
28 октября состоится отчетно-вы борное партийное собрание. 
Ж е л а е м  е г о  у ч а с т н и к а м  п л о д о т в о р н о й  р а б о т ы !

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания XV

Понедельник, 27 октября 1980 года

№ 28 (583) Цена 2 нон.

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О П Л ЕН УМ Е Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О ГО  К О М И Т Е Т А  

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, культурой, профессиональным мастер
ством!

Будьте сознательными борцами за коммунизм!
Да здравствует Ленинский комсомол!
(Из Призывов ЦК КПСС к 63-й годовщине Ве

ликой Октябрьской социалистической революции).

21 октября 1980 года состоялся оче
редной Пленум Центрального Комитета 
КПСС.

Пленум заслушал доклады заместите
ля Председателя Совета Министров 
СССР, председателя Госплана СССР 
тов. Н. К. Байбакова «О государствен
ном плане экономического и социального 
развития СССР на 1981 год» и минист
ра финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузо

ва «О государственном бюджете СССР 
на 1981 год и об исполнении Государст
венного бюджета СССР за 1979 год».

На Пленуме с большой речью высту
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуж
давшимся вопросам соответствующее 
постановление, которое публикуется в 
печати.

Постановление Пленума ЦК КПСС

О проектах Государственного плана 
экономического и социального развития 

СССР и Государственного бюджета СССР
на 1981 год

1. Одобрить в основном проек
ты Государственного плана эко
номического и социального раз
вития СССР и Государственного 
бюджета СССР на 1981 год.

Рекомендовать Совету Минист
ров СССР внести указанные про
екты на рассмотрение очередной 
сессии Верховного Совета СССР.

2. Целиком и полностью одоб
рить положения и выводы, изло
женные в речи Генерального сек

ретаря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева на настоящем Плену
ме, положить их в основу дея
тельности всех партийных, совет
ских, хозяйственных органов, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций по выполнению и 
перевыполнению плана 1981 года, 
более полному использованию 
интенсивных факторов экономиче
ского развития в интересах по
вышения благосостояния совет
ского народа.

3. Пленум Центрального Коми
тета КПСС выражает твердую 
уверенность, что рабочие, колхоз
ники, интеллигенция, все трудя
щиеся страны встретят XXVI 
съезд ленинской партии новыми 
трудовыми достижениями, при
ложат свои силы, знания и опыт 
для успешного выполнения плана 
1981 года — первого года один
надцатой пятилетки.

« Т Е Х Н О А О Г - 8 0 » :  
ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ

кпсс-
д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

Комсомольска - молодежный 
сельскохозяйственный отряд хи
мико-технологического факульте
та убирал картофель в совхозе 
«Венцелевскнй». Из-за непогоды 
уборочная страда затянулась до 
10 октября. Несмотря на небла
гоприятные погодные условия, от
ряд выполнил все пункты трудо
вого договора. С площади 400 
гектаров убрано 4368 тонн кар
тофеля при численности отряда 
422 человека.

Начисленный фонд заработ
ной платы составил 35.542 рубля, 
причем премиальные или фонд 
материального поощрения соста
вил 1040 рублей.

С первых дней работы отряда 
было развернуто социалистиче

ское соревнование между основ
ными подразделениями.

Итоги соревнования бригад от
ражались в «экранах», «Комсо
мольских прожекторах», «молни
ях» и на ежедневной утренней 
линейке. По итогам трех дней 
работы победители соревнования 
награждались учрежденными при
зами, нм также вручались вым
пелы, переходящие флаги. Были 
учреждены также призы за ре
кордные показатели одного дня 
работы (они вручались на ут
ренней линейке). Бригадиры
А. Третьяков, Е. Осипова, О. Ко
валева, С. Сабнрзянов, Г. Виш
няков, А. Прокофьев, Е. Руннк, 
А. Ряпнн, А. Балышев неодно
кратно получали переходящие 
вымпелы, флаги н призы. По 
итогам трудовой деятельности 
награждены грамотами 24 бойца 
отряда, двадцати семи — объяв
лена благодарность, пяти бойцам 
предоставлено место в общежи
тии.

В соответствии с планом про
водилась культурно-массовая и 
полнтпко-воспнтательная работа. 
Спортивные встречи по футболу 
н волейболу проходили между

бригадами и подразделениями от
ряда, с местным населением н 
соседними отрядами. Читались 
лекции в школе и отряде. Часто 
проводились танцы. Перед тан
цами с короткими программами 
выступала агитбригада отряда.

Наши поэты к каждому кон
церту писали песни на производ
ственные н бытовые темы. Хоро
шим концертом и задорными 
танцами отметили День работни
ков лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности. В этот 
день по-ударному потрудились па 
уборке картофеля. В отряде де
монстрировались художественные 
фильмы, проводились тематиче
ские вечера. Активисты отряда 
оказали помощь школе в соору
жении детской спортивной пло
щадки, а редколлегия оформила 
утолок, посвященный памяти ве
теранов войны села Венцелево.

Крупный по численности, но 
дружный, как единая семья, от
ряд благополучно провел убо
рочную страду н своевременно 
приступил к занятиям.

М. КОФАНОВ, 
комиссар отряда.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
20 октября состоялось заседа- ранее работавший инструктором 

ние комитета ВЛКСМ института, крайкома ВЛКСМ.
На нем решен организационный На этом же заседании секрета- 
вопрос: в состав комитета рем кемнтета ВЛКСМ избран
ВЛКСМ введен Игорь Федосеев, И. Федосеев.

В ПАРТИЮ-ДОСТОЙНЫХ
Андрея Андреева хорошо знают 

на инженерно-экономическом фа
культете. Знают н уважают. О 
нем говорят: «Надежный парень!» 
Андрей хорошо учится, активно 
участвует в общественной рабо
те, возглавляя идеологический 
сектор комитета ВЛКСМ факуль
тета. Этим летом в качестве ко
мандира он руководил студенче
ским строительным отрядом 
«Гвоздика», который успешно 
выполнил план освоения. Об 
этом говорили коммунисты фа
культета на собрании, на кото
ром стоял вопрос о приеме Анд

рея в члены КПСС. Кандидат
ский стаж пройден успешно, в 
партию придет достойное попол
нение — таково было единодуш
ное мнение коммунистов.

22 октября партком института 
утвердил решение первичной пар
тийной организации факультета.

Партком также принял в чле
ны КПСС учебного мастера Сер
гея Шалыгпна, утвердив решение 
первичной организации механиче- 
ско-о факультета.

Кандидатом в члены КПСС 
принят студент дорожного фа
культета Юрий Фетисов. __

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ;
♦  Сообщение о Пленуме ЦК КПСС
♦  62 годовщине Ленинского комсомола посвящается
♦  Проблемы заочного обучения
♦  20 лет в институте



E CM ТЕБЕ КОМСО МИЛ,
Г Р У ППА
ДРУЖБОЙ
С И Л Ь Н А
В группе мае 24 человека. У 

каждого свой характер, мысли, 
взгляды на жизнь, но все:, нас 
объединяет дружба. И в учебе, 
и в труде, и па отдыхе мы ста
раемся быть все вместе.

Мы все видам перед собой од
ну общую цель — успешно за
кончить ппстн1 ут и получи1 Ь глу
бокие, крепкие знания по избран
ной нами специальности. Это 
требует от нас большой силы во
ли, самоотдачи, упорства и ог
ромного труда. Не всегда все 
гладко идет, бывают и неудачи, 
и ошибки, я трудности, но мы 
стараемся не бросать друг друга 
в беде и преодолевать все «барь
еры» учебы сообща. Наш девиз: 
«Один за всех и все за одного!» 
Хорошо учатся и помогают дру
гим такие ребята, как О. Мали
новский, С. Лихачев, Е. Сергиенко, 
И. Кравцов и другие.

Активно участвуем мы в обще
ственной жизни факультета и 
всего нашего института. В про
шлом году наша группа заняла 
второе место по курсу по итогам 
социалистического соревнования. 
Дружно вышла группа на ком
мунистический субботник в честь 
110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина, явились на 
него все и работали с желанием.

Хорошо потрудились паши ком
сомольцы в стройотрядах «Дап- 
ко» и «Кристалл». Это В. Асми- 
нни, О. Малиновский и другие.

Студент, конечно, занятой че
ловек, у него мало свободного 
времени, но мы все равно нахо
дим часы, чтобы собраться всем 
вместе. Хорошо работает наш 
культмассовый сектор в составе 
Е. Житнной, Г. Васильевой. Мы 
ходим вместе в кино, театр, па 
концерты, в поход.

И я надеюсь, что мы навсег ia 
останемся такими же дружнылт, 
отзывчивыми друг к другу.

Е. СЕРГИЕНКО, 
комсорг группы ТМ-81.

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

СЕКРЕТЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

ТАНЯ
НЕ ПОДВЕДЕТ

Когда выбирали комсорга в 
группе ЭС-83, то сомнении не 
было, что Таня Якимова отлично 
спраснтся с этим ответственным 
поручением. Татьяну в групп. 
хорошо знали: авторитет среди
товарищей ома заслужила, еще 
учась па подготовительном отде
лении. Спокойная, отзывчивая, 
требовательная к себе, ома всег
да сможет убедить другого лич
ным примером. Татьяна относится 
к тем людям, которые болеют за 
порученное дело всей душой.

Неравнодушная, она стремится 
увлечь и других, организовать то 
или иное мероприятие не ради 
отчета, а чтобы запомнилось, по
нравилось, чтобы появилось же
лание и у других комсомольцев 
работать.

Проводили мы в прошлом 
учебном году на курсе КВН. Со
мневались многие, что сможем 
провести подобное мероприятие— 
необычно было, да и желающих 
принять в нем участие тоже ока
залось маловато. Татьяна не по
жалела личного времени, во мно
гом помогла жюри, участвовала 
сама и привлекла ребят своей
группы. КВН прошел удачно.

Очень приятно и легко рабо
тать с такими комсоргами, как 
Таня, потому что уверена, что 
Татьяна не подведет, что на нее 
можно положиться.

Н. БАНТЫШЕВА,
секретарь комсомольской ор
ганизации третьего курса
ИЭФ.

Представьте себе юную школь
ницу, порывистую, думающую, 
необычайно деятельную. Она жи
вет в поселке пефтяншеоз Эхабн 
на Северном Сахалине. С самого 
раннего детства ее окружают лю
ди благородных романтичных 
профессий. То ес увлекает 
мысль работать рядом с отцом- 
гефтяинком, то она решает, что 
ей следует пойти.по стопам деда- 
строителя, то останавливается на 
профессии врача. Это уже при
мер мамы влечет девушку.

Она превосходно учится в 
школе. В восьмом классе ей 
приходит в голову мысль, что ей 
обязательно понадобится знание 
стенографии, когда сна будет 
учиться в институте. Она посту
пает на заочные курсы стеногра
фистов, и к обычным занятиям в 
«обыкновенней* и музыкальной 
школах, к тренировкам в секци
ях гимнастики, репетициям ба
летного кружка, к любимым 
конькам н лыжам, без которых 
ей жизнь не мила, к сокровен
ным минутам наедине с пиани
но или с книгой прибавились 
уроки по стенографии, для кото
рых она умудрялась находить и 
время, и силы, и вдохновзние.

В 1977 году она стала сту
денткой нашего института. Вы
бор се пал на дорожный факуль
тет. Многие из вас ее знают. Ее 
спать Ирина Сергеева, она сту
дентка четвертого курса, ком
сорг группы АД-73, Ленинский 
стипендиат.

Сегодня Ирина Сергеева гость 
нашей редакции. Мы пригласили 
ее, чтобы познакомить наших 
читателей с человеком интерес
ным, с человеком, который су
мел свой главный труд — учебу 
— поднять до уровня мастерст
ва и творчества. По нашей 
просьбе секретами отличных 
оценок п глубоких отличных 
знаний делится Ленинский сти
пендиат Ирина Сергеева.

— Первые самые простые 
секреты хорошей учебы я сфор
мулировала для себя еще в 
школе: не запускать материал, 
прорабатывать темы сразу же 
после урока, в тот же день, не- 
'авхенмо от того, есть у меня в 
эту минуту настроение или нет.
В старших классах у меня была 
уже железная система подготов
ки домашних заданий, которые 
никогда не отнимали у меня 
больше двух часов в день.

Первые голы в институте я 
продолжала придерживаться сво
их школьных привычек. Сильно

выручает меня знание сгеногра- 
шн. Все знают, что у меня са

мые полные, самые подробные 
. онгпекты лекций. Р п _ : : 'л  я 
практически не прокус сс.о

Первую сессию я сдала до
срочно на одни пятерки.

После второго курса я .заме
тила, что для меня улдскато 
ным стал сам процесс учебы. 
Иногда бывало, что я не по i .i- 
мала какой-нибудь момент и лек
ции — пишу, а сама предзку- 
шаю. как я сама дома буду раз
бираться в этом вопросе. Эго на
зывается. кажется, радостью 
преодоления трудностей?

Учеба — ото обязательно ак
тивный процесс, требующий са 
мостоятелыюн творческой рабо
ты. Главное — птяпуться, а лам 
все пойдет по закону: чем боль
ше знаешь, тем ботыпе хочется 
узнать. Особенно становятся за-

метной эта стооелкость на по
следних курсах, по мере того, 
как приближается день оконча
ния института. Сейчас я доволь
но т,гж:о I—'с гм являю себе свою 
Гудущую' работу, меня поэтому 
глубоко интересует все, что к 
ней относится.

От п летом у нас была произ
водственная практика. Мы рабо
тали в Якутске, в лаборатории 
гпч цемзптно бетонном заводе, 
где испытывали различные 
с . рзительные материалы на раз
ные виды влияния. Там, на мес
те, когда на наших глазах по
степенна деформировались мощ
ные бетонные плиты, у нас воз- 
пипа ли -.с самые вопросы и на
ходились ответы I. объяснения, 
которых тщетно добивались от 
пае на аудиторных занятиях. 
По мню, что мы его удивлялись: 
вот как интересно, а мы привык

ли считать строительные матери
алы сухим предметом.

Наша учебная группа — одна 
из сильнейших на факультете. 
Отлично учатся у нас Светлана 
Софронеева, Алла Салабаш, Ири
ка Колмакоза, Алексей Грищен
ко, Алексей Бесчетнов, Саша 
Бутримов. Я вижу, что методика 
учебы у нас одна, общая. К прин
ципу обязательной посещаемос
ти занятий привыкла уже вся 
группа. Ко только этого сейчас 
недостаточно. Многие из нас за 
нимаются в кружках СНО. Све
та Софронеева, Алла Салабаш и 
я занимаемся в кружке СНО на 
кафедре геологии под руководст
вом Б. С. Рубинчика и В. К. Ря
бова. Весной на очередной сту
денческой научно-технической 
конференции Света выступала с 
сообщением об исследованиях 
грунтов на БАМе, мой доклад 
Сил посвящен образованию тер
мокарстов.

Сейчас мы выбираем темы для 
курсового проекта по специаль
ности «Мосты». Наш руководи
тель Сергей Николаевич Томи- 
лов уже познакомил нас с вари
антами мостов, осталось выбрать.

Многие из нас стараются взять 
для проекта более сложное ин
женерное сооружение, хочется 
решать серьезные проблемы, то 
есть взять такой проект, где у 
нас будет простор для самостоя
тельной творческой работы.

Второй год товарищи выбира
ют Ирину комсоргом группы. 
Человек увлекающийся, Ирина 
сумела многих в группе увлечь 
своими любимыми делами. Ири
на неизменный участник кон
цертов художественной самодея
тельности. На последних кон
цертах она исполняла «Полонез» 
Огинского и четырнадцатую со
нату Бетховена.

Мы задали Ирине такой воп
рос:

— Поскольку у нас сложилось 
впечатление, что вы из тех .лю
дей, которым удается осущест
вить псе задуманное, ответьте: 
неужели у вас нет ни одного 
неисполненного желания?

— Есть и но одно. Самое лее 
обидное н больное из них то, что 
я так и не записалась в секцию 
мотоциклистов, хотя мечтаю об 
злом е первого курса.

А. СЕМЕНОВА.
На снимке: Ирина Сергеева 

в редакции.

Фото О. Семенко.

ДВА МЕСЯЦА ЛЕТА

Стройотряд «Данко» пропел 
свое трудовое лето на строитель
стве животноводческого комплек
са п Красноречеиско.м совхозе. 
Работа в отряде началась с суб
ботника по благоустройству ла
геря: бойцы сложили доски, за
сыпали песком территорию, соору
дили волейбольную площадку. 
Этот субботник стал хорошим 
вступлением к началу работ на 
объектах.

Отряд" разделили на четыре 
бригады. Ребята работали на бе
тонировании каналов в коровни
ке, дожили асфальт и бетон на 
территорию комплекса. Бригада

девочек, которую возглавляла 
Л. Говорина, занималась штука
турными работами.

В первые .дни приходилось не
легко: болели ешшы и руки, сад
нили натертые до кропи .мозоли, 
но ребята подбадривали себя: 
«Это первых два месяца труд
но, а потом привыкаешь?». Пос
тепенно втягивались в работу. 
Уже чаще мелькали лопаты с бе
тоном, ровнее ложился асфальт.

У девочек были спои труднос
ти, они не только штукатурили 
н белили, по приходилось носить 
носилки с цементом и раство
ром.

Выполнялись п подсобные ра
боты, так как принимающие ор
ганизации не всегда обеспечивали 
объект бетоном и асфальтом.

Вечером, после ужина, мы со
бирались н столовой, цели под 
гитару песни, танцевали, и но 
время Олимпиады весь отряд 
«болел» у телевизора. Умеющих 
хорошо играть на гитаре и петь 
оказалось так много, что порой 
не хватало четырех гитар, имею
щихся п отряде. Отлично прошел 
вечер тайцев, когда к нам в юс-

ти пришли реоята :п в жальпо- 
ннструмемтальн'но ансамбля сель
ского Дома культуры.

На крылечке столовой устано
вили аппаратуру, зазвучала му
зыка. На при ывные мелодии 
пришли деревенские парим п дев
чата и школьники из лагеря тру
да п отдыха «Юность-80». По
явились новые знакомые, укрепи
лась дружба со школьниками, у 
к эторых бойцы отряда уже не 
раз бывали п гостях.

Для ребят из «Юности» мы 
провели вечер по профориента
ции. Вечер прошел интересно, со
держательно н не .зря. Думаем, 
что в следующем году кое-кто из 
этих школьников придет посту
пать к нам в политехнический. 
II в эт м заслуга бойцов отряда 
Г. Шлейфер, Т. Алексеенко, Н. Ле
онтьева, Ю. Кондратьева, коман
дира отряда В. М. Задиершоза, 
которые подготовили и провели 
этот вечер.

Не были мы п стороне н от 
спорта. На волейбольной площад
ке проводились соревнования 
между командами бригад, много 
болельщиков собрал матч по по

лемиолу с командой стройотряда 
«Бумеранг». Соревнования но 
футболу проходили с командой 
принимающей организации.

Немало полезных дел было 
сделано бойцами отряда во вре
мя трудового семестра. Были 
прочитаны лекции для тружени
ков совхоза, хорошо проходили 
выступления отрядных лекторов 
Л. Говориной и Л. Мельник. Под 
руководством Н. Новоселова ре
бята ходили в рейды ДНД. 
Большую помощь мы оказали 
детскому саду н начальной шко
ле совхоза. В оформлении кори
дора школы самое активное 
участие принял А. Грищенко. 
Трижды отряд выезжал в город 
на просмотр кинофильмов «Эки
паж», «Пираты XX века», и на 
концерт ВИЛ «Пламя».

Трудовой семестр окончен ус
пешно, при плане 134 тысячи ос
воено 200 тысяч рублей. В памя
ти у всех бойцов «Данко» оста
нутся эти два месяца, проведен
ные вместе в стройотряде.

Р. НАМАКОНОВА,
комиссар отряда «Данко».



КРЕПИ ЭТО ИМЯ ки я м и  СВОИМИ!
ЗАБОТЫ ТРЕУГОЛЬНИКА ХОЗЯИН ОБЩЕЖИТИЯ

Промчались четыре студенче
ских года, меньше года осталось 
до окончания института. Наша 
группа жила интересной, полной 
жизнью. Собрания, диспуты, 
субботники, работа в стройотря
дах и на совхозных полях — 
все это было очепь здорово! Од
нако главной задачей нашей бы
ла и остается учеба, приобрете
ние прочных знании. Особенно 
важно это сейчас, когда мы ста
ли пятикурсниками.

По итогам сессий мы редко 
занимали на курсе место ниже 
второго — группа наша никогда 
не считалась слабой. Так уж по- 
.лучилось, что мы и после учеб- 
лого года оставались все вместе: 
на практике, на учебно-лагерных 
сборах, в совхозе.. Это не могло 
не сплотить наш коллектив. А 
в дружном коллективе наладить 
учебу всегда легче.

По итогам последних экзаме
нов гаша группа ДВС-01 — луч
шая па факультете. Главная за
слуга в этом принадлежит тре
угольнику группы, который сло
жился ссвссм недавно, менее го

да назад. За этот срок нам уда
лось наладить дружное взаимо
действие «углов» треугольника. 
Мы почти избавились от привыч
ки учиться по старинке: раскач
ка в начале семестра и аврал в 
последние дни перед сессией. 
Сейчас, в самом начале семестра 
уже полным ходом идет работа 
над курсовым проектом по двига
телям внутреннего сгорания. У 
нас почти нет пропусков заня
тий.

Наш профорг Сергей Прейма 
умеет увлечь ребят мероприяти
ями, которые на первый взгляд 
могут показаться скучными или 
ненужными — его личная увле
ченность заражает остальных. 
Он организовал в группе беседы 
о Бахе и Вивальди с прослушива
нием записей их произведений. 
Благодаря ему мы узнали много 
полезного и интересного о жизни 
и творчестве русских художни
ков. Сергей многих увлек совре
менными тапцами.

Улучшилась комсомольская 
работа. Комсорг группы А. Крав

цов каждому нашел обществен
ные дела по способностям и 
склонностям. Общественно-поли
тическая аттестация, проводив
шаяся в этом году, помогла выя
вить недостатки и достоинства 
в работе нашей комсомольской 
группы. Сейчас комсомольцы 
поставили перед собой задачу— 
добиться устранения всех недо
статков, о которых шла речь во 
время ОПА. Некоторые сдвиги 
уже есть. Если раньше никого не 
удовлетворяла работа политин
форматоров, то теперь полит
информации проводятся регу
лярно и воспринимаются с не
изменным интересом.

Нам предстоит еще сделать 
марго дел, но главной заботой 
треугольника группы является 
успешное завершение последнего 
в нашей жизни учебного семест
ра, сдача государственного экза
мена, своевременный выход всею 
состава группы па дипломное 
проектирование.

А. САВЕЛЬЕВ, 
староста группы ДВС-61.

Давно мечтали экономисты о 
своем общежитии. И вот в 1979 
году эта мечта сбылась! Но об
щежитие № 6 в ту пору не радо
вало глаз. В нем не хватало ую 
та, который можно создать толь
ко хозяйскими руками. С комен
дантом мы познакомились позд
нее. Им оказался молодой сим
патичный парень, студент третье
го курса архитектурного фа
культета Юрий Сидоров. С пер
вых же дней своего назначения 
Юра загорелся мыслью о буду
щем общежития. Ему ка помошь 
пришел студсовет во главе со 
студентом инженерно-экономи
ческого факультета Николаем 
Радионовым, который поддержи
вает все начинания коменданта. 
В большой работе по преображе
нию общежития раскрылись по
ложительные качества нашего 
коменданта. Сколько энергии, 
сколько энтузиазма и комсомоль
ского задора вкладывает он в 
каждое дело. У Юры всегда 
найдется добрый совет каждо
му, кто к нему обращается! А 
т: нему обращаются многие, вот 
поэтому и неудивительно, что у

нас в общежитии и в воскресенье 
комендант на своем рабочем ме
сте.

А ведь это здорово, что буду
щий инженер с такой ответствен
ностью относится к порученному 
делу-

У Юры очень тесная связь со 
студсоветом: он в центре всех 
событий, ему до всего есть дело. 
А нынешним летом осуществи
лась заветная мечта коменданта. 
Общежитие № 6 преобразилось, 
комиссия приняла его с оценкой 
четыре с плюсом. Теперь оно 
стало действительно нашим род
ным домом. И во всем этом 
большая заслуга Юрия. Удалась 
задумка коменданта об архитек
турном оформлении холла. Обще
житие радиофицировано, что об
легчило труд вахтеров и дежур
ных студентов.

Основное сделано, но Сидоров 
у: -с вынашивает новые мечты. 
Он пока держит их в тайне и, 
только улыбаясь, загадочно го
ворит: «Ну ничего, вот в следу
ющее лето...».

Е. БЛИЗНЮК, 
студентка группы ЭС-82.

ВЫРУЧАЕТ ЧУВСТВО ЛОКТЯ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Что таксе дружба? Пожалуй:, 

с уверенностью можно сказать, 
что это одно из основных кпче- 

-ств, которое присуще человече- 
•ству. Это именно то, что форми
рует коллектив, служит его фун
даментом. В социалистическом 
обществе само понятие коллек
тив не имело бы смысла без 
дружбы. Именно это качество 
характеризует группу механиче
ского факультета ТМ-94. Это оно 
помогло группе успешно выпол
нить свои социалистические обя
зательства п выйти на первое 
место в апреле и мае (в том чи
сле по успеваемости) по факуль
тету.

Ребята группы хорошо учатся, 
среди них такие, как Вадим 
Чегт.чрев, Игорь Башкоз, Алек- 

-сандр Турковскцп. Они не толь

ко сами хорошо учатся, но и 
помогают другим.

Все выполняют общественные 
поручения, дружным коллекти
вом выходят на субботники. Ре
гулярно выпускаются боевые лн- 
С1Ы-МОЛШШ и газеты. Но группа 
умеет п отдыхать: культурно-
массовый сектор успешно вы
полняет задачи, поставленные 
перед ним. За прошедший год 
Г. Матвейчук, Н. Парханюк и 
О. Чурикова организовали кол
лективные выходы в кино те
атр, на концерты. Можно отме
тить то, что* праздники группа, 
в своем большинстве, проводит 
вместе. Для примера приведем 
такой факт. 1 января состоялся 
групповой выход в театр муако- 
медин. Думается, что это поло
жительное начинание.

Ответственный за ДНД В. Ко
злов сумел наладить регулярное

дея:урствс группы. У нас не бы
вает такого, что идет дежурить 
меньшинство ребят.

Хорошо поработали наши ребя
та в третьем трудовом семестре. 
Отличились хорошей работой Г. 
Галлямова, Л. Косарева, В. Си
роткина, А. Олейник, А. Харчен
ко, А. Мерк, А. Туровский, И. 
Башков.

Все эти факты красноречиво 
говорят, что в группе нет неза
интересованных, все активно и 
с энтузиазмом помогают нала
дить в коллективе творческую 
и полезную жизнь. Каждый 
член группы вносит крупицу 
своих знаний и умений в общее 
дело коллектива. И можно наде
яться, что п в будущем группа 
будет высоко нести знамя друж
бы. И это радует!

В. БЕЛОВА, 
комсорг группы ТМ-94.

В нашей группе многие у гат- 
ся на «хорошо» и «отлично». По 
если кому-нибудь что-то было не
понятно на занятиях,-все знают: 
лучше врего обратиться к Тать
яне Беломестных. Ола всегда по
может, объяснит. II сделает это 
доброжелательно, с улыбкой, до
ходчивым языком. Знания у Та
тьяны глубокие, прочные, но 
если что-то было не понятно для 
псе в прочитанной лекции, она 
не постесняется, спросит у пре
подавателя, не поспешит после 
звонка из аудитории, задержится, 
разберется во всем и до конца.

Стремление к познанию ново
го — одна из отличительных 
черт характера Тани. Она инте
ресуется не только специальны
ми науками, изучаемыми в ин
ституте. Кругозор ее широк. Ли
тература, музыка, искусство, по
литика — Татьяна всегда в кур

се г.сох п шок в этих областях. 
Н, естествен- о, поэтому стремле
ние наших девушек и ребят по
говорить о пей, ведь с Точен не 
c o c k j чншьея. II она никогда не 
оттолкнет — у нее веселый, дру
желюбный, добрый характер.

А как интересно проводит она 
политинформации! 14 это мнение 
всех, кто слышал как она высту
пает.

Татьяна с первого курса участ
вует в работе СНО, закончила 
школу молодого лектора и чи
тала лекции на предприятиях 
Хабаровска. Ее доклады всегда 
понятны и интересны. Многие 
запомнили Танин доклад на 
английском языке, прочитан
ный ею на последней научно- 
технической конференции.

Пожелаем же ей: так держать, 
Танюша! Успехов тебе во всем!

Группа ЭС-61.

С Т Р А Д А  И С П Ы Т А Л А  Н А  П Р О Ч Н О С Т Ь
Нынешний сельскохозяйствен

ный гсд выдался на редкость 
трудным. Жаркое лето привело 
к недобору урожая, а когда нуж
но было убрать то, что выраще
но, зарядили дожди. Трудности 
страды с тружениками села раз
делили бойцы студенческих 
сельскохозяйственных отрядов 
нашего института, в нелегких 
условиях помогавшие в уборке 
картофеля. Да, было нелегко, но 
студент — не студент, если не 
шутит над трудностями, если 
насует перед ними.

Сегодня мы публикуем вы
держки из дневника одной из 
бригад отряда «Пограничник-80». 
Прочитав их, многие улыбнутся, 
вспомнив нелегкую осень-80.

1—2 сентября. «Василий По
ярков» причалил к берегу вече
ром, и, пока мы выгрузились, 
почти совсем стемнело. Форсиро
ванным маршем на ощупь дви
нулись к лагерю, кто-то при 
этом угодил в лужу. Там мы 
попали в царство беспорядка. 
Комната, которую заняли, чем- 
то напоминала велотрек в Кры
латском, и все же уснули быст
ро. А утром нас определили в 
бригаду из 20 человек, обслужи
вающую сортировальный пункт. 
Машина должна отбирать карто
фель и сыпать в мешки сама.

3 сентября. Картофелем, кото
рый не попал в мешки, можно 
было бы прокормить всю Афри
ку. Наше устройство четырежды 
ломалось, а под конец смены 
выдало на конвейер свои внут
ренние органы.

4 сентября. Из-под агрегата, 
как и из своей комнаты (впер
вые), вынесли море грязи. Четвер
ка упрямых, продолжая тради
цию, с честью выполнила вече
ром свое дело.

5 сентября. Опять дождь. Ра
ботать почти не пришлось. Под 
вечер устроили большую стир
ку. День закончился очередным 
просмотром кинофильма «Част
ный детектив».

7 сентября. Воскресенье (не 
для нас). При активном участии 
звена грузчиков мы соорудили 
нечто вроде пирамиды из меш
ков с картошкой, но в отличие 
от египетских сооружений, ко
торые стоят до сих пор, она не
много завалилась на бок.

8 сентября. Решили работать 
без ужина. В результате ели по
следними то, что осталось.

10 сентября. Куда-то изчезли 
все машины, тем не менее у 
нас странным образом оказалось 
40 тонн картошки.

13 сентября. Ко всеобщей ра
дости нас отправили на ноле, ко
торое можно сравнить с болота
ми Полесья. 25 «орлов» с трудом 
прогнали 3 ряда, при этом кое 
кто из бригады так завязал в 
грязь, что освобождать его при
ходилось всем вместе. Но после 
обеда стихия взяла верх, и мы 
отступили в лагерь, где занялись 
сочинением песни на случай 
отъезда, а также другими важ
ными н полезными делами.

14 сентября. Снова воскре
сенье. Успели сделать только 3 
рядка. Дома был большой фут
бол. Мы оказались морально 
более устойчивыми и запутали 
соперников в счете (где-то в рай
оне 13:0 не в нашу пользу).

17 сентября. Во второй поло
вине дня был аврал: растаскива
ли кучу картошки, которая ле
жача довольно долго и никому 
до этого не мешала. После ужи
на опять картошка — на сей раз 
ее нужно почистить. Неизвестно, 
что хуже.

Один из пас получил из дома 
посылку с массой теплых вещей. 
Их хватило бы на половину ла
геря.

20 сентября. День был удар
ным. Сделали каждый по 45 
мешков.

21 сентября. Утром получили

премию: ящик компота и ящик 
конфет. Она нас утешила. Зато 
погода пытала: было холодно,
как на Северном полюсе.

22 сентября. Около 5 гекта
ров убрали за полчаса. Мешки 
с картошкой грузили в маши
ны в темноте.

26 сентября. Вроде бы сегод
ня тепло. До обеда успели за
кончить поле в девять гекта
ров, начатое 23. На новом поле 
— новая технология, картошку 
грузили сразу в машины. За 
нами не могла угнаться даже 
машина.

1 октября. Днем ничего осо
бенного, потом был ночной ав
рал. Одна часть бригады загру
зила о КамАЗов и разные 
мелочи. Причем один из груз
чиков в пылу работы наскочил 
на машину и нанес ей травму. 
Другая часть работала на сор
тировке и разпружала «Урал» 
россыпью. Занятие не из при
ятных. Оказалось, что картош
ка не такое уж сыпучее веще
ство. Чтобы ее выгрузить, рабо
тали и руками, и ногами (го
ловой тоже).

2 октября. Работу закончили 
в 10 часов вечера. Жаль, не 
успели в баню...

5 октября. Пришли на пред
последнее поле. Картошки на 
нем почти нет. Вечером — сно
ва погрузка.

6 октября. Дневную норму 
сделали до . обеда. В общем, 
ничего особенного. После вели
колепного ужина была не менее 
великолепная баня. Надо же в 
город ехать чистыми.

8 октября. С утра пошел сне'г 
с дождем, работали в поле. А 
вечером до 23 часов грузили 
мешки.

Ничего особенно1 о. Обычная 
работа. Так писал автор днев
ника С. СТАРКОВ, боеи 
КМСХО «Пограничник-80».
Остается добавить: картофель
убран с площади 600 гектаров, 
с каждого получено более 160 
центнеров. И в этом большая 
заслуга студентов.



ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

З А О Ч Н Ы Й  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й :  ИТОГИ Д В У Х Л Е Т Н Е Й  Р А Б О Т Ы
В нашей стране большое вни

мание уделяется высшей школе, 
качеству подготовки специалис
тов, в том числе и заочной фор
ме образования.

В Постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 29 
июня 1979 года «О дальнейшем 
развитии высшей школы и повы
шении качества подготовки спе
циалистов» говорится «...обеспе
чить значительное улучшение под
готовки кадров без отрыва от 
производства. Активнее использо
вать в этих целях методы обу
чения, в полной мере учитываю
щие специфику вечернего и заоч
ного образования и практическую 
работу студентов».

В целях улучшения работы с 
заочниками в 19~8 году заочный 
факультет был разделен на два 
факультета: заочный строитель
ный н заочный механический. 
Каждому факультету был при
креплен УКП на БАМе, к строи
тельному факультету — УКП на 
станции Ургал-2. Каковы же ито
ги работы заочного строительно
го факультета за два года?

Основным показателем эффек
тивности работы высшего учебно
го заведения и его подразделений 
является выпуск специалистов. В
1979 году план выпуска был 133 
человека, а защитилось 142, в
1980 году при плане 90 подготов
лено дипломников — 126. Пяги- 
летннй план выпуска по всем 
специальностям факультета так
же перевыполнен, фактический 
выпуск составил 118 процентов 
к плану.

Качество зашиты дипломных 
проектов высокое. На «хорошо» 
и «отлично» за пятилетие защи
тилось 83 процента дипломни
ков. Здесь, по-видимому, в пол
ной мере сказывается жизненный 
н производственный опыт сту- 
дентов-заочннков. По специаль
ностям ПГС и АД дипломные 
проекты, как правило, выполня
ются на реальные темы.

Приведенные данные свидетель
ствуют о том, что заочная фор
ма подготовки инженеров-строи- 
телей эффективна, а для жителей

Дальнего Востока н Восточной 
Сибири, не имеющих возможно
сти учиться на дневном или ве
чернем факультетах, она просто 
незаменима.

.Мною студентов нашего фа
культета успешно сочетают про
изводственную деятельность с 
учебой. На «хорошо» п «отлично» 
учатся А Г. Слепцов, Т. С. Ма
монова, Т. II. Гуменная, А. В. 
Гребнева, А. С. Самарцев, А. С. 
Бнлецкнй.

Не менее важными, чем выпуск 
специалистов, показателями яв
ляется успеваемость и отсев сту
дентов.

По этим показателям дела об
стоят значительно хуже В сред
нем по факультету успеваемость 
за пятилетку составила 36,9 про
цента (в 1978—79 учебном го
ду — 37, -1979 -80 —’ 36 процен
тов). Для сравнения отметим, 
что в Уральском политехническом 
институте она составляет 48—52 
процента.

О качестве учебы заочников 
вообще трудно что-либо гово
рить. Средний балл полученных 
оценок составляет 3,4—3,5. Низ
кая успеваемость влечет за со
бой большой отсев студентов. В 
1978—79 учебном году он соста
вил 19,7 процента, в том числе 
13 процентов за академическую 
неуспеваемость, а в прошедшем 
учебном году соответственно 21 
и 14 процентов.

Хотя план подготовки специа
листов факультет ежегодно пере
выполняет, «выживаемость» сту
дентов от набора до выпуска со
ставила за период с 1970 по 1980 
год всего 54 процента.

Каковы же причины такого по
ложения дел? Многое, разумеет
ся, зависит от самих студентов. 
Длительные командировки, бо
лезни и другие объективные при
чины вызывают перерывы в уче
бе. Однако многие студенты не 
сообщают на факультет о сло
жившихся обстоятельствах н чис
лятся неуспевающими по неува
жительным причинам.

Большая разбросанность и от
даленность мест жительства сту

дентов по Восточной Сибири II 
Дальнему Востоку также отрица
тельно сказывается па успевае
мости (задержка контрольных 
работ в пути, невозможность во
время явиться на сессию, встре
титься в межсессионный период 
н проконсультироваться друг у 
друга, обменяться литературой). 
На 1 октября 1979 года студенты 
заочного строительного факульте
та проживали в 158 населенных 
пунктах.

Серьезной причиной низкой ус 
певаемостп является отсутствие 
нлп недостаточное количество 
учебной п методической литера
туры. По отдельным дисципли
нам студенты имеют возмож
ность выполнять контрольные ра
боты только находясь в инсти
туте.

Успеваемость студентов первых 
курсов зависит от знаний сту
дентов нового набора. В 1979 го
ду только на специальности ЭОС 
был конкурс, на три других спе
циальности конкурса не было.

В прошедшем учебном году ра
ботниками факультета была про
ведена работа по привлечению 
работающей молодежи в инсти
тут. Разослано более 100 номе
ров газеты «За инженерные кад
ры» студентам старших курсов, 
выданы памятки об институте. 
По этим материалам проводи
лись со студентами беседы в 
своих поселках по месту работы. 
Статьи о факультете и его спе
циальностях были помещены в 
газете «Строитель» Хабаровск- 
крайстроя, «Амурская нива» Ле
нинского района, на УКП в Шн- 
мановске и Ургале работали под
готовительные курсы. В этом го
ду конкурс был на всех специ
альностях, а на ЭОС он соста
вил почти 4 человека на место. 
Однако необходимо отметить, 
что в подготовительный период 
совсем не проводилась агитаци
онная работа в техникумах, в 
воинских частях.

Особое внимание необходимо 
обращать на привлечение в ин
ститут лиц, имеющих среднее 
специальное образование. Как по

казал анализ, качество учебы у 
них не лучше других студентов, 
но срок учебы па полтора гота 
меньше, чем у студентов, не име
ющих среднетехнического образо
вания.

В институте давно необходимо 
было создать организацию, ко
торая круглый год проводила бы 
агитационную работу по привле
чению молодежи на все формы 
обучения, а не только па днев
ную.

Следующей, н одной из глав
ных причин низкой успеваемости 
студеитов-заочннков, является не
достаточный уровень работы ка
федр с заочниками. Особенно 
это касается кафедр, работаю
щих со студентами старших кур
сов.

Всегда считалось, что наиболее 
низкая успеваемость на младших 
курсах, так как студенты не под
готовлены к учебе по заочной 
системе, у них большой перерыв 
в учебе и т. д.

Проведенный на факультете 
анализ показал, что наиболее 
плохое положение на старших 
курсах. Так, средняя успевае
мость по дисциплинам кафедры 
ТГВ на 4—5 курсах составила 
25,8 процента, по строительной 
механике — 18, по механике 
грунтов — 17, по иностранному 
языку — 21, по конструкциям 
специальности ЭОС — 10, в ю  
же время на 1—3 курсах по выс
шей математике она составляет 
35 процентов, строительным ма
териалам — 30, технологии ме
таллов — 41.

Одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студен- 
тов-заочннков является выполне
ние контрольных работ, которые 
должны рецензироваться кафед
рами в установленные сроки п с 
соответствующим качеством.

За прошлый учебный год было 
зафиксировано *282 случая нару
шения сроков рецензирования, в 
том числе по отдельным кафед
рам: ЭОС — 45, строительная 
механика — 44, конструкции — 
21 .

Имеет место большое количе

ство срывов занятий в период, 
лабораторно - экзаменационных 
сессий.

Для облегчения учета выпол
нения учебного плана факульте
том в начале года на все к 
федры были выданы списки сту
дентов с указанием шифров.

Списки эти практически ни на 
одной кафедре не использова
лись, какого-либо анализа успе
ваемости не делается. Препода
ватели, ответственные за работу 
с заочниками, за редким исклю
чением не выполняют своих обя
занностей. Исключение составля
ют доцент А. С. Архангельская 
(общая химия), старший препо
даватель Ю. Е. Студеникин (фи
зика), старший преподаватель 
Л. М. Сердашепко (графика), 
старший преподаватель П. Б. Су- 
ляпдзига (высшая математика).

Кроме всех названных, есть 
еще ряд причин, отрицательно 
сказывающихся на успеваемости. 
Чтобы оперативно сообщить всем 
студентам сроки сессии, запро
сить справки с места работы или 
решить другие вопросы, необхо
димо отпечатать 1600 экземпля
ров одного документа. Секретарь 
факультета печатает на машин
ке весь тираж, что растягивает
ся на длительный срок и имеют 
место ошибки.

Бытовые условия также остав
ляют желать лучшего. Поселение 
студентов в обжещития всегда 
проходит с большими трудностя
ми. Мы неоднократно обращались 
к руководству института с прось
бой выделить на факультет 20 
мест в общежитиях, чтобы мож
но было вызывать студентов в 
межсессионный период для лик
видации задолженностей. Вопрос 
так н остался открытым.

Устранение указанных недо
статков позволит повысить эф
фективность заочного отделения 
в нашем институте.

С. ЛЫСА К, 
декан заочного строительного 
факультета, доцент.

В. АНТОНЕЦ, 
заместитель декана, доцент.

РА Л И Р И Ч Е С К И Е  С Т И Х И

В октябре 1960 года начали 
трудовую деятельность в нашем 
институте методисты заочного 
строительного факультета Надеж
да Семеновна Загузова и Софья 
Ивановна Демчук.

Обеспечение студентов-заочни- 
ков методической литературой, 
ведение учебных карточек, учет 
и контроль самостоятельной ра
боты студентов, анализ успевае
мости, составление различных 
форм отчетности факультета, пе
реписка со студентами — вот да
леко не полный перечень дел и 
обязанностей методистов. Ска
зать, что Н. С. Загузова и С. И.

Демчук хорошо справляются со 
своими обязанностями, значит 
сказать очень и очень мало. Лю
бовь к своему делу, любовь к 
студенту — отличительная черта 
этих людей. О таких говорят — 
человек на своем месте. Внима
ние, доброе слово Надежды Се
меновны и Софьи Ивановны по
могли многим студентам успешно 
закончить институт.

Поздравляя Софью Ивановну 
и Надежду Семеновну с двадца
тилетием работы в институте, 
желаем им хорошего здоровья, 
большого личного счастья и ус
пехов в работе.

В. БОНДАРЕВ

ЗВЕЗДЫ
И день и ночь по рельсам

бесконечным
Во все концы несутся поезда, 
То тут, то там мелькнет

маршрутом встречным 
Далекая счастливая звезда.

Неправда, что не сходятся
дороги.

Неправда, что расходятся пути: 
Пусть счастье встречи выпало 

немногим,
Но кто-то ведь сумел его

найти.
И если сердце верить перестаю  
Возьми до дальней станции

билет —
А вдруг во тьме за окнами

состава
На миг блеснет звезды

счастливый свет.

И ослепит. И вытеснит все
беды.

Печаль твою развеет, словно 
бред.

Я точно знаю: надо верить
в это!

Иначе просто смысла в жизни
нет.

Затем над нами мир искристый 
создан,

Чтобы души наполнить пйруса. 
Когда бы мы не верили тем

звездам,
Мы не смотрели б часто

в небеса.
---- +----

М. КАЗАКОВ 
Под горой гремел состав,
Все с машины слазили,
Старый город Усть-Катав 
у границы с Азией.
Говорила: «Не зову...»
Разговор без повода — 
неудавшейся любви 
затяжные проводы... 
Предложения писал 
сложносочиненные.
На поля и на леса 
шли дожди зеленые.
И когда невмоготу 
иль бываешь битым ты, 
вспоминаешь все же ту, 
вроде бы, забытую.
Первый иней, ледостав. 
Повторенье фразы.
Странный город Усть-Катав 
у границы с Азией.

В. БАГМУТ

Земле человека 
Не помешают 

Свежего снега 
Белые шали.
Не помешают 
Листья опавшие —
Они будто птицы,
От стаи отставшие.
Не помешает и тишина,
Что с грохотом века 
Соединена.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Производится запись на 
отделение журналистики 
факультета общественных 
профессий. Желающим по
лучить общественную про
фессию корреспондента об
ращаться в редакцию газе
ты «За инженерные кадры», 
ауд. 107л., в часы работы.

ВНИМАНИЕ! ПИТАНИЕ-ПО АБОНЕМЕНТАМ
С 1 ноября 1980 года в нашем 

институте начинается внедрение 
абонементного питания студентов. 
Важность этого шага требует 
четкого взаимодействия работы 
профсоюзных организаций сту
дентов и сотрудников на всех 
уровнях.

Абонементное питание является 
прогрессивной формой обслужи
вания. Право на абонементное 
питание предоставляется всем 
студентам института. Оно пресле

дует цели обеспечить регулярное 
питание юношей и девушек, что 
будет способствовать снижению 
числа желудочно-кишечных забо
леваний, а в итоге сохранению 
здоровья студентов. При этом 
достигается большая экономия 
времени.

Студенты, имеющие абонемент
ные талоны, обслуживаются дне 
очереди.

Продажа талонов на абоне
ментное питание будет произво
диться в комплексном зале сто

ловой № 22 и в кафетерии тре
тьего этажа института. Талоны 
также можно приобрести в проф
коме по коллективным заявкам.

Чтобы каждый студент обяза
тельно смог вкусно и быстро по- - 
обедать, наш им совет — приоб
ретайте абонементные талоны.

ПРОФКОМ. .
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