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КТО ВПЕРЕДИ?
Подведены (итоги сорев

нования коллективов под
разделений института.

Среди факультетов пер
вое место присуждено кол
лективу инженерно-эконо
мического факультета. На 
втором месте — факультет 
транспортных систем и 
стройиндустрии, на третьем 
— автомобильный.

На последующих местах 
оказались факультеты; 4 — 
механический, 5 — инжене
ров химико-лесного комп
лекса, 6 — архитектурно- 
строительный, 7 — элек
тронной техники.

Среди выпускающих -ка
федр призовые места рас
пределились следующим об
разом: победителем приз
нана кафедра «Автомобиль

ные дорогн>, на втором ме
сте — «Металлорежущие 
станки», на третьем — 
«Двигатели внутреннего 
сгорания».

В группе общенаучных 
кафедр первое место заня
ла кафедра «Теоретическая 
механика», второе — «Хи
мия», третье — «Физика».

Кафедра «Архитектура» 
вышла победителем среди 
общеинженерных кафедр. 
На втором месте «Геоде
зия», на третьем — «Охра
на труда».

В соревновании между 
отделами библиотеки
лучших результатов доби
лись отдел книгохранения 
(1-е место), научной биб
лиографии (2-е). отдел об
служивания учебной лите
ратурой (3-е).

А. КРАВЧУК, 
председатель профко
ма.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Как известно, на зональ

ных олнм.П'Иадал по иност- 
ргнному яз*ыку не бывает 
слабьрх участников. И тем 
приятнее, что среди пх 
п|ризеров всегда есть сту
денты нашего неязыкового 
в\'за.. Вот и на недавно 
прошедшей олимпиаде по 
английскому я зы к у  сту
дентки группы э м  82 Еле
на Пост\ паева и Ольга По- 
хило&а (п-реподава.тель
Л. А. Конакова) заняли 
третье место. Первая стала 
призером в гр\ппе студен
тов, обучавшихся в обыч
ных шкалах, вторая — в 
школах с английским укло
ном.

в ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ
На очередном заседании 

партийного комитета утвер
ждено решение пе;рвичной 
партийной организации ка
федр общественный на.ук о 
п.рпем'е в члены КПСС цре- 
подавателя кафедры' по- 
лнтэкономпи А. И. Самец.

Кандидатом в члены 
КПСС принята заведую
щая кафедрой «ТехншоГ'ИЯ 
строительного производст
ва» Л. А. Кривороть'ко.

■Пдртком рассмотрел' воп
рос о распределенин обя- 
зацностей членов егО' ново
го состава. Заместителем 
секретаря парткома по иде
ологической работе и нред- 
седателеон комиссии ндеоло- 
гитеских вопросов и со
циальной политики утвер
жден В. Ф. Коуров, замес
тителем секретаря по о,рга- 
иизацнонной работе и пред
седателем комиссии по ор- 
гапнзацнонно - партийной 
работе — С. Я. Ильяшенко.

Члены парткома, члены 
идеологического сектора 
отвеч1ают за участки рабо
ты; И. Ф. Ярулин — изу
чение и анализ обществен 
кого мнения, социологичес

кая лаборатория, разработ
ка механизмов углубления 
дс.мок|рат.изацни в партин- 
ньгх организациях; А. В. 
Куликова — развитие глас
ности, редактор газеты; 
В. К. Булга'ков и В. И. Су
даков — вопросы' социаль
ной политики.

Члены парткома', члены 
организационного сектора 
отвечают за участки рабо
ты; К. А. Че.хонин — связь 
с общсс'твепиым'п орган,нза.- 
ЦПЯ'МН (КО'.МСОМОЛЬСКОЙ и 
студенческой 'профсоюз
ной'); А. Г. Сосницкий — 
связь с общественными ор
ганизациями (ДОСА.АФ, 
спорткл\б и т. д.); А. В. 
Александров — научная 
работа; А. А. Додонов — 
работа с письма'.ми, жало
бами II предложениями.

Члены' партийного ком.и- 
тета б\Д\т курировать пар
тийные организации; авто- 
моби.тьного факультета — 
В. И. Сорокин, А. А. До
донов, электронной тс.\1нн- 
ки — В. И. Судаков, ка
федр общественны'х наук— 
В. Ф. Коуров, военной ка- 
(1)едры — А. Г. Сосницкий, 
инженерно - экономическо

го — А. В. Куликова, АХЧ 
— И. Ф. Ярулин, механиче
ского — В. К. Булгаков, 
факультета транспортных 
систем и строннндустрип— 
А. В. Александров, факу
льтета инженеров хи,мико- 
лесного комплекса — К. А. 
Чехонин, ар.хитектурно- 
стронтельного — С. Я. Иль
яшенко.

« >)с «

На заседании был рас
смотрен план работы парт
кома па второй квартад 
текущего года. Так. па 23 
мая намечено проведение 
пнютитутското партийного 
собр-ания. В мае партком 
рассмот.рит вопрос о под
готовке cT\viCH4ecKHx отря
дов к третьему трудовомл 
семестру.

В июне партком вынесет 
на обсуждение вопросы о 
программе перехода инсти
тута на сам'оупра.вленне, о 
работе студенческого проф
кома, о выпол'ненни поста- 
нов^гелия парткома от 10 
января 1990 года «О ходе 
реализации жилищной про- 
гр.аммы института» и дру
гие ’Проблемы, которые 
волнуют КОММУНИСТОВ ин
ститута.

ИНТЕРЕСНАЯ
ВСТРЕЧА

25 апреля в институте 
прошла вс'рр'еча с кандида
тами, в делегаты XXV1I1 
cbeaiAa КПСС. Всего 'ком- 
-чуннсты Краснофлотского 
района выдвинули кандида
тами 11 человек. Во встре
че участвовали В, Ф. Лебе
да — секретарь парткома 
завода, п.мени С. М. Киро
ва. недавно избранный 
председателе,ч районного 
Совета паро,д11Ы1\  депута
тов, В. В. Левицкий — за- 
честите.ть AnpcKTOipa авто- 
дорожно-го техникума, И. Л. 
Жданова — преподаватель 
института народного хо
зяйства, В. И. Судаков — 
заведующий ка,федрой
«Стрюйинд  ̂стрия».

Вое они познакомили 
участнико'В встречи со сво
ими програч,чачн, которые 

''выработаны при активном 
\ частиц членов их парто,р- 
ганизаций и уже «обката
ны» на встреча.х с ком'му- 
ниотами районл. Кандида
ты в делегаты выступают 
за единство КПСС при ши
рокой демократизации ее 
внутрипартийной жизни, 
поддерживают создание в 
парти'И го'ризонтальиы.х 
структур.

Ка.ндидатам в делегаты 
было задано немало вопро
сов по уточнению их пози
ций и програ.чч, по не все
гда из ответов можно бы
ло составить мнение, как 
конкретно выполнить тот 
или иной пу нкт.

Выступнв;шие в конце 
встречи В. Ф. Коуров и 
Б. В. Смирнов высказали 
пожелания в адрес канди
датов в делегаты пар'Тийно- 
го форума.

Напоминаем всем комму
нистам .'института, что 10— 
12 мая в нашем партийном 
избирательном округе прой
дет первый тур выборов 
делегата XXVIII съезда 
КПСС.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СОСРЕДОТОЦИТЬ 
ВНИНЙННЕ НА 
ГЛЙВЙЬЦ ЗАДАЧАХ

Q T 4E T H O  - ВЫБОРНОЕ 
собрание — особое 

собрание, оно шодводит цто- 
ги работы партийного ко
митета за время, на кото
рое он избран, всей пер
вичной организации, наме
чает [программу деятельнос
ти коммунистов на годы 
вперед. СеУЛас, когда пар
тия перестраивает своп ря
ды, ведет поиск новых пу
тей II фор'.ч совершенствова. 
ния всех граней работы в 
массах, ожидалось, что все 
коммунисты института при
дут на собрание с предло
жениями, которые выска- 
ж,ут в своих выступлениях, 
(постановленпп собрания. 
Но' ожндамия эти не оп- 
ра'В1дались. Из 321 члена п 
каидидата в члены, КПСС 
в собрании приняли учас
тие 189 человек, а высту
пивших в прениях было 
всего шестеро. Наверное, 
на активности коммунистов 
сказалось то, что недавно 
на всех факультетах и в 
пнетитуте прошли собра
ния по обсуж.дению Плат- 
фор.мы ЦК КПСС к XXVIII 
въезду партии, в ходе ко- 
торьгх были высказаны де
сятки предложений по из
менению, дополнению п 
уточнению этого важней
шего документа. В свете, 
его коммунисты оценивали 
II свою актив'ность, опреде
ляли свое место в перест
ройке. Но сейчас время на- 
сто.аько насыщено полити
ческими событиями, что 
каждый день ■ предлагает 
новое. Поэтому на отчетно- 
выборна.4 было о чем по
говорить, тем более, что 
предстояло избрать новый 
состав партийного комите
та. Но около 60 ком'.мунис- 
тов не присутствовали на 
собрании по неуважитель
ной причине. В голосова- 
пнн приняли участие 174 
человека, значит остальные 
ушли с собрания, даже но 
прсдупрс'див ко.мйиунистов.

Не низкой ли активнос
тью коммунистов объясня
ются многие недостатки в 
работе партийной оргашгаа- 
цип, ко.тлектива института 
в целом?

Как сказал в своем от- 
четио.м докладе А. В. Алек
сандров, партком, партбюро 
еще мало ви1нмания уделя
ют росту своих рядов, ра
боте с молодыми ко'ммунн- 
стамн. В практической де
ятельности по оформлению 
и укреплению первичной 
оргапи'зацпп нам сего^дня 
нужны деятельные сторон

ники перестройки, и обяза
тельно люди совестл'ивыс, 
порядочные, способные 
личным примеро.м реально 
влиять на других.

Партко,.м в отчетный пе
риод стремился строить 
свою работу с учетом мне
ний п предложений ко.мму- 
нистов. По его инициативе 
были проведены социологи
ческие исследования но 
многим вопросам жнзнн 
кол'лсктпва. Выработанные 
на основе их результатов 
рекомендации вошли сос
тавной частью в программу 
деятельности парткома.

Основной задачей кол.- 
лектива была н остается 
подготов.ка высококвалифи
цированных кадров. С це
лью устранения надостат- 
ков в учебно->воспитатель- 
ной ц научной работе парт
ком заслушал отчеты ком
ли нистав - руководителей; 
проректоров В. В. Шкутко, 
П. Д, Шляхова, В. К. Чу- 
коэна, А. И. Каминского и 
ректора В. К. Булгакова. 
В результате была опреде
лена стратегия н разрабо
таны, программы совершен
ствования всех сторо,н 
деятельности коллектива. 
И положение меняется к 
лучшему. Это отмечено и 
на выездной коллегии Мин
вуза РСФСР.

В 1989—90 учебном году 
система политического об- 
разов.ания претерпела изме. 
нения. Наряду с тра'дицн- 
онными, появилнсь такие 
формы, как клубы; эково- 
мнчсскнй «'Поиск» («Полит
экономия»), историчеокий 
(«История»), «Политолог» 
(«Теория социализма и со
циологии»). Проведено 6 
заседаний политклубов. 
Работает студенческий по- 
литклуб по социалыю-ноли- 
тическим проблемам (ру
ководитель Э. М. Шельде- 
шев).

Однако хотелось бы от
метить, что |В работе клу
бов участвуют только 60 
процентов ком..муннстов, это 
свидетельствует о том, что 
факультетские партнйтые 
организации выпустили из 
своего поля зрения важ
нейший участок политичес
кой работы — формирова
ние идейной зрелости, но
вого мышления коммунис
тов и беспартийных.

Далее докладчик расска
зал о работе парткома в 
кадровом вопросе, о том, 
какую работу он выполнял

(Окончание на 2-й стр.).



С0СРЕД0Т04ЙТЬ ВНИМАНИЕ НА ГЛАВНЫХ ЗАДАЧАХ
(Окончание. порядка. Наблюдается т:'ль'пост!', в товзрдщескоп пу: IJK — крайком — пер- ния членов парткома, они

Начало на 1-й стр.). рост адмпппрративны.ч лра- обстаиовке и дискуссиях вичиая партийная оргаии- редко выступают на собра-
вонарушенин, связанных с обс\ждают проб.1Смы, сто- зация. Центр должен отка- ниях, в печати, 

в период выборов в Сове- несоблю1денн»м антиалко- ящие перед страной н пар- заться от диктата, на ме
ты всех уровней. гольного законо'дательства тлей. стах организации должны В. К. БУЛГАКОВ, рек-

Большое место в докла,- и мелким хулигатгетиом. За Партком уде.тял внима- пользоваться всеми правами, тор института:
де было уделено у.дучше- распитие спиртных напит- нис кадровому вопросу, он В п.танированп!! работы СТРАНА и партия пере-
нию воспитательной рабо- ков наказаны 13 студентов, поддержал образование фа- приоритет должен быть W  живают сложный пе-
тЫ' со студентами. В насто- в медвытрезв'итсле ггобыва- кульТета общественных отда'Н конкретным, глав- „„дд и  когда" коммунисты, 
ящее время многие препо- ло 5 человек. Увеличивает- профессий. У нас в инстн- ным задачам. Одна из них поддавшись панике, поки- 
даватели оказались не- ся количество преступле- туте создан боевой депу- — улучшение ндеологнчес- дают ряды партии, это по- 
способны воспитывать мо- ний, совершаемых в обще- татокий корпус. Почти на кой, воснитателышй рабо- хон<е на отступление А 
лодежь. В этих условиях житиях. Иэ 54 преступле- каждом партийном собра- ты. Нужно пересмотреть партия должна бороться за 
партийный комитет считает ний 40 — кражи личной шш приводятся результаты роль партийных поручений, тасть  иначе нс будет ав- 
плавной задачей углубление собственности. А причины социологических нсследо- обеспечить приток в пар- т'орите'та боевитости Сен- 
сотрудннчества, взанмодей- застарелые; студентам не- ваний. тию молодых сил. Пришла цдс лозхш «Вся власть —
ствие со студенческими ор- куда деть себя в вечернее Новому составу партко- пора отказаться от демок- Советам» Но ведь всей 
ганнзациями. При факуузь- время, .ночью н» ва.хтах ма нужно работе с мо.то- ратпческого централизма в аласти никому нельзя да- 
тете общественных профес- нет дежу,рны.х. Неэффектив- дежью придавать новое ка- п.0Л1ьзу демократии. Все иначе появится дпк-
сш"1 создается совет по но. работает добровольная честно, больше внимания выборы па.ртпГшых органов тап 'Д оаг ко.ммукистов — 
учебно-.воспитательнон ра- народная дружина. Ей ну- уделить реализации соцн- должны цров'одиться на вести борьбу за умы, осо- 
боте. В_ него войдут заве- жио повышать профессио- альной программы. альтернативной основе. В бенно молодежи. А мы во-
дующпе КОН, зам. деканов нализм. С этой целью по ра.мках Платформы и Ус- спнтателъ'ную работу с
по воспитательной работе, прсдставлепию парткома Е. Г. ЧУРСИН, доцент тава КПСС должно быть треском провалили. Убра- 
представители ректората, институт перечислил на кафедры («Экономика и ор- обеспечено творчество пер- кураторство,' а взамен 
парткома, комитета с'кт Красноф;ютского ганизация шромышленнос- вичны.х организаций. Я за ничего не предложили. Д у-
ВЛКОМ, студенческого РОВД 50 тысяч рублей для ти»: то. чтобы ограничить раз- „дщ цто партком пер-
профкома. орг.ан1Рзацип на паритетных D  ИЗМЕНИВШЕЙСЯ по- мер партипных взносов. внчные организацин' дол1Ж-

При поддержке парткома началах с другими учебны- литической ситуации Дело партии — защи- ду считать воспитан)1е сту- 
в институте создан моло- мн заведеннямп отделения стало сложнее работать со тить рядовых тружеников дшчсства основны.м! своим 
■Д'СЖнын хозрасчетный центр милиции в Северном мик- студент.а..М'Н, нхжно искать jupn переходе на новые д(̂ до1м 
(директор Г. Г. Елисеев), в рорайоне. Из числа сот,руд- более действенные фор- формы хозянствоаанпя. Новому составу партко-
него входят научно-методи- ников выделхшо 2 человека, мы пр'ивлечепия молтодых Партия должна выработать ща gg надо ставить много 
чсскос объединение, клуб- которые после учебы будут ко всем делам коллектива. та.кт1гку политической рабо- задач, а лучше сосредото- 
кафе «Эрудит», видеоцентр, организовывать и- .направ- На мой взгляд, работа в ты. чить внимание на главном,
дискоклуб, производствен- лять работу пашей ДНД в пер|внчных парторганиза- д  что съезд в сво- Это колшуннстнческое во-
нос объединение, теннис- студенческом городке. Но; цпях перестранвается мед- ,̂..,'̂  36 0 ' поджен сделать спиташге молодежи, рабо-
к-луб. конечно, эта работа толь- ленно. Хотелось бы, чтобы .прове^ия та с кадрами, социальная

Партком принимал веко, ко началась. члены па.рткома чаще бы- pg(t,gop„ny„a чтобы нон программа.. Коммунисты
торы€ меры по ул1учшешпо Партком принимает мс,ры вали * на мсста-х, эналн на- пи»,
воспитательной ра.боты в по установлению деловых ст,роение рядовых комму- 
общежитиях. Препятствием отношении с совхозами, в нистов. 
з’дось Я1ВЛЯСТСЯ затяи\'вшс" которых .работают наши У пас нема;ЛО коммутше- 
еся* решение социальных сельхозотряды, сенчас зак- тов, которые плодотворно
вопросов слабая MaTepna" лючаются т1{по.выс догово- работают с молодежью ^
льная база общежитш'(, рьг о приеме, р.азмещснни и (В. Е. Родионов, Л. А. Тс- дующая кафедрой «Архи-
ннеръность факультстских работе студентов на. убор- лепнева, М. В. Фролова), тектура»:
парторганизаций, не на вы- кс картофеля. многого добились в науке
соте оказался н партком. Не вое пока сделано пар- (В. К. Булгаков, А. В. $ |  ,пг, -
С. 3. Андреев не справил- тийным комитетом по \т- Ллексанаров). Партком нс финансирования comiavTbHo-
ся с партийным поручени- ве.рждсншо гласности, улу- должен загружать этих то- зошлп схщественные изме- развития коллектива. За 
ем, устранились от работы чшенпю 1шформ11рованнос- .с.ар.ншеГ|| другн-чи поруче- пения, в отчетном докладе „р<,шсдшнй год нам у.да-
в студгородке многие пре- ’'‘к коллектива че,рез газе- пнями, чтобы- они могли было _ критического
подаватети кафедр сбщест т у  «За пнженерные кадры», прннестн как можно боль- взгляда, па. его деятсль- 
вениых наук. Имеет место наглядную агитацию. Об ше пользы. ^  -..и u,^v.
разобщенность в работе этом евндетельетвует онэос Нужна новая концепция
парткома, студенческого общественного мцення, И В. И. СУДАКОВ, зав. комитетов. Гла-вный нсдос- организацин НИР, новая
профкома к о м и т е т а  эдесь темал'о н у ж н о  по- кафедрой «Стрцптельная таток в его раооте в том. во.д„т.„ -̂а д этом
ВЛКС.М, бытовых советов трудиться новаму составу индустрия»: что все нововведенпя шли
общежитий по становлению партком:а. ' АА НЕ было оказано бо- ^^нсрх\, ничего не бьГло
II далшейшему развитию В ,Ф. КОУРОВ^ заведу- 
студенческого с
леН'ИЯ в общежитиях, в ре- номня»: нули меня кандидатом
шенин злободневных сту- О  РАБОТЕ партаом.а за делегаты XXVIII съезда Участники'отчетно - вы-
де.нческих проблем. Гор- отчет1Шй период был КПСС. С какими предло- иаказуем борного собрания пршгялн
ком КПСС, проводивший в заметен от.ход от мелочной жеш'ямн я вступаю в ' постановление, в котором
марте прове,рку общежитий, опеки, заорганизова.нности, предвыборпую борьбу? Сейчас .в обществе идет намечены основные направ-
укаэал на оерьез-ные vnv- директивности п нажима Считаю, что наша пар- борьба, зл власть, за ум.ы лекня -работы парткома п
щенпя в воспитательной ра- па цеховые органпзацнч. тня в своей программе дол- и сердца людей. Пока, мы партийной организации. С
боте, проводимой в обще- Идет перестройка в сети жна четко определить свои выиграли в выборах. А что л четом мнения кочм\ нпс-
жпРкях. политпросвещения. В по- цели п задачи. Нужно пе- будет дальше? тов будет выработана кон-

Б0ЛЫШ1М вопр-осом оста, лн-тклубах ко.м.мупнсты по- -рестр ч!ть оргапиззцпон- Я лично .нс знаю, како. кретная п.рог,рам1.ма дейст-
ется охрана общест.пе.н.ного лучагат знания о дснствч- ную структ}’ру по прнтшн- вы политические убежде- внй на отчетный период.

НЕДЕЛЯ НАУКИ

пять решения с учетом мне- должны подавать пример 
ния всех партийных орга- другим в работе и днецип- 
ннзацнй. лине.

В. И. ЛУЧКОВА, заве- А. П. УЛАШКИН. нача
льник НИСа:

^РЕ Д С Т В А , получас- 
^  мые от научной рабо

ты., — главный источник

лось сохранить хоздоговор 
ные работы в то.м же объ
еме. А что будет дальше?

^ 'л ь ш м 'д о в е ф н с ;-  Ком- ДРоД-южено самими ком-
саМ|0\ п р а в -  ющий кафедрой «Полнтэко- мунисты института выдан- ''■'’«'■’стами. Да и как это 

^  может быть, если у нас
® |г . М1ГГСТЗ.

шенин злободпевнььх c t v - |Q РАБОТЕ na'p-raoMia за делегаты XXVIII съезаа ишщнатнву нужно

вопросе, 
пиане мы начнем терять то, 
что уже сделано. Это — 
пр<ямое дело руко-водства 
1шет11тута, партийного ко-

В СТУДЕНЧЕСКОМ ПРОФКОМЕ

КАК ЗДОРОВЬЕ, СТУДЕНТ?
19 апреля состоялось 

заседание профко.мэ сту 
Дентов ХПИ. На «ем 
■рассматривались вопро
сы о лечебно-оздорови
тельных .мероприятиях, 
работе студспческон по- 
лнклинмкп н санатория, 
профилактория «Берез
ка». В заседании прини- 
мал участие доверенный 
врач к.райсовирофа В. Н. 
Крыжан'овска.я.

Заместитель заведую
щего студенческой ло- 
лпклншгкп Т. А. Бары
шева ознакомила соб
равшихся, с итогами ра
боты поликлиники за 
прош.тйн год. В мпнув
шем год\’, ка,к н еже
годно, работишками по
ликлиники. проводился 
про.фнлактнчеокнй ос
мотр студентов I—3 кур
сов. После медос.чот-ра 
студентов 1 «урса на 
дпспаксорныЛ учет по
ставлено 197 студентов. 
Всего па учете в по
ликлинике стоят 728 че
ловек; из них -па учете у 
терапевта 419, у пеиро- 
патолога — 66, у оку
листа — 122, V лора — 
78.

47 человек полностью

по состоянию здоровья 
бьглн освобождены от 

■ сел,ьхозработ, 117 чело
век поллчнли; частичное 
освобождение.

Из-за болезни в про- 
ш.том году студентами 
взято 26 акаде.мнчеекнх 
отпусков. Всего за 1989 
год произошло 1095 слу
чаев заболеваемости, но 
с.равнсншо с 1988 годо,м 
наметился спад забюле- 
васмостп среди студен
тов.

Самая высокая забо- 
псваемость на инженер
но-экономическом факу
льтете (30 сл.учаев на 
100 ст\.дентов), самая 
нц.зка1Я — на автомоби
льном (7 случаев на 100 
человек).

Чаще других студенты 
обращалпсь с такими 
болезнями; простудные— 
77,8 процента, сосудис
тые — 10 процентов,
жслудочно .'кпшечные — 
3 процента. К сожале
нию, происходит рост 
язвенных болезней ч! 
хронических болезней 
г.таз.

Основной проблемой 
прликлпинкш является

нехватка помещени1Г. где 
могли бы собраться в»)а. 
чн все вместе; сейчас 
они- разбросаны по об- 
щежития'м. У полшелини- 
кн имеется возможность 
ириобрестп собственный 
флюо:?о-раф, но нет спе- 
цналь'клго для него по
мещения.

С сожалеиие.м Т. А. 
Барышева отмечала, что 
в .ХПИ снизился престиж 
донорства. В минувшем 
году кровь сдали толь
ко 257 человек (в 1988 
— 1500), Очень тр''ДНо 
убедить студентов сде- 
.тать прив;1вЫ1, и в ре
зультате этого из 3000 
заплан'нрован'ных приви
вок было сделано толь 
ко 1500.

Многие проблемы по
ликлиники бы'ли бы ре
шены, если бы «а.чала 
действо-вать новая сту
денческая поликлиника, 
срронтс.гьство которой 
запланпровано. Но пока 
ее строительство не на
чато.

Затем главный врач 
санатория - профилак
тория «Березка» В. Н. 
Кнм рассказал о сана
тории, о его работе в

минувшем году. Из по- 
лож'нтсльного он отме. 
тнл финансовую помощь, 
кото.рую оказал санато
рию институт. Благода
ря этой помощи (15 ты
сяч руб.тсй) удалось об- 
.новинь ннвента.рь и за
купить новое оборудо- 
панпе.

Из недостатков В. Н. 
Кнм отметил отсутствие 
гобственной машины у 
санатория. Из-за этого 
работники профилактория 
ше МОГУТ постоянно кор
мить пацнент. в свежими 
.овощами II фруктами. 
Прозвучала критика, к в 
.адрес планового отдела 
ХПИ, так как он‘ прак- 
тнчссачн не выполняет 
заявки сапато.р.1м, и да
же ПОСУДУ ад’мнн.нстра,- 
цпя «Березки» вынуж
дена .приобретать «со 
стороны».

За МИНУВШИЙ год нро- 
фила.кторнй оздоровил 
1585 человек (при пла
не — 1520). Повторное 
шечение прошли. 245 че
ловек — эта цифра до
статочно высокая.

За нарушение режима 
из санатория были вы
селены 13 студентов, но 
в основном жалоб .на 
пациентов со стороны 
медперсонала нет.

Также В. И. 'Ким 
отметил и неукомплек

тованность кадрами в са
натории не хватает по
варов. посудомойки, ку. 
конных .работников. 
И..МСННО поэтому на раз
даче в обеденном зале 
иаходнтюя только один 
неловек, что вызывает 
лонятные жалобы, со 
стороны студентов, так 
как нм ПРИХОДИТСЯ дти- 
тгльное время стоять в 
очереди.

На заседании профко
.мэ выступила с отчетом 
фнзкультурно - оздоро
вительная 'КОМИССИЯ. В 
отчете говорилось, что 
HvTCHbi комиссии не всег- 
■да 'МОГУТ реалпзговать 
•поступившие путевки в 
дома отдыха и санато- 
,рш1, так как студенты 
отказываются в учебное 
время уезжать на от
дых.

В заключение на за- 
сед'ан1и.ц профкома был 
поднят вопрос о замене 
руководнте.чей профсо
юзных организаций фа
культетов, так как ны
нешние председатели 
профбюро факультетов 
не справ1ляются со свои
ми обя.занностя.ми. Даже 
нэ это заседание сту- 
депчсского профкома не 
явился нн один, из при
глашенных профоргов 
факультетов.

С. ХАМЗИН.

Сообщение 
на английском
в ра.мках проходящей в 

нашем институте «Недели 
науки» 16 апреля на авто
мобильном факультете со
стоялась конференция на 
тему.; «Поиски новых фор.м 
обучения студентов в про
цессе проведения реформы 
высшей шко.ты п гуманита
ризации. образования».

Организаторами этого 
мероприятия стали- препо
даватели кафедры иност
ранных языков (ответст
венная Л. Ф. Бологова) и 
старший библотекарь фон-- 
да иностранной литерату
ры, Г. Г. Фадеева.

Главными участника.мп 
бы-тп. студенты авто.мобнль- 
ного факультета. В качест
ве гостей приглашены сту- 
денпы . строители.

После вступительного 
слова о пробле.мах гумани
таризации высшего образо- 
ваиня демонстрировались 
слай'ды на тему «Анг.тий- 
ская живопись в ,музся.х 
СССР». Показ слайдов со
провождался комментари
ями на английском языке, 
сделанными студенткой ав- 
томоби.тышго факультета 
И. Ивановой, Затем вы
ступила группа студентов 
этого Же факультета с -не
сколькими, сообщешиями на 
апглинском языке о мо.де- 
-тях зарубежных спортив
ных автомобилей, о проб
лемах вибрашни «а судах. 
Наиболее интересными бы
ли выступления А. Несте
ренко, А. Плисе, О. Мана- 
свой.

Завершилась '  конферен
ция обзоро.м творчества ве
ликого голландского живо
писца Рембрандта, который 
пo,ДJX)тonнлн студентки. О. 
Коваленко и С. Ряботачко. 
Нужно от.метпть, что боль
шую .помощь студента.м 
для проведения ко«1ферсн- 
цнн оказала ллтературн на 
11Ностран.ны,.х языках по
живописи, имеющаяся в
фондах нашей библиотеки, 
а также оформленная кни
жная выставка иностратюй 
литературы «Что мы знаем 
об автомобиле?»

Конференция помогла 
решить сразу три з'адачи; 
заинтересовать студентов 
в знаниях о своей будущей 
профессии, нриобщнть к
сокровищам миро-вого ис
кусства, что, несомненно, 
способствует целям гума- 
Ш1тарнзацнп образования, 
II. наконец, позволило со
вершенствовать CBoai навы
ки в овладении иностран
ным языком.

Надеемся, что подобные 
мероприятия ста,нут пос- 
тонннымн, а -роль библ,по
теки в деле пропаганды 
фо-идов иностранной лите
ратуры будет еще более 
значительной.

Г. ГАЛИНА.

ВНИМАНИЕ!
3 .мая начинается прием 

заявок на участие в выстав-. 
ке декоративно .  приклад
ного искусства, изо-, фото- 
и других работ.

Прием осуществляется с 
16 часов в 15-м кабинете 
клуба «Искра».

Баллы, набранные в хо
де работы выставки (из 
расчета 0,5 за работу сту
дента и 1 балл за работу 
студента), будут учитыва
ться при окончательном 
подведении итогов фестива
ля самодеятельного худо
жественного творчества фа- 
культов.



Но помнит мир спасенный... 1
Они были студентами

ЧЕСТЬ И СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ. ОТСТО
ЯВШЕМУ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИ
НЫ В (ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941- 
1945 гг.!

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С в ПЕРВОМАЕМ 
ВЕТЕРАНАМ ВОИНЫ И ТРУДА. ДОБЛЕСТНЫМ 
ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ!

Из ‘Призывов ДК |КПСС к 1 Мая 1990 года.

Радуга Победы
В горной речке — вот 

она —
Утолю все беды.
Из чего ты соткана, 
Радуга Победы?
Ты висишь над тучею, 
Над шлемом пилота. 
Соткана |из жгучего 
Солдатского пота.
Из полетов бреющих.
Из разрывов шальных.
Из бинтов алеющих,
Из росинок алых.
Из травы, из 'скользского 
Шелка парашюта.

Да из слова хлесткого 
В горькую минуту. 
Реешь с птичьим

клекотом.
Бьешь в глаза и уши. 
Соткана .из грохота 
Яростной «катюши». 
Соткана ты, радуга.
Из посмертной славы 
Да из слез радости 
Там, где в пепле травы. 
Из льняного локона 
Той, к кому приеду.
Из надежды соткана. 
Радуга Победы.

Владимир ФЕДОРОВ.

В О Й Н А  В П А М Я Т И  
Н А В С Е Г Д А

Часто ли студенты', спе
ша ПгО иистптутскнм кори
дорам на занятия, обраща
ют свое BH iiM ai i i i e  на те.ч 
людей, работа которы'.х на 
первый взгляд » не видна? 
Согласитесь, что не часто. 
Л ведь среди таких работ
ников института есть люди 
с очень iHHTeipecHoft биогра
фией. И один из них — 
Петр Григорьевич Павлен
ко, вахтер правого крыла 
института. В эти дни Петр 
Григорьевич в 45-й раз 
В'месте с такими же как и 
он, фронтовиками, отмеча
ет П1раэ,дник Победы. Этот 
праздник ему особенно до
рог. так как он всю войму 
прослужил па Балт_ике ме
хаником дивизиона ’ траль
щиков и не по воспомина
ниям зиает, что такое тя
готы военной жизни.

Самым трудным периодом 
в Великой Отечественной 
войне Петр Григорьевич 
считает зиму 1942 года, 
когда он служил под Ле
нинградом II на себе испы
тал все тяготы блокады.

Трудно даже тогда было 
определить, что тяжелее— 
держать оборону го'рода 
на .берегу или в холод ре
монтировать катера: не
хватало запасньгх частей, 
сильно изнашивались меха
низмы.

Но если нехватку запча
стей мож'но было- и стер
петь, то голод терпеть бы
ло невыносимо. На завтрак 
давали кусочек хлеба шз 
суррогата, на обед — го
рячую воду, в которой пла
вали ■KipyniiHKii ,рерлов!ки, 
на BTOipoe выдавали одну- 
две ложки каши. И опять 
не все выдерживали нече
ловеческие УСЛОВИЯ жпзии, 
но Петр Григорьевич и 
здесь выстоял.

У.мел он в то трудное 
время и находить общий 
язык с молодым пополне
нием. Когда, корабли уком
плектовывали новобранца
ми, то Петр Григорьевич 
принимал участие в подго
товке аварийных партий, 
учил необстрел'яны.х мо̂ ря- 
ков бороться с пожарами, 
которые во время боев бы
ли не редкостью на борту 
кораблей. Он терпеливо и 
старательно объяснял, как 
закладывать пробоины в 
корпусе, как устранять по- 
В‘реждения электромехани
ческой части.

Кроме участия в боевых 
операциях, Петру Григорье
вичу доверяли- и сугубо 
гражданские работы. В 
1943 го-ду он возглавил о д 
н у  из двух бригад по вос
становлению раэрушенньк 
ТЭЦ города Ленинграда. 
Бригады с честью выпол
нили свое задание, и в знак 
благодарности работницы 
ТЭЦ подарили морякам 
М'а.тросокие тельняшки', ко

торые они изготовили соб 
ствешшми руками.

Хотя самым трудным 
дтя Петра Григорьевича 
был началыный период вой
ны, но война есть война, и 
в ее последуюш/.ie годы 
служить бьгло очень труд
но. Из последнего этапа 
войны Петр Григорьевич 
особенно 'Вспоминает бое
вую операцию под Выбор
гом лотом 1944 года. Вот 
что об этой операции он 
рассказал сам: «Н-ачальннк 
штаба фронта KOHTp-aawH- 
рал Ралль приказал наше
му командиру дивизии при 
готовить катера для вы
садки деса'нта. Эти катера 
должны были брать на 
буксир баржи с солдатами 
и вооружением, а затем 
вместе с ними подплывать 
к острову, занятому немца
ми. Основная наша цель 
была — выбить с острова 
немцев, так как они не да
вали нам спокойно прохо
дить в Выборг и постоян
но нас обстреливали. Бой 
был тяжелый. Немцев мы 
все-таки выб;1ли, до в хо- 
де операции погибло очень 
м'ного наших солдат. До 
сих пор я помню нашего 
рулевого, KOTOipoMy пуля 
попала в колено, но о» не 
бросил свой боевой пост и 
продолжал мужественно 
сражаться. Позднее его на
градили орденом Красного 
Знамени».

Из-за скромности за все 
время нашей беседы Петр 
Грнго'рьевнч ничего M-ire не 
сказал о своих наградах, а 
у него их несколько. Толь
ко лишь по ДВУМ орденам 
Красного Здамени можно 
судить о том, как воевал 
ми.Ч1.ман Павленко. А кро- 
,ме «нх, у него имеется ор
де» Отечественной войны 
I степени, ми.о-жество ме
далей...

О своих военных годах 
Петр Григорьевич может 
рассказывать часами. Слу
шал его, II V меня сложи
лось впечатление, что вой
на в его пам'яти очень ря
дом. Петр Григорьевич без 
запинки перечисляет имена 
своих боевых товарищей н 
командиров, номера час
тей, где ему приходилось 
служить. О всех своих то
варищах по войне он рас
сказывает с трепетной лю
бовью, боясь н-еосторож- 
ИЫ1М словом обидеть их. 
Фронтовая дружба сильна: 
с HCKOTopbiiMH из своих 
фронтовых друзей Петр 
Григорьевич переписывает
ся II сейчас.

Прощаясь с ни'М, я поду
мал, что именно благодаря 
таким людям, как П. Г. 
Павленко, мы- сегодня от
мечаем 45-ю годовщину 
Победы .над фашистской 
Германией.

С. ХАМЗИН.

Вот уже 45 лет наша 
страна не знает войны-, мы 
и наши дети живем пю-д 
миркы1,м небом. И за это— 
земной по'Кл'ои и вечная 
б.тагодарность всем мерт
вым -и живым, кто защищал 
свободу I! независимость 
Родины в годы Великой 
Отеч’сственной вшгаы.

В музее Новосибирского 
института инженеров же
лезнодорожного транспор
та есть раздел, рассказыв-а- 
ющий о ратно.м подвиге ею 
студентов в годы войны. 
Их было пятьдесят два, 
студентов первого-второго 
к\рсов, все они занимались 
в парашютН'ЗЙ секцип, И 
только двое ИЗ них дожи
ли до дня победы, в том 
числе II профессор кафед
ры «Строителы1ыс конст
рукции» нашего института 
Михаил Павлович Данилов
ский.

В 1940 году после окон
чания с о-тличием среднем 
UTKo.Tii Л'Ь 33 В' .Хабаровске 
он был без экзаменов за
числен слушателем Ново
сибирского института воен
ных инженеров железнодо
рожного. транспорта (так 
топда назывался НИИЖТ). 
Отбор в ВУЗ был жестким, 
и Михаил Даниловский его 
вьцдержал. Еще в школе он 
стал кандидатом в члены 
ВКП(б), активно занимал
ся общественной работой, 
увлекался спортом. В пер
вую свою студенческую зи
му стал призером Новоси
бирской области по ЛЫЖ
НОМУ спорту, продолжил 
занятия в парашютной сек
ции (еще в Хабаровске он 
совершил несколько прыж
ков с парашютом).

Иавестие о начале войны 
М. Даниловского и его- то
варищей застало на учеб
ных военных сборах. В 
этот же день все 52 чело
века написали заявления с 
просьбой отправить их на 
фронт. Тогда все -верили, 
что война, будет короткой, 
и с молодым скептицизмом 
выслушали студенты прог

ноз опытного спеццалиста, 
что во-й-на будет неимовер
но тяжелой II длительной. 
Они боялись не успеть, 
рвались на. фронт, но толь
ко в октябре просьба их 
была удовлетвареиа: пять
десят два курсанта пара
шютной секции доброволь
цами ВСТУПИЛИ в ряды 
Красной .Лр.мии. Оии' попа
ли в 1-й парашютно-десант
ный батальон- 12-й д-еедн-т- 
но-воздушнои бригады, ко
торая в битве за Москву

т-ы из Иовоснбирс-ка в сту
п и л и  в бой п о л  станицей 
Клетской па Сталинград
ском направлсипи, где н.м 
предстояла отражать про
рыв немецких войск.

— В тех местах -пото.м 
Д1ЛИ съемки фильма «Они 
сражались за Родину», — 
говорит Михаил Павлович.

Представьте себе выго
ревшею степь, немилосерд
но палящее сол.нце, солдат, 
которые роют окопы п ще
ли в твеодо-м, как камеи1ь.

находилась в резерве Глав
нокомандования.

Служба у сибиряков бы
ла особая. Не раз их де
сант под покровом ночи 
у.ходнл н-а. лыжах в тыл 
врага для выполнения раз- 
В'сдывательных н диверси
онных задач. Вот когда по
надобилась .младшему по
литруку развадвзвода Мн- 
хаи.ту Даниловскому спор
тивная закалка. Не всегда 
уда.валось незаметно выпол. 
нить задание, однажды де
сант засекли п открыли по 
нему ар-тиллерийскни огонь, 
но все обошлось без боль
ших потерь.

Летом 1942 года студсн-

нзвестпяке. У таких укры
тий было одно достоинст
во, они не обваливались, 
когда их УТЮЖИЛО танки. 
А стоящи.м здесь насмс;рть 
сибирякам приходилось в 
день отражать по 3—4 тан
ковых дтаки. Бывало, что 
некоторые танки прорыва
лись, II немецкие автомат
чики вели стрельбу по сол- 
дата.м с брони машины. Но 
немецкая пехота з'десь не 
прошла. Чудеса героизма 
показывали многие, так, 
боец Рябов подбил неско
лько танков.

Редели ряды защитни
ков, м-ногпе из них были 
тяжело ранен'Ы. Во врем-я

О'диого из затиший Миха
ил Даниловский, командир 
роты противотанковых ору
дий, доставил в медсанбат 
на плащ-палатке своего 
.тучшего друга Колю Берд
никова, который ПОЛУЧИЛ 
ранонпе в обе ноги. Никто 
из ранены‘х ис уцелел, по
тому что немцы, ведущие 
наблюдение с воздуха, на
крыли медсанбат артиллс- 
рийоким огисм.

Под Клетской нашли 
свою смерть 50 боевых то
варищей М. П. Данилов
ского. Даже теперь, когда 
прошло почти полвска, ему 
трудно об этом вспоми
нать.

Сам Михаил Павлович 
уцелел в том огненном 
смерче, через два .месяца 
он- был ранен в одном из 
боев. Госпиталь, учеба в 
Казанском танковом учи
лище, а потом работа- по 
подготовке ка,дров в этом 
же учебном заведении. Нс 
раз Михаил Павлович по
давал заявления с прось
бой отправить на фронт, 
но такие специалисты были 
НУЖНЫ и в тылу.

...Сорок пять лет наша 
страна не знает войны. Ни- 
к-опда не будет забыт под
виг советского солдата-ос- 
вободттсля, в том числе и 
пятидесяти боевых товари
щей Михаила Павлов-ича 
Даниловского, студентов, у 
которых вся жизнь была 
впереди, 'Которые могл-и 
сделать ,много для своей 
Родины, но _ ПС успели... 
Нет, успели.’ Они отдали 
свою МОЛОДУЮ жи.з'иь за то, 
чтобы па земле был мир, 
чтобы жн.ти мы...

А. ДИМОВА.

На снимке. -М. П. Дани
ловский.

В  к о н ц е  т о й  в о й н ы ...
в  мае 1945-го наступил 

долгожданный мир дл:я на
родов' Советского Союза и 
иародов Европы. Великая 
ОтечествеН|Ная война про
тив фашистской Германии 
была закончена полным 
разГ'ромом последней.

Мне пришлось участво
вать в боевых действиях 
на завершающе1Ч этапе 
войны в составе войск 3-го 
У'Кра-пнского фронта:. Наше 
соединение, входившее в 
состав 9-й гвардейской ар
мии, вступило в бой рано 
утром 13 марта 1945 года 
в /районе между озерами 
Балатон и Веление около 
города 'Сехешфехервар. В 
оставшиеся дни марта и 
весь апрель 1945 года сое
динение с боями продвига
лось в направлении авст
рийской столицы города 
Вена. После взятия Винер- 
Нейштадта соединение ве
ло боевые действия юго-за
паднее Вены в предгорьях 
Австрийских Альп. Бон но
сили ожесточенный харак- 
тер, В составе немецких 
войск было много -власов
цев. Во второй половине 
апреля соединение, в том 
числе И' 300-н гвардейский 
стрелковый полк, в кото
ром я служил в качестве 
ко.ма'идира .минометного 
расчета, перешел к оборо
не в районе села Берен- 
дорф, расположенного в

горной котловине, порос
шей хвойным лесом.

Зажатые в горах немец
кие части, а с ними п вла
совцы стремились прорва
ться в долины, в населен
ные пункты, расположен
ные в них. Бои не затиха
ли -в этих местах ни днем, 
ни ночью. Особую ожесто
ченность они принимали 
перед рассветом. Под пок
ровом темноты противник 
стремился вырваться из 
гор. Наши части в резуль
тате беспрерывных полу
торамесячных боев поне
сли большие потери и зна
чительно поредели. В на
шей минометной роте оста
лось 15—13 человек. В 
других ротах положение 
было не намного лучше.

Но II этими силами под
разделения пол'ка удержи- 
в'али занимаемые позиции.

Мы-, солдаты', чувствова
ли, что война идет к концу 
II стрем1ились как-то рас
слабиться, отдохнуть. Од
нако командир роты стар
ший лейтенант Аста'хов (не 
помню его имя и отчество) 
строго пресекал нашу не
осмотрительность, беспеч
ность. Постоянно требовал 
укреплять занимаемые по
зиции, без надобности- не 
рисковать, не показывать 
НИКОМУ не НУЖНЫЙ героизм. 
Я и сейчас с благодарнос
тью и ЧУВСТВОМ уважения 
вспомниаю о нем.

Свои позиции рота обо
ронила стойко. Помню, в 
конце апреля- на пас рано 
\тро.м (вероятно, случай
но) вышла большая груп
па (человек 100—120) вла
совцев.

В завязавшемся бою, 
длившемся несколько ча
сов, власовцы, понеся по
тери, отступали в горы. 
Солдаты роты- не шропус- 
гплп, врага через свои по- 
31Ш11П. Так же упорно обо
ронялись II наши соседи. 
Героичеекпй настрой сол
дат чувствовали повсюду п 
во всем. Этот настрой под
держивался активной аги
тационной работой полит- 
работиико-в батальона и

В нашей роте ежедневно 
кто-то из них был и про
водил беседы ' с солдатами. 
И это вселяло уверенность 
в наши силы. Часто быва- 
.40, что они вместе с намш 
с оружием в руках отбива
ли атаки нротивника',

■В первы‘х числах май 
1945 года соединение по
лучило HOBiyio задачу. Свои 
позиции мы передали' под
разделениям другого сос- 
Д1гн:ен1ия, и имеющимся у 
нас транспортом (преиму
щественно конным) \х:ко- 
ренн-ы.м .м'аршам двинулись _ 
через- Вену по мостам че
рез Дунай на север, в сто
рону столицы Чехослова
кии городу Праги. Здесь, 
на- марше, в километрах 
100—120 от Вены меня н 
застал конец войны, В па
мяти остался Н|Сзапланпро- 
ванный салют из всех вн- 
.ъов боевого стрелкового 
оружия. Стреляли все, кто 
.мог II из чего мог (как-ос 
оружше при себе имел и, 
конечно, вверх), а я поче- 
му-Уо последнюю очередь 
из автомата выпустил в 
воду какой-то речки, -не 
помню ее названия, т. к. 
хтро 9 мая 1945 г. застало 
нас на се берегу. Затем 
был п-роведси митинг, пос
ле которого начались мир
ные будни и продол'жен-не 
моей службы в рядах Со
ветской .Армии вплоть до 
1973 года.

А. АНТОНОВ,
участник Великой Оте
чественной войны, на
чальник штаба ГО ин
ститута.
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ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ, ВЫБИРАЕШЬ СУДЬБУ

Если б молодость знала...
Лето 1989 года. В ХПИ 

только что отбушевали 
страотн, сопровождающие 
вступительные экзамены. 
Но Y абитуриентов насту
пила не менее тревожная 
пора: ожидание .результа
тов зачисления на первый 
курс. Больше других вол- 
муются те, кому до макси
мального количества не 
хватало 1—2 баллов. У 
них из головы- не выходит 
мысль: «Может, зачислят? 
Может, повезет?»

Один из таких абитурм- 
ентов в день зачисления, 
волнуясь, ожидает у двери 
деканата решение о своем 
зачислении. И вот настал 
тот миг, когда список с 
фамилиями зачисленных на 
1-й курс вывесили на все
общее обоз)рение. Наш ге
рой, с дрож-ыо в коленках, 
пролегает сквозь ст.рой та
ких же, как II он, абитури
ентов. к заветному списку. 
Но, пробежав глазами по 
HcMiy, он своей фамилии не 
находит.

■Печально опустив голо
ву, он от.ходит от стенда. 
Наш герой хотел уже за
брать своп документы, но 
увидел, чгго многие из не- 
поступивиинх дружно отда
ли свои заявления в шрн- 
елгные комиссии строитель
ного и механического фа
культетов. Не надеясь ни 
на что, не обдумывая свой 
шаг, он последовал их при
меру и тоже отдал свое 
заявление. И какого же 
было его удивление, когда 
■на другой фактльтет его 
все-такп зачислили. Что ж, 
студенто.м он стая, но стал 
студенто.м не того факуль

тета, па который хотел по
ступить. «Ничего страшно
го, — решил он, — про
учусь гсд, а затем переве
дусь па ТУ специальность, 
На которую поступал»...

...Многие из сегодняшних 
первокурсников узиали се
бя в герое описанной вы
ше ситуации. Действитель
но, искотор|Ые студенты 
первого курса сегодня 
учатся не на том факуль
тете, на который поступа
ли.

То, что прошлым лето-м 
абитуриент, до.чго »е зад\- 
мываясь, бросился посту
пать на другой факультет, 
не его вина. Чем бы он 
мог заниматься лод, в ожи
дании очередного поступ
ления в институт? Не сек
рет, что вьгпусктшку шко
лы очень тру,дно устроить
ся без специа.тьности на 
работ'у. А юноши просто 
бы- II не дождались следу
ющих встуш1телы1ы.х экза
менов. так как многим пз 
них в течение года испол
нилось 18 лет и пришлось 
бы идти служить в армию. 
А о проблемах студентов, 
поступивших в институт 
после армии, разговор осо
бый. У кого больше шан
сов попасть в институт: 
вчерашнему иллольннку или 
вчераШ’Нс.му сол-дату, кото
рый за два года службы 
растеряет запас знаиий, по- 
лученны'х в школе?

Разумеется, что сравне
ние не в пользу последне
го.

И|Меино поэто.му, нс пос
тупив  на «свой» факуль
тет, абитуриент остановил
ся перед выбором: либо

он поступает па незнако- 
.МЫ','1 .тля себя факультет, 
либо дожидается того дня, 
когда вновь сможет попы
тать счастье при пост\пле- 
Щ1И в ИНСТИТУТ. Многие 
сделали выбор, остановив
шись на первом решении.

Уже почти два семестра 
•проучиитнсь такие студен
ты. Как они- учатся? Не 
жалеют ли о своем выбо
ре? Не ссбц|раются ли пе
реводиться на доугой фа- 
клльтет? Ответы на эти во
просы я -решил найти, по
беседовав с самим» сту- 
.тента ми.

Большинство из таких 
студентов учатся на, специ,- 
альностях «Промышленное 
и гражданское строитель
ство» (архитектурно-строи
тельный факультет), «Ме- 
тал.торежущне станки» и 
«Технология машинострое
ния» (механнчески1Й), К 
студентам этих специально
стей, которые поступали 
летом на другой факуль
тет, я обратился с прось
бой рассказать о своей 
учебе II о ближайших пла
вах.

Единого WiHeiin-я пет. 
Есть тс, кому нравится 
учиться, а есть и такие 
ст\дентьг, 'КТО жалеет о 
своим выборе, Ст\дент 
группы ПГС-94 Е. К-ара- 
.М1ышев сказал, что -решил 
переводиться па «-свой» фа
культет окончательно, так 
как с самого Han ала знал, 
что на строительном он 
человек -временный.

Многие еще не -решили 
вопрос о переводе на дру
гой фа-кулътет. Такие сту
денты считают, что надо

уепешпо закончить второй 
семестр, а потом что-то 
уже предпринимать кон
кретное.

Но есть студенты, кото
рым доставляет удовольст
вие учиться па гой спецп- 
алыностп, которую он не 
выбирал. Вот, что сказал 
м'ие студент группы ПГС- 
95 Е. Щукин: «Хотя на 
строительном я оказался 
случайн-о, но именно здесь 
нашел ПОДХОДЯЩУЮ для се
бя специальность, в кото
рой я точно знаю, чем бу
ду заниматься после окон
чания института».

Немного другая картина 
на механическом факульте
те. Большинство из сту
дентов решили продолжать 
\чебу на этом факультете. 
Общее мнение высказал 
студент группы МРС-92 С. 
Ищенко: «Учиться на ме- 
.х-анпческом факультете мне 
нравится. Ни я, пп боль
шинство моих товарищей 
не собираемся бросать уче
бу на этом факультете».

М0Ж1Н0 подводить кое-ка
кие итоги. Большинство 
студен-то-в, поступив на тот 
ил» иной факультет слу- 
чаГш-о, не 'разоча'рованы! и 
учиться им нравится. Этот 
факт говорит о том, что, 
поступая в ХПИ. абитури
ент не представляет себе 
полностью, что будет изу
чать конкретно. Если пр-и 
поступлении в вуз он- лег
ко помгия.т своп планы п 
поступил на другой факу
льтет, то, в принципе, ему 
все равно, где учиться. 
Главное — получить выс
шее образование. И этот 
факт тревожит, так ка-к в 
будущем он- может разоча
роваться в выбранной спе
циальности, а потраченные 
на учебу годы всрп’\'ть бу
дет невозможно.

С. ХАМЗИН.

Комсорго.м на своем со- 
бра-нни полгода назад ме
ня Шэ|брала группа. Хотя 
большого желания нм быть 
у меня нс было (с этой ра
ботой я раньше была не
знакома), мне пришлось 
возложить на себя -нелег
кую долю комсорга груп
пы.

За последние годы в ин
ституте сложилась такая 
практика, что вся работа 
комсорга группы своди
лась к то.му, чтобы собрать 
со студентов ко.мсо.моль- 
скис взносы.

Казалось бы, что собрать 
взносы — это пустяк, но 
н.менно с этим у меня воз
никли серьезные проблемы. 
Большинство- -ко-мсомоль-

М о н о л о г  к о м с о р г а
пев группы отказывались 
платить взносы, мотивируя 
это решение те.м, что таким 
образо.м хотели бы выйти 
113 состава ВЛКС.М. И дру
гая ча-сть комсомольцев, 
сморря па них, также не 
спешит сдавать взносы. 
Из-за этого у меня проис
ходят конфликты с комите
том ко-мсом'ола. нашего фа
культета, для которого то, 
как живут и учатся комсо- 
-мольцы, не главное, его ин
тересует тол-ько собра-нные 
в устаповленлое время 
взносы.

А МНС хотелось бы, что

бы роль комсорга группы 
была шире, и главное .хо
чется, чтобы комитет ком
сомола факультета помогал 
нам, шел бы навстречу на- 
шп.м пожеланмя.м,, я нс 
смотрел как на аппарат, 
который в установленный 
день сдает взносы. Ведь 
фундамент дальнейшей ра
боты ко'Мсомол.а группы за
кладывается на пер'во-м 
курсе. Если ко-.мсо.мольцы 
первого кхреа видят, что 
до »их нет нпко.му дела-, то 
II в последние годы обуче
ния ОНИ' будут пасси.в'но от
носиться вообще к ко-мсо-

■молу, который и, так ссичас 
нахо-днтся в глубокю.м кри
зисе.

Чтобы преодолеть этот 
кризис, нл'жно начинать 
«расшевеливать» первич
ные организации, в частно
сти, комсомол группы. И 
тут мшогое зависит от ком
сомола. Но он бди», без 
помощи комитета и факу
льтета, и института ничего 
добиться не сможет.

А. ЗАРЕЦКАЯ, 
студентка строитель
ного факультета.

На снимке: студенты первого курса архитектурно- 
строительного факультета К. Иванов, Д. Вариченко h 
М. ^Сорокин.

Фото И. Потехиной.

Наш пресс—опрос
Наш корреспондент по

просил некоторых препода- 
ватслий, обучающих порво-. 
куренпков, ответить на та
кой вопрос: «Ваше отноше
ние к нынешним первокур
сникам, повысилась ли- их 
образовзшгость, улучши
лась ли их дисциплина?» 
Предлагаем вни.мапи-ю чи
тателей некоторые ответы.

Б. Б. АВЕРБУХ, доцент 
кафедры физики.

«Сегодня первокурсники, 
с которыми я работаю, бо
лее иедисципли'нированы, 
по подготовленность их к 
учебе в вузе немного- вы
ше, чем в прошлые годы. 
Это, конечно, зависит от 
шко.чы. Качество учебы 
первокурсника -повысится 
тогда, когда институт пе
рестанет гоняться за коли
чеством за-ч-пеленных на 
первый курс».

Э. М. ШЕЛЬДЕШЕВ, до
цент кафедры социально- 
политической истории.

«Меня всегда удивляет, 
почему п'рн «омп'локтова- 
■ншг деканатом групп полу
чаются столь разные кол
лективы. Вот н в это.м го
ду есть сильные группы, а 
есть н слабые. «Середняк» 
в группах сейчас очень во- 
инстаующий, II тут, возмо
жно. свою роль сыпрали 
процессы, пронсхо-дящпс в 
ст-раие. Но мне кажется, 
что первокурсник нс дол
жен «стрелять» в историю.

По сравнению с прошлыми 
годами среди- первокурсни
ков произошли позитивные 
изменения: они мяого спо
рят, правда, не всегда, ку- 
льтмр-но. -Раньше cTiac-HT 
находил.ся в каком-то ле- 
гаргниеском сие, как и все 
наше общество. О нынеш
них первокурсниках у ме
ня- сложилось хорошее мне
ние».

Г. И. ЦЕЛОУСОВА, пре
подаватель кафедры «Выс
шая математика»(с).

«Образованность сегод
няшних первокурсников по 
сравпеииго с прошлььми го
дами выше, они меньше 
пропускают занятий. Мне 
кажется, что з!десь сущест
вует прямая связь: чем бо
льше знашы"!, тем больше 
тяга к ним, и, соотвстст- 
веппо, меньше пропусков 
занятий».

Г. А. СОСНОВСКАЯ, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

«Хотя группы разные, но 
-МОЖНО сказать, что в это-м 
го-ду в ннсти-тут пришли 
люди более образованные, 
даже более культурные. А 
если говорить о дпецнпли- 
не, то встречаются очень 
разные молодые люд», Я 
б\ д\ приветствовать, если 
и в дальнейшем первокур
сники б\д\'т столь образо
ванны».

Пресс-опрос провел
С. НИКОЛАЕВ.

Знай СВОИ права!
Почти, два семестра пер

вокурсники уже прожили 
в общежитии, но не вгно- 
гие .могут похвастаться, 
что хорошо знают свои пра
ва, Мы думаем, что не по
мешает о них лишн-пй раз 
напомнить.

1. О д н о м у  с т у д е н т у .  'ПО 
н о р м а т и в у  п р и ч и т а е т с я  6 
к в а д р а т н ы х  м е т р о м  п л о щ а 
д и .

2. Согласно постановле
нию Госстроя СССР, согла
сованному с В'ЦСПС и 
Минфином СССР, от 21 
июня 19 8 8  года нормы ос
нащения общежития тако
вы: полка книжная, насто
льная лампа — по одной 
на -проживающего, шкаф 
дл я  одеЖ|Ды -11 белья — 1 
на. ком.нату, вне завпепмо- 
стп от количества прожи
вающих, стол пнсьменВ'Ый 
однотумбовый — 2 на- по- 
меше'нне.

3. Общая стоимость ме
бели- II другого инвентаря

478 р', б. 29 коп. н-а одного 
л поживающего.

4. Постельное белье дол
жно меняться три раза в 
месяц.

5. Проживающие в об
щежитиях имеют право 
требовать своевременного 
ремонта или за.мены обо
рудования, мебели, постель- 
ны!х принаалежностей а 
также устранения недос- 
татк-ов в бытовом обеспе
чении. (Основание — ти
повое положение о сту. 
ден.чсских общежитиях и 
типовые правила внутрен
него распорядка в студен, 
ческнх общежитиях).

Кстати. В общей сумме 
расходов на народное об
разование нет отдельной 
статьи по студенчеокнм об- 
щежнтия.м. Всего в 1989 
го-ду на. -народное образо
вание было выделено 6,4 
м.трд. рублей. По cy.MiMe— 
это много, а. если судить 
по тому, как живут сту
денты в общежитиях и как 
оснащены наши институты, 
то ПС так уж и много.

В общежитие—со своей раскладушкой?
Заметку, с которой мы 

сейчас озиаком -im читате
лей, к нам в редакцию при
несли студентки 1-го кур
са, проживающие в обще
житии jY» 6. Они- отказа
лись свою заметку подпи
сывать, так как боятся 
санкций со стороны адми
нистрации общежития. Мы 
не имсс'м право навязывать 
нм свое мнение, поэтому и 
оставили за.метку в перво
начальном виде. Надеемся, 
что она заставит задумать
ся нс только администра
цию нашн-х ИНСТИТУТСКИХ 
общежитий, по н самих 
студентов, от которых в 
большой мере з-авпеит по
рядок в доме, где они жи
вут.

Пока мы напрямую не 
ст-олк'п-улись с общежпт- 
СК1ГМ бытом, мы- себе пред
ставляли, что у нас будут 
вес условия для нормаль
ной жизни II учебы. Но на
ши на|ДеЖ|ДЫ, -к большо-.му

сожалению, не оправдались, 
С первыми лроблема.ми 
МЫ СТОЛКНУЛИСЬ сразу же 
при заселении: указанные
нам деканатом комнаты 
оказались заняты другими.

После ДВУХ дней скита
ния, ночевок, где придется 
и где пустят, мы все-таки 
«выбили» себе комнату.

.Мы' думали, что с засе
лением V нас II закончатся 
пробло.мы-. Но не тут-то 
было! У нас в комнатах не 
.маатало н нс хватает сей
час письменных столов, 
стульев, шкафов и даже 
кроватей. Спать приходит
ся на раскладунжах.

Мы понимаем, что эти 
трудности общие, не мы 
о-днп так живе.м. Но для 
нас это слабое утешение. 
Очень трудно жить в та
ких усл'овпях, а тем более 
хорошо учиться.

В посл.еднее время в свя
зи с капитальным ремон
том верхних этажей наше

го общежития, у нас в 
грехмесгных комнатах ста
ли жить по 5—6 человек, 
в двухместных — по 3—4 
человека. Возникает 'ре
зонный вопрос: почему ад
министрация общежития 
нс позаботилась раньше о 
предоставлении жилья те.м, 
чьи ко.мпаты ремонтируют
ся в учебное В'ремя? Мы и 
не предполагали, когда 
платили за общежитие, что 
бу.дс.4 жить в таких усло
виях.

Наш студенческий совет 
существует формально, он 
ничего: нс делает, а- лишь 
чего-то требует от студен
тов. А ведь, чтобы что-то 
требовать от других, нуж
но и самим заниматься 
практическими делами.

Наше общежитие сегодня 
похоже па прохо-диой двор, 
в нс.м постоянно на.хюдятся 
нсз'нако.мые пьяные люди. 
На-м обещали, что введут 
в общежитии проп'5'cK'Hvio

систе.му, но дальше обеща
ний дело нс дв-инулось...

■Проблемы можно -пере
числять до.тго, но от этого 
легче жить не станет. 
Жизнь в студекчсско*м об
щежитии станет нормаль
ной тогда, когда студенты 
будут тесно сотрудничать 
с по-настоящему действую
щей адмпнпстрацпей.

ОТ РЕДАКЦ-И'И: В за
метке речь идет только об 
общежитии № 6. но, к со- 
жалеппю. такое же тяже
лое положение слож-пл'ось 
и. в других общежитиях. 
Сгудсовета.м н студентам 
пора прекратить взаимные 
претензии, а начинать вме
сте заниматься коН'К!рстны- 
MII долами. Только тогда 
студсовсты' II студе-нты бу
дут удовлетворены усло
виями прож-иван-пя в обще-
ЖИТ1ГЯ:Х.
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