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За массовость и эффективность
Придавая большое значение 

дальнейшему развитию оборонно
массовой и военно-патриотической 
работы среди студенческой моло
дежи, коллективы факультетов 
участвуют в ежегодно проводимом 
смотре-конкурсе на лучший фа
культет в этой области. Меропри
ятия, проводимые в его рамках, 
способствуют выработке у студен
тов активной жизненной позиции, 
подготовке ее к труду и обороне 
нашей Родины.

В конкурсе 1980—81 учебного 
года приняли участие все факуль
теты. Конкурс прошел под знаком 
борьбы за достойную встречу 
\.\V1 съезда КПСС и выполните 
его решений, способствовал даль
нейшему улучшению военно-пат
риотической, оборонно-массовой н 
спо-.-.нвной работы.

В ходе конкурса коллективы 
ДОСААФ заметно окрепли орга
низационно, выросли численно; по
высился идейный уровень прово
димых военно-патриотических ме
роприятий, возросло количество 
соревнований по военно-техниче
ским видам спорта, больше стало 
уделяться внимания этой .работе 
в студенческих строительных от
рядах.

На основании положения об об- 
щеннститутском смотре и итого

вых материалов, представленных 
факультетами, органьпзацисниый 
комитет подвел итоги соревнова
ния коллективов на лучшую по
становку военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы в про
шедшем учебном году и опреде
лил места факультетов в конкурсе.

Первое место присуждено кол
лективу механического факультета
(д.кан П. Д. Шляхов, председа
тель комитета ДОСААФ В. В. 
Дмитриенко, ответственный за 
ВПР 10. С. Стрелков), набрав
шему 5.834 балла и выполнившему 
все разделы положения. Механики 
сумели опередить прошлогоднего 
победителя — коллектив химнко- 
тсхнолсгнческого факультета, пе
реместившись с шестого места на 
первое.

Второе место — у химико-тех
нологического факультета. Этот 
коллектив также добился выпол
нения всех разделов положения и 
набрал 4.927 баллов.

На третьем месте с 3.470 ба.у 
ламп — коллектив дорожного фа
культета, не допустивший нару
шений условий положения.

Все три факультета получили 
по 100 поощрительных очков за 
систематическую военно-патрио
тическую работу.

Последующие места распреде-| 
лены следующим образом:

— четвертое — автомобильный 
факультет (3.318 баллов);

— ,пятое — «инженерно-экономи
ческий факультет (2.198 баллов);

— шестое — санитарно-техниче
ский (1746 баллов);

— седьмое — архитектурный 
(1.572 балла);

— восьмое — строительный 
(1 074 балла);

— девятое — лесоинженерный 
(1.054 балла).

Задача коллективов всех фа
культетов в текущем учебном году 
остается прежней — настойчиво 
бороться за повышение качества, 
за массовость и эффективность 
проводимых мероприятий по воен
но-патриотическому воспитанию 
студентов, посвящая всю работу 
предстоящему XIX съезду ВЛКСМ,] 
37-летшо победы советского наро
да над фашистской Германией, 
60-летию образования СССР и 60- 
летию освобождения Дальнего 
Востока от интервентов и бело
гвардейцев.

В. ЗЯБЛИКОВ,
председатель к о м и т е т а
ДОСААФ.

На повестке дня —  
вопросы быта и отдыха

НАШИ ЮБИЛЯРЫ Преданность делу

Библиотеки, как люди, имеют 
свои биографии. Рождаются, рас
тут, меняют свою категорию. Про
ходят годы, н они становятся из
вестными, ведущими. А главное — 
очень необходимыми для читате
лей.

Биография научно-технической 
библиотеки нашего института на
чалась много лет назад, в 1958 
году. С рождения самого инсти
тута. Начало никогда не бывает 
легким. С этим утверждением пол
ностью согласна Елена Давыдов
на, отдавшая библиотечной рабо
те 36 лет, из них 20 лет Елена 
Давыдовна — на посту директора 
НТВ ХПИ.

Биография Елены Давыдовны и 
биография нашей вузовской биб- 
лнтеки неотделимы друг от дру
га. Двадцать три года назад, ког
да Елена Давыдовна только при
шла сюда, штат библиотеки со
стоял из четырех человек. Цифры

лучше, зримее расскажут об из
менениях, происшедших за эти го
ды.

Сейчас библиотека обслужива
ет более 16 тысяч читателей. Еже
годно библиотеку посещают до 
600 тысяч человек, им выдается 
более миллиона экземпляров. Ру
ководители вузовских библиотек 
Хабаровска отмечаю)г основное! 
качество Е. Д. Басс—она всегда 
шагает в ногу со временем.

С 1970 года НТБ ХПИ является 
метоДнческим центром вузовских 
библиотек края. Здесь проводятся 
научно-практические конфарен-| 
Ц'ии, Семинары по повышению ква
лификации, обмен опытом работы, 
подводятся итоги соревнования 
между библиотеками вузов, осу
ществляется контроль за их дея
тельностью. Е. Д. Басс не только 
возглавляет работу методического 
центра, она — член центральной 
неучно-методической библиотеч

ной комиссии при Минвузе СССР.
В 1980 году НТБ ХПИ по ито

гам социалистического соревнова-| 
вия заняла первое место среди | 
вузовских библиотек Хабаровска. 
Во всесоюзном смотре-конкурсе I 
библиотек, посвященном 110-й го-[ 
довщвве со дня рождения В. И.1 
Ленина, коллектив отмечен дип-| 
ломом победителя. Некоторые ра
ботники награждены Почетными | 
грамотами.

Все эти годы Елена Давыдовна | 
— постоянный руководитель прак
тики студентов Хабаровского ин
ститута культуры. Им она приви
вает любовь к избранной специ
альности, и они благодарны ей за | 
это

У Е. Д. Басс немало обществен
ных поручений. Она является! 
председателем совета ветеранов I 
комсомола, членом институтской [ 
комиссии по наглядной агигацшГ| 
Свой богатый опыт она передает | 
молодежи.

За плечами у Елены Давыдовны I 
большой жизненный путь. Есть о 
чем рассказать, есть чем поделить-) 
ся.

Судьбу этой женщины можно! 
назвать счастливой. Ведь самое | 
большое счастье — это сознание, 
что ты нужен людям.

И мы, сотрудники Елены Давы
довны Басс, говорим ей накануне 
ее 55-летнего юбилея; «Спасибо 
за ваш труд, за преданность нашей] 
библиотеке, любовь к работе, спа
сибо за то, что эту любовь вы 
неутомимо прививаете своим со
трудникам. Желаем Вам всего са
мого лучшего в жизни. Вы его до
стойны».

Коллектив библиотеки.

А Д

25 ноября в институте состоя втомобильного факультета С. М. 
лось открытое партийное собрание.ИТурбин, заместитель председателя 
Коммунисты обсудили вопрос «Оопрофкома С. Н. Костричко, стар- 
задачах партийной организацниЦРший преподаватель кафедры 
института по дальнейшему улуч-п«Электротехника» С. М. Курен- 
шению воспитательной работы в'йщикова, директор студгородка 
студенческих общежитиях, улуч- А. М. Килин, заведующая здрав- 
шению жилищно-бытовых уело- пунктом С. П. Пак. 
вин, общественного питания, ке-'С На вопросы ответили директор 
дицинского и бытового обслужи-* комбината общественного пита- 
вания студентов». С докладом вы- ния А. А. Толмачева, проректор 
ступил проректор по учебной ра- по учебной работе Г. С. Нечипо- 
боте Г. С. НЕЧИПОРУК. < рук. С заключительным словом

В обсуждении доклада приня- выступила секретарь парткома 
ли участие старший преподаватель Г. Н. Троицкая.

[ кафедры «Философия» А. Р. Ким, По обсужденному вопросу соб- 
председатель студсовета общежи- рэние приняло соответствующее 
тия № 8 химико-технологическо- постановление, 
го факультета, студентка Ольга Отчет о собрании будет опубли- 
Кузакова, заместитель декана ав- ван в следующем номере газеты.

Состав комитета ВЛКСМ
ИЗБРАННЫЙ НА XX КОМСОМОЛЬСКОЙ ОТЧЕТНО- 

ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Валуйский И. 
Варфоломеева Н. 
Гриценко Н. 
Дорофеев О. 
Кушнарева О. 
Ковальчук М. 
Лихачев С. 
Мелконян С. 
Нозикова Н. 
Присяжная Г.

Пучко А. 
Семиречев С. 
Семилеткина О. 
Смоленцев С. 
Стужук А. 
Улашкин А. 
Федосеев И. 
Стадник Л. 
Целенко А. 
Шарко Е. 
Якимович Е.

На снимке: абонемент для студентов старших курсов.
Фото О. Семенко.

Система подготовки офицеров 
запаса — дело государственной 
важности, и мы, студенты, хорошо 
понимаем это. Большинство сту
дентов с большим усердием и доб
росовестностью относится к заня
тиям по военной подготовке. От
лично усваивают общевоенные и 
специальные дисциплины студенты 
Гриценко, Нестеров, Шемелин.

Нам очень нравится, как прохо
дит день военной подготовки. 
Здесь время расписано до мину
точки. Все делается четко, по-де
ловому, во всем чувствуется про
думанность.

Самостоятельная подготовка 
проходит у нас в хорошо обору
дованных классах. Нам помогают

усваивать материал действующие 
стенды, плакаты, методическая 
литература.

Полученные теоретические зна
ния мы закрепляем на практиче
ских занятиях и во время учеб
ных сборов.

Многие выпускники нашего ин
ститута, прошедшие подготовку на 
военной кафедре, стали кадровы
ми офицерами Советской Армии. 
Офицеры В. А. Алежков, В. А. 
Ульянин, Е. И. Шевцов в настоя
щее время вносят достойный 
вклад в дело укрепления обороно
способности нашей Родины.

А. СЛЮСАРЕНКО, 
студент взвода МА-81, 82,



партию равняйся, комсомол,
19 ноября в институте состоялась XX комсомольская отчет

но-выборная конференция. На ней с отчетным докладом о де
ятельности комитета ВЛКСМ за прошедший год выступил 
секретарь комитета Игорь ФЕДОСЕЕВ. В его обсуждении 
приняли участие Сергей Смоленцев, секретарь комсомольской 
организации автомобильного факультета, Андрей Лущик, кс1- 
мандир штаба «Комсомольского прожектора», Владимир По
номарев, секретарь комсомольской организации хозяйствен
ной части, Игорь Петропавлов, член совета отличников, Олег 
Дорофеев, секретарь комсомольской организации преподава
телей и сотрудников, Ольга Кузакова, председатель студсове- 
та общежития № 8, Юрий Колиссв, командир ССО «Ритм», 
Николай Орленке, президент клуба «Горизонт».

В работе конференции пришили участие и выступили ректор 
института М. П. Даниловский и первый секретарь краевого 
комитета ВЛКСМ А. М. Новоселов.

По обсужденному вопросу конференция приняла разверну
тое постановление, которое явится программен действия ком
сомольской организации на текущий год.

Конференция избрала новый состав комитета ВЛКСМ и 
штаба «Комсомольского прожектора».

НАШ ГЛАВНЫЙ

повысить ответственность комсо
мольского актива за успевае
мость по общественным наукам, 
систематически практиковать от
четы активистов на заседаниях 
комитетов комсомола.

П  ОВЫШЕНИЮ успсваемо-
1 * сти, привлечению студен

тов к самостоятельной работе 
способствует их участие в науч
но-исследовательской работе: в 
СНО, СПБ и СКВ закрепляются 
знания, полученные на лекциях. 
Наше научное общество объеди
няет в своих рядах 5592 челове
ка В олимпиаде «Студент и на
учно-технический прогресс» п этом 
году приняли участие 13,5 тыся
чи студентов, в апреле прошла 
21-я научная конференция, на ко
торую было представлено 1253 
доклада, 520 человек за участие 
в них были отмечены ректором и 
награждены подарками.

культетов общественных профес
сий, создавать новые отделения, 
используя возможности вуза. В 
этом году на ФОПе занималось 
2606 человек, в том числе в школе 
молодого лектора — 260. В ос
новном это студенты ИЭФ и ХТФ. 
Создавшееся положение свиде
тельствует о том; что на других 
факультетах привлечению сту
дентов в школу молодого лекто
ра уделяется мало внимания, что 
комитеты ВЛКСМ, бюро групп и 
курсов слабо контролируют по
сещаемость занятий на ФОПе. 
Выпускники факультета общест
венных профессий зачастую не 
используются в качестве лекто
ров, политинформаторов.

Новому составу комитета 
ВЛКСМ необходимо наладить 
контроль за работой ШМЛ, ак
тивнее привлекать выпускников к 
чтению лекций и проведению бе

ТР У Д — УЧЕБА
Однако результаты могли быть 

и более весомыми, если бы коми
теты ВЛКСМ факультетов боль
ше внимания уделяли пропаганде 
научной деятельности студентов, 
больше бы к ней привлекали сту
дентов младших курсов.

Будущее нашего института во 
многом зависит от того, кто по
полнит ряды студентов в новом 
учебном году. II здесь многое мо
жет сделать общественная при
емная комиссия. В отчетном пе
риоде ее возглавляли С Лихачев 
(подготовительный период) и С 
Смоленцев (рабочий) Сектор 
профориентации ОПК провел 16 
экскурсий школьников по инсти
туту, организовал 102 беседы в 
школах, установил связь со 
школьниками Биробиджана, Бело
горска, Свободного, сел края, с 
воинами Советской Армии. Осо
бенно хорошо работали ОПК 
строительного, инженерно-эконо
мического и химико-технологиче
ского факультетов.

Штаб трудоустройства абиту
риентов, не поступивших в вуз, 
направил по комсомольским пу
тевкам на предприятия города 
67 человек, в техникумы рекомен-

D  ОТЧЕТНОМ периоде в ос- 
°  нову работы коми т е т а 
ВЛКСМ были положены

решения XXV и XXVI съездов 
КПСС, XVIII съезда ВЛКСМ, по- 
с т а и о в л о н и я ЦК
КПСС по высшей школе, поста
новления ЦК ВЛКСМ и других 
вышестоящих комсомольских ор- 
iaiiOD, 19-й институтской конфе
ренции, замечания и предложе
ния, высказанные «а ней делега
тами

1лавная задача, над выполне
нием которой работала вся ком
сомольская организация, это по
вышение успеваемости и качества 
знаний. II здесь есть успехи. 365 
человек являются отличниками, 
1716 студентов учатся только на 
«хорошо» н «отлично», увеличи
лось число групп со 100-процент
ной успеваемостью, 188 студентов 
награждены значком ЦК ВЛКСМ 
и Минвуза СССР «За отличную 
учебу».

Неплохих результатов в учебе 
добились студенты строительно
го, ннженерно-эконо'чического, хи
мико-технологического факуль
тетов. И в этом немалая заслуга 
принадлежит комитетам ВЛКСМ 
(секретари М. Лукьянова, Н. Бан- 
тышева, Г. Казак), учебно-воспи
тательным советам.

Однако комитет ВЛКСМ, его 
учебно - воспитательный совет 
(ответственный И. Смнриов), ко
митеты комсомола ряда факуль
тетов еще мало делают для по
вышения ответственности каждо
го комсомольца за результаты 
учебы. По итогам весенней сес
сии на дорожном, автомобильном 
п архитектурном факультетах ус
певаемость даже снизилась.

В ряде учебных групп комсо
мольский актив равнодушно взи
рает на факты иа-рушеншй дис
циплины, учебного плана (А-92, 
ААХ-92, МА-91, МД-91, МЛ-82,
ЭЛХ-91).
О ЧЕНЬ остро стоит вопрос 

посещаемости занятий. Про
пуски за прошедший учебный год 
составили 280 тысяч часов, при
чем половина прогулов падает

на три факультета — механиче
ский, дорожный, лсеоктженер- 
ный.

Не снижается отсев, за год из 
института отчислено 635 человек, 
в том числе из-за академической 
задолженности 348. И до конца 
этого года количество это может 
вырасти, так как в весеннюю 
сессию 274 студента не сдали эк
заменов, в том числе два — 109 
человек, по 3—54 Особенно пло
хо дела обстоят на дорожном 
факультете, где 99 задолжников 
по 154 экзаменам. Этим фактам 
ни одна 'Комсомольская группа 
не дала принципиальной оценки.

УВК у нас еще зачастую высту
пает в роли «пожарников», рас
сматривая вопросы по итогам 
сессии. Редко заслушиваются 
отчеты учебных секторов групп 
на УВК, и отдельных комсомоль
цев — в группах.

Мало уделяется внимания уче
бе студентов младших курсов, 
в результате на ряде факульте
тов (сантехнический, механиче
ский, дорожный) низка успевае
мость, велик отсев. Есть необхо
димость в комитетах комсомола 
■создать секторы по работе со 
сгудентамн-первокурсникамн.

ОСОБУЮ  роль в формирова- 
нпи молодого специалиста 

играет изучение марксистско-ле
нинской! теории, овладение эконо
мическими знаниями, связь этих 
знаний с жизнью. Именно через 
призму изучения истории КПСС, 
философии, политэкономии, на
учного коммунизма проходит 
идейное воспитание студенчес
кой молодежи. В целом по ин
ституту успеваемость по общест
венным наукам высокая — 97,3 
процента, на «хорошо» и «отлич
но» весной сдали экзамены по 
этим предметам 3226 человек. 
Вместе с тем в ряде групп каче
ство знаний по общественным дис
циплинам остается низким, хуже 
того, имеют посредственные оцен
ки некоторые секретари комсо
мольских организаций.

Комитету комсомола нужно

довано 32 человека.
Но «а ряде факультетов (до

рожный, механический, архитек
турный) ОПК были созданы по
здно, что внесло неорганизован
ность в рабочий период. Мало мы 
еще работаем в школах города, 
пора раскрепить их по факульте
там, проводить в них постоянно 
деятельность по профориентации.

ИАЖНОЕ место в идеологн-
™ ческой работе комитета 

комсомола занимает политичес
кое информирование студенчест
ва. Большой резонанс имеют ин
формационные встречи, регулярно 
проводимые по факультетам. На 
них приглашаются ведущие спе
циалисты края. В группах также 
проводятся информации. К со
жалению, контроля за ними нет, 
отстранились от этой работы ко
митеты комсомола и курсовые 
бюро, мало оказывается методи
ческой помощи политинформато
рам.

Ежегодная общественно - по
литическая аттестация студен
тов в прошедшем учебном году 
проходила под девизом до
стойной встречи XXVI съезда 
КПСС, в апреле состоялась Ле
нинская поверка «Решения XXVI 
съезда КПСС выполним». Оценка 
учебно-воспитательной работы 
проведена в свете решений фору
ма коммунистов и прошла она 
более организованно. Во многих 
группах во время аттестации 
проявилась высокая политичес
кая активность, принципиаль
ность н требовательность. Поло
жительный опыт по проведению 
ОГ1П н ОПА накоплен на автомо
бильном и химико-технологичес
ком факультетах.

Нам нужно и далее совершен
ствовать систему ОПП и ОПА, 
повышать роль комитетов 
ВЛКСМ в этом важнейшем деле. 
Наш долг — охватить обществен
ными поручениями всех студен
тов, установить четкий конт
роль за их выполнением, регуляр
но подводить итоги этой работы.

XVIII съезд ВЛКСМ настойчи
во рекомендовал развивать и со
вершенствовать деятельность Фа*

сед в студенческой аудитории 
среди населения города и райо
на, объединив их усилия в лек
торской группе при комитете 
11>жно добиваться того, йтобы 
каждый выпускник нашего инсти
тута имел вторую, общественную 
профессию.

Коренного улучшения в рабо
те должен добиться кл\б интер
национальной дружбы нашего 
института. Пока же состав его 
малочислен, мероприятия, прово
димые КП Дом, не выходят из его 
стен, охват студентов ими незна
чителен.
'  СОЛЬШ ОЕ значение в деле 

°  подготовки будущих спе
циалистов имеет трудовое воспи
тание. Ежегодно тысячи студен
тов нашего института проходят 
трудовую закалку в студенчес
ких строительных отрядах, в от
рядах проводников н по обслу
живанию АВМ. Нынче бойцами 
ССО освоено более 3 млн. .рублей, 
что составляет 125 процентов к 
плану. Образцы ударного труда 
показали бойцы КМСХО.

Вместе с тем анализ работы 
студенческих отрядов показал, 
что подготовительный период еще 
не в полной мере используется 
для всесторонней, подготовки к 
третьему трудовому семестру. 
Не всегда серьезно штабы тру
да подходили к подбору руко
водящих кадров ССО, в резуль
тате чего в ряде случаев догово
ры заключались формально, не 
анализировались возможности 
хозяйственных организаций, не 
предусматривались резервные ра
боты, из-за чего случались про
стои '(ССО «Каскад»), В ряде 
ССО слабо проводилась общест
венная работа, некоторые ССО 
несвоевременно1 представили от
четы, с опоздавшем отчитались по 
комсомольским взносам.

Практически бездействовал 
штаб труда при комитете ВЛКСМ 
(кроме А. Целенко), слабо осу
ществлялся контроль линейных 
отрядов в рабочий период.

Необходимо уже сейчас форми
ровать командно-руководящий 
состав, обратив внимание на его 
.качественную сторону, развер
нуть агитационную работу среди 
студентов базовых курсов, на
чать прием заявлений, своевре
менно начать обучение технике 
безопасности, 'медицинскую под
готовку.

ОДНИМ из важных участков 
работы комитета комсомола 

являются студенческие общежи
тия, организация быта. В семи 
общежитиях у нас проживает 
около 5 тысяч студентов. Коми
тет комсомола совместно с проф
комом ежемесячно подводил 
итоги социалистического соревно
вания на лучший дом для студен
тов. Неплохо работали студсове- 
ты ИЭФ, ХТФ и АДФ, но вот 
подготовка многих общежитий к 
новому учебному году заметно 
затянулась. Сторонними наблю
дателями столь печальной кар
тины остались комитеты ВЛКСМ 
сантехнического и хнмико-техно- 
логнческого факультетов. В на
стоящее время положение выпра
вилось, но это не значит, что вни
мание к делам в общежитиях дол
жно быть ослаблено. Все они 
должны включаться в борьбу за 
право называться общежитиями

образцового общественного по
рядка.

Комитету комсомола необхо
димо взять под строжайший кон
троль воспитательную работу в 
общежитиях, всемерно привле
кать к ней преподавателей-комсо- 
мольцев, УВС факультетов.

Не могут быть терпимыми фак
ты пьянства, хулиганства, порчи 
имущества со стороны отдельных 
студентов. К сожалению, эти пе
режитки еще живы. Комитету 
комсомола следует всем этим 
фактам давать принципиальную 
оценку.

Важным звеном в профилакти
ке правонарушений является хо
рошая организация отдыха сту
дентов. Пока же интересные ве
чера, диспуты — только отдель
ные эпизоды. Пора организовать 
в каждом общежитии клубы по 
интересам, молодежное кафе со 
своей дискотекой на базе столо
вой № 22. Здесь от слов надо пе
реходить к делу.

П Р И  комитете ВЛКСМ вот
11 v же в течение ояда лет дей

ствуют комсомольские оператив
ные отряды. В отчетный год в их 
составе работало 207 человек. 
Члены КОО проводили профи
лактическую работу, следили за 
порядком в студенческом город
ке, на прилегающем к нему жил
массиве. Многое сделали по охра
не правопорядка в летний пери
од КОО химико-технологическо
го, лесоинженерного, строитель
ного факультетов. Но не все от
ряды- пока действуют в полную 
силу, а на архитектурном КОО 
вообще ни разу не выходил та де
журство.

Для преодоления недоа плугов 
п работе комитету ВЛКСМ ин
ститута необходимо повысить 
ответственность членов объеди
ненного оперотряда, его штаба, 
улучшить гласность .работы, сво
евременно рассматривать все 
случаи нарушения общественно
го порядка.

Необходимо больше внимания 
уделять развитию самодеятельно
го художественного творчества 
студентов. Здесь есть неплохие 
примеры. Хорошо .развита худо
жественная самодеятельность на 
автомобильном, химико-техноло
гическом факультетах. А вот ин
женерно-экономический факуль
тет даже не принял участия в 
смотре этого года.

Мало комитет комсомола ин
ститута уделял внимания •разви
тию физкультуры и спорта. Из 
этого нужно сделать на будущее 
выводы.

Хочется остановиться на орга
низационной 'работе комитета 
ВЛКСМ. Сейчас выборный ком
сомольский актив составляет 
1395 человек, а вообще каждый 
пятый комсомолец или входит в 
него шли работает в различных 
штабах, комиссиях, советах при 
комсомольских органах. Это по
зволяет широкому кругу членов 
ВЛКСМ пройти школу организа
торов.

Первейшая обязанность коми
тетов ВЛКСМ — помочь комсо
мольским активистам овладеть 
формами и методами комсомоль
ской работы, искусством воспи
тания молодежи. А для этого 
нужно по-настоящему организо
вать учебу актива. В прошлом 
учебном году она была отдана на 
откуп факультетским комитетам 
и- по существу не велась. В на
стоящее время положение должно 
коренным образом измениться.

Необходимо обобщать опыт 
комсомольской работы, информи
ровать всех членов организации 
о делах и планах комитетов. А 
для этого нужно лучше исполь
зовать страницы газеты «За ин
женерные кадры», стенгазеты, бо
евые листки и т. д. Нужно во
зобновить и выпуск радиогазеты, 
созданной в 1975 году.
В ДЕЛЕ улучшения много- 
"  гранной деятельности ком

сомольской организации важное 
место принадлежит социалисти
ческому соревнованию. В насто
ящее время молодежь страны 
встает на трудовую вахту в честь 
предстоящего XIX съезда ВЛКСМ. 
Комсомольцы и молодежь инсти
тута примут в ней самое актив
ное участие, приложат все силы 
для выполнения задач, стоящих 
перед высшей школой в деле под
готовки высококвалифицирован
ных специалистов.



и вместе с ней выигрывай сраженья!

Делегатов пришли приветствовать пионеры подшефной школы.

О с в е щ а т ь ,  
ч т о б ы  и з ж и в а т ь

Слово — делегатам конференции

Почин поддерживаем

В центре внимания штаба 
■(Комсомольского прожектора» 
института в прошедшем учеб
ном году, как и всегда, стояли 
вопросы укрепления учебной 
дисциплины, улучшения усло
вий быта и отдыха студентов, 
живущих в общежитиях, борь
бы за экономию тепла и элек
троэнергии, сохранения' обще
ственного имущества в инсти
туте и в студгородке.

По этим направлениям в 
штабе был» созданы соответ
ствующие секторы.

Самой острой проблемой, 
требовавшей срочного .разреше
ния, была проблема учебной 
дисциплины. Особенно тяжелая 
обстановка сложилась на до
рожном факультете. «Комсо
мольский прожектор» сосредо
точил свое внимание на рабо
те комсомольского актива фа
культета. В ходе рейда выяс
нилось, что на собраниях в 
группах вопросы о пропусках 
занятий не ставятся, не обсуж
даются. Секретарь факультет
ского комитета ВЛКСМ Кося- 
ченко не чувствовал никакой 
тревоги, по его мнению, вопрос 
учебной дисциплины должен 
решаться деканатом.

Штаб «Комсомольского про
жектора» выпустил специаль
ный номер, освещавший резуль
таты рейда по факультету. Ко
митету ВЛКСМ института штаб 
предложил повлиять на комсо
мольский актив факультета, 
принять срочные меры по ук
реплению учебной дисциплины.
С целью проверки санитарно

го состояния общежитий, усло
вий, созданных для самоподго
товки и проведения свободного 
времени, было проведено 8 рей
дов.

Если первые рейды показа
ли, что .в некоторых общежити
ях, в ряде комнат наблюдается 
беспорядок, грязь, то после
дующие рейды обнаружили 
тенденцию к улучшению сани
тарного состояния.

Особенно хорошо эта работа 
поставлена в шестом, восьмом, 
втором 11 третьем общежитиях.

Один из своих выпусков 
^Комсомольский прожектор» 
посвятил устранению беспоряд
ка на территории студгородка. 
В настоящее время этот воп
рос силами хозяйственной час
ти успешно решается.

С наступлением холодов 
встала задача утепления обще
житий и учебного корпуса ин
ститута. Во иремя рейдов в

третьем и пятом общежитиях 
были обнаружены открытые 
форточки, включенные обогре
ватели. Во втором общежитии 
не были застеклены некоторые 
окна.

Все' это нашло отражение в 
выпуске «Комсомольского про
жектора».

Штаб «КП» активно вклю
чился в кампанию по экономии 
электроэнергии. Был выпущен 
плакат, призывающий студен
тов, проживающих на террито
рии студгородка, беречь элек
троэнергию. Ряд выпусков 
«КП» отражает результаты 
совместных рейдов штаба 
«КП» и комсомольского акти
ва института по общежитиям.

В работе штаба «КП» за от
четный период было много не
доработок. Мы не всегда до
бивались устранения выявлен
ных недостатков. Не было кон
кретных предложений студсо- 
ветам общежитий. Не добива
лись того, чтобы итоги рейдов 
заслушивались на заседаниях 
комитета ВЛКСМ института, 
факультетов и курсовых бюро.

Были в нашей работе и свои 
трудности.

У нас нет свой фотолабора
тории. За два года работы 
«КП» была выпущена всего од
на фотогазета, в то время, как 
фотография является самым 
убедительным и достоверным 
аргументом. Мы пробовали 
прибегнуть к помощи фотола
боратории института, но мы 
здесь теряем в оперативности: 
информация устаревает. Нуж
но, чтобы комитет ВЛКСМ нн1- 
стнтута решил, наконец, этот 
вопрос.

Необходима учеба начальни
ков факультетских штабов 
«КП». У нас пет никаких мето
дических материалов по работе 
«КП» в вузе.

Новому составу штаба «КП» 
хочется пожелать наладить 
связь со студсоветами, факуль
тетскими и курсовыми комсо
мольскими вожаками; наладить 
учебу «прожектористов», до
биться возможности работать 
в собственной фотолаборато
рии. И помнить, что в работе 
«КП» главное — это не просто 
освещать темные пятна в жиз
ни института, а добиваться их 
исчезновения.

Андрей ЛУЩИК,
командир штаба «Комсо
мольского прожектора».

15 лет назад в нашем институ
те сформировался первый студен
ческий строительный отряд. С тех 
пор каждый год на важнейших 
стройках Дальнего Востока рабо
тают бойцы ССО политехническо
го института.

ССО — это не только большой 
вклад в развитие нашего края, 
ССО — это еще и трудовое вос
питание студентов, внакомство 
будущих инженеров с производ
ством, поэтому комитет ВЛКСМ 
института уделяет такое большое 
внимание стройотрядовскому дви
жению.

За пятнадцатилетшою историю 
в студенческих строительных от
рядах сложились и всячески под
держиваются свои традиции, на
копился уже богатый опыт, стали 
заметны и некоторые недостатки.

Одним из таких недостатков яв
ляется полная, стопроцентная сме
няемость бойцов в отрядах. На 
нашем факультете, нйпрнмер, в 
стройотряд едут только студенты, 
окончившие второй курс, в боль
шинстве своем не работавшие на 
производстве. Я предлагаю брать 
в отряд часть первокурсников, 
нужно, чтобы отряд хотя бы на 
треть имел в своем составе опыт
ных бойцов, тот костяк, которому 
надлежит сохранять и соблюдать 
отрядные традиции. Мы уже убе
дились, что ребята, которые едут 
в отряд не впервые, занимая ко
мандные посты, хорошо справля
ются с поставленными задачами.

С д е л а е м
Отчетно-выборная кампания в 

комсомольских организациях ав
томобильного факультета прохо
дила под знаком подготовки н 
XIX съезду Ленинского комсомо
ла.

На счету комсомольской орга
низации нашего факультета в от
четном периоде есть дела, кото
рыми можно гордиться. По ито
гам трудового семестра ССО фа
культета заняли третье место, а с 
учетом работы сельскохозяйствен
ных отрядов — первое место в ин
ституте.

Значительное внимание уделя
лось работе культурно-массового 
сектора, в деятельности которого 
есть хорошие традиции: под его 
руководством сложились интерес
ные творческие коллективы, обра
зовался клуб художественной са
модеятельное га, налажено со
трудничество с администрацией и 
профсоюзной организацией фа
культета. Большой личный вклад 
внесли Е. Шарко, В. Конкин, Ю 
Мен Чер, секретарь комитета 
Л. Садовенко. На смотре художе
ственной самодеятельности фан 
культст в пятый раз занял пер
вое место.

Однако таким пристальным 
вниманием пользовались далеко 
не все участки комсомольской 
работы факультетской организации. 
Так, например, за отчетный пери
од ни на одном заседании коми
тета комсомола не обсуждались 
персональные дела нерадивых 
комсомольцев, двоечников, про
гульщиков, слабо пропагандирова
лись успехи лучших. За прошед
ший год на факультете на 2 про
цента снизилась успеваемость н 
составила 91,5 процента. Умень
шилось число отличников учебы.

К сожалению, некоторые реше
ния факультетского комитета ком
сомола не доводились до прак
тического претворения в жизнь. 
Комитетом неоднократно рассмат
ривался вопрос о работе «Комсо
мольского прожектора». Слуша-, 
лись отчеты ответственного за 
это дело Н. Копенкнна, выяснили, 
что нужно штабу для эффектив
ной работы. Оказывалось, что все 
дело стоит из-за отсутствия то 
фотопленок, то краски, то еще че
го-нибудь.

Одним словом, работу «Комсо
мольского прожектора» за отчет
ный период нельзя оценить выше, 
чем «неудовлетворительно». И де
ло тут, главным образом, заклю-

Как правило, бойцы отряда 
учатся в разных группах, а то и 
на разных курсах. Все это ослож
няет проведение подготовительно
го периода. Думается, отряд дол
жен функционировать, как боевая 
единица, постоянно, весь год. У 
нас, к сожалению, этого нет. Зача
стую, ребята знакомятся и узнают 
друг друга уже Зо время рабочего 
периода, когда от них требуется 
плодотворная работа.

На мой взгляд, целесообразно 
ставить командирами студентов 
старших курсов. При командире- 
преподавателе бойцы почти не 
принимают’участия в руководстве 
отрядом, все заботы ложатся на 
плечи комсостава. А ведь сего
дняшние студенты — это завтраш
ние руководители предприятий.

Я хочу пожелать новому соста
ву комитета ВЛКСМ уделить 
большое внимание подбору кад
ров командиров ,и комиссаров от
рядов, организации подготови
тельного .периода, организовать 
учебу комиссаров всех студенче
ских отрядов, в подготовительный 
и рабочий периоды уделять боль
ше внимания вопросам наглядной 
агитации.

Я призываю вас поддержать 
почин комсомольцев института ин
женеров железнодорожного транс
порта в организации зимних сту
денческих отрядов.

В Ы В О Д Ы
чается не в недостатке тех или 
иных мелочей, а в беспомощном, 
нетворческом отношении к делу 
людей, которым оно поручено.

Плохо работал шефский сектор. 
Ответственный за его работу По- 
рабов запустил учебу, прикрыва
ясь общественным поручением, а 
затем самоустранился от комсо
мольской работы. Комитет комсо
мола рассмотрел его персональ
ное дело, объявил выговор с зане
сением в учетную карточку. Ре
шением комсомольского собрания 
Порабов был выведен из состава 
комитета комсомола, а работа в 
этом секторе была поручена ком
сомолке Камахиной. Но эффек
тивной помощи со стороны ко
митета комсомола института шеф
скому сектору оказано не было, 
не было контроля за его работой. 
В результате, шефскому сектору 
было даже не о чем отчитываться 
на комсомольском собрании фа
культета.

Низкой остается пока дисципли
на комсомольского актива фа
культета. Отчетно-выборные со
брания на втором-третьем курсах 
прошли с плохой явкой, выступали 
на них главным образам комсор
ги курсов, потому что комсомоль
ских дел, которые нужно обсу
дить, сделано мало. Комсорги 
групп ААХ-84, ЭАТ-82, ЭАТ-93,
ДВС-82 лишь в последний мо
мент закончили годовую сверку, 
за что решением собрания фа
культета им были вынесены стро
гие выговоры.

Из этих фактов комитет комсо
мола автомобильного факультета 
сделал должные выводы. Новый 
комитет, избранный на отчетно- 
выборном собрании 2 ноября, со
ставил конкретный план работы 
по каждому сектору, уже прошло 
обсуждение деятельности сектора 
печати и штаба «Комсомольского 
прожектора». Считаем, что ново
му составу комитета комсомола 
института нужйо организовать 
учебу начальшгков штаба «КП», 
без которой ребята работают лишь 
в двух-трех известных им направ
лениях.

Активизации жизни комсомоль
ских групп служит начавшийся у 
нас смотр комсомольских групп 
под девизом «XIX съезду Ленин
ского комсомола — творческую 
учебу, высокую дисциплину, сту
денческую инициативу»-.

С. СМОЛЕНЦЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

За экономию/ 
и
бережливость

Комсомольская организация 
хозяйственной части института за 
отчетный период проделала боль
шую работу по сплочению комсо
мольцев хозяйственной части п 
выполнению взятых социалистиче
ских обязательств на 1981 год.

Хорошо поработали комсомоль
цы отдела главного механика, 
главного энергетика и ремонтно- 
строительной группы, такие, как 
Александр Титаренко, Константин 
Щербаков, Анатолий Вагин.

Комсомольцы хозяйственной ча
сти много поработали в подготов
ке и н тп у та  и студгородка к зим
нему периоду эксплуатации.

Силами комсомольцев отдела 
главного механика и Р. С. Г. боль
шая часть аудиторий и косридоров 
учебного корпуса переведена на 
систему дневного освещения, что 
привело к экономии электроэнер
гии на сумму 2800 рублей. Непло
хих результатов добились ком
сомольцы отдела главного механи
ка, сэкономив 1теплоэнергии на 
сумму 3.300 рублей. За счет пра
вильного использования техники 
было сэкономлено горючего и го
рюче-смазочных материалов на 
сотни рублей.

Комсомольцами АХЧ отремонти
рована и оформлена агитплощад- 
ка по улице Бондаря.

Наши комсомольцы Анатолий 
Вагин, Сергей Котельников по 
путевкам крайкома ВЛКСМ в со
ставе краевого комсомольско-мо
лодежного отряда «Баневуровец» 
участвовали в строительстве плем- 
репродуктора «Пограничный». За 
ударьый труд они были награж
дены грамотами крайкома комсо
мола.

Мы активно участвуем в ,рей
дах по охране общественного по
рядка. Все комсомольцы у нас — 
члены ДНД.

Также активно участвуют ком
сомольцы АХЧ в спортивных со
ревнованиях. В спартакиаде «Здо
ровье» наша команда заняла вто
рое место.

Но есть у нас еще много серь
езных недостатков.

Собрания и заседания бюро 
проводятся нерегулярно. Нерегу
лярно уплачиваются членские 
взносы. Нет порядка в делах с 
учетом. И вина в этом секретаря 
бюро коммуниста Владимира Си
дорова, который самоустранился 
от выполнения своих обязаннос
тей. Виновен и комитет ВЛКСМ, 
который не дал работе Сидорова 
принципиальной оценки.

Также недостаточной была 
культурно-массовая работа среди 
молодежи. Бюро мало занималось 
вопросами организации работы 
среди комсомольцев, мало уделя
ло внимания укреплению трудо
вой дисциплины. Так, не было рас
смотрено персональное дело ком
сомольца 'Александра Кротенко, 
который систематически пьянство
вал и не являлся на работу.

Сегодня комсомольцев АХЧ 
волнует вопрос бережного отно
шения к государственному иму
ществу. Необходимо, чтобы коми
тет ВЛКСМ института, препода
вательский коллектив, факультет
ские ВЛКСМ с самым присталь
ным вниманием отнеслись к быту, 
санитарному состоянию и сохран
ности оборудования в общежити
ях. Мы предлагаем свое сотруд
ничество в этом деле.

В план работы «Комсомольско
го прожектора» следует включить 
рейды экономии теплоэлектроэнер- 
гии в общежитиях и в учебном 
корпусе.

В. ПОНОМАРЕВ,
секретарь комсомольской орга
низации хозяйственной части.

Ю. КОЛИСОВ, 
командир ССО «Ритм».



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 1981-1982 

УЧЕБНЫЙ ГОД.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Общеипститутский смотр-крн-! 
курс проводится с целью даль
нейшего повышения качества и 
эффективности военно-патриоти
ческой, оборонно-массовой, учеб
ной и оборонно-спортивной рабо
ты в факультетских коллективах к 
улучшения руководства их дея
тельности со стороны деканатов и 
кафедр, комитетов ДОСААФ и 
ВЛКСМ, бюро профсоюзов и об
щества «Знание» в свете требова
ний XXVI съезда КПСС, поста
новления ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологической, 
политике-воспитательной работы»
и постановлений ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О даль
нейшем развитии высшей школы 
и повышении качества подготовки 
специалистов», «О дальнейшем 
подъеме массовости физической 
культуры и спорта».

Главной задачей смотра-конкур
са является дальнейшее усиление 
военно-патриотического и интер
национального воспитания моло
дежи, вовлечение ее широких 
масс в учебную и оборонно-спор
тивную работу, для подготовки 
мужественных и умелых защитни
ков социалистического Отечества.

ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ 
И СОДЕРЖАНИЕ 

СМОТРА-КОНКУРСА.

Общеинститутский смотр-кон
курс проводится в период двух 
учебных н трудового семестров 
1981—82 учебного года и посвя
щается XIX съезду ВЛКСМ и 37- 
летню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг., 60-летию образо
вания СССР н 60-летню освобож
дения Дальнего Востока от ин
тервентов и белогвардейцев. В 
нем участвуют все факультетские 
коллективы студентов, преподава
телей и сотрудников института.

Общее руководство смотром- 
конкурсом осуществляется орга
низационным комитетом (советом 
по военно-патриотическому воспи
танию) института, состоящим из 
представителей (ректората, парт
кома, профкома, комитатов 
ВЛКСМ и ДОСААФ, общества 
«Знание».

Организацию н проведение 
смотра-конкурса на факультетах 
осуществляют организационные 
комитеты, созданные из представи
телей деканатов и соответствую
щих комитетов ДОСААФ, ВЛКСМ 
п профбюро.

Коллективы факультетов, вы
полнившие все разделы обяза
тельных мероприятий смотра-кон
курса, поощряются дополнитель
ными баллами и присуждением 
призовых мест.

При невыполнении обязатель
ных мероприятий смотра-конкур
са. коллективы факультетов нака
зываются штрафным.н баллами и 
лишаются призовых мест.

Начислите поощрительных щ 
штрафных баллов производится 
по ранее разработанной системе.

Победителями смотра-конкурса, 
будут считаться факультеты, до
бившиеся выполнения всех разде
лов обязательных мероприятий на
стоящего положения и набравшие 
наибольшее количество баллов по 
следующей программе:

1. Проведение тематических, 
оборонных вечеров с приглашени
ем участников гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, Героев 
Советского Союза н Социалисти
ческого Труда, ветеранов партии, 
комсомола и труда, воинов армии 
и флота с охватом к'е менее одно
го курса студентов факультетов.

Примерная тематика: «Верные 
партии Ленина сыны», «Легендар
ная н .непобедимая», «Встречи по
колений», «Готовь себя к защите 
Родины!», «Комсомольская лето
пись ратного и трудового подвига 
дальневосточников», «Подвиги от
цов — крылья сыновей» и др.

2. Проведение бесед и докладов 
на военно-патриотические и воен
но-исторические темы во всех 
учебных группах с подготовкой н 
написанием рефератов с соответ
ствующими записями в журналах 
групп.

Примерная тематика: выдается 
кафедрой истории КПСС, общест
вом «Знание», комитетами 
ДОСААФ и В Л КСЛ'1.

3. Проведение читательских н 
теоретических конференций на 
военно-патр.ногическую тематику, 
посвященных В. И. Ленину, КПСС 
и ВЛКСМ, видным государствен
ным деятелям :и военачальникам 
(с организацией выставок книг, 
фотографий и плакатов) с охва
том не менее одного курса студен
тов.

Тематику согласовывать с биб
лиотекой института (ауд. 153 ц, 
массовый отдел).

4 Оформление обязательного 
минимума наглядной агитации на 
факультетах и в общежитиях по 
доению-патриотическому воспита
нию и оборонно-массовой работе 
с изготовлением новых стендов 
или обновлением имеющихся.

Примерная тематика: 1. «Ле
нинские заветы и КПСС о защите 
социалистического Отечества». 2. 
«ДОСААФ — школа патриотов».
3. «Первичная организация — ос
нова оборонного общества».
4. «Вооруженные Силы СССР на 
страже нашей Родины». 5. Вит
рина с газетой «Советский патри
от». 6. «Комсомол и ДОСААФ».

5 Организация выставок пла
катов (стенгазет) на факультетах 
к знаменательным событиям н 
праздникам нашей Родины, веде
ние подшивок изданий ДОСААФ п 
МО СССР в ленкомнатах обще
житий.

6. Посещение студентами пер
вых и вторых курсов факультета 
музея боевой славы ДВО при 
окружном Доме офицеров Совет
ской Армии, комнаты боевой славы 
военных моряков-амурцев, Хаба
ровских краеведческого п комсо
мольской славы музеев, комнаты 
боевой и трудовой славы институ
та (посещать -не менее двух музе
ев) .

7. Организация и осуществление 
похода (выезды н экскурсии) сту
дентами первого и второго кур
сов по местам революционной, 
боевой и трудовой славы совет
ского народа на Дальнем Восто
ке, а также по революционному 
Хабаровску с обязательным офор
млением фотостендов (осущест
влять нс менее двух походов или 
выездов).

8 Участие коллективов факуль
тетов в написании статей и заме
ток в газету «За инженерные кад
ры» о ходе носшю-патриотиче- 
ской и оборонно-массовой работы 
на факультете и о работе комите
тов ДОСААФ факультетов.

9. Активное участие всего кол
лектива факультета, в сдаче нор
мативов ГТО (кроме освобожден
ных по состоянию здоровья).

10 Участие студентов факуль
тета в работе военно-натриотнче- 
скнх кружков и секций, в сорев
нованиях по военно-техническим 
видам спорта города, края, зоны 
и республики.

11. Вовлечение в ряды ДОСААФ 
студентов, преподавателей и со
трудников факультета и обеспече
ние своевременной уплаты ими 
членских взносов.

12. Своевременное распростра-- 
пение лотерейных билетов по пла
ну комитета ДОСААФ института 
и отчетность по ним.

13. Участие факультетов в про
водимых в институте военизиро
ванных спортивно-технических эс
тафетах и соревнованиях по воен- 
но-прнклалиым видам спорта.

14. Оформление альбома по во- 
сиио-патркгётичесрон работе на 
факультете, работе комитета 
ДОСААФ и боевому пути ветера
нов Великой Отечественной войны 
сотрудников факультета.

15. Активное участие студенче
ских строительных отрядов в во
енно-патриотической и оборонно- 
массовой работе в местах их дис
локации.

16. Охват постоянного состава 
факультета учебой по 20-часовой 
программе всеобщего обязатель
ного минимума знаний граждан
ской обороны.

УЧИТЫВАЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ:

а) выпуск факультетских п 
групповых стенгазет оборонного 
общества «Патриот», посвящен

ных месячнику оборонно-массовой 
работы в честь открытия XIX 
съезда ВЛКСМ и дня СА и ВМФ, 
недели боевой слаиы в честь дня 
Победы советского народа п Ве
ликой Отечественной войне 1941 
—1945 годов;

б) организация индивидуальной 
подписки на издания ЦК 
ДОСААФ;

в) участие в подготовительных 
мероприятиях, связанных с прове
дением военно-технической эста
феты и соревнований;

г) оформление стендов и вы
полнение экспонатов в комнате 
боевой и трудовой славы инсти
тута;

д) выступление студентов, пре
подавателей и сотрудников фа
культета с лекциями н доклада
ми по военно-патриотической те
матике в школах н производст
венных коллективах по линии об
щества «Знание»;

е) проведение литературно-му
зыкальных композиций по военно- 
патриотической тематике;

ж) проведение факультетских 
соревнований по военно-техниче
ским видам спорта;

з) организованное участие сту
дентов, преподавателей и сотруд
ников факультета в городских де
монстрациях, эстетическое оформ 
ленне праздничной колонны фа
культета;

и) создание и руководство во
енно-техническими секциями фа
культета.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА 

И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Организационные комитеты ин
ститута и факультетов определя
ют результаты выполнения у с л о 
вий и программы смогра-конк\р- 
са;

— к 1 марта 1982 года — на 
звание лучшего факультета, луч
ших групп н курсов первого се
местра по достойней встрече дня 
открытия XIX съезда ВЛКСМ;

— к 9 мая 1982 года — на зва
ние лучшего факультета, лучших 
групп и курсов второго семестра;

— к 25 октября 1982 года — на 
звание лучшего факультета учеб
ного года, лучших студенческих 
отрядов третьего трудового семе
стра.

Победители смотра-конкурса на
граждаются:

— за первое место — перехо
дящим вымпелом и грамотой ко
митета ДОСААФ, денежной пре
мией ректора института и проф
кома в сумме 300 рублей;

— за второе место — грамотой 
комитета ДОСААФ, денежной 
премией в сумме 200 рублей;

— за третье место — грамотой 
комитета ДОСААФ, денежной пре
мией 100 рублей.

Активные участники смотра- 
конкурса награждаются нагруд
ным знаком ДОСААФ «За актив
ную работу» н грамотами.

Комитеты ДОСААФ и ВЛКСМ,
профсоюзов, спортклуб ХПИ.

А ч т о  в м е н ю ?  V
ло, что на своих собственных тел<>6

НАША
П О Ч Т А

Все знают в нашем институте 
столовую, которая рассчитана на 
обслуживание преподавателей и 
сотрудников. Сразу хочется ска
зать, что пользуется она не сов
сем хорошей славой. Недавно в 
столовой сделали так называемый 
«косметический» ремонт: побели
ли ее, покрасили, подлатали. Прав
да, до ремонта в зале висели за
навеси, придававшие ему несколь
ко уютный вид. Сейчас их нет. 
Впрочем, не в занавесях дело.

Дело все в том, как обслужива
ют в этой столовой, и чем потчу
ют посетителей. Меню особым раз
нообразием не блещет. Но если и 
появится в нем что-то такое, что 
привлечет внимание вашего же
лудка, то следуйте старинной на
родной мудрости: «Не верь гла
зам своим». На раздаче все это 
появится только часам к двум, а 
то может и совсем не появиться.

У большего числа сотрудников 
обеденный перерыв начинается с 
12 часов и исчисляется получасом. 
Но боже вас упаси прийти к две
надцати часам. «Почему?» —

спросите вы. Ответим: «В 12 ча
сов вы найдете огромную толпу, 
на три четверти состоящую из 
студентов, и не найдете первого 
блюда. Оно может появиться толь
ко к 12.15—12.25, т е к  тому вре
мени, когда ваш обеденный пере
рыв фактически закончился». Есть 
ли выход из положения? Есть. Пе
ренесите без ведома администра
ции свой обеденный перерыв на 
полчаса, можно и на час, но тогда 
вы рискуете остаться вообще без 
обеда.

Впрочем, не все, что готовят по
вара этой столовой, можно на
звать вполне съедобным. Один вид 
так называемой солянки не вызо
вет у вас симпатий. Попробовав 
ее на вкус, вы можете задать 
только один вопрос: какой кисло
той ее полили — соляной или ук
сусной? Если появятся вдруг го
лубцы, можно это явление назвать 
«праздником живота». За фарши
рованными блинами будут бро
саться из-за стола и выхватывать 
тарелки друг у друга из ру.к. Гар
ниры чаще всего одни и те же, 
разнообразятся они только пшен
кой, перловкой и набившей оско
мину капустой.

Напитки тоже оставляют же
лать лучшего. Почему в меню так 
редко молоко? Почему начисто 
отсутствует чай, почему мы обя
заны пить, так называемый «ко
фе», приготовленный из кофейно
го напитка, или компот из пор
ченых яблок? Почему? Потому 
что кофе стоит дороже и дает 
значительную прибавку к плану?

Но, если вы все-такц удовлетво
рились тарелкой жидкого супа с 
куриными шейками, пресловутой 
приморской сарделькой с гарни
ром из плохо промытой квашеной 
капусты и стаканом мутного ка
као, если вы уже сели за стол, то 
ешьте, не глядя в тарелку. Лучше 
закрыть глаза л предаться пере-г 
жевываншо пищи, ибо тарелки, в 
которых эта пища находится, как 
следует не промыты. Края их на
столько захватаны руками, что 
вызывают брезгливое чувство.

Есть в меню этой столовой еще 
одно блюдо, которое в нем печат- 
ио не обозначено. Название ему— 
грубость. На ваш наивный вопрос 
«А где же первое блюдо?» нам 
четко объяснят, что света не бы-

сах супа не сваришь. Это так на
зываемая литературная обработка 
ответа раздатчицы одной из со
трудниц нашего института.

Но бывают в нашей столовой та
кие дин, когда борщ вам предло
жат на мясном бульоне и со сме
таной, и на второе будёт отличная 
котлета с картофельным пюре, а 
на третье — восхитительный ки
сель из смородины. Когда? «— 
дружно и изумленно спросят все 
хором. А когда приезжает какая- 
нибудь комиссия. Тогда- на столах 
появляются даже бумажные сал
фетки. И напрашивается вывод: 
пусть почаще приезжают комис
сии.

. Т. ЗОТОВА, 
заведующая массовым отде
лом НТБ.

Р. ПЕДАШ, 
ст. библиотекарь.

Е. СМОТРОВА, 
ст. преподаватель кафедры 
«Начертательная геометрия».
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"СПОРТ;
Возрождение
традиций

В начале семидесятых годов 
шахматная жизнь нашего инсти
тута бурлила и набирала темпы. 
Был у нас отличный шахматный 
клуб, хорошие условия для заня
тий и тренировок студентов. Шах
матисты нашего вуза были извест
ны не только в нашем крае, но и 
далеко за его пределами. Сборная 
краевого совета ДСО «Буревест
ник» полностью состояла только 
из студентов политехнического ин
ститута.

С переходом на другую работу 
огромного энтузиаста шахмат Р. Г. 
Леонтьевой шахматная жизнь ин
ститута заглохла. Приходили и 
уходили хорошие шахматисты, 
проводились соревнования, но той 
организации и популярности древ
ней игры, которая была, не оста
лось. Поэтому из года в год 
сборная нашего института все 
больше и больше сдавала пози
ции на вузовских и краевых сорев
нованиях.

И вот в этом году Раиса Геор
гиевна вионь пришла работать в 
институт, н сразу же оживилась 
шахматная жизнь. Появился вре
менный шахматный клуб, нача
лись регулярные тренировки ст\- 
денгов-шахматистов, более орга
низованно стали проходить сорев
нования. И результат не замедлил 
сказаться 23 ноября закончился 
личный чемпионат краевого сове
та по шахматам среди мужчин и 
женщин (кстати, те шесть лет, - 
течение которых не было Р. Г Ле
онтьевой, личный чемт'онат об
щества не проводился).

Мубкской чемпионат собрал 12 
сильнейших вузовских шахматис
тов края и в первой пятерке луч
ших — четверо шахматистов на
шего института. Первое место за
нял преподаватель кафедры «Выс
шая математика» института на
родного хозяйства И. С. Чесниц- 
кий, а второе и третье поделили 
С. Багринцев, студент автомо
бильного факультета, и С. А. Ле
онтьев, преподаватель кафедры 
«Строительная механика».

Особо надо отметить женскую 
группу чемпионата. Здесь собра
лись шахматистки, которые изве
стны и в республиканском мае 
штабе. Это н Марина Кан, сту
дентка института народного хо
зяйства — чемпнцн Хабаровского 
края н победитель РСФСР среди 
сельских спортсменов прошлого 
года, это и Татьяна Маркина — 
член молодежной сборной коман
ды края, это и Светлана Рисе — 
одна из сильнейших в крае. При
няла участие в этом турнире н 
Раиса Георгиевна Леонтьева — 
старший преподаватель нашего 
института. Захватив лидерство с 
первых туров, она до самого фи
ниша не уступила его никому и 
заслуженно стала победителем 
первенства и обладателем путев
ки на личный чемпионат Россий
ского совета ДСО «Буревестник» 
по шахматам, который будет 
проходить в феврале в Краснода
ре.

Сейчас Раиса Георгиевна гото
вит спартакиаду института по 
шахматам, тренирует сборну?о 
команду. Краевая федерация шах
мат избрала ее своим председа
телем. У нее много планов и за
думок на будущее и надо пола
гать, что славные шахматные 
традиции нашего института в ско
ром времени вновь возродятся.

О. КУЗЬМЕНКО,
преподаватель к а ф е д р ы
ФВиС.
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