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Праздник в институте ✓
Выставки, смотры, 

конкурсы...
2 декабря в институте 

состоялось расширенное 
заседание ученого сове
та. В актовом зале — ве
тераны института, препо
даватели и студенты, мно
гочисленные гости — 
представители краевых, 
областных, городских и 
районных организаций, 
предприятий, выпускни
ки разных лет.

Слово предоставляется 
заведующему отделом на
уки и учебных заведений 
крайкома КПСС, к. э. н. 
В. А. Перекальскому;

— Сегодня в жизни 
вашего коллектива знаме
нательное событие, вы 
отмечаете 25-летие со дня 
рождения вашего инсти
тута. Открытие политех-

от имени городского ко
митета КПСС и горис
полкома вручила секре
тарь ГК КПСС Н. Г. Ко
ростелева. Почетными 
грамотами горкома КПСС 
были награждены деканы 
химико - технологическо
го, механического и ар
хитектурного факульте
тов В. В. Шкутко, П. Д. 
Шляхов и В. А. Кравчук, 
заведующая кафедрой фи
лософии С. С. Бормото
ва. 1

Затем секретарь Красно
флотского райкома КПСС 
Н. В. Солошенко вручил 
приветственный адрес ин
ституту и Почетные гра
моты доценту кафедры 
«Философия» М. Ф. Па- 
хомкиной, доценту кафед

нического вуза явилось 
крупным событием для 
края и города. Сейчас 
трудно найти предприя
тие, организацию, где бы 
не трудились выпускники 
Хабаровского политехни
ческого, который стал 
флагманом среди вузов 
Дальнего Востока по под- 
готовле высококвалифи
цированных специалис
тов.

От имени краевого ко
митета партии и крайис
полкома В. А. Перекаль- 
ский вручил институту 
приветственный адрес, а 
также Почетные грамоты. 
Их удостоены заведующий 
кафедрой < Научный ком
мунизм» Б. В. Смирнов, 
заведующий кафедрой. 
« Мосты и тоннели > В. И. 
Кулиш, заведующая ка
федрой < Иностранные 
языки» Г. Г. Золотниц
кая, доцент кафедры «Вы
числительная техника и 
прикладная математика» 
Л. А. Наумов, доцент ка
федры «Общая химия» 
Л. С. Колесникова.

Ректор института про
фессор М. П. Данилов
ский рассказал о созда
нии института, о тех, 
кто способствовал его 
становлению, о развитии 
вуза, о сегодняшних де
лах его коллектива.

Приветственный адрес

ры «Экономика и органи
зация промышленности» 
Н. В. Кармашковой, ин
женеру В. В. Золотареву, 
столяру АХЧ П. А. За- 
щепко, заведующему фо
тоофсетной лаооратории
В. Е. Зыблеву, доценту 
кафедры «Строительная 
механика» Ю. М. Дойхе- 
ну.

Коллектив института 
тепло и сердечно поздра
вила с юбилеем предсе
датель крайкома профсо
юза работников просвеще
ния и высшей школы 
Д. А. Овецкая. Она вру
чила группе профсоюз
ных активистов Почетные 
грамоты и денежные пре
мии.

От имени совета ректо
ров края участников за
седания приветствовал 
ректор Хабаровского го
сударственного педагоги
ческого института В. В. 
Романов. Со” словами 
приветствия и поздравле
ниями к участникам за
седания обратились на
чальник высшего воен
но-строительного учили
ща Л. Г. Лебедев, дирек
тор института Хабаровск- 
гражданпроект, лауреат 
Государственной премии, 
доктор технических на
ук, выпускник ХПИ 1963 
года В. И. Коробко, ко
мандир штаба труда край

кома ВЛКСМ Ф. Т. Сви
ридов, студентка группы 
ЛД-01, Ленинский стипен
диат Татьяна Федорова, 
декан строительного фа
культета, выпускник ХПИ 
В. Н. Антонец. Декан ме
ханического факультета 
11. Д. Шляхов преподнес 
ректору института, про
фессору М. П. Данилов
скому рапорты коллекти
вов всех факультетов.

с^лово предоставляется
председателю районного 
Совета народных депута
тов Л. И. Королько. Она 
поздравила всех со знаме
нательной датой и вручи
ла большой группе работ
ников института ■медали 
«Ветеран труда».

Среди награжденных 
М. П. Даниловский, А. С. 
Березовская, В. С, Го- 
ренькова, С. И. Залес
ский, А. П. Запорожец, 
Н. Г. Карнаухова, Л. Н. 
Качалкина, Е. И. Коро- 
бенко, Э. К. Константино
ва, К. И. Кутейкина, 
Л. Ф. Кутузова, Н. И. 
Лысенко, Т. В. Макарова, 
А. С. Орищенко, О. Ф. 
Павлова, А. Г. Павлюко- 
ва, А. К. Рыков, М. И. 
Рогатская, К. А. Сафро
нова, В. И. Тумчеиок, 
И. И. Фишер, М. В. Щет- 
кина, Л. Д. Шеховцова.

Знаки «За отличные ус
пехи в работе» были вру
чены доценту кафедры 
< Механизация и техноло
гия лесоэксплуатации» 
А. .И. Авдееву," декану 
строительного факульте
та ЕГ Н. Антонцу, декану 
автомобильного факуль- 
та В. Г. Дажину, доценту 
кафедры «Транспорт ле
са» Ф. Д. Головы е в у, 
старшему преподавателю 
кафедры «Высшая мате
матика» Л. А. Паутовой, 
заведующему кафедрой 
«металлорежущие станки»
A. Ф. Гордееву, доценту 
кафедры «Технология де
ревообработки» В. Ф. 
Домницкому, заведующей 
отделом кадров Е. П. Ка
лачевой, доценту кафедры 
«История КПСС» Л. Ф. 
Кутузовой, заведующему 
кафедрой «Мосты и тон
нели» В. И. Кулишу, до
центу кафедры «Экономи
ка и организация строи
тельства» Л. Н. Лапае- 
вой, бригадиру ремонтно- 
строительной группы
B. С. Левиной, старшему 
преподавателю кафедры 
«Начертательная геомет
рия» Т. М. Мартыновой, 
доценту кафедры «Строи
тельная механика» О. А. 
Одиноковой, заведующей 
кафедрой «Политэконо
мия» 3. Ф. Пономаревой, 
зам. декана химико-тех
нологического факульте
та Л. В. Сеничевой, про
ректору по заочному и 
вечернему обучению А. В. 
Скотте, декану дорожного 
факультета В. И. Судако- 
ву; доценту кафедры 
«Технология металлов» 
Э. Б. Тазикову.

Секретарь краевого со
вета ВОИР Б. А. Сшшин

вручил лучшим изобрета
телям знаки «Заслужен
ный изобретатель СССР» 
и «Изобретатель СССР».

Участников заседания 
ученого совета поздрави
ли также управляющий 
трестом Спецстрой-2 А. С. 
Глущенко, главный инже
нер завода Дальэнерго
маш А. И. Чмыхов, за
меститель начальн и к а 
территориального объеди
нения Хабаровскавтотранс 
В. И. Нестеренко, декан 
агрономического факуль
тета Благовещенского 
сельскохозяйственного ин
ститута В. С. Мигунов, 
начальник управления 
облисполкома Еврейской 
автономной области Р. И. 
ледер.

Тепло были встречены 
собравшимися комсомоль
цы, которые пришли при
ветствовать участников 
заседания. Они рапорто
вали о тех успехах, кото
рыми комсомольская ор
ганизация ХПИ встретила 
25-летие родного инсти
тута.

Юбилейный вечер за
вершился праздничным 
концертом. Он был во 
многом необычным, на
верное, потому его будут 
долго вспоминать в ин
ституте. В первом отделе
нии на сцену вышли ве
тераны художественной 
самодеятельности и даже 
те, кто никогда не участ
вовал в концертах. " Так, 
доцент кафедры геодезии 
Л. М. Нишневич, при
знался, что впервые за 25 
последних лет читает сти
хи. Но, как оказалось, 
«первый и самый лучший 
декан» (так назвал Л. М. 
Нишневича ведущий ве
чера А. И. Ярмолинский, 
а это могут подтвер
дить все первые выпуск
ники ХПИ) тонко чув
ствует юмор, в его испол
нении шуточное стихот
ворение о геодезической 
практике было награж
дено шквалом аплодис
ментов. Студенты и пре
подаватели наградили го
рячими овациями Р. Э. 
Таек, Е. С. Смотрову, 
3. Г. Любанскую, Б. А. 
Деревянкина, Г. П. Со- 
бина, Н. Н. Михайлова, 
Г. Г. Золотницкую, В. И. 
Сорокина, В. А. Иванову, 
< агиторигаду» химико
технологического факуль
тета. Такого единения ар
тистов со зрительным за
лом давно не приходи
лось видеть. Наградой 
участникам концерта бы
ла горячая благодарность 
зрителей.

На снимке: секретарь 
Краснофлотского райкома 
КПСС Н. В. Солошенко 
вручает Почетную грамо
ту столяру администра
тивно - хозяйственной ча
сти П. А. Защепко.

Фото В. Зыблева.

В этом году нашим ин
ститутом было представле
но три работы на Между
народный конкурс, прохо* 
дивший в Стокгольме. Про
ект «Эскиз — идея гаст
рольного театра», выпол
ненный преподавателем ка
федры архитектурного про
ектирования С. С. Моисе- 
еиковой и студентами чет
вертого курса архитектур
ного факультета И. Доров- 
ским и А. Дворецким, на
гражден дипломом Меж
дународного союза архи
текторов.

В ноябре преподаватели 
и студенты института при
няли участие во Всероссий
ской выставке «Использова
ние микропроцессоров для 
управления системами», ко
торая проходила _в Курске. 
Было представлено две ра
боты. Экопонтт «Измери
тель статического мо

мента двигателя прокат-i 
ного стана» (авторы С. М. 
Первунннский, А. П. Ники
шин, С. Ищук, Э. Ханфе- 
нов) награжден дипломом.

Стало традицией участие 
студентов во Всероссий
ских конференциях. В этом 
году студенты хнмнко-тех- 
нологического факультета 
О. Карбушева, Т. Любим
цева, Н. Цуцук за Доклад 
«Перспективы использова
ния, утилизации и сокра
щения объема активного 
ила на Амурском ЦКК» 
награждены дипломом пер
вой степени, а студенты 
этого же факультета С. 
Булгаков, Е. Феншан, О. 
Кузмнч награждены дип
ломом третьей степени за 
доклад «Использование воз
можностей сокращения объ
ема древесно-подготови
тельного цеха Амурского
ЦКК».

•  УЧИСЬ РОДИНУ

Лучшие
Коммунистическая пар

тия и советское государст
во проявляют постоянную 
заботу о росте образова
тельного уровня нашей мо
лодежи. Решение этой за
дачи ныне не мыслимо без 
претворения в жизнь требо
ваний июньского (1983 г.), 
ноябрьского (1982 г.) Пле
нумов ЦК КПСС по созда
нию образцового порядка, 
повышению • трсбоватсль-' 
ностп, воспитанию в кол
лективе нетерпимости к на
рушителям дисциплины в 
ходе учебного процесса.

В дни 25-летнсго юбилея 
нашего института отличных 
успехов по успеваемости и 
посещаемости добил и с ь 
взвод ЛД-91 (командир 
взвода Г. Е. Москалев) и 
взвод ЛД-92 (командир 
взвода Г. И. Караванов). 
Эти взводы в ходе занятий 
по военной подготовке по
казали отличные и хоро
шие знания и 95—100-про- 
центную посещаемость. Это 
говорит о том, что коман
диры умело руководят кол
лективами, предъявляют 
высокую требовательность 
к своим подчиненным, поль
зуются заслуженным авто-

ЗАЩИЩ АТЬ

ВЗВОДЫ
рнтетом среди них. В этих 
взводах не было ни одного 
пропуска занятий без ува
жительных причин. Хочется 
особо отметить добросове
стное отношение к заняти
ям таких студентов, как 
Н. Я. Костив, Н. В. Ми
хайлов, А. И. Жуваков, 
С. Н. Накоскин, Ю. 11. Дон
цов, В. Т. Юрков, Г. Б. 
Пьянков и многие другие. 
При ежемесячном подведе
нии итогов взводы ЛД-91 
н ЛД-92 ни в чем не усту
пают друг другу по успе
ваемости, посещаемости и 
внешнему виду. Студенты 
стараются быть образцом 
в выполнении требований 
командиров взводов и пре
подавателей.

Можно надеяться, что 
будущие руководители про
изводства смогут успешно 
выполнять самостоятельно 
те задания, которые будут 
нм ставиться, так как они 
в стенах института умели 
правильно распределять 
свои силы, выполнять тре
бования в своей повседнев
ной деятельности.

И. ЧУВАЕВ, 
преподаватель воен
ной кафедры.

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РАЙОННОГО СОВЕТА.

23 декабря 1983 года созывается 7-я сессия 
районного Совета народных депутатов 18-го со
зыва. На рассмотрение сессии вносятся вопросы:

1. О состоянии и мерах по улучшению воспи
тательной работы и предупреждению преступле

нии среди несовершеннолет них в районе в свете
требований июньского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

2. Отчет постоянной комиссии по делам моло
дежи, физической культуре и спорту.

Исполнительный комитет Краснофлотского 
районного Совета народных депутатов.



_______________________________ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ~ ~ ~

РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ ГРУППА '
•  ИНТЕРВЬЮ С ДЕКАНОМ

Несколько дней назад 
деканаты получили офи
циальный документ — ма
шинную информацию те
кущей успеваемости и по
сещаемости по каждому 
факультету и в Делом по 
институту. С истинно ма
шинным бесстрастием 
цифры, выданные ЭВМ, 
повествуют о том, сколь
ко выставлено двоек на 
факультете и какая доля 
приходится на одного сту
дента, сколько часов за
нятий пропущено студен
тами факультета и сколь
ко этих часов приходит
ся на одного челове
ка, каков уровень успева
емости и качества знаний 
в процентах.

Один из экземпляров 
машинной информации ле
жит и на столе декана 
строительного факультета. 
Естественно, что наша бе
седа с Владимиром Ни
колаевичем Антонцом о 
текущей успеваемости 
студентов-строителей на
чалась с изучения этого 
важного документа.

— Подобные сводки те
кущей успеваемости по 
всему институту полезны. 
Прежде всего они объек
тивны, соответствуют дей
ствительному положению 
вещей. Другое дело, что 
данные эти несколько ус
тарели. Точно такая же 
машинная информация 
есть у нас и своя собствен
ная, внутрифакультет-
ская, по каждому курсу. 
Оба документа дают мас
су информации для ана
лиза.

— Что же можно ска
зать о текущей успевае
мости студентов строитель
ного факультета?

— Мы сейчас имеем 
полную картину по этому 
вопросу. Дело в том, что 
недавно закончился про
межуточный смотр, во 
время которого во всех 
учебных группах прошли 
комсомольские собрания. 
Удесь, в этой папке, собра

ны материалы по каждой 
группе, они представлены 
старшими кураторами кур
сов. Это самая свежая ин
формация.

— Можно на примере 
какой-нибудь из групп по
знакомиться с тем, как 
проводится промежуточ
ный смотр?

— Пожалуйста. Возь
мем группу СХС-12, ря
довую, ничем не выделя
ющуюся группу. Аттеста
цию проводили староста 
С. Конопельный, комсорг 
В. Балакирева, куратор 
гиуппы Л. Б. Потапова. 
Данные по успеваемости 
и посещаемости подгото
вили к собранию профорг, 
комсорг и члены УВК. 
Это трудоемкая работа, 
кропотливая и сложная, 
ведь по каждому студен
ту выписываются все его 
текущие оценки, число 
пропущенных занятий без 
уважительной причины 
(все справки проверяются), 
часто появляется необхо
димость встретиться с 
преподавателями для уточ
нения состояния дел сту
дента по какому-нибудь 
предмету.

На собрании каждый 
студент докладывает о 
своих успехах в учебе, о 
том, как посещает заня
тия, держит персональ
ный ответ. Так было и в 
этой группе. Затем общим 
голосованием принимает
ся решение. Какое же ре
шение приняло комсомоль
ское собрание в группе 
СХС-12? Вот оно. Группа 
ходатайствует перед де
канатом об объявлении 
благодарности за хоро
шую учебу, соблюдение 
трудовой дисциплины и 
активную общественную 
работу студентам Н. Апа
насенко, В. Балакиревой, 
Н. Ерохиной. С Коно- 
пельному, М. Муравье
вой.

Собрание обращает вни
мание студента С. Наби- 
товского на его недоста

точную активность в об
щественной работе, отме
тив, что учится он хоро
шо.

Получила строгое пре
дупреждение товарищей 
по группе Н. Агапичева 
за невыполнение графика 
самостоятельной работы.

Относительно Е. Чудае- 
ва, прогулявшего в тече
ние двух месяцев 29 ча
сов занятий, принято ре
шение ходатайствовать о 
вынесении ему выговора. 
А вот для Е. Филыниной 
группа просит более су
рового наказания — стро
гий выговор с заиесени- 
ем в учебную карточку.

— В чем вы видите 
главный смысл промежу
точных смотров?

— Это так важно, что
бы студенты в группах на 
своих комсомольских со
браниях принципиально 
разбирали вопросы успе
ваемости и дисциплины. 
Причем, не просто так, 
вообще, а имея перед со
бой конкретные данные 
по каждому студенту. 
Для этого не жалко ника
ких трудов для предва
рительной подготовки к 
этой операции. И такой 
разговор проводить в на
чале семестра или в кон
це, перед самой сессией, 
бессмысленно. Именно 
сейчас, когда мы вошли 
в середину семестра, про
межуточный смотр имеет 
большой смысл, прежде 
исего профилактический. 
Кроме того, промежуточ
ный смотр — хорошее 
средство для укрепления 
факультетского студенче
ского самоуправления.

— Владимир Николае
вич, несколько слов об 
итогах смотра.

— Смотр показал, что 
неплохо складываются де
ла у наших первокурсни
ков. Лучшая группа на се
годняшний день—ПГС-35. 
Хуже всех выглядит груп
па ПГС-33.

Второй курс отличает
ся тем, что тут невоз
можно выделить лучших

и худших, все группы 
одинаково характеризуют
ся низкой успеваемостью 
и дисциплиной.

У третьекурсников в 
лидерах оказалась группа 
ПГС-14. 100 процентов 
студентов сдали в срок 
курсовой проект по архи
тектуре. На одного сту
дента за два месяца за
нятий приходится 0,7 
двойки, 6 часов пропуска 
занятий. Вполне могла бы 
претендовать на место 
лучшей группы ПГС-1.5, 
но, к сожалению, еще с 
прошлого года эту силь
ную группу тянут назад 
три лодыря — А. Каза
ков, М. Макаровский, 
Е. Старков.

У лидера четвертого 
курса, группы ПГС-05, 
результаты успеваемости 
не такие уж блестящие 
— 86 процентов студен
тов выполняют график 
самостоятельной работы, 
но с посещаемостью здесь 
дела обстоят лучше, чем 
у других — 4 часа на че
ловека. Ритмично работа
ют из года в год студен
ты группы ПГС-01. Груп
па ПГС-02 сильно отста
ет от своих сокурсников 
в курсовом проектирова
нии, что вполне законо
мерно, если посмотреть 
на показатель посещаемос
ти занятий, в этой группе 
любят погулять в учебное 
время. Частично объяснить 
нелады с дисциплиной в 
этой группе можно тем, 
что здесь молодой в смы
сле стажа староста, кото
рый еще не умеет проти
востоять этой вольнине.

Смотр в группах ПГС- 
91-96 и СХС-91-92 по
казал, что наши пятикур
сники с графиком само
стоятельной работы спра
вляются недостаточно хо
рошо. Курсовое проекти
рование в потоке ПГС 
выполнено на 70 процен
тов, в потоке СХС — на 
75.

Интервью провела 
А. КИМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГЛИ БЫТЬ ЛУЧШЕ
Студенты всех курсов 

нашего факультета уже 
сдали свой первый в этом 
семестре курсовой проект. 
Сдали с неплохим ре
зультатом. Многие полу
чили высокие оценки. Во 
всяком случае, преподава
тели довольны ходом кур
сового проектирования. 
Однако хвастать нам сво
ими успехами не стоит. 
По-прежнему будущие ар
хитекторы сплошь и рядом 
нарушают трудовую дис
циплину, на факультете 
очень много пропусков за
нятий без уважительной 
причины. То, что при этом 
студентам удается справ
ляться с графиком само
стоятельной работы, гово
рит только за то, что, 
будь они подисциплиниро
ваннее, их успехи в уче
бе были бы намного боль
ше. Но дело не только в 
этом. Частые прогулы, 
легкость, с которой сту
денты нарушают дисцип
лину, стиль отношений в

коллективе—это не что 
иное, как гражданская 
незрелость, низкая созна
тельность сегодняшнего 
студента, который завтра, 
когда станет инженером, 
принесет на производство 
привычный образ жизни, 
потому что трудно пове
рить, что прогульщик, без
ответственный студент 
вдруг утром проснется 
честным, трудолюбивым 
работником.

Понятно, почему мы 
так обеспокоены сегодня 
вопросами дисциплины на 
факультете. Контроль за 
текущей успеваемостью и 
посещаемостью осущест
вляется с помощью раз
нообразных средств. До 
недавнего времени основ
ной формой такой работы 
был старостат, который 
собирался один раз в не
делю. А на недавнем рас- 

. ширенном старостате, в 
работе которого участво
вали не только старосты 
групп и потоков, но и ком

сорги, профгрупорги, чле
ны УВК, мы приняли но
вую для факультета сис
тему подведения итогов 
социалистического сорев
нования. Кроме того, что 
по-прежнему будет осу
ществляться еженедель
ный контроль староста- 
том, каждый месяц мы 
будем подводить итоги со
ревнования между груп
пами, одним из основных 
критериев при этом явля
ется посещаемость заня
тий. Есть специальная ко
миссия, которой поручено 
контролировать эти меро
приятия. Учрежден приз 
для лучшей группы, по
бедившей в соревновании, 
и переходящий вымпел.

Поскольку правильное 
отношение к трудовой 
дисциплине надо воспиты
вать у студентов с пер
вых дней студенческой 
жизни, повышенное вни
мание мы уделяем перво
курсникам. Прежде всего,

мы постарались напра
вить сюда опытного стар
шего куратора курса. К 
большой радости наше 
настойчивое приглашение 
приняла Елена Сергеевна 
Смотрова. Радость нашу 
не трудно понять: Елена 
Сергёвна имеет большой 
опыт работы с первокурс
никами, не один год была 
она заместителем декана 
строительного факультета.

Недавно у наших пер
вокурсников побывала 
Е. Железовц. новый пред
седатель УВС факультета. 
Она проводила у них по
казательное заседание 
УВК. Ребята получили от 
старшего товарища полез
ные уроки учебно-воспи
тательной работы, теперь 
они смогут сами прово
дить заседания УВК.

В. КРАВЧУК, 
декан архитектурно
го факультета.

ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ
По решению комитета 

ВЛКСМ института состо
ялась взаимная проверка 
посещаемости занятий на 
инженерно-экономическом 
и механическом факуль
тетах. В назначенный 
день участники рейда, 
представители ИЭФ, побы
вали во всех группах пер
вого курса механического

факультета.
В этот день отсутство

вало на занятиях 20 пер
вокурсников. Пять из них 
— по уважительной при
чине. Самая низкая посе
щаемость в группе ТМ-32. 
Не явились на занятия 
студенты Топильская, Ба
жина, Журавлева, Каза

ков. Не лучше обстоят

дела с посещаемостью в 
группе ТМ-35, где отсут
ствовали в этот день Ни- 
колашвили, Покладова, 
Чиркова.

В группах С ДМ-33,
СДМ-32, СДМ-34 с по
сещаемостью лучше, но 
все лее и здесь есть сту
денты, которые подводят 
свои группы, прогуливая

занятия: Панюш (СДМ
-33), Коваленко (СДМ-
32) , Альшанский (СДМ-
33) . Шкулов, Терешин 
(СДМ-Й4).

Хочется верить, что по- 
сещь 'мость в группах бу
дет налажена в ближай
шее время.

Нужно гтметить груп
пу ТМ-31, студенты ко
торой полностью присут
ствовали на занятиях.

И. НИКИТИНА, 
член комитета ВЛКСМ 
ИЭФ.

Студент группы МЛ-91 А. Катков работает над 
курсовым проектом «Проект ремонта предприятия» 
под руководством Л. В. Саломатиной.

Фото И. ПОТЕХИНОИ..

КАК НАЧНЕШЬ...
Идет общее собрание 

студентов первого курса 
специальности ДВС по 

трудовой дисциплине. По
чему встал на обсужде
ние этот вопросгВедь все 
ребята поступили в ин
ститут с одной целью 
учиться, стать специалис
том, чтобы в дальнейшем 
быть полезным обществу 
человеком. Тем более, что 
в этом году на автомо
бильном факультете был 
объявлен конкурс по спе
циальности Это значит, 
на каждую зачислялись 
только те абитуриенты, 
которые подавали заявле
ния именно на эту специ
альность. Для чего это 
делалось? Для учета же
лания, стремления самих 
абитуриентов. Выходит, 
все, кто учится на первом 
курсе, поступили в инсти
тут согласно своим наклон
ностям. И вот собрание...

Первой называется фа
милия Евгения Кошелева, 
который имеет в группе 
наибольшее число пропу
щенных занятий. Выясня
ется, что он донор, про
пускал занятия согласно 
донорской справке. Как 
будто вновь в эту ауди
торию, где идет собрание, 
вернулись события трех- 
летнёй давности: студент 
Андрей Б. из группы 
ДВС-12, обсуждаем его 
поведение. День недели— 
среда, 2 часа практики, 
Андрея нет в институте 
именно в этот день. В 
чем дело? Встает и, улы
баясь, отвечает: «Я—до
нор».

Что донор — похваль
но. Будто бы формально 
и прав. А если чисто по- 
человечески? Если хо
чешь что-то сделать, най
дешь возможность, а нет 
— причину для оправда
ния. Нельзя же злоупот
реблять своими правами, 
тем более в ущерб как 
себе, так и товарищам по 
группе. И какой был ре
зультат? Отработка про
пущенных занятий, неус
певаемость по этим дис
циплинам. Хорошо, ребя
та из группы помогли, и 
сам Андрей вовремя по
нял, что был неправ. Сей
час он успешно учится на 
3 курсе, а дни отдыха при
урочивает к каникулам.

Как часто некоторые 
первокурсники не понима
ют не только то, что про
пущенные занятия — это 
потеря времени, это от
ставание в учебе, но и дс 
них не доходит, что лабо
раторные работы, прак
тические занятия необхо
димо отработать и притом 
во внеурочное время, что 
за пропущенные лекции 
спрос двойной. С прогулов

начали первый учебный 
год в институте Вячеслав. 
Федоров, Евгений Моска
лев, Владимир Петров, 
Вячеслав Туранов, Вале
рий Соловьев. Студент, 
который с первого кур
са не занимается система
тически, не заставляет се
бя работать постоянно, не 
может справиться с боль
шим объемом работ на 
старших курсах. Все зна
ния, полученные на‘ пер
вом курсе, необходимы 
для овладения материалом 
по дисциплинам последу
ющих курсов. Все взаимо
связано.

Очень хорошо по это
му поводу сказал один из- 
ведущих конструкторов 
авиационных деталей, ака
демик Н. Д. Кузнецов:
< Если человек целых 
пять лет, как говорят 
студенты, «филонил», то 
в его характере, возмож
но, могут произойти необ
ратимые изменения. Он 
станет не способен на 
большое волевое усилие, 
которое необходимо для 
реализации любой идеи».

Сколько можно привес
ти примеров из студенче
ской жизни. Игорь Кири
ченко, Валерий Соловьев, 
Виктор Куликов из груп
пы ДВС-12 (3 курс) не 
сдали еще экзамен по со
промату. Валерий Бычков, 
Алексей Долубовскнй, 
Алексей Персидский с че
твертого курса имеют 
еще больше долгов, а на 
«носу» уже очередная 
зимняя сессия.

Как не хочется ребя
там расставаться с ин
ститутом! В ход идут обе
щания исправиться, прось
бы о продлении сессии. 
Но вот разрешение полу
чено. Использовать бы 
это время для упорного 
труда. Вместо этого пред
принимаются попытки по
просту «спихнуть» экза
мен. "Результат получает
ся плачевный.

Как не вспомнить, что 
отставание у вышеназ
ванных и других студен- 
тог начиналось еще на 
первом курсе. Потом оно 
стало привычным. Сколь
ко потеряно зря време
ни, которое могло бы 
стать временем накопле
ния знаний, непрерывно
го совершенствования ха
рактера. Хорошо бы пер
вокурсникам усвоить горь
кие уроки старших сту
дентов и попытаться сей
час выработать у себя 
привычку систематически 
работать, соблюдать дис
циплину.

Е. ДУБОВИК,
старший куратор ка
федры ДВС.



ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

С О Р Е В Н О В А Н И Е -  У Ч Е Б Е  ПОМОЩ НИК
Традиционно значитель

ную 'роль в деле повыше
ния успеваемости н укреп
ления дисциплины на фа
культете играют учебно- 
воспитательные комиссии 
курсов и учебные секторы 
групп. Работу комиссий в 
этом году умело направля
ют старшие кураторы Ва
лентина Петровна Шевчен
ко, Татьяна Борисовна Па- 
насюк, Валентина Алексан
дровна Згадова. Антонина 
Сергеевна Бачурина. Ито
ги соревнования между 
группами и курсами подво
дятся своевременно и 6ci 
задержки доводятся до- све
дения студентов и препо

давателей. Наглядная аги 
тация УВК занимает не
сколько стендов, экран те
кущей успеваемости отра
жает, как правило, сегод
няшний, а не вчерашний 
Денч факультета.

Факультет пссто я н и о 
ищет новые, эффективные 
формы работы по укрепле
нию трудовой дисциплины, 
как верного залога высо
кой успеваемости. Успешно 
действует на ХТФ в тряс
кие нескольких лет систе
ма учета пропусков заня
тий. Каждую педелю ста
росты групп представляют 
в деканат рапортички, где 
указано чисто пропущен

ных часов; отмечается при
чина прогула. Ежденевно 
старосты потоков сдают ра
портички по посещению 
лекционных занятий с ука
занием дисциплины и фа
милий отсутствующих на 
.■анятин. Все это помогает 
оперативно находить небла
гополучие и сразу же, по 
горячим следам, не дожи
даясь хронических ослож
нений, пытаться помочь 
группе навести порядок. 
Как показал общсннстнтут- 
ский смотр, у нас самое 
малое числе пропущенных 
часов на одного студента.

Большинство студентов 
факультета успешно справ

ляются с графиком само
стоятельной работы. Пер
вокурсники, успешно пере
жили пору адаптации, втя
нулись в учебные будни. В 
группе ТД-32 17 студен
тов из 25 хорошо успевают 
по всем предметам. В 
группе ТД-33 таких сту
дентов — 15. У осталь
ных ребят есть отстава
ние, но небольшое.

Хорошо начали свой по
следний учебный год в ин
ституте наши выпускники. 
Точно по графику защити
ли курсовой проект все 
студенты группы ТД-92. В 
группе ТД-93 не успели за
щититься два студента,

в группе ТД-94 — 4 сту
дента. 100-процентную ус
певаемость показывает се
годня и наша «золотая» 
группа — ХТ-92. Группа 
эта поистине золотая, вот 
уже несколько лет подряд 
здесь не знают двоек и с 
тройками, в основном, раз
знакомились.

Тревогу у деканата вы
зывают группы МД-22, 
МД-41, МД-12. Студенты 
этих групп пока не могут 
во всю силу работать. Ко
митет ВЛКСМ на одном из 
своих заседаний специаль
но слушал вопрос об успе
ваемости студентов этой 
специальности по общест
венным наукам. Много за
должников в группах 
МД-21, 22 по философии,

на третьем и четвертом 
курсах многие студенты 
еще имеют отставание по 
политэкономии.

На факультете условия 
социалистического соревно
вания учитывают такие по
казатели, как абсолютная 
успеваемость, успеваемость 
по общественным наукам, 
посещаемость, обществен
ная работа, активность 
группы. На факультете есть 
немало групп, которые 
имеют реальные шансы на 
победу по всем этим по
казателям.

Л. СЕНИЧЕВА, 
заместитель декана 
химике - технологи
ческого факультета.

•  ЗАБОТЫ УВС

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я -  
НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ

Сейчас у студентов на
чались горячие деньки, 
подходит сессия. Приба
вилось работы и у учеб
но-воспитательного сове
та. С какими показателя
ми выйдет на сессию наш 
факультет? Как обеспе
чить 100-процентную ус
певаемость и посещае
мость? Наболевшие воп
росы студенческого бы
тия. Чтобы поговорить на 
все эти темы и ответить 
на поставленные вопросы, 
и собрались мы на оче
редное заседание УВС в 
начале декабря.

Итак, какова обстанов
ка в учебных группах на 
потоках?

Показатели второго 
курса потока АД насто
раживают. Здесь очень 
низкая успеваемость. В 
чем же причина? Естест
венно — в пропусках за
нятий. Делаем вывод — 
необходимо увеличить ко
личество рейдов на этом 
потоке, провести комсо
мольские собрания в груп
пах с разбором всех слу
чаев прогула занятий. По 
всей вероятности, предсе
датель УВК потока Вик
тория Сафонова недоста
точно серьезно подходит 
к своим обязанностям. 
Плохо работает актив 
группы АД-24. Положе
ние здесь можно назвать 
крайне серьезным. Ха
латное отношение студен
тов к учебе привело к 
тому, что в группе сейчас

насчитывается 13 студен
тов, имеющих задолжен
ности по летней сессии. 
Учебный сектор практи
чески никакой работой не 
занимается. Успеваемость 
группы — 54,4 процен
та, средний балл — 2,99.

Учитывая печальные 
результаты последней 
сессии, мы должны по
стоянно анализировать 
текущую успеваемость и 
систематически контро
лировать неуспевающих.

Особое внимание мы 
уделяем первокурсникам. 
Главное — настроить 
на правильный режим ра
боты, научить работать с 
учебниками и методичка
ми, привлечь к общест
венной жизни факульте
та и института. Здесь 
большую роль мы отво
дим совету отличников 
факультета, который шеф
ствует над первым кур
сом.

Очень ценную помощь 
в работе УВС факульте
та оказывает куратор 
группы ПСК-31 Надежда 
Ивановна Ярмолинская. 
Именно она натолкнула 
нас на мысль о том, что
бы на экранах УВК вы
вешивались не только 
материалы с решениями 
заседаний, но данные те
кущей успеваемости и 
посещаемости всех групп.

К сожалению, не все 
кураторы, работающие 
на нашем факультете, 
имеют тесный контакт со 
студентами курируемых

групп. Порой они даже 
не знают действительно
го положения дел своих 
подопечных. Хотелось бы 
пожелать всем кураторам 
почаще обсуждать в груп
пах вопросы успеваемо
сти и дисциплины.

Остается острой проб
лема подбора боевого, 
оперативного актива УВК. 
Там, где учебно-воспита
тельной работой занима
ются люди неравнодуш
ные, инициативные, там 
прогульщикам и лентяям 
нет спокойной жизни. 
Можно отметить работу 
председателя УВК пер
вого курса потока АД Та
тьяны Миненко. Хотя она 
еще новичок, но уже вид
ны плоды ее добросовест
ного отношения к обще
ственной работе.

Следующее заседание 
УВС дорожного факуль
тета подведет итоги ра
боты за весь период и со
средоточит все усилия на 
подготовке к сессии.

УВС дорожного фа
культета желает всем ак
тивам групп, учебным 
секторам повысить ак
тивность работы, быть 
требовательными к себе 
и к своим товарищам, с 
хорошими результатами 
подойти к сессии и ус
пешно сдать все экзаме
ны.

В. ХАРИНА, 
председатель УВС 
дорожного факуль
тета.

Кажется, совсем недавно пятикур
сники выполняли свой первый курсо
вой проект. А вот теперь у них все 
последнее — последние зачеты, по
следние курсовые проекты, а скоро 
— последняя сессия.

На снимке: студенты группы

СДМ-93 А. Харьков и В. Кутузов за 
работой над курсовым проектом «Из
готовление и ремонт деталей». Его 
они выполняют под руководством 
Я. А. Блажкевича.

Фото И. ПОТЕХИНОИ.

•  СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ
Стремление к знаниям __. _ _ _ _ _ _  _
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нас созданы все условия, 
чтобы стать культурным, 
высокообразованным че
ловеком.

Получение аттестата 
зрелости, диплома об 
окончании техникума или 
института еще не делает 
человека таковым, а толь
ко создает условия стать 
им. Жизнь требует от лю
дей постоянного пополне
ния своих знаний путем 
самообразования.

Чтение — главный ис
точник получения зна
ний. Книги, журналы, га
зеты читают все, но дале
ко не все обладают пра
вильными навыками чте
ния. В школах методике 
чтения уделяется очень 
мало внимания.

Как читать — медлен
но, быстро, а главное, как 
овладеть соответствующи
ми навыками — вопрос 
отнюдь не праздный. Ре
комендаций на этот счет 
имеется немало. За ними 
имена признанных авто
ритетов, выдающихся уче
ных, библиотековедов.
Вот, к примеру, рекомен
дации в памятке, состав
ленной Н. К. Крупской:

— лучше читать не
много, но основательно;

— правильный выбор 
книги;

— читая, временами 
останавливаться и анали
зировать прочитанное.
Непонятные слова выпи
сывать, выяснять;

— выписывать в тет
радь особо понравившие
ся мысли, события, име
на, цифры. Этот способ 
кажется медленным, но 
уже 5—6 книг, прочитан
ных таким образом, да
дут навык к серьезному 
чтению.

Сознательное чтение 
без записей и Конспекти
рования ' емыслимо. Эта- 
-лоном в этом могут слу
жить Классики марксиз
ма-ленинизма. Они чита
ли с пером или каранда
шом в руке. К. Маркс 
обладал феноменальной 
памятью, но всегда запи
сывал прочитанное. Неко
торые книги он конспек
тировал по три раза, да
же если они имелись в 
личной библиотеке, так 
как записывание помога
ло ему лучше разобрать
ся в содержании. Он кон
спектировал так подроб
но, с такой затратой вре
мени н труда, что ника
кой самый прилежный 
ученик или студент, гото
вящийся к серьезному эк
замену, с ним не срав
нится.

Если вы возьмете кни
гу В. И. Ленина < Импе
риализм как высшая ста
дия капитализма», то 
увидите в «Тетради по 
империализму» подготов
ленные материалы, -вы
писки конспекта. Объем 
этих предварительных 
записей 760 страниц. Так 
ответственно, тщательно 
готовил свои труды В. И.

Ленин. Эти примеры еще 
раз убеждают, как повы
шается эффективность ус
воения материала, улуч
шается память.

■ При сложившейся ме
тодике старшеклассники 
читают со скоростью 95 
— 100 слов в минуту. 
Много это или мало? 
Практика показывает, что 
мало. При поступлении в 
вузы вчерашние школьни
ки на первых курсах ис
пытывают огромную пе
регрузку. Чтобы полно
стью усвоить учебную 
программу, студент дол
жен прочитать очень мно
го .рекомендованных книг. 
Низкая скорость чтения 
приводит к острому дефи
циту времени.

В последние годы уче
ные, специалисты у нас 
и за рубежом много рабо
тают над скоростным или 
динамическим чтением. 
По этому поводу первый 
заместитель министра 
ВиССО СССР Н. Ф. Кра
снов в беседе с коррес
пондентом журнала «Сту
денческий меридиан» от
метил: «Интенсификация
обучения требует все бо
лее новых, активных ме
тодов — деловых игр, 
знания техники, самосто
ятельной работы. Возьми
те хотя бы скорочтение. 
Овладение его методикой 
позволяет убыстрить в4 
три-четыре раза работу 
над книгой. Сколько мы 
сэкономим времени, если 
научим учащихся пра
вильно читать!? Вспомни
те, с каким восхищением 
и творческой завистью 
пишут мемуары об искус
стве В. И. Ленина чи
тать. Он достиг этого са
мостоятельно. Мы же, 
благодаря разработанной 
методике, можем приоб
щить к скорочтению прак
тически каждого студен
та.

Динамическое чтение— 
требование жизни. Сейчас 
оно перерастает в боль
шую народнохозяйствен
ную проблему. От того, 
как мы читаем, в конеч
ном счете зависят успехи 
в науке, культуре, произ
водстве, Новый вид чте
ния позволяет сэкономить 
много времени, приобре
сти больше знаний, стать 
эрудированным челове
ком, хорошим специалис
том.

Сколько книг человек 
может прочитать за свою 
жизнь традиционным ме
тодом?

Если будешь читать в 
день по 1 часу со скоро
стью 190—200 слов в 
минуту, то прочтешь око
ло 2,5—3 тысяч книг. 
Это очень мало.

В. Вормсбехер в своей 
книге «100 страниц в 
час» утверждает, что для 
обеспечения компетент
ности в широком понима
нии этого слова необходи
мо читать ежедневно:

— не менее двух га
зет;

— одного толстого 
журнала;

— 150—200 страниц 
научной (специальной) 
литературы плюс про
смотреть;

— 1—2 журнала;
— 1—2 книги.
Есть ряд уникальных 

случаев быстрого чтения. 
«В. И. Ленин читал, буд
то фотографировал стра
ницу», — писал Бонч- 
ъруевич.

Известный русский пи
сатель, библиотековед 
Н. А. Рубакин читал 4 
тысячи слов в минуту; 
Наполеон, Кеннеди — 2 
тысячи слов в минуту.

Все это еще раз дока
зывает необходим о с т ь  
формирования читатель
ской культуры у старше
классников и студентов.

А теперь о культуре 
чтения. А. П. Примаков
ский в книге «О культу
ре чтения» пишет; «Куль
тура чтения — это пра
вильная организация про
цесса чтения с учетом 
достижений техники и ги
гиены умственного труда, 
применение различных 
способов работы с кни
гой, в зависимости от ее 
содержания, цели, време
ни, которым располага
ют».

Объем научно-техниче
ской информации удваи
вается через каждые 10 
лет. Ежегодно публикует
ся около 700 тысяч отче
тов о НИР, 85 тысяч ста
тей, пишется 250 тысяч 
диссертаций и т. д. В на
шей стране ежегодно вы
ходит около 80 наимено
ваний книг и брошюр, не 
считая газетных и жур
нальных статей. Из это
го огромного потока нуж
но уметь взять то, чтп 
тебе необходимо.

Сейчас в нашу жизнь 
начинает входить скоро
чтение. Это новый метод, 
когда читаются не слова, 
а мысли, когда по опор
ным словам читатель ге
нерирует мысль автора. 
Он предлагает чтение 
только глазами, минуя ре
чедвигательный и слухо
вой аппарат, направляя 
информацию в мозг толь
ко через зрительный ана
лизатор. Считается нор
мой 70 процентов усвое
ния, понимания текста.

В качестве вывода мо
жно отметить: классичес
кие методы чтения, суще
ствующие в нашей стране 
многие десятилетия, были 
и остаются основополага
ющими. Надо брать ИЗ 
них на вооружение все 
лучшее. Вместе с тем. 
следует смелее внедрять 
в практику обучения ско
ростное чтение, сулящее 
немало выгод. Будущее, 
думается, все же за ним.

Л
К. АНИСИМОВА,



•  С УЛЫБКОЙ •  НАI РИО!к о н к у р с - а у к ц и о н  
новаторов  края

Отрядные приметы
Если командир на линей

ке говорит, что мы приеха
ли сюда не за деньгами, 
значит, финансовые дела от
ряда плохи.

*  *  *

Если лом двоится в гла
зах, значит к тебе пришло 
второе дыхание.

*  *  *

Если у половины брига
ды руки перебинтованы, 
значит, началась неделя по 
1 ь,

* * *

ПРЕДЛАГАЕМ 
РЕЦЕПТ ТОРТА

«СТРОИТЕЛЬ»
ДЛЯ ВСЕХ ССО

Торт вкусен, привлекате
лен и прост в изготовле
нии, особенно если рядом 
находится строитсл ь н а я 
площадка.

Итак, берем кирпичи, 
лучше красные, дырчатые, и 
укладываем в формы. Про
питываем первый слон из
вестью и укладываем еще 
два слоя. Система кладки 
двухрядная. Торт запекать 
в печи при температуре 
1200 градусов. Затем осту
дить, залить раствором, по
сыпать битым кирпичом. 
(Раствор приготовлять: три 
части песка, одну часть цс- 

х мента, воды по вкусу).
Рекомендуем поварам ис

печь к юбилею отряда.

ХАБАРОВСКИЕ КРА
ЕВЫЕ СОВЕТЫ НТО И 
ВОИР, ДОМ ТЕХНИКИ 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ ПО РЕШЕНИЮ 
РЯДА СЛОЖНЫХ ПРО
БЛЕМ НА МАШИНОСТ
РОИТЕЛЬНЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЯХ КРАЯ.

Цель конкурса — ши
рокое совлечение науч
но-технической общест
венности и новаторов про
изводства в ликвидацию 
«узких мест», снижающих 
производительность тру
да н качество выпускае
мой продукции, повыша
ющих материальные зат
раты.

Желающие участвовать 
в конкурсе представляют 
в конкурсную комиссию 
до 1 марта 1984 г. пред
ложения, оформленные 
на бланках заявления на 
рационализаторское пред
ложение с необходимыми 
дополнительными доку
ментами (эскизы, схемы, 
чертежи и др.) по любо
му из «узких мест», из 
числа предложен и ы х 
предприятиями.

Конкурсная комиссия 
назначает и сообщает 
всем заинтересованным 
предприятиям и организа
циям день и место пуб
личной защиты предло
жений.

Для поощрения авторов 
предложений, имеющих 
практическое значение 
для ликвидации «узких 
мест», учреждаются де
нежные премии: одна пер
вая — 2С0 руб.; одна вто
рая — 150 руб.; две тре
тьих — по 100 руб.

Кроме того, авторы 
предложений, не отмечен
ных призовыми местами, 
но представляющих прак
тическое значение, награ
ждаются поощрительными 
денежными премиями.

Авторам предложений, 
по которым присуждены 
премии, вручаются Дип
ломы краевых советов 
НТО и ВОИР.

Авторское вознаграж
дение за внедрение изоб
ретений и рацпредложе
ний по ликвидации заяв
ленных «узких мест» оп
лачивается в установлен
ном порядке, независимо 
от премии по конкурсу.

Внедренные в произ

водство технические ре
шения, будут опубликова
ны в информлистках Ха
баровского ЦНТИ.

Необходимую инфор
мацию для проработки 
тематики можно заказать 
в Доме техники.

Материалы на конкурс 
направлять по адресу: 
680030, г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, 3, Дом техни
ки. «На конкурс».

Телефоны для справок: 
39-45-74, 39-42-12,
39-41-10.

С тематикой можно оз
накомиться в патентном 
отделе института (ауд. 
212 л).

ИЗОБРЕТАТЕЛИ И 
РАЦИОНАЛИЗАТО Р Ы 
ХПИ! АКТИВНО с о 
д е й с т в у й т е  РЕШЕ
НИЮ ПРОБЛЕМ СОК
РАЩЕНИЯ РУЧНОГО 
ТРУДА, ЭКОНОМИИ 
РЕСУРСОВ И ПОВЫ
ШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ.

УЧАСТВУЙТЕ В КОН
КУРСЕ-АУКЦИОНЕ!

•  ИСКУССТВО и мы
(Из газеты «Прогресс»).

JВ с е м !
Л  с е ж !  
В сем ).

Немногим более десяти 
дней осталось до Ново
го года. Чтобы новогод
ний праздник прошел ве
село и интересно, нужно к 
нему хорошо подгото
виться. Профком и сту
денческий клуб «Искра» 
извещают всех, что 31 
декабря состоится костю
мированный новогодний 
бал. Они учредили (пять) 
призов за самые лучшие 
костюмы.

Время еще есть! Спе
шите сшить себе карна
вальный костюм! Немного 
фантазии, чуть-чуть тру
долюбия — и вы можете 
выиграть приз новогодне
го бала.

А  ВОЗ И НЫНЕ Т А М
В конце ноября состоял

ся конкурс чтецов. Этот 
конкурс — первый этап 
участия нашего института 
во Всесоюзном смотре са
модеятельного народного 
творчества, посвященном 
40-летшо победы советско
го народа в Великой Отече
ственной войне.

Анализ институтской са
модеятельности прошлых 
лет показывает, что этот 
жанр — самый непопуляр
ный среди студентов, чис
ло участников в лучшие 
годы нс превышало 20 че
ловек, а зрителей на таких 
концертах тоже немного.

Подготовка к конкурсу 
должна была начаться с 
самых первых дней учебы, 
тем более, что положение о 
конкурсе клуб «Искра» раз
работал и разослал по фа
культетам еще в октябре, 
комитеты ВЛКСМ были а- 
ранее проинформированы, а

на стенде профкома тогда 
же вывешен график прове
дения конкурсов. Работать 
было кому, но, увы! — 
первый конкурс прошел ко
мом.

Девять мест в честном 
единоборстве разыграли... 
восемь участников, пред
ставителей дорожного, хн- 
мико - технологичес кого,  
строительного и инженерно- 
экономического факульте
тов. Цифра более чем сме
хотворная для политехни
ческого института. А что 
касается зрителей, то ими 
были только участники тан
цевальных коллектн вов,  
пришедшие на свои репети
ции.

Тем нс менее, надо отме
тить, что энтузиасты искус
ства художественного слова 
постарались вложить душу 
в проведение конкурса. 
Добрых слов заслуживают 
студенты Елена Хлыстова 
(дорожный факультет), Ва

лерий Роднчев (химико-тех 
дологический факультет), 
Юрий Рязанкнн (строитель
ный факультет), Татьяна 
Бушманова (химико-тех
нологический факультет).

Работать есть кому, пло
хо то, что, очевидно, клуб 
«Искра», комитет ВЛКСМ, 
профком, деканаты на
правляют свои усилия в 
разные стороны, коли 
«воз и ныне там».

В заключение — вот та
кая парадоксальная исто
рия. По приглашению проф
кома и клуба «Искра» у 
нас в институте выступал 
артист Московской филар
монии с концертом «Есе
нинские чтения». На кон
церт собралось 12 зрите
лей! Ау, любители стихов 
н прозы, поклонники худо
жественного слова, где вы?

3. ДИЧУЛИ,
руководитель студии 
художественного слова.

•  ИЗ ДАЛЬНИХ
L I F A H L I ВИИ

Летом этого года боль
шая группа преподавате
лей нашего института по 
туристическим путевкам 
побывала в Монгольской 
Народной Республике. С 
интересом они знакоми
лись с жизнью братского 
парода, культурой и са
мобытным искусством, по
бывали в гостях у мон
гольских аратов.

На снимке: преподава
тели Е. С. Смотрова и 
Г. И. Декина в националь
ной монгольской одежде 
на фоне традиционного 
жилища аратов — юрты.

С последне го  
на четвертое место

Пэ итогам смотра-кон
курса по военно-патриоти
ческой и оборонно-массо
вой работе за прошедший 
учебный год архитектур
ный факультет занял че
твертое место среди фа
культетов института. Если 
вспомнить, что перед этим 
мы имели девятое, то 
есть, последнее место, на
стоящий результат мож
но считать определенным 
успехом коллектива.

Наибольший вклад в 
этот успех внесли студен
ты третьего курса, кото
рые являются лидерами 
факультета по досаафов- 
ской работе. Следом идут 
второй, первый, четвертый 
и пятый курсы. Коллек
тивом факультета выпол
нены все 16 пунктов по
ложения смотра-конкурса. 
Студенты-архитекторы осо
бенно много поработали 
как графики и оформи
тели. Д. Журавлев, С. 
Григорьева (А-12) офор 
мили несколько стендов в 
комнате Славы ХПИ.

О всех своих достиже
ниях, о недостатках и 
дальнейших планах акти
висты ДОСААФ архитек
турного факультета го
ворили на очередной от
четно-выборной конферен

ции, которая состоялась 
в начале декабря. Перед 
собравшимися выступили 
представители различных 
секций с пропагандой во
енно-технических видов 
спорта. Студент группы 
А01 В. Сидоров, чемпи
он ХПИ по стрельбе из 
пистолета, рассказал о 
стрелковой секции; сту
дентка группы А-01 
Л. Сычева, имеющая вто
рой спортивный разряд, 
раскрыла всю привлека
тельность занятий пара
шютным спортом: о под
водном плавании очень 
интересно говорила сту
дентка группы А-11 И. За- 
гибалова. Присутствовав
шие, среди которых было 
немало первокурсников, 
получили информацию и 
о других военно.-ейортнв- 
ных секциях ХПИ.

Участники конферен
ции обсудили задачи по 
совершенствованию воен
но-патриотической и обо
ронно-массовой работы в 
новом учебном году.

А. ЮРАСОВ, 
председатель коми
тета ДОСААФ архи
тектурного факульте
та.

•  НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

Кое-что о
ВЕЖЛИВОСТЬ. До XVI 

века «вежа» означало «зна
ток». Вежливый — тот, кто 
знает, как вести себя, со
образуясь с обстоятельст
вами. Изменяются обстоя
тельства, и вежливость ме
няет оттенок. Корректность 
— несколько подчеркну
тая, официальная, иногда 
суховатая вежливость. Уч
тивость — почтнтел ь н а я 
вежливость по отношению 
к старшим, к женщине. Лю
безность — вежливость с 
выраженным стремлением 
быть полезным, приятным. 
Деликатность — в е ж л и 
вость в сочетании с особой 
мягкостью, тонкостью в по
нимании других. Но во 
всех случаях основа веж
ливости — уважение к лю
дям.

Надо ли быть вежливым 
с теми, кого мы не уважа
ем? Надо. Холодно-вежли
вым, но вежливым обяза
тельно. Потому что вежли
вость — это не только ува
жение к другим, но и чув
ство собственного достоин
ства.

ВИЗИТЫ бывают дело
выми, дружескими, офици
альными, а также неожи
данными, докучными, за
тянувшимися.

Визит без приглашения 
возможен, если хозяева — 
близкие вам люди и есть 
абсолютная уверенность, 
что обращение с вами для 
них приятнее любого дру
гого времяпрепровож
дения, на которое они, воз
можно, рассчитывали, ес
ли какие-то деловые вопч 
росы нуждаются в неот
ложном решении.

Вас пригласили. Предло
жение либо принимается, 
либо вежливо отклоняется, 
но благодарность обяза
тельна.

Мы приходим точно в на
значенный срок. Когда не 
можем прийти, заранее из-

поведении
>

вещаем и приносим извине
ния. Хозяева нс обидятся, 
если мы не приведем с со
бой всех своих знакомых, 
детей и собачку. Придя, не 
забываем уйти.

БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ— 
буквально «обхождение без 
церемоний». На первый 
взгляд даже хорошо: от
крытость, прямота, естест
венность. Проверим на вся
кий случай. «Церемония» 
по-латннски — «благогове
ние»., «почтение». Не прав
да ли, это несколько меня
ет дело? Так что бесцере
монность — из п л о х о  й 
семьи, и ее ближайшие род
ственники — невежливость, 
развязность, эгоизм. ‘Пы
таясь скрыть свое происхо
ждение, бесцеремонность 
часто выступает под житей
ским псевдонимом «просто
та»: «Мы де люди простые, 
скажу я тебе по-нашему, 
по-простому...» Б у д ь т е  
осторожны: это как раз та 
самая простота, которая, 
по меткому народному 
выражению, хуже воров-1 
ства.

БЛАГОДАРНОСТЬ. Для 
человека обязательна. И не 
только чувствовать, по и 
уметь выразить ее — взгля
дом, улыбкой,, словом, де
лом. «У меня нет слов, что
бы выразить свою глубо
кую б л а г о д арность...». 
Нужно обязательно найти 
эти слова. Ведь услышать 
их так важно для портно
го н парикмахера, для вра
ча и наставника, для мате
ри и любимой — для всех, 
без чьей помощи и заботы 
не может существовать ни 
один человек.

Нс рассыпаться в благо
дарностях, а искренне по
благодарить за подарок и 
помощь, за совет и доброе 
слово, за поздравление и 
письмо, за участие и распо
ложение — долг воспитан
ного человека.
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