
КАК ЖИВЕШЬ, ГРУППА? СИЛЫ—УЧЕБЕ
Трудовой семестр этого 

года мы провели на карто
фельных полях села Благо
словенное. Наши студенты 
работали не только в поле, 
но и на КСП — контроль
но-сортировочном пункте, 
часть девушек была заня
та на кухне.

Несмотря на частые дож- 
• дн, рано наступившие хо

лода, бойцы отряда, рабо
тавшие в поле, выполняли 
и даже перевыполняли нор. 
му. Работали с воодушевле
нием, никогда не унывали, 
и какие бы усталые ни воз
вращались в лагерь после 
очередного трудового дня, 
шли на все культурно-мас

совые спортивные и прочие 
мероприятия.

Отлично трудились наши 
ребята и на сортировке 
картофеля. Стремились пе
реработать весь поступаю
щий картофель, как можно 
быстрее, чтобы не остав
лять на следующий день.

Девушки, которые рабо
тали на кухне, в свою оче
редь старались вкусно и во
время нас накормить.

Благодаря старан и я м 
всех бойцов ССХО «Химик- 
83» урожай картофеля был 
собран в срок и с хорошим 
качеством.

И вот мы снова в инсти
туте, началась наша учеб

ная жизнь: лекции, семина
ры, самостоятельные рабо
та. В октябре у нас состоя
лось курсовое комсомоль
ское собрание. На нем бы
ли подведены итоги летней 
сессии. В социалистическом 
соревновании факультета 
наша группа заняла пятое 
место. Результат этот сло
жился из таких показате
лей, как хорошая учеба и 
активная общественная ра
бота в целом всей нашей 
группы, с одной стороны, и 
наличие в группе задолж
ников, — с другой.

К сожалению, эти студен
ты, которые должны сдать 
по одному-два экзамена,

до сих пор ходят в долж
никах, хотя на собрании 
обещали ликвидировать все 
хвосты до 7 ноября.

Нельзя сказать, что наша 
группа со всей серьёз
ностью относится к учебе в 
новом семестре. Слишком 
затянулся период «раскач
ки», необходимо в ближай
шее время каждому пере
смотреть свои социалисти
ческие обязательства и на
чать работать с полной от
дачей.

О. БУДАЕВА, Л. НЕ-
ДИЛЬКО, А. КУЛАГА, 

студентки группы ТД-21.
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«Далеко позади оста
лось трудовое лето, се
годня у всех нас привыч
ные учебные дела. Но 
разве можно забыть пер
вые мозоли натруженных 
рук, горячий ритм рабо
ты, города и поселки, где 
остались возведенные на
ми объекты?...». Этими 
словами ведущие откры
ли вечер трудовой славы 
студентов ХПИ.

В зале — победители 
социалистического сорев
нования, лучшие, бойцы 
студенческих строитель
ных, путинных, сельско
хозяйственных отрядов и 
отрядов проводников.
Славно потрудились в
этом году участники тре- cap Игорь Пугачев). Кол- 
тьего трудового семестра, лектив награжден вымпе- 
Строительными отрядами лом, а бойцы — деяеж- 
освоено свыше 4 миллио- ными премиями, 
нов рублей капиталовло- Второе место присуж
дений, студенты младших дено ССО «Мостон» (ко- 
курсов при активной под- мандир С. Н. Томилов, 
держне старшекурсников комиссар Павел Лепехин), 
выкопали картофель на Награды — Почетная 
2350 гектарах, бойцы пу- грамота и денежные пре- 
тинных отрядов перера- мии.
ботали рыбной продукции За третье место в со- 
на 1,5 миллиона рублей, ревновании бойцы ССО 
Тысячами благодарностей «Гвоздика» (командир 
отмечен труд бойцов сту- А. И. Власов, комиссар 
денческих отрядов про- Виталий Бондарев), на- 
водников. Восточный уча- граждены денежными 
сток БАМа, подстанция премиями.
ЛЭП-500 «Хабаровская», Среди путинных отря- 
племрепродуктор «Погра- дов лучшие показатели у 
ничный», Сукпайский ле- СПО «Пуир» (командир 
сопромышленный комп- А. А. Рязанцев). За ус- 
лекс, рудник Многовер- пехи в труде коллектив 
шинный — вот далеко не награжден Почетной гра- 
полный перечень адресов, мотой. Такой же награ- 
по которым работали уча- Ды удостоен отряд про
стынки трудовых форми- водников «Континент» ин- 
рований ХПИ. женерно - экономического

Первое место в социа- $ ™ f Ta <командиР И‘ 
диетическом соревновании ' _
занял штаб труда дорож- Бойцы отряда «Гвоз- 
ного факультета. Он на- Дикаг> Г. Манрова, М. 
гражден на вечере пере- Дьячкова, Л. Коваленко, 
ходящим вымпелом. Вто- °тРЯДа «Данко» — А. 
рое место у химико-техно- Трубенко, В. Овчинни. 
люгического факультета, ков’ А- Вождаев, и С. 
третье—у инженерно-эко- Кузьмин награждены знач- 
номического. Они награж- ком ЦК ВЛКСМ «Удар- 
дены Почетными грамота- ник студенческих строи
ли. тельных отрядов», а На-

' талья Бондаренко из
Среди студенческих < Гвоздики» была удосто- 

строительных отрядов по- ена значка ЦК ВЛКСМ 
бедителем вышел ССО < Мастер-умелец». 
«Дорожник» дорожного За высокие показатели 
факультета (командир в учебе, примерную дис- 
Т. В. Тупицына, комис- циплину, добросовестный

труд в третьем трудовом 
семестре комитет комсо
мола наградил большую 
группу бойцов Почетными 
грамотами, а ректор инс
титута отличившимся объ
явил благодарности, на
градил ряд студентов де
нежными премиями.

О делах студенческих 
отрядов говорилось в ра
портах победителей со
циалистического соревно
вания, которые на вечере 
принимал начальник шта
ба трудовых дел А. П. 
Улашкин. Они — прямое 
продолжение трудовых 
традиций студентов стар
ших поколений: 18 лет
назад в ХПИ был сфор
мирован первый строи
тельный отряд из 100 
человек, он освоил за 
трудовой семестр около 
100 тысяч рублей. О том, 
как работали те, кто бы
ли первыми, рассказал в 
своем выступлении коман
дир Дьяков.

О славных традициях 
студенческих отрядов Ха
баровского политехниче
ского, о их сегодняшних 
делах говорили в своих 
выступлениях ректор ин
ститута М. П. Данилов
ский, доцент кафедры 
«Автомобильные доро
ги», командир КМСХО 
«Дорожник-83» А. И. 
Ярмолинский, командир 
ССО «Гвоздика» А. И. 
Власов, комиссар отряда 
«Дорожник». Игорь Пу
гачев и другие.

Участники традицион
ного вечера трудовой сла
вы приняли обращение ко 
всем студентам институ
та, в котором они призы
вают бойцов трудового 
семестра 1984 года, ис
пользуя полученные зна
ния и профессиональные 
навыки, принести на 
стройки края организо
ванность, деловитость, 
творчество и инициативу, 
твердую дисциплину, кон
кретными делами подхва
тить славную эстафету 
трудовых свершений сту
дентов ХПИ, внести дос
тойный вклад в выполне
ние задач, поставленных 
перед трудящимися края.

Едва заметной точкой, 
затерянной в Карибском 
море, отмечено государ
ство Гренада. И вот от
туда идут сообщения о 
наглой агрессии Соеди
ненных Штатов Америки. 
Там сегодня льется кровь 
патриотов, лежат в раз
валинах школы и больни
цы, там становятся сиро
тами дети, люди теряют 
кров.

Болью и гневом пол
нятся сердца честных 

•людей всей планеты. Они 
требуют прекратить аг
рессию, вывести амери
канские войска с Грена
ды. Голос протеста к ним 
присоединяют все совет
ские люди, в том числе и 
преподаватели, сотруд
ники и студенты нашего 
института. Они собрались 
на митинг в знаменатель
ный день, когда отме
чался Международный 
день студентов, чтобы 
выразить свое отношение 
к актам агрессии амери
канского империализма, 
поднять свой голос в за
щиту мира, независимо

сти народа Гренады.
Один за другим под

нимаются на трибуну 
студент, член интерклуба 
Александр Сажин, декан 
архитектурного факульте
та Валерий Андреевич 
Кравчук; студентка инже
нерно - экономического 
факультета Лариса Ива
нова. Они протестуют про
тив вторжения американ
ских войск в Гренаду, 
решительно требуют от 
американского правитель
ства прекратить аресты 
мирных жителей и поли
тических деятелей Грена
ды, прекратить злодея
ния, творимые военщиной 
в маленьком островном 
государстве, призвали 
всех студентов, препода
вателей встать в ряды 
борцов против неспра
ведливых, антигуманных 
действий США.

Участники митинга еди
нодушно приняли текст 
письма в Советский Ко
митет защиты мира. В 
нем говорится: «Мы воз
мущены актами грубого

произвола со стороны 
США в отношении суве
ренных государств. Для 
администрации США ста
ло правилом грубое вме
шательство во внутренние 
дела других стран, нару
шение общепринятых 
норм международного 
Ьрава. По собственному 
произволу они объявля
ют сферой своих жизнен
ных интересов разные 
районы мира и считают 
это достаточным основа
нием для шантажа, уг
роз, агрессии. В жертву 
имперским амбициям при
несено маленькое свобо
долюбивое государства 
Гренада. Теперь "руково
дители США угрожают 
Кубе, Никарагуа, Сирии, 
Ливану. Народы мира не 
должны пассивно ждать 
следующей жертвы, дол
жны поставить заслон 
агрессорам.

Мы заявляем о своем 
решительном осуждении 
политики насилия. Руки 
прочь от Гренады! Долой 
интервенцию! Мир и сво
боду народам планеты!».

УТВЕРЖДЕН ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
С целью активизации на

учно-исследовательской ра
боты студентов в вузах и 
повышения научного уров
ня представляемых работ 
Министерство высшего н 
среднего специального об- 
разо в а н и я СССР, ЦК 
ВЛКСМ и Всесоюзный со
вет научно-технических об
ществ в мае этого года ут
вердили почетный знак «За 
успехи в научно-исследова
тельской работе студен
тов». Этим знаком на
граждаются:

студенты, принимающие 
активное участие в научно- 
исследовательскй работе и

ее организации, добившие
ся больших успехов в науч
но-техническом творчест
ве, учебе и общественно-по
литической деятельности;

— преподаватели и науч
ные сотрудники высших 
учебных заведений — за 
многолетнюю и плодотвор
ную деятельность по руко
водству, организации и ме
тодическому обеспечению 
научно - исследовательской 
работы студентов;

— работники мин и- 
стерств и ведомств, партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских органов — за 
большой вклад в организа- 
иию и дальнейшее усовер

шенствование научно-ис
следовательской работы 
студентов.

Награждение знаком «За 
успехи в научно-исследова
тельской работе студен
тов» проводится на осно
вании приказа-постановле
ния МВтССО СССР, сек
ретариата ЦК ВЛКСМ и 
Президиума Всесоюзного 
совета научно-технических 
обществ по представлению 
минвузов и ЦК ВЛКСМ 
союзных республик, край
комов, обкомов комсомо
ла, республиканских, крае
вых, областных советов н 
правлений научно-техни
ческих обществ.

На лесоинженерном 
факультете ёсть трехго
дичная форма обучения 
для специалистов лесного 
хозяйства. На снимке: в 
группе ЛД-31с идет ла
бораторная работа по 

физике.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ГОЛОС НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

НАСТУПАТЕЛЬНОСТЪ n
ОЛОьПЛЯ группа

* народного контро
ля института добилась за 
последние годы заметных 
успехов в повышении дей
ственности проверок вы
полнения постановлений 
партии н правительства, 
направленных на совер
шенствование деятельнос
ти высшей школы.

В составе групп народ
ного к.:.:;оля 170 ире- 
подават'-.'. сотрудников, 
студенто . Среди них 48 
коммунистов, что состав
ляет 28 процентов. Это 
обеспечив^; т постоянное 
политическ' е и организа
ционное влияние партий
ной организации на дея
тельность органов народ
ного контроля и повыша
ет их автйритет. На ме
ханическом-, строительном, 
инженерно - экономиче
ском факультетах работу 
в народном контроле для 
коммуниста считают по
четный! и важным партий
ным поручением.. Такие 
коммунисты, как Юрий 
Иванович Мулин, Влади
мир Данилович Басаргин, 
Александр Степанович 
Кудрин и другие активно 
выполняют возложенные 
на них обязанности, по
казывают личный пример 
принципиальности в дос
тижении поставленных 
целей.

А вот группы, где пар
тийная прослойка мало
представительна (архитек
турный факультет, под
разделение администра
тивно - хозяйственной 
части), не проявляют дос
таточной деловитости в 
работе, зачастую занима
ются проверками по вто
ростепенным вопросам.

Основную свою дея
тельность народные кон
тролеры Института сосре
дотачивают на вопросах 
организации учебного про
цесса и научно-исследо
вательских работ, рацио
нального использования 
оборудования и приборов, 
экономного расходования 
тепло- и электроэнергии, 
быта студентов. Только за 
1-е полугодие этого года 
группами института про
ведено 46 проверок. Так, 
в свете постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР <0 даль
нейшем развитии высшей 
школы и повышении ка
чества подготовки специ
алистов» проведены про
верки по выполнению вы
пускающими кафедрами 
плана приглашения веду
щих ученых для чтения 
лекций, организации про
хождения на кафедрах 
курсовых" работ и проек
тов студентов.ваочников), 
качества их рецензирова
ния, организации и мето
дического обеспечения 
дипломного проектирова
ния. Руководствуясь пос
тановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
<06 усилении работы по 
экономии и рациональ
ному использованию сырь
евых, энергетических и 
других материальных ре

сурсов >, дозорные прове
ли многоплановую провер
ку эффективности исполь
зования лабораторного 
фонда и оборудования.

Хорошо продуманной 
по сектору ГГНК < Ос
новные фонды > (предсе
датель П. И. Попов) яви
лась проверка планиро
вания, условий хранения 
и сдачи вторичного сы
рья (металлолома и маку
латуры) подразделениями 
института. Оказалось, что 
институт плана сдачи ме
таллолома не имеет, по
этому много его разбро
сано” по территории, при
легающей к институту, 
около 40 тонн его нахо
дится на складе. Прорек
тор по АХЧ Ю. У. Тон
ких не прореагировал на 
сигнал нарбдных контро
леров, не принял мер по 
ликвидации бесхозяйст
венности. На заседании 
ГГНК было определено, 
что вопрос, связанный с 
реализацией металлоло
ма, следует решать ком
плексно, совместно с ко
митетом ВЛКСМ, партий
ными организациями под
разделений института, 
администрацией.

В одном из положений, 
оговоренных в Законе о 
народном контроле в 
СССР, говорится об обя
занностях должностных 
лиц устранять вскрытые 
недостатки и в установ
ленные сроки сообщать о 
результатах. Но, очевид
но, не- все об этом зна
ют. Вот чем закончилась 
одна из проверок. Еще в 
1981 году народными до
зорными института, рей
довой бригадой краевой 
редакции «Голос народ
ного контроля» -выявлены 
факты запущенного со
держания помещений кни
гохранилища библиотеки 
института (сырость, гри
бок на стенах, плохая 
вентиляция), что явилось 
следствием порчи большо
го количества книг. Од
нако предложения, нап
равленные на исключение 
частого затопления кни
гохранилища водой, про
ректор Ю. У. Тонких, от
вечающий за этот участок 
работы, оставил без от
вета. Результатом тако
го халатного отношения 
явилась авария в тепло
вом узле в апреле этого 
года. Горячей водой че
рез пролом в стене и дру
гие отверстия книгохра
нилище вновь было за
топлено, своевременные 
меры по устранению ава
рии приняты не были. 
Это привело к порчи и 
списанию 2 тысяч книг 
на сумму 1615 рублей, а 
всего в 1982 году и в 
течение четырех месяцев 
1983 года по этой причи
не списано около 9 ты
сяч книг на сумму 6,8 
тысячи рублей.

За Не принятие мер по 
предотвращению порчи 
книг проректору институ
та по АХЧ 10. У. Тонких 
районный комитет народ

ного контроля объявил 
строгий выговор, на него 
произведен денежный на
чет.

Существенно расширяет 
общественную основу НК 
участие в нем профсоюз
ных организаций. При 
этом используются раз
личные формы и методы 
совместной работы. В ча
стности, оправдавшими 
себя формами явились 
проверки, рейды, сатири
ки, кие листки и другие 
мероприятия, направлен
ные на укрепление дис
циплины, экономию и бе
режливость материальных 
и трудовых ресурсов.

Так, после ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС во всех подразде
лениях института (16 
подразделений) были соз
даны оперативные группы 
контроля (ОГК), в состав 
которых вошли члены 
профбюро и групп народ
ного контроля подразделе
ний. ОГК контролируют 
время прихода и ухода с 
работы работников под
разделений, исполнитель
скую дисциплину, испол
нение ответственными 
лицами должностных обя
занностей, посещение за
нятий студентами. Только 
в первом полугодии 1983 
года ГГНК и местным 
комитетам института по • 
вопросу трудовой и ис
полнительской ДИСЦИПЛИ
НЫ проведено 8 проверок, 
результатом которых яви
лось издание админист
рацией трех приказов с 
наказанием виновных, вы
пущено 4 сатирических 
фотоплаката.

Большие возможности 
совместной работы орга
нов народного контроля и 
профсоюзов имеются в 
реализации задач партии 
и правительства в облас
ти экономии и бережливо
сти материальных и тру
довых ресурсов. В 1982 
году проведено 12 таких 
проверок и за текущий 
период 1983 года 4 про
верки. Наиболее харак
терными и эффективными 
из них явились проверки 
планирования, контроля и 
внедрения разработок по 
НИР, эффективности ис
пользования площадей 
аудиторного и лаборатор
ного фонда института, 
рационального исполизо- 
вания основных средств 
па кафедрах института. 
По материалам проверок 
издано 3 приказа, опуб
ликовано 2 заметки в 
многотиражной газете «За 
инженерные кадры».

Какие задачи стоят пе
ред группами народного 
контроля института? Од
ним из главных направле
ний мы считаем контроль 
за выполнением установ
ленных требований к ор
ганизации учебного про
цесса. В поле зрения до
зорных должны нахо
диться правильность сос
тавления расписания за
нятий и его выполнение, 
полнота реализации учеб

ных планов и программ, 
организация производст
венных практик. Очень 
важными являются воп
росы организации курсо
вого и дипломного про
ектирования, учебной и 
научно - исследователь
ской работы студентов, 
деятельности подготови
тельных отделений, ве
чернего и заочных фа
культетов. Народные кон
тролеры должны следить 
за соблюдением правил 
при оставлении студен
тов на повторное обуче
ние, переводе их с вечер
него и заочного отделе
ний на дневное, предостав
лении академических от
пусков.

Качество обучения во 
многом зависит от обес
печенности студентов 
учебниками, учебно-мето
дическими пособиями, от 
оснащенности лаборато
рий и кабинетов необхо
димым оборудованием, 
средствами ТСО и конт
роля знаний, от умелой 
организации их использо
вания в учебном процес
се. Естественно, провер
ки по этим вопросам так
же должны войти в круг 
обязанностей народных 
контролеров.

Народные дозорные 
должны не только прове
рять своевременность и 
качество выполнения пла
нов научных работ, но и 
следить за тем, чтобы для 
этого создавались необ
ходимые условия, чтобы 
не допускалось распыле
ние сил и средств на вто- 
рестепенную и малоэф
фективную тематику. В 
этой связи надо брать 
под контроль вопросы эф
фективности использова
ния материальной базы, 
обеспечения материалами, 
приборами и оборудова
нием.

Постоянного внимания 
и контроля требуют воп
росы быта студентов, со
блюдения санитарно-ги
гиенического режима в 
институте, общежитиях, 
организации медицинского 
обслуживания и питания 
студентов.

Следует усилить глас
ность контрольной дея
тельности групп народно
го контроля, активизиро
вать взаимодействия НК 
с «Комсомольским прожек
тором», профсоюзной ор
ганизацией института.

Требует постоянного 
контроля соблюдение тру
довой дисциплины препо
давателями, сотрудниками, 
студентами института.

Народные контролеры 
института сознают свою 
ответственность перед из
бравшими их коллектива
ми и будут отдавать все 
силы и энергию выполне
нию возложенных на них 
задач.

В. БОЯРКИН,
член парткома, пред
седатель головной
группы народного
контроля.

На снимке: народные контролеры А. П. Пого
рельцев, Е. П. Осетров, А. Е. Жукова (проверяют 
использование [и хранение рриббров и учебного обо, 
рудования на кафедре «Строительные конструкции».

Фото В. Зыблева.

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
Одним из важных пока

зателей работы групп на
родного контроля являет
ся результативность прове
рок п устранение админи
страцией выявленных не
достатков п недоработок. 
К сожалению, рекоменда
ции народных контроле
ров не всегда выполняют
ся, что отрицательно ска
зывается на учебной и на
учной работе, а также на 
условиях быта и учебы 
студентов.

Группой народного конт
роля строительного фа
культета были выполнены 
проверки состояния пожар
ной и электрической без
опасности в общежитии 
№ 9, где проживают буду
щие ннженсры-стронтелн. 
Было установлено, что по
чти все розетки в общежи
тии плохо укреплены, в не
которых распределитель
ных щитках отсутствовали 
выключатели, оголены про
вода. Нерабочие щиты на 
всех этажах превращены в 
урны, на шестом этаже в 
ряде секций неоднократно 
наблюдались случаи элект
рического замыкания. Схе
ма эвакуационных путей 
расположена только на 
первом этаже, поэтапное 
расположение такой схемы 
отсутствовало, огнетуши
тели находились в цоколь
ном этаже, что недопусти
мо.

Все нарушения .говорят 
о халатном отношении 
электриков к своей работе 
и отсутствии контроля со 
стороны административно- 
хозяйственной части. Элект
риками работают студен
ты на подставки, должно
стные инструкции слесарей 
и электриков отсутству
ют.

Повторные проверки по
казали, что замечания, сде
ланные народными контро
лерами В. А. Ивановой и 
Л. В. Прогченко, не приня
ты во внимание, электрохо

зяйство по-прежнему в 'за
пущенном состоянии, не 
соблюдаются правила про
тивопожарной безопас
ности. Хочется верить, что 
административно - хозяйст
венная часть н отдел глав
ного энергетика все же 
наведут порядок, норма
лизуют условия быта сту
дентов.

Проверки паспортного 
режима, соблюдения пра
вил проживания и учебной 
дисциплины в общежитии 
№ 9 установили, что в об* 
щежитни бывают посторон
ние люди, некоторые сту
денты во время учебных 
занятий без уважительных 
причин остаются в обще
житии. Так, был задержан 
студент, только что вернув
шийся в Хабаровск из до
ма, тогда как уже прошла 
целая неделя занятий. В- 
тот же день во время ве
черней проверки был за
держан н передан сотруд
никам милиции посторон
ний молодой человек в со
стоянии сильного опьяне
ния, оказавший сопротив
ление народным контроле
рам.

Группа на'родного конт
роля строительного фа
культета проводит провер
ки хоздоговорных научных 
работ, состояния финансо
вой дисциплины, органи
зации работы преподавате- 
лей-почасовиков, использо
вания научного и учебно
го оборудования на кафед
рах.

Следует отметить четкую 
работу народных контроле
ров В. В. Иовенко, Л. М. 
Ивашшкоза (кафедра стро
ительной нрханики), В. И. 
Ивановой, Л. В. Протчснко 
(кафедра строительного 
производства).

Е. ОСЕТРОВ,
председатель группы
народного- контроля
строительного факуль
тета.

Ежемесячная сумма • оп
латы' счетов за потребле
ние электроэнергии в ин
ституте составляет от 10 

.тысяч до 15 тысяч рублен. 
Столь значительные расхо
ды требуют бережливого 
■' тношения к электроэнер
гии. Особенно актуальным 
становится этот вопрос в 
с- .и с переходом на зпм- 
I ; 1 режим работы.

'Нынче экономия, рачи
тельное отношение к на- 
ридпому добру — это во
прос реальности (наших 
планов», — подчеркнул в 
своей речи на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК

ЭКОНОМИТЬ
КПСС Ю. В. Андронсш.

В нашем институте от
делом главпог) энергетику 
осуществляется план орга
низационно - технических 
мероприятии по экономии 
электроэнергии, в кото
ром лишь два мероприятия 
относятся к числу техни
ческих и десять — к чис
лу организационных. Кро
ме того, как выяснилось, 
из беседы с главным энер
гетиком Г. П. Комогорце- 
вым, в настоящее время не-

в Б О Н О М
возможно определить рас
ход электроэнергии (а зна
чит и ее экономию) каж
дым отдельным общежити
ем, подразделением, служ- 
б й института. Именно это 
и определяет тактику ра
боты службы главного 
энергетика но экономии 
электроэне р г и и — конт
рольные рейды по аудито
риям, лабораторным поме
щениям, общежитиям ин
ститута с проверкой вклю
чаемого оборудования и

и МАЛОМ4
бытовых приборов.

Свой вклад в решение 
этой задачи могут и долж
ны внест I преподавате.- ч, 
лаборанты, сотрудники ин
ститута. После с ончания 
лекции, лаборатор н о г о, 
практического занятия не
трудно проверить отключе
ние приборов, освещения. 
Чувство протеста вызыва
ют случаи, когда в аудито
риях после вечерних заня
тий на всю ночь остается 
включенным освеще н и е.

Вдесь следует сделать уп- 
фек дежурному электрику, 
коменданту в недостаточ
ном контроле за режимом 
освещения, что входит в их 
обязанности. Паш нравст
венный - долг — показывать 
пример бережливости. Ведь 
бережливость во все вре
мена была н остается паж, 
ным делом! Несомненно, 
участие большого количе
ства работников в решении 
общей задачи экономии 
электроэнергии будет иметь 
заметный эффект, но добро
совестность работы служ
бы главного энергетика 
имеет определяющее значе
ние. Необходимо, чтобы в

плане мероприятий по эко
номии электроэнергии было 
больше технических меро
приятий, необходимо шире 
использовать возможности 
социалистического сорев
нования, при подведении 
итогов отмечать подразде
ления, обеспечившие наи
большую экономию элект
роэнергии, а также исполь
зовать возможности мо
рального н материальною 
поощрения отдельных ра
ботников, внесших нап, 
больший вклад в решение 
этой важной задачи.

Ю. МУЛИН, 
председатель ГНК ме
ханического факультета.



Дело большой важности
Нашему институту иа 

год п/д.'чхно 4,7 милли
она квт-часов электро
энергии с облогтельной 
экономней в размере трех 
процентов от этого коли
чества. Отдел главного 
энергетика совместно с 
ремоктно - строительной 
группой проделал значи
тельную работу по сни
жению '-стаповлешюй 
мощности осветительных 
приборов. Так, за девять 
месяцев этого года уста
новлено 600 светильников 
дневного с  г та, что зл год 
позволит- сберечь более 
100 тысяч квтч электро
энергии.

Каждый четверг на про
изводственных совещани
ях мы рассматриваем во
прос об экономии топлив- 
но - энергетических ре
сурсов на объектах вуза. 
Составлен график отчет

ности по месяцам о пот- 
р ш н о: кт’ ич 
Создана круглосуточная 
д журнал служб ОГЭ - 
обязанности которой . .. 
дит строжайший ко. тро. ь 
з. р; ги н: : : i : r  нсп 
зовашюм энергии.

Во время обходов . удг 
торий и кабинетов искрь 
ваются серьезные нару- 
ши:ия прев л по. , 
ния электричеством: за
частую свет горит там.

ап со с'м  „ щи, . 
В ответ на замечания за 
частую слышится ем ш 
иронический от! ет, а то 
и колкость. Это говори^
О ТОМ, ЧТО НО LC- I щ  п
нимают необходимость 
соблюдения строгого ре
жима экономии. Группа 
народного контроля АХЧ 
недавно составила акт на 
кафедру <- Строительные 
конструкции» за наруше

ния, произ: ( ла начет на
... к .,! X.

Еще больше нарушений 
• , . . :,с : с?, }.. нчсских

оище-житиях. ia... в обще- 
житии № 8 мг'нко-тех- 

l..4 сил ч : ультота 
во многих комнатах вклю- 
ч . : : а* т: л. трообо-
греватели, чго создает в 
помещены п жгроопас- 
iijib обетапо: щ ' дет к 
перерасходу э. ктроэнер- 
гпи Л' ведь ’ - м студен
там ИоЬестао Положение 
о проживании г общежи- 
т я . кст p i:’ черным 
по белому записано кате- 
т ггтг ч ек' з, пр. щение 
1.. ючать ь ныл: х поме

щениях электроплитки, 
д .н эн- pro мыю при
боры. Студенческим сове
там ш до совместно с ад
министрацией общежитий 
провести разъяснитель-

НА ПРОВЕРКЕ-ОБЩЕЖИТИЯ
В начале октября голов

ной группой народного 
контроля был проведен 
рейд по проверке хода за
селения студентами обще
житий и готовности обще
житий к новому учебному 
году. Обнаружилась не
приглядная картина. Никто 
из ответственных товари
щей не имеет четких дан
ных о количестве студен
тов, вселившихся в обще
жития, о том, кто из них ку
да заселен. В момент про
верки у директора студго- 
родка С. В. Пустовалова 
отсутствовал экран засе
ленности, списки прожи
вающих, утвержден н ы е 
ректором, были неточны и 
и «пересмотрены». То же 
самое было обнаружено и 
в самих общежитиях. Ко
менданты оправдыв а ю т 
свою безответственно с т ь 
тем, что студенты сами се
лятся в комнаты.

Особенно плохо обстоят

дела в общежитиях хими
ко-технологического, сани
тарно-технического и авто
мобильного факультетов. 
На автомобильном факуль
тете даже 20 октября от
сутствовал приказ на засе
ление. Неудивительно, что 
полная неразбериха способ
ствует воровству в обще
житиях. По хуже всего об
стоят дела в общежитии 
.V» 5. По плану намечалось 
закончить ремонт в этом 
общежитии к 1 сентября, 
однако даже на сегодняш
ний день еще не сданы два 
этажа. Только 4 октября 
был закончен ремонт трех 
этажей и началось их засе
ление студентами. Толпы 
студентов осаждали здрав
пункт, бухгалтерию, дирек
цию студгородка — в ре
зультате такого «оператив
ного» заселения произо
шли срывы занятий по ря
ду дисциплин.

Все общежития перена

селены, хотя, если разо
браться, есть еще большие 
резервы, которые следует 
использовать. Комнаты пер
вого этажа во всех обще
житиях отданы для студен
тов вечернего факультета н 
работников АХЧ. В свяш 
с отсутствием контрольных 
ключей у комендантов, про
верить заселенность этих 
комнат не удалось, но по 
словам комендантов, в них 
проживает по 1—2 челове
ка вместо предусмотренных 
по норме 3—4 человек. Во 
всех общежитиях имеются 
изоляторы на 15—20 чело
век, и ни в одном из обще
житий они не используются 
по назначению — либо за
селены работниками АХЧ, 
либо используются, как слу
жебные помещения.

Желает лучшего работа 
вахт, особенно в общежи
тиях №Л° 4 и 5.

А. ЗАВО Д Н О В, И.
ШЕСТАКОВ, Г ФЕ

ДОРОВА, члены ГГНК.

На снимке: члены группы народ- патина, Т. Г. Рыбак и И. А. Прудни- 
ного контроля библиотеки О. А. Ло- кова составляют план работы.

ную работу среди прожи
вающих, к виновным при
нять строгие меры.

Хочется обратиться к 
студентам с просьбой бе
режно относиться к со
хранности электроприбо
ров. Как говорилось вы
ше, не тан давно в инсти
туте установлено 600 но
вых светильников, но на 
что они похожи теперь в 
коридорах второго, треть
его и четвертого этажей 
левого крыла: разобраны 
каркасы, сняты свето
фильтры. Институту нане
сен материальный ущерб, 
пропали усилия электри
ков по экономии энергии. 
Неужели никто не видел, 
как совершалось хищение, 
а если видел, почему не 
остановил товарища? Рав
нодушия в таком вазкном 
деле, как экономия элек
тричества, быть не долж
но.

Г. КОМОГОРЦЕВ, 
главный энергетик 
института.

На снимке: ванятие с 
дозорными ведет предсе
датель группы народно
го контроля механическо
го факультета Ю. И. Му- 
лин. Фото И. Потехиной.

I ОПЕРАЦИЯ 
«ВНЕДРЕНИЕ»

Одним из условий по
вышения эффективности 
работы нашей экономики 
является скорейшее вне
дрение резу льтатов науч
ных разработок в народ
ное хозяйство.

В вузах нашей страны 
занято около половины 
научных кадров высшей 
квалификации, и от того, 
насколько полно и про
дуктивно будет использо
ван их потенциал, в зна
чительной мере будут оп
ределяться темпы рекон
струкции всех отраслей 
нашей экономики.

В творческой цепочке 
<научная идея — разра
ботка — внедрение» наи
более сложным является 
последнее звено. Очевид
но поэтому, особое вни
мание каждого научного 
коллектива, кафедры дол
жно быть приковано к 
этой завершающей фазе 
любой научной работы. 
При этом надо иметь в ви
ду различный характер 
научно - исследователь
ских работ, проводимых 
в нашем институте. Для 
работ прикладного харак
тера внедрение — это во
площение разработки в 
металл, строительную 
конструкцию, технологию 
— в то, что уже стало 
приносить свой эффект.

Для работ поискового 
характера, фундаменталь
ных, в теоретическом пла
не понятие «внедрение», 
очевидно, должно быть 
другим. Это, видимо, за
воевание новых идей, те
орий, позиций гражданст
ва, права на существова
ние, замена собой уста
ревшего или ошибочного, 
что н проявляется в та
ких формах, как доклад, 
статья, новая методика, 
новый метод расчета.

Вот почему в настоя
щее время и в предстоя
щий период в планах ра
боты секторов НИР фа
культетов, головной Груп
пы народного контроля 
основным должен быть 
акцепт па проверку имен
но этого этапа работы — 
внедрения. Эта работа 
должна сопровоящаться 
мобилизацией коллекти
вов всех подразделений 
института, занимающихся 
научно - исследователь-, 
сноп работой, на заверше
ние, па внедрение се ре
зультатов в производство.

Ф. ГОЛОВНЕВ, 
член головной груп
пы народного конт
роля.

ПРИГЛАШАЕТ КОНКУРС
Коммунистическая пар

тия нашей страны всегда 
придавала и придает боль
шое значение идеологи
ческой работе, воспита
нию масс в коммунисти
ческом духе, что являет
ся непременным услови
ем построения нового об
щества. И ю н ь с к  и й 

! (1983 г.) Пленум ЦК 
КПСС указывает, «что 
при всей важности других 
вопросов (хозяйственных, 
организационных и иных) 
идеологическая работа все 
больше выдвигается иа 
первый план. Обществен
ные науки должны стать 
эффективным помощником 
партии и всего народа». 
В связи с этим одной из 
ведущих задач библиоте
ки является широкая про
паганда и распростране
ние общественно - поли
тической литературы, 
идейно - нравственное 
воспитание читателей, по
вышение идейного воз
действия этой работы.

Руководствуясь реше
нием Государственной 
межведомственной библи
отечной комиссии при Ми
нистерстве куль т у р ы  
СССР от 19 марта 1979 
года «О состоянии и ме
рах по улучшению ис
пользования книжных 
фондов научно-техниче
ских и массовых библио
тек», в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС 
от 26 апреля 1979 года 
< О дальнейшем улучше
нии идеологической, по- 
литико - воспитательной 
работы», а также планом 
работы по реализации ре
шений июньского Плену
ма ЦК КПСС, в декабре 
НТВ ХПИ проводит кон
курс на лучший библиог
рафический обзор по об
щественно - политической 
тематике.

Нельзя не видеть зна
чимости этого мероприя
тия в рамках не только 
библиотеки, но и всего 
института. Конкурс дол
жен способствовать по
вышению идейно - поли
тического и профессио
нального уровня сотруд
ников НТВ ХПИ, повы
шению оперативности ин
формирования читателей 
о новой литературе, изу
чению фондов, повышению 
обращаемости литературы 
по отдельным отраслям 
знания, укреплению свя
зи библиотеки с читате
лями.

В конкурсе на лучший 
библиографический обзор 
принимают участие все 
отделы библиотеки. Науч
но . методический и на
учно - библиографический 
отделы оказывают участ
никам конкурса консуль
тационно - методическую 
и библиографическую по

мощь. Научно-методиче
ским отделом НТВ раз
работаны и распростране
ны среди участников ме
тодические рекомендации 
по подготовке и проведе
нию библиографического 
обзора, оформлена выс
тавка методических мате
риалов «Методика прове
дения обзора >. Разрабо
тана тематика обзоров к 
конкурсу с рекоменда
тельным списком литера
туры в помощь участни
кам. Готовятся обзоры по 
ряду актуальных полити
ческих вопросов, напри
мер, < Идеологическая 
борьба на современном 
этапе >, < Империализм
без маски», «Огневые 
точки планеты», «'Женщи
ны мира в борьбе за мир». 
Не обойдены вниманием 
и вопросы развития лите
ратуры и искусства, эко. 
комические и внутриполи
тические проблемы нашей 
страны. Им посвящены 
обзоры «Знамя отцов не
сут сыновья», «Земли 
родной многоязычье», 
«Созвездие гигантов», 
«К диплому первый шаг», 
«Книги — юбиляры 1983 
года», «Молодой герой 
современной западной ли
тературы», «Лауреаты Ле
нинского комсомола в об
ласти архитектуры за 
1982, 1983 годы», «Лау
реаты Государственной 
пиемии в области литера
туры и искусства 1983 
года».

Совет наставников бу
дет рекомендовать эти 
обзоры для прослушива
ния в студенческой ауди
тории, поэтому кураторы 
групп и ленинских ком
нат в общежитиях могут 
обращаться по необходи
мости в библиотеку.

Среди участников кон
курса можно отметить 
опытных работников на
шей библиотеки, таких, 
как Н. М. Михалева, 
И. А. Прудникова, Р. А. 
Терентьева, В. А. Ко. 
робкина и другие. Гото
вят свои обзоры и моло
дые работники — комсо
мольцы И. Кривошеева, 
И. Прохорова, Г. Симако
ва, Е. Певнева.

Итоги конкурса будут 
подведены в конце де
кабря 1983 года комис
сией, в составе которой 
заведующие отделами, 
председатель профбюро и 
секретарь комсомольской 
организации НТВ. Побе
дители конкурса будут 
награждены дипломами 
на производственном соб
рании по итогам конкур
са на лучший библиогра
фический обзор.

О. СЕРЕГИНА,
секретарь комсомоль
ской организации
НТВ ХПИ.

Это уже третья лабораторная работа по химии 
у студентов группы ТВ-32 санитарпо-техншеского 
факультета. На снимке: самые волнующие минуты 
для первокурсников — скорее бы закончилась ре
акция, очень уж хочется узнать результат.
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ЧЕМ БОГАТ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

Уже больше месяца у 
первокурсников нашего 
института идут занятия. 
На строительном факуль
тете прошел традицион
ный вечер посвящения в 
студенты. Организовали 
его второкурсники, кото
рые показали своим млад
шим товарищам интерес
ный концерт художест
венной самодеятельности 
с веселыми, остроумны
ми сценками из студен
ческой жизни. С теплыми 
словами приветствия вы
ступил перед первокурс
никами декан факультета 
Владимир Николаевич Ан
тонец. Как всегда, при
шел на встречу с новым 
студенческим пополнени
ем профессор кафедры 
строительной механики 
Борис Алексеевич Дере- 
вянкин. Ему есть что ска
зать молодежи, опыт ра
боты со студентами у не
го большой. С интересом 
слушали ребята выступле
ние командира студенчес
кого сельскохозяйственно
го отряда <Строитель-83», 
доцента кафедры строи
тельной механики Юрия

Мироновича Дойхена, 
большинство первокурсни
ков хорошо знакомо с 
ним по тем горячим, 
ударным дням, когда они 
иод его руководством ра
ботали на полях Пузи- 
новского совхоза. И на 
этом вечере им было 
очень приятно услышать 
от своего бывшего коман
дира высокую оценку сво
ему труду.

Сегодня уже хорошо ви
дны и результаты учебно
го труда многих перво
курсников. Судя по нача
лу 'работы, ряд студен
тов серьезно и добросо
вестно относятся к учебе. 
Активно работают на за
нятиях по начертательной 
геометрии и черчению и 
всегда в срок сдают зада
ния Игорь Солодкий, Вла
димир Судомойкин, Дми
трий Блюм, Данила Вара, 
вин (ПГС-33), Евгения 
Бузина, Ирина Халато- 
ва, Валерий Кладов 
(ПГС-32), Сергей Дацен- 
ко (ПГС-36), Андрей Ла- 
мин (ПГС-34) и другие. 
Дисциплины графического 
характера даются им лег

ко. Да и привычка выпол
нять своевременно рабо
ту, конечно же, дает са
мые хорошие результаты. 
Но есть студенты, кото
рым этот труд представ
ляется сложным, отстава
ние у некоторых студен
тов уже налицо. Пока не 
буду называть их поимен
но, может быть, действи
тельно, это очень трудно 
для некоторых успевать 
сразу, с первых шагов, 
делать все как следует, 
ведь пора адаптации про
ходит в сложных услови
ях и хочется надеяться, 
что пройдет она благопо
лучно. Главное, первокур
сникам следует усвоить, 
что учеба — что труд, 
добросовестное выполне
ние всех требований пре
подавателя.

Успехов вам, дорогие 
первокурсники!

Е. СМОТРОВА, 
старший преподава
тель кафедры начер
тательной геометрии 
и черчения.

Первый коллоквиум по 
высшей матема т и к е .  
Старший преподаватель 
Л. А. Паутова раздает 
билеты с вопросами сту
дентам Группы XT-31,. 
Задумалась над своими 
вопросами Анна Егорова. 
По этим вопросам через 
несколько минут начнет
ся коллоквиум — одна 
из форм учебных заня
тий, беседа преподавате
ля с учащимися для вы
явления знаний.

Время учиться КАЖДЫЙ ДЕНЬ-НОВОЕ
Студенческий год име

ет свою ритмичность: 
сессии, каникулы, учеб
ные семестры, трудовой 
семестр, и всему — свое 
время. Сейчас, когда по
зади уже около двух ме
сяцев занятий, в полную 
силу входит главная пора 
студенческой жизни — 
время учиться. Первый 
семестр нового учебного 
года уже набрал хоро
шую скорость и движет
ся вперед в заданном тем
пе, требуя от студентов и 
преподавателей упорного 
труда.

Давно уже не новички 
в институте наши перво
курсники, время адапта
ции для них, надо думать, 
позади, и пришла пора 
подвести итоги их пер
вых шагов в звании сту
дентов. Поделиться сво
ими впечатлениями об ус
пехах первокурсников в 
учебных делах мы попро
сили доцента' кафедры 
общей химии Нину Иль
иничну Морозову:

— Я читаю лекции и 
веду практические заня
тия и лабораторные ра
боты у первокурсников 
механического факульте
та, на потоках ТМ и 
СДМ. На лекциях чувст
вуется заинтересованность 
студентов, желание по
знать новое. Очень серь
езное отношение к лабо
раторным занятиям и уме
ние распределять свое 
время я вижу у студентов 
групп СДМ-33, ТМ-35.
В каждой группе есть 
студенты, которые с нн-

В ГРУППЕ
В нашу группу вошли 

ребята, которые успели 
не только познакомиться, 
нЬ и хорошо сдружиться 
во время работы в сель
скохозяйственной!) отряде 
< Лесник-83».

Меня ребята выбрали 
старостой группы. Этим 
поставили в довольно 
трудное положение — по
ложение старосты ко мно
гому обязывает, должен 
я теперь хорошо учиться, 
посещать все занятия. Так 
я и делаю и требую этого 
от всех ребят.

тересом изучают химию, 
добросовестны в выпол
нений лабораторных ра
бот. Студенты Коновален- 
кова (СДМ-32), Бажина 
(ТМ-32), Брицкий (ТМ- 
33), Брыкова, Гомиленко 
(ТМ-34), Климов (ТМ-36), 
Дмитриева, Калинина, Чу- 
ленкова, Милюк, Уткина 
(ТМ-35) являются при
мером в своих группах.

Очень жаль, что не обо 
всех первокурсниках я 
могу сказать, что они ста
раются, стремятся полу
чать знания. Не все сту
денты осознали необхо
димость работать. На пер
вое занятие не явились 
31 студент потока СДМ 
(из 100 человек), 37 сту
дентов потока ТМ (из 150 
человек). Половина этих 
студентов, которых я не 
могу назвать добросове
стными, ответственными 
людьми, на второе заня
тие явилась неподготов
ленной. И в результате, 
такие студенты, как Бар
чуков, Бе Чен Бок (ТМ- 
33), Бархатова, Величкин, 
Гаврилова, Коноплева 
(ТМ-34), Воронко, Зыря
нов (ТМ-36) еще не при
ступили к занятиям. 
Очень плохо то, что во
обще в группах СДМ-31, 
ТМ-33, ТМ-34 нет серь
езного настроя на учебу. 
Это вызывает серьезные 
опасения, особенно за сту
дентов потока ТМ: ведь 
у них очень скоро зим
няя сессия, во время ко
торой им предстоит сда
вать экзамен за весь курс 
химии.

Хотя я и был старши
ной в армии и есть у ме
ня опыт руководить ЛЮ ДЬ
МИ, все-таки, на первых 
порах, обращался за по
мощью к старшекурсни
кам. Сейчас благодарен 
за полезные советы Ни
колаю Бале и Эдуарду 
Авдющенко

Наша группа, по.мое- 
му, не лучше, но и не 
хуже других. Но она дол
жна стать лучше, потому 
что ребята подобрались у 
нас хорошие. Активно ве
дет работу среди комсо-

ИЗУЧАЕМ
ИСТОРИЮ

КПСС
Порог института мы, 

первокурсники, пересту
паем уже привычно, каж
дый день спешим на свои 
лекции и лабораторные 
занятия, хорошо узнали 
дорогу в читальный зал, 
в кабинет «Истории 
КПСС». Мы — первокур
сники механического фа
культета, многое предсто
ит нам узнать, прежде 
чем станем инженерами- 
механиками. Объем наук, 
которые мы должны ус
воить в институте, и пу
гает, и воодушевляет.

На протяжении всех 
пяти лет обучения мы 
будем изучать общест
венно - политические на. 
уки. УВК нашей группы 
с первых же дней занятий 
с особым вниманием сле
дит за тем, как студенты 
относятся к занятиям по 
истории КПСС. Посколь
ку я, когда служил в ар
мии, отвечал за вопро. 
сы идеологического вос
питания бойцов в своем 
подразделении, то мои 
товарищи доверили мне 
этот участок работы и в 
группе.

Курс «Истории КПСС» 
в нашем потоке читает 
кандидат исторических на
ук. доцент Интерна Ива
новна Фишер. У нас про
шло уже несколько лек
ций и семинарских заня
тий. Можно подвести уже 
некоторые итоги.

мольцев Сергей Фролов, 
наш комсорг.

Сейчас уже определи
лись у нас свои передо
вики в учебе. Это Сергей 
Осадчев, Владимир Кирь
янов, Евгений Степанов, 
Виталий Гафуров, Юрий 
Бессингер пришли в ин
ститут после окончания 
Хабаровского лесотехниче
ского техникума, они 
серьезно, добросовестно 
учатся.

Мне, как старосте, мно
го приходится занимать
ся вопросами дисциплины.

Наша группа СДМ-33 
\ неплохо показала себя 

на первых семинарах. По
чти все ребята приходят 
подготовленными. Сами 
семинары превращаются 
в оживленную, интерес
ную беседу, ребята стре
мятся высказаться, пока
зать свои знания. Боль
шое удовольствие слушать 
выступления Игоря Жа- 
рого, Анатолия Василев
ского, Николая Беледе- 
да. После замечательных 
лекций Интерны Иванов
ны эти семинарские за
нятия помогают нам уг
лубить полученные зна
ния, сделать их полными, 
осознанными, знания ста
новятся нашими убежде
ниями.

С каждым разом мы 
убеждаемся в том, что 
пора отказаться от школь
ного подхода к изучению 
истории КПСС. Теперь 
уже каждый студент по
нял, что не нужно откла
дывать подготовку к се
минару на последний день, 
чтение и конспектирова
ние работ классиков марк
сизма-ленинизма нужно 
выполнять заранее, в те
чение недели, с таким 
расчетом, чтобы день на
кануне семинара был пол
ностью отдан ' обдумыва
нию темы семинарского 
занятия, составлению пла
на ответов на все вопро.| 
сы. Мы уже убедились, | 
что объем изучаемого ма- 1 
териала к каждому семи-1 
нару настолько велик, 
что просто физически не
возможно справиться с 
ним за один последний 
день.

В. БОРОВКОВ,
студент группы СДМ-

У нас были такие люби
тели прогулять занятие, 
как Федор Бабкин, Анд- 1 
рей Плужников. После 
разговора с ними на ком- 1 
сомольском собрании они I 
изменили свое отношение 
к учебе, занятий больше 
не пропускают, что сразу 
же сказалось на их учебе.

Определились у нас уже 
и свои таланты. Многие 
ребята занимаются спор
том. Вячеслав Огнев — 
баскетболист, член сбор
ной института, Игорь 
Чурсин — самбист, Вя
чеслав Богатырев — фут
болист. Н. СОЛОВЬЕВ, 
староста группы МЛ-34.

Какая сложная интерес
ная вещь — впечатления! 
Часто они складываются 
постепенно, бывают про
тиворечивы, поверхност
ны, мимолетны. Но неза
бываемы первые впечат
ления, которые мы полу
чаем при встрече с чем- 
то неожиданным, новым 
в жизни, очень важным 
для нас. Своими первыми 
впечатлениями о студен
ческой жизни я и хочу по
делиться с вами.

Огромные толпы сту
дентов. Как они торопят
ся, опешаи, стремятся)... 
Как веет от них делови
тостью, самостоятельно
стью. 'В голову приходит 
дерзкая мысль — может, 
и я со временем буду по
хожа на них! А пока да
же слово «студентка» 
звучит так странно и не
привычно применительно 
к себе.

Почему мне так нра
вится учиться на архитек
турном фанультете? Мне 
и всем моим товарищам? 
Посудите сами, — с пер
вых же дней занятий мы 
изучаем такие дисципли
ны, как архитектурное 
проектирование, рисунок, 
живопись, графика, скуль
птура, с утра и до вече
ра заняты самым люби
мым делом.

Первая лекция по исто
рии искусства. Читает 
Александр Иванович
Иконников. < Главная за- 

I дача изобразительного ис
кусства, как и всякого 
другого вида искусства 
— познание мира», — го
ворит лектор. Около двух 
часов длилась эта лекция, 
которую я никогда не за
буду. С таким же внима
нием слушаем мы каж
дую лекцию А. И. Икон
никова, нам интересно и 
дорого каждое слово лек
тора, мы чувствуем, как 
меняется детский взгляд 
на искусство, как на не
что, услаждающее наш
Е ЗО р.

Учиться на нашем фа
культете необыкновенно 
интересно, но и очень не
легко. С одной стороны, 
так это здорово и инте
ресно смотреть на произ
ведения известного ху
дожника или архитектора, 
любоваться совершенными

линиями и формами. Но 
с другой стороны, как 
это трудно, когда тебе са
мому приходится выступ 
пать в роли художника.

Мало что у нас иона 
получается. За рисунок н 
проект самой высокой 
оценкой пока считается 
«четверка» с большим ми
нусом, у большинства 
«троечки». Но сдвиги уже 
некоторые намечаются. 
Сегодня, например, на ри
сунке похвалили работу 
Жени Начитова. Действи- , 
тельно, работа, далеко 
еще не совершенная, — 
выполнена лучше, чем у 
других ребят и его соб
ственных предыдущих ра
бот.

Хорошо получаются на
броски с живой натуры у 
Лены Раковой, неплохо 
владеет она и техникой 
акварели, а это пока — 
самое больное место у ре
бят.

Впечатления от обще
ственной жизни студен
тов, к сожалению, не та
кие богатые, как от учеб
ной. Великих свершений ^  
за нами пока нет. Кое- 
что, конечно, делается. 
Есть даже одно интерес
ное начинание. Мы отка
зались от традиции иметь „ 
постоянный состав редкол
легии стенной печати, ре
бята выпускают газету и 
боевые листки по очере
ди. Поэтому они получа
ются такими разнообраз
ными, интересными, непо
хожими. ^

В заключение, о самом 
важном на сегодняшний 
день — на этой неделе 
мы сдаем проект. Первый 
проект в нашей жизни. 
Потом их будет много, нТг 
этот — первый и, навер
ное, поэтому все так вол
нуются и стараются. Пре- ’ 
дварительная проверка
проектов в карандаше Пб- 
казала, что в лучшем по
ложении пока Надя За
харова и Валера Елизарь- 
ева. Остальным придется 
еще потрудиться. И тог
да у всех ребят могут по
лучиться хорошие работы.
Т. СОЛОМЕННИКОВА.

студентка первого
курса *
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