
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания XV

Понедельник, 1 декабря 1980 года
№ 32 (587)

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ II ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТШ Ь ГА

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И  
В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы
Почетна и ответственна миссия вузовских преподавате

лей, призванных не только передать будущим специали
стам профессиональные знания и опыт, но и закалить их 
идейно, привить своим питомцам организаторские навыки, 
вкус к творческому поиску. Задача не из простых. Но не
даром наставниками студенчества являются крупные уче
ные, известные деятели культуры и искусства, талантли
вые педагоги. Сегодня в рядах почти четырехсоттысячного 
преподавательского корпуса высшей школы — семнадцать 
тысяч докторов наук, профессоров, свыше 160 тысяч кан
дидатов наук, доцентов. За годы десятой пяти
летки вузы подготовили для народного хозяйства, пауки и 
культуры свыше 3 миллионов 750 тысяч специалистов.

Во многих университетах и институтах страны сложились 
передовые научно-педагогические школы, способные обес
печить высокий уровень профессионального образования и 
коммунистического воспитания молодежи. Преподаватель
ские коллективы ведущих вузов отличает атмосфера пар 
тийиссти, гражданственности, творческой неуспокоенности, 
стремления с первых же шагов обучения; прививать сту
дентам навыки и умение самостоятельно пополнять зна
ния, вовлекать их в исследовательскую работу, обществен
ные дела, приобщать к сокровищнице науки.

i Большая ролг в организации учебного процесса принад
лежит руководителям кафедр. Как правило, это авторитет 
ные ученые, талантливые воспитатели молодежи, способ
ные сплотить преподавателей общностью научных и педа- 

1 готических интересов. Люди идейно зрелые, обладающие глу
бокой профессиональной эрудицией, широким культур 
ным кругозором, они служат примером; студенчеству. И 
сое же пока каждая восьмая вузовская кафедра в стране, 
главным образом, физвоспитания, иностранных языков, I 
возглавляется лицами, не имеющими ученых званий и сте
нопе'i. Ректоратам, партийным комитетам высших учебных 
заведении необходимо исправлять положение, добивать
ся, чтобы руководство кафедрой доверялось только высо- 

' неквалифицированным специалистам.
Одна из самых действенных форм воспитания студеаче , 

с.тва — лекция. Живое слово увлекает слушателей в мир 
зг.аш н, будит в них пытливость, несет в аудиторию заряд 
идейной убежденности. Лучшие педагоги-лекторы оказыва- I 
юг глубокое влияние на формирование профессиональной 
культуры будущих инженеров, врачей, учителей, вдохнов
ляют их на самостоятельный поиск знаний. Тем не менее 
качестго лекционных курсов не всегда удовлетворительно. 
Чтение лекций, при отсутствии квалифицированных препо- 

( давателей, порой перепоручается ассистентам, не имеющим 
достаточного опыта. Подобные факты имеют место в Крас 
иоярском институте цветных металлов, Читинском поли
техническом, Кыаылском, Тобольском, Марийском педин
ститутах. Местным партийным органам следует помогать 
вузам привлекать к преподаванию опытных педагогов, ор 
юнизаторов производства, ученых из отраслевых и акаде
мических институтов.

Качество подготовки специалистов ныне все в большей 
мере определяется индивидуальной работой со студентами, 
умением оценить и развить способности каждого из них.
Эго предъявляет особые требования к личности препода
вателя. Наставник молодежи не только прокладывает сво
им питомцам путь к будущей профессии. Он помогает им 
стать людьми идейно убежденными, настоящими патриота
ми, интернационалистами. Воспитатель студенчества дол
жен служить образцом творческого отношения к делу, не
уклонного следования гражданскому долгу, нормам комму
нистической нравственности. Каждый преподаватель вуза 
призван всегда находиться в гуще молодежи, уметь в прин
ципиальном споре и в дружеской беседе аргументированно 
и убедительно, с партийных позиций помочь юношам и де 
вушкам найти верную оценку событий и явлений нашего 
времени.

Сейчас в высшей школе, как и повсюду в стране, развер
тывается подготовка к XXVI съезду КПСС. На прошедших 
отчетно-выборных собраниях вузовские коммунисты взы
скательно анализировали накопленный опыт, вели серь
езный разговор о путях совершенствования подготовки 
специалистов. Они указали на необходимость дальнейшего 
развития и обогащения всех форм педагогической работы, 
создания эффективной системы воспитания воспитателей, 
повышения роли вузовской науки, укрепления ее связи с 
производством. Партийные организации призваны на 
практике обеспечивать постоянный рост профессионального' 
уровня, политической подготовки каждого преподавателя, 
делом подд! ржнвать инициативу и творческие замыслы на
ставников студенчества.

Нет сомнения, чго высшая школа страны и впредь будет 
иадежпой кузницей кадров специалистов для всех отрас
лей народною хозяйства — высококвалифицированных, 
идейно закаленных строителей коммунизма.

(«Правда», 22 ноября. Статья печатается в сокращен
ном виде).

инзац'Ш труда и быта в лагерях 
студенческих сельскохозяйствен
ных отрядов было высказано 
комиссаром КМСХО «Погранич
ник» С. Н. Савковым.

Во второй половине дня со
стоялось торжественное заседа
ние слета в Доме офицеров Со
ветской Армян. В нем приняли 
участие 178 бойцов отрядов на
шего unci кнута.

На слсте царила праздничная 
атмосфера, ' звучали музыка, 
комсомольские песни. Да это н 
понятно. Бойцы краевого студен
ческого отряда имени 35-летия 
Победы трудились в прошедшем 
трудовом семестре ударно, Вы-

нпямп, СС'О «Дальний Восток» 
лесо ниже черного факультета 
(командир П. П. Глухоедов, ко
миссар П. А. Мамаев) занял 
почетное второе место и награж 
ден переходящим вымпелом 
крайкома ВЛКСМ п денежной 
премией в размере 400 рублей.

За ударную работу па строи 
тельствс важнейших иароднэхо 
зяйств иных объектов награжде
ны Почетными грамотами край
кома ВЛКСМ студенческие строи
тельные отряды «Кристалл» ме
ханического факультета (коман
дир И. М. Иванов, комиссар 
IO. Л. Горбунов) и «Гигант» 
строительного факультета (ко-

ЧЕСТВУЮТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В конце прошлой недели в 

Хабаровск съехались представи
тели лучшей студенческой и 
учащейся молодежи края. Они 
приняли активное участие в ра
боте XIV краевого слета победи 
телей социалистического сорев 
човання студенческих отрядов!

Слет начался торжественным 
шествием по центральной улице 
города. Под звуки марша колон
ка, украшенная лозунгами и 
транспарантами, выстроилась на 
площади имени В. И. Ленина. 
Л учшим бойцам предоставлена 
честь возложить цветы к памят
нику основателя советского го
сударства. Среди них был боем 
отряда «Дальний Восток» Алек
сандр Фаворов.

В этот торжественный день 
юноши и девушки встретились с 
руководителями принимающих 
организаций. Состоялась беседа, 
на которэй по-деловому обсуж
дались проблемы, выявленные в 
рабочий период, высказывались 
пожелания в адрес обеих сторон. 
Так, например, В. Климов, боец 
отряда «Вега-1», и В. Левченко, 
мастер отряда «Пламя», вскры
ли ряд недоработок в организа
ции ч приему отрядов. Ряд за
мечаний в адрес сельскохозяй
ственного управления по орга-

ступивший на слете первый сек
ретарь крайкома КПСС А. К. 
Черный говорил о вкладе его в 
возведение народнохозяйствен
ных объектов, в уборку урожая. 
В этом году ССО освоили 15,9 
миллиона рублей капиталовло
жений.

Затем он вручил Почетные 
•грамоты крайкома КПСС и край
исполкома. Среди награжденных 
— объединенный строительный 
отряд нашего института. Награ
ду приняли ректор института 
М. II. Даниловский, секретарь 
парткома Г. II. Троицкая, секре
тарь комитета ВЛКСМ И. Федо
сеев.

Северный зональный студеиче 
ский отряд, которым руководи
ли выпускники строительного 
факультета О. Е. Пиманов, А. II. 
Черняк, В. А. Захаров, занял 
первое место и был награжден 
переходящим вымпелом ЦК 
ВЛКСМ «Герои целины — луч
шему студенческому отряду».

Отмечена хорошая производи
тельность н активная политиче
ская работа Хабаровского район
ного студенческого отряда (ру
ководители — А. И. Ярмолин
ский, А. В. Азанов, М. А. Ко
вальчук).

Среди отрядов, сформирован
ных высшими учебными заведе-

макднр А. Н. Губин, комиссар 
А. Я. Зубов).

В краевом смотре-конкурсе на 
лучший отряд по военно-патрио
тической и поисковой работе в 
год Зо-летня Победы первое ме
сто по краю по праву присуж
дено ССО «Зодчий» архитектур
ного факультета (командир 
Л. Д. Кузнецов, комиссар А. А. 
Кузнецов). Отряд награжден пе
реходящим вымпелом крайкома 
ВЛКСМ.

Отлично потрудились бойцы 
Комсомольске молодежного сель
скохозяйственного отряда «По
граничник» (командир Ю. М. 
Донхен, комиссар С. Н. Савков). 
По итогам социалистического со
ревнования отряд занял второе 
место в крае и награжден пе
реходящим вымпелом краевого 
комитета ВЛКСМ.

Всем делегатам слета были 
вручены сувениры, ценные по
дарки.

Комсомольцы нашего институ
та, продолжая лучшие тради
ции студенческого отрядного дви
жения, будут и впредь проявлять 
высокую гражданскую созна
тельность, коллективизм при 
выполнении задач, которые по
ставят перед .ним и.

А. ЦЕЛЕНКО, 
члеп комитета ВЛКСМ.

Идут занятия в лаборато- / 
рии взаимозаменяемости, (
стандартизации и техниче- ) 
ских измерений кафедры ме-1 
таллорежущих станков. (

На снимке: студентка труп- ( 
пы СДМ-74 Ольга Мартынен
ко выполняет лабораторную 
работу по измерению шерохо- / 
ватости поверхностей обраба- ( 
тываемых деталей. /

Фото О. Семенко. /

В МОСКВУ, НА КОНФЕРЕНЦИЮ

В декабре в Москве состоится 
республиканская студенческая 
научно-техническая конферен
ция по итогам III тура Всесоюз 
ного конкурса по проблемам об
щественных наук, истории 
ВЛКСМ и международного моло
дежного движения. В ней при
мет участие студентка группы 
ТД-72 химико-технологического 
факультета Ирина Чебапенко, 
ставшая лауреатом краевого кон
курса. Успех с йен по праву раз
деляет доцент кафедры филосо
фии М. Ф. Пахомкина, руково
дившая этой работой.

В П А Р Т К О М Е
В прошлом учебном году де

капат, партийная организация, 
комитет комсомола автомобиль
ного оделали немало, чтобы 
коллектив этого старейшего фа
культета вышел на передовые 
позиции в институте. Большая 
работа принесла свои плоды: 
здесь повысились успеваемость и 
качество знаний студентов, ком
сомольская организация заняла 
в социалистическом соревнова
нии первое место. Автомобили
сты были первыми в фестивале 
художественного творчества. И 
в этом немалая заслуга члена 
комитета ВЛКСМ Леонида Садо- 
веико. Ныне он возглавил фа
культетскую комсомольскую ор
ганизацию.

«Инициативный, настойчивый, 
ответственный», — говорили о 
Леониде Садовенко на партий
ном собрании старшие товари
щи. К тому же Леонид учился 
только на «отлично». Собрание 
было единодушно: принять
Л. Садовенко в члены КПСС, как 
успешно прошедшего кандидат
ский стаж.

На своем заседании партком 
утвердил это решение коммуни
стов автомобильного факульте
та.

Партком утвердил также ре
шение партийной организации 
хнмико-технологпческого фа
культета о приеме в члены 
КПСС студента Виталия Бабен
ко, кандидатом в члены 
КПСС — Оксаны Пупыниной. 
Кандидатом, в члены КПСС при
нят Сергей Величко, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ.



Р А Б О Т Е  И У Ч Е Б Е — О Т Л И Ч Н О Е  К А Ч Е С Т В О

XXVI СЪЕЗДУ
К  п о  О -

д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

Отчетно-выборное собрание — 
важное событие в жизни инсти
тутской партийной организации. 
Оно подводит итоги сделанному 
за отчетный период, на нем вы
являются еще неиспользованные 
резервы и возможности, наме
чаются планы действия комму
нистов вуза на ближайшие го
ды. Не было исключением и от
четно-выборное собрание, состо
явшееся 29 октября. В докладе 
секретаря парткома Г. Н. Троиц
кой, в выступлениях коммунис
тов большое место было уделе
но критике недостатков в учеб
но-воспитательной и научной 
работе коллектива. Они внесли 
конкретные предложения по уст
ранению этих недостатков.

Как было отмечено в докла
де, в целом за пятилетку ин
ститут выполнил план выпуска 
специалистов, растет успевае
мость и качество знаний студен
тов. Однако выполнение перво
го показателя произошло за счет 
заочных и вечернего факульте
тов, ряд дневных факультетов 
недодал стране инженеров по 
причине высокого отсева студен
тов.

На механическом, дорожном 
факультетах успеваемость не 
только не растет, но и снижает
ся. Выпускающие кафедры «Ар
хитектурное проектирование», 
«Экономика и организация про
мышленности», «Водоснабжение п 
канализация» и другие за пять 
лет обучения теряют 30 процен
тов своих студентов.

Это говорит о том, что в ин
ституте имеются серьезные не
достатки в учебно-воспитатель
ном процессе. Они были отмене 
ны бюро Краснофлотского РК 
КПСС в марте этого года и, к 
сожалению, не устранены до енх 
пор. Так, в среднем ежегодно 
студенты пропускают 456 тыся i 
учебных часов, что составляет 7 
процентов учебного времени, на 
дорожном, механическом и лесо- 
инженерном факультетах этот 
показатель еще выше. Нет долж
ного внимания к первокурсни
кам, а водь именно здесь самый 
большой отсев. Отсутствие дейст
венного социалистического сорев
нования между учебными груп
пами, слабая работа учебно- 
методических комиссий н кура
торов, недостаточное внимание

партийных бюро к учебе студен
тов — вот причины, влекущие 
за собой низкую успеваемость. 
Не оказывают должного воздей
ствия на качество знаний и ук
репление дисциплины органы 
студенческого самоуправления.

Студенты-коммунисты пока не 
являются для других примером 
в учебе, слабо влияют на повы
шение успеваемости в группах, 
где учатся сами.

Партком, партийные бюро 
еще мало внимания уделяют ор- 
гпппзацин нового набора в вуз, 
потому конкурс нз года в год 
падает. Особенно плохо идет мо
лодежь на химико-технологиче
ский, механический и дорожный 
факультеты. Плохо используются 
и возможности подготовитель
ного отделения, не принимается 
мер по улучшению качественно
го состава слушателей.

Основные показатели работы 
заочных н вечернего факульте- 
тоз по-прежнему остаются низ
кими. потому что руководители 
ряда кафедр, отдельные прг 
подаватели, общественные орга
низации еще не прониклись 
должной ответственностью за 
организацию и проведение здесь 
учебного процесса.

Есть*здесь и вина парткома, 
который за последние три года 
ни разу не рассматривал вопро
сы работы этих факультетов.

Успех дела решают кадры. В 
институте работает 312 препо, 
давателей с учеными степенями 
и званиями, однако на ряде ка
федр эта прослойка мала. План 
защиты диссертаций не выпол
нен сантехническим, лесоинже- 
нерпым и дорожным факульте
тами.

В институте за пятилетку объ
ем госбюджетных работ увели
чился в 1,6 раза, хоздоговорных 
— в 1,3, дальнейшее развитие 
получила изобретательская дея
тельность. Все больше студен
тов вовлекается в научную дея
тельность.

Однако, экономическая эффек
тивность научных исследований 
на ряде факультетов (ЛИФ, 
ХТФ, СТФ, ИЭФ) остается низ
кой, если на механическом, до
рожном факультетах объем хоз
договорных работ за год состав
ляет около 300 тысяч рублей, то 
на сантехническом и лесоинже- 
нерном он нс превышает 20—40 
тысяч.

Не все ученые участвуют в 
хоздоговорах, на ряде кафедр 
не ведется патентная работа. 
Мало студентов привлекается к 
выполнению хоздоговорных ра
бот, не используется часть науч
ного оборудования.

Партийные организации долж
ны постоянно держать научную 
работу в поле зрения, так как 
она — одно из средств подго

товки высококвалифицирован
ных специалистов.

Обучение п воспитание — 
единый процесс. Вопросы улуч
шения идейно-воспнтателыюй 
работы, повышения ее действен
ности регулярно рассматрива
лись на партийных собраниях, 
на заседаниях парткома и пар
тийных бюро, советах института 
н факультетов. В этой работе 
партком руководствовался комп
лексным планом по коммунисти
ческому воспитанию студенток 
на весь период обучения.

И сегодня можно констатиро
вать ряд успехов в деле воспита
ния будущих инженеров. Повы
шается успеваемость и качество 
знаний студентов по обществен
ным наукам, большинство нз 
них принимают активное учас
тие в общественной работе. Бой
цы студенческих строительных, 
путинных п сельскохозяйствен
ных отрядов постоянно выполня
ют н перевыполняют задания, 
внося немалый вклад в развитие 
экон JM IIK H  края.

Одп т о  в Деле воспитания 
еще много недостатков. Отдель
ные студенты нарушают общест
венный порядок, в общежитиях 
не изжиты случаи пьянства. 
Особенно плохо воспитательная 
работа поставлена на механиче 
ском и дорожном факультетах. 
Здесь комплексный план не стал 
тем инструментом, с помощью 
которого должно строиться вос
питание молодого специалиста.

Партийный комитет в отчет
ный период стремился держать 
под постоянным контролем дея
тельность общественных органи
заций. Особое внимание было 
уделено комсомольской органи
зации. На своих заседаниях 
партком заслушивал вопросы 
перспективного планирования ра
боты комитета ВЛКСМ институ
та, о работе штаба труда. 33 мо
лодых коммуниста, выполняя 
партийные поручения, работали 
в комсомоле, за счет членов КПСС 
усилен состав комитетов ВЛКСМ 
на факультетах. Но существенные 
недостатки в работе институт
ской комсомольской организа 
ции говорят о том, что партко
му необходимо проанализиро
вать стиль работы комитетов 
комсомола, глубже вникать в 
их проблемы, оказывать им бо
лее действенную помощь. Зада
ча коммунистов — поднять ав
торитет комитетов комсомола,

поддерживать молодежь в ее 
начинаниях, научить практике 
комсомольской работы.

Далее докладчик уделила вни
мание вопросам улучшения дея
тельности профсоюзных органи
заций преподавателей и студен
тов. Пока они еще слабо руко
водят социалистическим сорев
нованием, недостаточно их влия
ние на улучшение бытовых и 
жилищных условий студентов и 
сотрудников.

Г. Н. Троицкая доложила соб
ранию о том, какие вопросы 
партком рассматривал на своих 
заседаниях, на заседаниях ко
миссий, как осуществлял конт
роль за выполнением собствен
ных решений, как направлял 
деятельность партбюро на фа
культетах. Далее она останови 
лась на некоторых вопросах 
внутрипартийной работы.

В завершение доклада Г. Н. 
Троицкая сказала:

— Коллектив института взял 
на себя повышенные социалисти
ческие обязательства по достой
ной встрече XXVI съезда пар
тии. Их выполнение будет спо
собствовать повышению эффек
тивности н качества всей нашей 
работы по подготовке специали
стов для народного хозяйства. 
Каждый коммунист самоотвер
женным трудом, отличной уче
бой должен внести свой вклад 
в их реализацию.

Проблемам преподавания в 
институте общественных наук 
посвятила свое выступление сек
ретарь партбюро кафедр общест 
венных наук Г. П. Бысик. О 
том, как деканат, партбюро ру
ководят н направляют работу 
комитета ВЛКСМ, как все вмес
те они влияют на повышение ак
тивности каждого комсомольца, 
как организовано социалисти
ческое соревнование между 
учебными группами, говорила де. 
кан автомобильного факультета 
В. В. Кузлякина.
Военно-спортивные секции поль

зуются большой популярностью 
у студентов института. Однако 
из-за слабой материальной базы 
они не могут принять всех жела
ющих. Назрела мысль открыть 
при институте спортивно-техни
ческий клуб, укрепив его базу. 
Это предложение внес В. П. 
Мгльчагов.

О том, что деканат и партий
ная организация химико-техно
логического факультета еще не 
в достаточной мере совершенст
вуют учебный процесс, говорил 
в своем выступлении коммунист 
В. П 1}мченок. На факультете 
еще высок отсев студентов, зна
чительная часть их сдает экза 
мены только со второго раза, в 
ущерб хорошо успевающим час
то продлеваются сессии. Иногда 
совершенно неоправданно отчис

ляют студента, вместо того, что
бы па.\чнть его учиться.

О деятельности партийной ко
миссии по контролю за хозяй
ственной деятельностью админи
страции е  отчетный период р  r e 
e l .азал ее председатель С. М. 
Шаноренко. Главными направле
ниями в ней были вопросы под 
бора н расстановки кадров и 
стиля работы администрации па 
разных уровнях. Комиссия про
пела анкетирование заведующих 
кафедрами, занималась анали
зом текучести кадров. Однако 
работы эти так и не были вы
полнены до конца н требуют про
должения.

В выступлении В. М. Давыдо
ва главное внимание уделено де
ятельности совета молодых уче
ных института. Наряду с успе
хами здесь есть и недостатки: 
мелкотемье научно-исследова
тельских работ, недостаточная 
осведомленность ученых о науч
ных разработках на других ка
федрах вуза. Оратор внес пред
ложения, направленные на за 
крепление молодых ученых пу
тем создания для них оптималь
ных условий для работы, отды
ха, научной деятельности.

Вопросам совершенствования 
стиля п методов работы проф 
союзной организации посвятил 
гное выступление председатель 
месткома В. В. Сидловский. О не- 
об\од1 мости усиления партийно
го руководства деятельностью 
органов народного контроля го
ворил А. М. Пуляеиский, пред
седатель головной группы НК.

Совершенствовать стиль и ме
тоды руководства всеми подраз
делениями института, усилить 
партийное влияние на каждом 
участке, добиваться безусловного 
выполнения принимаемых реше
ний — такие задачи стоят перед 
парткомом, партийными бюро 
факультетов, ректоратом. По
больше деловитости, больше за
боты о качестве своей работы н 
учебы. Эти мысли прошли крас
ной питью через выступление 
ренте ра института М. П. Дани
ловского.

Собрание приняло постановле
ние, в котором указано, что 
партийный комитет должен со
средоточить внимание на всесто
роннем улучшении качеств'" 
профессиональной подготовки и 
пдейно-полнтнческого воспитания 
студентов, постоянно укреплять 
связь с производством, считать 
главной задачей дальнейшее 
усиление организаторской и по
литической работы по мобили
зации коллектива на претворе
ние в жизнь решений партии 
по развитию высшей школы, по 
безусловному выполнению при
нятых социалистических обяза
тельств.

☆  ПАТРИОТ ®  КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ЧТОБЫ МНОЖИЛИСЬ УСПЕХИ
Состоялось заседание инсти

тутского организационного коми
тета по подведению годовых 
итогов смотра-конкурса военно- 
патриотической и оборонно-мас
совой работы среди факультет
ских коллективов за 1979— 
1980 год.

В докладе председателя орг
комитета Г. Е. Шинкаренко и 
выступлениях его членов Л. В. 
Фирсова, А. В. Антонова приво
дились конкретные примеры дви
жения вперед и некоторого 
улучшения стиля работы фа
культетских коллективов по во
енно-патриотическому воспита
нию студенческой молодежи и 
сотрудников.

Большую и целеустремленную 
работу по военио-патриотиче- 
окому воспитанию своего кол
лектива ведут деканат, оборон
ное общество и другие общест
венные организации химико
технологического и строительно
го факультетов. Здесь несколько 
лет подряд выполняются все 
обязательные и дополнительные 
•мероприятия смотра-конкурса.

Среди обязательных мероприя
тий, которые должны были про
водить коллективы дорожного, 
автомобильного, архитектурного,

инженерно-экономического, лесо- 
ншкенерного, Механического, 
сантехнического факультетов 
остались невыполненными из-за 
отсутствия должной организа
ции очень важные по своему 
воспитательному значению для 
молодежи: это тематические ве
чера с приглашением ветеранов 
и героев войны и труда; вы
ставка плакатов и посещение 
выставок книг в центральном за
ле библиотеки в знаменательные 
дни; посещение студентами 
музеев боевой славы, имеющих
ся в городе и крае; организация 
и осуществление походов (вы
ездов и экскурсий) по местам 
революционной, боевой и трудо 
вой славы советского народа в 
нашем крае.

Плохо решалась задача по 
вовлечению в ряды ДОСААФ и 
сбору членских взносов в кол
лективах архитектурного, ин
женерно-экономического, лесо- 
инженерного факультетов.

Перечисленные недостатки 
существенно поцлияли на ре
зультаты работы этих факуль
тетов.

По итогам смотра-конкур
са места распределились

следующим образом: пер
вое место и денежная пре
мия в размере 300 рублей 
присуждено химико-техно
логическому факультету; 
второе место и денежная 
премия 200 рублей — стро
ительному; третье место — 
автомобильному. На после
дующих местах соответст
венно дорожный, санитар
но-технический, механиче
ский, лесоинженерный, ар
хитектурный, инженерно
экономический факультеты.

В настоящее время в разгаре 
всесоюзное соревнование за до
стойную встречу XXVI съезда 
КПСС. В институте нужно ис
пользовать объявленный смотр- 
конкурс для улучшения военно- 
патриотической и оборонно-мас
совой работы среди факультетов 
института в новом учебном го
ду.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
секретарь оргкомитета, пред
седатель комитета ДОСААФ 
института.

ИНТЕРКЛУБ ПРИМЕТ
v НОВЫХ
Многие из первокурсников, 

наверное, видели дверь с ин
тригующей вывеской «интер
клуб». Но многие ли открывали 
ее? Наверное, нет. А между тем 
клуб интернациональной друж
бы с большим удовольствием 
примет в свои ряды новых чле
нов, тех, кто поможет сделать 
жизнь КИДа еще более интерес
ной, наполненной полезными де
лами.

Немного расскажу о нашем 
клубе. Он — первый в Хабаров
ске. В интерклубе работают сек
ции: идеологическая, печати н 
информации, переписки, культ 
масоовая, краеведения.

В смотре-конкурсе клубов ин
тернациональной дружбы Хаба
ровска в честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина 
КИД ХПИ за^ял первое место.

Члены интерклуба активно 
участвовали в мероприятиях го 
родокого клуба, посещали курс 
университета молодого интерна
ционалиста. В городском смот
ре-конкурсе политического пла 
ката наш КИД был первым.

Хорошо работали студенты- 
кидовцы Вячеслав Регшшев, Ев
гений Иванов, Андрей Петрен
ко, Ирина Беляева, Валентина

ЧЛЕНОВ
Комарова, Татьяна Комлева. 
Члены интерклуба встречали го
стей из Польши, ФРГ, Швейца
рии, Японии, Югославии, студен 
тов Монголии и стран Латин
ской Америки.

В интерклубе систематически * 
проводились политчасы и полит
информации, интересные встре
чи, дискотека.

Конечно, в работе интерклу- 
ба много недостатков. Столкну- * 
лнсь мы и с трудностями. Так, 
не удалось нам организовать 
кружок английского языьа, зна
ние которого очень .нужно кндов 
цам, потому что большинство 
не владеет разговорной речью. 
Срыв отдельных мероприятий 
произошел по той причине, что 
часто помещение КИДа исполь
зуется как аудитория для при
ема экзаменов без согласования 
с активом клуба. Члены интер- 
клуба испытывали большие 
трудности о обеспечением вече
ров радиоаппаратурой, соответ- е 
ствующими материалами и за
писями.

Клуб ждет новое пополнение. 
Участвуйте в работе клуба ин
тернациональной дружбы.

Т. СТРЕМЕШИНА, 
член интерклуба.



Сегодпя статьей доцента ка
федры инженерной геодезии, 
ветерана нашего института 
Л. М. Нишневича мы начина
ем разговор о тройке в зачет
ке будущего инженера. Про
должить его мы приглашаем 
всех преподавателей, студен
тов, членов учебно-воспита
тельных комиссий, комсо
мольских активистов.

Как-то в одной из групп у ме
ня состоялся интересный раз
говор. Речь шла о постановке 
впсшсго образования у нас г 
стране, о том внимании, которое 
Уделяется Коммунистической 
паргпе-н и Советским правитель 
ством вопросам подготовки ква
лифицированных кадров для 
народного хозяйства, какие сред
ства из государственного бюдже
та на эго выделяются. Упомя
нул я и о том, что стоимость 
подготовки одного инженера со
ставляет примерло 5 тысяч руб- 
лей. В ответ на это один из сту
дентов заметил, что средства 
эти окупаются, так как своей 
практической деятельностью ин
женер приносит «прибыль» го
сударству в значительно боль
шем размере, чем было затраче
но на его подготовку.

Этс замечание очень удачно 
повернуло- наш разговор на воп 
росы качества подготовки инже
нера. Действительно ли каждый 
инженер дает отдачу государст
ву, справдывает те средства, ко
торые были затрачены на его 
подготовку? В нашей дисципли
не мы приводим много приме
ров того, к каким последстви 
ям приводит неправильное про
изводство разбнвочных работ. 
Вот один из множества приме
ров: при строительстве Щекин 
ско1 о химкомбината был непра
вильно выполнен монтаж сбор
ных конструкций. В результате 
этого ча переделку пришлось 
потратить около -10 тысяч руб 
лен. О какой же «прибыли» го
сударству от такого инженера 
может идти речь?

Вот мы и подходим к самому 
главкому: что тоебуется от сту
дента, чтобы стать настоящим 
инженером, которого ждет на
родное хозяйство нашей страны? 
Естественно, что в газетной 
статье невозможно полностью

В ЗАЧЕТКЕ
ответить на этот вопрос. Одна 
из главных составляющих — 
качество знаний, отношение к 
учебе, поэтому и преподаватель
ский состав, и ректорат, и об
щественные организации — всех 
волнует проблема студента-«тро 
ечника». Этот студент все время 
балансирует на грани между 
«трейкой» и «двойкой», посто
янно личным участием увеличи
вает процент отсева, но, самое 
главное, выходя на производст
во с дипломом инженера, не со 
ответствует тому уровню, кото
рый требует от командиров про 
исводства современное состояние 
науки и техники, научная ор
ганизация труда.

Откуда же берется «троеч
ник», почему из года в год так 
устойчива эта прослойка в ин
ституте.

Молодой человек кончает 
школу. Перед ним открывается 
ряд дорог, идя по которым мож
но быстро получить хорошую 
квалификацию: различные кур
сы, профтехучилища, технику
мы. Однако, значительная часть 
выпускников подает заявления в 
высшие учебные заведения. Поче
му? Видимо, потому, что хотят 
учиться дальше. И вот, попав на 
заветную студенческую скамью, 
часть наших молодых людей 
начинает проявлять по меньшей 
мере равнодушие к учебе, к про
цессу усвоения знаний.

По моему мнению, причин 
тут несколько. Во-первых, не
которые выпускники школы при
шли в даниый институт, посту
пили на дневной факультет не 
по иоиаванню и интересу к бу
дущей специальности, а по на
стоянию родителей, или, поддав
шись уговорам друзей и знако
мых.

Во вторых, и это главное, 
вчерашний школьник идет в ин
ститут, а не на производство, 
потому что в институте по-преж
нему нужно учиться, а это дело 
для него знакомое. Однако уче
ба в вузе существенно отличает
ся от учебы в школе тем, что 
здесь .этапы внешнего контроля 
гораздо реже и поэтому от сту
дента требуется большая внут
ренняя дисциплина для того, 
чтобы процесс усвоения знаний 
происходил систематически. Не 
собранные, неорганизованные 
люди, не чувствуя повседневно
го контроля, откладывают все

БУДУЩЕГО
«на потом», уговаривая себя, 
что до зачета, до сессии еще да
леко, «еще успею». Но это «по
том» наступает очень быстро, а 
объем запущенного материала 
велнк... Вот и получается, что 
такому студенту не до крепких 
знаний, а лишь бы как-нибудь 
сдать сессию.

К сожалению, такого студен 
та мы и характеризуем как не
организованного, без внутренней 
самодисциплины, потому что 
этот процесс повторяется из се
местра в семестр.

Но ведь образование инжене
ра — это как бы сооружение, 
сложенное из отдельных блоков. 
Эти «блоки» — дисциплины 
учебного плана. Авторитетные 
комиссии из специалистов раз
личных наук составляют учеб
ный план таким образом, чтобы 
была обеспечена строгая после
довательность усвоения знаний, 
чтобы дисциплины были связа
ны между собой, как звенья 
одной цепи. Вот, например, 
одна из цепочек: высшая мате
матика — физика — теоретиче
ская механика — сопротивление 
материалов — строительная ме
ханика — строительные конст
рукции. Стоит только ослабить 
одно из звеньев, и весь процесс 
усвоения знаний будет нару
шен. Вот так и происходит у 
студента-«троечиика»: плохо ус
воил высшую математику — нет 
фундамента для усвоения после
дующих дисциплин учебного 
плана.

.Необходимо к тому же отме 
титъ, что у определенной части 
наших студентов слаба школьная 
подготовка, особенно в области 
математики. Студенты, которые 
ощущают этот недостаток, са
мостоятельными занятиями лик
видируют этот пробел. Другие 
же последующие знания усва
ивают, не имея базы, чисто ме
ханически, не понимая смысла, 
а значит — непрочно.

Я начал свою заметку с при. 
мера, когда плохой инженер 
своими ошибочными, неграмот
ными действиями приносит пря
мой убыток государству. Это — 
брак всей нашей работы явный, 
неявный брак от плохого инже
нера, но тем не менее гораздо 
более существенный, заключает
ся в том, что он не будет нести 
прогресса в то производство, ку
да он направлен работать, — и 
не потому, что он не хочет. Oil

просто не может работать ина
че, т. к. «тройка» в зачетной 
книжке, «тройка» в дипломе — 
это тот барьер, который преодо
леть можно только последующей 
большой и упорной учебой уже 
в процессе производственной дея- 
тельиостн. Но ведь производство 
не может ждать.

Я охотно допускаю, что неко
торые бывшие троечники могут 
быть хорошими организаторами 
производства. Хорошими в том 
смысле, что, преодолевая обыч
ные трудности производственно
го характера, будут «давать 
план».

Но ведь от современного инже
нера мы сейчас ждем не только 
этого. На производстве сейчас 
нужна научная организация тру
да, ибо только она способна по
высить эффективность произвол 
ства, рост производительности 
труда. XXV съезд КПСС одной 
из основных задач развития на
родного хозяйства СССР на 10-ю 
пятилетку установил «обеспечить 
за счет повышения производи
тельности труда 83—90 процен 
тов прироста производства на
ционального дохода...» Подоб
ные задачи может решать лишь 
широкоэрудпрованный, грамот
ный инженер.

Проблема подготовки именно 
таких инженеров должна ре
шаться совместными усилиями 
и студентов и преподавательско
го состава. Когда я вижу, что 
студент занимается без интере
са, когда он на экзамене по мо
ему предмету получает «трой
ку» или даже «двойку» — я 
понимаю, что это в определенной 
степени и моя недоработка: ли
бо я не смог заинтересовать сту
дента, либо есть недостатки в 
организации самого учебного 
процесса.

Преподаватель высшей школы 
сейчас может быть вооружен 
большим арсеналом средств для 
повышения качества учебного 
процесса: тут и современная 
методика преподавания и приме
нение технических средств обу
чения, и программированный 
контроль знаний, и студенческая 
научная работа. Используя все 
это, мы, конечно, может добить
ся определенных успехов. Но 
решающее слово здесь за вамп, 
товарищи студенты!

Л. НИШНЕВИЧ, 
доцент.

ФОТОРЕПОРТАЖ ® ЗАНИМАЮТ СЯ У В Л Е Ч Е Н Н О
Химия была любимым пред

метом Лены Сорокиной еще в 
школе. Любила она проводить 
химические опыты, возиться с 
реактивами, химическими при
борами. Наверное, поэтому пос
ле окончания десятилетки она 
долго не задумывалась, какую 
выбрать профессию: любую,
лишь бы она была связана с 
химией. Поэтому и решила по
ступить учиться на химико-тех
нологический факультет. Сейчас 
Лрна уже на третьем курсе, ее 
будущая специальность — хи
мик-технолог целлюлозно-бу
мажного производства. Лена 
твердо знает, что путь она выбра
ла правильный. С самого перво
го курса она занимается науч
ной работой, которая связана е 
определением фенолов в сточ 
ных водах. ^

Каждую свободную минуту 
Лена старается проводить в ла
боратории. Даже вернувшись из 
строительного отряда, она не 
стала отдыхать, а поспешила в 
лабораторию, где ее ждала пре
рванная на лето работа. Хотя 
химия и любимый предмет Ле
ны, она и другими науками за
нимается увлеченно, в зачетной 
книжке у нее только хорошие и 
отличные оценки.

Студентов, влюбленных в свою 
будущую профессию, в группе 
XT-81 немало. Этот коллектив— 
один из лучших на третьем кур
се химико-технологического фа

культета. В весеннюю сессию 
здесь добились 100-процентной 
успеваемости. Девушки участву
ют в работе студенческого науч
ного общества, в общественной 
жизни факультета.

Высокими показателями в уче 
бе идет навстречу XXVI съезду 
КПСС студентка Татьяна Лю
бимцева. По всем предметам у 
нее хорошие и отличные оцен
ки.

На снимках: (вверху) студент 
ки группы ХТ-81 выполняют 
лабораторную работу по органи
ческой химии, синтезируют но
вое вещество; (внизу) Елена Со
рокина; (вверху справа) Татья
на Любимцева.

Фото О. Семенко.

9  СЛОВО — 
ПЕРВОКУРСНИКАМ

ПЕРВЫЕ
ШАГИ
Незаметно прошел первый ме

сяц учебы в Хабаровском поли 
техническом институте. Целый 
месяц новой неизвестной, но за
манчивой жизни. Кажется, сов
сем недавно, на школьной 
скамье, мы мечтали о вступи 
тельных экзаменах, о первом 
учебном дне в институте. Прэ- 
шло чуть больше трех месяцев. 
Мы стали студентами. Трудны
ми были эти первые шаги в са
мостоятельной жизни. Нет при
вычных коротеньких уроков 
пет классного руководителя, под 
заботливым взглядом которого 
проходила наша школьная жизнь. 
Чуть с грустью вспоминается 
прощальный выпускной вечер...

Все это позади. Что же ждет 
пас в будущем? Никто из нас 
пока еще не знает, как сложит 
ся его студенческая жизнь. Но 
каждому хочется, чтобы она бы
ла веселой и интересной и что
бы именно его группа была са
мой дружной во всех дзлах.

Первое занятие. Чего-то совер 
шенио необычного жда.ти мы oi 
него, а прошло оно в обычной 
рабочей обстановке, как бы заяв
ляя о том, что уже с первого ча
са, е первой лекции необходимо 
работать. Сразу же ощутили мы 
заботливую опеку комсомольской 
организации. Буквально на пер
вой же неделе были проведены 
комсомольские собрания потока 
п п-> группам, организовать ко 
торые помог комитет комсомола 
инженер.ю экономического фа 
культета.

С нетерпением и чуть-чуть со 
страхом ждем мы первого в на
шей студенческой жизни коллок
виума по высшей математике. 
Он покажет, научились ли мы 
работать по-повэму, выявит сла
бые места в подготовке.к занята 
ям.

Иностранный язык — предмет 
специфический, очень важным 
стал он для нас в институте, ко
торый требует систематической 
и основательной подготовки: 
ведь в требования преподавате
ля входит получение зачета па 
каждом занятии. Но если все же 
не удалось получить зачета на 
уроке, каждому предоставляется 
возможность сдать задолжен
ность на консультации.

Большое внимание уделяется 
нами подготовке к семинарам по 
истории КПСС и политической 
экономии. Весьма непривычным 
делом показались нам после 
школьной скамьи конспектиро
вание и глубоко осмысленный 
анализ работ классиков марк
сизма ленинизма.

Наш двадцатый век — век 
кибернетики, космоса, глобаль
ных научных открытий, поэто 
му практически невозможно 
обойтись без знания высшей ма
тематики, на основных принци
пах которой построены все тео
ретические и практические рас
четы. И в народном хозяйстве 
все расчеты базируются на фун
даментальных основах высшей 
математики, поэтому мы, как 
будущие экономисты, должны 
уделять большое внимание изу
чению этого сложного, но очень 
нуленого курса.

Одним из наиболее близких 
предметов к нашей будущей про
фессии является политическая 
экономия, которая, неоспоримо, 
букварь экономики. Следователь
но, отношение к ней должно 
быть особое. В общем, нет пред
метов неглавных, все они нуж
ны будущему ипжеиеру-экономн- 
сту.

Паша Советская власть дала 
нам возможность бесплатно обу 
чаться в высшем учебном заве 
денни. II мы — все советское 
студенчество — должны прило
жить все свои силы, чтобы оп
равдать это высокое доверие, 
учиться так, чтобы стать высо
коквалифицированными специа
листами.

Е. ДИЯНОВА, Е. БЕЛИКО
ВА,

студентки группы ЭС-03.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Общеинститутский смотр- 
конкурс проводится с целью 
дальнейшего повышения ка
чества и эффективности воен
но-патриотической, оборонно- 
массовой, учебной и оборон
но-спортивной работы в фа
культетских коллективах и 
улучшения руководства их 
деятельностью со стороны да 
канатов и кафедр, комитетов 
ДОСААФ и ВЛКСМ, бюро 
профсоюзов и общества «Зна
ние» в свете требований .XXV 
и XXVI съездов КПСС, по
становления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспи
тательной работы» и поста
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней
шем развитии высшей школы 
и повышении качества под
готовки специалистов».

Главной задачей смотра- 
конкурса является дальней 
шее усиление военно-патрио- 
тичеакого и интернациональ
ного воспитания молодежи, 
вовлечение ее широких масс 
в учебную и оборонно-спор
тивную работу, для подготов
ки мужественных и умелых. 
защитников социалистическо
го Отечества.

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
УСЛОВИЯ И 

с о д е р ж а н и е
СМОТРА-КОНКУРСА

Общеикстатутский смотр- 
конкурс проводится в период 
двух учебных и трудового 
семестров 1980—81 учебного 
года и посвящается XXVI 
съезду КПСС и 36-летию По
беды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг. В нем участву 
ют все факультетские кол
лективы студентов, препода
вателей и сотрудников ин
ститута.

Общее руководство смот
ром-конкурсом осуществляет
ся организационным комите
том (советом по военно-пат
риотическому воспитанию) 
института, состоящим из 
представителей ректората, 
парткома, профкома, комите
тов ВЛКСМ и ДОСААФ, об
щества «Знание».

Организацию и проведение 
смотра-конкурса на факуль
тетах осуществляют органи
зационные комитеты, создан
ные из представителей дека
натов и соответствующих ко 
митетов ДОСААФ, ВЛКСМ и 
профбюро.

Коллективы факультетов, 
выполнившие все разделы 
обязательных мероприятий 
смотра-конкурса, поощря
ются дополнительными бал 
лами и присуждением прнзо 
вых мест.

При невыполнении обяза
тельных мероприятий смотра- 
конкурса коллективы факуль
тетов наказываются штраф
ными баллами и лишаются 
призовых мест.

Начисление поощритель
ных и штрафных баллов про
изводится по ранее разрабо
танной системе.

Победителями смотра-кон
курса будут считаться фа-

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХПИ 
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ И ОБОРОННО-МАССОВОЙ 
РАБОТЕ НА 1980-1981 УЧЕБНЫЙ ГОД

культеты, добившиеся вы
полнения всех разделов обя
зательных мероприятий на
стоящего положения и на
бравшие наибольшее коли
чество баллов по следующей 
программе:

I. Проведение тематических, 
оборонных зечеров с пригла
шением участников граждан
ской и Великой Отечествен
ной войн, Героев Советского 
Союза и Социалистического 
Труда, ветеранов партии и 
труда, воинов армии и фло
та с охватом не менее одно
го курса студентов факульте
та.

Примерная тематика: «Вер 
ные партии Ленина сыны», 
«Легендарная и непобеди
мая», «Встречи поколений», 
«Готовь себя к защите Роди
ны!» и др.

II. Проведение бесед и док
ладов на военно-патриотиче
ские темы во всех учебных 
группах с подготовкой и на- 
imcaimeM рефератов с соот
ветствующими записями в 
журналах групп.

Примерная тематика: на
печатана в газете «Совет
ский патриот» от 23.12.79 г. и 
6.02.80 г.

III. Проведение читатель
ских и теоретических конфе
ренций на военно-патриотиче
скую тематику, посвященных 
В. И. Ленину, КПСС и 
ВЛКСМ, видным государст
венным деятелям и воена
чальникам с организацией 
выставок книг, фотографий и 
плакатов с охватом не менее 
одного курса студентов.

Тематику согласовывать с 
библиотекой института (ауд. 
219).

IV. Оформление обязатель
ного минимума наглядной 
агитации на факультетах и в 
общежитиях по военно-пат
риотическому воспитанию и 
оборонно-массовой работе с 
изготовлением новых стендов 
или обновлением имеющихся.

Примерная тематика: 1.
«Ленинские заветы и КПСС о 
защите социалистического 
Отечества». 2. «ДОСААФ — 
школа патриотов». 3. «Пер
вичная организация — осно
ва оборонного общества*.
4. «Вооруженные Силы СССР 
на страже нашей Родины*.
5. Витрина с газетой «Совет
ский патриот*.

V. Организация выставок 
плакатов на факультетах и 
посещение выставок книг в 
центральном читальном зале, 
организованных библиотекой 
института к знаменательным 
событиям и праздникам на
шей Родины.

VI. Посещение студентами 
первых и вторых курсов фа
культета музея боевой славы 
при окружном Доме офицеров 
Советской Армии, Хабаров
ских краеведческого и ком

сомольской славы музеев, 
комнаты боевой и трудовой 
славы института (не менее 
двух музеев).

Vn. Организация и осуще
ствление похода (выезда и 
экскурсии) студентами пер
вого и второго курсов по мес
там революционной, боевой и 
трудовой славы советского 
народа на Дальнем Востоке, 
а также по революционному 
Хабаровску с обязательным 
оформлением фотостендов (не 
менее двух походов или вы
ездов).

VIII. Участие коллективов 
факультетов в написании 
статей и заметок в газету 
«За инженерные кадры» о 
ходе военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы на 
факультете и о работе коми
тетов ДОСААФ факультетов.

IX. Активное участие все
го коллектива факультета в 
сдаче нормативов ГТО (кро
ме освобожденных по состоя
нию здоровья).

X. Участие студентов в ра
боте военно-технических 
кружков и секций, в сорев
нованиях по военно-техниче
ским видам спорта города, 
края, зоны и республики.

XI. Вовлечение в ряды 
ДОСААФ студентов, препода
вателей и сотрудников фа
культета и обеспечение свое
временной уплаты ими член
ских взносов.

XII. Своевременное распро
странение лотерейных биле
тов по плану комитета 
ДОСААФ института и отчет
ности по ним.

XIII. Участие факультетов 
в проводимых в институте во
енизированных спортивно
технических эстафетах и со
ревнованиях по военно-при
кладным видам спорта.

XIV. Оформление альбома 
по военно-патриотической ра 
боте на факультете, работе 
комитета ДОСААФ и боевому 
пути ветеранов Великой Оте
чественной войны — сотруд 
ников факультета.

XV. Активное участие сту
денческих строительных от
рядов в военно-патриотиче
ской и оборонно-массовой ра
боте в местах их дислокации.

XVI. Охват постоянного со 
става факультета учебой по 
20-часовой программе всеоб
щего обязательного миниму
ма знаний гражданской обо 
роны.

УЧИТЫВАЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

а) выпуск факультетских и 
групповых стенгазет оборон
ного общества «Патриот», по- 
овященных месячнику обо
ронно-массовой работы в

I честь открытия XXVI сеъзда 
КПСС и дня Советской Ар
мии, неделе боевой славы в 
честь Дня Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 гг.:

б) организация ин диви ду
альной подписки на издания 
ЦК ДОСААФ;

в) участие в подготовитель
ных мероприятиях, связан
ных с проведением военно- 
технической эстафеты и со
ревнований ;

г) оформление стендов и 
выполнение экспонатов в ком
нате боевой и трудовой сла
вы института;

д) выступление студентов, 
преподавателей и сотрудни
ков факультета с лекциями 
и докладами по военно-пат
риотической тематике в шко
лах и производственных кол
лективах по линии общества 
«Знание»;

е) проведение литературно- 
музыкальных композиций по 
военно-патриотической тема
тике;

ж) проведение факультет
ских соревнований по военно
техническим видам спорта;

з) создание и руководство 
военно-техническими секция
ми факультета;

и) ведение подшивки изда
ний ЦК ДОСААФ.

Начисление поощрительных 
баллов за выполнение допол
нительных мероприятий про
изводится по ранее разрабо
танной системе.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОГРА-КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Организационные комитеты 
института и факультетов оп
ределяют результаты выпол
нения условий и программы 
смотра-конкурса:

— к 1 марта 1981 года — 
на звание лучшего факуль
тета, лучших групп и курсов 
первого семестра по достой
ной встрече дня открытия 
XXVI съезда КПСС;

— к 9 мая 1981 года — 
на звание лучшего факульте
та, лучших групп и курсов 
второго семестра;

— к 15 октября 1981 года 
— на звание лучшего факуль
тета учебного года, лучших 
студенчеаких отрядов треть
его трудового семестра.

Победители смотра-конкур 
са награждаются:

— за первое место — пе 
реходящим вымпелом и гра
мотой комитета ДОСААФ, де
нежной премией ректора ин
ститута и профкома в сум
ме 300 рублей;

— за второе место — гра 
мотой комитета ДОСААФ, де
нежной премией — в сумме 
200 рублей;

— за третье место — гра
мотой ДОСААФ, денежной 
премией 100 рублей.

Активные участники смот
ра-конкурса нагоаждаются 
нагрудным знаком ДОСААФ 
«За активную работу» и гра
мотами.

Комитеты ДОСААФ и 
ВЛКСМ, профсоюзов, 
спортклуб ХПИ.

@ ЮМОР

СЛОВО -  
ПАРОДИСТУ
Не правда ли, 
ты помнишь этот пыл?
Тебе доступно было

это чувство,
Ты все забыл, 
ты все забыл,
Одно осталось: 
преданность искусству.
Ты слился с пим, 
ты сам искусством был, 
а мысли где ж, 
толпившиеся густо?

Вал. СИДОРОВ.

Сказать по правде,
Я давно забыл,
Когда перо вложило 
В руки чувство,
Когда искусство 
Я в себе любил,
Себя считал
Произведением искусства,
Мы слились с ним,
Как речка и приток,
Вдоль берегов 
Толпились мысли густо. 
Порою критик 
Бросить камень мог,
Пытаясь тщетно 
Перекрыть мне русло.
Ро я в искусство 
Вновь себя струил,
И день за днем 
Текли мои года.
Искусству предан 
Буду я, как был,
Хоть мыслей нет,
По есть зато вода.

Ан. КОЛОМЕИСКИП.

С ПОСЛЕ ЖАРКОГО ЛЕТА

Учебный год отмерил полови
ну первого семестра. Но в памя
ти еще свежи воспоминания о 
третьем трудовом семестре, о 
лете и «трудной* картошке сен
тября. Студенты оставили о се
бе добрую память на стройках, 
в дальних леспромхозах и рыбо
ловецких колхозах, на совхоз
ных полях, у пассажиров поез
дов дальнего следования.

Летние трудовые будни были 
ознаменованы малыми олимпий
скими играми, которые прошли 
в каждом строительном и сель 
скохозяйственном отряде.

Спортсмены оборных команд 
нашего института активно ис
пользовали летние каникулы для 
подготовки к новым стартам. 
Уоиленно тренировались летом 
лыжники, баскетболисты, легко
атлеты. Можно надеяться, что 
они достойно представят наш 
вуз на соревнованиях различ
ного ранга.

Успешно в летних стартах 
выступили боксеры. Впервые 
участвуя в министерских сорев
нованиях, они завоевали два 
призовых места, а студент- СТФ 
Чун Ей Хо выступил в финале 
первенства. В этом большая за
слуга тренера Олега Никнтови 
ча Кузьменко.

Спортивную осень открыли 
наши фехтовальщики, выступив
шие в открытом первенстве При

морского края во Владивостоке. 
Команда, ведомая тренерами 
А. С. Коваленко и М. Н. Дыды 
киной, заняла на этих соревно
ваниях .почетное третье место.

Отрадно, что коллектив ка
федры физического воспитания 
и спорта в новом учебном году 
впервые организовал состязания 
по многоборью ГТО. Бэлее 1100 
юношей и девушек первых-вто
рых курсов определили свои 
возможности в готовности к тру
ду и обороне.

Соревнования отлично подго
товила и провела комиссия лег 
кой атлетики во главе с Юрием 
Антоновичем Николенко.

Не пустуют и закрытые спор
тивные базы института. Активно 
тренируются борцы классиче
ского и вольного стиля, боксеры

и тяжелоатлеты. Представители 
игровых видоз спорта также 
желают укрепить и усилить свои 
позиции. Баскетболисты, волей
болисты, футболисты, хоккеи
сты проводят тренировки не 
только в залах, но и на откры
том воздухе. Лыжники провели 
первую пробу снега в Никола
евске-на-Амуре.

Можно надеяться на усиление 
институтской команды по легкой 
атлетике. Оно стало возможным 
после проведенной специализа
ции.

17 ноября парадом участии 
ков открылась очередная комп
лексная спартакиада нашего ву 
за. Этот спортивный праздник 
стартовал играми на волейболь
ных площадках.

Первые дни соревнований —

Продолжаются игры .комп
лексной спартакиады на первен
ство института по волейболу.

На снимке нашего фотокоррес
пондента О. Семенко вы видите 
момент матча между волейболи
стами дорожного и автомобиль
ного факультетов.
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первые радости и огорчения. 
Команда экономистов проиграла 
строителям со счетом 1:3. С 
таким же счетом в матче с до
рожниками впереди сантехники. 
Механики выигрывают у авто
мобилистов, лесоинженеры — у 
архитекторов.

К большим стартам готовится 
команда борцов классического 
стиля. Первыми на первенстве 
края в Комсомольске-на-Аму'ре 
выступят юниоры. В ближайшее 
время команда тяжелоатлетов 
выступит на кубке краевого со
вета ДСО «Буревестник». А фех
товальщики оттачивают спортив
ное оружие на соревнованиях 
в Московской области.

Е. САЖИИ, 
старший преподаватель ка
федры ФВ и С.
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