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На «отлично» сдал экза
мен по высшей математи
ке студент группы ААХ-03 
С. Черников. Доцент ка
федры высшей математики 
10. В. Диреев сообщил нам, 
что студент в семестре иа- 
писал интересный реферат 
на тему «Определение 
среднего расхода топлива 
автомобиля с помощью 
теории вероятности».

Фото И. Потехиной.

Снова пришла пора сту
дента?,! нашего института 
«уходить в защиту». В по
следние дни перед сессией 
повсюду идут защиты: сту
денты защищают лабора
торные задания, курсовые 
проекты, рефераты. Сту
денту мало иметь сумму 
знаний, он должен уметь 
не только решить, но и 
отстоять свое решение.

На снимке: успешно от
стаивают своя решения 
студентки группы ХТ-11 
Светлана Сумова, Вера 
Биехт, Наталья Серебря- 
ппцкая. Преподаватель ка
федры общей химии Эве
лина Николаевна Черни
кова удовлетворена их 
дружной и четкой защи
той.

Премия —
Все общежития нашего 

студгородка приняли уча
стие в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию и 
проведение новогоднего 
праздника, на лучшее офор
мление холлов, коридоров, 
праздничных стенгазет.

Очень красочно, с боль
шой выдумкой были офор
млены холлы общежитий 
№ 2 автомобильного, № 5 
лесоинженерного, № 6 ин
женерно-экономического и 
архитектурного факульте
тов. На третьем этаже об
щежития JVq 4 дорожного 
все было украшено сне
жинками, а холлы четвер
того, пятого, шестого и 
седьмого этажей общежи
тия № 9 строительного ук
расили рисунки на ново
годние сюжеты и поздрав
ления. Везде были выпу
щены новогодние стенгазе
ты и программы новогод
него бала.

Во всех общежитиях

Саиитарно-технич е с к и й 
факультет проводил суб
ботник, посвященный 60- 
летию образования СССР, 
на фабрике мягкой мебели. 
Око то месяца трудились 
здесь студенты в счет суб
ботника. Высокую актив
ность, организованность по
казали группы ВК-21-22-23 
(старосты Алексей Сек, 
Ирина Порва, Александр 
Асламов), В К-81-82 (ста
росты Игорь Оксендлер, 
Александр Ситалов).

Свыше 1500 часов отра
ботали студенты факуль
тета, участие в субботнике 
приняли 700 человек.

А. ТКАЧЕНКО.

лесникам
прошли свои конкурсы, хо
зяева лучших этажей по
лучили призы. Так, студен
ты, живущие на третьем 
этаже общежития № 5, с 
удовольствием пили чай с 
тортом, который они за
служили.

Около общежития лесо- 
инженерного факультета 
были вылеплены снеговики. 
Почти каждый студент 
здесь внес свою лепку в 
подготовку к празднику, 
поэтому и прошел он очень 
весело и организованно. В 
этом большая заслуга пред
седателя студсовета и его 
заместителя Олега Бойко 
п Николая Баля, замести
теля декана Стеллы Яков
левны Ильяшенко.

Общежитие № 5 призна
но победителем смотра- 
конкурса и награждено; 
премией 100 рублей.

Интересно прошли ново
годние балы и в других 
общежитиях.

Н. РЕХОВСКИХ.

•  Ф О П
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В конце прошлого года 
состоялся очередной вы
пуск в школе молодого 
лектора в секции между
народников. Дипломы об 
окончании факультета об
щественных профессий и 
билеты районного общест
ва «Знание» получили 13 
выпускников.

Среди новых лекторов- 
международников есть не
мало ребят, которые уже 
успешно ведут лекционную 
работу, то есть это серь
езный и большой отряд 
квалифицированных пропа
гандистов, и можно только 
приветствовать то, что все 
этн ребята в этом году 
полностью попали в распо
ряжение комитета ВЛКСМ, 
образовав его лекторскую 
группу. Торжественное вру
чение дипломов и билетов 
проводилось на одном из 
заседаний к о м и т е т а  
ВЛКСМ.

Один из руководителей 
секции лекторов-междуна- 
родников Э. М. Шельдешев, 
вручая дипломы, сказал:

п mm младых mmmш

— Хочу призвать вас 
быть мужественными людь
ми. Не думайте, что вы уже 
готовые лекторы — вам 
предстоит всю жизнь рабо
тать над своим лекторским 
мастерством. У вас будут 
неудачи. Вы должны быть 
к ним готовы.

В этот день получили ди
пломы Юрий Шапошников, 
студент группы ТД-03, 
Людмила Склярова (А-13), 
Ольга Жарихина и другие.

Наш внештатный коррес
пондент Андрей Янович, ко
торый тоже является вы
пускником секции между
народников, по заданию ре
дакции взял интервью у 
некоторых своих товарищей. 
Итак, слово Андрею.

— Два с половиной года 
проучились мы в ШМЛ, в 
секции международников. 
Занятия проводили препо
даватели кафедры истории 
КПСС Эдуард Михайлович 
Шельдешев и Михаил Иса
евич Ковальчук. Мы полу
чили большую теоретичес
кую подготовку, И практик

ческую. Есть уже довольно 
громкие успехи. Наши ре
бята Юра Шапошников, 
Люда Склярова, Оля Жа- 
рихнна выступают с между
народными обзорами в рай
оне, в учебных заведениях. 
Они очень серьезно отно
сятся к лекторской работе. 
Юра накануне каждой лек
ции по три раза репетирует 
се перед зеркалом. Он мно
го читает, тщательно гото
вится. И прекрасно держит
ся в аудитории, даже моло
дежной, мне кажется — 
это самая трудная аудито
рия.

Этн ребята, которых я 
назвал, и еще некоторые 
другие закончили ШМЛ с 
отличием.

Я задавал вопросы толь
ко троим, остальных было 
трудно отыскать — на под
ходе сессия. Вопросов было 
два: что дала тебе школа, 
будешь ли ты читать лек
ции после того, как закон
чишь институт.

Ольга Жарихина: Bo-nejb

вых, просто радость от об
щения с таким человеком, 
как. Эдуард Михайлович 
Шельдешев. Затем, как я 
надеюсь, я поняла суть лек
торской работы и приобрела 
интерес к ней. Значительно 
повысился уровень полити
ческих знаний. Появилось 
желание рассказать дру
гим то, что узнала сама, 
пришло чувство ответствен
ности.

Конечно, я буду рабо
тать лектором после инсти
тута, если будут у меня та
кие возможности. А пока 
еще учусь в институте, ста
раюсь совершенствовать 
свои знания, как можно ча
ще выступать с лекциями. 
Моя главная тема — борь
ба с гонкой вооружений.

Н. Малюкова: Повысила 
свою политическую и тео
ретическую подготовку, на
училась видеть главное, ра
ботать с периодической пе
чатью. Приобрела навыки 
общения с аудиторией. Сам 
знаешь, какое это необык

новенное чувство, когда 
пришел читать лекцию, и | 
видишь, что тебя слушают, В 
ждут от тебя интересной | 
лекции! :

А работать буду. Куда я В 
денусь!

А. Василенко: Расширил-! 
ся кругозор, стал более Я 
объективным при оценке  ̂
происходящих событий в й 
мире, стал понимать мно- }; 
гие нюансы в современной^ 
политике. И вообще, инте-1 
ресно заниматься любимым j 
делом. Часто возникает же-jj 
лампе во время занятий рас-| 
сказывать все, что услышал! 
здесь, в ШМЛ, своим ре-1 
бятам в группе, на потоке. 
И рассказываю, ведь для 
того и учился на лектора.

На производстве в сво
бодное от основной работы 
время я обязательно буду 
читать лекции. Ведь я член 
общества «Знание». Искус
ство это буду неустанно 
совершенствовать и непре
менно стану хорошим лек- 
тором-международником.

*  *  *

В институте состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 60-летию об
разования СССР. На нем с 
докладом выступила сек
ретарь парткома Г. Н. Тро
ицкая. Выступившие затем 
декан химико-технологиче
ского факультета В. В. 
Шкутко, заведующий ка
федрой «Металлорежущие 
станки» А. Ф. Гордеев, за
ведующая кафедрой «По
литическая экой о м и  я» 
3. Ф. Пономарева расска
зали о достижениях своих 
коллективов в юбилейном 
году.

В адрес торжественного 
собрания поступили ра
порты от коллективов ка
федр, ставших победите
лями социалистического 
соревнования, а именно — 
«Технология ЦБ11», «Эко
номика и организация 
строительства», «Общая; 
химия», «Теоретическая и 
общая теплотехника», а 
также от коллективов от
дела ^научной библиогра
фии библиотеки, ремонтно- 
строительной группы, цик
ла общевойсковой подго
товки военной кафедры.

Участников собрания го
рячо приветствовали пред
ставители многотысячной 
комсомольской организа
ции института, секретарь 
Краснофлотского- райкома 
КПСС Н. И. Дубинина.

Затем победителям со
циалистического соревно
вания были вручены на
грады. Коллектив химико- 
технологического факуль
тета награжден перехо
дящим Красным знаменем, 
Почетной грамотой и сви
детельством г о р к о м а 
КПСС, коллективы инже
нерно - экономического и 
механического факульте
тов — Почетными грамота
ми.

Переходящие вымпелы и 
Почетные грамоты вруча
ются коллективам кафедр 
«Политэкономия», «Общая 
химия», «Теоретическая и 
общая теплотехника», «Ме
таллорежущие станки» и 
«Технология ЦБП», науч
но-библиографическому от
делу НТВ, Почетных гра
мот удостоены коллективы 
кафедр «Строительные ма
териалы», «Инженерная 
геология», «Экономика и 
организация строительст
ва» и другие.

Горком КПСС, исполком 
городского Совета народ
ных депутатов и горком 
ВЛКСМ наградили свиде
тельством 20 преподавате
лей, сотрудников и сту
дентов института, в том 
числе А. В. Александрова,
В. И. Берестиева, В. С. 
Боидарепко, В. Е. Василев
скую, А. Ф. Гордеева, Ю. П. 
Денисова, П. А. Защепко, 
Т. Федорову и других.

Почетпыми грамотами 
Краснофлотского райкома 
КПСС награждены 25 чело
век, большому числу отли
чившихся в труде, учебе, 
общественной работе вру
чены Почетные грамоты 
института, объявлены бла
годарности.

Вечер закончился кон
цертом художественной 
самодеятельности. _  „ ̂



Итоги лета подвел слет
25 декабря в праздничной 

обстановке прошел краевой 
слет студенческих отрядов 
1982 года. Активное учас
тие в слете приняли бойцы 
отрядов политехнического 
института, которые пред
ставляли четвертую часть 
краевого студенческого от
ряда. Слет начался празд
ничным шествием отрядов 
от речного вокзала к Ком
сомольской площади и за
тем к площади В. И. Ле
нина. К памятнику В. И. 
Ленина участники слета 
возложили цветы, к памят
нику бойцам за освобожде
ние Дальнего Востока — 
гирлянду. Бойцы отрядов 
праздничной колонной с 
флагами, лозунгами, под 
оркестр прошли по центру 
города. В колоннах — пра
здничное оживление.

Сразу после шествия уча

стники парада в автобусах 
отправились на встречи с 
руководителями краевых 
объединений, трестов, в ко
торых работали наши от
ряды. Состоялись беседы с 
хозяйственными руководи
телями. Каждому бойцу 
вручен памятный подарок. 
Перед участниками слета 
выступил первый секретарь 
краевого комитета КПСС, 
член ЦК КПСС А. К. Чер
ный и первый секретарь 
крайкома ВЛКСМ А. М. 
Новоселов. В их выступле
ниях отмечен тот огромный 
вклад, который вносят сту
денческие отряды в эконо
мику края. Лучшим отря
дам были вручены высокие 
награды. Отрадно, что в их 
числе есть и наши отряды. 
^Переходящее Красное зна
мя вручено ССХО ИЭФ 
«Экономист» (коман д и р

А. Е. Зубарев, комиссар 
И. А. Щербакова) за пер
вое место в краевом социа
листическом соревновании 
среди ССХО. Первое ме
сто среди отрядов провод
ников, занял «Технолог» 
(Г. Руденок, Е. Ситак). 
Им вручен переходящий 
вымпел крайкома ВЛКСМ. 
Второе место.;среди студен
ческих строительных отря
дов занял ССО механиче
ского факультета «Эридан» 
(М. Таран, Н. Барабанов). 
Отряд «Эридан». также 
удостоен вымпела крайко
ма ВЛКСМ.

Итоги эти радуют, но 
думаю, что у студентов на
шего института, присутст
вовавших на слете, было 
и некоторое чувство неудов
летворенности. Так, мы не 
смогли участвовать в со
циалистическом соревнова

нии среди комсомольских 
организаций из-за фактов 
грубого нарушения устава 
ССО в отрядах «Темп» 
(ИЭФ) и «Салют» (меха
нический факультет). Глав
ная* награда —1 Красное 
знамя краевой комсомоль
ской организации—вручена 
институту ин|женер-ов же-j 
лезнодорож!ного транспор
та. И все-таки тот факт, 
что три наших отряда до
бились столь весомых ус
пехов, обнадеживает.

Сейчас перед нами стоит 
задача качественного про
ведения подготовительно
го периода ССО-83, орга
низационно - политическо
го укрепления отрядов. И 
если мы эти задачи выпол
ним, в будущем году нам 
будут по плечу самые вы
сокие рубежи.

С. СМОЛЕНЦЕВ.

Что показала проверкат НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Эффективной мерой, спо- 
еобствующей совершенство
ванию деятельности сту
денческих строительных от
рядов, являются плановые 
проверки и своевременный 
контроль производственной, 
идейно-воспитательной, об
щественно - политической, 
медико-санитарной и дру
гой работы в студенческом 
трудовом формировании.

Члены головной группы 
народного контроля инсти
тута проверили деятель
ность ССО «Ритм», «Дан- 
ко», «Дорожник-1», * входя
щих в Северный зональный 
студенческий отряд края. 
Особое внимание при про
верке было уделено вопро
сам охраны труда и финан
сово-хозяйственной дея
тельности.
Установлено, что в целом 

в отрядах выполняются 
требования нормативных 
документов по охране тру
да и технике безопасности. 
Сразу же после прибытия

на место дислокации отря
ды провели неделю техники 
безопасности, в которой 
участвовали также прини
мающие строительные орга
низации, технические ин
спекции и комитеты ВЛКСМ, 
совместно наметили план 
мероприятий по обеспече
нию безопасных условий 
труда и быта в отрядах.
Однако в отдельных от

рядах, например, «Данко», 
иногда несвоевременно 
оформлялись талоны по тех
нике безопасности. В дру
гих отрядах имели место 
случаи несвоевременного 
обеспечения бойцов средст
вами индивидуальной за
щиты, например, рукавица
ми, сапогами нужных раз
меров. В течение недели 
техники безопасности недо
статки были устранены.
В период с 22 по 29 ию

ля во всех линейных отря
дах зоны была проведена 
вторая неделя техники без
опасности, во время кото

рой особое внимание обра
щалось на организацию 
трехступенчатого контроля 
и электробезопасность ра
боты с машинами и меха
низмами, на соблюдение 
правил безопасности при 
дорожно-транспортных пе
ревозках, на рабочих мес
тах бойцов, а также в мес
тах купания. 2 августа про
веден день остановки отря
дов с целью проверки со
стояния охраны труда и 
техники безопасности.

Все эти меры способст
вовали обеспечению безо
пасности условий' труда 
студентов, предотвращению 
случаев травматизма.
, Финансово^хозййртвенная 
проверка деятельности ССО 
показала, что в этих воп
росах отряды руководство
вались имеющимися норма
тивными документами, а 
это в свою очередь обеспе
чило четкую работу, сла
женные взаимоотношения в 
денежных расчетах с при

нимающими организациями.
Однако вое-1таки были 

выявлены и недостатки. 
Так, по ряду платежных 
документов деньги не были 
расходованы в соответствии 
с утвержденными сметами 
и не являлись перечислен
ными средствами от дней 
ударного труда. Такого 
впредь допускать нельзя.

В общем проверка дея
тельности ССО показала, 
что контроль за работой 
линейных отрядов способ
ствует усилению внимания 
бойцов, комсомольских ра
ботников и работников при
нимающих организаций к 
выполнению нормативных 
документов в свете новых 
требований к студенческо- 
му трудовому движению, 
органически соединяющему 
процесс производства с 
процессом воспитания.

А. ПУЛЯЕВСКИЙ,
Л. КОНЕВЦОВ, 

члены головной группы 
народного контроля.

Компас в мире знаний
Все мы прекрасно осве

домлены о происходящем в 
мире процессе, название ко
торому «информационный 
кризис». Развитие совре
менной научной мысли ве
дет к тому, что объем ин
формации удваивается каж
дые 5—7 лет. В нашей 
стране уже три десятиле
тия действует хорошо отла
женный механизм государ- 
стзенной системы научно- 
технической информации 
(рСНТИ) со всесоюзными 
и отраслевыми информаци
онными органами. Научно
вспомогательные издания 
этой гигантской «фабрики 
информации» по достоинст
ву оценены учеными всего 
мира. Это реферативные 
журналы, экспресс-инфор
мация, сигнальная инфор
мация, аналитические обзо
ры и текущие библиографи
ческие указайй^ю  всем от
раслям знания. Но пробле
мы остаются: большую
часть огромного потока ин
формации составляет так 
называемый «макулатур- 
фактор», — ученый прос
матривает сотни докумен- 

} тов необходимых ему идей 
и фактов и нередко при 

t этом терпит неудачу. По 
последним данным на поиск 
у него уходит около 80 про
центов времени, отведенно
го на НИР.

Несмотря на успехи в 
работе органов информа
ции, на широкое примене
ние такого эффективного 
метода обслуживания, как 
избирательное распределе
ние информации (ИРИ), ни 
в настоящее время, ни в 
ближайшем будущем сис
тема этих органов не смо

жет обеспечить быстрого и 
безошибочно полного предс
тавления всем специалис
там необходимой им печат
ной продукции — особенно 
ретроспективной — в свя
зи с огромными сложностя
ми этой проблемы. Так, С. 
Лем, автор известной книги 
«Сумма технологии» (М. 
1968), утверждает, ретро
спективный поиск будет ав
томатизирован не ранее как 
в конце 21-го столетия.

Научно-техническая биб
лиотека ХПИ — одна из 
крупнейших на Дальнем 
Востоке, она имеет к тому 
же весьма квалифицирован
ный персонал, способный 
эффективно помочь исследо
вателям. Но к их помощи 
мы прибегаем лишь тогда, 
когда написанную нами 
статью или диссертацию 
забракуют, как имеющую 
значительные библиографи
ческие огрехи. Естественно, 
что такое положение дел 
трудно назвать удовлетво
рительным, и здесь мало 
одной только инициативы 
библиографов, нужна и об
ратная связь. И одним из 
обнадеживающих моментов 
в решении проблемы «ка- 
федр&_ — информация — 
библиотека» стал научно- 
методический семинар
«Библиография в помощь 
научной работе», проведен
ный 28 декабря научно-биб
лиографическим отделом 
совместно с кафедрой «На
учный коммунизм» (зав. ка
федрой, к. ф. н. доцент Б. 
В. Смирнов). Hi  семинаре 
был растоплен «лед недо
верия», который имелся до 
сегодняшнего дня. Молодые 
преподаватели кафедр об-i

щественных наук как бы 
открыли неизвестную тер
риторию «терра инкогнита», 
которая могла бы оказать 
существенную помощь в их 
научной работе и учебном 
процессе.

Во вступительном слове 
Б. В. Смирнов поделился 
трудностями, с которыми 
он столкнулся в ходе на
учного исследования и при
шел к убеждению, что биб- 
лиотечно - библиографичес
кие знания необходимы 
современному ученому.

Старший библиограф Н. 
М. Михалева отметила ряд 
существенных черт, которые 
отличают информацию по 
общественным наукам от 
естественно-научной и тех
нической и познакомила 
слушателей с документаль
ными источниками инфор
мации по общественным 
наукам.

Рациональный поиск ли
тературы с глубиной ретро
спекции 10—15 лет и более 
по-прежнему остается для 
исследователя «крепким 
орешком». Но, как показы
вает практика, и его «рас
колоть» можно весьма ус
пешно, если установить 
тесную связь с информаци
онно - библиографической 
службой, использовать все 
имеющиеся виды информа
ционных услуг (заказ ко
пий отчетов НИР, перево
дов и т. д.), чаще кон
сультироваться с библиогра
фами. Для обществоведов 
был разработан «Алго
ритм поиска общественно- 
политической и экономичес
кой литературы», пользова
ние которым вдвое сокра
щает затраты времени у

исследователя. В основу 
«Алгоритма» положена ло
гическая последователь
ность поиска научной ин
формации.

На семинаре были орга
низованы выставки книг и 
информационных изданий: 
«Научная организация тру
да ученого», «Библиография 
в помощь обществоведам», 
«Информирует НИИ проб
лем высшей школы». На от
крытой книжной выставке 
была представлена литера
тура за последние 5—7 лет 
по тематике кафедр, неко
торые издания преподавате
ли даже не ожидали уви
деть в вузовской библио
теке...

Состоявшаяся беседа и 
анкетный опрос слушателей 
семинара привели к поучи
тельным выводам: далеко
не все специалисты знакомы 
с возможностями вузовской 
библиотеки, не многие зна
ют о просмотрах новой ли
тературы, которая демонст
рируется в начале каждо
го месяца в помещении 
центрального читального 
зала.

Преподаватели КОН го
рячо поблагодарили сотруд
ников НТБ за весьма цен
ную информацию, высказа
ли ряд пожеланий и выра
зили уверенность в том, что 
первая за многие годы сов
местная работа на этом не 
закончится, будет разви
ваться и укрепляться и 
принесет свои плоды.

И. ЯРУЛИН, 
преподаватель кафедры 
«Научный коммунизм».

О. ЗЕЛЕНЦОВА, 
главный библиограф 
НТБ,

•  В ОБЪЕКТИВЕ -  СЕССИЯ

Долго длится экзамен по ВСиТИ. И немудрено, пре
подаватель В. М. Давыдов любит задавать детский 
вопрос «Почему?» На этом снимке вы видите, как 
глубоко задумался после очередного «Почему?» сту
дент группы ДВС-91 Александр Дорчинец. Выйдя из 
задумчивости, он правильно ответил и на этот вопрос, 
в результате чего в его зачетной книжке — очеред
ная пятерка.

Фото И. Потехиной.

ф  МЫ -  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

Благородство 
и гуманизм

Дорогой друг! Сегод
ня ты в который раз 
получил марку Красно
го креста. Приглядись 
внимательно, что изоб
ражено на ней. Прежде 
всего тебе бросится в 
глаза красный крест. 
Знаешь ли ты цену этой 
одной «студенческой^» 
марки? А цену «взрос
лой», взнос за которую 
уплатили твои родители, 
твой старший брат или 
сестра, работающие на 
заводе, в совхозе, в ин
ституте или других уч
реждениях?
Твоя помощь или по

мощь твоих друзей, 
ежегодные взносы ва
ших матерей и отцов, 
старших братьев и сес
тер, соединенные вмес
те, превращаются за
тем в палатки, теплые 
одеяла, в банки со сгу
щенным молоком, лекар
ства для людей, по
страдавших от стихий
ных бедствий — навод
нений., землетрясений, 
эпидемий. А в ряд го
сударств Красный крест 
нашей страны не толь
ко посылает вакцины и 
медикаменты, но и нап
равляет специализиро
ванные медицинские от
ряды, самоотверженно 
работающие в самых 
трудных условиях.

С открытой душой, от 
всего сердца стремятся 
посланцы советского 
Красного креста протя
нуть дружескую руку 
помощи всем тем, кто в 
ней нуждается и осо
бенно народам развива
ющихся стран Африки, 
Азии* Л афинской Аме
рики, добившимся неза
висимости и строящим 
новую жизнь.

Среди активистов 
Красного креста заро
дилось движение за без
возмездную дачу крови 
для спасения жизни и 
укрепления здоровья 
соотечественников. Оно 
стало массовым. Сегод
ня в нем участвуют 
миллионы людей. Толь
ко в нашем институте 
насчитывается 1832 до
нора.

В первых рядах этого 
высокогуманного дви
жения — молодежь. 
Юноши и девушки ста
новятся донорами по ве
лению своего сердца, 
сообразуясь с духом 
товарищества и коллек
тивизма, свойственным

советскому обществен
ному строю. Свыше трех 
четвертей необходимой 
здравоохранению кро(ви 
и ее препаратов — дар 
доноров. Добровольное 
массовое донорство по
зволяет решать целый 
ряд важных задач науч
ной и практической ме
дицины.

Постоянное пополне
ние рядов безвозмезд
ных доноров свидетель
ствует о прочном ут
верждении в нашей 
стране одного из основ
ных . принципов Мораль
ного кодекса строителя 
коммунизма: «Человек
человеку — Друг, това
рищ и брат».

Молодые активисты 
Красного креста — сту
денты университетов, 
институтов, техникумов 
— с энтузиазмом вклю
чились в работу по ох
ране здоровья участни
ков студенческих отря
дов, которые во время 
летних каникул добро
вольно работают на объ
ектах народного хозяй
ства. Сегодня в этих от
рядах — десятки тысяч 
санитарных инструкто
ров. Активное участие в 
студенческих отрядах 
принимают и студенты 
нашего института. Более 
120 санитарных инст
рукторов оказывают 
первую медицинскую по
мощь пострадавшим при 
травмах, ведут просве-’ 
тительную работу, конт
ролируют санитарное 
состояние объектов, где 
трудятся их товарищи.

Советский Красный 
крест активно помотает 
советским и иностран
ным гражданам в розы
ске их родных и близ
ких, связь с которыми 
была прервана в годы 
второй мировой войны 
или по другим причинам.

Деятельность совет
ского Красного креста —■ 
убедительное свидетельс
тво устремленности со
ветских людей к вопло
щению идеалов социа
листического гуманизма, 
последовательного ут
верждения активной) 
жизненной позиции каж
дого человека в услови
ях социализма.

Е. ЗАНКИНА, 
председатель комиг 
тета первичной ор
ганизации общества 
Красного креста 
ХПИ.



СТРАНИЦА ПЕРВОКУРСНИКА
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Неиспользованный резерв

Новый трудовой и поли- повысится успеваемость 
тический подъем у совет- качество знаний, 
ского народа вызвали ппа- научной работы.

ральное право. Например, по курсу истории КПСС, 
уровень староста группы О. Кузь- имеют плохую текущую 

мин сам часто пропускает успеваемость, но по добро-
здпование 60-летия обра- Пример тому — учебные занятия, имеет двойки по те и с разрешения груп- 
зовппия СССР и решения группы, где актив, все сту- текущей успеваемости. Из пы и деканата они с заня- 
нояСрьского (1982 г.) Пле- денты ведут борьбу с про- восьми тем по истории тий убыли... на свадьбу, 
нума ЦК КПСС. Все по- гулыциками, лодырями. КПСС он сдал всего две. При этом никто не поин- 
мыслы и дела советских Так, в группах первого Еще хуже учптся комсорг тересовался, а как же учат- 
людей направлены на ре- курса автомобильного фа- И. Лещицкий. Он вообще ся горе-студентки, 
шение важнейшей задачи культета ААХ-25 (староста не отчитался ни по одной ™ обстановка не
— выполнение планов 11-й А. Ларин, комсорг Д. теме, на семинары и кон- TDP6OBaTpTlbHorTCT тгетшн 
пятилетки Как отмечалось Завьялов) и _  ЭАТ-23 (В. сультации ходит редко. ЦцПиальн0Г0 отношения к

лодырям и прогульщи
кам, к сожалению, созда
лась и в ряде других групп 
института. А плоды ее 
горькие: это и низкое ка
чество знаний, и большой 
отсев, и срыв выполнения 
плана по выпуску специа
листов.

хочется 
ком и т е т у

ЭАТ-23
на ноябрьском Пленуме, Ильин, Й. Пенкина) до Разве можно мириться с 
важным резервом развития минимума снижены опоз- тем, что этот студент ут- 
нашей экономики, новы- дания и неявки студентов ратил роль лидера в груш 
шения производительности на занятия, учебные сек- пе? Этот вопрос 
труда является рациональ- торы осуществляют посто- адресовать 
ное использование рабоче- янный контроль за учебой ВЛКСМ факультета, 
го времени. Передовые каждого студента. Высо- К сожалению, в этой 
коллективы Москвы вы- кая трудовая дисциплина группе не на высоте про
ступили с важной инициа- способствует достоянному форг Ю. Полищук и от- 
тивой развернуть движе^ росту текущей усневаемо- ветственпая за учебный 
ние за дальнейшее укреп- сти. Группы уверенно идут сектор И. Шлапакова. По- Пришла пора, основы- 
ление трудовой и произ- к первой экзаменационной добное можно сказать и о ваясь на требованиях ЦК
водствеинои дисциплины. 
Она находит отклик в ду-

сессии.
Там же, где

группе ЭАТ-22 (староста КПСС, повести решитель- 
низкая И. Трещев и комсорг С. ную борьбу за высокую

ше каждого честного тру- учебная дисциплина, и ре- Гулевич). Большое количе- организацию труда, за 
женика. зультаты плачевные. Так, в ство пропусков занятий крепкую учебную дисцпп-

Пока сложно очень точно группе ААХ-24 текущая стало препятствием к по- дину II в первых рядах 
выразить в цифрах, что успеваемость по курсу ис- вышепшо успеваемости. ' комсомола
приобретет коллектив па- тории КПСС равна 52 про- Нарушителям дисциплины д д и А л
щего института, если каж- центам при качестве 20 здесь живется вольготно, ские организации, все ком- 
дый преподаватель и сту- процентов. Актив группы Например, студентки I. сомольцы.
дент на своем ?.<есте будет не ведет борьбу за новы 
четко соблюдать трудовую шение успеваемости, с
к учебную дисциплину, но прогулами, не потому ли, нам пропустили 80 про- 
одно несомненно: резко что утратил на это мо- центов плановых занятий

Варламова и Н. Казакова 
по неуважительным прпчи- В. ГАЕВСКИЙ, 

преподаватель кафедры 
«История КПСС».

г»се чаще в эти дии звучит в коридорах института 
фраза: «с-амое страшное — эго зачет ио иностраняо- 
ssiy>. хшшхиая фраза, ио которой можно судить, что 
вот-вот начнется сессия. Однако есть такие счастлив
чики, которым страхи эти далеки, например, студен
ты группы а АХ -^т. Преподаватель Л. Ф. Болотова за
верила нас, что группа полностью и в срок выполни
ла учеЬную программу семестра, задолжников по 
английскому языку нет.

rla снимке: Александр Коблов, студент группы
ААХ-21, уверенно отвечает на вопросы л. Ф. Болого-
вон. ...

Фото И. Потехиной.

ИДУТ ЗАЧЕТЫ

ф  РЕПОРТАЖ С СЕМИНАРА

Умей применять V 
знания

Темой одного из послед
них в этом семестре семи
нарских занятий по исто-

сравнймость результатов? 
Кто у вас редактор? Пав
лов? Скажите, сколько га-

рии КПСС в группе ААХ-23 зет выпустила редколлегия 
была ленинская работа в этом семестре, как выпол- 
«Очередные задачи совет- няется ленинское требова- 
ской власти». Первокурс- ние 0 гласности. У вас ско- 
ники показали хорошее ро сессия. И вот она по
знание первоисточника, лек- кажет, насколько действен- 
ционного материала. Пре- но проводится в группе со- 
подаватель В. В. Гаевский, циалистическое соревнова- 
однако, не был вполне ние.
удовлетворен выступления- Да, первокурснику сего- 
ми студентов, он пытался Дня представляется эта те- 
выяснить, насколько умеют ма далекой, этакими высо- 
они связывать ленинские кими материями. В. В. Га-
положения с практикой со
временной жизни.

Не хватало этой живой 
связи между ленинскими 
требованиями и сегодняш
ним днем в интересном и

евский обратил внимание 
студентов на то, что в не 
таком уж далеком буду
щем, когда они придут на 
производство, им, команди
рам производства, придется 
вплотную и самым конкрет-

содержательном выступле- НЬ1М образом заниматься 
нии Олега Дурманова о со- вопросам^  затронутыми 

‘’оревнова- л ениным в его pag0Te J3 
астоичиво том числе и вопросами ор- 
° ганизации социалистическо

го соревнования как могу
чего средства для повыше
ния производитель и о с т и

циалистическом 
нии. И снова 
преподаватель 
внимание студентов на то; 
как конкретно у нас в 
стране осуществляется и
какую роль играет социали- „  да
стическое соревнование. ^ ти два часа сеМинар-

— Давайте рассмотрим, ских занятий были по-на- 
как ведется социалистиче- стоящему плодотворными, 
скбе соревнование в вашей работа В. И. Ленина глубо- 
учебной группе. Олег Дур- ко осмыслена каждым сту- 
манов рассказал нам, как дентом. Как всегда, наибо- 
должно быть. А теперь по- лее активными в работе се- 
говорим о том, как полу- минара были О. Дурманов, 
чается у вас. Где опыт пе- С. Карпов, Л. Утенков, 
редовиков в группе? Где Скоробогатов.

МУДРЫЕ МЫСЛИ 
* * *

«Наш разум по природе своей наделен неутомимой
жаждой познавать истину». ЦИЦЕРОН.

*  *  *

«Точное логическое определение понятий — глав
нейшее условие истинного знания». СОКРАТ.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Чтобы знать 
математику

В современной науке 
и технике математичес
кие методы исследова
ния, моделирования и 
проектирования играют

Готовясь к практичес
ким занятиям, необходи
мо четко понять ту те
му, по которой заданы 
примеры или задачи, а

все большую роль. Это не решать их по шаб- 
обусловлено прежде все- лону, 
го быстрым развитием По некоторым разде- 
вычислителъной техники, лам, как например,- диф- 
благодаря которой су- ференцирование, нахож- 
щественно расширяются дение пределов, интегри- 
возможности усиленного рование, требуется ре
применения математики шать больше примеров, 
при решении конкретных чтобы закрепить основ- 
задач.

Математика является
ные приемы решения. 

Если при подготовке 
фундаментальной дис- к практическим заняти-
циплинои, а потому ее 
изучению отводится 
большое количество ча
сов в учебных планах.

ям некоторые задачи не 
получились, необходимо 
представить преподава
телю черновики, чтобы

В процессе обучения он указал на возможные 
студент должен овла- ошибки решения. К пра

ктическим занятиям
обязательно готовить

ния математических за- теоретический материал 
дач, выработать умение для более глубокого ус- 
самостоятельно решать воения изучаемой темы.

деть основными метода
ми исследования и реше-

и проводить анализ при
кладных задач, развить 
логическое и алгоритми
ческое мышление.

Работа над итоговым 
ра(ечетом должна вес
тись параллельно с изу
чением материала на

Важным фактором ус- лекциях и практических 
пешного усвоения мате- занятиях. Широко ис-
матики и овладения ее 
методами является са
мостоятельная работа 
студентов. Она состоит 
из непрерывного выпол
нения текущих заданий,

пользуйте консультации 
преподавателей, а также 
методическую литерату
ру, которой располагает 
кафедра.

При подготовке к эк-
типовых расчетов, лабо- заменам все вопросы на-
раторных работ.

Как же организовать 
самостоятельную рабо-

до разобрать, сидя за 
столом с карандашом в 
руках. Разобрать по

ту? Прослушав и закон- книге или конспекту тот
спектировав лекцию, до
ма необходимо ец, еще 
раз прочитать, разоб
рать основные понятия 
и методы, которые в ней 
разбирались, прорешать 
рассмотренные примеры. 
При этом необходимо 
под рукой иметь какой- 
либо учебник, для того

или инои вывод или до
казательство теоремы, 
необходимо самостоя
тельно его повторить. 
Все, что останется неяс
ным при таком разборе, 
записать и выяснить на 
консультации.

Повторив целую те
му, целесообразно поре-

чтобы просмотреть из- шать задачи и примеры, 
ложение соответствую
щего материала в нем, 
дополнить конспект бо
лее подробными поясне
ниями.

Л. ПАУТОВА, 
старший преподава
тель кафедры выс
шей математики «м».

ОТКРЫВАЕМ РУБРИКУ: ШАГИ В ПРОФЕССИЮ

В скульптурной мастерской\ /

Наступил очередной чет
верг, и сразу после второй 
пары наша группа А-21, 
то есть первая группа пер- Кто сам не пробовал, тот 
вого курса архитектурно-* не знает, как трудно до- 
го факультета,, торопится биться чистоты линии, ког- 
в аудиторию 45а, в скульп- да работаешь с пластили-

ля Зольке. У Коли на за- вых же дней учебы в ин- метрии, а ведь совсем не- 
висть четкие линии, точ- ституте серьезно занимает- давно понятия не имел об 
ность, закомпонованнобть.

тур ную мастерскую. Мы 
очень* торопимся,, потому 
что к началу занятий мы 
должны успеть занять ме
ста, достать с антресолей 
дощечки с начатыми рабо
тами. Сейчас мы трудимся 
над барельефом. Основной 
материал для лепки — пла-{ 
стилин.

ся по всем предметам, этом предмете.
Охотно помогает ребятам,
умеет объяснить любую Сильно изменились мои 
премудрость. И сейчас, в товарищи по группе за эти
скульптурной мастерской, полгода, многому научн
ой с характерным для не- лись, сознательно полюбили
го трудолюбием и увлече- свою будущую профессию,
нием колдует над барелье- Сейчас рано еще говорить

Юрий Власов. У нашего фом. Известно о нем, меж- ° том, какими архитектора-
Юры натура мечтатель^ ду прочим, что он давно, ми станет каждый из нас.
ная. Любимое его заня- еще в раннем детстве, стал Но мы много думаем и го-
тие — придумывать горо- самостоятельно занимать-' ворим о нашей специаль- 
да будущего. Эскизы, пла- ся английским языком и до ности, мы старательно го
ны, замыслы 1 будущего сих пор не оставил этого товим себя к ней. И я 
градостроителя нам хоро- увлечения. убеждаюсь в этом, когда

Рядом с Колей сидит

шо известны, Юра охотно 
Я люблю наблюдать за показывает их всем желаю

щим.ребятами во время наших 
занятий скульптурой,- жи
вописью, рисунком... Ka-j 
кие они все разные, и каж
дый по-настоящему увле
чен работой.

В скульптурной мастер-1 
ской обычно стоит тиши-

вот так работаю в скульп-
Старательно подравни- турной мастерской и вижу, .

Ни на минуту не отры
вается от работы Саша 
Исаев. Вот завидное свой
ство! Саша любит рисо
вать, и у него отлично по
лучается это дело. Он ув
лекается спортом. Группа

вает грань металлической 
пластинкой Нина Ли. Ни
на правильно улавливает 
пропорции, точно лепит, ча
сто ее работы наш препо
даватель показывает всей 
группе в качестве примера.

О каждом можно расска-

с какой серьезностью от
даются делу мои товарищи.

М. БАНДУРИСТОВА, 
комсорг группы А-21.

Дорогие первокурсники! 
Редакция ждет от вас ин
тересных рассказов о пер-

на. Давно заметили, что доверила ему пост физор- зать что-то важное, любо- вашей студенческой
п л л г л п л п л п  тт о-чт-г л ПМТНПР V ЪГЯ W ГГПГГ» НЯИТНво время разговоров даже 

не на такие уж посторон
ние темы, мы механически 
мажем и мнем пластилин, 
как правило, потом прихо
дится переделывать.

га. п ™ ^ я.КаЖДм0я жизни семестре. Чем былоЛ „ , достоинства. М а р и н а  g0raT0 это полугодие? Что
Аркадий Корзун — приз-* Арефьева отлично рисует, интересного мо^ но расСка-

нанный наш «отличник».' ее РИСУНКИ отличаются лег- ь вашей группе? Как 
т-г костью и изяществом, слов- „„  i
После сессии надеемся в но сами пр0свечиваются вы готовите севбя к Идущей
слове «отличник» кавычки изнутри; Андрей Шутов си- профессии сейчас, на пер-

Всегда сосредоточен Ко- отбросить* Аркадий с пер- лен в начертательной гео- вом курсе.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Спартакиада проводится 
с целью подведения ито
гов учебно-воспитательной, 
спортивно-массовой работы 
на факультетах института 
и решает задачи:

— улучшения спортив
но-массовой работы в ин
ституте, а также вовлече
ния большого числа сту
дентов в систематическое 
занятие спортом;

— выявления лучшего 
факультета по организа
ции спортивно-массовой 
работы;

— повышения спортив
но-технических результа
тов студентов-спортсмс- 
нов;

— агитации и пропаган
ды спорта среди студен
тов института.

РУКОВОДСТВО
СПАРТАКИАДОЙ:

Руководство подготовкой 
и проведением спартакиа
ды осуществляется орг
комитетом. Практическое 
проведение соревнований 
возлагается на главную 
судейскую коллегию, ут
вержденную спортивным 
клубом института.

УСЛОВИЯ СПАРТАКИАДЫ 
И СОСТАВ КОМАНДЫ:

а) в состав команды фа
культетов могут включать
ся успевающие по всем 
дисциплинам студенты — 
члены ДСО «Буревестник»;

б) каждый спортсмен 
может принять участие не 
более чем в трех видах 
программы спартакиады; 
лыжные гонки, лыжный 
кросс, зимнее ГТО — счи
тается за один вид; лег
кая атлетика, кросс и лет
нее ГТО — за один вид;

в) команды факультетов 
по каждому виду спорта 
выступают в единой форме 
с эмблемой факультета;

д) совещание представи
телей проводится за день

до начала соревнования в 
помещении спортивного 
клуба ХПИ института. В 
случае неявки представи
теля на совещание фа
культет к данным соревно
ваниям пе допускается;

е) протесты о наруше
нии положения о спарта
киаде и правилах соревно
ваний подаются в пись- 
мепном виде в судейскую 
коллегию данного вида 
спорта в течение суток.

Факультеты обязаны 
провести свою внутрпфа- 
культетскую спартакиаду 
по 4 обязательным видам 
спорта;

— многоборье ГТО (зим
нее) ;

— многоборье ГТО (лет
нее) ;

— лыжный кросс;
— легкоатлетлчес к п й 

кросс;
а также не менее чем по 

трем видам спорта по вы
бору. Факультеты, по 
проведшие свою спартаки
аду, в подведении итогов 
комплексной спартакиады 
института участия не при
нимают.

ПРОГРАММА
СПАРТАКИАДЫ

II УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

СПОРТА

Спартакиада проводится 
по 16 видам спорта, в за
чет факультету идут 6 обя
зательных видов и 5 по 
выбору.

Обязательные виды: мно
гоборье ГТО (летнее), мно
гоборье ГТО (зимнее), лег
кая атлетика, лыжные гон
ки, лыжный кросс, легкоат
летический кросс. .

Виды по выбору: баскет
бол (муж., жен.), волейбол 
(муж., жен.), ручной мяч 
(муж.), настольный теннис, 
хоккей с мячом, борьба 
вольная, шахматы и мини- 
футбол.

Легкая атлетика

Каждый участник имеет 
право выступать в зачет

П О Л О Ж Е Н И Е
О XXI КОМПЛЕКСНОЙ СП; ИАДЕ 
ХПИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 125-J О

ХАБАРОВСКА
команде пе более чем в Лыжш чш
двух видах, не считая эс
тафет. На вид выставляет- Мужчины: т а в
ся не более 0 участников команды не ен. В
от факультета. Состав ко- зачет идут 1 ях ре-
маттд не ограничен. В ко- зультатов. Гк резуль.
мандный зачет идут луч- татов по зап/i.t местам, 
шие два результата на ви- Женщины: состав коман
де у мужчин п женщин. ды не ограничен. В зачет

идут 10 лучших результа- 
Программа соревнования: тов по занятым местам.

женскую команду. Состав 
команды — 12 человек. Со
ревнования проводятся по 
под1 руппам согласно сме
нам занятия. О т 
победителей — 
правилам \соревновиаий*.

Настольный тенние

Соревнования личпо-ко- 
мандпые. Состав команды 
— о человек: мужчин — 
3, женщин — 2. Соревно
вания проводятся соглас
но правилам соревнований 
по настольному теннису.

Ручной мяч и хоккей 
с мячом

женщины: бег па 100, 
200, 4и0, 1500 м, прыжки в 
длину, высоту, толкание 
ядра, эстафеты 4хЮ0, 4Х 
400 м;

мужчины: бег на 100, 
200, 400, 800, 30U0 м, прыж
ки в длину, в высоту, тол
кание ядра, эстафеты 4 х  
100 м, 4X400 м.

Многоборье ГТО

а) летнее многоборье:
мужчины: бег на 100 м,

кросс 3000 м, метание гра
наты, плавание 100 м, 
стрельба;

женщины: бег на 100 м, 
кросс 1000 лг, метание гра
наты, плавание 100 м, 
стрельба;

б) зимнее многоборье:
мужчины: лыжные гонки

па 10 км, стрельба, подтя
гивание;

женщины: лыжные топ
ки на 3 км, сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа, стрельба.

На многоборье выстав
ляется от факультета 30 
участников, в зачет фа
культету идут 20 лучших 
результатов, независимо — 
мужских или женских. 
Каждый участник обязан 
пройти все виды програм
мы, если один из видов 
пропущен, все многоборье 
оценивается нулем. Под
счет результатов по таб
лице ГТО.

Программа соревнований

Мужчины: 1-й день — 
10 км; 2-й день — эстафе
та 4x5  км.

Женщины: 1-й день — 
5 км, 2-й день — эстафета 
4X3 км.

Легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню победы

Состав команды пе ог
раничен. В зачет команде 
идут 25 лучших результа
тов, независимо — муж
ских или женских.

Подсчет результатов — 
по наименьшей сумме мест.

Дистанции: мужчины:
1000 м, 3000 м, женщины: 
500 м, 1000 м.

Лыжный кросс, 
посвященный Дню 

Советской Армии

Состав команды не огра
ничен. В зачет команде 
идут 20 лучших результа
тов, независимо — муж
ских или женских. Под
счет результатов — но 
таблице очков лыжного 
спорта. Дистанции: мужчи
ны — 10 км, женщины — 
5 км.

Баскетбол и волейбол

Каждый факультет вы
ставляет 1 мужскую и 1

Факультет выставляет 
одну мужскую команду, 
состав — 12 че л о в е  к. 
Команды разбиваются по 
подгруппам согласно сме
нам занятии. Определение 
победителен согласно пра
вилам соревновании по ви
ду спорта.

Шахматы

Состав команды — G че
ловек, в том числе одна 
женщина. На соревновани
ях доски распределяются: 
1—5 доски — мужчины, 
6-я доска — женщина. По
беда на одной доске коман
де дает одно очко, пораже
ние — О очков, ничья — 
0,5 очка. Командное пер
венство определяется по 
наибольшей сумме очков, 
набранных во всех встре
чах. В случае равенства 
очков первое место опре
деляется но встрече меж
ду ними, а если результат 
иичейный, то 1-й и 2-й и 
т. д. доскам.

Вольная борьба

Соревнования лично-кси 
мандные, состав команды— 
8 человек, но весовым ка
тегориям: 52, 57, 62, 65, 74, 
82, 90 и свыше 90, одну ве
совую категорию можно 
сдваивать. Подведение ито

гов — согласно правилам 
соревнований по вольной 
борьбе.

Определение победителей

Факультет — победитель 
спартакиады определяется 
но наименьшей сумме оч
ков, набранных в резуль
тате выступления в сорев
нованиях. В случае равен
ства очков преимущество 
получает факультет, на
бравший меньшую сумму 
очков в обязательных ви
дах. Если и эти показатели 
равны, то победитель оп
ределяется по наибольше
му количеству запятых 1, 
2,' 3 н т. д. мест.

НАГРАЖДЕНИЕ

Факультет — победитель 
спартакиады награждается 
переходящим кубком и 
дипломом II степени. Де
кан факультета, зам. дека
на по спортивной работе, 
председатели спортсоветов 
факультетов награждаются 
Почетными грамотами.

Факультеты, занявшие 2 
и 3 места, награждаются 
дипломами 2 и 3 степеней. 
Деканы, зам. деканов по 
спортивной работе, пред
седатели спортсоветов фа
культетов, занявших 2 и 3 
места, награждаются гра
мотами.

Команда, занявшая 2 
место в соревнованиях по 
одному из видов програм
мы спартакиады, награж
дается переходящим куб
ком и грамотой.

Команды, занявшие 2 и 
3 места, награждаются 
грамотами.

Участники соревнований, 
занявшие первое место в 
одном из видов спартакиа
ды, награждаются ценны
ми подарками и грамотой 
при условии выполнения 2 
спортивного разряда и вы
ше.

СПОРТКЛУБ ХПИ.

Заметки с конкурса •
26 декабря в нашем ин

ституте в четвертый раз 
проводился традиционный 
смотр-конкурс вокально- 
инструментальных ансамб
лей и солистов. Он был 
посвящен 60-летию обра
зования СССР. У нас в 
институте этот конкурс 
очень популярен. Это ^не 
удивительно: мы любим
музыку, а особенно такую, 
которая не только развле
кает, но и заставляет слу
шателя думать, анализи
ровать...

В смотре-конкурсе при
нимали участие шесть 
ВИА, но нужно отметить, 
что наиболее впечатляю
щим было выступление 
трех коллективов: ВИА
«Элегия» автомобильного 
факультета, группы «Ва- 
гапты» строительного фа
культета и очень интерес
ной и перспективной рок- 
группы «Странники».

О последнем коллективе 
нужно сказать особо. По 
сути дела, это совершенно 
новое поколение пришло 
на сцепу и отодвинуло в 
глубокую тень почти всех 
прежпих музыкальных ли
деров. Каждая их песня 
имеет смысл п по-своему 
воспитывает слушателя. 
Тексты песен группы всег
да несут в себе проблемы, 
заставляющие думать. Су
рово «приземлена» темати
ка песен группы: исполь
зуются слова из повсе
дневной жизни, обычно 
сердитые, полные сарказма, 
реже романтичные. «Жизнь 
проходит мимо нас, если 
мы живем примитивно 
жизнью обывателя. Чело
век, погрязший в мещан
стве, жалок»,—таков смысл 
песни «Мещанин», испол

ненной группой. Другая 
композиция «Странников» 
— полная противополож
ность первой. Это песня 
«Штурм Эвереста» о му
жестве, героизме, целеуст
ремленности советских лю
дей, покоривших высочай
шую вершину мира.

Музыка «Странников» 
одновременно невероятно 
энергична и утончениа, 
слаженна и импровизаци
онна, интенсивна и лаконич
на, ее интересно слушать. 
Если к выразительности и 
темпераменту м у з ы к и  
группы присовокупить об
щественно - значимые и 
социально - направленные 
тексты песен, которые со
здаются в этом коллекти
ве, можно с полным пра
вом отдать первенство этой 
группе.

Выступления ВИЛ оце
ни ва л ие ь ше с тпб а лл ьи ой
системой. Получив высший 
балл и за профессиональ
ное мастерство, и за ар
тистичность, «Странники» 
были отмечены Дипломом 
I степени. Не удивительно, 
а скорее закономерно, что 
зрительские симпатии так
же были отданы этой груп
пе.

Интер осную композицию 
на стпхи Сергея Есенина 
«Устал я . жить в родном 
краю...» представила на 
смотр группа «Ваганты» 
строительного факультета, 
которой также был вручен 
Диплом I степени. В ком
позиции «Вагантов» умело 
сочетались пародная по
эзия и современная рок- 
музыка. Композиция со
провождалась световыми 
эффектами, что придавало 
ей большую оригиналь
ность п выразительность.

В качестве гостей на 
смотре присутствовал ВИА 
«Элегия» автомобильного 
факультета. Прекрасное 
вокальное искусство и хо
роший инструментал, вы
сокий профессионализм и 
артистичность — отличи
тельные черты этого кол
лектива, позволившие им 
быть вне конкурса.

Дипломы II и III степе
ней были соответственно 
вручены ВИА «Мы» дорож
ного факультета и группе 
«Аэрон» химико-техноло
гического факультета. Оба 
коллектива дебютировали 
на подобном конкурсе. Ко
нечно, отсутствие сцениче
ского опыта сказалось па 
качестве их композиции. 
Тем не менее, композиция 
группы «Аэрон», написан
ная руководителем группы 
Олегом Мустафаевым на 
стихи великого русского 
поэта II. Некрасова «Средь 
мира дальнего...», прозву
чала довольно интересно.

Неудачно выступил на 
конкурсе общеинститут
ский ВИА.

На смотре, кроме дипло
мов, были вручены призы: 
за авторство — рок-груп
пе «Странники»; за граж
данственность тематики пе
сен ВИА. «Элегия» и дру
гие. Жюри конкурса вы
явило также лучших ис
полнителей: бас-гитара
(группа «Ваганты»), ак
компанемент - г и т а р а  
(группа «Странники»), 
клавишные инструменты 
(ВИА «Мы»), ударные ин
струменты (группа «Страт 
пики»).

А. АНИСЮХИНА,
студентка группы ХТ-
0 1 .

В последний раз перед 
экзаменом заглянуть в 
конспект.

Фото И. Потехиной.

ф  С УЛЫБКОЙ
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Если вы угадали в 
«Спортлото» 6 номеров, по
лучили в библиотеке все 
нужные учебники и вас 
полюбила самая красивая 
девушка института, значит, 
пора вставать, делать за
рядку и переходить к 
водным процедурам.

«ОЧЕВИДНОЕ-
НЕВЕРОЯТНОЕ»

Золотую теорему Ферма, 
пакоиоц-то доказал студент 
Сидоров. Так же, как и ве
ликий ученый, он не оста
вил записи доказательства.

ф  СПОРТ

Футбол — 
страсти —

27 декабря в спортивном 
зале ХПИ состоялся одно
круговой турнир по мини- 
футболу, посвященный 60- 
летию образования СССР, 
среди футбольных команд 
всех курсов дорожного 
факультета.

Прозвучал свисток, и 
началась первая игра — 
студенты пятого курса 
встретились с первокурс
никами. Несомпеппо, коман
да будущих молодых спе
циалистов сильнее, ведь за 
нее играют Л. Смольчепко 
(АД-84), С. Козин (МТ-82), 
А. Рудаков (МТ-81) —
члены сборной факульте
та. Да, состав уже сыгран 
за 4 года. Со счетом 8:1 в 
пользу старшекурсников 
завершилась эта игра.

Следующая встреча ко
манд 2-го и 4-го (недавне
го победителя чемпионата 
факультета) курсов про
ходила в упорной и острой 
борьбе. II лишь мастерство 
вратаря сборной факульте
та и 4-го курса В. Токино- 
ва, неудачи при заверше
нии атаки футболистом 2 
курса А. Федоровичем (МТ- 
14) и неуверенная игра 
вратаря 2 курса С. Мари- 
ненко (МТ-14) позволили 
склонить чашу весов в 
пользу 4 курса — 7:2.

Футболисты 4 курса, по
казывая жесткий, порою 
грубый футбол, продолжи
ли свое победное шествие, 
выиграв 7:2 у первого кур
са, в упорнейшей борьбе 
одолев пятый курс— 4:3, 
5:4 — второй курс.

мини,
макси
Команда - победительница 

выступала в следующем 
составе: JB. Токинов (АД- 
93), А. Момот (МТ-91), Ю. 
Сысоев (МТ-93), О. Доли
нин (МТ-91), К. Климов 
(АД-95), Ю. Залевский 
(АД-91).

Всем победителям вру
чены Почетные грамоты 
спортклуба ХПИ.

Проиграв очную встречу 
футболистам 4 курса, дип
ломники были расстроены 
и последний свой матч со 
2-м курсом провели вяло и 
безвольно и проиграли 3:7, 
что позволило 2 курсу за
пять 2 место. Несомненно, 
лучше всех выглядел на 
площадке П. Овчарук (АД- 
11), член сборной команды 
ннститута.

Забив во встрече с пер
вым курсом 6 мячей, луч
шим бомбардиром стал 10. 
Жук (АД-04), его резуль
тат — 9 мячей. На втором 
месте в споре на лучшего 
снайпера — П. Овчарук — 
8 мячей, на третьем — А. 
Рудаков — 7 мячей.

Мы горячо поздравляем 
всех участников и желаем 
им отличных успехов как 
на футбольных полях, так 
и в предстоящей экзамена
ционной сессии.

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ дорожного фа
культета.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

Адрес редакции: 680035, ул. Тихоокеанская, 136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.


