
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ

ЗАКОН
СОЗИДАНИЯ

Много добрых и славных дел нас. Приехал с Камчатки или 
на счету студентов нашего ин- Сахалина учиться — получи 
ститута, есть в этом частица место в общежитии, хочешь 
труда и ребят строительного углубить свои знания, открыть 
факультета. Во время учебы навое — работай в студенчес 
— это приобретение глубоких ком .научном обществе, имеешь 
знаний, необходимых в их бу- талант — занимайся спортом 
дущей профессии инженера- искусством, 
строителя, во время третьего Во многих группах нашего 
трудового семестра — это но- факультета уже прошли комсо 
вые поселки, улицы, сель'скохо- мольские собрания, на кото 
злйственные комплексы, возве- рых комсомольцы единогласно 
денные студентами. одобрили и поддержали новый

Вс£_дела и поступки студен- проект Конституции нашей 
тов-номсомольцев — ответ на республики, 
заботу нашей партии и прави- Принятие нового Основного 
тельства и лично Гонерально- Закона РСФСР послужит даль 
го секретаря ЦК КПСС, Пред- нейшему расцвету нашей рес 
седателя Президиума Верхов- публики. А это значит, что кра- 
ного Совета СССР Л. И. Бреж- сивее станут города и поселки
нева на предоставленные им больший поста тон итпипет в возможности жить в мире, еще аольшип Достаток придет в
счастьи и радости. каждый дом.

Читая проект Новой Консти- д  ФЕДОСЕЕВ
туции РСФСР, наиболее глу- ' х, БАНИНА,’
боко видишь заботу нашего го- члены бюро ВЛКСМ строи- 
сударства о жизни каждого из тельного факультета.

СТУДЕНТ И НТР

Э Н Т У З И А С Т Ы
В процессе подведения ито- дующие кафедрами, но, пожа- Вот и в этом деле ее волну- 

гов и подсчетов баллов по соц- луй, более всех работу на- ют вопросы организации оорнв- 
сореиноваиию мы нередко не правляла, организовывала нования и подсчета баллов. Но 
задумываемся над тем, что Алевтина Саввишна Архак- главное, она нашла пути повы- 
стонт за цифрами «в олимпиа- гельская. Она не только гото- шения интереса к олимпиаде 
де приняли участие» или «на- вила задачи для химиков и сту- Ведь это конкурс на «лучшего 
учно'й работой занимаются», дентов специальности ДВС «с по профессии». Нельзя ли 
Сейчас, когда на ХТФ закончи- профессиональным уклоном», здесь внести элементы соцсо- 
лась олимпиада, мне хочется но и присутствовала, проверя- ревнования? Соревнования сту- 
отметить большую работу тех ла, анализировала. По ононча- денческих коллективов групп? 
людей, которые организовали нии олимпиады ее результаты Предложения Л. И. Чекмаре- 
■проведеиие олимпиады «Сту- были обсуждены на заседании вой обсуждались на заседании 
дент и научно-технический про- кафедры. Наверное, поэтому совета по НИРС ХТФ, подво 
гресс». отчет кафедры общей химии дившем итоги олимпиады. Ре

Что значит провести олим- имеет кроме обязательной, еще шено в будущем году полробо- 
пиаду? Нужно подготовить за- текстовую часть, содержащую вать разработать единый под
дачи, найти аудитории, на-зна- глубокий анализ результатов, ход и сравнить результаты 
чить’ дежурных прелодавате- трудностей проведения и ряд олимпиады для групп по раз
лей, обеспечить проверну работ рекомендаций, которые необхо- личным предметам, что даст 
своевременно и одинаково димо учесть в дальнейшем, возможность выявить коллек- 
строго. А еще дипломные и Проведение олимпиады было тивного победителя, 
курсовые проекты, защиты первым большим делом нового В аудиториях, где проводи- 
практик... ответственного за научно-иссле- лась олимпиада, нередко виде-

Вот все эти проблемы и ре- довательскую работу студентов ли фотографов. Этой работой 
шают ответственные за НИРС кафедры общей химии Т. Н. руководила Татьяна Леонидов
на кафедрах. Их работа в Рапопорт. И можно с полным на Якимовиц: значит будут
большинстве случаев направ- основанием сказать, что спра- снимки в стенгазете, будет фо- 
ляется заведующими. Душой вилась она с ним хорошо! томоитаж. (Эта газета уже ви-
всего дела на кафедре «Тех- Уже несколько лет органи сит: она вышла еще в дни ри
нология деревообработки» был зацией научно-исследователь- боты олимпиады), 
энергичный и неунывающий ской работы на кафедре спец- Олимпиада закончена. Все 
Владимир Федорович Дом.шщ- химии занимается Лариса Ива- кафедры представили в срок 
кий. А В. Д. Бачурин лрекрас- и овна Чекмарева. Мы давно протоколы. Подводятся ее ито- 
но и .в срок провел все органи- знаем ее, как человека, стре- ги, вычисляются проценты... 
зационные работы по проведе- мящегося не только добросо- За каждой цифрой стоит боль- 
нию олимпиады на этой кафед- вестно выполнить все, что на- шая кропотливая работа, люди, 
ре. писано в «положении», но че- энтузиазмом которых она бы-

Постоянное внимание олим- ловека творческого, ищущего ла выполнена, 
пиаде уделяли и другие заве- новые пути и формы работы. Т. В. ГОМЗА.
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Несколько лет работают в
И Т О Г И  О Л И М П И А Д Ы

ОРГАНИЗОВАНО СОРЕВНОВАНИЕМ

ВСЕЙ ГРУППОЙ — 
ДО КОНЦА УЧЕБЫ

Недавно на комсомольском .за своего товарища, за любо 
собрании в группе АД-55 до- го члена группы». «Горячо 
рожного факультета родился одобряю этот вид соревнования, 
почин «Всей группой — до так как он поможет нам испра- 
конца пятого курса». Комсо- вить недостатки, вызовет уве- 
мольцы решили закончить ин- .ревность в своих силах, теснее 
ститут тем коллективом, кото- сплотит группу».
рый сложился за пять учеб- __________ ________
ных семестров. Они поставили ^  °^w fbI лпочти в каж'
перед собой труднейшую зада- лоб гякет^Э то  
чу. Ведь не секрет, что отсев что 3 группе оэ сложился 
в нашем институте принял боль- коллектив . А  там где
шие размеры, растет он и на ДРУж^а’ ГД£ каждый может 
дорожном факультете. Вот ™“ тяься « а ДРУГ0Г0- и Дело 
поэтому хотелось выслушать не СП0РИТСЯ-
только общее мнение по пово- Сплотить группу сумел ак- 
ду реализации этой задачи, но тив, и, в первую очередь, груп- 
и каждого студента, насколь- комсорг Нина Донаникова. 
ко оно совпадает с групповым. Она — душа всех больших и

С этой целью в группе было малых Дел, но не тянет их, как
проведено анкетирование. Вот притяжения ° в^тош-чтп птиетили «я iBormoc о необ- центром притяжения в груп

пе является «треугольник»,что ответили л а вопрос о необ
ходимости данного решения са- , - ~ „
ми студенты «Этот призыв вде “ '^ ^ а п о с т а  Метений вызван самой жизнью. Ведь ьежин, и староста Евгении
сейчас стране очень нужны Снегирев. А у них много доб- 
опециалисты». «Мне кажется, ровольных помощников, 
что почин возник не на голом Решение, принятое на ком- 
месте. Мы уже проучились сомольском собрании, как-то 
вместе два с половиной года, еще больше сблизило ребят, 
хорошо узнали друг друга, при- породило уверенность, что в 
мерно представляем свои воз- трудный момент он может рас- 
можности. Коллектив сложил- считывать на локоть друга, 
ся, и не хотелось бы, чтобы «Обязательный девиз каждо- 
кто-то ушел из группы без осо- го — взаимопомощь». «Нужно, 
бых уважительных причин». чтобы никогда не было отказов 

Но наиболее полно сущест- в помощи. А то, что зависит 
.во почина отражает вот такой ЛИЧ1Н0 от маня, постараюсь 
ответ: «На ряде предприятий, сделать». В этих словах есть 
стройках наблюдается большая готовность в любую минуту 
текучесть кадров, что наносит ПРИДТИ иа помощь, 
большой вред производству. Теперь ребята хотят видеть 
Поэтому передовыми коллекти- группу сплоченной не только в 
вами был выдвинут лозунг часы занятий, но и на досуге. 
«Всей бригадой — до конца Предложений в этом отноше- 
пятилешки». У нас своя пяти- нии высказано немало. «Хоте- 
летка. Это пять лет учебы — лось бы сходить во время лет- 
главной работы студента. И них каникул в турпоход и 
мы должны выполнить свой причем .пешком, с рюкзаком за 
иятилетний план, а сделать плечами», — мечтает один из 
это можно, не потеряв ни од- студентов.
ного студента». ,  , и ссJ Ребята из группы АД-55 про-

Соанают ли ребята все труд- учились вместе два с полови- 
ности выполнения принятого ной года, впереди — еще 
высокого обязательства, ответ- столько же времени совмест- 
ственность, которую они на ной работы, интересных ком- 
себя возложили? Ответы на сомольских дел. И хочется, 
вопрос анкеты позволяют еде- чтобы в 1980 году студенты
лать вывод, что да, сознают: П0,Дв0!Дили итоги их тем же 

м м ’ ,  коллективом, которым и яаме-
Этот почин подтянул ребят, чали нынче свой высокий ру- 

дал почувствовать ответствен- деЖ-
яость не только за себя, но и Т. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
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Среди студентов третьих и Все студенты отнеслись к 
четвертых курсов ■ специально- олимпиаде с большой ответст- 
сти «Технология деревообра- венностью- и интересом, про- 
ботки» в .марте проведена явили много творчества и изо
олимпиада под девизам «Оту- бретательности. Участие в кон- 
дент и научно-технический про- курсах позволило студентам 
гресс». В ней приняло участие углубить и расширить свои 
275 студентов. знания по общетехническим и

_ специальным дисциплинам, бо-
Олимпиада проходила по лее качественно выполнить свои 

следующим основным направ- работы 
лениям: конкурс на лучший р
курсовой и дипломный проект Лучшие проекты и глубокие 
с элементами исследования: знания показали студенты В. 
конкурс по результатам про- Тишенко (группа ТД-23), С. 
хождения производственных Воробьев (ТД-24), А. Петров 
технологических и преддип- (ТД-43), А. Булгаков (ТД-34), 
ломяых практик: предметный М. Демчук (ТД-44) и многие
конкурс (по специальным тех- другие.
яологическим дисциплинам). Д. Ф. БАЧУРАН, доцент.

студенческом научном об
ществе студентки химико- 
технологического факульте
та Екатерина Юсова н Ла
риса Шархун. В этом году 
девушки будут защищать 
дипломный проект, они при
ступили к работе над ним. 
Но они не оставляют рабо
ту в СНО. Под руководст
вом кандидата технических 
наук Людмилы Петровны 
Майоровой они разрабаты
вают ускоренный способ бу
мажной хромотографин. 1 

На снимке: Е. Юсова и 
Л. Шархун.

Фото В. Зыблева.



ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ДВЕ ГРУППЫ-  
ДВА ИТОГА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫШЕ УРОВЕНЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Вузы страны давно стали тории КПСС исследуют дел час большой коллектив иссле рах. Здесь нерегулярно обсуж- 

форпостами научно-техническо- тельность партийной организа- дователей. Однако, уровень ор- дается содержание научных 
го прогресса. Здесь трудится ции Дальнего Востока в пери- ганизации здесь научных ис- исследований, его качество и
сейчас более половины всех од строительства социализма следований уже не отвечает результаты, слабо использует-
ученых страны. Умело растю- и коммунизма. Эта проблема требованиям сегодняшнего дня. ся такая форма активизации 
рядиться творческим потенция- включает актуальные вопросы Например, в решениях партии научных исследований, как 
лом каждого вуза, поставить руководства развитием аконо- и правительства не раз отме- научные командировки, 
его на службу пятилетке — за, мини и культуры Дальнего Во- чалась необходимость концент- Например, по кафедре по
дача большой государственной стона. рации научных сил вокруг ре- литэкономии за два года было
важности. Развитие общественных от- шения крупных, актуальных предоставлено только четыре

Как руководство к действию ношений в период перехода к научных проблем, вопросов ме- научные командировки, по ка- 
восприняли работники высшей коммунизму — такова пробле- тодики преподавания общест- федре философии — всего од-
школы, адресованный деяте- ма, над которой работает кол- венных наук и номмунистиче- на.
лям науки, техники и культу- лектив кафедры научного ком- ского воспитания молодежи. На кафедрах отсутствует 
ры, * всей советской интелли- муниэма. Философские и со- Между тем, на кафедрах все перспективный план предостав- 
генции призыв из Письма ЦК циологические проблемы раз- еще имеет место, с одной сто- ления научных командировок 
КПСС, Совета Министров витого социалистического об- роны, не соответствующая но- на 1978— 1980 годы. Здесь 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ щества исследуют лреподавате- требностям науки пестрота те- редко практикуется лерерас- 
— увеличить свой вклад в раз- ли кафедры философии. По матики исследований, с другой пределение учебной нагрузки 
витие народного хозяйства материалам этих исследований — отсутствие в ней исследо- с целью высвобождения време- 
страны. Большая роль в реше- защищена основная часть кан- ваний по методическим вопро- ни для научных исследований 
нии вопросов улучшения каче- дидатских диссертаций, подго- сам коммунистического воспи- доцентам, кандидатам наук, 
ства, повышения эффективно- товлено к защите еще 6 дис- тания молодежи. Пестрота тем Много недостатков есть и в во- 
сти научной работы принадле- сертаций, опубликована моно- научных исследований являет- влечении молодых преподавате- 
жит партийным организациям графи я, доцента Б. В. Смирно- ся сейчас главным лрепятст- лей в научную работу, в ре- 
вузов. Недавно партийная ор- ва, а также 30 статей в том вием на кафедрах для опреде зультате чего в целевую аспи- 
ганизация кафедр обществен- числе 13 статей — в цент- ления действительно единого рантуру они направляются в 
ных наук обсудила итоги науч- радьной печати. направления научных исследо- большинстве случаев без пред-
но-исследовательской работы Преподаватели кафедры ис- ваний. В выборе такого направ- верительных исследований по 
за два года десятой пятилетки тории КПСС приняли участие ления большую роль должна проблеме, над которой работа- 
и наметила меры по дальней- в написании истории партий- играть тесная связь и деловые ет кафедра. 
шем.у ее улучшению. ных организаций Дальнего Во- контакты с Дальневосточным Научный уровень преподава-

Было отмечено, что за по- стока, и прежде всего — в региональным координацион- ния общественных наук в вузе, 
следние годы уровень научных написании истории Хабарове- ным советом по научным ис- творческая атмосфера всего 
исследований по кафедрам в кой краевой партийной органи- следованиям, с проблемными учебного процесса и его вы- 
целом вырос. В них участвует зации. В настоящее время под- советами. Однако эта связь ка- оокая эффективность в значи- 
сейчас большинство нрепода- готовлен на депонирование ка- федрами поддерживается пака тельной мере зависят от уров- 
вателей кафедр, в том числе федральный сборник «Партий- нерегулярно. Между тем по- ня научных исследований на 
29 кандидатов наук. Определе- ная организация Дальнего Вое- добные контакты могли бы кафедрах общественных наук, 
ны основные направления на- тока в  авангарде борьбы за стать основой перехода к более Задача состоит в том, чтобы 
учных исследований по каждой построение социализма и ком- высокой ступени организации црочно связать интеясифика- 
кафедре. Например, на кафед- муниэма». Результаты иссле- научных исследований, по ре- цию учебного процесса, повы- 
ре политической экономии ис- дований докладываются также зультатам которых публикова- шение качества подготовки спе- 
следования посвящены эконо- ежегодно на вузовских, рес- лись бы коллективные кафед- циалистов с ростом эффектив- 
мкческим аспектам ускорения публиканских и всесоюзных ральные монографии и межву- ности научных исследований по 
научно-технического прогресса, научно-технических конферен- зовские сборники научных ра общественным наукам, 
проблемам повышения эффек- циях и совещаниях. бот. *
тивности общественного произ- Все это говорит о том, что Необходимо совершенство- Г. П. БЫСИК,
водства. на кафедрах" общественных на- вать организацию научных ис- член партбюро кафедр об-

Преподаватели кафедры ис- ук нашего вуза сложился сей- следований и на самих кафед- щественных наук.

ВПЕРЕДИ -  КОММУНИСТЫПартийная организация дорож
ного факультета состоит из че
тырех партийных групп. Наибо
лее многочисленной является сту
денческая партийная группа, на
считывающая 18 членов и кан
дидатов в члены КПСС.

В связи с этим коммунисты, 
партбюро нашего факультета 
поставили перед нами, молоды
ми коммунистами, ряд задач, ре
шение которых тесно связано с 
жизнью факультета. Главной ич 
них является активное участие в 
работе комсомольской и проф
союзной организаций.

С этими задачами партийная

С 27 февраля по 4 марта в 
Москве проходил всесоюзный се
минар-совещание председателей 
местных комитетов профсоюза 
высших учебных заведений. В 
его работе приняли участие пред
ставители более 250 вузов стра
ны.

Очень полезно прошел обмен 
опытом участников семинара-со
вещания по организации социа
листического соревнования в 
высшей школе. Председатель ме
стного комитета Московского ин
ститута нефтяной и газовой про
мышленности А. Д. Дмитриев
ский рассказал, что вместо об
щепринятой балльной системы 
оценки деятельности подразделе
ний введен метод экспертных 
оценок. Вся деятельность инсти
тута разделена на отдельные на
правления. По этим направлени
ям в течение года проводятся 
смотры-конкурсы. Факультеты на 
своих конкурсах выявляют луч
шие кафедры, которые затем 
участвуют в институтском смот
ре-конкурсе.

Большим достоинством дейст
вующей в этом институте систе
мы организации соцсоревнования 
является то, что сотрудники 
имеют пятилетние личные твор
ческие планы, которые корректи
руются в процессе работы. Ка
федры стараются взять план, 
приближающийся к обязательст
вам и фактическому выполнению,

группа в основном справляется. 
В состав бюро комсомола фа
культета входят четыре молодых 
коммуниста: Рукодельннков, Бу- 
макова, Пономарев, Педан. Хо
чется отметить добросовестное 
отношение к своим обязанностям 
кандидата в члены КПСС Люд
милы Бумаковой.

Каждый молодой коммунист 
имеет поручение. Периодически 
на партийных собраниях, на за
седаниях бюро они отчитывают-

так как перевыполнение оцени
вается наполовину.

А. А. Морилов поделился опы
том организации социалистиче
ского соревнования в Уральском 
политехническом институте. На
пряженность принимаемых со
циалистических обязательств ка
федры и факультеты защищают 
на заседании комиссии по орга
низации соцсоревнования.

При подведении итогов сорев
нования определяются формали
зованная и экспертная актив
ность подразделений. Формали
зованная активность подсчиты
вается на ЭВМ. Для пяти луч
ших кафедр каждой группы и 
пяти лучших факультетов комис
сия определяет экспертную ак
тивность, то есть рассматривает 
результаты соревнования без 
ЭВМ, более подробно.

Представитель Харьковского 
авиационного института отметил, 
что внедрение ЭВМ для опреде
ления активности деятельности 
кафедр дало возможность учи
тывать 60 основных и несколько 
отдельных показателей деятель
ности. Применение ЭВМ позво
ляет по планируемой активности 
заранее определить место кафед
ры, что способствует разверты
ванию движения за принятие 
встречных планов.

Председатель местного комите
та Ленинградской лесотехниче
ской академии предложил орга-

ся о его выполнении. Например, 
на последнем заседании партий
ного бюро был заслушан отчет 
коммуниста Рукодельннкова.

Но не только в общественной 
работе молодые коммунисты впе
реди, не отстают они от других 
студентов и в учебе. Среди них 
нет ни одного отстающего. На 
отлично учатся В. Л аиров,
Ю. Педан, М. Калшшчев, В. Ка
баков.

Большую помощь в работе на-

низовать социалистическое сорев
нование между родственными ву
зами Министерства, а в каждой 
группе вузов соревноваться оди
наковыми кафедрами. Это позво
лит повысить уровень учебно
методической и научной дея
тельности вузов.

В Казанском авиационном ин
ституте действует совет по ор
ганизации социалистического со
ревнования. Каждый показатель 
имеет свой вес. Увеличивая вес 
показателя, можно активизиро
вать работу кафедр в определен
ной области деятельности. При 
подведении итогов соревнования 
обязательно отмечаются не толь
ко победители, но и худшие ка
федры, что активизирует их дея
тельность.

Балльная система подведения 
итогов соревнования применяется 
и в Волгоградском политехниче
ском институте. За невыполнение 
какого-либо показателя кафедра 
из соревнования не исключается. 
Но средний коэффициент актив
ности кафедры определяется не 
как среднее арифметическое, а 
перемножением, поэтому слабое 
выполнение отдельной работы 
снижает общий показатель..

В заключение секретарь ЦК 
профсоюза Ю. Г. Никифоров от
метил что недостатком организа
ции соревнования в вузах яв
ляется стремление учесть абсо
лютно всю деятельность кафедр

шей партийной группе оказыва
ют коммунисты со стажем Т. В. 
Тупнцнна, Ю. П. Храмов, Г. П. 
Собин.

Скоро состоится отчетно-вы
борное партийное собрание на
шего факультета и, подводя итог 
деятельности нашей группы за 
отчетный период, хочется ска 
зать, что сделано много, но мож 
но сделать еще больше. И к это 
му надо стремиться всем комму
нистам студенческой партийной 
группы дорожного факультета.

Ю. БЕРЕЗА, 
партгрупорг.

и подразделений. А следует об
ращать больше внимания на вы
полнение основных показателей. 
В вузах пора переходить от пер
вого этапа организации соцсорев 
нования •— констатации резуль
татов, ко Второму этапу — уп
равлению деятельностью, управ
лению социалистическим сорев 
нованнем.

В настоящее время ВНИИ 
высшей школы разрабатывает об
щесоюзную систему подведения 
итогов соцсоревнования, приме
нимую как для внутрнвузовского, 
так и всесоюзного 'соревнования.

На последующих заседаниях 
были обсуждены многие вопросы 
деятельности профсоюзных орга
низаций. Рассмотрены задачи 
профсоюза по выполнению пос
тановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС э 
переходе на новые условия оп
латы труда; о комплексном ре
шении вопросов охраны труда в 
высших учебных заведениях; о 
работе местных комитетов вузов 
по охране здоровья трудящихся; 
о вопросах социального страхо
вания.

Семннар-совещанне прошел на 
высоком уровне и окажет значи
тельную помощь в работе мест
ных комитетов вузов.

А. В. ЛЕЩИНСКИЙ, 
член месткома ХПИ.

Около доски объявлений авто
дорожного факультета столпи
лись студенты, изучая итоги со
циалистического соревнования. 
Кончился семестр, определены 
места по факультету. Не будем 
называть цифры, они всем уже 
известны. К тому же прошло 
комсомольское собрание факуль
тета, посвященное итогам сессии. 
Много решительных слов было 
сказано в адрес прогульщиков, 
двоечников. Объявлена благо
дарность «хорошистам» и отлич
никам», вручены грамоты. Но во
прос, в чем причина того, что 
есть хорошие и плохие группы 
на факуьтете, остался неразре
шенным. Над этим еще серьезно 
должен подумать каждый сту
дент и бюро ВЛКСМ автодорож
ного факультета.

Рассмотрим два примера, оог 
Iруппа АД-51 (староста л. Ьере- 
стяный, комсорг Кадешь). 1 рун 
па заняла третье место по фа
культету. По словам старосты 
«ребята у нас отличные, группа 
дружная». Но почему-то она 
раньше часто оказывалась, как 
говорится, в хвосте по многим по
казателям. «Честно говоря, нам 
это просто надоело», — говорит 
Александр. — Решили принимать 
меры». Резко снизили пропуски 
занятий по сравнению с прошед
шим семестром, появился рабо
чий настрой, который помогал 
поддерживать Юрий Миронович 
Дайхен, преподаватель строи
тельной механики. Он регулярно 
проводил консультации, часто за
сиживался допоздна в институте, 
объясняя непонятное.

Много сил и личного времени 
вложила в работу куратор груп
пы Л. М. Кочемасова. Ее часто 
можно увидеть в общежитии, ее 
интересует буквально все, что 
касается жизни студентов: уче
ба, отдых и быт. Да и нельзя 
было плохо относиться к учебе, 
к своему главному делу в дан
ный момент, в такой замечатель
ный год — год принятия новой 
Конституции СССР, год 60-й го
довщины Ленинского комсомола. 
Просто стало стыдно, когда весь 
народ рапортует о своих дости
жениях, трудовых подвигах, на
зывать пропущенные часы, коли
чество двоек.

Конечно, не все в группе идет 
по маслу. Отчислена была 
О. Кальченко. Много с ней раз
говаривали, предлагали помощь, 
взять шефство. Но все безуспеш
но. Шилышков «завалил» строи
тельную механику. Ему устроили 
такую «головомойку», что он 
оказался в числе первых пере
сдавших.

Группу можно увидеть вместе 
в музкомедин, в драмтеатре, на 
природе. Много для этого делает 
Т. Зражевская, ответственная за 
культмассовый сектор группы. 
Эту группу можно назвать бла
гополучной.

А вот группа АД-52 (староста 
Л. Агарков, комсорг Е. Трухан). 
Она заняла седьмое место по 
факультету — второе с конца. 
Если взять каждого, в отдель
ности студента, это отличные ре
бята, умные, симпатичные, ак
тивные. А все вместе составляют 
не очень желательную картину: 
пятеро человек имели после окон
чания сессии задолженности. По
жалеем н не будем лишний раз 
склонять их фамилии, к тому же 
многие уже пересдали двойки, 
по факт остается, фактом. На 
вопрос, чем объясняется плохая 
успеваемость в группе, староста 
ответил: «Хорошо 51 группе,
всех двоечников поотчисляли на 
первых курсах, а мы за собой 
гащим до третьего. Да и лени 
много, у ребят нет азарта в уче
бе».

Если дело только за этим, то 
коммунисты факультета всегда 
смогут помочь, подсказать, как 
сделать жизнь в группе интерес
ной, «втянуть» ребят в общест
венную работу. Надо только об
ратиться за помощью, серьезней 
отнестись к своим обязанностям. 
Ведь нет ничего проще отчис
тить неуспевающего и дело с 
концом, а вот перевоспитать го- 
оаздо труднее и сил на это боль
ше потребуется.

Н. РЫЛ&ЦЕВА, 
член ФОПа.
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Б Е З  О Т Р Ы В А  О Т  П Р О И З В О Д С Т В А М И ^ ?
ПО Д Е С Я Т И  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

С 20 апреля приемная ко
миссия института начинает 
принимать документы от аби
туриентов, поступающих на 
заочный факультет. Заканчи
вается прием документов 31 
августа. С 15 мая по 10 сен
тября несколькими потоками 
проводятся .вступительные эк
замены. Зачисление — с 21 
августа по 20 сентября.

Заочный факультет готовит 
инженеров по десяти специаль
ностям: «Технология машино
строения, металлорежущие 
станки и инструменты», 
«Строительные и дорожные 
машины и оборудование», «Ав
томобили и автомобильное хо
зяйство», «Лесоинженерное де
ло», «Технология деревообра
ботки», «Промышленное и 
гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и венти
ляция», «Автомобильные доро
ги», «Экономика и организа
ция машиностроительной про
мышленности» и «Экономика и 
организация строительства». 
Преимущественным правом за
числения пользуются те, кто 
работает по избранной в вузе 
специальности не менее шести 
месяцев и уволенные в запас 
военнослужащие. На специаль
ность «Автомобили и автомо
бильное хозяйство» зачисля
ются только лица, имеющие 
среднее специальное образова
ние, или работающие по этой 
специальности.

Вступительные экзамены 
сдаются по русскому языку и 
литературе (письменно), мате
матике (письменно и устно) и 
физике (устно).

Система заочного обучения 
значительно отличается от 
дневной формы и по срокам 
(шесть лет вместо пяти), и по 
специфике обучения: заочник
большую часть материала ос
ваивает самостоятельно. Со 
вновь принятыми студентами 
проводится установочная сес
сия. Опытные преподаватели 
знакомят их с особенностями 
изучения каждой дисциплины 
и дают методические советы 
по правильной организации са
мостоятельной работы. В это 
же время выдаются студенче
ские документы.

В течение учебного года сту
денты выполняют контрольные 
работы и курсовые проекты ч 
высылают их на рецензию пре
подавателям. Зимой, весной и 
осенью проводятся экзамена 
ционно-лабораторные сессии, 
во время которых студенты 
слушают обзорные лекции, вы 
полняют практические и лабо
раторные работы, защищают 
курсовые работы и проекты и 
сдают экзамены и зачеты.

По окончании изучения тео

ретического курса сдается го
сударственный экзамен по на
учному коммунизму и студен
ты, теперь уже в ранге диплом
ников, приступают к выполне
нию дипломного проекта. Дип
ломный проект защищается в 
Государственной экзаменаци
онной комиссии.

Сложно совмещать учебу с 
работой. Поэтому студенту-за- 
очнику очень важно правильно 
спланировать свое время. Де
канат оказывает помощь сту
дентам в организации самосто
ятельной работы, выдавая им 
учебные планы-графики, в ко
торых четко расписано, в ка
кие сроки нужно представлять 
на рецензию те или иные ра
боты и проекты. Мы снабжаем 
студентов всей необходимой 
учебной литературой и мето
дическими указаниями и посо
биями. Студенты, проживаю
щие недалеко от Хабаровска, 
могут на субботу приехать в 
институт и получить у препо
давателя консультацию или 
сдать экзамен или зачет. Ха
баровчане имеют возможность 
посещать вечерние занятия.

Успешно обучающиеся сту
денты пользуются большими 
льготами. На первом и втором 
курсах им предоставляется 30, 
а на старших курсах 40 кален
дарных дней дополнительно 
оплачиваемого отпуска. Один 
раз в год оплачивается 50 
процентов стоимости проезда 
для участия в экзаменацион
но-лабораторной сессии. За де 
сять месяцев до начала выпол
нения дипломного проекта сту
денты имеют право на ежене
дельный свободный от работы 
день для подготовки к заняти
ям с оплатой его в размере 50 
процентов. На период подготов
ки и защиты дипломного про
екта предоставляется четырех
месячный оплачиваемый от
пуск.

Не смотря на трудности обу
чения на заочном факультете,

большое число студентов ус
пешно справляется с ними. За 
годы девятой пятилетки 1.182 
заочника получили дипломы 
инженеров. За два года деся 
той пятилетки факультет вы
пустил 419 специалистов с 
высшим образованием. В 1978 
году более 200 студентов при
ступило к выполнению диплом
ных проектов. Более 80 про
центов выпускников заочного 
факультета защищают свои 
дипломные проекты на «хоро
шо» и «отлично». Некоторым 
из них вручаются дипломы с 
отличием. Характерным для 
факультета является тот факт, 
что подавляющее большинство 
дипломных проектов выполня
ется по заданиям производства.

Ряд студентов успешно соче
тает учебу и работу на произ
водстве с научной работой под 
руководством ученых институ
та. Их научные достижения 
внедряются в производство и 
публикуются в сборниках на
учных трудов.

Большое значение для даль
невосточников имеет Байкало- 
Амурская магистраль. Строи
телям БАМа созданы условия 
не только для успешного за
вершения строительства маги
страли, но и для получения 
квалификации инженера. В по
мощь заочникам-строителям 
БАМ нами открыты два учеб
но-консультационных пункта 
(УКП) в городе Шимаеовше и 
поселке Ургал с отделением в 
Алонке. УКП располагают ау
диториями для занятий, осна
щены телевизионными уста
новками для прослушивания 
лекций, укомплектованы мето
дической и учебной литерату
рой. Здесь проводятся вечер
ние занятий из расчета 12 ча
сов в неделю. Регулярно в 
УКП выезжают преподаватели 
для чтения лекций, проведения 
лабораторных занятий и кон
сультаций. В УКП обучается 
более 400 строителей БАМ.

Значительную помощь ока
зываем институт абитуриентам. 
Зимой организуются платные 
шести- и четырехмесячные под
готовительные курсы, а с  1 
июля проводятся занятия на 
месячных курсах.

А. Ф. ВОДОПЬЯНОВ,
декан заочного факульте
та, кандидат технических
наук.

На снимках: (вверху) идет 
настройка телевизионной аппа
ратуры в Шимановском учеб
но-консультационном пункте; 
(внизу) П. Б. Суляндзига при
нимает экзамены по высшей 
математике у В. Р. Романовой, 
работницы Шимановского
комплекса предприятий строй
индустрии.

Вечерний факультет в Хаба
ровском политехническом ин
ституте был организован в 
1959 году. За период своего 
существования он подготовил 
более 1000 специалистов по 
специальностям: «Строитель
ные и дорожные машины», 
«Автомобильный транспорт», 
«Промышленное и гражданское 
строительство», «Технология 
машиностроения», «Теплогазо
снабжение и вентиляция», 
«Экономика и организация ма
шиностроительной промышлен
ности», «Экономика и органи
зация строительства».

На вечерний факультет при
нимаются граждане СССР обо
его пола, имеющие закончен
ное вреднее образование, без 
ограничения возраста, успеш
но сдавшие вступительные эк
замены путем конкурсного от
бора.

Желающие поступить на ве
черний факультет пишут заяв
ление на имя ректора институ
та. ЗаявлеяиЯ~принимаются с 
20 июня по 31 августа, а 
вступительные экзамены про
водятся с 11 августа по 10 сен
тября. К заявлению прилагают
ся: документ о среднем образо
вании — аттестат или диплом 
об окончании техникума (под
линник), выписка из трудовой 
книжки, заверенная руководи
телем предприятия, медицин
ская справка (форма 286), че
тыре фотографии (снимок без 
головного убора размером 
3x6), характеристика с послед
него места работы. Характерис
тика выдается партийными, 
комсомольскими, профсоюзны
ми и другими общественными 
организациями, руководителя
ми предприятий и учреждений, 
организаций, правлениями кол
хозов. Поступающий предъяв
ляет лично: паспорт, военный 
билет (военнообязанные запа
са) или приписное свидетельст
во (лица призывного возраста).

Предприятия могут направ
лять своих сотрудников на уче
бу на вечерний факультет (По
становление Совета Министров 
СССР. В д а л ь н е й ш е м

после окончания трех курсов, 
эти лица могут быть переведе
ны на дневную форму обуче
ния, причем предприятия мо
гут платить повышенную сти
пендию этим лицам, готовя 
таким образом кадры для себя.

На вечерний факультет в 
первую очередь зачисляются 
лица, характер работы кото
рых соответствует избранной 
специальности, имеющие тру
довой стаж не менее 6 меся
цев. Уволенные в запас воен
нослужащие также зачисляют
ся в числе первых.

учебные занятия на факуль
тете4 проводятся четыре раза в 
неделю по четыре часа (исклю
чая среду, субботу и воскре
сенье).

В институте созданы все ус
ловия для успешных занятий 
студентов-вечерников. Пло
щадь всех учебных аудиторий 
и лабораторных корпусов 
70.000 квадратных метров. В 
просторных и светлых читаль
ных залах могут одновременно 
заниматься 800 человек. Рабо
та кафедр и лабораторий орга
низована так, чтобы студенты, 
занимающиеся вечером, могли 
использовать оборудование ла
бораторий и кабинетов ЭВМ. 
К услугам студентов прекрас
ная библиотека, насчитываю
щая 0,5 миллионов книг и 
журналов.

Для работы на вечернем фа
культете кафедры института 
направляют наиболее опытных 
квалифицированных препода
вателей, многие из которых 
имеют ученые звания и степе
ни. Учиться и работать нелег
ко, поэтому деканат, кафедры, 
преподаватели, работающие на 
вечернем факультете, принима
ют все меры для того, чтобы 
студенты, обучающиеся без от
рыва от производства, получа
ли глубокие, прочные знания.

Мы обращаемся к рабочей 
молодежи города: «Добро по
жаловать на вечерний факуль
тет ХПИ».

А. И. ГЕТУН,
декан вечернего факуль
тета.

ГОТОВИМСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ
Цель научной студенческой 

работы — углубленное изуче
ние и закрепление учебного ма
териала, содействие научному 
прогрессу в народном хозяйст
ве и разработка актуальных 
вопросов науки. Поэтому за
дачей, которая стоит перед сек
тором СНО нашего факульте
та, является увлечь большин
ство студентов интересными 
исследованиями, помочь каж
дому выбрать для себя нужное 
направление, получить макси
мальный запас знаний. Решить 
эту сложную проблему невоз
можно без активной помощи 
преподавателей.

В течение года советом 
СНО факультета были выпу
щены стенные газеты, расска
зывающие о студенческой на
учной работе в целом по инсти
туту и на нашем факультете 
(газета «Мы — исследовате
ли»), отражающие вцжные со
бытия в научном мире нашей 
страны (газета «250 лет АН 
СССР»). Но у нас не было 
непосредственной связи с пре
подавателями или она имела, 
эпизодический характер, от 
конференции к конференции.

И только в этом году, в 
связи с проведением по ини
циативе преподавателей кафедр 
ЭОС и ЭОП олимпиад, эта 
связь несколько поддерживает
ся.

Сейчас на факультете на
пряженная пора — идет под
готовка к предстоящей конфе
ренции. В СНО на факультете 
участвует около 330 человек, 
а на конференции будет пред
ставлено не менее 90 докла
дов.

Интересной обещает быть

работа молодых исследовате
лей, занимающихся в секторе 
ДВНИЛОЭС ВСУ-ДСК. Здесь 
студенты помогают в разработ
ке задач по оперативному пла
нированию и организации вы
пуска продукции на Хабаров
ском комбинате объемно-блоч
ного домостроения, внедряя в 
практику АСУ и широкое ис
пользование ЭВМ. Возможно, 
эти вопросы станут темой дип
ломного проектирования. А 
пока студенты готовятся вы
ступить с ними на конферен
ции, подбирая материал из 
журналов и другой литературы, 
используя собственные наблю
дения и знания, приобретен
ные за время практики, кото
рую некоторые из них про
ходили на Хабаровском комби
нате ОБД.

Подготовкой к конференции 
явилось и выступление студен
тов потока ЭМ (IV курс) с до
кладами, затрагивающими та
кие актуальные вопросы, как 
экономия материалов, повыше
ние качества продукции, орга
низация и планирование ин
струментального и ремонтного 
хозяйства.

Но сектору СНО факульте
та нужно решить еще целый 
ряд задач: подобрать редак
ционную группу* которая осве
щала бы ход конференции. 
Уже сейчас необходимо начать 
подборку материала о подго
товке к конференции с тем, 
чтобы и сам ход конференции, 
и подготовку к ней — отразить 
в стенной газете.

Л. САБИРОВА, О. ЕСКИНА, 
инженерно - экономический 
факультет.



С М О Т Р  Т А Л А Н Т В гостях ПИСАТЕЛИ
По институту продолжает 

шагать праздник художествен
ного слова, песни, музыки, по
священный 60-летию Ленин
ского комсомола. 13, 15 л 17 
марта состоялись выступления 
самодеятельных артистов меха
нического и химико-технологи
ческого факультетов. Таким 
образом уже четыре коллекти
ва показали свои программы.

Мы уже рассказали о вы
ступлении на смотре автомо
бильного факультета. Как же 
автомобилисты выглядят на фо
не других результатов?

Жюри сообщает, что пока 
прошлогодние победители фес
тиваля народного творчества 
занимают первое место. А на 
второе место вышел коллектив 
художественной самодеятель
ности химико-технологического 
факультета. Надо сказать, что 
будущие химики очень порадо
вали зрителей своим концер
том. Основные требования, 
предъявленные Положением 
о смотре художественной само
деятельности, посвященном 60- 
летию Ленинского комсомола,, 
были выполнены.

Выступление отличалось 
особой цельностью, направлен-, 
ностью, и в то же время разно

образие жанров было представ
лено полно. Чувствовалось, что 
потрудились они над концер
том немало. Особую благодар
ность заслуживает ведущий, 
автор сценария и режиссер-по
становщик, студент группы 
МА-62 С. В. Искрицкий. Он и 
сам участвовал во многих но
мерах: пел, плясал, играл на 
баяне, читал стихи.

Создалось впечатление, что 
без Искрицкого факультет не 
смог бы представить столь 
удачную программу, поэтому 
жюри решило оценить работу 
режиссера отдельным баллом, 
поощрительным для факульте
та.

На третьем месте — меха
нический факультет, на чет
вертом — строительный. Все
го на заключительный концерт 
нз четырех программ рекомен
довано 22 номера Среди удо
стоившихся этого права М. Ко- 
валик, студентка группы ПГС- 
66, исполнившая классический 
танец, танцор А. Матвеев 
(группа ТМ-75), Т. Подобед 
(группа СХС-72), прочитавшая 
отрывок из очерка М. Горько
го «В. И. Ленин», и другие.

Смотр показывает, что наш 
институт богат на таланты. И'

все же приходится отмечать, 
что полностью им раскрыться 
не дают недостаточная подго
товка отдельных номеров, а то 
и несерьезное отношение к 
выступлению.

Только этим можно объяс
нить то, что театральной груп
пе механического факультета 
не была -выведена оценка за 
исполнение миниатюры «Рож
дение комсомола». А ведь это 
произведение точно соответст
вовало теме смотра.

Приходится сожалеть, что 
самодеятельные артисты мало 
уделяют .внимания, а то и про
сто недооценивают значение 
правильного подбора репертуа
ра. Постоянно жюри делало за
мечания коллективам самодея
тельности об отсутствии сцени
ческой культуры. А ведь ис
править это нетрудно.

В общем, недостатков у нас 
еще много. Хотелось бы по
желать концертам большей 
торжественности, приподнято
сти. Будем надеяться, что ос
тальные, еще не выступавшие 
коллективы, это учтут.

Ждем новых успехов.

Т. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

В О Б Ъ Е К Т  И В Е - К О Н  К У Р С

На снимках: поет Петр Сегодин, студент бальный танец исполняют лауреаты смотра 
автомобильного факультета; современный I | Александр Лукасевич и Людмила Пасенко.
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АЭРОФЛОТ СООБЩАЕТ

БЫСТРО И УДОБНО
С 3 января 1978 года дейст

вует воздушная линия Хабаровск 
Ленинград, маршрут выпол

няется самолетом ЙЛ-62. Воз
душный мост Амур —  Нева флаг
ман Аэрофлота преодолевает за 
9 часов без посадок в пути. Рей
сом 8494 вы можете попасть в 
Ленинград каждый вторник, чет
верг, субботу и воскресенье, са
молет вылетает из Хабаровска в 
7 часов 20 минут московского 
времени.

Ленинград связан прямыми 
рейсами со многими городами 
Прибалтики и Севера европей
ской части Союза. Вот почему 
очень удобно лететь туда транзи
том через город на Неве. Прибы
вая в Ленинград в 16 часов 20 
минут, можно через два с лиш
ним часа приземлиться в Талли-

НОВАЯ
Начиная с 1 марта 1978 го

да, Центральное агентство воз
душных сообщений продает об
ратные билеты с гарантирован
ной датой вылета от городов: 
Владивостока, Благовещенска,

не, Мурманске, Петрозаводске, 
Риге, Пскове и Кирове.

А полет до таких городов, как 
Тарту, Новгород, Паланга, Пет
розаводск обойдется даже дешев
ле на 3 рубля, нежели через 
Москву. Кроме того, ощутим вы
игрыш во времени.

Удобен этот рейс и группам 
туристов (от 15 и более чело
век), которым Аэрофлот предо
ставляет льготную скидку с 
авиатарифа в размере 30 про
центов, а бронирование мест как 
в прямом, так и в обратном на
правлениях начинается за 2 — 30 
дней до вылета.

Продажа билетов —  за 1 — 15 
дней до вылета самолета. За 
подробными справками можно 
обратиться по телефонам: 
33-20-71 или 33-47-56.

У С Л У Г А
Магадана, Комсомольска, Пет
ропавловска, Красноярска,
Свердловска.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ у с л у г а 
м и  АЭРОФЛОТА.

С П О Р Т - .-.....  :
П Р О Ш Л И

И ГРЫ
На механическом факульте

те проведены соревнования 
по волейболу и баскетболу в 
зачет XVI спартакиады инсти
тута. В них приняли участие 
студенты всех курсов.

Без поражения провели все 
матчи по волейболу спортсме
ны четвертого курса, где ка
питаном Горгаев нз группы 
СДМ-41. Эта команда и заняла 
первое место. На втором были 
ребята второго курса (капитан 
команды Рачков), а на третье 
место вышли первокурсники.

Среди девушек первое мес
то по волейболу завоевала 
команда второго курса (капи
тан Хорошева). Последую
щие места заняли команды 
первого и третьего курсов.

В соревнованиях по баскет
болу сильнейшими среди муж
чин были первокурсники. Их 
вел в атаки капитан Козлов, 
на втором осталась команда 
второго курса, на третьем — 
третьего. Жаль, что в турнире 
по баскетболу среди девушек 
участвовали всего две коман
ды. Уверенную победу над сво
ими соперниками с первого 
курса одержали спортсменки- 
второкурсницы (капитан По
кровская).

А. СТУЖУК, 
член бюро ВЛКСМ меха
нического факультета.

В нашей стране стали тра
диционными встречи молодежи 
с героями труда, с участника
ми граяеданской и Отечествен
ной войн. Поддерживается эта 
традиция и у нас на химико- 
технологическом факультете.

Совсем недавно в Ленинской 
комнате общежития № 8 ХПИ 
состоялась встреча первокурс
ников ХТФ с хабаровским пи
сателем И. П. Ботвинником и 
нанайским поэтом Андреем 
Пассаром.

И. П. Ботвинник познакомил 
нас с литературой Дальнего 
Востока, рассказал о том, что 
у нас, на Дальнем Востоке, на
чинали свою литературную де
ятельность такие известные пи
сатели, как Александр Фаде
ев, Василий Ажаев, известная 
в СССР .и за рубежом поэтесса 
Римма Казакова, которая сей
час является секретарем Сою
за писателей.

Подробно И. П. Ботвинник 
рассказал о том, как он стал 
писателем. В юности он меч
тал стать археологом и после 
окончания средней школы по
ступил в археологический ин
ститут. но после первого курса 
он приходит к выводу, что ар
хеология — не его призвание. 
Окончить институт Ботвиннику 
не удалось, так как началась 
война. Он уходит на фронт.

О своих юношеских мечтах 
и воспоминаниях о войне он 
напишет в своих двух повестях.

I После окончания войны 
| И. П. Ботвинник поступает 

учиться в Хабаровский педин
ститут. Окончив его, он год 
работает учителем в школе,

но тоже вдруг обнаруживает, 
что это не его дело.

Он переходит работать в 
редакцию газеты, работает 
лектором райкома КПСС. Пос
ле долгих лет исканий у него 
возникает потребность расска
зать о себе. Пробует писать. 
Проделав долгий путь, он при
ходит к выводу, что «писате
лем не рождаются, ими стано
вятся». В настоящее время 
И. П. Ботвинник работает над 
романом «Скифы».

Нанайский поэт А. Паосар 
тоже участник Отечественной 
войны, только воевал он на 
Дальнем Востоке. Подробно 
А. Пассар рассказал о своих 
братьях — героях Александре 
и Максиме. Александр Пассар 
— разведчик в войну, привел 
27 языков, Герой Советского 
Союза. Второй брат Максим 
Пассар в войну был снайпе
ром, о-н воевал со знаменитым 
снайпером Зайцевым. Он погиб 
на фронте.

Много своих стихов прочи
тал в этот вечер поэт. Особен 
но нам запомнились: «О мате
ри», «Две бабушки и внучка», 
«О первой любви».

И еще о многом рассказали 
нам в этот вечер ветераны. 
Эта встреча расширила наш 
кругозор, помогла нам больше 
узнать о раавитии литературы 
на Дальнем Востоке, о наших 
поэтах и писателях-дальиевос- 
точниках.

Думается, что подобная 
встреча не будет последней.

Н. ЦУЦУК, О. ЕРОВЕНКО, 
студентки ХТФ.

ПЬЯНСТВУ-БОЙ!

ПОЗОРЯТ ЗВАНИЕ 
СТУДЕНТА

На прошлой неделе состоял
ся пленум Краснофлотского 
РК ВЛКСМ, на котором был 
рассмотрен вопрос по борьбе 
с правонарушениями и пьянст
вом среди молодежи. На пле
нуме были поставлены серь
езные задачи перед комсомоль
скими организациями района 
по ликвидации пьянства и пре
дупреждению правонарушений 
среди молодежи. Серьезные за
мечания были высказаны в ад
рес Хабаровского политехни
ческого института. У нас еще 
наблюдаются случаи, когда 
студенты .попадают в медвыт
резвитель, совершают различ
ные проступки.

На механическом факульте
те также имеют место право
нарушения среди студентов. 
Бюро ВЛКСМ факультета по 
каждому такому случаю прово
дит серьезную работу. Останов
люсь на последнем происшест
вии. 23 февраля в общежитии 
механического факультета сту
дентами четвертого курса Аб
росимовым, Мальцевым и Ка
лугиным был избит студент 
В. Смолянников. Все были в 
нетрезвом состоянии.

По обсуждению этого про
ступка было проведено собра
ние на потоке СДМ-41-44. Соб
рание вынесло строгие комсо

мольские взыскания Абросимо
ву, Мальцеву и Калугину, сту
дентам группы СДМ-42. Бюро 
ВЛКСМ факультета в тот же 
дань рассмотрело их персональ
ные дела и приняло решение 
ходатайствовать об исключении 
из института Мальцева и Ка
лугина, так как они и ранее за
мечались в различных проступ
ках. Был объявлен строгий 
выговор и В. Смолянникову за 
появление в общежитии в не
трезвом состоянии.

Группа СДМ-42 подала хода
тайство об оставлении в инсти
туте Калугина и Мальцева. 
Оно было рассмотрено на спе
циальном заседании бюро 
ВЛКСМ факультета. Учиты
вая, что этими студентами был 
совершен очень серьезный про
ступок, бюро отклонило хода
тайство группы.

Я привел один из примеров, 
который показывает, к чему 
приводят пьянки и правонару
шения. Из этого следует сде
лать вывод, что подобные про 
ступки, совершаемые студен
тами, не совместимы со звани
ем студента и комсомольца.

А. П. УЛАШКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
механического факульте
та.

ВЫСЕЛЕНЫ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ
Бытовой совет общежития 

№ 6 ведет активную работу 
по борьбе с нарушениями об
щественного порядка. Самую 
большую помощь в этом ему 
оказывает подразделение доб
ро-вольной народной дружины 
во главе с Соколовым. Особен
но нетерпимо относятся ребя
та к проявлениям пьянства. 
Так, за появление в общежи
тии в нетрезвом состоянии ли
шены права проживать в нем

студенты Акулов (группа ПГС- 
31) и Сыромятников (ПГС-51).

Другим любителям заглянуть 
в рюмку'из этой истории нуж
но сделать соответствующие 
выводы.

Н. ЭРМИХМАН, 
студентка группы ПГС-61.

За редактора
А. В. КУЛИКОВА.
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