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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СОСТОЯЛАСЬ
17 ноября в институте со

стоялась XVII отчетно-выбор
ная комсомольская конферен
ция. 42 докладом выступил сек
ретарь комитета ВЛКСМ В. В. 
КолМдов.

В прениях по отчетному до
кладу приняли участие комсо- 
иольцы председатель УВК ар
хитектурного факультета Т. Мо
рокова, секретарь б ю р о  
ВЛПЕфМ архитектурного фа
культета П. Чельчнгешев, на
чальник штаба труда ССО ин
ститута А. Цеденко, председа
тель бытовой комиссии инсти
тута О. Письменчук, секретарь 
комсомольской организации 
преподавателей и сотрудников 
Спи Дои Ха, первый секретарь

КОНФЕРЕНЦИЯ
краевого комитета ВЛКСМ 
В. М. Курлович, командир ком
сомольского оперативного от
ряда В. Барнев, ректор инсти
тута М. П. Даниловский.

По отчетному докладу коми
тета ВЛКСМ конференция при
няла соответствующее поста
новление.

На отчетно-выборной кон
ференции избран новый состав 
комитета из 20 человек.

В работе конференции при
няли участие первый секре
тарь горкома ВЛКСМ И. В. 
Поимцев, секретарь Красно
флотского райкома КПСС В. Д. 
Родинцева, первый секретарь 
Краснофлотского райкома
ВЛКСМ О. В. Слнвин.

С О С Т А В

КОМИТЕТА ВЛКСМ. ИЗБРАННЫЙ НА ОТЧЕТНО- 
ВЫБОР.НОИ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Бареев В. А. 
Вадьдю Д. И. 
Ворожко Т. И. 
Давыдов В. М. 
Дурнем Е. В. 
Кацадей В. М. 
Киселева Ю. И.
Клинику»я В. А.
Копылов В . В . 
Коспоченко Н. В.

Макагон Е. Н. 
Онегова Л. В. 
Петропавлов И. А. 
Письменчук С. А. 
Радиновская О. В. 
Семенов И. А.
Сии Дон Ха 
Терешенко В. В. 
Фролов В. Ф. 
Швец С. В.

НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ
Состоялось первое заседа

ние комитета комсомола ин
ститута. На нем секретарем 
комитета ВЛКСМ вновь из
бран В. В. Копылов. Заме
стителями секретаря по орга
низационной работе стали 
Е. В. Дурнева и В. В. Тере
шенко. Распределены обязан
ности между остальными чле
нами комитета ВЛКСМ. От
ветственным за проведение об
щественно-политической атте
стации назначен С  А. Пись- 
меичук, за военно-патриоти
ческую работу — В. М. Ка- 
кадей, шефскую — Е. Н. Ма
кагон.

За работу учебнр-воспита- 
тельной; комиссии института 
будет отвечать В. Ф. Фролов.

совета молодых ученых — 
В. М. Давыдов, радиогазеты— 
Т. И. Ворожко, школы комсо
мольского актива — О. В. Ра
диновская, студенческого на
учного общества — Д. И. 
Вальдю, бытовой комиссии — 
И. Ю. Киселева, студенческих 
строительных отрядов — И. А. 
Семенов, клуба интернацио
нальной дружбы — Н. А. Ко- 
стюченко, культурно-массо
вую — И. А. Петропавлов.

Командиром объединенного 
комсомольского оперативного 
отряда назначен В. А. Барнев, 
начальником штаба «Комсо
мольского прожектора» С. В. 
Швец. Заведующей сектором 
учета утверждена Л. В. Онс- 
гова.

ГОСТИ ИНСТИТУТА
21 ноября гостями институ

та были, заместитель редакто
ра газеты. «Млада фронта», 
центрального органа Социа
листически) Союза молоде
жи Чехословакии, Зденек 
Грабнца и корреспондент га
зеты «Комсомольская правда» 
Лев Курин: В конференц-зале 
прошла ях> встреча с комсо
мольским активом и лучшей 
студенческой группой хими- 
'ко-технолйгнческого факуль
тета, ТМг6«й

С историей Хабаровского 
полнтехннчеекого института, 
его сегодняшним днем журна
листов познакомил проректор 
по научной работе А. И. Ка
минский. Гостя из братской 
Чехословакии особенно инте
ресовали вопросы идейно-по
литического воспитания сту
дентов, их ' борьба за высо

кую успеваемость, а также 
вопросы быта м отдыха буду
щих инженеров. В свою оче
редь и студенты задавали 
Зденеку Грабнце вопросы, ка
сающиеся участия студентов 
из братской страны в строи
тельстве ударных объектов, о 
их жизни н отдыхе

— Я рад, что смог посе
тить Хабаровск, — сказал в 
заключение Грабнца, — мне 
очень понравился город. И 
мне жаль расставаться с 
друзьями, которых я здесь 
приобрел.

Гости побывали в клубе ин
тернациональной дружбы ин
ститута, осмотрели актовый 
зал, вычислительный центр, 
лаборатории. Их радушно 
приветствовали преподаватели 
и студенты.

РЕШАЯ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ
(ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ

В. К О П Ы Л О В А )
В ОТЧЕТНОМ докладе ЦК 

ВЛКСМ XVIII съезду 
комсомола говорилось о той 
большой роли, которая отводит
ся студенческому комсомолу. 
Вузовский комсомол сегодня 
активно помогает партийным 
организациям, профессорско- 
преподавательским коллекти
вам в деле подготовки специа
листов, хорошо владеющих сво
ей специальностью, марксист
ско-ленинской теорией, ясно 
видящих перед собой политиче
ские цели партии и страны.

Выполнение завета В. И. 
Ленина «Учиться, учиться и 
учиться» — первейшая обя
занность каждого студента. В 
их распоряжении светлые и 
просторные аудитории, осна
щенные современной аппарату
рой лаборатории, занятия про
водят высококвалифицирован
ные преподаватели. Достаточ
но сказать, что каждый третий 
из преподавателей имеет уче
ную степень или звание.

Возможности для учебы не
малые, и мы можем сказать, 
что в институте по итогам ве
сенней сессии учебного года 
395 студентов сдали сессию 
только на «отлично». 1.428 
студентов сдали сессию на «хо
рошо» я  «отлично», увеличи
лось количество прупп с пол
ной успеваемостью. Примером 
могут служить группа ТД-65 
химико-технологического фа
культета (комсорг группы 
Т. Смехун), группы ЭЛХ 51-52 
инженерно-экономического фа
культета (комсорги групп Вере
щагина и Быкова). Успевае
мость в целом по институту 
повысилась по сравнению с про
шлым годом на 1,4 процента и 
составила 91,4.

Мы с гордостью говорим о 
наших Ленинских стипендиа
тах, сочетающих отличную уче
бу с активной общественной ра
ботой. Это Владимир Клоков 
(ААХ-68 автомобильного фа
культета), Ляля Сабирова (ЭС- 
41 инженерно-экономического 
факультета), Галина Мендель 
(ТМ-41 механического факуль
тета).

Сочетают хорошую и отлич
ную учебу с большой общест
венной работой Т. Самсонова 
(ЭМ-52), Е. Воробьев (ЭС-53), 
А. Стужук (ТМ-64), С. Осипов 
(ДВС-62), В. Прадед (ДВС-61).

Однако, на ряде факульте
тов успеваемость еще низка. И 
не только не растет, но даже 
снижается. Есть над чем заду
маться комитету комсомола ин
ститута, комсомольцам механи
ческого, автодорожного факуль
тетов (секретари бюро ВЛКСМ 
факультетов Р. Иванюта, В. Ти
щенко). 671 человек за весен
нюю сессию получил неудов
летворительные оценки, 467 
студентов исключены за акаде
мическую задолженность.

Л  СОВОЕ внимание обра- 
щает на себя посещае

мость занятий, учебная дисцип
лина. Пропуски занятий за 
учебный год составили 422.801 
человеко-час. учебных заня
тий. Значительная доля про
пусков занятий лежит на лесо
инженерном факу л ь т е т е 
(64.313 часов). К примеру, 
можно сказать, что каждый 
студент здесь в среднем про
пустил около 90 часов учебных 
занятий или 15 дней занятий.

В чем притана такой низкой

успеваемости и посещаемости? 
Анализируя деятеле.юсть учеб
но-воспитательных комиссий в 
отчетном году, комитет комсо
мола пришел к выводу, что ре
зультатом низкой успеваемости 
явилась слабая организация 
работы учебно-воспитательных 
комиссий факультетов и в пер 
вую очередь учебных секторов 
студенческих групп.

Все наши успехи в учебе и 
других направлениях студенче
ской деятельности формируют
ся непосредственно в студен
ческой группе. Однако, в них 
иногда процветает формализм, 
панибратство. Во многих ком 
сомольских организациях
групп еще не ставятся во главу 
дня вопросы учебы, успевае
мости, проявляется снисходи
тельное отношение к лодырям 
и прогульщикам. Особенно тре 
вожное положение с успевае
мостью сложилось в группах 
СДМ-63 (комсорг Шаулин), 
СДМ-62 (комсорг Давиденко), 
АТ-54 (комсорг Тюрин), ААХ- 
74 (комсорг Журавлев).

Значительным недостатком в 
работе УВК факультетов яв 
ляется тот факт, что УВК фа
культетов практически не ру
ководят деятельностью учебных 
секторов групп, не стали мето
дическими центрами по обоб
щению и распространению опы 
та, отличаются пассивностью.

Отмечая общий рост успевае
мости в институте, мы не дол
жны забывать о таком важном 
показателе, как качество зна
ний. С большим сожалением 
приходится констатировать, что 
на 78 человек уменьшилось по 
сравнению с прошлым годом 
количество студентов, сдавших 
весеннюю сессию только на 
«отлично», на 111 человек, 
сдавших сессию на «хорошо» 
и «отлично».

Предметом детального раз
говора должны стать на комсо
мольских собраниях вопросы 
повышения качества учебы, 
посещения занятий. Главная 
роль в этой работе отводится 
учебным секторам студенческих 
групп, как непосредственным 
проводникам в жизнь решений 
комитета комсомола, комсо
мольской конференции.

Особую роль в формирова
нии специалиста играет изуче
ние общественных наук, овла
дение экономическими знания
ми. Итоги весенней экзамена
ционной сессии по обществен
ным наукам достаточно высо
ки: успеваемость по всем дис
циплинам по институту более 
96 процентов, но по истории 
КПСС из 1:950 студентов, 
сдавших экзамены, 895 полу
чили «хорошо» и «отлично». 
20 — неудовлетворительно, ос
тальные сдали экзамены с 
тройками. Абсолютная успевае
мость составила 96,2 процента.

На 4,5 процента понизилась 
успеваемость на кафедре «По
литэкономии». Нам, кажется, 
тут есть над чем задуматься 
идеологическим секторам фа
культетских бюро, каждому ак
тивисту и сделать конкретные 
выводы. Настойчивое изучение 
марксистско-ленинской теории 
— требование Устава ВЛКСМ. 
Необходимо всемерно повысить 
ответственность каждого ком
сомольца за выполнение основ
ного уставного требования.

С  УДУЩЕЕ нашего инсти-
** тута, его успехи во мно

гом зависят от того, кто попол

нит ряды СТУДЕНТОВ в новом 
учебном году. Общественно
приемная комиссия комитета 
комсомола в этом году срабо
тала лучше, чем в прошлом го
ду. Это выразилось прежде 
всего в четкой организации ра
боты ОПК в летний, самый на
пряженный период, во время 
сдачи вступительных экзаме
нов. Плодотворно поработал л 
штаб по трудоустройству аби
туриентов, не прошедших в 
институт по конкурсу.

Приемной комиссией прове
дена большая работа по выяв
лению актива, подписке на мо 
лодежные издания, поддержа
нию в общежитиях порядка.

Анализируя недостатки в ра
боте ОПК, комитет комсомола 
пришел к выводу, что в обще
ственно-приемную комиссию в 
летний период попадают совер 
шенно случайные люди. Бюро 
ВЛКСМ факультетов в связи с 
этим необходимо заблаговре
менно определиться, чтобы в 
ОПК работали те студенты, 
которые, оаботая в зимний пе
риод, могли бы работать и в 
летнее время.

Анализ успеваемости послед
ней сессии показывает, что са
мая низкая успеваемость на I 
курсе (85,1 процента), хотя она 
и повысилась по сравнению с 
прошлым годом на 3 процента 
Одну из причин низкой успева
емости I курса комитет комсо
мола видит в ослаблении вни
мания к первокурсникам со 
стороны комсомольских бюро 
факультетов и УВК.

Есть смысл, видимо, регу
лярно, проводить среди перво
курсников олимпиады, или кон
курсы на лучшее знание своей 
специальности, факультета, ин
ститута, организовать встречи 
лучших студентов старших кур
сов с первокурсниками с целью 
передачи опыта самостоятель 
ной работы, проводить вечера 
передачи традиций на факуль- 
TGTHX

О  ‘ПОСЛЕДНИЕ годы ко- 
митет ВЛКСМ, бюро 

ВЛКСМ факультетов стали 
пристально вглядываться в 
процессы жизни студенческой 
группы. Ведь именно она долж
на активно участвовать в учеб
но-воспитательном процессе, 
знать все о своих членах. Боль
шую помощь в этом оказывает 
общественно-политическая ат
тестация студентов, которая 
проходила нынче во время Лг 
нинского зачета «Решения 
XXV съезда КПСС—и жизнь».

Во многих группах во время 
аттестации проявилась | высокая 
политическая активность, прин
ципиальность и требователь
ность к оценке деятельности 
каждого студента, коллектива 
группы, факультета. Более 80 
процентов всех студентов по
лучили хорошие и отличные 
оценки.

Но наблюдается завышение 
оценок на лесоинженерном фа
культете, экономическом, до
рожном. Слаба еще роль ком
сомольской организации в ОПП 
и особенно в ОПА. Пути устра
нения недостатков известны. 
Нужно создать при комитете 
комсомола специальную комне 
сию, которая бы занималась 
вопросами Ленинского зачета. 
Необходимо установить жест
кий контроль за качеством

(Продолжение на 2-й стр.).



Р ЕШАЯ  Г Л А 1 Н У Ю
(ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ 8. КОПЫ ЛОЗА)

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.).

но проанализировать положе- тысяч рублей, прочитано 147 мола не занимается анализом комсомольская организация
нне дел по организации социа- лекций, дано 143 концерта, сдачи норм ГТО, не принимает подготовительного отделений

проведения комсомольских со- диетического соревнования и отремонтировано 13 школ, пе- со своей стороны действенных В Состав комсомольской орга-
браний, Оживить рубрику «Ле- наметить конкретные пункты редано сельской школе 763 мер по улучшению работы по низации института входят 9
нинский зачет» в институтской устранения недостатков. книги, обслужено пассажиров военно-патриотическому вэепи- факультетских комсомольских
многотиражке, подготовить цикл ОВРЕМЕННЫИ процесс около 20.000, заготовлено 834 танию молодежи. организаций, 45 курсовых, 354
радиопередач по ОПП в инсти- V* обучения в вузе все тонны витаминной муки, выко ■- ОЛЬШОЕ значение в де- групповых с правами гервич- 
тутской радиогазете, организо- больше опирается на самостоя- пан картофель на площади D  ле воспитания студентов ных комсомольских организа-
вать выступления руководите- тельную, близкую к исследова- З.ООО гектаров, вожатые ин- в духе единства, советского ций. На прошлой отчетно-вы-
лей комитета комсомола перед тельской деятельность студен статута работали в 11 пионер- патриотизма, играет наш клуб борной конференции был из-
кураторами групп. та, которая стала составной ча- Ских лагерях. интернациональной дружбы, бран комитет комсомола в сэ
ра диогазете, организовать вы- стью учебного процесса. -т ш п п м  Накоплен солидный опыт, уста- ставе 17 человек.
т е т ^ к о м с о ^ л Г п ^ р е д 16 курато- Научное общество объедини- подъеме, о высоких трудовых а такж е^и чтер -" ПРИ комитете ВЛКСЙ зГ5ю-
n fm .Krm nn  Р Д У ет Б :воих .рядах 5.548 студен- показателях нельзя не остано u Pnft ро ВЛКСМ факультетов работа-
рами гру . учебном году тов (против 4.196 человек в виться на отрицательных при клубами внутри с ра . ют различные комиссии, сове-

В  р И7 ™ т Г  коллекти прошлом году), что составляет мерах. Комитет комсомола. ход™ ° “ aaf  3Р о в н о м  ты, штабы. Имеется перспек-
вом политинформаторов. ко- 64,5 процента от общего коли- штаб труда института опреде- '^ ’ интерклуб -в свое~ -------- ™ебы иомеомоль-
вом аи и §юро фа. чества обучающихся.митетом 
культетов была проделана оп Значительно возросло число

п я б о т я т  Вся вабота ™БНЫЙ план учебы номсомоль-
лили. что учеба командного со ^ ть™ т м ь Р всего на несколь- ского актива по всем направ-, става ССО института, проводи замыкалась всего на несколь ,  „ „ „ „  ™ mJcUnDintUlttCO otciu  п а   ̂ пабОТЫ НО ОН Т Ш  И*

рёделенная работа по орган»- студентов Г ° уч^ =  СНО " в  Е  ” т ™ Г Т р ^
зации регулярного политике- на строительном (в 2,5 раза). '10Стат0™ ь Я ?а обнтае теопе вой- Татьяны Стремешенной. ® Г о е ш т ь  в о т в е т .
ского информирования. Нужно МРХанИческом (в 1,4 раза) фа- тические во то сы  в отшлве от в Результате слабого контро- ' ^ ^ „ . . ^ с  у ч ^ б ^  ^ м с о м м ы
подчеркнуть, что в болыпинст- культетах. Почти все студенты ™актнкн поэтому обучение не- ля комитета ВЛКСМ за рабо- а Убмьш е ^общ атьпе гтуленческих групп полит- „„уптонфмпнпгп Аякультета за- практики, поэтому ооучение не „ В ттд а „ е нсе «опросы  ре- ского актива, оольше оооощатьвопросы ре- 

своевре- опыт лучших комсомольскихве студенческих групп полит- архиТектурного факультета за- ‘fcnnuun совершенствовать В той КИДа не все 801
информации проводились регу- нимаются научной работой. К ?рх°ди“ ° м С состме ° с с б  лолж- шались правильно и гш.,ани, а1гий заниматься пол-
лярно. Они охватили обшир- руководству студенческими ис- бь!ть молодыептеполавате- менно- А агитационная работа «опом мотевиатов п о ^  комсо- 
ный круг вопросов внешней и следованиями привлечено 476 б“ тв ^ ы м  они ^пи обп ет! по привлечению новых членов больше в ы - '

с й Г еЙ материалов^ *XXV ” НаУЧНЫХ ^  ^ т ^ ^ К й т а л я ^ щ 1 ? е л а  ЗаУ аотую 'мероприэтТ. прово- методического мате-

ШШСМ“ в1 ‘соотаетствин Г р Т з-  ™ в даю  Слабым звеном в работе ко-

ских «и0̂ Х еняЦлИоЙ у?асЭтТи°еМокй: S S S J S S S J ^ ^ а б о т а ^ л а ^ ' .ча экономическом факультете д\ в них п р и н ял о ч асти  , ооы своевр мшшо и пра стояла работа по интернацио- используется для этого стен-
“ Ж тарьбю р0 ВЛ К С М Н  Ту Прошлом г ё ^  представлмо „„исков подрото, н и т е ш и к и

В истекшем году ш кол, по- е ° 2 3  ® ™ и Г к о л " , ^ г « ” : ^ Г о Г ш Т ^ р Я ™ '  ° Р” '"  R  СВОЕЙ рабо,с ко«„,ет „ „ D i m  к д а т е т /  В Л к А .
литинформаторов существова- B ГгвяПпт Йо и пастет их ' В  ОТ 'уже З^гола существу- °  ЕЛКСМ уделяет боль- Комитету ВЛКСМ, бюро
ла пофакультетам . И мучила "а‘ ёс̂ о  Й э т о м  евметельет- В  ° е т 5 пр™Д комитете шое внимание политико-воспи- ВЛКСМ факультетов необходи-

е та же болезнь -  низкая ор- ’\а^ ТВ° т процтата обмеченных ВЛКСМ шефский сектор в ад- тательной работе в общежити- мо продумать вопросы освеще-
анизация проведения их за- ^ б е б у щ е м  г о ^  от- дачу котброгобходит иаимб- ях ' организации досуга студен- „ия в печати работы «омсо-
-Я1ий, плохая посещаемость мечено ggg докладов, 59 про- действие с подшефными оргэ 
тих школ нашими политин- -----  - -

докладов..._В текущем году от- дачу которого входит взаимо- тов в  настоящее время в об- мольских организаций, активно
щежитиях института прожива- подключаться к работе радио-

:чх T , „ HaS  ВЛКСМ Дентов «з всех представленных низациями школ №№ 22 и 5. "около 5 тысяч  ̂ студентов газеты
юрматорами. Бюро ВЛКСМ прошлом году 53). детских домов №№  1, 2, 4, п п отогам споёанйвабия т б -
факультетов практически не ..........  ..........................  школы-интерната № 4. х!У о Комешим признано общежитие № 8

у и м и к п -т р г н п л п г и ч р с к п г п  фа- вь1с ш и й  орган КОМСОМОЛЬСКОЙ
организаци. Но в нашей ком-

анимались вопросами полит- Конкретную помощь народ- ш'"'-"'‘интеРната
•■^формирования, не придава- ному хозяйству оказывают сту- Наиболее успешно проводи- химико-технологического
ли остроты этому направлению денческие проектные бюро, ра- лась шефская работа соответ- культета. сбмольской оогакизапии собва-
комсомольской деятельности. ботаюпще в вЛКсТ^троитебьното факбль" Совет общежития (председа- ння проедят ве на должном

Перед комсомольскими орга- „ого Ймотмтва мотолбжй пЙ- тета в закрепл^ом заФ ними тель 3ливко) организует и про- уровне. Решения зачастую Пря-
иизадиями всех звеньев в «а- ™ рй' бО л̂етию̂ ДВЛКСМ йетотом л о м б ^ ^  Тответствен водит социалистическое сопев- нимаются неконкретные, при-
стоящее время стоит задача — „Йбот1м " студентов^Хабаповско- м й Е мТкэтон ПГС 71) Меж- нованве на ЛУЧШУЮ комнату, нятые решения не выполняют- .,
обеспечить нормальное фуик- ^ 6^ ^ S S ? o r o  ш т т п  ду детским домом и факульте- лувший этаж' Решает много хо' ся конца, часто собрания;не ,

ISSSSSr швол °°ш™ ' STSLSTi SI &t t SSi
S »  ■T.rtZJL™ **" '3 S ftS bBrSS ,srs S —  «  S^SrrS-SSSS'-'

S°’ ™  J f T J S S  Отмечая „сож и тел ь ,*  сто- °*ВДИмук» работ,- Ож„= ь ^бота „ ,  „р,-
Эт1 И ^ ТСи ш ? ^ ^ Юи п т п й  Роны и успехи в научно-иссле- Заслуживает внимания шеф- бьттсоветы обше-китий Ра,1ИЙ. не повышал требова-
радиоузла инстатута ко р , д0вательской работе студентов, ская работа и инженерно-эконо- мь о и 4 ^оетселатетибо Зтй тельибсть к бюрб ВЛКСМ фа--
но сути дела, является бесхоз- Становимся на недостатках, мического факультета в школе V  ’Е н б  рег^яонее «Ультетов. куфсов.
ным и никем не используется, ппржтр ясрго слябяя ttdo- 15 dvkobouht котооой Ете- Ц- - • )• Тт
не считая комитета комсомола, 3то ПР ^  ПтокопЙемТэСбЗ^В ппаЙ стали проводиться рейды ком- Новому комитету комсомола
который эпизодически получает ввгавдв' „аботыЙ^СНО На^не- тикуздесь введены '̂пегулЙо- сомольского оперативного от- необходимо нала.тать работу
право на его использование в о баТоЧном йповнеС у нас учет ™Ге полЙтанформацйи нГклас- ряда' чл“ ов профкома и ко. таким образом, чтобы в поле

1ТИ ботаи- Гпротаоз научной Деятельно йнЬ1х й ™ п р — бтсяаотиЙ мат,ста ВЛКСМ «"статута. лр^^находилось комсот^ть-
лания ответственного Рв сти студентов. В прошедшем ное участие в работе школы Слаба еще связь между комгомпл. ~Kâ J опсяни^тт^83
ка. Новому комитету н е о б  - у Чедном ГОду при комитете «Запишите меня в комсомол», председателями бытсоветов и 1 Р изация.

ч^пмяпк- г комсомольскими бюро факуль- Большим звеном в структу-
ной°работы радаотазеты^подо- “ льноста"1 сотЙ ГсН О .^нТ рабо'- л £ тцеля1 / силения шефской тотовТ'Несмотря на 'то . Т т'а в ре "к о м с о м о л ь ^ Г о р г а н и м ц ш
брата в состав редакции до- та erQ требует С0Вершенствова- ° текущем году заметно активи- института лвляется комсомоль^
стойных товарищей, энтузиас- Новому комитету, совету п°льзоваль новые формы ра- зиРрвалась работа бытовой ко- окая организация преяодавате-

св«го  дала с н 0  mo6J WMO будЬ  «о™. „ о к еме ™ о  » « ,„  „ „ ж -  „ иссни коиигега во„ сом ш а. лв8 .  с„трудмш„ , Р „ аДс я т ы .
С ОДИАЛИС1ИЧ под свой контроль состояние „ однако и она не стала по-на- вающая в своем составе 416-

соревнование в ^  отчет- исследовахельской работы на школ для оступлнпя в стоящему координирующим и человек. Недостатком в ее .ра
нни период осуществлялось факультетах строго спралга- у направляющим органом. боте является то, что комсо,

°о вать с безответственных това- ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ с Слабо ведРТСя в общежитиях мольская организация слабо .организации соцсоревнования
к 60-летию ВЛКСМ среди р.  Н  к о л о й  становления бу- больше внимания на^ развитие б°Рь(5а с различного рода на- школьниками, практически не

л у ш и х  специалистов н а -  массовой Физической к у л ь т у - рушениями правил социалиста- ч ч я с т в у р т  в  nwanmna ■

каждым годом обращают все проводит шефскую работу со*

птппитй^Йк7уШ1птпятЙ ^еНЧеСКИХ Ш  ДУЩИх специалистов на- маосовой физической ‘ культу- рушениями правил социалиста- участвует в трудовом семестре,-
СТ̂ ?омсомольскаяР Организация J S S e ' c M S  " и а ш К З  "“ "“Г0 общеШ|™я ' котреш ей ш »,, участке коч е»-
нашего института галючилась врудедшяй в учебный процесс щнхся,Р ^крепления их здо- Значительную помощь коми- мольской работы,_ устраняется ,

wS t ™ ттгтчии- института. Комитетом комсомо- ровья, подготовки к высоко- готу ВЛКСМ в борьбе с право- под возможными благовидными
к нарушителями на закреплен- предлогами от сельскохозяйст.Лк ™ л н й ек™" ла- штабом труда института в производительному труду 

СКОГО КОМСОМОЛА. Каждый КОМ . ’ЗЯНТИТР Po.mrwKi —
сомолец, учебная группа, при- отчетный период были сформи- *aujs*lc ном жилмассиве оказывает венных раоот.
•няли личные комплексные пла- рованы 28 строительных отря- В институте в настоящее комсомольский оперативный Необходимость поставить па
ны «Учимся коммунизму, стро- дов численностью 1.240 чело- вРемя работает ряд секций: охряд дружинников, возглавля- боту так чтобы Комсомольска а
им коммунизм». век> з  путанных отряда, 5 стрелковая, парашютная, ра- емый члеНом комитета комсо- организация п р е п о 2 ^ й  ?и

На слете комсомольского ак- бригад проводников, 4 бригады Диосекция, секция подводного МОЛа Виктором Киселевым. сотрудников активнее vnacTRo 
тива и победителей соревнова- д в м  вожатых Кооме плавания и другие. D активнее участво-
ния были подведены итоги со- АИМ’ отряд вожатых, проме В настоящее время в составе вала в жизни комсомольской
ревнования между комсомоль- этого комитет ВЛКСМ инсти- Комитетом комсомола, бюро отряда 495 человек с различ- организации института, помог
шими организациями и сту- тута принял участие в форми- ВЛКСМ факультета были орга- ных факультетов института ла бы решать вопросы быта и
ш еита^таы  отрядами' ° НИ °б‘ Р(,вании 9 сельхозогрядов чис- низованы посещения студента- Члены его проводят профи.шк- Досуга студентов, повышения
Щ ленностью около 3.200 чело- ми Волочаевской сопки, музея тическую работу на закреплен- идейного и профессионального
,пИй°гппДЯ = Рт 3акомП= я  век- Та1Л1м образом’ школу ВМФ' кРаевото музея комсо- ном жилмассиве, осуществля- уровня, помогла бы в становле-
определил, ”  ммым слабым тРуД0В0Г0 семестра в 1978 го- мольской славы, краеведческо- ют шефство над трудновоспи- ™и молодых преподавателей,
звеном являются комсомоль- ДУ прошло более 5.000 чело- го. На военно-патриотические туемыми подростками, следят Организация ВЛКСМ Хаба*
ские организации первого кур- век. темы проведено много бесед. за порядком в общежитии. Ре- ровского политехнического ин
ей неот^едом ле^сти  “ неподао- На слете комсомольского ак- тематаческнх встреч. шением бюро ГК ВЛКСМ с т и т у т а --------- один из круп-
товленности. Это явилось след- тива института и победителей Лучшим по воеяно-патриоти- ОКОД института признан луч- нейших отрядов комсомолии
ствием неудовлетворительной социалистического соревнова- вескому воспитанию является шим в городе, ему вручен пе- края. И нет сомнения в том
работы школы комсомольского ния в труДОвом семестре под- строительный факультет. По- реходящий вымпел. Но и здесь что она приложит все силы для
комитета”  комсомол^инстатута2 ведены итоги Работы студенче- стоянно растет число студен- много недостатков. выполнения задач, поставлен

н о й  ™гт гтяинт ПРrvrr « я. ских ТРУД0ВЫХ формирований тов-разрядников и значкистов Комсомольская организация ных перед высшей школой 
ми новые задачи, новые^рубе- в летнее время. ГТО. включает 3 структурных еди- XXV съездом КПСС, XVIII
жи, которые нам придется ре- Студенческими отрядами в Но еще слаба связь комите- ницы: студенческая комсомоль- съездом ВЛКСМ в деле лодго-
шить и преодолеть. Поэтому юбилейном для Ленинского та ВЛКСМ с комитетом ская организация, комсомоль- товки’ грамотных, всесторонне
комсомольским организациям комсомола году освоено кап- ДОСААФ, со спортивным клу- ская организация преподавате- развитых, идейно убежденных

необходимо еще раз вниматель- вложений на сумму более 2.384 бом института. Комитет комсо- лей и сотрудников института, специалистов.



ВЛИЯТЬ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
( « 3  ВЫСТУПЛЕНИЯ Т. МОРОКОВОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УВК 

". - АРХИТЕК ТУР НОГ О ФАКУЛЬТЕТАМАРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА).
На повышений успеваемости постоянно находятся все отста- система подведения итогов -со- 

студентов архитектурного фа- ющие. Они всегда под наблюде- циалистичесшго соревнования, 
культета чйолойштеЯйй' влияет нием. Мы ориентируем хоре При существующей сейчас си- 
работа учебно-воспитательной ших студентов на повседнев- стеме формы подведений ито- 
комиссии В сфвру ее деятель- ную помощь неуспевающим, гов везде разные, поэтому 
ности входит проверка успевае- Это дает неплохие результаты, трудно определить действитель
ности на потоках, в; группах, Наш основной принцип — но лучший факультет,
оценка деят&й«июти старост, гласность. Результаты заседа- Кроме того, хочется видеть 
разбор неуспевающих студен- ний УВК обязательно доводят- больше материя® о дерхель- 
тов, «прогульщиков», контроль ся до сведения студентов по- ности УВК института и фа
за студенческими журналами, средством протоколов или осве- культвтов. Эти предложений

Комиссия яе оставляет без щаются в выпусках «Консо- необходимо раРоиотреть ново- 
вннмания и деятельность СНО. мольского прожектора». му составу комитета ВЛКСМ
Мы стараемся привлекать ре- В заключение хотелось бы с тем, чтобы УВК всех факуль-
бят к творческой научной рабо- внести предложение. На всех тетов работали более результа
те. В поле' зрения комиссии факультетах нужна единая тивно.

СОЗДАЁМ ТРАДИЦИИ
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ П. ЧЕЛЬЧИГЕШЕВА, СЕКРЕТАРЯ БЮРО ВЛКСМ

АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА).-Щ.Т е. -
Наш факультет еще очень мо- есть и недостатки. Во-первых, товке конкурса художественной 

лбд*. 1Й$&йриходится начинать с ото касается политинформаций, самодеятельности. Больше вни- 
нуля. Это трудно, но интересно. Мы считаем, что существующая мания нужно уделять и работе 
Мы сачй. создаем традиции. Так, ныне форма уже изжила себя, ССО, а то у нас иногда получает- 
у нас плодотворна' и интересно так как политинформаторы про- ся, что отряд, сформированный 
работает^клуб «Зеркадо» (ответ- сто повторяют то, что уже со- из девушек, трудится на земля- 
ственнаяоЙ- Шаргина), где ребя- общалось в газетах или по радио, ных работах, 
та знакомятся; ^«шедеврами рус- Настало время делать упор на н  лякультет не имеет об
ского и- 'зарубежного киноискус- целенаправленные лекции, дис- тех 0fi.
ciba, ■^раеширмот свей кр.уго- путы на политические темы. щежития. в  о
зор в бблпст'и культуры. На фа- Комитет ВЛКСМ института об- щежитий’ где живут на“ н СТУ_
кУльтете создана «Школа юного ращает мало внимания на дея- Двнты, нет представителей архи-
архитектора». Наши студенты тельность УВК. В лучшем слу- тектурного 
встречаются со .школьниками, qae ответственные за эту ра- В заключение 
рассказывают им об институте, боту только собирали отчеты, о необходимостиж строительства 
профессии градостроителя, па- Нет наглядных результатов дея- летней танцплощадки. Студенты 
мятниках архитектурного зодче- тельности комиссий, а значит нашего факультет? работают над 
ива. ■‘Художественный совет сведена на нет и их воспита- ее проектом. Мы предлагаем 
факультета занимается вопроса- тельная роль. Нужен общий всем комсомольцам отработать на 
•кн оформления. «Комсомольский прожектор». ее постройке, а комитету комсо-

Однако в работе комсомоль- Не чувствуется роли комите- мола вяять это дело под копт
ской организации факультета та комсомола института в подго- роль.

МЫ МОЖЕМ МНОГО
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ С. ПИСЬМЕНЧУКА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЫТОВОЙ КОМИССИИ 

ИНСТИТУТА).
В сферу деятельности бытовой комиссии входила ор

ганизация социалистического соревнования между обще
житиями. 1, 2, 3  места заняли общежития №  2, 4, 8
(крыло ХТФ). Другие факультеты работали не оператив
но, студенты Инертны, их трудно чем-либо заинтересо
вать. Комитеты комсомола факультетов не помогали 
бытсОветам.

Второе направление работы бытовой комиссии — это 
" организация культурного досуга в общежитиях. Мы ча- 

f  сто говорим о том, что в общежитиях нельзя даже по
танцевать в субботу. Да, это так. Нам было разрешено 
провести всего 27 вечеров с играми и танцами. Это 
Майо. Но Иго виноват в этом? Мы сами. Ведь именно 
студенты приход с на танцы пьяными, устраивают дра
ки-, нарушают пропускной режим. Только за прошлый 
год из общежитий было выселено 53 человека. Это, прав
да, почти вдвое меньше, чем в позапрошлом году, но 
тоже немало.

Мы, студенты ХПИ, большая сила. Если каждый из 
нас будет нетерпим к нарушителям общественного по
рядка, мы может сделать очень многое.

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ -  
ЗАЛОГ ПОРЯДКА

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В. БАРИЕВА, КОМАНДИРА
КОМСОМОЛЬСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ОТРЯДА).
Работа оперативного отряда намного меньше, чем в преды- 

велась по двум Направлениям: дущем. Но нужно добиваться
1) охрана общественного по- того, чтобы их не было совсем,

рядка и Индивидуальная работа с
2) работа с трудновоспятуе- трудновоспитуемыми подрост-

мыми подростками. нами (их закреплено за нами
Среди студентов института 60 человек) велась плохо, не- 

еще много нарушителей обще- добросовестно. Их приводы в 
ствениого порядка. Больше милицию не уменьшаются, а, 
всего их на автомобильном фа- наоборот, растут. В этом году 
культете. Не намного отстали надо обратить на эту сторону

нашей деятельности 
внимание.

ГОТОВИТЬ ЗНАЮЩИХ, 
ИДЕЙНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

(Из в ы с т у п л е н и я  в.

Ваша комсомольская орга
низация — самая многочис
ленная среди вузов города. 
Она делает многое для подго
товки?" ̂ инженерных . кадров 
высокой квалификации. Сту
денты активно привлекаются 
к научЙон работе, к занятиям 
на ФОПе, в ШМЛ. Все это 
способствует..' формированию 
настоящих' специалистов сво
его* дела. ’ \*

Но в этой области еще не
мало недостатков. В наше 
время всеобщей научно-техни
ческой революции человек с 
дипломам института должен 
отрёчать возросшим требова
нием к инженеру. В ХПИ эта 
задача; -еще не решена в пол- 
но$ мере. Уровень работы ко
митета' ВЛКСМ по вопросам 
борьбы за успеваемость, за 
прочные знания еще низок. 
670 студентов закончили учеб
ный год с двойками, более 
300 остаются задолжниками 
дв сих пор. Количество про
пусков за год предстает 400 
тысяч человеко-часов. Цифры 
говорят сами за себя. И. эта 

может не волновать весь 
комсомольски^, актив. Между 
тем' v  оМекюм Докладе не 
показано четко, как комитет 
боролся • за повышение успе
ваемости и какие задачи он

М. КУРЛОВИЧА, ПЕРВОГО 
КРАЙКОМА ВЛКСМ).

ставит перед собой в этом 
плане.

Вы — будущие руководи
тели народного хозяйства. Вам 
нужно быть творческими, 
технически грамотными работ
никами и иметь навыки об
щественной работы. Для это
го в институте есть все воз
можности: существуют СНО, 
ФОП. Но они работают не в 
полную силу. Так, СНО на 
санитарно-техническом фа
культете не работает вообще.
На ФОПе занимается только 
23 процента от общего числа 
студентов, а должен занимать
ся каждый. Комитет же рав
нодушно относится к такому 
положению дел.

У вас есть недостатки и в 
идейно-нравственном воспита
нии студентов. В институте не 
изжиты пьянство, нарушения 
общественного порядка, были 
даже уголовные преступле
ния. Только в 1978 году 10 
студентов понесли уголовную 
ответственность.
Комсомольской организации 

института нужно усилить 
идейно-политическую работу 
среди студентов, знать всех 
неблагополучных, постоянно 
влиять на них. Вы должны 
быть настоящими помощника
ми партийной организации, 
преподавателей.

СЕКРЕТАРЯ
' / ' '.т*Т  -  » • ■ * Г'

Новому комитету ВЛКСМ 
необходимо работать не фор
мально, а действенно, так, что
бы были видны результаты его 
деятельности. И главные уси
лия следует направить на ре
шение задачи подготовки вы
сококвалифицированных ин
женерных кадров для народ
ного хозяйства.

механический и дорожный фа
ш исты. В чем же причины 
;ого состояний дел? Основ-

ен^гоких групп. Часто бы- торые активно 
вает так: группа, вместо того, оперотряда Это

особое

Хочется отметить ребят, по
работают в 
А. Колесни-пасх хеш. i |7jruua, umvcxu iv i о, „ — __

чтобы обсудить нарушителя ков> Э- Чайка, С. Павлюк,
общественного порядка, защи
щает его. Если бы товарищи

В. Колтунов, А. Коренев, И 
Сен Чер, В. Смалев, В. Нем-

по коллективу проявляли высо- ков и многие другие, 
кую требовательность к люби- От имени всех членов опера- 
телям выпить, подраться, то в тивного отряда заверяю парт- 
институте было бы гораздо ком, комсомольскую организа- 
меныпе ЧП. цию, что не уроним чести ин-

Надо сказать, что в про- ститута и впредь будем всеми 
шедааем учебном году право- силами бороться с правонару- 
дбв | в медвытрезвитель было шителями.

РАБОТА НАЛАЖИВАЕТСЯ
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СИН ДОН ХА, СЕКРЕТАРЯ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ).

Наша комсомольская органи
зация насчитывает больше 400 
человек. В настоящее время идет 
ее становление. Мы начинали на 
пустом месте. У нас не было ни 
традиций, ни идей.

Сейчас работа понемногу на
лаживается. Наведен порядок в 
уплате членских взносов. Мы 
подготовили проспект о нашем 
институте. Теперь дело за изда
нием. Готова выставка научных 
работ* преподавателей. Бюро пы
тается поставить на массовую

основу спортивную работу. Прав
да, пока это удается еще плохо.

Комсомольская организация 
преподавателей и сотрудников в 
этом учебном году уделит больше 
внимания работе СНО и подбо
ру кадров для ССО.,.

В этом году окрепла связь 
между комсомольскими орга
низациями преподавателей и сту
дентов. И это радует. Думается, 
что скоординированность наших 
действий даст положительные ре
зультаты в совместной работе.

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ
* , “ г>г 'ч  "

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ м. П. ДАНИЛОВСКОГО, 
РЕКТОРА ИНСТИТУТА).

факультетах
благополучно.

организации
недостаточно

Наш институт отмечает свое десаннженерном 
20-летие. В 1956 году на пер- не все .обстоит 
вый курс было зачислено 150 Комсомольские
человек. Сейчас в стенах ин- работают здесь ____________
ститута обучается около 9.000 четко и эффективно. Главная 
студентов-очников. За 20 лет причина такого состояния дел 
существования институт подго- — недостаточная требователь- 
товил 18.000 инженеров. В ав- ность '^комитета ВЛКСМ к ав
тохозяйствах Дальнего Востока тивистам, а тех. в свою оче- 
работают 2.800 наших выпуск- редь, — к каждому студенту, 
ников. Эти цифры впечатляют. . .  ' *" ’
Они говорят о том," как вырос "у  нас «Ч* существует систе- 
ннститут, его комсомольская ма «жаления». Исключив че- 
организа& я ловека, совершившего просту-

tt I ., д - пок, мы потом восстанавливаем
На счету наших комсомоль- его вновь, разрешаем продол- 

цев^Чйного-слявных дел. Нае жать учебу. Мы снисходитель- 
радуют успехи химико-техноло- ны, и таким образом, сами 
пического, строительного фа- выращиваем преступников и 
культетов. В то же црейй нель- спекулянтов. Эту систему надо 
зя не огорчаться, видя, что на менять. Если человек не пояи- 
механическом, автомобильном, мает, зачем он пришел в вуз,

коллектив должен без сожале
ния расставаться с ним. Комсо
мольская организация должна 
проявлять в таких делах осо
бую требовательность и прин
ципиальность.

В работе комсомольской ор
ганизации недостаточно прояв
ляется принцип гласности. А 
между тем, наглядность нужна 
во всем. Часто бывает, что 
формально, на бумаге все есть, 
а в действительности студенты 
ничего не знают о том или 
ином мероприятии, плане и 
т. п. Наглядность, агитация, 
гласность — это неиспользо 
ванные резервы нашей работы. 
Их необходимо как можно бы 
стрее ввести в действие.

В заключение хочется отме
тить, что мне очень понрави
лись- выступления комсомоль
цев. В них неравнодушие, боль 
за свой участок работы. Ново
му составу комитета ВЛКСМ 
необходимо проанализировать 
их и сразу же приступать к 
практической работе.



Нам пишут

В АУДИТОРИЮ -
со своим с т о м

Просим помощи редакции га
зеты «За инженерные кадры» в 
том, чтобы аудиторию 419-п пе
реименовать в склад поломан
ной мебели, потому что данное 
название полнее соответствует 
ее интерьеру.

Тех, кто сомневается в целесо
образности такого переименова
ния, приглашаем в гости, только 
непременно со своим стулом, ибо 
целых стульев в 419-й нет.

Студенты 5-го курса АТФ, 
всего 39 подписей.

Комсомольская организация 
нашего института перспективно 
и последовательно решает ос
новную задачу, поставленную 
перед комсомольцами страны 
XVIII съездом ВЛКСМ, — вос
питание юношей и девушек в 
духе марксизма-ленинизма, со
ветского патриотизма, высокой 
идейности и организованности.

По многим показателям мы 
добились неплохих результа
тов. Но сейчас хотелось бы ос
тановиться на наболевших воп
росах. А их немало.

Напяду с учебным процес
сом важное значение имеет ор
ганизация культурного досуга 
студентов. Здесь у нас не все 
благополучно. В марте каждо
го года у нас проводится 
смотр-конкурс художественной 
самодеятельности между фа
культетами. В прошлом году 
ИЭФ занял второе место. При 
чиной явилось то, что положе
ние о смотре опубликовали 
очень поздно и учесть некото
рые условия было просто не
возможно. Комитет комсомола

ВМЕСТЕ С ГЕРОЯМИ КНИГИ
В студенческом общежитии ственности традиций, в кото- войне, — так начала свое вы- 

№  3 была проведена читатель- рой наш герой и его друзья ступление Наталья Матяж. сту- 
ская конференция по книге Ба- закалились, . пройдя _ горнило дентка группы СДМ-84, кото- 
руздина «Повторение пройден- мировой врйны, которая не рая рассказала слушателям 
ного». На ней было рассказано смогла поколебать их веру в конференции о значении книг, 
о самом авторе книги, о его добро и гуманизм, раскрыли в и, в частности, об этой книге, 
жизни, о том, как 6biia заду- своих выступлениях Ольга Ти- Книги возвращают нас в 
мана и написана эта книга. С мофеева, студентка группа прошлое наших отцов и дедов, 
беседой «Мальчишки |сороко- ТМ-85, и Наталья Смотрова в трудные годы их жизни, во 
вых прошли путь к зрелости (СДМ-84). Они рассказали не времена Великой Отечествен- 
через грозные годы войны» вы- только о Молодых героях кии- ной войны. Это они вынесли
ступила Елена Ворануха, сту- ги. но и обо всей молодежи все тяготы военного времени,
дентка группы СДМ-82. Она Советской- страны жившей в одержали победу над фашиз- 
рассказала о трудной жизни воениое ппсШ1 мом и принесли всем людям
молодого поколения "в годы utw iue  время. нашей страны мирную и свет-
войны. Эта книга дорога нам, ЛуЮ жизнь под голубым небом.

Атмосферу героики и нрав- как и каждая о прошедшей Студенты общежития № 3.

СЛОВО-ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦИИ

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ
не уделял должного внимания 
проведению этого мероприятия. 
Практически конкурсом зани
мался профком института, а в 
составе комитета ВЛКСМ не 
было даже культмасоового сек
тора. В этом году нужно уже 
сейчас приниматься за подго
товку. Между тем, ни темати
ка, ни конкретные условия под
ведения итогов конкурса еще 
не стоят на повестке дня.

В нашем институте сущест
вует студенческий театр эст- 
радаых миниатюр. Многие сту
денты и не знают об этом, по
тому что участники СТЭМа ни 
разу не показали полноценную 
программу перед студенческой 
аудиторией. Кроме того, инсти
туту пора бы найти хороших 
художественных руководителей 
для серьезной организации 
кружковой работы.

Самым больным вопросом

для нашего факультета являет
ся быт студентов. Мы живем в 
трех общежитиях: 2, 3 и 8-м 
Поэтому практически органи
зовать какую-лйбо работу не
возможно. Тем более, что хо
зяева общежитий -относятся к 
нам, как к незваным ‘гостям, 
от которых не знают, как изба
виться. Смотры по соцсоревно
ванию между общежитиями 
проводятся формально

Хотелось бы, чтобы бытовой 
сектор комитета ВЛКСМ вмес
те с группой народного конт
роля института почаще бывали 
в нашей комплексной столовой. 
Кислый запах, немытые столы, 
горы грязной посуды, подпор
ченные продукты, плохо при
готовленная пища, зачастую 
холодная, — вот что встреча
ет нас в оборудованной по по
следнему слову техники сто
ловой. Для нового комитета

комсомола здесь очень много 
работы.

В заключение хочется ска
зать и об организации город
ских и институтских комсо
мольских мероприятий, в ча
стности, о проведении мани
фестаций и субботниках. 
Очень часто о них сообщают в 
последнюю минуту, и потому 
цриходитоп снимать ребят с 
занятий, бегать по общежити
ям, обеспечивая таким образом 
явку- Вот и получается из ин
тересных и полезных меропри
ятий «принудиловка». А если 
бы информация доходила до 
студентов своевременно, то не 
было бы и такого отношения.

Новому составу комитета 
ВЛКСМ предоставляется широ
кое поле деятельности. Хочет
ся, чтобы в своей работе он 
учел высказанные замечания.

О. ВЛАСЮК, ЛХ-51.

И ЗАЗВУЧАЛА 
МУЗЫКА

«Да будем!
Да осуществимся!
Псймите чувства капли 

в  океане,
Вбирайте все в себя:.. 
ЩаДнте коз
И нх детей на склонах гор... 
Растите,
Лишь бы не стоять на месте... 

(Сесар ВАЛЬЕХО).

Первые звуки на миг вско
лыхнули толпу, затем застави
ли замереть... И музыка по
плыла, заполнила зал, объеди
нила всех в одно единое, мо
нолитное, и в то же время яв
ственно обозначилась в созна
нии каждого слушающего. Рав
нодушных не было. Да н мож
но ли оставаться равнодушным 
к Баху?! Музыка покоряла, за
ставляя мыслить, переживать. 
Было в ней чего-то торжествен
ное и вместе с тем беспокой
ное, животрепещущее, как са
мо Время.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО —  ПРАКТИКА
Как это ни странно, но многие 

почему-то считают, что практика 
студенту совсем ни к чему и со
вершенно ничего ему не дает.

Рассуждают так: устройство
станка объяснят на лекции, а ин
струмент покажет преподаватель 
при объяснении. Но разве можно 
узнать инструмент, не потрогав 
его руками, изучить станок, не
посредственно не поработав на 
нем? Нельзя!

Все, о чем преподаватель го
ворит на лекции, у большинства 
г.бсолютьо ничего не рисует в во- 
с бражении, а слова тут же или 
через несколько дней забывают
ся. Хорошо, если они вообще вос- 
гршшмаются так, как нужно. А 
т ногда человек хочет понять 
суть того или иного вопроса, но 

с- может. Не может потому, что 
! е представляет наглядно, как бу- 

ет выглядеть тот или иной 
■ ропесс на самом деле, а слова 
cj;v буквально ни о чем не гово- 
"чт и лишь рисуют какие-то 
смутные, сомнительные очерта- 
• ия. Именно сомнительные А это 
•меньшает, глушит интерес сту

дента к данному предмету, отри
цательно сказывается на его лю
бознательности. А иногда даже 
появляется чувство, что это не 
та специальность, которую он хо
тел бы получить.

И чаше всего эта мысль быва
ет ошибочной, потому что чело
век совершенно не знает, что из 
себя представляет его спепнало- 
ность, не понимает своих буду
щих функций и обязанностей, ни
когда вплотную не сталкивался 
со своей профессией, то есть на 
практике не был с нею связан. А 
это плохо.

И, чтобы не было подобных не
доразумений, нужно окунуться 
непосредственно в производствен
ную сферу, в рабочую атмосферу, 
нужно суметь хорошо разобрать
ся в людях, с которыми в неда
леком будущем нам всем придет
ся работать, нужно с ними найти 
общий язык. Л. И. Брежнев в 
своей работе «Возрождение» под
черкивал, что руководитель дол
жен знать каждого своего работ

ника даже в лицо, должен уметь 
работать с людьми.

А ведь выпускники вуза — это 
и есть будущий руководитель.

Для того нас н посылают на 
практику, и не на месяц, а на 
два, чтобы мы смогли за это вре
мя узнать, чем живет завод, чем 
он дышит, какие насущные, са
мые больные вопросы стоят на 
повестке текущего дня. Нам 
предоставляется возможность ви
деть н выявлять преимущества и 
недостатки тех илц иных про
цессов производства, возмож
ность подумать о том, каким 
образом устранить эти недостат
ки, внести хоть и самую малень
кую, по нашим силам, но все же 
рационализаторскую мысль.

Работая непосредственно на 
рабочих местах, мы узнаем, что 
хорошо и что плохо. Например, 
что такое обют на детали и для 
чего его нужно удалять? Сто* у 
станка, мы видим его собствен
ными глазами, даже можер об 
него порезаться. И только тогда 
мы сможем уверенно заявить: 
«Знаем, что это такое!».

У станка человек начинает 
творить: думать, например, как 
ему сократить время на вспомо
гательные операции, каким- обра
зом уменьшить брак, какой инст
румент лучше всего взять для 
обработки и т. д.

А что же это за инженер, кото
рый приходит на производство, а 
сам ничего не видел н ничего не 
знает? Да любой рабочий про
сто-напросто Высмеет его и пе
рестанет уважать. При мне про
изошел подобный случай, когда 
молодой специалист переминался 
с ноги на ногу и не смог отве
тить на самый простой вопрос ра
бочего — что такое Подача.

Конечно, современный любо
знательный рабочий на первых 
порах знает больше, чем молодой 
специалист, и у него не грех по
учиться.

Так что, что ни говори, а 
практика — дело хорошее, стоя
щее. И в течение ее мы очень 
много узнаем. Что, например, 
узнала я в период своей произ

водственной практики на заводе 
«Дальднэель», работая в техпо- 
логическом бюро основного меха
нического цеха?

Я познакомилась со структу
рой управления всего завода и 
цеха в частности, с основной вы
пускаемой продукцией «Дальдн- 
зеля» и механического цеха, с 
назначением, устройством и прин
ципом работы дизельного агре
гата, с назначением его основ
ных деталей и с /техническими 
процессами их обработки.

Также я ознакомилась с прин
ципами расстановки оборудова
ния в цехе, его станочным пар
ком, с уборкой стружки и подъ
емными механизмами, с класси
фикацией станков и устройством 
некоторых из них, с конструк
цией режущих инструментов и 
приспособлений, с системой до
пусков и посадок, с методом и 
опытом организации комплекс
ных и сквозных бригад, с опла
той труда по коэффициенту тру
дового участия, а также с рабо
той комсомольской организации, 
лекторов и агитаторов. Узнала 
ветеранов производства', его пе
редовиков, отличников качества, 
наставников и активистов, луч
ших комсомольцев. Получила я 
и хорошее представление о про
фессия технолога.

С йлагодариойтью я вспоминаю 
всех тех рабочих, Которые так 
охотно н подробно отвечали на 
все мои вопросы, помогали глу
боко разобраться в сложном, но 
интересном задании — обработ
ке коленчатого вала. В этом це
хе все готовы помочь. Недаром 
на стене BHCHt плакат с золоты
ми словами нарошиой мудрости: 
«Благословен мастер, достигший 
вершин мастерства, но трижды 
благословен тот, кто помог взой
ти. на эту вершину своим учени
кам».

Хорошее дело — практика.

Н. ЛОЗИНА, 
студентка группы ТМ-51.

Николай ШУМАКОВ.

ГЕРОИ ГРАЖДАНСКОЙ
Мы помним: суровое время 
Красными дышит ветрами, 
Отважных, решительных

племя
Встает под священное знамя.

В лаптях и опорках,
но твердо 

Шагают. И каждый клянется: 
«Я, сын трудового народа...» 
А много лн после вернется?

Все дальше и дальше то
время —

Легендой становится,
сказкой..

Но памятью, сердцем — я 
с темн

Героями славной
гражданской.

Сквозь годы я слышу,
как гордо

Под алым простреленным
стягом

Звучит наших дедов
присяга:

«Я, сын трудового народа...*.

Сейчас довольно популярвой 
стала тема дискуссий по пово
ду отношения молодежи к 
«серьезной» музыке. Действи
тельно, в погоне за ритмами 
многие из нас утратили чувст
во прекрасного. Но, глядя аа  
лица сидящих в зале, нельзя 
было присоединиться к мне
нию скептиков, что, мол. моло
дежи только подавай «дикую* 
музыку.

Среди студентов немало та
ких, кто по-настоящему ценят 
и понимает искусство. Все они 
не могут не испытывать чувст
ва благодарности к организато
рам серии концертов «Класси
ческая и современная музыка» 
при участии Дальневосточного 
симфонического оркестра, где 
можно услышать не только 
произведения советских в  за
рубежных композиторов, но в 
узнать довольно много интерес
ного нз истории их напвеаввя.

И. КРОВЯКОВА,
студентка группы АД-81, 
слушательница отделешм 
журналистики ФОПа.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые студенты!
Просим вас ответить на следующие вопросы, ка

сающиеся работы пунктов общественного питания
института:

1. Удобны ли часы работы столовых, кафетериев,
буфетов?

2. Удовлетворяет ли вас ассортимент и качество 
блюд в буфетах, кафетериях, столовых?

3. Имеются ли нарекания на организацию об
служивания?

4. Сколько денег вы тратите в день (в среднем)
на питание в столовой?

5. Ваши предложения и замечания по улучше
нию работы точек общественного питания.

Ответы направлять в профком института. Отзы
вы желательно дать в недельный срок со дня опу
бликования вопросов.

Комиссия по контролю за обществен
ным питанием.

2 W W
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