория газопшбжеиия. Огромное 
помещение оснащено самыма 
различными образцами газовых 
приборов, здесь образцы бытовой 
техники и оборудования круп
нейших промышленных пред
приятий. Вся эта техника играет 
нс только учебную роль в про
цессе обучения. Студенты чет
вертого курса ведут здесь науч
но-исследовательскую работу.

На снимке: в лаборатории га
зоснабжения. Студенты Ольга 
Русецкая и Виктор Дувлров ра
ботают с газовым анализатором.

здаю щ и е  комфорт |
«Теплогазоспабженпе и вентиля- Z 
цпя».

Сферы применения их знаний Z 
шшгограншл, пожалуй, шире, £ 
чем у любой другой строитель- 3  
ной специальности.

Проектный ипегитут. Здесь на 
основе перспектив развития го
рода н его промышленности сос
тавляются тепловые карты. Оп
ределяют генеральные линии 
развития теплоснабжения на 10 
—15 лет вперед. В соседних от
делах идет проектирование си
стем теплоснабжения предприя
тий, отопления и вентиляции их 
цехов, решаются вопросы созда
ния микроклимата в жилых и 
административных зданиях.

Строительство. Здесь нас бу
дут называть монтажниками. 
Все, что задумано проектиров
щиками, необходимо воплотить 
в жизнь, а кое в чем их можно 
п поправить. Здесь мы идем 
следам за строителя»™, подавая 
тепло, а вместе с ним п жизнь 
в оставленные ими безжизнен
ные коробки.

Эксплуатация. Ушли монтаж
ники, а на пх место приходят 
эксплуатационники. У пих зада
ча, пожалуй, самая трудная. 
Необходимо все вре»ш поддер
живать наши сложные инженер
ные систе»1ы в рабочем состоя
нии. Иногда приходится исправ
лять ошибки н проектировщиков, 
ц монтажников, производить 
наладку снсте»г. Еслн это уда
лось, то в домах тепло, на ра
бочих местах легко дышится, а 
зимой на столе появлшотся све
жие овощи.

Итак, проектные институты, 
строительно-монтажные органи
зации, про»1Ышленпые н многие 
другие предприятия ждут вас 
уже сейчас. В. СОЛОМАТИН, 

заведующий кафедрой «Теп
логазоспабженпе н вентиля
ция».
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V и VI съезды РКСМ, нрохо 
диошие соответственно 11—19 
октября 1922 года н 12—18 июля 
1924 года, вошли в историю ком
сомольского движения, как но
вое проявление преданности мо

* лодежи дел> партии, идеям марк
сизма.

■ 1 Громок уток прсмени между
1\ и VI съездами ото время же
сточайшей борьбы с различными 
антипартийными фракционными 
I ру иииропками нс только в ря
дах партии, но и и рядах комсо
мола. 11а съездах разгорелась 
бурная дискуссия но вопросам 
идейной платформы РКСМ. Оп
ределенная часть не только ря
довых членов РКСМ- но и руко
водящих работников союза на
ходилась иод влиянием идей 
Троцкого и его сподвижников. 
Руководство целой региональной 
организация РКСМ — петро
градской областной — вело борь
бу, направленную на захват ру
ководящих постои и ЦК РКСМ. 
Идейная платформа этих «ура— 
революционеров» было составле
на сплошь из высказываний 
Троцкого, а во главе Петроград
ской организации стоял сын 
Троцкого.

U истории нс принято прово
дить аналогий, но подобную си
туацию мм могли наблюдать и 
Польше 19*1 года. Do главе ре
акционного, антисоциалистиче
ского «Независимого союза сту. 
дсиТов>> стоял М. Куронь. сын 
профессионального антикомм{у- 
ииста и антисоветчика, одного 
из руководителей контрреволю
ционной организации «Кос-Кор» 
II. Куроия.

Работа \ it \  I съездов от
ражала эту ожесточенную борь
бу. Троцкисты прибегли ко лжи 
и клевете, чтобы ошельмовать 
руководителей РКСМ. преданных

ленинскому курсу. Особое дав
ление оказывалось на А. Косаре
ва. сецретаря РКСМ, который 
вел непримиримую борьбу с 
троцкистами. Борьба шла по на 
правлениям: по выработке плат 
формы РКСМ. по формам м ме
тодам работы. Шла борьба н за 
руководство созданной в мае 
1922 года инонепской органнза 
иной, шефство над которой взял 
комсомол.

Борьба, разнсрнувшаясн на V 
и М  съездах, являлась отраже
нием борьбы во всем соцнали 
стнческом обществе, итог кото
рой подвел VI съезд РКСМ, кон 
статнровавший полное пораже
ние троцкистов. Этот съезд Про
ходил после смерти В. И. Леин, 
ца. Н в память о великом вожде 
угнетенных всего миря съезд по
становил: «...впредь именовать 
организацию 'коммунистической 
молодежи Всесоюзным Ленин
ским Коммунистическим Союзом 
Молодежи.
< VI съезд принял ряд решений 
но у креплению обороноспособ
ности страны. По призыву ком
сомола на флот были отправле
ны лучшие комсомольцы, кото, 
рые должны были помочь страие 
решать вопросы боеспособности 
нашего флота. Растут ряды раз
личных оборонных организаций. 
Комсомольцы уже тогда готовн- 
ли'сь к защите социалистическо
го Отечества. Съезд принял ре
шение о выпуске центрального 
органа ВЛКСМ. И в мае 1925 го
да вышел первый номер газеты 
«Комсомольская правда».

Всем ходом своей деятельнос
ти ВЛКСМ в тот период показал, 
что эта молодежная организация 
верна делу рабочего класса, де
лу построения коммунизма.

К. ЯРУЛИНА.

Лыжня вела к перевалу. Там, 
где прекратился плавный набор 
высоты и начался резкий подъ
ем вверх, мы сняли лыжи. Те
перь они, связаалые вместе, во
лочились за нами бесцельным 
грузом, прикрепленные к груд- 
цой обвязке. Ступени в плотном 
спегу получались удобными. Мы 
быстро набирали высоту. Мы- 
это комапда туристов лыжпяков 
ХПИ.

Шел второй день соревнова- 
лин по техпике лыжного туриз
ма. Они проходили по програм
ме туриады, посвященной 50- 
летию основания города Комсо" 
мольска-на-Амуре. "Первый день 
принес победу туристам города 
Находки ла короткой трассе с 
изобилием естественных я тех
нических препятствий. Утром 
следующего дня командам пред 
стоял кросс-поход.

Момент подъема па перевал 
ошеломляет. Сразу становишься

выше глубоких распадков с чер
ными лесами, открываются бес
конечные дали, сверкающие па 
солпце снежными вершинами. 
Любоваться некогда, Сложный 
участок спуска проходим с па
рильной страховкой. Сляв н со
брав веревки, встаем на лыжв. 
Крутизна предвещает скорост
ной спуск. Он получается до 
тех пор, пока сохраняешь рав
новесие. Потом отчаянно барах
таешься в глубоком снегу, пы
таясь встать на лыжи. Такое 
«удовольствие» повторяется не 
одни десяток раз. Бежим к фи
нишу, подстегиваемые азартом 
соревнований. Остается поставить 
•палатку, нагреть ее печкой. Ве
чером в Доме Молодежи на фе
стивале самодеятельной турист
ской песни узнаем — наше вре
мя лучшее.

Секция лыжного туризма ор 
1 анпэована про турклубе «Гори
зонт*. Ей всего год. Но ею про

ведено уже 2 категорийных по 
хода, ей принадлежит второе 
место в городских соревновани
ях. Длинной и интересной вам 
лыжни, туристы!

,  А. КОЗОБРОДОВ,
преподаватель кафедры
«ТПВ».

На снимке: на сложной трас
се соревнований но лыжному 
туризму. .

Сеанс v
одновременной
игры

Большой интерес у студентов 
строительного факультета, про
живающих в общежитии № 9, 
вызвал сеанс одновременной иг 
ры, который провел кандидат в 
мастере спорта по шахматам
С. А. Леонтьев, преподаватель 
кафедры «Строительная матема 
тика».

Увлекательная борьба .  шла 
сразу на восемнадцати досках. 
С. А. Леонтьеву противостояла 
четыре шахматиста первого раз
ряда, три — второго, одшшад 
цать — третьего. Сеансер ока
зался сильнее, лишь два с поло
виной очка сумели выиграть у 
него участники этой необычной 
встречи.

Впрочем, побежденные не 
унывали, ведь они уступили 
сильнейшему. Всем очень хоте
лось бы, чтобы такие сеансы 
проходили чаще. Шахматы в 
общежитии очепь любят

А. ЯМПОЛЬСКИЙ.
студент группы 1ТГС-87.

ИСКУССТВО 
и мы

Ниже своих  
возможностей J

Литоратурпо • музыкальной 
композицией «Это наша с тобой 
земля, это ваша с тобой биогра
фия* открыли конкурсный кон
церт художественной самодея
тельности студенты строитель- 
uoro факультета. Сопровожда
лась она показом цветных слай
дов. Этот номер был исполнен с 
подъемом, но, к сожалению, по 
достаточное исполнительское мас
терство чтецов не позволило жю
ри поставить за композицию вы
сокую оценку.

И вообще высоких баллов за 
отдельные номера было постав
лено мало. «Четверку жюри по
ставило А. Симонову за прочи

т а н н о е  пм стихотворение собст 
венного сочинения «Письмо за 
ркеаи», а также за песню нз ре
пертуара 10. Антонова «20 лет 
спустя» в псполиепии молодого 
коллектива ВИА «Вагапты». По 
иравплсл зрителям оригинальный 
юмор н исполнении с. Сирот. 
ппа п А. Останина, однако он 

1е был отработан, что и сказа
лось на оценке — 3,5 балла из 
пяти.

Вокально • инструментальный 
ппсамбль на факультете создал 

• совсем недавно, в пего вошли 
псрвокурспики. Конечно он. 
делает только первые шаги, н 
хотелось бы, чтобы ансамбль 
продолжал жпть и после смотра, 
ацботай над выразительностью 

;  зла п музыкального сопро
' 'СИПЯ.

-4 V  б им местом в программе 
I  елей , были современные 
1. ыс тайцы. Все они были 

- ьтпепы с целым рядом ио- 
урешностсн. Это говорит о том, 

jô  репетировали танцоры мало.

Но время раэбора итогов кон 
ьурсного концерта (увы, неуте
шительных) со стороны руковод- 
| тпа факультета было высказало 
немало справедливых упреков в 
•адрес профкома за отсутствие 
шетрумептов для ВИА. Но все 
ш в слабом выступлении строи- 
гелей зависело только от этого? 
Копечио, псТ. На факультете ма
ло делается для выявления в 
привлечения в коллективы ху- 
дожествсипой самодеятельности 
новых талаптов; в концерте 
принимали участие лишь пемно- 
гпм более 20 человек. Трудно 
поверить в то, что пет здесь лю
дей, умеющих хорошо петь, де
кламировать, играть на музы
кальных инструментах. Строи
телями пс был выполнен даже 
тот минимум обязательных жан
ров, который был предусмотрев 
положением о смотре.

Выступили строители явпо ни
же свопх возможностей.

Не все 
равноценно

В конкурсной программе меха
нического факультета хорошее 
впечатление оставил финал кап 
церта, в котором была показа 
па сценка «Беаумцы» — сатира 
на милитаристов на Пентагона 
—в прозвучала песня чилийских 
патриотов в исполнении Ивлева 
и Можаряпа. Кстати, этот дуэт 
получил пять баллов и за пес 
ню «Я пи разу за морем нс 
был». С блеском были неполне 
ны я бальные тапцы «Румба» и 
«Самбо». Это легко объяснить: 
ребята занимаются в студив 
бальных танцев. Жюри постави
ло за танцы самые высокие бал
лы. И все же лучше было бы,

если бы партнерши учились то 
же на этом же факультете.

Не удалась юмористические 
ецеикя. Их постаповщякам и нс 
нолнителяы нс хватило хороше
го вкуса, пасторства, чтобы до 
нести содержание до слушате
лей.

Не выполнен ыехаппками обя
зательный минимум жанров 
Жюри отметило также низкую 
массовость участия студентов в 
смотре.

А. ДИМОВА.

1 а д и 
г а л о ч к *иГ
Многим в институте помнят 

ся интересные выступления кол
лектива художественной самоде
ятельности сантехнического фа

культета в фестивалях «Искус 
ство и мы». Высокое мастерство 
демонстрировали чтецы, танцо
ры, интересно выступал вокадь- 
ноАинструыентальыьгй ансамбль

На этом фоно очопь серым 
был конкурсный концерт сан
техников в этом году. Достаточ
но сказать, что всего один но
мер получил оценку «четыре», 
остальные оценены ниже. Созда
валось такое впечатление, что 
самодеятельные артисты собра
лись на свою первую репетя 
цию. Участники вокально-ннстру 
ментального ансамбля яа ходу 
настраивали инструменты. Не
которые номера, заявленные в 
программе, вообще не были ис 
полнены. Средняя оценка на 
мастерство очень низкая — 1,43 
балла. Жюри отмстило низкий 
идейно-художественный уровень 
копцерта. Не позаботились сан
техники даже о внешнем виде 
участников.

Все эти недостатки свидетель
ствуют о том, что на факульте
те не уделяется внимание раз
витию художественного творчест
ва студентов, а концерт был 
проведен радн «галочки» в от
чете.

I ЛИРИКА

А. УРВАНЦЕВ.

Смотри —
у самого порога 

ручьев апрельская игра, 
и вновь вовут меня в дорогу 
дождем пропахшие ветра.

Вот так всегда: _
лишь'снег подтает, 

(как ни крути и ни верти) 
необъяснимо не хватает 
мне ощущения пути.

Уйду,
УЗДУ,

наскитаюсь, 
и к осени угомонюсь, 
страницы прошлого листая, 
опять к себе домой вернусь.

Этот снимок наш фотокорреспондент П рим  
||о-1111струменталыюго ансамбля «В а г а и т ы»

Потехина сделала во время репетиции
строительного факультета.
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