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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

XVI КОМСОМОЛЬСКАЯ
28 октября состоялась отчет

но-выборная комсомольская 
конференция института. На 
,;ен с отчетным докладом вы
ступил секретарь комитета 
ВЛКСМ института В. Копы 
лов.

В обсуждении доклада при 
мяли участие комсорг группы 
ЛВС-62 С. Осипов, студент 
-оуппы ДВС-11 В. Киселев, 

гудент группы ПГС-41 С. Ко- 
ьалсвскин, секретарь бюро 
ВЛКСМ автомобильного фа- 
гультёта Л. Опчинникоп. пре- 
i Го да вате ль кафедры высшей 
математики Сип Дои Ха. на
чальник штаба труда Л. Це- 
ленко. студентка группы АД-43 
С. Помесячная, ректор инсти
тута М. П. Даниловский, пер
вый секретарь Хабаровского 
горкома ВЛКСМ II. Поимцев.

В работе конференции при
пили участие В, Кислицын, за

ведующин отделом студенче 
ской молодежи крайкома 
ВЛКСМ, О. Сливин, первый 
секретарь Краснофлотского 
р к  ВЛКСМ. II. м . Иванов, 
сск'ретарь парткома института.

Заслушав и обсудив отчет
ный доклад комитета комсомо 
ла, участники конференции 
приняли соответствующее по 
становление.

На конференции был избран 
новый состав комитета ВЛКСМ 
и делегаты иа отчетно-выбор
ную комсомольскую конферен
цию Краснофлотского района.

На состоявшемся первом за
седании комитета ВЛКСМ его 
секретарем вновь избран В. Ко
пылов. Заместителем секрета
ря комитета ВЛКСМ избраны 
Л. Сковер и Е. Дурнева. За
ведующей сектором учета ут
верждена Л. Опсгова

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ИЗБРАННЫЙ XVI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Голосеева. Т. И 
Давыдов В. М. 
Дурнева Е. В. 
Бенина О. М. 
Еженко Ф. В. 
Киселев В. И. 
Копылов В. В. 
Миронов С. В. 
Маркович Г. А. 
Онегова Л. В.

Панин А. В. 
Пануровский А А. 
Инеьменчук С. А. 
Родионов Н. И. 
Помесячная С. И. 
Сип Дон Ха.
Сковер А. Р. 
Терешенко В. В. 
Целенко А. В . 
Швец С. А. 
Шуляцкая Н. В. 
Фролов В. А.

НА НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСАХВНИМАНИЕ -
Механический факультет па 

хорошем счету в институте. 
Не первый год подряд он 
удерживает место по успевае
мости студентов. Год от года 
здесь растет количество от
личников учебы. Число уча
щихся на хорошо и отлично 
достигло 26,4 процента. Бу
дущие инженеры-механики 
запевалы многих добрых дел. 
По итогам третьего трудового 
семестра в юбилейном году 
студенческие строительные от
ряды факультета заняли пер
венство в соревновании

В этом, конечно, немалая 
заслуга принадлежит партий
ной организации факультета, 
возглавляемой В. А. Языко
вым. Вся работа партийного 
бюро была направлена на 
улучшение качества обучения 
и воспитания будущих специ
алистов народного хозяйства. 
Партийное влияние чувствова
лось во всем. Так, бюро по
стоянно занималось расстанов
кой коммунистов на самых от
ветственных участках. Пар
тийные группы были созданы 
на всех кафедрах, кроме од
ной. Студенты-коммунисты 
входили в совет общежития. 
Члены КПСС работали в труп 
пе народного контроля, проф
коме.

'На своих собраниях, заседа
ниях партбюро коммунисты 
поднимали важнейшие вопросы 
совершенствования учебного 
процесса, улучшения идеологи
ческой работы, что принесло 
положительные результаты.

Однако, выступивший на от
четно-выборном собрании с 
докладом секретарь партбюро

В. А. Языков, коммунисты, 
принявшие участие в его об
суждении, главное внимание со
средоточили не на достигну
том, а на недостатках. Их еще 
немало. Так, за прошедший 
учебный год успеваемость по 
факультету выросла лишь на 
0.2 процента, тогда как на 
автомобильном факультете 
рост превысил 6 процентов. 
Велик еще отсев учащихся. За 
1976 год он составил 11.7 
процента от числа студентов, 
а на 1 сентября 1977 года ра
вен 7 процентам.

Неутешительны итоги ве
сенней сессии, когда 80 сту
дентов не сдали экзаменов, в 
том числе задолжниками стали 
48 первокурсников. Прошел 
месяц занятий, а число 
неуспевающих не уменьши
лось. Это говорит о том, что 
деканат снизил требователь
ность к кафедрам, студентам 
за состояние успеваемости.

Нельзя не согласиться с 
мнением выступившего на со
брании проректора по учебной 
работе А. А. Додонова, кото
рый сказал:

— Каждый преподаватель 
должен быть не только лекто
ром. Его долг — заставить 
каждого студент,-) учить и 
учиться

В этом году на факультете 
пе был выполнен план ком 
плектоваиня студе н ч е  с к и х 
строительных отрядов. Из за 
этого пришлось первокурсни
ков отправлять работать п 
сельскохозяйственные отряды, 
тогда как на других факульте
тах в сентябре студенты 'зани
мались. Это может привести к

спи кспию успеваемости.
Самое большое внима

ние, — сказала в своем вы
ступлении коммунист, препода
ватель кафедры общей элек
тротехники С. М Курешцико 
иа, — мы должны уделить 
первому курсу. Партийному 
бюро следует тщательно пр )- 
анализировать работу препода
вателей, ведущих занятия с 
первокурсниками, дать реко
мендации по улучшению их 
обучения. Нельзя медлить и с 
назначением кураторов. У .пас 
пока эта работа не проведена

Важные вопросы поднял в 
своем выступлении заведую
щий лабораторией кафедры об
щей электротехники М. Ф 
Красненко. Он отметил, что 
оборудование в лаборатории 
устаревшее, заявки на попол
нение его нс выполняются. 
Не хватает даже инструмента. 
Велика еще текучесть кадров 
лаборатории, вместо пяти в на
стоящее время работает всего 
два человека. Партийному бю
ро следовало бы больше вни
мания уделить комплектованию 
кафедр и лабораторий кадрами.

Много на партийном собра
нии говорилось об улучшении 
работы партбюро по руковод
ству комсомолом. Не мелоч
ная опека, а повседневная по
мощь-, внимание к работе Ко
митета комсомола со стороны 
партийной организации — та
кой видится коммунистам в 
идеале связь партбюро с ко
митетом ВЛКСМ. Пока же та 
кой связи не достигнуто. Это 
показало прошедшее недавно 
отчетно-выборное комсомоль
ское собрание мехфака. На

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

нем присутствовало всего не
сколько коммунистов.

Кстати, очень своевременно 
на партийном собрании прозву 
чала критика в адрес бюро, 
которое ослабило требователь
ность к отдельным коммуни
стам за нарушение партийной 
дисциплины. Об этом свиде
тельствовала и плохая явка 
членов КПСС па данное соб
рание. А отдельные коммунис
ты за год не были на 6 —8 
собраниях, но ни па кого нс 
было наложено за это время 
взыскание.

О необходимости выполне
ния собственных решений го
ворили коммунисты А. Л. За
водное, А. А. Додонов, А. Ф. 
Гордеев.

В общем, разговор па от
четном собрании коммунистов 
механического получился де
ловой, конструктивный. В ходе 
него было внесено немало 
предложений, направленных 
на улучшение работы партий
ного бюро, всей организации 
в целом. Жаль, что не было 
слышно па собрании голоса 
студентов - коммунистов. Не 
рассказали они, как борются 
за повышение успеваемости, а 
ведь именно им партийная ор 
типизация доверила роль сво
их полпредов в студенческих 
группах.

Партийное собрание приня
ло постановление, направлен
ное на улучшение работы пар
тийного бюро, повышение ак
тивности коммунистов.

А. КУЛИКОВА.

ПОБЕДНОЙ по с туп ью  
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1977 ГОД

#  31 января. ЦК КПСС 
принял постановление «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции».

#  14—26 февраля. Про
шло Всесоюзное комсомоль
ское собрание «Коммунисти
ческую идейность, активную 
жизненную позицию — каж
дому комсомольцу!»

#  21 —25 марта. Состо
ялся XVI съезд профсоюзов 
СССР.

# 1 4  апреля. В Кремле 
товарищу Л. И. Брежневу 
торжественно вручены ком
сомольский билет № 1 и 
высшая награда Ленинского 
комсомола — Золотой По
четный Знак ВЛКСМ.

#  24 мая. Пленум ЦК 
КПСС в основном одобрил 
проект Конституции СССР, 
представленный Конститу
ционна Комиссией, и реко
мендовал Президиуму Вер
ховного Совета СССР вы
нести его на всенародное 
обсуждение.

#  4 июня. Для всенарод
ного обсуждения опублнко 
ван проект новой Консти
туции СССР.

#  16—17 июня. Состоя
лась шестая сессия Верхов
ного Совета СССР девятого, 
созыва, на которой Пред
седателем Президиума Вер 
ховного Совета СССР из
бран Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев.

#  31 августа — 4 сен
тября. В Иванове состоялся 
VIII Всесоюзный слет побе
дителей похода по местам 
революционной, боевой и 
трудовой славы советского 
народа.

#  3 октября. Пленум ЦК 
КПСС заслушал доклад Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР, Председателя Кон
ституционной Комиссии то
варища Л. И. Брежнева «О 
проекте Конституции (Ос
новного Закона) Союза Со
ветских Социалистических 
Республик и итогах его все
народного обсуждения».

#  4 —7 октября. В Мо
скве работала внеочередная 
седьмая сессия Верховного 
Совета СССР девятого со
зыва, которая единодушно 
приняла новую Конститу
цию СССР.

#  24 октября. Пленум 
ЦК ВЛКСМ целиком и пол
ностью одобрил и принял 
к неуклонному руководству 
и исполнению решения ок
тябрьского (1977 г.) Плену
ма ЦК КПСС, положения и 
выводы доклада товарища 
Л. И. Брежнева на седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР. Пленум решил со
звать 25 апреля 1978 года 
XVIII съезд ВЛКСМ.

#  29 октября — 5 но
ября. Во всех комсомоль
ских организациях страны 
пройдет Неделя революци
онной славы.



Готовьтесь к великой цели,
28 октября состоялась XVI 

от ютно-выОориая комсомольская 
конференция института. На псп 
с отчетным докладом выступил 
секретарь комитета ВЛКСМ 
В. Копылов. Он сказал:

— Нынешний год займет в 
истории пашей страны особое 
место. Совсем недавно была пр i- 
ннта новая Конституция СССР. 
Каждая из ее ста семидесяти че
тырех статей говорит об исклю
чительной ->аботе о молодом по
колении, ого настоящем и буду
щем, раскрывает перед комсо
мольскими opi апнзацнями боль
шие творческие возможности для 
воспитания молодежи. Как они 
используются, как комитет ком
сомола решает задачи, постав
ленные пе.рсд студенчеством XXV 
съездом КПСС. XVII съездом 
ВЛКСМ, Всесоюзным слетом сту
дентов, мы должны сегодня про
анализировать и дать работе 
должную оценку.

щнмнея школ поселков Иовобу-
рейский и Сита, городов Вязем- 
скоп , Благовещенска, Хабаров
ска. В мае была проведена химн- 
ко-математпческая конференция 
для ребят краевого центра.

Ос >бенно напряженно работала 
к миссия в июле — августе. Сту
денты Горюшкина, Кпричек, Ко
нур за, Колесников, Подгорная, 
Ломко и другие выявляли ком
сомольский актив, пели подпис
ку на комсомольские издания, 
следили за поддержанием поряд
ка в общежитиях. Но дело не 
обошлось без срывов. Бездейство
вала общественная приемная ко
миссия на лесопнженерном фа
культете. Эту «брешь» пришлось 
заделывать студентам других
факультетов. Не потому ли на 
лесопнженерном самая низкая
успеваемость, что его комсомоль
скую организацию мало волнует, 
кто придет сюда учиться.

Хотелось бы вообще видеть

своих рядах 4.196 студентов или 
51,5 процента от общего количе
ства обучающихся. К руководству 
студенческими исследованиями 
привлечено G76 преподавателей и 
научных сотрудников. Стало тра
дицией проведение в институте 
научных студенческих конферен
ций. В апреле в ней приняло уча
стие 6.575 студентов, представле
но 844 доклада, 467 человек за 
участие в конференции были на
граждены памятными- подарками.

В олимпиаде «Студент и науч
но-технический прогресс», прохо
дившей в феврале—марте, уча
ствовало 2.503 студента. Большой 
интерес вызвали работы студен
тов Д. Павтеенко п В. Бермана. 
В связи со строительством Бай
кало-Амурской магистрали в ин
ституте проводятся исследования 
по проблемам ВАМ, к которым 
широко привлекаются студенты. 
Например, по секдпп автомобиль
ных дорог п инженерной геологии

ревнованпя процветал форма
лизм. А бюро ВЛКСМ дорожно
го (секретарь С. Рукодельашкова) 
и лесоннженерного (секретарь 
В. Раков) факультетов занимали 
при этом позицию сторонних на
блюдателей.

В будущем году Ленннскот 
комсомолу исполняется 60 лет. 
I Iobomv составу комитета комсо
мола необходимо проделать боль
шую работу по организации со
циалистического соревнования, 
посвященного этой славной да
те. Отмеченным выше недостат
кам нс должно быть места..

БОЛЬШУЮ  работу в пропа-
®  ганде материалов XXV 

съезда КПСС, решений партии, 
ее внешней и внутренней полити
ки играет работа политинформа
торов. В 1976—1977 учебном го
ду они сделали немало для поли
тического информирования сту
дентов. В большинстве студенче
ских групп занятия проводились

ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
Выполнение ленинского завета 

«Учиться, учиться н учиться» — 
первейшая обязанность каждого 
студента. Как он выполняется? 
Экзамены весенней сессии 473 
стхдента сдали только на «отлич
но», 1.539 — на «отлично» п «хо
рошо», увеличилось число, групп 
■со стопроцентной успеваемостью. 
Примером может служить груп
па ДВС.-62 автомобильного фа- 
культстя, где комсоргом является 
Сергеи Осипов. Здесь нет пн од
ного неуспевающего. Мы гор
димся ленинскими стипендиатами 
Л. Сабировой, В Караманом, 
И. Тихомировой, Г. Мендель, сту
дентами, сочетающими хорошую 
и отличную учебу с большой об
щественной работой, С. Ковалев
ским, М. Новиковой, А Богаче
вым, И. Костючеико, А Лсшшта- 
пем, В. Мининым.

Комитет комсомола отмечает 
четкую, ритмичную работу учео- 
но-ноепптательных комиссии
строительного факультета (пред
седатель С. Ковалевский), меха
нического (председатель Ю. По
тапов), дорожного (С. Помесяч
ная). На этих факультетах рогу 
лярно проводились заседания 
комиссий, при разборе состояния 
дел* с успеваемостью проявлялась 
комсомольская принципиальность.

Однако в целом по институту 
успеваемость остается низкой, 
она составляет q0 процентов. 
Особенно много .неуспевающих 
студентов на лесопнженерном, 
автомобильном и дорожном фа
культетах, 752 человека в весен
нюю сессию получили неудовлет
ворительные оценки. 549 cry Ден
тов исключены за академиче
скую задолженность. Не на долж
ном уровне учебная дисциплина. 
Только за весенний семестр по 
неуважительным причинам, было 
пропущено 296 740 человеко-ча
сов занятий. Значительная доля 
пропусков на лесоинженерном 
факультете. Каждый студент 
здесь в среднем пропустил 16 
дней занятий. Не потому ли это 
стало возможным, что учебно- 
воспитательная комиссия этого 
факультета (ответственная Е Жу
равлева) за прошедший учебный 
год нс провела ни одного засе
дания. Безответственно отнесся 
■к комсомольскому поручению и 
отвечающий за работу комиссии 
автомобильного факультета Воро
нин. Он целиком переложил ра
боту на деканат. Учебно-воспита
тельные комиссии факультетов 
практически не руководя? дся 
дельностью учебных секторов п 
группах, нс опираются на них в 
своей работе.

УБК факультетов, комитета 
комсомола института необходимо 
заострить внимание на вопросах 
повышения успеваемости, прояв
лять высокую требовательность 
к нерадивым студентам, забо
титься о том, чтобы из стен ин
ститута вышли высококвалифици
рованные специалисты.

ПУЧШЕ работала общсствсн-
^ * пая приемная комиссия ко

митета ВЛКСМ, которой руково
дила Светлана Помесячная. Не-( 
мало сделано ее членами по' 
профорнентаци i школьников. За 
отчетный период были проведе
ны экскурсии н встречи с уча-

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА

В. КОПЫЛОВА
01 лынс заооты о новом пополне
нии, о работе учебно-воспитатель
ном комиссии первого курса, 
где успеваемость ниже, чем на 
старших курсах. На всех факуль
тетах составляются хорошие пла
ны, предусматривающие активную 
рпбму с первокурсниками, но. к 
сожалению, они остаются на бу
маге.
В ПОСЛЕДНИЕ годы комитет 

ВЛКСМ, бюро ВЛКСМ фа
культетов стали пристальнее 
шлядынагься в процессы жизни 
студенческой группы Ведь имен
но группа должна активно уча
ствовать в учебно-воспитательном 
процессе. Большую помощь в 
этом оказывает обществснно-но 
литическая аттестация студен гоп. 
В ходе ее проявилась высокая 
активность, принципиальность н 
требовательность к оценке дея
тельности каждого студента, кол
лектива группы, факультета. В 
среднем 80 процентов всех сту
дентов получили отличные и хо- 
р типе оценки. Положительный 
опыт но проведению аттестации 
накоплен на автомобильном фа
культете, на высоком уровне она 
прошла в группах XT 62, ТВ 31.

По аттестация выявила и нега
тивные стороны: некоторые из
студентов не имеют обществен
ных поручений, выполняют их 
формально, проявляют пассив
ность, недобросовестное отноше
ние к учебе, нарушают дисципли
ну и общественный порядок. 
Кроме того, результаты аттеста
ции не всегда объективно отра
жают существо дела, наблюдают
ся случаи завышения оценок на 
дорожном, механическом, инже
нерно-экономическом факульте
тах. Рекомслдац п последних лот 
нс учитываются при этом и не 
отражаются в характеристике 
выпускника.

Пути устранения недостатков 
и этом важном деле таковы: не
обходимо расширить число слу
шателей факультета обществен
ных профессий, кружков худо
жественной самодеятельности, бо
лее четко определить задачи фа
культетских комиссий по общест
венно-политической практике, 
наладить систематические ин
структажи кураторов, актива 
групп, откорректировать критерии 
оценок по общественно-полити
ческой аттестации, определить 
для каждого курса рубежи атте
стации, порядок ее повторения, 
подведение итогов. Назрела на
сущная необходимость изготовле
ния второй зачетной книжен, в 
которой бы было отражено учас
тие студента в общественно-поли
тической практике.

ОМПТЕТ комсомола ннстн 
тута уделяет большое вни

май те организации научно-нсслс- 
доз а тельско й работ ы—с о ст а вн ой - 
части учебного процесса. Наше 
научное общество объединяет в

к с

проведены самостоятельные ис
следования по теме: «Инженер
но-геологические условия в рабо
те строительства станции Ур- 
гал-П». Э ту работу выполнили 
студенты Су.хопляс и Снротюк. 
Летальное, районирование В «точ
ного участка ВАМ провели сту
денты четвертого курса строи
тельного факультета Дппфанов, 
Варпводов, Лазарев.

Вместе с тем, в работе по ор- 
laiiiijamiii научных исследований 
студентов еще немало недостат- 
к.ов. Бюро ВЛКСМ факультетов, 
п.х научные советы слабо пропа
гандируют деятельность студен
тов на этом поприще, а роль от
ветственного за СНО и группе 
сводится лишь к сбору членских 
взносов.

Как правило, в научных ис
следованиях участвуют только 
старшекурсники, ребят с первого 
п второго курсов в СНО — еди
ницы. Новому комитету, сектору 
иаучво-исслсдовательс'лой работы 
.необходимо взять иод- свой конт
роль вовлечение младшекурсни
ков в деятельность кружков п 
секций. Пора также, подумать и 
об укреплении творческих шеф
ских связей с предприятиями, со
ответствующими профилю выпус- 
к аемы х спецп алистов.

VOTEJIOCB бы остановиться
^  на вопросах организации 

социалистического соревнования. 
13 сентября 1976 года псе комсо
мольцы института встали на тру
довую пахту под девизом «60-лс- 
тшо Октября — 60 ударных не
дель!» Каждый комсомолец, 
учебная группа приняли личные 
комплексные планы «Учимся 
коммунизму, строим коммунизм». 
Особенно хорошо было организо
вано соревнование на факульте
тах хнмнко - технологическом 
(секретарь бюро ВЛКСМ А. Тро- 
фимчук), строительном (И. Фе
досеев), автомобильном (А. Ов
чинников), но многих группах. 
По результатам предварительных 
итогов социалистического сорев
нования студенты Сергей Кова
левский, Владимир Клоков, Сер- 
Iей Пнсьменчук получили право 
быть сфотографированными в 
Кремле. В настоящее время во 
всех группах подведены оконча
тельные итоги соревнования, от 
каждой группы определен наибо
лее достойный представитель. 
Эти ребята 12 октября подписа
ли рапорт комсомольской органи
зации института ЦК КПСС, по
священный 60-летнему юбилею 
нашей Родины.

Но в организации социалисти
ческого соревнования было п не
мало недостатков. Хуже оно бы
ло организовано на первых кур
сах, так как комсорги плохо в 
этой î iuotc разобрались. В то 
же время школа' комсомольского 
актива бездействовала. В ряде 
групп при подведении итогов со-

регулярно, они охватывали широ
кий круг вопросов внешней и 
внутренней политики нашей стра
ны, юбилейную тематику, проект 
новой Конституции СССР.

К сожалению, не во всех груп
пах политинформации проводи
лись регулярно. Допускались 
срывы и переносы без уважи
тельных причин занятий школы 
политинформаторов. Ответствен
ные на факультетах несвоевре
менно ставили в известность ин
ститутский комитет ВЛКСМ об 
этих неприглядных фактах.

Хуже других поднлгнформлро- 
панпе было налажено на лесшш- 
женерном, санитарно-техническом 
п дорожном факультетах. Коми
тет ВЛКСМ был вынужден на
ложить на ответственных товари
щей комсомольские взыскания.

В целях совершенствования ра
боты коллектива политинформа
торов комитет ВЛКСМ по совету 
парткома института изменил 
структуру школы политинформа
торов. Замятия ее будут прохо
дить нс по курсам, а по факуль
тетам. Это повысит ответствен
ность факультетских организаций 
за контроль над ее посещае
мостью. Планируется также для 
осуществления текущего контро
ля п оказания методической по
мощи чаще привлекать препода
вателей кафедр общественных 
наук, наладить обмен опытом. 
Эти мероприятия будут способ
ствовать улучшению качества 
агитационно - пропагандистской 
работы.
Т  РЕТИП трудовой семестр 

прочно вошел в жизнь сту
дентов. Только в этом году его 
школу прошли 4.553 человека, из 
них 1.733 — в студенческих стро
ительных отрядах. Последние не 
только выполняли производствен
ную программу, но и вели боль
шую общественно-политическую, 
культурно-массовую и спортив
ную работу. Итоги третьего тру
дового семестра были подведены 
на вечере труда. Там достаточно 
много говорилось о достижениях. 
Но нс мешает вспомнить и о 
недостатках. В этом году из-за 
нарушения «сухого закона», са
мовольного отъезда с места дис
локации были сняты с социали
стического соревнования отряды 
«Тэмп» и «Строитель», отчислены 
из отрядов отдельные студенты.

Одной из главных причин не
сдач был плохой подбор команд
ного состава отрядов, неспособ
ность отдельных командиров уп
равлять производственным кол
лективом. Комитету комсомола 
следует очень внимательно от
нестись к подборе руководящих 
кадров студенческих строитель
ных, во главе их должны стать 
студенты, имеющие необходимые 
навыки работы. Заблаговремен
но нужно организовать учебу 
не только командиров, но и бой
цов с с о .

2.820 студентоп нашего инсти
тута работали в этом году на по
лях Октябрьского района Еврей
ской автономной области. В тя
желых условиях ребята труди
лись просто героически. Много 
добрых, слоп можно сказать о 
студентах Л. Лукашкшюй, 
Я. Яковлеве, В. Рсхтиие.

Но н тут не обошлось «без 
ложки дегтя в бочке меда». На
шлись ребята, которые уклоня
лись от работы, нарушали дис
циплину. С ними пришлось рас
статься не только отрядам, но ч 
институту. Но вопрос о дисцип
лине в сельскохозяйственных от
рядах снимать с повестки нельзя. 
I l l  ЕФСКИП сектор при комп-1 
™  тете ВЛКСМ был создац в 

1975 году. За прошедшее с тех 
пор время 'институт укрепил своп 
связи со школами №№ 15, 17, 22, 
1, детским домом Л’° 4. Наиболее 
успешно справились с поставлен
ными задачами шефские секторы 
химико-технологического н авто
мобильного факультетов, шефст
вующих над школой № 15 и дет
ским домом. В рамках института 
были созданы предметные секции 
по- физике и математике в по
мощь учащимся старших клас
сов для поступления в вузы. К 
сожалению, они просуществовали 
недолго.

Но на механическом (ответст
венный Сннфу) н на дорожном 
(ответственная Копылова) фа
культетах шефская работа све
лась лишь к составлению планов, 
к двух-грехразовому посеще
нию школ небольшой группой 
студентов из 2—3 членов. И на 
этом шефы посчитали свою мис
сию выполненной.

В целях усиления шефской ра
боты факультетским бюро необ
ходимо ввести в практику пери
одические отчеты секторов. Нуж
но усилить связь шефского сек
тора с комсомольским оператив
ным отрядом, общественной при
емной комиссией. Домом пионе
ров Краснофлотского района.

D  АЖНЫМ звеном в работе
~  комитета комсомола явля

ется организация политико-вос
питательной работы в общежити
ях, где проживает около 5 тысяч 
студентов. В этом направлении 
немало сделано советом общежи
тия, руководит которым Юрнй 
Зайцев. Но еще больше предсто
ит сделать. Необходимо укрепить 
связь бюро ВЛКСМ факультетов- 
с бытовыми комиссиями, староста
ми этажей, повести решительную 
борьбу с правонарушениями сту
дентов. Комитету комсомола не
обходимо острее ставить требо
вания перед руководством инсти
тута, связанные с бытом студен
тов, повышать ответственность 
последних за сохранность мебели 
и оборудования.

Несколько лет при комитете 
комсомола существует объединен
ный комсомольский оперативный 
отряд, насчитывающий 160 чело
век. Его члены проводят профи
лактическую работу на закреп
ленном жилмассиве, осуществля
ют шефство над трудновоспитуе
мыми подростками, следят за по
рядком п общежитии. Но отря
ду еще не хватает слаженности в 
работе, самодисциплины, он не 
стал еще единым организмом, 
так как его члены группируются 
но факультетам. Крайне мал 
охват трудновоспитуемых, на что 
нам указали проверяющие ЦК 
ВЛКСМ весной этого года.
Д АЛЕЕ докладчик остано

вился на вопросах работы 
комитета ВЛКСМ института по 
дальнейшему развитию физкуль
туры, спорта и туризма в инсти
туте, военно-патриотического вос
питания студентов. Он отметил: 
«Комитету комсомола необходи
мо установить самые тесные свя
зи со спортивным клубом, коми
тетом ДОСААФ, обратить серь
езное внимание на сдачу норм 
ГТО. Эти вопросы нужно чаще 
рассматривать на засеадннях бю
ро».

ЛРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ по- 
литех.ннческого института— 

один из передовых отрядов ком
сомолии края. И нет сомнения в 
том, что она приложит все силы 
для выполнения задач, постав
ленных перед высшей школой в 
деле подготовки грамотных, все
сторонне развитых, идейно убеж
денных специалистов.

\



н а с л е д н и к и  Октября!
У С П Е В А Ю Т - В С Е

(Из выступления комсорга группы ДВС-62 
С. ОСИПОВА).

В начале второго семестра 
прошедшего учебного года ком
сомольцы нашей группы при
няли социалистические обяза
тельства: добиться стопроцент
ной успеваемости, ни одного 
пропуска без уважительной 
причины, каждому комсомоль
цу — комсомольское поруче
ние. И группа свои обязатель
ства выполнила. Все комсо
мольцы сдали весеннюю сес
сию, а Леонид Садовенко, Сер 
гей Аверков, Александр Глу
хов и Сергей Кунин получили 
только отличные оценки. На 
«хорошо» и «отлично» сдали 
экзамены восемь человек. Зна
чительно снизился процент 
пропусков лекций без уважи
тельных причин.

И все потому, что в нашей

группе была создана атмосфе
ра нетерпимости по отноше
нию к прогульщикам и тем, 
кто мало внимания уделяет 
учебе. В том, что наша группа 
стала лучшей на факультете, 
есть и заслуга учебно-воспита
тельной комиссии курса. А вот 
влияния учебного сектора ко
митета ВЛКСМ института не 
ощущалось. Не оказывал он 
помощи не только курсовой 
но н факультетской учебно- 
воспитательной комиссии. А 
ведь необходимость в тесней
шей связи давно назрела.

Мы, комсомольцы группы 
ДВС-62, постараемся и в этом 
семестре по всем показателям 
быть лучшей группой на фа 
культете.

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО НОВИЧКА
(Из выступления студентки группы АТ-43 

С. ПОМЕСЯЧНОЙ).

В этом году, кап и в преды 
дущие, наш институт распах
нул свои двери для многих 
тысяч абитуриентов. И только 
двум тысячам из них посча
стливилось: они выдержали
конкурс и стали студентами 
Многие из них, конечно, пом 
нят свои встречи с членами об 
щественной приемной комис
сии института, ведь они пер
выми встретили их. Каждому 
из абитуриентов нужно было 
помочь написать заявление, с 
каждым побеседовать об из
бранной специальности. Этим 

, занимались Н. Казурова. 
Н. Семякина, Л. Зливко, О. То- 
дорова, Л. Боровая и другие 
члены общественных прием
ных комиссий факультетов — 
агитационная бригада.

Работали студенты хорошо, 
но им пришлось столкнуться и 
с трудностями. Так, не оказа
лось общественной приемной 
комиссии на лесоинженерном 
факультете. Это не делает че
сти комсомольской организа
ции этого факультета, ее сек
ретарю В. Ракову.

Несмотря на трудности, 
многое сделали члены общест
венной приемной комиссии.

Они помогли абитуриентам рас
селиться по общежитиям, со
здали условия для. подготовки 
к экзаменам. Этой работой за 
нималась рейдовая бригада. 
Она ежедневно проводила рей 
ды, члены ее были раскрепле
ны по общежитиям. В поддер 
жании порядка им немалую по
мощь оказывал комсомольский 
оперативный отряд. Абитури
ентам — нарушителям поряд 
ка спуску не давали. К сча 
стыо, таких было немного — 
15 человек.

В период зачисления абиту 
риентов члены ОПК проводили 
постановку их на комсомоль 
ский, профсоюзный и военный 
учет, вели подписку на газеты 
и журналы.

Но общественная приемная 
комиссия института могла бы 
работать и более плодотвор 
но, если бы не отдельные про 
счеты. Не на всех факультетах 
ОПК работают круглый год 
летом их работа замирает, и в 
институтскую комиссию по 
сылают случайных людей, таг 
называемых «студентов со 
справками». Нам необходимо 
перенимать опыт и иметь связь 
с ОПК других вузов и техни 
кумов города.

Исправить допущенные 
ошибки

(Из выступления начальника штаба труда института 
А. ЦЕЛЕНКО).

Трудовая деятельность сту
дентов в этом году явилась 
очередным экзаменом на го
товность к работе на произ
водстве после окончания ву
за. Итоги работы студенческих 
строительных и сельскохозяй
ственных отрядов были подве
дены на вечере труда. Поэто
му хочется заострить внимание 
на еще имеющихся недостат
ках. В прошедшем году слабо 
работали факультетские штабы 
труда. Они формально подо
шли к подбору командного со
става, поэтому командирами и 
комиссарами стали неподготов
ленные ребята. Отсюда бездея
тельность и инертность некото
рых руководителей.

^  В подготовительный период 
этого года недостаточно внима
ния уделялось медицинской 
подготовке отрядов. Тридцать 
процентов будущих бойцов сту

денческих строительных не 
''Фрошли повторные противоэн- 

цефалитные прививки, что не
допустимо. Аналогичная карти
на сложилась и с прохождени

е м  флюорографии, без которой 
медицинский осмотр не прово 
дится. В этом, конечно, вино
ваты и деканаты, и подготови

тельные штабы труда на фа
культетах, и старосты групп. 
Последние должны были свое 
временно проконтролировать 
студентов своих групп во вре 
мя прививок против клещевого 
энцефалита.

Часть вины в этом и штаба 
труда института, в состав кото 
рого не вошел человек, отвеча 
ющий за медицинскую подго 
товку.

В подготовительный период 
недостаточно внимания уделя
лось общественно-политической 
работе, профессиональной под 
готовке студентов. Многие из 
них выезжают на места дисло
кации, не имея навыков в стро
ительном деле. Сдача экзаме 
нов по технике безопасности за 
тянулась на два месяца в ре 
зультате плохой подготовки 
студентов к ним.

С целью устранения указан
ных недостатков штаб труда 
института предлагает вновь 
сформированным штабам фа 
культетов выбрать командно 
руководящий состав пренму 
щественно из членов партии 
тех студентов, которые имеют 
практику руководства отряда 
ми

1 КОМИТЕТ 
И БЮРО

(Из выступления секретаря 
бюро ВЛКСМ автомобильного 

факультета
А. ОВЧИННИКОВА).

Комитет комсомола циститу 
та в отчетном году по сравне
нию с предыдущим улучшил 
работу по руководству, конт
ролю н оказанию помощи бю
ро ВЛКСМ факультетов. Их 
секретари принимали участие 
во всех заседаниях комитета, 
что давало возможность им 
быть в курсе всех вопросов, 
над решением которых работа
ет комитет ВЛКСМ. Они так
же регулярно отчитывались по 
тому или иному вопросу.

Многое дала впервые при 
менениая система еженедель
ного отчета о деятельности 
комсомольских организаций 
факультетов. Однако, на мой 
взгляд, такие отчеты нужно 
сдавать реже — один-два ра
за в месяц. Тогда они будут 
более полными, будут шире 
охватывать жизнь организаций.

ОТВЕТ -  
УЧЕБА

(Из выступления ректора 
института

М. П. ДАНИЛОВСКОГО).

Недавно Верховный Совет 
СССР принял новую Конститу
цию СССР. В ней отражены 
нрава и обязанности советских 
граждан. Наиболее полно за
трагивает интересы каждого 
студента, преподавателей, все
го коллектива института право 
на образование. Наш инсти
тут — яркое свидетельство за
боты партии о молодом поко
лении, осуществления этого 
права.

В год своего открытия ин
ститут принял на учебу 150 
человек. В настоящее время 
на его 14 факультетах, в фи
лиалах и отделениях обучается 
около 15 тысяч студентов по 
20 специальностям. Себестои-

ХОРОШАЯ
пера — 6.000 рублей, но ни
кто из учащихся не тратит на 
это ни копейки. Ежегодно госу
дарство выделяет институту 
для выплаты зарплаты и сти
пендий около 9 миллионов руб
лей.

Ответом студентов на эту 
заботу должна стать хорошая 
учеба. Пока же у нас каждый 
десятый студент не успевает. 
Очень велик отсев учащихся. 
За последние пять лет он со
ставил более 30 процентов. В 
1977 году из института отчис
лено 596 студентов, часть из 
них за прогулы и пьянство. 
Все это объясняется низкой 
требовательностью со стороны 
комсомольской организации к 
своим членам.

Не все студенты у нас за
нимаются общественной дея
тельностью. Они забывают, что, 
не пройдя горнило активной 
комсомольской работы,» нельзя 
стать хорошим специалистом и 
воспитателем коллектива.

НЕДОСТАТКОВ ЕЩЕ МНОГО
(Из выступления первого секретаря Хабаровского 

ГК ВЛКСМ И. ПОИМЦЕВА).
С целью доведения до сек

ретарей факультетских бюро 
положения дел в институте, 
требований комитета и опера
тивного решения неотложных 
вопросов один раз в неделю 
проводились совещания секре 
тарей бюро ВЛКСМ факульте
тов: члены комитета постоял 
но встречаются с ними и в не
официальной обстановке. Все 
это говорит о тесной связи 
комитета с бюро. Однако не 
все члены комитета ВЛКСМ 
одинаково добросовестно отно
сились к общественной работе. 
В частности, это можно ска
тать об ответственной за учеб
но-воспитательный сектор Люд
миле Белоконь. Она за целый 
год ни разу не встретилась с 
исполнителями своих указали)).

Комсомольская организация 
политехнического института — 
один из самых многочислен
ных и передовых отрядов ком
сомолии не только города, но 
и края. На счету его студен
тов — немало славных "дел. 
Но, подводя итоги прошедшего 
года, хочется остановиться 
именно на недостатках. Они 
очевидны. Институт занимает 
по успеваемости предпоследнее 
место в крае. Мало еще у вас 
отличников и студентов, успе
вающих на «хорошо» и «от
лично». Слабо ведется в инсти
туте борьба с пропусками за 
нятий.

Много непорядков и в об

щежитиях института. Советы 
ленинских комнат в своем 
большинстве бездействуют. 
Студенты еще не стали хозяе
вами порядка на примыкаю
щем к студгородку жилищном 
массиве. Из рук вон плохо об
стоят дела с шефством над 
трудновоспитуемыми подрост
ками, некоторые шефы ограни
чились лишь посещением ре
бят по месту жительства. 
Малочислен и комсомольский 
оперативный отряд, его нуж
но увеличить в несколько раз.

Сектору учета комитета 
ВЛКСМ нужно существенно 
улучшить постановку дела 
комсомольского учета.

УЧАСТВУЯ В СОРЕВНОВАНИИ
(Из выступления студента группы ПГС-41 

С. КОВАЛЕВСКОГО).
Членам комитета ВЛКСМ 

шетитута нужно чаще встре
чаться с ответственными за 
определенный участок работы 
на факультетах. У нас же в 
большинстве случаев указания 
идут только через секретарей 
факультетских бюро. Подводя 
итог сказанному, хочется отме
тить, что, хотя связи комитета 
с бюро укрепились, эту работу 
нужно еще совершенствовать.

С октября 1976 года по ок
тябрь нынешнего комитет 
ВЛКСМ института исключил 
из рядов комсомола 16 студен
тов, своим поведением позоря
щих высокое звание комсо
мольца. Как показывает ана
лиз, большинство нарушений 
порядка связано с пьянством, 
что и привело к безобразному

Студенты нашего строитель- 
його факультета с энтузиазмом 
участвовали во всесоюзном со
циалистическом соревновании 
за право подписи Рапорта Ле
нинского комсомола в честь 
60-летия Великого Октября. 
Имелась наглядная агитация, 
в группах проводились собра
ния по подведению итогов, вы 
явлению победителей соревно
вания за прошедшую неделю. 
К сожалению, в ряде групп 
они проходили нерегулярно, 
экран социалистического со
ревнования заполнялся один 
раз в две-три недели.

В нашей группе также не 
всегда и не все шло гладко, но 
мы постарались сразу изба 
виться от недостатков. Особое 
внимание уделено политиче
скому обеспечению социалисти
ческого соревнования. Студен
ты постоянно были в курсе 
событий юбилейного года. Со

брания у нас проходили очень 
бурно. Претендентов на право 
подписания Рапорта было не
мало. В нашей группе учится 
единственный на факультете 
Ленинский стипендиат Виктор 
Караман, двое ребят успевают 
только на «отлично». Сорев
нование помогло многим под
тянуться.

Мне была оказана высокая 
честь в составе делегации на
шего института, в которую 
входили также Сергей Пись- 
менчук и-Владимир Клоков, 
быть сфотографированным в 
Кремле. Это незабываемое со
бытие навсегда останется в на
шей памяти.

Хочется от всей души поже
лать всем студентам нашего 
института отличных успехов в 
труде. От имени студентов 
строительнбго факультета хо
чется заверить, что принятые 
социалистические обязательст
ва будут выполнены.

ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАЗЦОВЫМ
(Из выступления студента группы ДВС-41 В. КИСЕЛЕВА).

поведению ребят в институте 
и общежитиях. Особенно «от
личился» механический факуль
тет. 15 его студентов были 
привлечены к комсомольской 
ответственности. Это говорит 
о низкой требовательности в 
комсомольской организации 
этого факультета, о слабой 
воспитательной работе в кол
лективе. Нередко на заседа
ниях бюро ВЛКСМ механиче
ского, на комсомольских соб
раниях групп нарушители по
рядка находят защиту, а не
достойный поступок проходит 
незамеченным. Общественное 
мнение для осуждения безо
бразного поведения отдельных

комсомольцев используется по
ка слабо.

Нам необходимо в комсо
мольских группах организовать 
работу так, чтобы добиться 
полной ликвидации нарушений 
со стороны комсомольцев, сде
лать институт и общежитие 
местом высокой культуры.

Большая ответственность за 
решение этой важнейшей зада
чи лежит на оперативном ком
сомольском отряде, специали
зированной дружине, образо
ванной при общежитиях сту
денческого городка. В своей 
работе они должны в полной 
мере использовать правовую 
пропаганду, для чего нужно

оформить правовые уголки 
на каждом факультете, прово
дить рейды с целью преду
преждения и профилактики 
правонарушений среди молоде
жи, усилить шефство над 
трудновоспитуемыми подрост
ками, осуществлять руковод
ство кружков юных друзей 
милиции подшефных школ. 
Большую важность представля
ет и более четкая информация 
о правонарушениях отдельных 
студентов. Для этого нужно 
шире использовать такую три
буну, как стенная печать, мно
готиражная газета «За инже
нерные кадры».



РЕПОРТАЖ С ВОСКРЕСНИКА

Ю Б И Л Е Ю - У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д !
Мало кто мог предпола

гать, что в конце октября 
на Хабаровск обрушится 
настоящий муссонный ли
вень. Меньше всех ожнда 
ли дождя перв курсннки до
рожного, второкурсники хи 
миг. -технологического и 
лесоинжеперпого факульте
тов. С вечера они пригото
вились к воскреснику на 
строительной площадке
бройлерной фабрики.

Дождь начался настолько 
неожиданно, что многие 
просто нс успели внести 
коррективы в свое рабочее 
снаряжение и как, напри 
мер, Лида Величко со свои 
ми подругами с ХТФ яки 
лись в легко промокаемо!"! 
одежде и обуви. Правда, 
выходцев из лесисто-боло
тистой местности, студентов 
ЛПФа и будущих изыскате- 
лсй и строителей автомо
бильных дорог, застать врас
плох стихии не удалось. 
Толькб наиболее осведом
ленные ил них о том, что 
работать придется в пре
красной компании студенток 
ХТФ, не рискнули спрятать 
отутюженные джинсы в бо

лотные сапоги.
Как бы то ни было, но 

в восемь часов утра все 350 
человек собрались у главно
го входа в институт. Корот
кое напутствие ректора про
фессора М П Даниловско
го,' п автобусы, пробиваясь 
скво; ь стену дбждя, уволят 
ребят на объекты. Работа 
. десь несложная — очнс 
тить территорию от строи 
тельного мусора, но ответ
ственная, ведь она обеспе 
чивает подготовку к сдаче 
на целых два года раньше 
срока кру гшейшей на Даль
нем Востоке фабрики дие
тического мяса.

Ребята понимают ото 
Под проливным дождем ра
бота идет быстро и качест
венно. Дорожники работают 
лучше, им, конечно, проще: 
лотки, дороги, водоотводные 
трубы — псе это их буду
щий профиль. Особенно хо
рошо работает группа АД- 
73 с Володей Андреевым во 
главе. Не отстают и хими
ки. На редкость дружный 
коллектив группы ТД-63 во 
главе с прекрасным органи
затором Любой Будаковой: 
студентки Ирина Селезнева,

Татьяна Ваганова, Оля Во
ронова, Марина Гармаш, 
Татьяна Демина, Надсгкда 
Баранова. Лида Величко по
казывают пример всем ос
тальным и в первую оче
редь ребятам с лееоипже- 
нернош факультета. Но 
как обычно слабым всегда 
попадается самый тяжелый 
участок. И как ни старают
ся Че-Ки Сек, Саша Прова- 
торов. Сережа Шохирев — 
выдержать темп девушек с 
ХТФ им не удается.

Первыми, очистили свой 
участок дорожники. Вот их 
вереница потянулась к ав
тобусам. Но девчата с хими
ко-технологического не бро
сили своих подшефных, хо
тя тоже справились со сво
им заданием Общими уси
лиями работа быстро за
кончена.

Промокшие возвращались 
ребята домой. Приятно бы
ло наблюдать за их воз
бужденными лицами — они 
выдержали серьезное испы
тание, сделали очень важ
ное дело Большое им всем 
за этг спасибо!

А. ЯРМОЛИНСКИЙ.

С н О

СМОТР-КОНКУРС
В юбилейном году хорошо 

потрудились студенты-исследо
ватели специальности «химия 
и технология целлюлозно-бу
мажного производства». На 
17-й студенческой конферен
ции по результатам исследо
ваний, выполненных на кафед
ре, было заслушано 22 докла
да. Многими участниками кон
ференции отмечались разно
образие тематики исследова
ний, глубина проработки лите
ратурных источников, обшир
ный экспериментальный мате
риал и высокая эрудиция до
кладчиков в области изучаемых 
вопросов.

Студенты, начавшие работу 
з СНО с третьих и четвертых 
курсов, выполнили большой 
объем экспериментальных ис
следований, которые вошли со
ставной частью в дипломный 
проект или работу. При защи
те диплома они показали глу
бокие знания в области цел
люлозно-бумажного производ
ства, а дипломные работы оце
нены на «отлично». Трое вы
пускников 77 - года при защи
те дипломных работ получили 
рекомендации ГЭК для посту
пления' в аспирантуру.

Большое усердие и интерес 
при научных исследованиях 
проявили Н. Ковалева, Т. Не
сина, В. Нохрин, Р. Фуксман,

В. Бобров, И. Киян, Л. Мото
вилова и многие другие.

На смотр-конкурс, посвя
щенный 60-летию Октябрьской 
революции, представлено 1-i 
студенческих работ. С боль
шим вниманием к научной ра
боте студентов относятся пре
подаватели кафедры — ст. 
преподаватель М. Н. Кофанов, 
и. о. доцента В. А. Буров, 
доцент В. И. Тумчеиок, оказы
вая им постоянную техниче
скую помощь в постановке экс
перимента, обработке результа
тов, в . математическом плани
ровании эксперимента.

В настоящее время на ка
федре созданы все необходи
мые условия для проведения 
исследований в любой области 
технологии целлюлозно-бумаж 
ного производства.

Уважаемые студенты тре
тьих и четвертых курсов, при
глашаем вас в СНО кафедры 
«Технология ЦБП»! Активное 
участие в проведении исследова
ний позволит вам стать высо
коквалифицированными специ
алистами, узнать много ново
го, а возможно, и «найти 
себя».

Г. Я. НОВИКОВ, 
руководитель СНО кафед
ры «Технология ЦБПп 
к. т. и., доцент.

Пятикурсники (группа ХТ-32) на 
ленности.

занятиях по технологии целлюлозно-бумажной промыш-
Фото А. Гречишкиной.
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НАМ ПИШУТ

ОДИН ДЕНЬ В НЕДЕЛЮ

м. лисянскии.

СКВОЗЬ ВЕТРЫ 
БЕСПОКОЙНЫЕ

Темный костюм, белая ру
башка, галстук... Именно в 
такой парадной форме раз в 
неделю мы приходим в наш 
институт на занятие по воен
ной подготовке. С утра мы 
окунаемся в военную жизнь. 
Лекции, практические занятия, 
строевая подготовка — весь 
день у нас расписан по мину
там.

Время так спрессовано, так 
насыщено учебой, что идет не
заметно: не успеешь оглянуть
ся, как день подошел к концу. 
Особенно нам, автомобилистам, 
по душе изучение армейских 
автомобилей. Ведь будущим 
инженерам автомобильного

транспорта нужно знать уст
ройство любой машины до по
следнего винтика.

С большим интересом ребя
та изучают военную топогра
фию. Будущему офицеру нуж
но уметь быстро ориентиро
ваться на любой местности, в 
любую погоду, днем н ночью.

Всему этому нас обучают 
высококвалифицированные пре
подаватели военной кафедры, 
которые отдают много сил для 
того, чтобы подготовить нз 
студентов достойных защитни
ков нашей Родины!

И. МАЛЬКО, 
староста группы АТ-53.

Сквозь ветры беспокойные, 
Сквозь ветры беспокойные, 
Сквозь подвиги бессмертные 
Шли годы наши стройные, 
Шли годы наши стройные, 
Шли души наши светлые. 
Мы презирали трудности, 
Мы презирали трудности,
Не признавали холода,
Не замечали юности 
Пока мы были молоды 
Пути, вперед летящие 
Пути, вперед летящие, 
Вбирали сердцем любящим, 
Шли в бой за настоящее, 
Шли в бой за настоящее,
А сами жили будущим.
Пора „первоначальная,
Пора первоначальная,
Заря с зарей встречается.
И наша юность дальняя 
Сегодня не кончается.

ТВОРЧЕСКОЕ ГОРЕНИЕ
Каждому человеку для ус

пешной деятельности необходи
мы такие качества, как инте
рес к жизни, стремление к по
знанию, совершенствование 
;воих способностей, одержи
мость в поиске. Эти качества 
особенно актуальны в наше 
аремя, когда растет потреб 
ность в научно-технических 
кадрах и растут требования 
общества к уровню образова
ния, деловой квалификации и 
общей культуры специалистов. 
Советское государство прояв
ляет глубокую заинтересован
ность в том, чтобы каждый 
студент за время обучения в 
вузе проходил школу самостоя
тельной творческой работы и 
получал прочные навыки комп
лексного и творческого реше
ния научных, технических и 
организационных вопросов.

Зональная выставка-смотр 
научно-технического творчества 
молодежи, посвященная слав
ному юбилею нашей Родины, 
явилась ярким отражением 
творческих успехов студентов 
вузов и учащихся средних спе 
циальных заведений Дальнего 
Востока Выставка проводи
лась в Хабаровске с 20-го по 
25-е октября. Наш институт, 
где различными видами науч
но-исследовательской работы 
охвачено более 60 процентов 
студенческой молодежи, экспо
нировал в одной из аудиторий 
железнодорожного техникума 
более 160 исследовательских 
работ и экспонатов по различ
ным научно-техническим на
правлениям и общественным 
наукам.

Многие экспонаты вызывали 
живой интерес посетителей: 
оживленные беседы велись у 
стендов — посетители интере
совались устройством модифи
цированной установки для из
мерения параметров лазерных 
зеркал с лазером в качестве 
главного элемента, конструк
цией реверсивного двоичного 
счетчика, горелкой беспламен
ного горения и рядом других. 
Широкой популярностью поль
зовались экспозиции кафедр 
архитектурного проектирова
ния и изобразительных ис
кусств.

Жюри высоко оценило рабо
ту студентов института, отме
тив дипломами первой степени 
10 работ; дипломами второй 
степени — 12 и дипломами 
третьей степени — 21. Отме
чается также практическая 
ценность и актуальность от

дельных исследований, в числе 
которых. например, работа 
студентки группы ЭС-53 
Т. Иванченко, посвященная 
перспективам развития зоны 
БАМ.

Па Всесоюзную выставку 
направляются 12 работ. Среди 
ннх анализатор масла, выпол 
ненный студентами Ю. Репье- 
вым, В. Олифер и С. Федото
вым, автоматический портатив
ный полярограф — студента
ми В. Ким, II. Корчагиным 
и другими, шлифовальная го
ловка с гидростатическими 
подшипниками — студентами 
В. Мазняком и С. Желтовым. 
Проект пионерского лагеря на 
120 мест предложен студента
ми А. Котовым, С. Безруковым 
и О. Бутовым. Он выполнен 
на реальной градостроительной 
основе и принят к внедрению.

Выставка наглядно показала 
рост творческой активности 
студентов в институте, что 
свидетельствует, безусловно, о 
качестве работы как непосред
ственных руководителей сту
денческими работами, так и 
ответственных руководителей 
по НПРС на факультетах и 
кафедрах. Особо хочется отме
тить хорошую организацию ра
боты со студентами на кафед
рах архитектурного проектиро
вания, металлорежущих стан
ков, на химико-технологиче
ском факультете и, в частнос
ти, на кафедре АПП. Именно 
эти коллективы представили 
на выставку наибольшее число 
студенческих исследователь
ских разработок и экспонатов.

В то же время, к сожале
нию, на некоторых кафедрах 
и факультетах творческой ра
боте студентов не уделяется 
должного внимания. Так, ка
федрами электротехники,
строительных конструкций, вы
числительной техники и при
кладной математики не пред
ставлено ни одного студенче
ского отчета, а санитарно-тех
нический факультет предста
вил всего 3 работы, из кото
рых ни одна не отмечена жю
ри. Вряд ли можно мириться 
с таким положением, принимая 
во внимание, что творческое 
горение — первооснова плодо
творной деятельности студента

А. С. СИМОНЕНКО,
председатель совета по
НИРС института, доцент.
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