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День Конституции СССР — 
большой всенародный праздник 
в нашей стране. Отмечая его, 
советские люди с глубоким удо
влетворением видят реальные 
достижения подлинного наро
довластия, советской социали
стической демократии, рожден
ной Великим Октябрем. В един
стве Коммунистической партии 
и народа — великая сила на
шей демократии, гарантия то
го, что надежды и чаяния на
рода воплощаются в реальную 
действительность. Все для чело
века, для блага и счастья на
рода — такой глубочайший 
Смысл и программная цель дея
тельности партии. В этом суть 
нашего советского образа жиз
ни.

Успехи советского народа в 
строительстве коммунизма не
отделимы от развития социали
стической демократии, от уча
стия широких масс в управле
нии государством. Ныне поли
тические устои нашего госу
дарства, ставшего общенарод
ным, прочны как никогда. Не
уклонно крепнет и развивается 
социальное и идейное единст
во советского общества. В стра
не утвердилась, стала реальной 
действительностью новая исто
рическая общность людей — 
советский народ. Он является 
образцом содружества наций.и 
народностей для всего челове
чества.

Коммунистическая партия 
неуклонно проводит курс на ук
репление и развитие социали
стической демократии. За пос
ледние годы расширены полно
мочия Советов, разнообразнее 
стали формы и методы их ра
боты, повысилась активность 
профсоюзов, комсомола и дру
гих массовых организаций в 
управлении государством.

Сегодня все советские люди 
живут мыслями о выполнении 
решений XXV съезда КПСС. 
Рабочий класс, колхозное кре
стьянство, интеллигенция Со
ветского Союза первый год де

сятой пятилетки ознаменовали 
новыми достижениями в труде 
и творчестве, новыми успехами 
во всей общественной жизни.

Советские люди дают высо
кую оценку внутренней и внеш
ней политике КПСС, единодуш
но одобряют и поддерживают 
практическую деятельность ее 
Центрального Комитета, По
литбюро во главе с Генераль
ным секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым.

— Как вы восприняли 
тот факт, что вам на пятом 
курсе будут читать «Осно
вы трудового законодатель
ства?»

— Когда узнали, что это 
будет в субботу четвертой 
парой, ужаснулись, — сме
ется девушка.

Потом уже серьезно до
бавляет:

— Конечно, предмет этот 
нам .необходим. Как поду
маешь, что скоро мы придем 
на производство, надо будет 
многое решать самим... Сло
вом, нужно как можно боль-

П Р А В О  П Р Е Д П О Л А Г А Е Т  
О Б Я З А Н Н О С Т Ь

ше и лучше узнать круг сво
их прав, своих обязанностей 
в отношениях с людьми.

...Зовут девушку Наташа 
Шкурко, она студентка пя
того курса санитарно-техни
ческого факультета.

— Что такое право на
образование, как вы его по
нимаете? — следует очеред
ной вопрос. В общем-то он 
нелегкий, потому что в дан
ном случае требуется ска
зать о своем личном вос
приятии этого привычного 
для всех положения Консти
туции. м

— Как? У нас в стране 
каждый может получить 
высшее образование, не го
воря уж о среднем. Все за
висит от желания и настой
чивости каждого. И знаете, 
я не перестаю восхищаться 
тем, что нам, кроме того, 
что предоставляют возмож
ность учиться, еще и сти
пендию за это платят. Мы 
уже к этому привыкли, и 
считаем это само собой ра
зумеющимся, но иногда 
вдруг я задумываюсь <— это 
же просто замечательно!

— Как вы считаете, к че
му обязывает человека такое 
право? t

— Работать в будущем с 
полной отдачей, как говорит
ся, на износ. Я не понимаю 
тех, — это было сказано 
очень горячо, — кто бывает 
недоволен распределением, 
отказывается, например, 
ехать в деревню. Разве мож
но оставаться в долгу? Моя 
мама постоянно говорит мне 
об этом.

Наташина мама — сек
ретарь горсовета в поселке 
Ванино. По словам девушки 
чувствовалось, что она —

большой авторитет для доче
ри, существенно повлияла на 
ее убеждения.

— Но это в будущем, 
пусть уже недалеком. А сту
денческие годы, к чему они 
вас обязывают?

— Мне не раз приходи
лось слышать: «Не важно, 
как учиться, главное — по
том хорошо работать». Но 
разве можно хорошо рабо
тать, имея посредственные 
знания? К пятому курсу 
это особенно чувствуешь. 
Многие из нас сейчас жале
ют, что недостаточно серьез
но занимались на первых 
курсах, например, математи
кой. На производстве с нас 
многое спросится. Чтобы не 
пришлось краснеть, что мы 
не знаем, скажем, те же 
«СНИПы», не знаем новых 
достижений в своей области, 
сейчас приходится много 
заниматься, читать...

— Куда вы пойдете рабо
тать после института?

— Куда пошлют.
...Разговор с Наташей 

был короткий — девушка 
спешила на занятия. Можно 
добавить еще, что она сама 
все пять лет в ХПИ училась 
только на «хорошо» и «от
лично», занималась общест
венной работой: Наташа
член бытсовета в студенчес
ком общежитии.

Главная ее забота сейчас 
— как, впрочем, и всех пя
тикурсников, — дипломный 
проект. Защитит она его ус
пешно, можно не сомневать
ся. И очень хочется верить, 
что ее убеждения, о которых 
здесь говорилось, станут 
впоследствии еще тверже.

Д. ВИТЛИНА.
....................................................................................................................................................................................

Основная задача высшего 
учебного заведения — подго
товка высококвалифицирован
ных специалистов, воспитан
ных на основе марксистско-ле
нинского учения, которым 
предстоят работать в период 
бурного роста научно-техниче
ского прогресса. Как же ре
шаются вопросы подготовки и 
воспитания будущих специали
стов на строительном факуль
тете в год XXV съезда нашей 
партии и как они будут ре
шаться дальше, когда перед 
всей страной поставлена зада
ча эффективности и качества 
труда миллионов советских 
людей.

1975—76 учебный год строи
тельный факультет завершил 
со следующими показателями. 
Общая успеваемость составила 
89,9 процента. И хотя это не
сколько ниже успеваемости по 
институту (90,1), для нашего 
факультета это значительный 
успех, так как за последние 
пять лет успеваемость в пере
водную сессию не поднималась 
выше 86, а в 1974—75 году 
была 83,7 процента. Особенно 
заметно повысилась успевае
мость по специальности «Ар
хитектура» — 91,2 процента: 
по специальности ПГС — 89,3 
процента. В предыдущем учеб
ном году она составляла 68 
процентов, а на втором курсе 
всего 42,2 процента. В 1975— 
76 учебном году 92,2 процента 
студентов-архитекторов второ-
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юзной организациях студентов 
и преподавателей, на которых 
была проанализирована рабо
та факультета и поставлены за
дачи на новый учебный год. Ко
ротко эти задачи формулиру
ются следующим образом:

— закрепить достигнутые 
успехи в учебной работе и до
биться повышения качества 
знаний;

— активизировать идеоло
гическую и воспитательную ра
боту и поставить ее во главе 
всей общественно-политической 
практики студентов. Привлечь 
к общественной работе весь 
коллектив факультета.

г. с: НЕЧИПОРУК, 
декан строительного фа
культета.

роста Владимир Злобин), А-54 
(староста Валерий Дубина) и 
ПГС-21 (староста Алексей Ми- 
ненко).

Лучшие потоки — ПГС-21 — 
26 (староста потока Геннадий 
Логвинов) и А-51—54 (старо
ста потока Елена Добродеева).

К сожалению, в весеннюю 
сессию были и срывы отдель
ных групп. Иначе это и не на
зовешь. Так, в группе ПГС-46 
(староста Алексей Свиркунов) 
только половина студентов 
уложилась в сессию, в группе 
ПГС-44 (староста Валентин 
Шадров) не уложились в сес
сию 7 студентов, в группах ПГС- 
56, ПГС-47 и А-32 по 6 сту
дентов оказались задолжника
ми. В начале этого учебного 
года в группе ПГС-46 была

го. И то, что эта группа может 
только формально называться 
коллективом, который не болеет 
ни за честь группы, ни за честь 
факультета, показали результа
ты сессии: успеваемость 50
процентов.

Как отмечалось выше, на 
факультете заметно улучши
лась успеваемость. Этого нам 
помогли добиться: во-первых, 
четкая организация работы 
учебно-воспитательных комис
сий, которые вели строгий 
учет и контроль за текущей 
успеваемостью и посещением 
занятий. Основная работа в 
этих комиссиях проводилась 
старостами потоков и активом 
групп; во-вторых, серьезная 
организация социалистического 
соревнования, которую взяли

успеваемости находились в 
центре внимания всего коллек
тива факультета.

В воспитательной работе ос
новная роль у нас отводится 
общественным организациям во 
главе с партийным бюро. Боль
шую работу в прошедшем году 
провел комитет ВЛКСМ, в ко
тором хорошо зарекомендовали 
себя почти все члены комитета. 
Особенно хочется отметить ра
боту бытового совета общежи
тия (староста общежития Вла
димир Габрусь), который навел 
порядок в общежитии.

Очень много сил приложили 
к организации фестиваля твор
чества молодежи культурно- 
массовые секторы комитета 
ВЛКСМ и профбюро (председа
тели Сергей Мымрин и Влади
мир Сидоренко). В результате 
факультет занял первое место 
в общеинститутском смотре.

Хорошо выступили и наши



XV отчетно-выборная 
ко мс о мо льс к а я  

к о н фе р е нци я Октябрьским маршем
Гостеприимно раскрыты 

двери актового зала. Звучит 
музыка. На плакатах привет
ствия делегатам XV комсо
мольской отчетно-выборной 
конференции. Стенгазеты и 
множество цветов создают 
праздничное, приподнятое 
настроение. Ордена и стихи 
под ними кратко рассказы
вают о славных боевых и 
трудовых подвигах Ленин
ского комсомола.

Но вот оживленные раз
говоры в зале смолкают. 
После традиционного избра
ния президиума и секретари
ата все встают и застыва
ют в торжественном молча
нии. Под звуки марша вно
сятся знамена. Затем начи
наются выступления.

На трибуну выходит за
меститель секретаря комите
та ВЛКСМ Н. Строчкова. 
Она дает довольно полную 
картину деятельности коми
тета комсомола института и 
всей комсомольской органи
зации за отчетный период и 
отмечает также ряд недос
татков. Один за другим вы
ступают комсомольцы. Они 
смело и самокритично рас
сказывают о своей работе, 
говорят о сильных и слабых 
сторонах деятельности ко
митета комсомола. Особое 
оживление в зале вызвало 
горячее, взволнованное вы
ступление Сергея Письмен- 
чука — участника слета от
личников ССО.

— Я не собирался сего
дня выступать, но и про
молчать не смог. Был я на 
слете. И было больно и 
обидно за свой институт, за 
своих студентов. В третьем 
трудовом семестре мы пора
ботали не в полную меру 
своих сил, вот почему не 
смогли занять ведущие мес
та среди вузов. И на слете 
наш институт не был упомя
нут ни в одном выступле
нии. Хочется, чтобы на буду
щий год наша комсомолия 
отвоевала первенство у дру
гих институтов. И, я думаю, 
что наша Я-тысячпая армия 
студентов в состоянии это 
сделать.

Прерывая ход конферен
ции, раздаются звуки пио
нерского горна. В зал вхо
дят пионеры. Они пришли 
поприветствовать своих 
старших товаршцей-комсо- 
мольцев. «Комсомол — это 
завтрашний день пионерии», 
— звонкий голосок отчетли
во раздается в зале. Выступ
ления ребят награждаются 
дружными аплодисментами.

После ухода пионеров 
прения продолжаются. Жела
ющих высказаться много. Но 
решено прения прекратить, 
в заключение дать слово 
секретарю парткома инсти
тута И. М. Иванову и перво
му секретарю крайкома 
ВЛКСМ В. М. Курловичу.

— Мне хочется сказать 
несколько добрых слов о 
студентах ЛИФа, — говорит 
И. М. Иванов. — Сегодня 
много отмечалось недостат
ков в работе комсомольской 
организации этого факульте
та. Но у них есть огромные 
возможности. Об этом гово
рит героическая, я не боюсь 
этого слова, работа на заго
товке витаминно-травяной 
муки и заготовке леса. Важ
но правильно использовать и 
направлять эти огромные 
возможности. И здесь необ
ходима действенная помощь 
комитета комсомола.

Работа комитета комсо
мола института за отчет
ный период признана 
удовлетворительной, но вновь 
избранному составу есть над 
чем задуматься. Комитет 
комсомола еще не полностью 
отвечает требованиям сего
дняшнего дня. Он не всегда 
может организовать и спло
тить комсомольцев. Ярче 
всего об этом говорит тот 
факт, что в первый раз кон
ференция не состоялась из- 
за отсутствия кворума.

НАШИ РЕЗЕРВЫ-В НАШИХ РУКАХ
И З  О Т Ч Е Т Н О Г О  Д О К Л А Д А  К О М И Т Е Т А  ВЛКСМ

Десятая пятилетка — пя
тилетка качества. Главная 
задача студентов института— 
отличная и хорошая учеба. 
Возможности для этого у 
нас немалые. И мы их дол
жны полностью реализовать.

Повысилось качество уче
бы в прошлом году. По ито
гам весенней сессии в ии- 
стит\ те 390 отличников уче
бы, 1.550 студентов учатся 
на «хорошо» и «отлично», 
увеличилось число групп со 
стопроцентной успевае
мостью. Хороших успехов 
добились студенты инженер
но-экономического факуль
тета (секретарь комитета 
комсомола Виктор Велич
ко), механического (секре
тарь Анатолий Улашкин), 
санитарно - технического 
(Александр Шагако), где 
успеваемость составила 95,5; 
92,9; 91,3 процента.

Наш институт по праву 
гордится ленинскими стипен
диатами: . Михаилом Жура- 
ковским, Дмитрием Бичуц- 
ким, Сергеем Гузенко, Вале
рием Кургановым, Сергеем 
Шубиным, Галиной Мен
дель. Немало у нас и таких 
комсомольцев, которые соче
тают хорошую и отличную 
учебу с большой обществен
ной работой: Александр Ве
рещак, Иван Дробышев, 
Светлана Помесячная, Юрнй 
Береза, Владимир Бочаров 
и многие другие.

По институту абсолютная 
успеваемость составила 90,6 
процента. Это на 2,6 про
цента выше предыдущего 
года. Но это не самая высо
кая успеваемость по срав
нению с другими вузами го
рода и края. Есть и такие 
факультеты, где успевае
мость на.много ниже сред
неинститутской. Это дорож
ный, автомобильный и лесо- 
инженерный фалуьгеты. 680 
студентов оказались непод
готовленными к сессии, из 
них около 200 человек полу
чили по две неудовлетвори
тельные оценки, 320 исклю
чены за академическую за
долженность.

Не последняя роль в этом 
принадлежит учебной дис
циплине. Ведь только за год 
без уважительных причин 
пропущено студентами
476.015 часов. Половина 
общего количества пропус
ков приходится на лесоин
женерный и автомобильный 
факультеты (секретари

Л. Басаргина и А. Гонча- 
рук).

Особенно плохо обстоят 
дела в группах СДМ-53 
(комсорг Захаренко), АТ-34 
(комсорг Василенко). ТВ-54 
(■комсорг Логвинова), ВК-42 
(комсорг Бирюкова), МЛ-51 
(комсорг Перелытин). Хотя 
у них очень низкая успевае
мость и много пропусков без 
уважительных причин, но 
комсомольский актив этих 
групп такое положение дел 
мало беспокоит. Комитетам 
комсомола необходимо обра
тить особое внимание на по
вышение успеваемости, учеб
ной дисциплины и работу 
комсомольского актива дан
ных групп.

Анализ успеваемости по
казывает, что на первом 
курсе она значительно ни
же, чем на старших. Одна 
из причин в том, что коми
теты ВЛКСМ факультетов 
уделяют еще очень мало вни
мания первокурсникам и их 
учебно-воспитательным ко
миссиям. На всех факульте
тах составляются хорошие 
планы, предусматривающие 
работу с первокурсниками, 
но они, к сожалению, оста
ются только на бумаге. Ведь 
именно на первом курсе за
кладывается фундамент зна
ний будущего молодого спе
циалиста. И нам надо про
водить настойчивую, кропот
ливую работу с первокурс
никами, чтобы помочь нм с 
первых шагов в институте 
.научиться самостоятельно 
работать, распределять сво
бодное время, ориентиро
ваться в новой'обстановке.

XVII съезд ВЛКСМ реко
мендовал всемерно разви
вать исследовательскую ра
боту в высшей школе. Речь 
идет о той 'лаготворнэй ро
ли в. формировании специа
листа, которую играет при
влечение студентов к науч
но-техническому творчеству. 
Такую работу в той или 
иной форме — будет ли это 
добровольное участие в ра
боте СКВ, кружка при ка
федре или обязательный 
курс — должен пройти каж
дый студент.

Наше научное общество 
объединяет в своих рядах

3.127 человек, что состав
ляет 41,5 процента. К ру
ководству студенческими ис
следованиями привлечено 
578 преподавателей и науч
ных сотрудников. Регулярно 
проводятся научные студен
ческие конференции. В 1975 
— 1976 учебном году в ин
ституте проводилась олим
пиада «Студент и научно-тех
нический прогресс». В пер
вом туре приняли участие 
998 студентов. Из них 109 
признаны победителями.

Вместе с тем в работе 
по организации НИРС есть 
ряд недостатков. В этом на
правлении крайне неудов
летворительно работают на
ши факультетские комите
ты комсомола. С их сторо
ны не было контроля за дея
тельностью членов СНО. Ко
митеты ВЛКСМ и советы 
СНО факультетов не прив
лекают к научной • деятель
ности студентов младших 
ку рсов.

Особую роль в формиро
вании специалиста играет 
изучение общественных на
ук, овладение экономически
ми знаниями, связь этих 
знаний с жизнью. В связи с 
этим ежегодная обществен
но-политическая аттестация 
студентов, как завершаю
щий этап ОПП, стала тра
диционной. Во многих груп
пах во время аттестации 
проявилась высокая полити
ческая активность, принци
пиальность и требователь
ность в оценке деятельности 
каждого студента, коллекти
ва группы, факультета.

Идейная стойкость, кото
рой учит нас партия, явля
ется основным условием в 
борьбе против буржуазной 
идеологии. Большую роль в 
этом сыграла школа полит
информаторов. Но очень 
часто на занятиях число 
политинформаторов не пре
вышало 150—200 вместо 
800—900 человек. Обычно 
приходили те, чья очередь 
проводить политинформации. 
Отсюда отсутствие системы 
знаний. Это говорит о сла
бом контроле комсоргов 
групп за посещаемостью, а 
также низкой организации

этой работы комитетами 
ВЛКСМ факультетов.

Подчеркивая важность во
енно-патриотического и фи
зического воспитания сту
дентов, ЦК КПСС и ЦК 
ВЛКСМ обязывают комсо
мольские организации вузов 
оказывать помощь ДОСААФ 
и спортивным организациям. 
В институте в настоящее 
время действует ряд секций 
— парашютная, мотоцик
летная, радиосекция, секция 
подводного плавания. Члены 
мотосекции вот уже несколь
ко лет в Киеве на союзных 
вузовских 'соревнованиях за
нимают первые места. В 
смотре-конкурсе на лучший 
факультет по военно-патри
отической и оборонно-массо
вой работе лучшими стали 
студенты СТФ, ИЭФ, ХТФ.

Большое значение в де
ле подготовки будущих спе
циалистов имеет трудовое 
воспитание молодежи. До
стойно потрудились студен
ты нашего института в тру
довом семестре. 28 студен
ческих отрядов работали на 
строительстве промышлен
ных объектов Хабаровского 
края и Якутской АССР, на 
ударной краевой комсомоль
ской стройке — Некрасов
ской бройлерной фабрике, на 
заготовке кормов и витамин
но-травяной муки, проводни
ками поездов дальнего сле
дования. В целом бойцами 
ССО выполнен объем строи
тельно-монтажных работ на 
сумму 2.579 тысяч рублей 
при плановом задании 1.800 
тысяч.

Этот учебный год — год 
подготовки к встрече 60-й 
годовщины Октября. По 
всей стране и у нас в инсти
туте развернулось социали
стическое соревнование за 
право подписать рапорт Ле
нинского комсомола ЦК 
КПСС. Комитетам ВЛКСМ 
факультетов нужно усилить 
работу по организации глас
ности, действенности социа
листического соревнования. 
В ходе этого соревнования 
нужно шире использовать 
Ленинский зачет: «Решения 
XXV съезда КПСС выпол
ним» как эффективную фор
му индивидуальной работы 
со студентами.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
И. ШУЛЯЦКОИ, 

СТУДЕНТКИ ГР. ПГС-42

Десятая пятилетка — пяти
летка качества, и нам полу
чать дипломы инженеров имен
но в этой пятилетке. Постара
емся же выйти настоящими спе
циалистами, с прочными знани
ями, полученными в институ
те. И огромная роль в этом во
просе принадлежит учебно-вос
питательной комиссии.

УВК комитета ВЛКСМ строи
тельного факультета провела 
определенную работу. Выло ор
ганизовано социалистическое 
соревнование между группами, 
проведены рейды по общежи
тию и институту. О результа
тах рейда информировали сту
дентов «КП» и газета «Строи
тель», И все-таки работа про-

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ОТЛИЧНИКАМ 

И ХОРОШИСТАМ
водилась недостаточная. Ви
димо, сказывалось отсутствие 
опыта. Да и со стороны коми
тета комсомола института не 
оказывалось никакой помощи.

И еще на одном вопросе хо
телось бы остановиться. Все 
свои силы УВК направляет на 
борьбу с неуспевающими. Об 
отличниках же вспоминают 
два раза в год. Нужно больше 
\делять внимания студентам- 
отличникам и хорошистам во 
время текущей работы. Необ
ходимо больше использовать 
при этом различные виды по
ощрений для них.

Н Е  УСПОКАИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

В отчетный период все 
учебные группы нашего фа
культета включились в со
ревнование за право подпи
сать рапорт Ленинского ком
сомола XXV съезду КПСС. 
В числе первых завоевали 
это право ленинский стипен
диат Д. Бигуцкий, комсорг 
ТВ-32, Т. Акимова, студент
ка ТВ-43, К. Зигун, ТВ-33. 
Сейчас студенты нашего фа
культета включились в со
ревнование за право подпи
сать рапорт в честь 60-ле
тия Октября.

Особое внимание на фа 
культете обращалось на по
вышение успеваемости. Ито
ги весенней сессии прошло
го года намного повысились 
по сравнению с предыдущим

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
А. ШАГАКО, 

СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА 
КОМСОМОЛА 

САНТЕХНИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

годом. В этом, конечно, 
большая заслуга нашей УВК, 
а также учебного сектора ко
митета комсомола. Но успо
каиваться на достигнутом 
нельзя. И сейчас у нас еще 
есть нерадивые студенты, 
которые по сей день не еда 
ли весеннюю сессию. Борь
бу за хорошую успеваемость 
нужно еще более активизи
ровать.
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Единство теоретической и 
практической подготовки 
каждого студента к общест
венно-политической работе, 
органическое сочетание обя
зательных и факультатив
ных занятий с общественно 
полезной работой составля
ет суть ОПП. Важнейший 
организационный принцип 
ОПП — принцип единства 
действий деканата, партий
ной и комсомольской орга
низаций. И хочется отметить 
огромную помощь в этом 
деле со стороны комитета 
ВЛКСМ института. Своевре
менный контроль, необходи
мые указания помогли чле 
нам комитета комсомола 
строительного факультета 
быть постоянно в курсе всех 
комсомольских дел институ
та.

Это сказалось и на ре
зультатах. Об этом лучше 
всего говорят цифры: 515
студентов нашего факульте
та аттестованы на «отлич
но», 285 — на «хорошо» и 
130—на «удовлетворитель

но» . В целом почти все сту
денты прошли ОПА.

Плановое проведение
ОПА дало нам возможность

успешно ее закончить. И са
мое время сейчас проанали
зировать достигнутое, уви
деть, что же стоит за атте
стацией, возросла ли актив
ность студентов, повысилось 
ли качество учебы, ее эф

фективность? В большинст
ве групп нашего факульте
та ОПА прошла по графику.

Принципиально, по-дело
вому, состоялся разговор в 
группах ПГС-32 (комсорг 
Галина Спиридонова) и А-33 
(комсорг Ирина Чихунова). 
Резко повысилась актив
ность студентов. Правильно 
представить положение дел

также поможет цифра: 93
процента комсомольцев име
ют общественное поручение. 
За этой цифрой стоит огром
ная работа, проведенная ко
митетом ВЛКСМ нашего фа
культета.

Но впереди у нас — но
вые задачи. Низок уровень 
учебы студентов, много про
пусков занятий. Далеко еще 
до высокого качества выпол
нения общественных пору
чений. Ответ на эти вопро
сы надо искать и в системе 
опенки деятельности студен
тов и в поднятии на более 
высокий уровень ОПА.

ВПЕРЕДИ -  НОВЫЕ ЗАДАЧИ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ И. БУГАИ, ЗАМ.'СЕКРЕТАРЯ 

КОМИТЕТА КОМСОМОЛА ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Радиогазета 
должна жить

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
Т. ГОЛОСЕЕВОИ, 

РЕДАКТОРА 
РАДИОГАЗЕТЫ

Исполнился год с тех пор, 
как в эфире прозвучали по
зывные нашего института. 
За это время прошло око
ло 30 передач и 6 спецвы
пусков. Мы рассказывали о 
комсомольской жизни ин
ститута, о ССО, много пере
дач посвящено ФОПу, про
ведено много интересных 
встреч, тематических бесед. 
Прозвучал ряд рассказов о 
слетах, олимпиадах, худо- 
зксственных смотрах, выстав
ках. Словом, материал был 
интересный.

Но, честно скажем, радио
передачи хорошим качест
вом не обладали. И в этом 
огромная доля вины лежит 
на комитете комсомола ин

ститута. Радиогазета являет
ся " органом комитета
ВЛКСМ, его детищем. По 
его инициативе она была со
здана и под его руководст
вом должна жить. Сначала 
мы чувствовали внимание 
со стороны комитета, но по
том оно стало постепенно 
угасать и дошло до того, 
что мы, в конце концов, по
теряли с ним связь.

Не использует трибуну 
радиогазеты и комсомоль
ский актив факультетов. Ка
чество радиопередач страда
ет и из-за плохой техниче 
ской оснащенности.

Наш маленький коллектив 
делает все возможное для 
того, чтобы передачи могли 
заинтересовать радиослу
шателей. Но одним нам не 
справиться. Мы считаем, 
что радиогазета — очень 
нужное дело. И необходимо 
его поставить так, чтобы не 
только мы ходили за нуж
ным нам материалом, но 
чтобы комсомольцы сами 
приходили, предлагали что- 
то и помогали в деле органи
зации, писали в своих пись
мах не только заявки, но и 
то, что их интересует, кро
ме музыки, смело высказы
вали критику. Без этого га
зета мертва.

В жизни нашей страны прошли большие события. Со
стоялись Пленум ЦК КПСС, пятая сессия Верховного 
Совета СССР девятого созыва, совещаются депутаты 
Верховных Советов союзных республик. Приняты важ
ные документы, намечена программа деятельности пар
тии и страны в десятой пятилетке.

По всей стране развернулось горячее обсуждение при
нятых документов. Большой интерес вызвала речь на 
Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева, одобрение вызывают принятые сессией Вер
ховного Совета СССР основные направления развития на
родного хозяйства СССР.

В коллективе студентов нашего института также про
ходит обсуждение принятых документов. Политинформа
торами проводятся беседы по материалам Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного Совета СССР. Однако на не
которых факультетах эти мероприятия осуществляются 
недостаточно, в ряде групп политинформаторы не на
значены.

f

Коллектив политинформа
торов создается в высшем 
учебном заведении в соот
ветствии с программой об
щественно - политической
практики. Главная задача
коллектива политинформато
ров — проведение агитаци
онно-массовой работы среди
студентов по осуществлению 
решений партии и прави
тельства в области внешней 
и внутренней политики.

Политинформаторы при
обретают навыки в области 
общественно-политической и 
агитационно - пропаганди
стской работы, закрепляют 
и развивают в коллективе 
теоретические знания по 
общественным наукам, пре
вращая их в глубокие идей
ные убеждения, в черты ха
рактера, нормы повседнев
ного поведения. Работа по-

Активность
повысилась

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В. М. КУРЛОВИЧА, 

ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
КРАЙКОМА ВЛКСМ

Много хороших дел на 
счету комсомолии политех
нического института. Сту
денты с подъемом встрети
ли XXV съезд партии и 
сейчас они живут полнокров
ной жизнью, используя раз
личные формы и методы 
работы. Это помогает им 
решать важнейшие задачи. 
Повысилась успеваемость, 
общественная активность 
студентов. Хочется сказать 
слова благодарности за хо
рошее трудовое воспитание 
ребят, которые внесли суще
ственный вклад в строитель
ство. Более двух тысяч 
комсомольцев потрудились 
на уборке урожая.

Но вуз очень огромный и 
перед ним стоят большие за
дачи. И в первую очередь, 
вся деятельность должна 
быть направлена на подго
товку специалистов, отве
чающих требованиям совре
менного производства. В 
решении такого вопроса 
огромная роль принадлежит 
комитету комсомола инсти
тута.

В Н И М А Н И Ю
литинформатора является 
выполнением одного из важ
нейших разделов плана об
щественно - политической 
практики и рассматривается, 
пак ответственное комсо
мольское (общественное) по
ручение.

Политинформаторы обя
заны:

— регулярно посещать 
лекторий и другие учебные 
занятия;

— самостоятельно изу
чать постановления партии 
и правительства, другие

ЭТО ЗАВИСИТ ОТ НАС
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ С. НАГАЕВА, СТУДЕНТА 

ГР. АТ-36.

В прошлом году комите
том комсомола института по 
улучшению общественного 
порядка и быта студентов 
проводился ряд мероприя
тий. Почти каждую неделю 
проводились рейды. Вскры
тые непорядки в общежитии 
фотографировались и дово
дились до сведения студен
тов и преподавателей через 
стенгазету «Не проходите 
.мимо», комсоргов групп и 
радиогазету. Но хотя рейдов 
было много, но пользы они 
принесли мало. Они мало
эффективны потому, что ре
зультаты рейда редко об
суждались комсомольцами.

Заседания бытсовета про
водятся четыре раза в ме
сяц. Но на них присутству
ют либо декан, либо его за

меститель. В общем-то на
рушители общественного по
рядка в общежитии разби
раются на этих заседаниях, 
но .меры, применяемые к 
«им, недостаточно строги.

И главное нужно помнить 
каждому студенту, прожи
вающему в общежитии, что 
порядок, чистота зависят 
прежде всего от него само
го. Многое зависит от того, 
как бытсовет, руководящий 
и направляющий орган об
щежития, организует свою 
работу. Нельзя оставлять 
ни одного случая наруше
ния общественного порядка 
незамеченным, ненаказан
ным. Чтобы общежитие ста
ло родным домом для каж
дого, зависит от нас, комсо
мольцев.

Н о в ы й  с о с т а в  к о м и т е т а  
ВЛКСМ хп и

Копылов Виктор Васильевич—  
секретарь.

Сковер Александр Радиевич —  
заместитель секретаря.

Строчкова Наталья Андреев
на —  орг. сектор.

Зуева Людмила Осдеровна —  
зав. сектором учета.

Буркова Галина Михайловна—  
зав. сектором учета ОПК,

Белоконь Людмила Владими
ровна —  УВК.

Овсий Владимир Михайло
вич —  бытовой сектор.

Швец Сергей Николаевич —  
сектор печати.

Горшенев Виталий Владимиро
вич —  Н00.

Аксельбант Мария Винторовна
-  СНО.

Панин Александр Николаевич
—  военно-патриотическое ввеп.

Голосеева Татьяна Ивановна—  
радиогазета.

Целенко Александр Владими
рович —  ССО,

Горнов Павел Юрьевич —  от«.
за препод. организ.

Холодова Тамара Николаев
на —  шефский сектор.

Еженко Федор Федорович —  
школа коме, актива.

Шуляцная Нонна Ивановна —  
«Комсомольский прожектор».

П О Л И Т И Н Ф О Р М А Т О Р О В
документы и информацию 
прессы, радио, телевидения;

— систематически прово
дить политинформации и бе
седы.

На первый семестр теку
щего учебного года для про
ведения политических ин
формаций и бесед рекомен
дован следующий пример
ный план:

1. Решения октябрьского 
Пленума ЦК КПСС (1976) 
— в жизнь.

2. Об итогах пятой сес
сии Верховного Совета 
СССР девятого созыва.

3. Навстречу Дню Консти
туции СССР.

30 ноября 1976 года в 
15.30 школа политинфор
маторов проводит лекторий 
«XXV съезд КПСС о внеш
неполитической деятельно
сти партии». Занятия состо
ятся для политинформато
ров первого курса в ауди
тории 421-п; для второго 
курса — в аудитории 241ш; 
для третьего, четвертого и 
пятого курсов — в аудито
рии 422-л.

СОВЕТ ШКОЛЫ ПО
ЛИТИНФОРМАТОРОВ.



Старты 15-й
ревнования по этим приклад
ным видам спорта спортсме
ны посвящают Дню Совет
ской Конституции.

С 13 по 11 ноября в 
заде фехтования нашего ву
за проходило первенство 
г. Хабаровска по фехтова
нию. Наши славные мушке
теры под руководством ст. 
преподавателя вуза мастера

спартакиады
спорта А. С. Коваленко ста
новятся чемпионами города.

30 ноября в Красноярск, 
на первенство Сибири и 
Дальнего Востока среди 
вузов вылетит сборная 
команда боксеров нашего 
вуза (тренер — преподава
тель института мастер спор
та В. А. Савуляк).

22 ноября волейболисты

t

На снимке: В. И. Кулиш просматривает новые поступления литературы.
* Фото И. Потехиной.

Ф

реводов.
Налаживается связь отдела

При научно-технической биб- Активизация работы ученых 
лиотеке Хабаровского политех- и специалистов с изданиями 
нического института группа ВИНИТИ («Реферативным 
научно-технической информа- журналом», «Экслресс-инфор-
Г „ Г Г Г Г а В  нацией», «Сигнальной ш.фор-прошлом году она реорганизо- ’ .
вана в отдел НТИ. Увеличился мацией»), со сборниками рефе-
и штат отдела, который в на- ратов НИР и ОКР, издаваемы-
стоящее время состоит из вось- ми вНТИЦентром и другими
« ™ в е к  материалами, увеличила потокдела имеют высшее образова- r  J
ние (библиографическое или заказов на получение микро- 
техническое). фильмов, интересующих потре-

На сотрудников отдела НТИ Оите ля информационных доку- 
возложены организация, комп- ментов и получение копий от- 
лектование и пропаганда спра- дельных источников. В течение 
вочно-информационного фонда, Трех кварталов этого года не
систематическое изучение ин- *  е  IlmiI . 
формационных потребностей Рез 0 Т Л е л  НТИ было заказано 
ученых и специалистов инсти- 47 копий отчетов и микро
тута, обеспечение нисходящего фильмов диссертаций во
«восходящего (совместно с вНТИЦентр, 4 заказа на ксе- 
НИСом и патентным отделом) ^
потоков информации, осущест- рокопии в ВИНИТИ, 4 заказа 
вление оправочно-информацион- на копию переводов в ЦИНИС- 
ного обслуживания профессор- Госстрой и один перевод ста- 
ско-преподавательского соста- тьи в0 в сес0юзный центр ле
ва, научных сотрудников и 
студентов посредством исполь
зования массовых, групповых,, . _с различными информационны-индивидуальных форм инфор- ,н J ,  ми службами и, преясде всего,мационного обеспечения, орга- , „„„„„„, с нашим головным территори- 
низация и координация работы альным органом — Хабаров-
референтов-информаторов от 
кафедр и проблемных лабора
торий, оказание им методиче
ской помощи в организации 
информационной работы на ка
федрах. ским ЦНТИ. Так, наш отдел

В слравочно-информацион- принимает активное участие в
создании Единого территори- 

ный фонд библиотеки нашего ального справочно-информаци- 
института поступают первич- онного фонда. А создание та- 
ные и вторичные документы кого фонда приведет к ноорди- 
по проблемам науки и техники нации комплектования спра- 
ВИНИТИ ЦНИИПИ ВНТИ- вочно-информационного фонда, 
Центра ГПНТБ СССР ВКП. ликвидации дублирования, ра- 
а также издания целого ряда Финальному его использова- 
центральных отраслевых орга- нию к активизации работы 
нов НТИ межбиблиотечного абонемента.

Информации сигнальная, ре- ЦНТИ оказал методическую 
феративная, обзорная, а также помощь при проведении мето- 
экспресс-информация, издание- дического совещания с рефе- 
мые всесоюзными и централь- Рентами кафедр, периодически 
ныии отраслевыми органами организовывает нурсы-семина- 
информации по основному про- ры по повышению квалифика- 
филю института, широко ис- Дни информационных работой- 
пользуются в научной, педаго- «он, на которых в этом году 
гической и учебной работе, обучалось семь наших сотруд- 
Только за три квартала этого ников.
года сотрудники отдела НТИ Наряду с традиционными 
из справочно-информационного библиотечными формами ин- 
фонда выдали более тысячи формации (выставками нови- 
экземпляров информационных нок, библиографическими об- 
изданий. зорами) у нас в отделе полу-
..............................................

15 ноября поднялся флаг 
открытия 15-й Спартакиады 
Хабаровского политехниче
ского. Первые этапы спар
такиады — первые спортив
ные поединки жесткие, бес
компромиссные, упорные.
Спартакиада открылась тре
мя видами спорта.

Большой игровой зал ин
ститута — стал ареной 
борьбы команд по ручному 
мячу. В очень упорной борь
бе чемпионами института 
становится команда химико
технологического факульте
та (зам. декана по спорту 
В. А. Татаринов). Достаточ
но сказать, что за минуту до 
конца финальной встречи с 
командой санитарно-техниче
ского факультета счет был 
ничейный. Третье место за
нимает команда строительно
го факультета.

Шахматисты института 
но праву считаются сильней
шими в крае. Открыв спар
такиаду, шахматисты про
должают борьбу.

2 декабря вступят в борь
бу самбисты и стрелки. Со-

Соревнования по ручному мячу между командами 
строительного н автомобильного факультетов.

Фото А. Горбатюка.

Е. САЖИН, 
ст. преподаватель.

Спортсмены института
желают вам удачи, друзья.

Сотрудники отдела применя
ют и другую массовую форму 
информационной работы. Офор
мляется выставка новых поступ
лений литературы по профилю 
отдельных кафедр. А затем 
проводится обзор по новым ин
формационно - библиографиче
ским изданиям в соответствии 
с темами научно-исследователь
ской работы кафедры. Под
нимаются актуальные вопросы 
по комплектованию фонда, по 
работе МБА. Такую форму 
массовой информации мы назы
ваем «Днем кафедры». В этом 
году мы провели «День ка
федры» с преподавателями на
учного коммунизма. Препода
ватели помогли подобрать ли
тературу для выставки и обзо
ра. Сотрудники отдела НТИ и 
научно-библиографического от
дела провели обзоры по новой 
литературе, ретроспективным и 
текущим изданиям, посвящен
ным проблемам теории и прак
тики научного коммунизма. 
Преподаватели также познако
мились с тем, как оформить 
заказ на получение копий от
четов и микрофильмов диссер
таций во всесоюзных и цент
ральных отраслевых органах 
информации, как оформить за
каз на литературу через отдел 
комплектования и МБА. Затем 
состоялся просмотр новой лите
ратуры по проблемам научно
го коммунизма. В этом году за
планировано провести еще три 
«Дня кафедры».

В помощь коммунистическо
му, военно-патриотическому и 
интернациональному воспита
нию студенческой молодежи 
сотрудники отдела периодиче
ски выступают с обзорами как 
п студенческой аудитории, так 
и в многотиражной газете «За 
инженерные кадры». В газете 
публикуются информационные 
сообщения о новой поступив
шей литературе по проблемам 
высшей школы, в помощь про
пагандисту. За 1976 год на 
страницах всесоюзного «Книж
ного обозрения», краевой мо
лодежной и вузовской газет со
трудниками отдела помещено 
около пятнадцати обзоров по 
новой литературе.

Совсем недавно мы начали 
использовать еще одну форму 
массовой информации — пе
риодически выпускаем «Бюлле
тени новых поступлений», в ко
торых указывается литература,

поступившая в нашу библио
теку по темам НИР той или 
иной кафедры за определен
ный промежуток времени.

Начали мы выпускать и 
«Списки литературы, посту
пившей в краевую научную 
библиотеку по общественным 
наукам». Такие бюллетени до
водятся до сотрудников соот
ветствующих кафедр, которые, 
получая сигнальную информа
цию, имеют возможность опе
ративно познакомиться с той 
или иной необходимой книгой, 
выписать ее по МБА, дать за
явку в отдел комплектования 
на ее приобретение.

Сотрудники отдела НТИ 
осуществляют групповую и ин
дивидуальную информацию по 
отдельным темам научно-ис
следовательской работы кафедр 
и проблемных лабораторий на 
основе уточнения информаци
онных потребностей абонентов, 
проводимого путем анкетиро
вания или устного опроса. По
сылать абонентам более кон
кретную я ценную информацию 
помогает также предваритель
ное изучение сотрудниками от
дела ежегодных планов хоздо
говорных и госбюджетных НИР 
института.

Сотрудники отдела взяли на 
информационное обеспечение 
52 абонента, из них 36 обслу
живаются групповой информа
цией, 11 — по системе избира
тельного распределения инфор
мации (ИРИ) и 5 абонентов — 
по системе ИОРР (информаци
онное обеспечение руководя
щих работников). Отдел НТИ 
принял на информационное 
обеспечение 56 тем НИР науч
ных кафедр и по проблемам 
высшей школы.

Переход с 1975 г. на инфор
мационное обеспечение по си
стеме ИРИ с письменной об
ратной связью способствует бо
лее полному и глубокому изу
чению конкретной тематики 
проводимых научных исследо
ваний. Только за три квартала 
этого года сотрудниками отде
ла НТИ было выдано свыше 20 
тысяч информационных сооб
щений по первичным и вторич
ным документам информации, 
из них более 2,5 тысячи вы
дано информации по системе 
ИРИ.

А. КАБАКОВ,
зав отделом НТИ библио
теки.

чили развитие новые формы и 
методы справочно-информаци
онного обслуживания. Одной 
из форм массовой информации 
стали у нас «Дни информации» 
— открытые выставки — про
смотры новых поступлений раз
личных источников информа
ции (книг, информационных и 
библиографических изданий, 
ведомственных материалов). 
Только в этом году проведено 
восемь «Дней информации».

Экспозиции новых поступле
ний на «Днях информации» пе
риодически меняются (один раз 
в месяц). Только за этот год 
на выставках-просмотрах было 
выставлено более 8 тысяч эк
земпляров новой литературы. 
Посетило «Дни информации» 
свыше тысячи ста человек из 
числа профессорско-преподава
тельского состава и студентов.

IlllllllllllllllllllilllllllllllUUIlIIlII

вашего института принима
ют в своем зале участников 
первенства кубка края ДСО 
«Буревестник». Команды 
волейболистов вуза (тренер 
ст. преподаватель института 
В. Е. Дегтяренко) готовы к 
борьбе за звание обладате
ля кубка краевого совета.

ПОПРАВКА

Редакция газеты «За инженерные кадры» приносит 
свои извинения В. Саяпину, поскольку в № 35 за 22 
ноября не было указано, что он автор снимков, поме
щенных на третьей полосе газеты.

О Р М А Ц И О Н Н А Я  
С Л У ЖБ А  В ВУЗЕ
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