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Начинается общественно-политическая
аттестацияВ соответствии с инст. 

рукцией ЦК ВЛКСМ итого
вый этап общественно-по
литической аттестации про
водится осенью. В нашем 
институте этот этап начнет
ся 20 ноября.

Сроки проведения обще
ственно - политической ат
тестации:

— в комсомольских ор-

I раздел: УЧЕБНАЯ РА
БОТА.

— средний балл по ито
гам сессии — 3—5;

— выполнение графика
самостоятельных работ —  
0— 5; s->

— посещение занятий:
а) нет пропусков — 5 

баллов;
б) до 10 часов пропус

ков без уважительной при
чины — 0 баллов;

в) до 20 часов пропус
ков без уважительной при
чины — минус 5.

Для отличной оценки по 
первому разделу необхо
димо набрать 14— 15 бал
лов; для хорошей оценки 
— 9— 13 баллов; для удов
летворительной оценки —  
3—8 баллов.

Неудовлетворите л ь н а я 
оценка выставляется, если 
студент получил менее 3 
баллов. '

II раздел: ИЗУЧЕНИЕ ОБ
ЩЕСТВЕННЫХ НАУК И СНО

— оценка по сессии — 
3—5;

— текущая успеваемость
по общественным наукам 
-*■ истории, философии, по
литэкономии, научному
коммунизму—3—5 баллов;

— активность на семи
нарах по общественным 
наукам — 0— 5;

— участие в студенчес
ких конференциях по про
блемам общественных на
ук:

а) доклад на институт
ской конференции — 3 
балла;

б) доклад на краевой 
конференции — 5;

— участие в кружке СНО:
а) по общественным на

укам — 3 балла; ,
б) по техническим нау

кам — 3 балла;

ганизациях групп — с 20 
ноября по 10 декабря;

— на курсах и потоках 
— с 10 по 12 декабря;

— на факультетах — 12 
— 14 декабря.

Комитет ВЛКСМ разра
ботал новую форму лично-

в) доклад на институт
ской конференции — 4 
балла;

г) доклад на краевой 
конференции — 5 баллов.

Для отличной оценки по
II разделу необходимо на
брать 16 баллов, для хо
рошей оценки — 12—15 
баллов; удовлетворитель
ной оценки — 7—11 бал
лов, неудовлетворительная 
оценка выставляется, если 
студент получил менее 7 
баллов.

III раздел: ТРУДОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ.

— активность в трудо
вых делах группы — 0—5;

*— участие в ССО и 
КМСХО — 3 балла;

— награждение грамо
той комитета ВЛКСМ инс
титута, ректората — 2;

— награждение грамо
той крайкомов ВЛКСМ и 
КПСС — 5 баллов;

— оценка за технологи
ческую и преддипломную 
работу (практику) — 3—5 
баллов.

Для отличной оценки по
III разделу необходимо на
брать свыше 11 баллов, 
для хорошей оценки — 
10—11 баллов, удовлетво
рительной — 8—9 баллов. 
Неудовлетвор и т е л ь н а я  
оценка выставляется, если 
студент наберет менее 8 
баллов.

IV раздел: ОБЩЕСТВЕН
НАЯ РАБОТА.

— выполнение общест
венного поручения в груп
пе — 0—5;

— работа в комитете 
ВЛКСМ факультета, бюро 
курса — 3—5 баллов;

— активность в общест
венно-политических меро
приятиях — 3—5;

— участие в ШМЛ, ФОП 
-  3;

го комплексного плана, ко. 
торый теперь принимается 
на все 5 лет учебы в ин
ституте.

В ходе ударной вахты, 
посвященной 40-летию Be. 
ликой Победы советского

— участие в смотрах ху
дожественной самодея
тельности:

а) факультета (2 балла);
б) института (3 балла);
в) района (4 балла);
г) города (5 баллов).
— работа по предупре

ждению правонарушений:
а) участие в КОО — 3—  

5 баллов;
б) шефская работа — 3— 

5.
Для отличной оценки по

IV разделу необходимо 
набрать свыше 10 баллов, 
для хорошей — 8— 10 бал
лов; удовлетворительной — 
6—7 баллов. Неудовлетво
рительная оценка выстав
ляется, если студент набе
рет менее 6 баллов.

V раздел: ИСПОЛНИ
ТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА:

— посещаемость ком
сомольских собраний груп
пы, факультета — 0—3;

— дежурство по вахте, в 
раздевалке— 0—3.

Для отличной оценки по
V разделу необходимо на
брать 6 баллов, для хоро^ 
шей оценки — 4—5 баллов; 
удовлетворительной оценки
— 2— 3 балла. Неудовлетво
рительная -оценка выстав
ляется, если студент набе
рет менее 2 баллов.

VI paздeл  ̂ ВОЕННО-ПА
ТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТА
НИЕ И СПОРТ

— участие в спортивных 
мероприятиях за группу в 
военизированной эстафете
-  0 - 3 ;

— участие в спортивных 
мероприятиях:

а) за факультет — 3;
б) за институт — 4;
—  участие в шефской 

работе над ветеранами вой
ны и труда — 0—3;

—  участие в комсомоль
ско-молодежных кроссах,

народа в Великой Отечест
венной войне, каждый ком
сомолец должен принять 
конкретное задание, за вы
полнение которого несет 
полную ответственность и 
отчитывается перед труп, 
пой при подведении ито
гов ударной вахты % при 
проведении Ленинского за
чета в апреле.

Дне лыжника, Дне бегуна, 
Дне стрелка — 0—3;

— сдача норм ГТО:
а) на золотой значок — 3;
б) на серебряный — 2;

, — выход в ДНД — .0—2.
Для отличной оценки по 

VI разделу необходимо на
брать 6 баллов, для хоро
шей оценки 5—6 баллов;
удовлетворительной — 3— 
4 балла. Неудовлетвори
тельная оценка выставляет
ся, если студент набрал ме
нее 3 баллов.

Итоговая оценка по ОПА 
определяется как среднее 
арифметическое оценок по 
разделам.

Аттестации не подлежал 
студенты, имеющие акаде
мическую задолженность 
по итогам сессии независи
мо от предмета, а также 
студенты, имеющие серь
езные комсомольские взы
скания (строгий выговор с 
занесением в учетную кар
точку, исключение !из рядов 
ВЛКСМ).

Рапорт-отчет групп под
шивается в папку, тетрадь 
с протоколами собраний 
группы. В комитеты ВЛКСМ 
факультета сдается инфор
мация о количестве атте
стованных на «отлично» и 
«хорошо», «удовлетвори
тельно и неаттестованных 
(в виде списка с указани
ем причин).

Итоговая оценка аттес
тации учитывается при рас
пределении мест в обще
житии, стипендиального 
фонда группы, распределе
ния мест на практику.

На повышенную стипен
дию имеют право назна
чаться только студенты, 
имеющие по ОПА оценку 
«отлично».

Утверждено советом по 
ОПП.

ВНИМАНИЕ!
КОМИТЕТ ВЛКСМ инсти. 

ТУТА ОБЪЯВЛЯЕТ ГОТОВ
НОСТЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ 
ФАКУЛЬТЕТСКИХ ШТАБОВ 
ТРУДОВЫХ ДЕЛ. С 20 по 
30 ноября на базовых кур
сах факультетов провести 
комсомольские собрания с 
повесткой «Всей группой 
—  в ССО!». К 10 декабря 
закончить сбор заявлений.

В силе осталось положе
ние о соцсоревновании, из
данное в прошедшем году 
и напечатанное в ' газете 
«За инженерные кадры».

Комсомольцы! Пополняй
те ряды бойцов в зеленых 
куртках. Народное хозяй
ство края нуждается в ва
ших сильных молодых ру
ках, в вашей студенческой 
смекалке. Вас ждут под
шефные школы, сады, яс
ли, встречи с ветеранами 
ССО.

Мы приглашаем буду
щих бойцов ССО  на вечер 
трудовой славы, который 
состоится 1 декабря в ак
товом зале.

Комитет ВЛКСМ.

Комитет комсомола инс
титута, штаб трудовых дел 
объявляют набор в зим
ние студенческие строи, 
тельные отряды.

Комсомольцы института! 
Поддержим инициативу 
студентов химико-техноло

гического и механического 
факультетов, отработаем 
каникулы на строительстве 
жилья для тружеников 
сельского хозяйства. Пода
вайте заявления в штабы 
трудовых дел факультет
ских комитетов комсомола, 
в институтский комитет 
ВЛКСМ.

Места дислокации для 
отрядов факультетов:

— Октябрьский район, 
Раздольнейший совхоз, се
ло Ручейки — 40 человек, 
дорожный факультет;

— Октябрьский район, 
Раздольн©некий совхоз, се
ло Доброе — 40 человек, 
химико - технологический 
факультет;

— Октябрьский район, 
село Нагибово — 40 чело
век, строительный факуль
тет;'

— Октябрьский район, с. 
Благословенное — 25 че
ловек, инженерно - эконо
мический факультет;

— Вяземский район, с. 
Дрофа — 40 человек, ле
соинженерный факультет;

— Вяземский район, Гле
бовский совхоз — 60 че
ловек, санитарно-техничес
кий, архитектурный, авто
мобильный факультеты;

— Октябрьский* район, с. 
Озерное — 40 человек, ме
ханический факультет.

Комитет ВЛКСМ, штаб 
трудовых дел ХПИ.

Первая курсовая по сопромату... Защиту принимает 
доцент кафедры строительной механики О. А. Одина* 
нова.

Критерии оценок по ОПА студентов

К т о  с е г о д н я  в п е р е д иС 25 по 30 октября про
водился смотр готовности 
общежитий студенческого 
городка нашего института 
к новому учебному году. 
Согласно условиям конкур
са члены компетентной ко
миссии, в которую входи
ли представители ректора
та, профкома, комитета 
ВЛКСМ, дирекции студго- 
родкё, выставляли оценки 
за санитарное состояние 
территорий, прилегающих 
к домам, бытовых помеще
ний и об9рудования, лест

ничных клеток и коридо
ров, за эстетическое офор
мление общежитий. При 
подведении итогов сорев
нования учитывалось, как 
обстоят дела с передачей 
комнат на соцсохраннссть, 
как налажен паспортно
пропускной режим, как 
работают ленинские ком
наты и комнаты для за
нятий.

Победителем социалис

тического соревнования 
признан колектив общежи
тия № 3 механического фа. 
культета (заместитель де
кана О. В. Стратечук, заве
дующий общежитием А. 
Чуй, председатель студсо- 
вета К. Твердохлеб). Ему 
присуждено переходящее 
Красное знамя, Почетная 
грамота, денежная премия 
в размере 200 рублей. От
ныне здесь 'будет висеть

табличка «Лучшее обще
житие студгородка».

Второе место по праву 
было присуждено коллек. 
тиву общежития № 5 ле
соинженерного факультета 
(заместитель декана Cl Я. 
Ильяшенко, заведующая 
общежитием Л. В. Казека, 
председатель студсоеета В. 
Шульга). Награды — вым
пел комитета ВЛКСМ, По
четная грамота и денеж
ная премия 200 рублей.

На третьем месте — кол. 
лектив общежития N6 2 ав
томобильного факультета
(заместитель декана Е. В. 
Волков, заведующий обще
житием А* Зоткин, предсе
датель студсовета А. Чере- 
мисинов). Это достойный 
итог большой работы, ко
торая была проведена 
здесь по подготовке к но
му учебному году. Обще
житию будет вручена По
четная грамота.

Последующие места бы
ли распределены так: 4 — 
общежитие № 6 инженер

но-экономического факуль
тета, 5 — общежитие № 9 
строительного факультета, 
6 — общежитие № 4 до
рожного факультета. Обще 
житие № 8, в котором про
водится капитальный ре
монт, не принимает учас
тия в смотре-конкурсе.

Начался шестой, заклю
чительный, этап смотра-кон
курса. Итоги его будут под
водиться с 25 по 30 декаб
ря.

Н. РЕХОВСКИХ, 
и. о. директора студго. 
родка.



ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

Каш  гл авн ы й  т р у д
В А Ж Н О Е место в вое- организации учебно-воспи- ва, помогать активу разви- росам НИРС, активном при- 
®  питании у студентов тательной работы в группе, вать у студентов интерес влечении молодых ученых, 

сознательного отношения Это позволит конкретизиро- к учебе, к познанию совре- преподавателей, аспирантов 
к учебе, стремления iк по- вать деятельность УВК, ор- менных достижений науки и к организации научной ра̂ . 
стоя иному обновлению сво- ганизовать работу с каж- культуры, вырабатывать боты студентов, прсвэде-
их зна!ний, в организации дым студентом, свозвре- умение рационально орга- нию выставок, недель нау- 
и совершенствовании учеб- менко оказывать помощь низевывать свой труд, пра- ки и студенческих научных 
но-воспиггательной и научно- отстающим, принципиально вильно распределять бюд- конференции, конкурсов и 
исследовательской работы обсуждать и решать все жет времени. олимпиад,
принадлежит кэмсомсль- вопросы, связанные с про- Заслуживает раопростра- Немаловажной задачей 
ски1м организациям учеб- цессом обучения. нения и поддержки опыт является создание совмест
ных групп, курсов, фа-куль- Учебно во^питз^льная ра созАания со-ветов отличии- но с советом молодых уче- 
тетов. бота ~в студенческой труп- ков и " Р а д е н и я  слетов ных комплексных творче-

Основываясь на примчи- пе проводится планомерно яличников. Главными за- ских молодежных «олпек- 
пе единства процессов сбу- в течение учебного года. сачгми совето,в являются: ™ в®в-КТМК, которое обу
чения и воспитания буду- Этому во многом призван организация взаимопомощи словлено не только кон- 
щих специалистов, учебно- способствовать план, кото- 8 rpyrmax’ помощь 8 п'од* Кретными потребностями 
воспитательные .комиссии рый охватывает ‘весь комп- готовке к 5да4е,  «^грсль- сегодняшнего дня, но и ,не- 
(УВК) создаются при коми- леке проблем, стоящих пэ- ны.х э?дании- лабораторных сводимостью предвари, 
тете ВЛКСМ факультета, ред группой, и является р500Т- кошкжамумов, под- тельной проработки на об- 
курса (специальности), для конкретной программой де- гэтсвка совмес™ °  с препо'  началах дерз-
оказекия всесторонней по- ятельности коллектива по Д£затем« и 0ПИС№? л" т®£“- :<их- риокованных идеи, так 
мощи прсфессорско-препо- учебкой работе. Необходи- турь|' необходимом для бо- сильно притягивающих мо- 
давательскому коллективу в мо регулярно обсуждать ЛЕе полного Упоения дис- лодежь. Участвуя в таких 
подготовке высококвалифи- ход его выполнения на ком- цип™ н' помощь эф едрам  проектах, студенты получа- 
цированных специалистов, оомольошх собраниях, за- в „организации консульта- ют большую вюзможность 
Ее деятельность направлена седаниях бюро ВЛКСМ труп- ции при подготовке к экза- доказать на практике свою

мэнам. Предложения и ре- зрелость и самостоятельна активизацию роли оо- пы на основе всесторонне- г 'г комендации слетов отлични- ность.щественности в повышении го анализа положения дел, 
качества учебы студентов, намечать конкретные меры 
развитии личной и коллек- по устранению недостатков, 
тивной ответственности бу- реализации неиспользован- 
дущих специалистов за св- ных резервов.
ладение избранной специ- ~ ^ЭффекТИВНО'СТЬ учебно- ч/п... n u j i u i o n m o u i a  п а  c v . п с н с п и -альностью. « g ,' УВК должна принимать ввоспитательной работы во • к современного и качествен-._______  _______  1  __  организации самостоятель- .

ков по улучшению учебно- Большое значение прида- 
всатит^тельното процесса ется проведению смотра- 
рассматриваются на засе- конкурса учебных групп, 
Дания* УВК. главными задачами (которо-

 ̂ го является мобилизация
Семоз активксэ участие геоллактиваз на обеспечение

УВК формируются из чи1С- многом зависит от автори 
ла активистов, Лен!И1Ноких и тета, уровня подготовки ак- 
именных стипендиатов, от- тива группы. Комсомоль 
яичников учебы, рекомен- ские активисты 
довакных группой для этой служить примером органи- 
рзаботы, представителей зованности и * дисциплины,

организации самостоятель
ней работы студентов, про- студ8ктом учебного плана,

________  веД8нии совместно с «Ком- 300ПИТаН1Ие 1 ЮН10шей и де-
должны сомольаким прожектором,. к твар 'еского ОТН10ше-

рзидез в общежитиях по н' я овлаНдению знаниями, 
созданию необходимых ус- полрабности в самообра,
п Гча I /  1А п п а  олиатым шыпл'/л 1 1профсоюзной организации, ,на профессиональном уров- лС13ИИ для занятииг широко эсзании вовлечение всех

аспирантов и преподавате- не знать вопросы органи- студентов в активную науч-
лей (из числа ведущих ос- зации учебно-воспитатель- Р8ид0в по проверке посе- но_ИССЛед!оватеяьокую и об- 
новные курсы). Продседа- ногэ процесса. В этих цэ- и̂ 2£масти лекционных и ществеН)НО полезную дея
телем УВК факультета, как лях УВК проводит система- г Раю1Ических занятии. тэльность.
правило, утверждается за- тическую учебу актива Научно - исследователь- Овладение знаниями яв-
меститель секретаря коми- групп, разрабатывает река- окая работа студентов яз- ляется ответственной ебя- 
тета ВЛКСМ по учебно-на- мендации по решению коч- ляется неотъемлзмой ча зенкостью студента. От то- 
учной работе. 1К1ретных задач текущего стью учебного процесса, го, каж он ее выполняет,

Член УВК должен успе- с0местРа/ периодически на эффективным средством зависит не только его даль- 
аать на «отлично» и «хора- 0ВС1ИХ заседаниях заслуши- повышения качества подго- нейщая личная жизнь, но и 
шо», своевременно и ка- вает 0,тчeть, а'*тива о рабо- tobkih специалистов, способ- тот вклад, который он вне-' 
чественно выполнять учеб- те по по,вь,шению качест- ных творчески применять сет в строительство ком- 
ный пдгн быть дисципли- ва уче6ы стУДентов; оказы- на практике достижения мунизма.
миромнным. Комитеты вает помощь 3 Реализации научно-технического и ссци- и сегодня для студеНтов
комсомоле при подборе со- ст° ящих пеРеД за- альногр прогресса. самым важным, самым ак-
става комиссии обязаны ач> Усил)ия комсомольского туальным лозунгом остает-
слбращать внимание на прин- Важная роль в оргаииза- ажтива следует сосредото- ся ленинский завет: «Учить-
ципиальность комсомольца, ции учебно-воспитательной чить на организации науч- ся, учиться и учиться!»
его авторитет среди сту- работы в группе принадле- во-исследсвательокой рабо-
дентов, жит отличникам учебы, ты студентов на кафедрах, С. ЛИХАЧЕВА,

Основное внимание ко- Студент-отлични к должен установлении тесного кон- зам. секретаря комите- 
митетов ВЛКСМ, УВК долж- всегда стоять в центре всех такта комитетов ВЛКСМ с та ВЛКСМ по учебной 

(»о быть сосредоточено на дел и начинаний коллекти- ведущими учеными по воп- и научной работе.

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

В лаборатории общей химии.

Фото И. Потехиной.

«Все задачи своего уче
ния ставить так, чтобы каж
дый день в любой дерев
не, в любом городе моло
дежь решала практически 
ту или иную задачу обще
го труда, пускай самую ма
ленькую, пускай самую про
стую. По мере того, как 
это будет происходить в 
каждой деревне, по мере 
того, как будет развивать
ся коммунистическое со
ревнование, по мере того, 
как молодежь будет дока
зывать, что она умеет объ
единить свой труд, — по 
мере этого успех комму
нистического строительст
ва будет обеспечен»,

В. И. ЛЕНИН.

«Человек должен трудить
ся, работать в поте лица, 
кто бы он ни был, и в этом 
одном заключается смысл 
и цель его жизни, его сча
стья, его восторги»...

А. П. ЧЕХОВ.

«Сущность человека луч
ше всего, благороднее и 
совершеннее всего выража
ется через его деяния,' че. 
рез его труд и творчество».

А. А. ФАДЕЕВ.

V
Как педготовить и провести политинформацию

Учебный процесс в нашем ветскую партийную печать, нец, не обойтись без таких ловно, необходимо ознажо- лишь некоторые темы: 
^институте идет уже больше заглядывать в специальную изданий, как «Новее вре- мигть группу с материалами 1.«Упрочение реального со-
месяца. За это время пер
вокурсник уже освоился в

ижурнальную литературу, по- м
сещалъ информационные жизнь». Первый дает значи-

И1нституте, научился вахо- встречи, которые регуляр- тельный фактический ма-
. дить крыло «левое» и «пра  ̂ но и плодотворно проводит териал по вопросам меж

дународной политики, вто-вое», аудитории и читаль- в институте информацион
ные залы. В студенческих ная группа во главе с к. и. н.
группах оформились «тре
угольники» и, наверняка, 
теперь уже во всех группах 
избраны политинформаторы 
(а если не во всех, то ко
митету комсомола есть что информатор, то,

центральных и 
партийных газет,

Ю. П. Денисовым.
Если говорить об обяза

тельном минимуме лите
ратуры, ' которую регуляр
но должен изучать полит-

«Международная октябрьского (1984 г.) Пле- циализмэ — живое воплю 
нума ЦК КПСС и прежде щение идей Окт я б р я»; 
всего с речью Генерально- 2. «БАМ — дорога в зав- 
го секретаря ЦК КПСС тов. трашний день»; 3. «Капита- 
К. У. Черненко- на Пленуме, лизм — общество соцналь 
с докладом члена Полит- ной несправедливости» {см. 
бюро ЦК КПСС, Пред седа- интересный м.атери«ал в жур

рои — помимо серьезных 
теоретических материалов
систематически дает под теля Совета Министров нале «Политическое -само 
рубрикой «В помощь лек- СССР тов. Н. А. Тихонова, образование» № 9, 1984 г.); 
тору» обширное междуна- Темы сообщений можно 4. «СССР в авангарде борь-

спросить с комсоргов!).
Работу политинформато

ров в студенческих группах 
мы считаем важным зве
ном политического, идеоло- полезен материал под руб

родное обозрение, из ко
пом,имо тсрого политинформатор 
местных может выбирать отдельные 

это жур
нал «Политическое самооб- сообщения в группе. Дума, 
разевание», где особенно ется, что на первых порах

пического воспитания сту- рикой 
Денчества, тем белее что в гакдиста», где часто публи 
последнее время наша пар-

политинформатору нужно 
«В блокнот пропа- делеть проблемные сооб

щения, а не пытаться сразу 
лекций, браться за международные

ли
куется тематика

тия и ЦК ВЛКСМ поставили докладов, излагаются ре- ебзеры, которые вряд 
новые большие и важные комендации пропагандисту, будут посильны. Впрочем, 

даются подробные списки международный обзор мож-задачи в идеино-зоспита-
телыной работе среди мо- литературы по той или дру- но попробовать сделать

гой теме.л одежи.
Чем должен заниматься Поскольку

политинформатор в труп- (1983 г.) Пленум ЦК КПСС де своеобразного «кругло-
це? Ответ здесь очевиден 
— политическим информи-

поставил задачу 
ксктрпропаганды,

резанием, прежде всего, должна сегодня стать делом серьезной предварительной
информированием о важ
нейших событиях внутрен-

каждого пропагандиста, по- подготовки, большой сошта-
литинферматора,

ней жизни страны, актуаль- проходить мимо такого из-
ных международных соэы- 
тиях.

Подготовить и провести

Дания, «ак «Аргументы и 
факты». В нем политинфор
матор найдет богатейший

сформулир о в а т ь» так: бы с гонкой вооружений»; 
1. «Октябрьский 1984 г. 5. «Укрепление оотруд1нич)е 
Пленум ЦК КПСС об успе- ства стран социализма. — 

проблемы для очередного хах в выполнении Продо- важнейший фактор мира». По
вольственной программы всем этим темам имеется 
страны». В данном случае обширная литература, и 
политинформатору следует политинформатору остается 
использовать, помимо мате- только приложить труд и 
риалов Пленума ЦК КПСС, проявить целеустремлени 
обширную редакционную ность. И последнее. Мы 
статью, опубликованную в приближаемся « славной 
«Правде» 25 октября. дате — 40-летию победы

Другая актуальная тема советского народа в Вели- 
для политинформации — /кой Отечественной войне, 
доклад тов. Громыко А. А. Долг каждого политинфор- 
на торжественном заседа- матора — не пройти мимо 
кии, посвященном 67-й го- этого знаменательного оо 
довщине Великой Октябрь- бытия и уже сейчас начать 
ской социалистической ре- соответствующую работу 
вслюции, 6 ноября 1984 го- группе. Остается только 
да. добавить, что тематику до-

В докл/аде два раздела: кладов, бесед, посвящен 
первый посвящен вопросам ных 40-летию победы совегг- 
внутреннего развития, вто-

группе силами сразу трех 
июльский политинформаторов в ви-

усиления го стела». Но такая ферма 
которая информирования требует

нельзя сованности ведущих, хо
рошего знания материала и 
даже репетиции накануне. 
Попробуйте! Наградой за 
кр о п отл и в ы й т руд будет

грамотно, интересно, кза- материал по различным повышенный интерес и бла-
лифнцированно1 политин
формацию — дело нелег
кое. Для этого, нужно си
стематически изучать со-

проблемам внутренней жиз- годарность группы.
ни страны и международ
ной политики.

Какие политинформации 
следует провести уже в

Политинформатору, нако- ближайшее время? Безус-

ского народа, шолигги1нфор рои — внешней политике ^  г
СССР. Перед политинфор- матоР может взять на «ка- 
маторсм это открывает федре истории КПСС, 
широкие возможности —
план полити/нформирования Э. ШЕЛЬДЕШЕВ,
можно составить на дли- доцент кафедры исто-
тельное время. Назовем рии КПСС.

Влились 
в дружную

N семью
В этом году на нашем 

факультете возродилась 
прсле трехлетнего перерыва 
прекрасная традиция пюовя- 
ищения в студенты. Перво
курсники сп ециаль ноете й
«Технология машинострое
ния» и «Строительные и до
рожные машины» впервые 
пришли в свое студенческое 
кафе, где ждала <их встреча 
со старшими товарищами, с 
преподавателями, где фа
культет должен был при
нять их в свою семью. Сна
чала они чувствовали себя 
зДесь гостями, с волнением 
и любопытством разгляды
вая празднично оформлен
ный зал, ждали чего-то не
изведанного, готовые к чу
ду.

Нав ернюе, м ногое п ока
залось \им именно чудом. 
С только было чисто сту
денческого юмора во всей 
процедуре посвящения. Не 
смолкал смех во время 
«пресс-конференции», (кото
рую давали опытным, бы. f  
валым старшекурсникам ** 
преподаватели В. А. Забро
дин, В. В. Дмитриенко, А. В. 
Клюев, замдекана Ю. Г. 
Иванищев. Полными юмора, 
неожиданной студенческой 
выдумки были и миниатю
ры из жизни студентов ме
ханического факультета..

Думается, что первокурс
ники п о - настоя щему почув - 
ствовали себя студентами- 
механиками еще до приня
тия торжественной (клятвы.
Не могли они не проник
нуться гордостью за свой 
факультет, .когда с таким 
волнением и любовью стар
шекурсники Е. Сурнина, С. 
Соков, М. Яниева, А. Ко
зы ренко рассказали им о 
традициях факультета, о его 
специальностях, о том, чем 
наполнена жизнь студенче
ства.

От имени автомобильно
го факультета наших пер
вокурсников с посвящени
ем в студенты поздравил 
студент группы А АХ-21
А. Ларин.

Пусть эти вечера запом
нятся всем: и старшим, и 
младшим. Пусть живой огонь 
дружбы, зажженный в эти 
часы, освещает все дела., 
которых еще немало будет 
у них впереди. И пусть 
первокурсники на равных 
участвуют в них! Они те
перь действительно члены 
нашей большой и дружной' 
семьи.

Е. КАЗАКОВА, 
студентка группы ТМ-2Э*
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•  НАШИ ИНТЕРВЬЮ Что может староста

Встретиться со студентом 
первого курса механичес- 
(Кого факультета Олегом 
ГРОБОВЫМ нам захотелось 

осле того, жак мы узнали, 
что он является старостой 
группы СДМ-42, которая с 
недавнего времени вдруг с 
стала стабильно показы
вать стопроцентную посе
щаемость. Наше знакомст
во с Олегом состоялось в 
аудитории во ®ремя (корот
кого перерыва в лекции по 
математике. Старший пре- 

эдаватель Галина Петров
на Баранова сказала, между 
прочим, что на ее лекции 
присутствует весь поток и 
что как раз со вчерашнего 
дня Олег Пробое уже не 
староста группы СДМ-42, а 
староста потока. Вот так 
пол ушилось, что шли мы на 
в г-оечу со старостой груп
пы, а встретились со ста
ростой потока и своими 
глазами убедились: там,
где командует ребятами 
Гробов, быстро вводится 
порядок.

Мы задали Олегу не
ок ОЛ1ЫКО вопросов.

— Как вы сами думаете, 
почему именно вас поста
вил деканат старостой груп
пы! '

— Скорее всего, глав-ную 
роль сыграли в этом назна
чении школьные оценки в 
моем аттестате зрелости и 
тн, как я сдал вступитель
ные экзамены. Я, конечно, 
был удивлен, когда во вре
мя зачисления поело ко
роткой беседы декан Петр 
Дмитриевич Шляхов вдруг 
спросил: «’Пойдешь старос
той в группу СДМ-42?» Ну 
я и согласился.

— Наверное, это непро
сто — быть старостой в 
коллективе, где еще каж
дый сам по себе, где даже 
не всех по фамилии зна
ешь!

— Что вы, у нас такого 
не было. Мы в сохозе ус
пели хорош о познакомить
с я  А нам с  Геной Хлебни
ковым, старостой группы 
СДМ-41, особенно повезло:

мы работали тракториста
ми, возили картофель с по
лей, часто ездили на КСП, 
вывозили сенаж, так что от
лично знали всех — и под
борщиков, и сортировщи
ков, и грузчиков. И с пер
вых же дней учебы я знаю 
каждого не только по фа
милии, но и по имени. И 
мнение о каждом имею. 
Знаю, кто отличается тру
долюбием, а кто от работы 
бегает.

— Что бы вы посовето
вали новому старосте груп
пы, ведь после %ого, как 
вы стали старостой потока, 
кого-то из вашей группы 
поставят на «ваше место!

— Прежде всего я сове
тую приготовиться к тому, 
что у настоящего старосты 
не может быть бесконф
ликтной живши. Бот гово
рят, что староста должен 
забыть о всех товарищес
ких, дружеских отношени
ях и строго спрашивать с 
каждого. А я скажу так: 
нужно помнить постоянно о 
дружеских и товарищеских 
отношениях и именно поэ
тому в каждом случае по
ступать принципиально и 
строго. Если мы хотим, что
бы труппа в полком состав 
ве доучилась до выпуска, 
вначале у нас с дисципли
ной было неважно. Но вско
ре многие поняли, что про
пускать занятия — это вре
дить самому себе. Ну, а с 
теми, кто ме понял, прихо
дится вступать в конф
ликт. Вот сегодня одного 
такого «приглашаю» в де
канат: у него уже больше
сорока часов . про-пусков, 
хотя основная часть по ува>- 
жительной причине. С каж
дым что-то может случить
ся, но если мне придется 
пропустить по какой-ни
будь причине занятия, не
ужели я еще прогуливать 
просто так буду, когда и 
без этого весь в долгу? 
Лично для себя я убедился, 
что запускать учебу нель
зя ни в жоем случае. На
пример, бывает, что даже

сидишь на лекции, в.н.имat- 
тельно слушаешь, записы
ваешь и то не всегда все 
понимаешь. Так я не успо
коюсь, пока сам дома не 
разберусь в непонятом. 
Ведь как получается? С е
годня не понял одно, завт
ра пропустил другое, про
бель! накапливаются и тог
да уже все становится (Не
понятным, а значит неинте
ресным. И кончается такая 
учеба исключением из ин
ститута. Может ли староста 
из боязни конфликта, обид 
и ссор с товарищами за
крывать глаза хоть на один 
случай пропуска? Конечно 
же, не может. Иначе он не 
друг и не товарищ, а не
доброжелатель .

— Скажите, Олег, можно 
уже провести какую-то за
висимость между посеща
емостью и успеваемостью 
в вашей группе после не
скольких недель занятий!

— Вполне. Скажем, с са
мого начала серьезно от
носятся к учебе Василий 
Васильев, Владимир Кры- 
еин, Ирина Медведская, 
Снежана Розина, Олег Бо
рисенко, именно их обыч
но и слышим на семинар
ских занятиях, быстрее 
других сдают они курсовьпе 
задания. Надо сказать, что 
с тех пор, как наладилось 
в группе с дисциплиной, 
подтянулись в учебе все. 
Например, много было от
личных оценок за доклады 
по истории КПСС. Часто на 
семинарских занятиях по 
истории КПСС выступ!ает 
чуть ли не по лолгруппы. 
Объясняются эти успехи 
просто. Дело в том, что 
лекции по истории КПСС в 
нашем потоке читает дог 
цент Интерна Ивановна Фи
шер. Читает она замеча
тельно. Но чтобы сделать 
такой вывод, нужно как ми
нимум присутствовать 1на 
лекции «и слушать. А, по
слушав, уже обязательно 
заинтересуешься самой на
укой. Я всегда серьезно 
готовлюсь к семинарам по

истории КПСС, которые ве
дет у нас Ирина Сергеевна 
Биневская. Очень много 
времени уходит на конс
пектирование первоисточ
ников. Но именно это и 
нравится в вузовском обу
чении. В школе было не 
так: выучил, а то и вызуб
рил параграф, учитель спро
сил, ты ответил— и все. А 
в институте мы должны 
самостоятельно проработать 
массу материала, и наши 
знания преподаватель нро^ 
веряет в то время, когда 
между нами идет свобод
ный обмен мнениями. На
пример, на последнем се
минарском занятии по ис
тории КПСС моим оппо
нентом был Володя Глуш
ков.

— Итак, первый совет 
новому старосте — приго
товиться к конфликтной 
жизни. Что-нибудь еще!

— Есть и такой совет — 
работать в тесном (контакте 
с комсоргом группы Оле
гом Борисенко. Олег был 
комсоргом класса в школе, 
и мы не ошиблись, когда 
выбрали его комсоргом 
группы. Он — хороший ор
ганизатор, авторитет, заво
еванный им в совхозе, за
крепляет в институте от
личной учебой. А третий 
совет — самому быть при
мером в учебе и в дисцип
лине.

— В чем видите свою 
главную задачу как старос
та потока!

— В том, чтобы добиться 
такого уровня коллективиз
ма на потоке, когда судь
ба каждого студента важ
на всем. Слышал, что в не
которых группах есть свои 
консультанты по всем пред
метам, которые консульти
руют не только слабых, от
стающих, но и тех, кто че
го-то не понял на лекции, 
(кто пропустил по болезни 
занятие. Хочу попробовать 
ввести такую систему и в 
потоке.

Интервью провела А. КИМ.

В этом году я закончила 
среднюю школу в Новоки
евском Увале. Это боль
шое село, центр Мазанов- 
ского района Амурокой об
ласти. В нашей школе из
давна доброй славой поль
зуется химико-технологи
ческий факультет Хабаров
ского политехнического ин
ститута. И по совету быв
ших выпускников школы я 
тоже решила поступать на 
ХТФ. Сейчас я могу твер
до оказать, что не ошиб
лась, когда послушалась 
совета старших подруг. Хо
тя мы учимся совсем еще 
немного, вся учеба, можно 
сказать, — впереди, но нас

„Лучший факультет— Х Т Ф "
II

уже научили любить свою 
будущую специальность на 
лекциях по курсу «Введе
ние в специальность», а 
жизнь в совхозе во время 
уборки картофеля (больше 
месяца!) и в общежитии, 
наши учебные будни убе
дили £- *ом, что студенче
ская жизнь прекрасна и 
что лучший факультет в ин
ституте — химико-техноло
гический.

Учиться пока не очень 
трудно. Я, например, гото

вилась к более «страшной» 
картине. Как, например, 
было тревожно перед пер
вым семикароким занятием 
по истории КПСС! Но про
шел он хорошо, Ольга 
Юрьевна Овчинникова по
могла разобраться во всех 
сложных вопросах темы, 
даже вызвала «ас на спо
ры. Очень нравятся мне 
лекции по математике, ко
торые читает Лариса Анд
реевна Кутни й. Часто спра
шивают на семинарах по 
общей химии. Познакоми
лись мы уже и с нашим ку
ратором Вячеславом Алек
сандровичем Немовым, со
ставили вместе увлекатель
ный план различных меро
приятий на год.

К большой своей радости 
убедилась, что на химико- 
технологическом факуль
тете сложились крепкие 
спортивные традиции. Я за
нимаюсь лепкой атлетикой 
и баскетболом in, конечно, 
мне хотелось (продолжить 
тренировки и в институте. 
Как я была удивлена и до
вольна, когда ко мне .од
нажды подошли и предло
жили принять участие в ин
ститутской осенней эста
фете на призы газеты «За

инженерные кадры». Надо 
ли говорить, что согласи
лась я с большой охотой и 
бежала свой этап за фа
культет, вложив все свои 
силы! Эту зстафету в мига
ла наша команда. Победа 
ХТФ была <и моей победой.

Сейчас я занимаюсь в 
легкоатлетической секции 
института. Думаю, не раз 
мне еще придется надеть 
спортивную форму со стар
товым номером хнмико-тех- 
нюлогического факультета. 
Чтобы постоять за честь 
ХТФ, я старательно трени
руюсь, не пропускаю тре
нировок, которые прово
дятся пять раз в неделю. 
Времени свободного сейчас 
почти не -остается. А недав
но меня еще (выбрали в 
савтрюйку в общежитии, эта 
работа тоже потребует ка
кого-то -времени. Но я на
деюсь, что постепенно при 
обрету навыки, которые по
могут мне успешно справ
ляться со всеми делами, и, 
прежде всего, с учебой, ко
торую считаю свой глав
ной обязанностью в инсти 
туте.

Светлана ЛОГУТОВА, 
студентка группы МД-42.

Анна Блинникова будет специалистом лесоинженер
ного дела. ▲ пока она учится на первом курсе. На 
снимке: у доски Анна Блинникова.

Эти снимки сделаны на архитектурном и автомобиль
ном факультетах. Рассказывают они о том, что у перво- 
крусников в разгаре работа над курсовыми задания
ми. На снимке вверху преподаватель кафедры архи
тектурного проектирования Н. П. Кремешный знако
мится с работами студентов группы А-41; сдают зада
ния по инженерной графике студенты группы СММ-4Х

Необычная лекция
У нас на потоке состоя

лась необычная лекция по 
курсу «Введение в специ
альность», К нам в гости 
пришли ведущие специали
сты выпускающей кафедры 
«Машины и технология ле
соэксплуатации», доценты 
А. И. Авдеев, Ф. Д. Голов
нев, Н. И. Плужников, А. И. 
Коротков, А. М. Култаев.

Ф. Д. Головнев рассказал 
нам о том, как создавался 
лесоинженерный факуль
тет, познакомил с его на
стоящим и будущим, пове
дал о традициях факульте
та, о судьбах его выпуск
ников.

О структуре лесозагото
вительного предприятия, о 
роли механизации труда на 
лесосечных работах, о том, 
какие дисциплины создают 
фундамент для изучения 
технологии и конструкции 
машин для лесосечных par 
бот, жак правильно плани
ровать рабочий день сту
дента и как учиться, чтобы 
стать высококвалифициро
ванным инженером, мы уз
нали из беседы с А. И. Ав
деевым. Мы увидели, как 
огромна роль инженера в 
деле развития техники и 
технологии лесного произ
водства. Советы, данные 
А. И. Авдеевым, помогут 
нам непосредственно в 
учебном процессе.

Очень интересным было 
и выступление М. И. Плуж
ников а, который проследил 
историю 'развития транспор
та леса. Лесная промыш
ленность прошла путь от 
гужевого транспорта до вы
возки леса на мощных ав
томобилях повышенной гру
зоподъемности. Объясняя

всю важность процесса вы
возки древесины для про
изводственной деятельнос
ти леспромхозов, он рас
сказал нам, «акие дороги 
придется строить и эксплу
атировать будущим моло
дым специалистам, какие 
автопоезда и другие сред
ства транспорта будут ис
пользоваться на вывозке 
леса в будущем.

А. М, Култаев дал нам 
представление о лесных 
складах, о технологии и ма
шинах для лесоскладских 
работ, о том, какие полу
автоматические линии там 
применяются. Нам стало 
ясно, что управлять такой 
сложной техникой может 
только специалист высокой 
квалификации. Интересно 
было все: как рационально 
использовать всю массу ра
стущего дерева; что можно 
изготовить из древесины, 
коры, сучьев, кроны; как 
решается сегодня вопрос 
комплексного использова
ния низкокачественной дре 
весины...

Во время этой своеоб
разной лекции с помощью 
преподавателей мы словно 
увидели свое будущее про
изводство. Ведь о том, где 
мы будем работать, как 
стать настоящими инжене
рами, — об этом нужно ду
мать уже на первом курсе. 
Мы поняли, как нуждается 
народное хозяйство страны 
в инженерах специальнос
ти «Лесоинженерное де
ло», которую мы выбрали. 
Эта встреча с преподавате
лями ведущей кафедры нам 
всем очень понравилась.

А. СКАРЕДИН, 
староста группы ЛД-42.
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Почти 42 года назад, 2 февраля 1943 года, Советская 
Армия победоносно завершила под Сталинградом одг 
ну из крупнейших наступательных операций Великой 
Отечественной войны. Двести дней и ночей в бескрай
них донских и волжских степях не утихали тяжелые, 
кровопролитные бои.» На сталинградской земле, овеян
ной бессмертной славой, советские воины с честью 
защитили великие завоевания Октября, .нанесли сокру
шающее поражение фашистскому агрессору, сломили 
моральный дух гитлеровской армии.

Славные дела героев Сталинграда будут всегда слу
жить примером для новых и новых поколений защит.* 
киков Родины и вдохновлять их на подвиги во имя 
коммунизма, во имя счастья на земле.

В память незабываемой эпопеи в Волгограде на ле
гендарном Мамаевом кургане сооружен величествен
ный памятник-ансамбль «Героям Сталинградской бит
вы», созданный под руководством народного художни
ка СССР, Героя Социалистического Труда Е. В. Вучети
ча.

Нескончаем поток советских людей, пришедших по
клониться волжской святыне.

•  ШАХМАТЫ

Блицтурнир
В шахматном клубе ин

ститута состоялся празд
ничный блицтурнир в честь 
67-й годовщины Великого 
Октября. Турнир собрал 18 
участии кор. Не проиграв ни 
одной .партии, первое ме
сто занял С. Леонтьев (ка
федра ФВиС). На втором 
месте —■ В. Курочкин (ТВ- 
42), набравший 16 очков из 
17 возможных.

Третье место поделили 
А. Виш невский (инженер 
кафедры МРС) и Е. Кургуз Я 
(ТМ-45) с 13 очгками, но по 
результату личной встречи 
впереди А. Вишневский. По
бедители блицтурнира бы
ли отмечены грамотами и 
призами.

С. АЛЕКСАНДРОВ.

Традиции живут
В шахматном клубе ин

ститута закончился тради
ционный командный тур 
кир по шахматам на приз 
газеты «Первокурсник-84». 
Борьбу за переходящий ку
бок повели сборные кол
лективы восьми факульте
тов.

Очень сильный состав 
участников в квалификаци
онном отношении выставил 
санитарно - технический фа
культет. Выигрывая матч за 
матчем, эта команда не ос
тавила никаких шансов сво
им конкурентам и стала об
ладатель кицей глазного 
приза, набрав 24 очка из 28 
возможных. На втором мес
те — команда дорожного 
факультета, у которой на 
счету 19 очков, третье ме
сто с 18 очками занял кол
лектив химикю-технологи- 
чеокого факультета. Ос
та лыные места распредели

лись следующим образом: 
4 — механический, 5 — ле
сой нженерный, 6 — авто
мобильный, 7 — строитель
ный, 8 — инженерно-эко
номический.

За каждую команду вы
ступали три юноши и одна 
девушка. Победителями в 
личном зачете на первых 
трех досках стали предста
вители санитар но - техни
ческого факультета: кан
дидат в мастера спорта 
Виктор Курочкин (ТВ-42), 
второразрядники Валерий 
Задорожный (ТВ-44) и Петр 
Коробовцев (ТВ-44).

На доске девушек пер
вое место — у п редстав и*, 
тельницы дорожного фа
культета Татьяны Хохленко 
(ПСК-42).

С. ЛЕОНТЬЕВ, 
преподаватель кафед
ры ФВиС.

По строительству мостов
В области транспортного 

строительства на 1981—1985 
годы в материалах XXVI 
съезда КПСС предусмотре
но ускоренное развитие 
опорной сети магистраль
ных автомобильных, а сле
довательно, и значительный 
рост объемов мостострои
тельных работ.

Фонд нашей библиотеки 
пополнился за последнее 
время новыми книгами по 
строительству мостов.

Захаров Л. В., Колоколов 
Н; М., Цейтлин А. Л. Сбор
ные неразрезные железо
бетонные пролетные строе
ния мостов. — М., 1983. — 
232 с.

В книге показаны основ
ные направления научмо- 
.технического процесса в 
мостостроении и, в частно
сти, в области строительст
ва неразрезных сборных 
железобетонных мостов. 
Рассмотрены способы мон
тажа пролетных строений 
монтажными кранами и спе

циальными агрегатами, про
дольной подвижкой и пе
ревозкой на плавучих опо
рах. Приведены новые плит
но-ребристые конструкции, 
разработанные и исследо
ванные во ВНИИ транспорт
ного строительства.

В книге обобщен отече
ственный и зарубежный 
опыт проектирования и
строительства пролетных 
строений мостов. Предназ
начена для инженерно-тех
нических работников, заня
тых проектированием и
строительством мостов.

Большаков В. А., Курга- 
кович А. А. Гидрологичес
кие и гидравлические рас
четы малых дорожных со
оружений. — Киев. 1983.-— 
280 с.

Учебное пособие состоит 
•из двух частей. В первой 
излагаются гидрологиче
ские расчеты стока ливне
вых и талых вод с малых 
бассейнов, рассмотрены
методы и способы опреде
ления максимального сто

ка с учетом современных 
нормативных требований.

Вторая часть посвящена 
гидравлическим расчетам 
малых дорожных сооруже
ний. В пособии приведены 
необходимые сведения о 
применении ЭВМ, блок-схе
мы, схемы алгоритмов и 
программы для соответст
вующих гид рол о г и ч о схи X
и гидравлических расчетов. 
Учебное пособие предна
значено для студентов 
строительных специально
стей вузов.

Закора А. А., Казакевич 
М. И. Гашение колебаний 
мостовых конструкций. —
М., 1983. — 134 с.

В книге изложены основ
ные способы гашения коле
баний мостовых конструк
ций, вызванных действием 
динамических нагрузок раз
личной природы — под
вижной, сейсмической, вет
ровкой и др. Даны физиче
ские основы виброгаше- 
ния. Описаны конструкции, 
принцип функционирова

ния и область применения 
различных способов гаше
ния колебаний.

Предназначена для имже- 
нерно-техк'ичеокнх работ
ников, занимающихся про
ектированием, строитель
ством и эксплуатацией мо
стов.

Потапкин А. А. Проекти
рование стальных мостов с 
учетом пластических дефор
маций. — М., 1984.—200 с.

В предлагаемой читателю 
книге затрагивается ряд 
важных вопросов, связан
ных с учетом пластических 
свойств стали и простран
ственной работой сооруже
ния. Предложены критерии 
предельных состояний, ме
тоды расчета на прочность 
и устойчивость в упруго
пластической стадии. Пока
заны особенности проекти* 
рсвакия конструкций авто
дорожных, железнодорож
ных и совмещенных мостов.

Предназначена для науч- 
нцх работников, инженеров, 
проектировщиков искусст
венных сооружений.

Н. МИХАЛЕВА, 
ставший библиограф.

На  и н о с т р а н н ы х
На абонемент иностран

ной литературы (правое 
крыло, балкон южного чи
тального зала) поступи
ла литература на иностран
ных языках по электронике, 
радиотехнике, физике? ма
тематике, строителе ству, 
электричеству, сварке, ис
кусству и художественная.

Вот некоторые из них:
Из серии «Лекции по ма

тематике», том 948. Функ
циональный анализ. Труды 
конференции, состоявшей
ся в Дубровнике (Югосла

вия) 2—14 ноября 1981 г. 
Шпрингер, 1982, 239 стр.

Том 954. Возведение в 
степень дифференциальных 
систем. Шпрингер, 1982, 102 
стр.

Форстнер И., Витман Д. 
Загрязнение металла в вод
ной среде. Издательство 
Шпрингер, 1981, на англий
ском языке.

Функциональное единст
во автоматизированной тех
ники, на немецком языке. 
Издательство Дюссельдорф, 
540 стр.

Лазеры в фотомедицине 
и фотобиологии. Труды Ев-

я з ы к а х
ролейского физического об
щества квантовой электро
ники, конференции, про
ходившей во Флоренции 
(Италия) 3—6 сентября 1979 
года. Издание Б е р л и н ,  
Шпрингер, 1980, 235 стр.

Будущее сельскохозяй
ственное строительство и 
усадебное планирование. 
Австралия, 187 стр.

Каталог по спортивным 
автомобилям, издание Лон
дон, 1981, 207 стр, с илл.

Основы архитектуры.
Стиль, здания, проектиро
вание. Издательство .Гон
конг, 1982, 224 стр.

Икебана. Издательство
Индия. 76 стр. с илл.

Лондон. Иллюстрирован
ная книга о Лондоне. 94 
стр.

Роден. Скульптура. Окс- 
фсрдовское издание, 1979, 
126 стр. с илл.

Национальный музей ис
кусства в Вашингтоне. 
Японское издание, 1972 г., 
160 стр. с илл.

Студенты и преподавате
ли! Пользуйтесь услугами 
абонемента иностранной 
литературы.

А. ТЕН,
заведующая отделом
НТВ.

•  ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ •  СПОРТ

Виктор БАРКОВ

Сегодня ночью мне
снилось, \ 

Что возвратилась война. » 
Зловеще солнце

светилось
Сквозь черный дым, как 

луна.
Земля от взрывов

стонала,
Разила смерть наугад,
Но рота каждая знала, 
Что нет дороги наЗ£Д!

Вот с грузом бомб
Самолеты

В пике над нами вошли. 
Уж не поднимется кто-то 
С обледеневшей земли. 
За жизнь, за мирное

счастье
Мы вновь бросаемся

в бой,
И дотов жадные пасти 
Мы закрываем собой...

Я просыпаюсь внезапно 
От перезвона дождя,
И грома первого залпы 
Гремят вдали, уходя. 
Наступят новые весны,
Но не забуду вовек,
Как с неба падали звезды 
На окровавленный снег.

В белом танце легкий 
снег порхает, 

Небеса и землю заметает, 
На щеке твоей снежинка 

тает,
Словно нежный поцелуй 

зимы.
Неужели я прожил б на 

свете,
Глаз твоих случайно

не заметив?
Как прекрасно, что тебя 

* я встретил,
И теперь с тобою вместе 

мы!

Говорят, когда погода 
злится,

Не увидеть в небе синей 
птицы,

Но махнули мне твои 
ресницы,

Будто крыльев
колдовской полет,

Сквозь завесу
серебристых кружев

Согревает взгляд
любимой в стужу,

И неспешный ход времен 
нарушив,

Пусть зимою к нам весна 
придет!

Пролетит немало зим
и весен,

Но в любви не наступает 
осень,

Даже если снегом все 
заносит,

Я храню ее в душе от 
бед.

И другой такой судьбы 
не надо,

Хоть бываешь не всегда 
ты рядом,

Все равно я через все 
преграды

Обязательно вернусь
к тебе!

Вячеслав ВАСИН

* * *

Светлый день. Солнца 
нет, а могло бы...

Лужи стянуты коркою 
льда.

В этом месяце будут
сугробы! —

Помяни мое слово тогда.
Все приметы, поверья, 

приличья,
Как бы ни были странны 

они...
Дни любви и дни

безразличья —
Одинаково важные дни.

Как уже сообщалось, 28 
октября в институте впер
вые проводилась л епк ©ат
летическая эстафета на 
призы многотиражной газе
ты «За инженерные кад
ры». В ней принимали уча- 
стие одиннадцать команд. 
Жителм студенческого го
родка и Северного микро
района стали свидетелями 
упорной спортивной борь
бы. Лидерами этих увлекав 
тельных соревнований с 
первого этапа были спорт
смены химико-технологи
ческого факультета. На 
снимке нашего фотокор рес- 
•п авдента Ол ь ги Сем е н ко 
вы видите финишный ры
вок представ ительн и ц ы

ко-маИды ХТФ Елены Горди
енко. Все силы отданы 
борьбе.

Хорошо прошли всю дис
танцию, в которой было 18 
этапов, спортсмены механи
ческого и лессинженерного 
факультетов, которые были 
на финише соответственно 
вторыми и третьими. К  со
жалению, в эстафете не 
принимали участие спорт
смены автомобильного и 
архитектурного факульте
тов, не сумели подобрать 
команду, проявили недюс- 
ципл и нирова мкость.
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