
Горячий привет делегатам XX комсомольской 
о т ч е т н о - в ы б о р н о й  к о н ф е р е н ц и и !

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О Р Г А Н  П А Р Т К О М А , К О М И Т Е Т А  В Л К С М , М Е С Т К О М А , П Р О Ф К О М А  
И Р Е К Т О Р А Т А  Х А Б А Р О В С К О Г О  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А

За образцовое
С 10 по 30 октября проводился 

смотр-конкурс па лучшу]0 подго
товку общежитий института к но
вому учебному году. Целью, его 
было дальнейшее улучшение-жи
лищно-бытовых условий, повыше
ние качества ремонта жилых ком
па- бытоных помещений, сануз
лов', поддержание в общежитиях 
'■образцового общественного по
рядка.

В состав комиссии вошли пред
ставители ректората, парткома, 
профкома, комитета ВЛКСМ, ди
рекции студгородка, кафедр об
щественных наук, В ходе своей 
работы комиссия выявила недос
татки, общие для большинства 
общежитий. Прежде всего, это 
острая нехватка мебели, мягкого 
инвентаря, радиоприемников, на
стольных ламп, При их распреде
лении не у читываются места, за
нимаемые общежитиями в социа
листическом соревновании.

В то же время имеющееся обо
рудование служит студентам сро
ки меньше установленных. И все 
потому, что не стало системой за
крепление комнат за жильцами 
на весь период обучения, до сих 

не практикуется передача 
комнат на сохранность.

Деканаты и кафедры зачастую 
не оказывают помощи в оборудо
вании и оформлении комнат для 
занятий. В большинстве общежи
тий не оборудованы санпосты, не 
работают филиалы библиотеки, 
медленно ведется оборудование 
помещений, выделенных под клу
бы по интересам, слаба база для 
спортивно-массовой работы.

Серьезные недостатки наблюда
ются и работе студсоветов: нет
единого подхода к оценке санитар

ного состояния жилых и быто
вых комнат, коридоров (сантрой- 
кц ставят в основном хорошие и 
отличные оценки, даже при явных 
нарушениях санитарии); медлен
но разворачивается социалистиче
ское’ соревнование внутри обще
житий и слабо используются его 
итоги; принижен контроль за ис
пользованием по назначению раз
личных помещений, за расходова
нием электроэнергии (в большин
стве комнат для освещения ис
пользуются лампы накаливания 
повышенной мощности, к электро- 
розеткам, предназначенным для 
настольных ламп, подключаются 
плитки, телевизоры, радиоаппара
тура, что не только ведет к пере
расходу, но н к выводу из строя 
электроснабжения этажей н об
щежитий).

Нет должной требовательности 
со стороны студсоветов к эстети
ческому оформлению комнат. Ле
нинские комнаты еше не стали 
центрами идейно-воспнтйтелыюй! 
работы.

Члены стутсовета не всегда зна
ют, чем нм заниматься, поэтому 
необходимо организовать их уче
бу.

В целом проверка показала, что 
работа по подготовке общежитий 
проведена большая, что искоре
нение отмеченных недостатков по
может сделать наши общежития 
образцовыми.

Вот итоги смотра; первое мес
то поделили между собой обще-' 
жития № 2 автомобильного и 
№ 6 инжеиернс-экономического и 
архитектурного факультетов. Им 
присуждены переходящее Красное 
знамя и денежная премия 1000

рублей Здесь летом были прове
дены профилактический текущий 
ремонт, отладка всех сантехниче
ских систем. Хороший вкус, изоб
ретательность проявили хозяева 
этих домов в оформлении коридо
ров, холлов. В этом немалая за
слуга принадлежит комендантам 
общежитий В. С. Лсштяеву п 
10. Сидорову, студсовстам.

Далее места распределены сле
дующим образом; второе место— 
у общежития № 5 лесоинженерно
го факультета (комендант Л. В 
Казекл). Вму присуждены Почет
ная грамота ц денежная премия 
500 рублей.

Третье место заняло общежитие 
№ 3 механического факультета
(комендант Я. Л. Огнев). Награ
ды Почетная грамота и денеж
ная премия 300 рублей. И далее: 
четвертое место — общежитие 
№ 9 строительного факультета 
(комендант Н. II. Кириллова), пя
тое — общежитие А"? 4 (комендант 
С. Мнстрова), шестое — общежи
тие Л° 8 хнмнко-тсхнологпческого 
факультета (комендант Л. А. Вла
сова), седьмое — общежитие № 8 
санитарно-технического факульте
та.

Подведены итоги смотра-кон
курса, по соревнование за право 
называться образцовым общежи
тием продолжается, завершился 
лишь первый его этап. Ст\дсовс- 
там общежитий, комсомольским и 
профсоюзным организациям фа- 
.культетов нужно принять все ме
ры к ликвидации отмеченных ко
миссией недостатков.

А. КОХАН,
председатель бытовой комис
сии.

О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я  М Е С Т К О М
28 октября в институте состоя

лась 12-я профсоюзная конферен
ция. На иен с докладом о работе 
местного комитета за отчетный 
период выступил председатель
В. В. СИДЛОВСКИЙ. Отчет о 
работе ревизионной комиссии сде
лала Р. А. КАБАКОВА. В прени
ях по докладу выступили В. П. 
ШЕВЧЕНКО — предссда т е л ь 
профбюро химико-технологическо
го факультета, В И. ДУДАРЕВ — 
председатель профбюро мсханнчс-- 
ского факультета, А. В. ЛЕЩИН
СКИЙ — член месткома, ответст
венный за организацию социали
стического соревнования, В. В. 
КАЗАНЦЕВ — профгрупорг ка
федры «Инженерная геология», 
Л. А. ЯРОСЛАВЦЕВА — предсе-

СОСТАВ

РЕВИЗИОННОЙ к о м и с с и и  
МЕСТНОГО КОМИТЕТА ХПИ:

Кабакова Р. А.

Карташова Э. С.

Кияткина А. И.

Пищелка В. А.

датель профбюро лесоинженерно 
го факультета, Ф. С. МАКАРЕН
КО — доцент кафедры «Физика»,
С. В. ЗНМАКОВА — старший 
преподаватель кафедры «Начсрта 
тельная геометрия», М. П. ДАНИ
ЛОВСКИЙ — ректор института.

Но обсужденному вопросу при
нято постановление, являющееся 
программным документом мест
кома на предстоящий период

Конференция избрала новый со
став местного комитета н ревизи
онной комиссии, а также делега
тов на 12-ю краевую профсоюз 
н\ю конференцию работников про- 
cBt щ нпя, высшей школы п науч
ных учреждений.

Председателем местного коми
тета избран Н. А. Кутний.

ДЕЛЕГАТЫ 
НА XII КРАЕВУЮ 

ПРОФСОЮЗНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ РАБОТНИКОВ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
Бурыкина В. Е.
Кутний Н. А.
Макарова Т. В.
Сидловский В. В.
Тонких Ю. У.
Фоменко Е. А.

С О С Т А В
МЕСТНОГО КОМИТЕТА ХПИ:

Азаренок М. А. ^
Ацтонец В. Н.
Белошничснко В. И.
Гроссман Н. Г.
Дажин В. Г.
Демченко Л. И.
Доброхотов С. И.
Кофансв М. Н.
Кутний Н. А.
Лепкова Э. Г.
Лерман Н. И.
Мачихина Л. М.
Михалева Н. М.

Морозова Н. И.
Нечипорук Г. С.

Пазынмч К. П.
Родионов В. Е.
Скидан И. Л.

Тарасенко В. И.

Ярославцева Л. А.
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Комсомольская 
организация ХПИ 
в цифрах 
и фактах

В комсомольской организации 
Хабаровского политехнического 
института на учете состоит более 
восьми, тысяч членов ВЛКСМ. 
Продолжают активно работать в 
комсомоле более 90 членов КПСС.

Во Всесоюзном агитпоходе! мо
лодежи «Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь» приняли учас
тие 5287 студентов ХПИ. Участ
никами его прочитано 2715 лек
ций, дано 152 концерта.

Студенческое научное общество 
института объединяет в своих ря
дах 5592 человека, которые рабо
тают под руководством 675 пре
подавателей и научных сотрудни
ков.

На XXI. студенческую научно- 
техническую конференцию члена
ми СНО было представлено 1253 
доклада, 520 человек за успехи в 
научном творчестве были отмече
ны в приказе по институту и на
граждены подарками. В первом 
туре олимпиады «Студент и на
учно-технический прогресс» при
няли участие 5542 студента, 242 
по его итогам признаны победите
лями.

*  *  *

В художественной самодеятель
ности принимают участие 2432 
студента, которые объединены в 
38 коллективов.

★  *  ★

В апреле в 285 учебных груп
пах прошел Ленинский зачет, о 
выполнении общественных пору
чений отчитались 6805 членов 
ВЛКСМ. Более 80 процентов по
лучили при аттестации хорошие 
и отличные оценки, 300 человек 
награждено значком ЦК ВЛКСМ 
«Ленинский зачет».

* * ★
Всего бойцами 22 студенческих 

строительных отрядов (1246 че
ловек) за трудовой семестр освое
на на строительстве 3091 тысяча 
рублей, при плане 2468,7 тысячи, 
в том числе на возведении сель
скохозяйственных объектов —
1007,2 тысячи рублей.

* * *

Адреса строительных отрядов 
были на ударных краевых комсо
мольских стройках: Хорском гид
ролизно-дрожжевом заводе, на 
племрепродукторе « Пограничный» 
в Березовке, на сельскохозяйст
венном комплексе по приготовле
нию гранулированных кормов в 
Капитсновке, на строительстве
мостов Восточного участка БАМа. * * *
В фонд ЦК ВЛКСМ за дни удар

ного труда перечислено свыше 
22 тысяч рублей. Деньги, зарабо
танные бойцами, пойдут на строи
тельство города Гагарина, в фонд 
солидарности с народами Азии, 
Африки и т. д.

19 ноября
СОСТОИТСЯ

комсомольская
отчетно-

выборная
конференция

Сергей Кожанов, студент груп
пы П ГС-92 строительного фа
культета. В прошлом учебном го
ду он хорошо показал себя на 
учебном секторе группы, а нынче 
его избрали членом комитета 
ВЛКСМ, доверив возглавлять 
штаб труда.

Светлана Кохан, студентка
группы П ГС-91. Светлана хорошо 
учится, пользуется уважением, 
среди товарищей. Недавно на фа
культетском отчетно-выборном 
собрании ее выдвинули в комитегг 
ВЛКСМ, где она теперь отвечает 
за учет комсомольцев.

Галина Киреенко, студентка 
группы ТВ-93 санитарно-техниче
ского факультета. Она — груп- 
комсорг.

Фото И. Потехиной,



Геннадий ПАШКОВ

Краны.
Костры.

Котлованы.
Дела наши

громки и внятны.
Звонкими

строками

рельсы
грохочут

планов

раскатно.
Роба.

Ру баш..а.
Штормовка.

Кельма.
Лопата.

Кайло.
Тело —

как печка в бытовке
работою

раскалено.
Вовсе не против

комфорта.
Дергают

мелочи
нервы.

Но есть у нас
большее что-то

Вечер трудовой славыv

В Д Е Л О В О Й  
ОБСТАНОВКЕ

мы первые,
первые

Не по дороге нам

Мещанская плесень

Сказки
становятся

первые! 

с гнилью 

держись!

былью,

Песней
становится

жизнь.
Строим.

Растем.
Расчищаем.

В выси врезаемся,
в недра.

Эпоху труда
предвещаем

тебе,
голубая планета!

ДЕЛЕГАТЫ

Светлана Белоногова, студентка 
группы ТВ-91. Она является чле
ном комитета ВЛКСМ санитарно
технического факультета, где отве
чает за работу студенческого на
учного общества.

Марина Тарасова, студентка 
группы ТВ-91. Большое и ответ
ственное поручение дали ей ком
сомольцы санитарно-технического 
факультета. Марина отвечает за 
проведение общественно-политиче
ской практики и О ПА.

Фото И. Потехиной.

К к.емсомильскому собранию в 
группе наш групкомсорг Марина 
Якубович п староста Валерия 
Крутских .готопплн студентов за
ранее. На отчетно-выборном соб 
ранни группы нс только активи
стам, каждому комсомольцу пред
стояло отчитаться перед товари
щами о проделанной за год ком 
сомольскон работе, ведь у наг 
вес студенты имеют обществен
ные поручения.

В ходе собрания 'выяснилось, 
что к третьему курсу v большин
ства студентов повысилось ч\ вст- 
во ответственности, выросла тре
бовательность к себе н товари
щам. Собрание проходило живо, 
в деловой атмосфере. Было мно
го интересных вопросов к отчи
тывающимся, высказывались очень 
дельные советы и предложения в 
адрес нового состава бюро.

Снова и снова говорили студен
ты об учебе. Пришли к вывод\, 
что группа может п должна 
учиться лучше, что работе с от 
стающими студентами н\жно 
уделять самое пристальное вни
мание.

Одобрили комсомольцы работу 
политического сектора, членами 
которого были Наталья Короле
ва, Марина Якубович и Нина По- 
крашенко.

Члены шефского сектора Люд 
мила Ус п Павел Егоров отдали 
свои «портфели» Наталье Короле
вой, а сами взяли на себя новые 
обязанности — учебный и идеоло
гический секторы.

М. ЛАРИОНОВА, 
студентка группы Э^Х-91. I

Этот снимок сделан в фойе- института за несколько минут до на
чала комсомольского отчетно-выборного собрания на дорожном фа
культете.

В объективе — студенты факультета, активные комсомольские 
работники Константин Елисеев (МТ-92), ответственный за УВС 
факультета, Владимир Винокуров (АД-03), командир факультет
скою ДНД, Алла Малявко (МТ-92), ответственная за работу с 
первокурсниками, Ирина Ефиме ва (МТ-01), ответственная за сек
тор учета в комитете ВЛКСМ факультета. Фото О. Семенко.

вспомним” ВСЕ х ! ОЙМЕНЙЗ
В ленинской комнате пятого 

общежития студенты лесоннжс- 
нсраого факультета г роЕрг.чп уст 
ный журнал «Сердца, отданные 
революции».

Первую страницу журнала «Ка- 
кою ценой завоевано счастье» от
крыл студент группы МЛ-13 Сер
гей Трушннкои.

Каждая страница — это вэвол 
нованпый рассказ о героях-кпч- 
сомольцах, погибших в годы граж
данской войны на Дальнем Вос
токе. Студеьты С. Козарсз, Н 
Баль, Е. Сафнн, В. Коеобудскнй,

ведущие устного журнала, вспом
нили вместе с собравшимися ко
роткую, но яркую героическую 
жизнь легендарных комсомольцев- 
дальневосточнпкон Виталия Бонн- 
вура, Дмитрия Часов!-тина, Ми
хаила Попова, Ивана Дуракова.

На вечере прозвучали песни 
гражданской войны.

В подготовке журнала студен
там помогала куратор Л. А. По
пова.

Р. ПЕДАШ, 
старший библиотекарь мас
сового отдела НТБ ХПИ.

тельных от ряд-.в ХПИ, работав
ших иа стройках Хабаровской 
районной сельской зоны. Это 
ССО «Строитель», «Зодчий», «Ла
дя», «Пламя», «Дорожник», 
«Кристалл» н другие, всего 46G 
человек.

Несмотря па неблагоприятные 
погодные условия, эти отряды не 
ревыполпилп плановые показате
ли, выполнив ( бьем работ, иревы 
Шающнй сумму в 1 миллион руб
лен. Па м-стах дислокации бойцы 
ССО пропели большую общест
венно-политическую работу; про 
читали 117 лекций, дали 32 кон 
и»; та, построили 7 спортивных 
площадок, они приняли участие 
По всех операциях, проводимы! 
ССО края. Даже в августе, ког- 
1а Шла пп> лив ши- дожди, не пре
кращал -'ь операция «Дороги Ро
дины», в ее рамках выполнено ра
бот на -56,5 тысяч а рублей.

Итак, третий трудов ft семестр 
1981 года ушел в прошлое, стал 
еше одним кирпичиком п здании 
патриот няссхо! о движения сту 
дшчсской молодежи страны. А 
в и | ( ui но -г- г удов -с лета I! 
к нему подготовку надо начинать 
сейчас

О. ДОРОФЕЕВ,
комиссар ррйенной зоны ССО.

НА СНИМКАХ: в зале бойцы 
С.СО; секретарь комитета ВЛКСМ 
И. Федосеев вручает награды ко
мандиру отряда «Данко-8!» А. Г. 
Шнльникову и комиссару В. Бе
ловой.

Фото И. Потехиной.

29 октября в институте прошел 
вечер трудовой славы, который 
явился венцом третьего трудово
го семестра студентов. На нем 
были награждены отряды, бойцы, 
командиры и комиссары. .Много 
теплых слоз были сказано п н ад
рес десяти студенческих строи

БОЛЬШОЙ
УЧАСТОК
РАБОТЫ

В прошлом году на . гжеп-.рно- 
экопомичсскоу! ф: -.у.тьт--е была 
.рганизована группа шефского 
чктора. 3 группу пошли с.уден- 
ы, ответственные та шефскую 

заботу в своих у-ыбмых группах. 
Габр; лисы нас ч ловок 20. Мне, 

члену факультетского комитета 
«шео.мола, предстояло направ
лять работу этой группы, воз- 
лаппть дело, которое мне самой 
Jbi.io не очень знакомо и во мно
гом неясно. Мой I вит работы пи
онервожатой в пкилс ушло уте
шал, потому что именно этот 
опыт подсказывал мне, что ра
бота с детьми — дело очень 
■ложное, п формализм здесь недо
пустим.

Свою задачу у;ы видели в том, 
1Тобы помочь школыг игам орга
низовать в школе яркую, инте
ресную, содержательную жизнь.

Маши подшефные — школьни
ки 8—10 классов средней школы 
-Vs 15, дети достаточно уже 
взрослые, почти ровесники ше
фов, преимущественна студентов 
первого курса. Совместно с адми
нистрацией школы прнкрегнлн 
мы студентов к определенным 
классам, классные- руководители 
познакомили студентов со свои
ми планами висучебной работы. И 
тальше все уже пошло па само
тек. В шефской гру ппе оказалось 
несколько совсем случайных лю
ден, которые сразу же самоустра
нились, и фактически работало че
ловек 15.

Я не могу сказать, что у нггс “ 
нс было никакой поддержки со 
стороны институтского комите
та ВЛКСМ. Людмила Стадник, 
например, провела несколько 
встреч с нами, факультетскими 
шефскими . руководителями, це
лью этих встреч была учеба. В 
конце у чебного года даже возник
ла при комитете ВЛКСМ школа 
учебы шефов. И все же нам боль
ше нужна конкретная помощь, 
конкретные рекомендации, компе
тентные советы.

Хорошими шефами показали се
бя Наташа Христнч (группа ЭС- 
03), Люда Ус (ЭЛХ-91), Наташа 
Королева, Таня Вальчук.

С увлечением работает Таня 
Вальчук. Еще при поступлении в 
институт на собеседовании '’Дня 
призналась, что се любимое заня
тие — это работа с детьми. Она 
любит общаться с ними, обсуж
дать вопросы житейские, литера
турные, политические. Мне кажет
ся правильным, что именно Таня 
будет в этом году работать вмес
то меня в шефском секторе.

Е. ЯКИМОВИЧ,
студентка группы ЭС-93,

»  * . *

Хорошо поработал в предыду
щем учебном году учебно-воспи
тательный совет нашего факуль
тета. УВС во глазе с В. Гракови- 
чем, студентом группы ПГС-83, 
строил свою работу, исходя из 
комплексного плана учебно-вос
питательной и идейно-политиче
ской работы на факультете. Ре
зультаты весенней сессии позво
лили строительному факультету 
выйти на первое место по успева
емости.

У нас ‘10 отличников, 161 сту
дент сдал сессию только на «хо
рошо» II «отлично». Только по 
одной «тройке» имеют 112 студен
тов.

Вот имена студентов, которыми 
гордится факультет; О. Милюко
ва (ПГС-02), Е. Падалко (ПГС- 
07), С Кочан (ПГС-91), С. Ко
жанов, Е. Горючими, Е. Донни- 
кова (ПГС-92), М. Сургай (ПГС- 
94), С. Старков (СХС-92), В. 
Разжнвин (СХС-91), В. Китлнц- 
кая (ПГС-83).

М. ЛУКЬЯНОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ
п гс .



Наиболее подготовленные ctv1 Вот некоторые из них: Н. Конс- 
денты ежегодно занимаются нс- ва (гр. ЭЛХ-02), О. Че.хонадскпп 
реводами журнальных статей, ко- (ЭМ-02), А. Колотнлин (ЭС-83), 
торые представляют познава- И. Ломанова (ЭМ-72), О. Немко- 
тельный и научный интерес, вы- ва, С. Ильина (ЭЛХ-72). С. Нль- 
ступают на кафедральных конфс- иной приходилось ездить на заня- 
ренниях. В прошлом семестре в тля каждый день за 40 км. С осо-

РАЗМЫШЛЕНИИ ОБ ИТОГАХ СЕССИИ

АЕАА • 
УЧЕБНЫЕ

Давно прошла весенняя сессия, 
но итоги ее продолжают волно
вать, вызывают определенные раз
думья, которыми хочется поде
литься, потому что мы всегда дол
жны извлекать уроки как 1:3 по
ложительных примеров, так п из 
отрицательных

Бесспорным является то, что 
на инженерно-экономический фа
культет поступают более сильные 
студенты, однако немало из них 
приходят в вуз со знаниями не- 

.мецкого языка, которые оказыва
ются ниже программных требова
ний. В первую очередь это каса
ется студентов специальности эко
номики лесного хозяйства. Прав
да, они в своем большинстве ока
зываются старательными и при
лежными учащимися.

В целом в группах, которые я 
веду, неплохая посещаемость за
нятий, но само собой это не да
ется: кроме усилий деканата, ак
тива групп, немало приходится их 
прилагать н преподавателю. Так, 
в прошлом семестре не было про
пусков по неуважительным при
чинам в группе ЭМ-02, а на две 
группы второго курса их падает 
5 (хотя, конечно, и такое количе
ство пропусков нежелательно). 
Неплохая посещаемость и фа
культативных занятий на третьем 
н четвертом курсах, где пропуски 
единичны, а о срывах занятий во
обще не идет речь.

Группы характеризуются таки
ми показателями: на первом кур
се одна задолженность, па вто
ром — стопроцентная . успевае
мость, на четвертом (две группы) 
не сдан экзамен одной студент
кой—Л. Дементьевой.

Успеваемость но сравнению с 
зимней сессией повысилась. Не 
последнюю роль сыграло здесь н 
то, что, наконец, студенты фа
культета получили учебники. А 
до этого приходилось работать 
больше чем положено над -ори
гинальной литературой, к чему 
были готовы не все студенты. 
Трудно было в организации учеб
ного процесса как студентам, так 
н преподавателю. Не одни год 
прошел, прежде чем этот вопрос 
решили. Просто эту трудность 
мало кто по-настоящему понимал 
н разделял.

Среди студентов, которые рабо
тали серьезно и систематически, 
назову некоторых: Н. Абланову, 
Е. Беликову, С. Белянина, Н. Бу
торину, В. Грину», Т. Горбатых. 
Е. Гурпнович, В. Золоторчука, Н 
Золотовскио, Е. Квнринг, Н. Ко
зулину, Н; Морозову, О. Милую, 
Г. Мустафину, Л. Климкину, О. 
Наумцеву, С. Олейника, И. Пат- 
кину, Н. Ралько, Е. Ралову, А. 
Смирнову, Г. Я кимову.

Не один год студенты нашего 
факультета занимают первые п 
вторые места в институтских и 
городских олимпиадах. В прош
лом семестре ими были Е. Гури- 
новпч н Е. Квнринг.

На всероссийских олимпиадах 
наш институт представляли в по
следние годы О. Барашкова, А. 
Золотовская, Т. Шагако.

такой работе приняли участие 
И. Голикова, Е. Гурпнович, А. 
Золотовская, Е. Квнринг, С Ма- 
коева, М. Селезнева.

Однако в работе не все удов
летворяет. Есть на третьем к\р- 
се студенты, хотя их и немного, 
которые из семестра в семестр не 
занимаются систематически, на 
занятиях показываются периоди
чески. Естественно, возникают от
ставания и задолженности, при
чем у некоторых за три семестра. 
Не имеют зачеты за IV—VI се
местры Е. Кожемякина (ЭЛХ-82), 
А. Рогачев (ЭС-83), за последний 
семестр — Н. Зайцева, Н. Кар
пов, И. Попова, Т. Ханина.

Основную причину их неуспе
ваемости я вижу в недостаточной 
требовательности и действенности 
контроля за сдачей заданий н за
долженностей. Иначе как объяс
нить, что студенту В. Карпову 
осталось сдать всего 5 процентов 
заданий от общего объема, а И. 
Поповой — 20. Но они не попы
тались сдать эти небольшие за
дания до сих пор. А И. Попова— 
способная студентка.

Иногда можно слышать, что по 
другим предметам студент все 
сдал, а вот по иностранному не 
может. Удивительного ничего 
нет. Как правило, задолженности 
прежде всего сдаются по другим 
предметам, но не но иностранному 
языку. Например, студент А. Ро
гачев, обучаясь на третьем курсе 
в прошлом году, за счет иност
ранного языка сдавал задолжен
ности за предыдущий семестр, нс 
посещая занятий, а сам в это же 
время не имел п не имеет зачет 
но иностранному языку и за 
второй курс. К тому же изуче
ние иностранного языка требует 
не меньших, а, может быть, даже 
больших усилий и активности, си
стематической работы со стороны 
студентов, ведь предмет-то специ
фичный, тем более, если п про
грамму средней школы ис освои
ли даже на удовлетворительно. В 
этой связи приведу еще один при
мер.

Задолжницей по младшим кур
сам является единственная сту
дентка — Л. Медведева (группа 
ЭЛХ-02). На занятия она пере
стала ходить с 11 мая н до спх 
пор нс сделала ни одной попыт
ки получить зачет за весенний 
семестр. Не поняла эта студент
ка и того, что институтские тре
бования вполне логично в какой- 
то степени выше, чем требования 
средней школы, и тут нужны бы
ли определенные усилия, тем бо
лее и из школы она пришла с 
очень слабыми знаниями. А раз
ве учеба в институте такой лег
кий труд? Да ведь и эта студент
ка получила же зачет за первый 
семестр, когда ходила на занятия 
и занималась. Не мешало бы п 
полагаться на опыт преподавате
ля. Сколько было п есть студен
тов, групп, к которым проника
ешься искренним уважением за 
их труд. Имея слабые знания, 
преодолевая трудности, они доби
ваются успехов по своим силам.

бы.м уважением упоминаю сту
дента Н. Радпопова, который 
окончил институт в прошлом го
ду. В .институт пришел с боль
шим перерывом, знания немецко
го языка были на низком уровне. 
Этот студент реально п серьезно 
оцепил обстановку, хотя н с опо
зданием, занимался и сдавал за 
дашш даже в каникулы, а его в 
это время ждала семья. Никаких 
снисхождений со стороны препо
давателя он не принимал. Экза
мен сдал среди первых.

Радовалась я п за группу ЭЛХ- 
72, которая раньше мне принесла 
н немало огорчений: контингент
студентов был очень слабым, не 
все гладко‘получалось на пер
вых порах, по НОТОУ1 группа друж 
но занималась и экзамен был 
сдан по их возможностям успеш
но.

Тем студентам старших курсов, 
которые по существу самоустра
нились от занятий по ииострап 
ному языку, хочется еще раз на
помнить, что факультативные за 
пятня обязательные, ведь они за
канчиваются экзаменом, который 
сдается не по желанию, а в обя
зательном порядке. И был m 
один случай, когда студенты, ко 
горыс забросили изучение иност
ранного языка, не были допуще
ны к защите диплома. Волнение у 
них наступило толпчо в это вре
мя или в лучшем случае месяца 
за два до защиты, но разве воз
можно за это время сдать за
долженности, образовавшиеся зг 
2—2,5 года.

В программе ясно сказано 
«Студенты допускаются к экза
мену после того, как получат все 
предусмотренные учебным пла 
ном зачеты и выполнят индивиду
альные задания». Успешное фор
мирование навыков и умений ре
чевой деятельности студентов, 
определяемое данной програм
мой, во многом зависит от енсте 
матнческого контроля успеваемо
сти. Программой предусмотрены 
задания до 3 тысяч слов в неде
лю, а в семестр до 30 тысяч. Да, 
все же в программе объем зада
ний выражается в знаках. И на
ши студенты могут помять, что 
мы их далеко не перегружаем за
даниями.

И на инженерно-экономическом 
факультете основная масса сту
дентов правильно понимает про
граммные требования, студенты 
ходят на занятия, пока не полу
чат зачет. Например, студенты 
групп Э.М-82, ЭЛХ-82 уже на 
первом занятии нынешнего учеб
ного года показали стопроцент
ное присутствие и подготовку 
все получили зачет.

Ис случайно выделяются боль
шие средства на изучение иност
ранного языка, ведь наш инженер 
должен отвечать нашему време
ни, нашему передовому общест
венному строю. II на эту тему 
мы проводим беседу с первокурс
никами уже на первом занятии.

Л. РУСИНОВА,
старшин преподаватель не
мецкого языка.

28 героев-панфиловцев
(К 40-летию подвига).

В грозные годы Великой Оте
чественной войны, когда решалась 
судьба страны, в великой битве 
под Москвой особое упорство, му
жество н героизм проявили от
важные воины 316-й стрелковой 
Дивизии под командованием гене
рала И. В. Панфилова. Утром 16 
ноября 1941 года танковые колон
ны врага двинулись вдоль Воло
коламского шоссе, рассчитывая с 
ходу ворваться в Москву. Враг 
встретил стойкое сопротивление 
советских войск. В этот день на 
заснеженном подмосковном поле 
у разъезда Дубосеково 28 совет
ских воинов во главе с политру
ком В, Г. Клочковым из дивизии

генерала Панфилова преградили 
путь сильной группировке врага.

Легендарный поединок совет
ских солдат с фашистскими бро
нированными машинами длился 
несколько часов. В самый напря
женный момент боя ко.чмунпст- 
полптрук В. Г. Клочков обратил
ся к бойцам с призывом, который 
стал девизом всех защитников 
столицы: «Велика Россия, а от
ступать некуда — позади Моск
ва!» Панфиловцы стояли на
смерть, и враг не смог прорвать 
оборонительную позицию у разъ
езда Дубосеково.

За величайший патриотизм и 
мужество 28 воннов-панфиловцев 
удостоены высокого звания Ге

роя Советского Союза. Подвиг 28 
солдат — яркий пример массово- 
го героизма Советской Армии, 
на котором учились в годы вой
ны п сейчас учатся молодые вои
ны стойкости, мужеству, презре
нию к смерти и умению побеж
дать. В подвиге героев-панфнлов- 
цсв — русских, украинцев, каза
хов, киргизов — с полной силой 
проявилась ведущая п организу
ющая роль коммунистов и неру
шимая дружба народов Советско
го Союза.

Вся 316-я стрелковая дивизия— 
от солдат до генерала И. В. Пан
филова — уже с первых октябрь
ских боев 1941 года показала об
разцы стойкости, храбрости п не
победимости.

Советский парод свято хранит 
намять о своих славных сынах, 
вместе с другими воинами отсто
явших от врага родную Москву.

Сердце Пабло
L

Пабло Неруда... Это имя - на
бат знает весь мир. Поэт, пяти 
чувствам которого были доступ
ны все горизонты, поэт, ше имя 
пучит как клятва в Оо; ьбе за мир, 
вободу и счастье псех люден на 

горькой п прекрасной земле. Че- 
грвек большого гражданского му
жества, коммунист, в рпын д по
следнего дыхания своему много
страдальному народу Чили и иде
ям коммунизма. Ему, величайше
му поэту XX века, были отданы 
все почести, но самое главное — 
эго любовь парода, назвавшего 
его самым лучшим из сыновей. 
Навсегда и Тфочно в творчество 
32-летнсго нбэта пошла политика 
и борьба в 1936 году. Именно 
воина в Испании заставила заду
маться, с кем он, поэт. Надо было 
выбирать путь в огне. граждан
ской войны. Молодой поэт и дип
ломат сделал это твердо и на всю 
жизнь. Позже Пабло Неруда пи
сал об этом: «Хотя партийный
билет я получил намного позже, 
когда официально вступил в пар
тию, я думаю, что моя совесть 
сделала меня коммунистом во 
время войны в Испании.

. .Коммунист Неруда нс пере
жил страшной трагедии 11 сен
тября 1973 года. Через несколько

дней после фашистского путча в 
Чили он умер.

«...Сердце Пабло* так называл
ся в чер, посвященный памяти ве
ликого чилийского поэта, подго
товленный массовым отделом 
библиотеки и обществом книго
любов.

Звучит испанская мелодия. Рас
сказ о Пабло Неруде ведется под 
аккомпанемент гитары Володи 
Таюрского, студента 3 курса стро
ительного факультета. На экра
не самые волнующие кадры хро
ники: народ Чили прощается со 
своим великим поэтом. Похороны 
Пабло Неруды превратились в 
большую ант! фашистскую мани
фестацию. .Мрачные грозные ли
ца, сжатые кулаки... И медленно, 
как гроза, надвигается песня, она 
звучит с экрана на испанском 
языке. Но перевода не надо. Это 
гимн всех свободолюбивых сил— 
«11нтерн;щнонал».

В заключение вечера прозвуча
ли стихи-Пабло Неруды, их про
чел ст. преподаватель кафедры 
научного коммунизма 10. П. Де
нисов.

Л. ГУЛЯЕВА, 
руководитель секции книго
любов ХТФ

4Ь ИСКУССТВО
и н ы

цги, гражданской и Великой Оте
чественной войнам, Родине, пар
тии, комсомолу, советскому сту
денчеству.

Конкурс чтецов состоится 3 де
кабря 1981 года в актовом зале 
института. Заявки на участие в

П О Л О Ж Е Н И Е
О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ, ПОСВЯЩЕННОМ 64-й 

ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Традиционный конкурс чтецов 
проводите^ ежегодно комитетом 
ВЛКСМ, профкомом и студенчес
ким клубом «Искра» с целью 
улучшения идейного, нравственно
го, эстетического воспитания мо
лодежи, а также' с целью улуч
шения и дальнейше! о развития 
самодеятельного художественно
го творчества студентов.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

К участию в конкурсе допуска
ются преподаватели, сотрудники 
института и студенты. Количест
во чтецов от каждого факульте
та — не более 5 человек. Время, 
предоставленное для выступления 
факультету, 15—20 минут. В про
грамму выступления включаются 
произведения советских и, зару
бежных авторов (проза, стихот
ворение, басня), пропагандирую
щие идеи мира и дружбы между 
народами, посвященные револю-

конкурсе подаются в профком 
института до 24 ноября 1981 го
да и должны содержать:

а) название произведения и его 
автора;

б) фамилию, имя, отчество ис
полнителя или группы исполните: 
лей;

При подведении итогов конкур
са жюри будет учитывать:

а) идейно-тематическую нап
равленность репертуара,

б) дикцию, культуру, произно
шения,

в) внешний вид,
г) установление контакта с 

аудиторией, воздействие на слу
шателей.

По окончании конкурса жюри 
определит лауреатов конкурса и 
распределит следующие места: 1 
— первое, 2 — вторых, 3 — тре
тьих. Победители конкурса на
граждаются дипломами 1-й, 2-й, 
3-й-степени, грамотами и ценными 
подарками.

ОРГКОМИТЕТ.



Задачи профсоюзной организации
(Из доклада председателя местного комитета В.

В отчетный период профсоюз
ная организация и местком глав
ное внимание уделяли заверше
нию планов и социалистических 
обязательств, принятых на 10*ю 
пятилетку, а также мобилизации 
усилий коллектива на выполнение 
задании первого года 11-й пяти
летки. В планы работы производ
ственных совещаний, проводи
мых месткомом, профбюро, вклю
чались важные вопросы совершен
ствования учебно-воспитательного 
процесса, организации труда ра
ботников. Так, на институтских 
собраниях были обсуждены та
кие вопросы, как «Итоги выпол
нения плановых заданий и соци
алистических обязательств за 
1980 год и десятую пятилетку», 
«О плане'развития вуза на 1981 
—85 годы», «О ходе выполнения 
графиков самостоятельной рабо
ты студентов в весеннем семест
ре». Вопросы повышения эффек
тивности и качества учебы под
нимались на производственных 
совещаниях, проводимых на фа
культетах, кафедрах, в отделах.

Регулярно обсуждались вопро
сы, связанные с принятием и хо
дом выполнения социалистиче
ских обязательств.

Однако на ряде факультетов и 
кафедр еще принижена роль та
ких совещаний, не всегда предло
жения и пожелания, высказывае
мые на них, проводятся в жизнь.

В своей работе местком боль
шое внимание уделял организа
ции социалистического соревнова
ния, вовлечению в него всех чле
нов коллектива. Это сказалось на 
повышении трудовой и политиче
ской1 активности. За 1979 и 1980 
годы Почетными грамотами на
гражден 291 человек, объявлена 
благодарность 537 сотрудникам< 
нагрудным знаком «Ударник 10-й 
пятилетки» награждено 13 чело
век, а знаком «Победитель соци
алистического соревнования» — 
78.

Неоднократно победителями 
социалистического соревнования 
выходили коллективы химико- 
технологического, инженерно- 
экономического и строительного 
факультетов. Они награждались 
переходящим Красным знаменем 
и Почетными грамотами. Многие 
кафедры успешно выполняют со
циалистические обязательства. В 
авангарде идут коллективы ка
федр «Политэкономия», «Общая 
химия», «Физика», «Высшая ма
тематика» М , «Строительные ма
териалы», «Автомобильные доро
ги» и другие.

Однако профбюро еще-не в 
полной мере используют такой 
рычаг, как соревнование. Не все
гда анализируются итоги работы 
коллектива, зачастую нет глас
ности в соревновании, не на всех 
факультетах есть Доски почета.

В ноябре и декабре этого года 
в институте проводится месячник 
донорства. В это-м движении про
являются лучшие качества чело
века — готовность прийти на по
мощь товарищу в беде, патрио
тизм, высокое сознание, бескоры
стие, душевная щедрость. Месяч
ники донорства проводились у 
нас я раньше.

В настоящее время трудно най
ти область медицины, которая бы 
не нуждалась в донорской крови 
для лечения больных. Главным 
потребителем, крови остается хи
рургия. Так, на одну операцию 
на сердце расходуется от 5 до 9 
литров крови.

Врачи назначают переливание 
крови, когда жизнь человека в 
опасности и когда малейшее про
медление может привести к роко
вым последствиям. Ои!а может 
понадобиться в любое время дня 
и ночи.

У безвозмездного донора берут 
200 миллилитров крови за один 
раз, что составляет примерно 1/25 
часть всего объема крови. Такая 
незначительная кровопотеря пол-

Вот почему новой комиссии по 
социалистическому соревнованию 
нужно будет и дальше совершен
ствовать организацию трудового 
соперничества в коллективе ин
ститута. Особое внимание должно 
быть обращено на заключение до
говоров между кафедрами, а так
же вузом и предприятиями края. 
Нужно улучшить гласность ито
гов соревнования, шире исполь
зовать для этого газету «За ин
женерные кадры».

Местком и профбюро факульте
тов многое сделали по улучше
нию условий труда и техники без
опасности. Периодически на сво
их заседаниях они заслушивали 
отчеты о выполнении планов в 
этой области. Этому способство
вало также проведение смотров- 
конкурсов на лучшую лаборато
рию, кафедру по условиям труда, 
участие института в республикан
ских смотрах. В результате ос
вещенность в институте доведе
на до нормы, отсутствуют запы
ленные и загазованные лаборато
рии, реконструирована вытяжная 
вентиляция на кафедрах химии. 
За 1980 год выполнены все пунк
ты соглашения между месткомом 
и администрацией по охране тр\- 

_да, за 1981 год выполнены 10 из 
12 пунктов..

Новому составу местного коми
тета необходимо принять меры по 
выполнению профилактических 
мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости и трав
матизма в быту. Для лечения сот
рудников нужно в полной мере 
использовать институтский про
филакторий. Продолжать работу 
по радиофикации крупных ауди
торий, внедрять технические сред
ства обучения в учебный процесс, 
следить за правильным распреде
лением учебной нагрузки — так
же забота профбюро.

Культурно - массовая н спор
тивная работа — неотъемлемая 
часть деятельности профсоюзной 
организации. Хорошо она постав
лена на химико-технологическом 
факультете, где проводятся тема
тические вечера, чествования луч
ших тружеников. Многое делают 
для организации отдыха клубы по 
интересам (туристов, аквалангис
тов, автолюбителей), клуб книго
любов, массовый отдел библиоте
ки. В спартакиаде «Здоровье» 
ежегодно участвует 500 человек, 
местком два раза в неделю арен
дует плавательный бассейн, в ин
ституте работает группа «Здоро
вье».

Однако в этой работе исчерпа
ны далеко не все возможности: 
можно использовать базы отды
ха предприятий края, необходи
мо создать вузовскую базу на 
Бычпхе, в Приморье. Необходимо 
выделить помещение для прове
дения вечеров в институте, пала*

ностью компенсируется путем 
перераспределения крови и не от
ражается на здоровье.

Кто же может быть донором? 
Каждый здоровый человек, до
стигший 18-летнего возраста, не 
только может, но н должен стать 
донором.

Донор допускается к сдаче 
крови только при нормальном 
здоровье и хорошем самочувст
вии. Не допускаются к сдаче 
крови люди, страдающие хрони
ческими болезнями, а также ост
рыми или кожными, то есть те, v 
которых на коже имеются воспа
лительные процессы: фурункулы, 
ожоги, гнойнички, ссадины, раны.

В день дачи крови и накануне 
запрещается употреблять алко
гольные напитки.

Донорам, сдавшим кровь без
возмездно, вручается значок 
«Капля крови».

Доноры, многократно давшие 
кровь н активно проводившие ра
боту по привлечению в ряды до
норов, награждаются нагрудным 
значком «Почетный донор СССР».

В. СИДЛОВСКОГО).
дить работу студенческих клубов 
и т. д.

В отчетном периоде неплохо ра
ботала детская комиссия местко
ма (руководитель — Т. В. Мака
рова). Практически все дети до
школьного возраста обеспечены 
путевками в ясли и детские сады, 
полностью удовлетворяются за
явки на путевки в пионерские ла
геря п па детские площадки. Во 
время каникул для детей прово
дятся утренники, спортивные ме
роприятия, выезды в театры, вы
ставки рисунка. Местком ока
зал значительную помощь под- 
ростковомх клубу «Гренада», 
пионерскому лагерю «Искорка». 
Однако пока детский сектор не 
наладил постоянную связь со 
школами, опорным пунктом ми
лиции, слабо пока ведется рабо
та с «трудными» подростками.

Жилищные вопросы также на
ходились в центре внимания ме
сткома (председатель комиссии 
В. И. Тарасенко) н профбюро. 
Однако здесь еще есть недора
ботки, над устранением их нуж
но работать новому составу ме
сткома.

Важным вопросом является ор
ганизация общественного пита
ния. Местком п администрация 
добились сокращения потерь вре
мени при обслуживании во вре
мя обеденного перерыва сотруд
ников п преподавателей, но, на
пример, вопросы улучшения каче
ства приготовленных блюд, сни
жения цен пока решены не пол
ностью.

Местный комитет работал над 
совершенствованием структуры 
своих органов, развитием демо
кратических начал в управлении 
производством. В настоящее вре
мя при месткоме действует 10 
постоянных комиссий, по 9 — ра
ботают при каждом профбюро, 
под его руководством работают 
9 обществ. 96 профгрупоргов, 436 
человек, работающих в комисси
ях, — все это актив месткома.

За отчетный период местком 
провел 45 заседаний с различны
ми повестками, касающимися 
всех сторон жнзшг коллектива. 
Члены месткома много времени 
уделяли разбору жалоб н пред
ложений, постоянно встречались с 
профсоюзным активом, принима
ли участие в его обучении.

Однако местком сознает, что в 
работе еще много недочетов. Не
обходимо п дальше совершен -т- 
вовать стиль й методы деятель
ности, установить постоянный 
контроль за работой профбюро н 
профгрупп, проявлять болцше на
стойчивости и принципиальности 
в решении главных производст
венных вопросов, используя на
копленный опыт и работая над 
исправлением недостатков, на 
которые указывают члены проф
союза.

Всех студентов, желающих 
сдать кровь безвозмездно, при
глашаем в донорский пункт, ко
торый размещается в 10-й город
ской поликлинике.

После дачи крови донор полу
чает специальный обед и двух
дневный отпуск, который студен
ты могут приурочить к любому 
празднику, каппку.щГм, а также 
к экзаменационной сессии.

ЛГ ПАВЛОВА, 
врач-терапевт. .

На вопросы нашего корреспон
дента отвечает многократный до
нор, студент группы ТВ-72 Алек
сандр КАДАЦКИЙ:

— Почему вы решили стать до
нором?

— Мы иногда в жизни сталки
ваемся с различными несчастны
ми случаями, а порой и со смер
тью близких и совсем незнакомых 
людей. Это всегда вызывает у 
нас чувство горечи. Но не все за
думываются над тем, что они

Го ворят
— Производственно - массовая 

комиссия месткома в своей рабо
те главное внимание уделяла ана
лизу результатов \чсбы студен
тов, согласованию программ обу
чения па курсах с тем, чтобы на
блюдалась преемственность в 
изучении дисциплин, — сказала 
в своем выступлении делегат В. П. 
Шевченко.

Делегат В. И. Дударев в 
своем выступлении отметил, что 
профсоюзная работа зависит от 
тех, кому она поручена. Вот по
чему надо усилить контроль за 
деятельностью актива, учить 
тех, .кто избран на общественный 
пост впервые. Далее он '•высказал 
критические замечания в адрес 
месткома, отметил, что в работе 
профоргана было мало согласо
ванности с деятельностью адми
нистрации.

— На ряде факультетов не уде
ляется должного внимания • со
циалистическому соревнованию: 
несвоевременно заполняются эк
раны, сведения в местком об ито
гах подаются несвоевременно, за
частую они оформлены наспех, не 
имеют подписей деканов и заведу
ющих кафедрами,—сказал делегат 
А. В. Лещинский. Эти сведения 
приходится перепроверять, на что 
уходит много времени. Методика 
подведения итогов несовершенна, 
она часто менялась н все же об
ладает множеством недостатков. 
В этом году комиссии было очень 
сложно, так как до сих пор нет 
плановых показателей.

— Профгруппа кафедры «Ин
женерная геология» работает в 
тесном контакте с руководством, 
— сказал В. В. Казанцев, — вме
сте мы разрабатываем социалисти
ческие обязательства, рассматри
ваем итоги их выполнения. Все 
это способствует мобилизации 
коллектива на выполнение по
ставленных задач.

— Профсоюзной организации 
нужно больше внимания уделять 
организации учебного процесса,— 
сказала Л. А. Ярославцева, — па 
лесопнженсрном факультете слаба 
лабораторная база, в ряде ауди
торий холодно п грязно, не хва-

Р аспределегы
2 ноября состоялось заседание 

местного комитета, на котором 
были распределены обязанности 
между его членами. Комиссию 
социального страхования поруче
но возглавить Н. А. К утнсму. В 
организационно-массовую комис
сию вошли Л , А. Ярославцева — 
председатель н В. Н. Антонец, в 
производственно - массовую — 
В. Г. Дажпп — председатель, 
И. Л. Скидан.— зам. председате
ля, Г. С. Нечнпорук и В. Е. Роди
онов, в комиссию по социалисти
ческому соревнованию — Н. И. 
Лерман — председатель, Г. С. 
Нечнпорук, по охране труда п 
технике безопасности — М. Н. 
Кофанов — председатель, С. И. 
Доброхотов, В. 11. Белршниченко.

Созданы комиссии в составе:

могли бы внести посильный вклад 
в спасение многих жизней. До
рожно-транспортные происшест
вия, производственные аварии 
часто заканчиваются травмами с 
большой потерей крови. Вот тут- 
то кровь донора и оказывает свою 
неоценимую помощь (когда она 
есть) пострадавшим. По-моему, 
каждый здоровый человек обязан 
иметь это в виду, помнить об 
этом.

— Когда и при каких обстоя
тельствах вы стали донором, впер
вые сдали кровь?

— Донором я стал на срочной 
службе. Мой сослуживец в ре
зультате аварии и последующей 
операции потерял много крови. У 
него оказалась редкая группа 
крови, которая была только у 
меня и еще четырех наших това
рищей. Так мы стали донорами.

— Сколько раз вы сдавали 
кровь?

— Я не считал, но где-то око
ло двадцати раз.

делегаты
конференции
тает мебели. Плохо у нас исполь
зуется аудиторный фонд. Мест
кому нужно регулярно собирать 
профсоюзных активистов на учебу, 
ему необходимо усилить гласность 
проводимых мероприятий, больше 
внимания' уделять культурному 
отдыху членов коллектива. 1

Ф. С. Макаренко в своем1 вы
ступлении остановилась на орга
низации внеурочной работы со 
студентами. Часто она не ведется 
из-за нехватки аудиторий, пере
груженности преподавателей. Б 
то же время внеурочная работа 
не идет в нагрузку преподавате
лям. $  ’

— В работе профсоюзной орга
низации много недостатков, — от
метил в своем выст\пленин М. П. 
Даниловский. — В институте по
ка еще низка успеваемость, не 
снижается отсев. Слабо работает 
профсоюзный актив в общежити
ях, мало интересуется организа
цией быта студентов, недостаточ
но руководит работой ДНД. В 
то же время у нас до 100 человек 
в год попадают в медвытрезви
тель, совершают правонарушения.

Ректорат\ и месткому надо ме
нять стиль работы, особенно в ор
ганизации социалистического со- 
ревнювання. Необходимо, опи
раясь на опыт ведущих вузов 
страны, совершенствовать методи
ку подведения итогов. Больше 
внимания следует уделить повы
шению эффективности научно-ис
следовательских работ. Инициати
ва и настойчивость должны быть 
проявлены месткомом в вопросе 
улучшения организации отдыха 
трудящихся, охраны здоровья. 
Так, создание поликлиники для 
преподавателей н студентов — не 
такой у ж  неразрешимый вопрос. 
За него только следует взяться.

Далее М. П. Даниловский гово
рил о необходимости лучшего ис
пользования аудиторного фонда, 
о возможностях факультетов, в 
частности, лесоинженерного, по 
улучшению лабораторной базы.

обязанности
по работе среди детей — Н. И. 
Морозова. — председатель, Н. Г. 
Гроссман, жилищно-бытовая — 
В. И. Тарасенко — председатель, 
К. П. Пазынпч, но трудовому за
конодательству — Д1. А. Азаре- 
нок — председатель, культурно- 

-массовая — Н М. Михалева — 
председатель. Ответственным за 
работу ДСО назначена Л. И. Дем
ченко, казначеем ■ Э. Г. Л.-пко- 
ва, секретарем — Л. М. Мачнхп- 
на.

Президиум местногЬ комитета: 
Н. А. Кутнпй — председатель, 
Г. С. Нечнпорук, Л. А. Ярослав
цева, В. Г. Дажнн, Н. И. Лер
ман, М. А. Азарснок, В. И. Тара- 
Ci Iiko, М А. Кофанов, Л. М. Ма- 
чнхнна. Секретариат: Л. А. Ярос
лавцева, И. II. Морозова, Л. М. 
Мачпхнна.

— Какое самочувствие после 
дачи крови?

— Лично я ничего особенного 
не ощущаю, да п любой здоро
вый человек чувствует себя хо
рошо, если только он не мните
лен излишне. Врачи доказали, что 
сдача крови даже полезна для 
организма.

— Сколько раз сдавали вы 
кровь в институте?

— Не менее пяти раз.
— Будете ли вы еще давать 

кровь? Что вы хотите пожелать 
молодым людям нашего институ
та?

— Я буду продолжать свое до
норство пока здоров. Хочу, что
бы каждый здоровый человек хо
тя бы раз в год приходил на до
норский пункт.
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