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достовсрсинсм от
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3 апрели состоялся пятый 
слет отличников нашего инсти
тута. Его участниками сталп 
студенты, которые в течение 
всех лет учебы успевают толь
ко па «отлично*, ведут большую 
общественную работу. Здесь и 
лауреаты краевого тура IX Все
союзного конкурса но пробле
мам общественных наук, исто
рии ВЛКСМ н международного 
молодежного движения. Среди 
них Ленинские стипендиаты 
Ольга Кушнарева — делегат 
XIX съезда ВЛКСМ, Геннадий 
Дзюба — депутат краевою Со
вета породных депутатов, Вя
чеслав Лещинский — председа
тель УВС механического фа
культета, Игорь Пст|юпав.ти. 
Игорь Смирнов, Александр 
Кульпип, а также Людмила Му
равьева — плен совета отлични
ков, Наталья Км — заместитель 
секретаря комсомольской ор
ганизации ХТФ, Ольга Т1олу- 
HII - председатель УВК архи

тектурного факультета и мно
гие другие. В полном составе 
приглашена н группа ЭЛА-82, 
по результатам зимней сессии 
зиннвшан первое место в ин
ституте.

Слет проходил п новом моло
дежном кофе, открытие которо
го было приурочено к этому со
бытию. П и ‘принужденной обста
новке за нарядными столиками 
ребята быстро знакомятся друг 
с другом. \  впрочем, многие 
уже давно знакомы: часто
встречаются по общественной 
работе и советах отличников, и 
комсомольских органах, п орга
нах студенческого самоуправ
ления.

Торжественную пасть слета 
открывает секретарь комитета 
ВЛКСМ Сергей Смоленцев. За
тем комсорг лучшей группы 
института ЭЛХ-82 Тптьяпа Ито
га в знак начала л открытия ка
фе перерезает символическую 
ленточку. К участникам с при

ветствоииым словом обратились 
проректор но учебной работе 
Г. С. Нечипорун и Татьяна Ито
га. Затем С. Смоленцев вручил 
всем участникам слета знаки 
ЦК ВЛКСМ <3а отличную уче
бу*. грамоты, памятные подар
ки.

Дпгпадиатн лучшим студен
там института вручаются удо- 
стовер"ния отличников. Эти до
кументы дают их владельцам 
право заниматься но индиви
дуальному графику, посещать 
лекции по любым дисциплинам 
любой специальности, сдавать по 
НИМ экзамены С занесением 
оценки в диплом, пользоваться 
библиотекой наравне с научны
ми сотрудниками, преимущест
ва в получении материальной 
помощи, общежития, льготных 
путевок. По ним можно свобод
но посещать все институтские 
вечера. 1

В общем, удостоверение даст 
миого нрав, кроме одиого, ио

ния. сможет сам выбрать место 
преддипломной практики и мес 
то будущей работы, его имя за
носится в Кингу Почета комсо
мольской организации ХПП.

И честь отличников участии 
ки ВП V «Эльчин» и вокальный 
дуэт механическою факультета 
iicno.Tnii.iii 1НЧТШ. Долго л моло
дежном кафе звучала музыка 
Участники слета танцевали, уча- 
гт1шипли в веселых конкурсах 
Кстати, был проведен н конкурс 
па лучшее название молодец, но 
ю кафе «Гвоздика*. «Багу ль 
пик». «Эрудит*. «Меридиан». 
«Дубки» и даже шутливое казна 
икс «Приют у Ла-Манша» и 
многие друшо названия нс соб
рали большинства голосов уча 
стииков. Конкурсная комиссия 
предложила перенести дискус
сию о названии кафе на страни
цы газеты. Так что каждый мо
жет присылать в «311К* си 
предложения

Н А В С Т Р Е Ч У
В Ы Б О Р А М

20 июня состоятся выборы в 
краевой, городской. районный 
Советы народных депутатов. В 
коллективе нашего института 
идет деятельная подготовка к 
этому важному политическому 
событию Избран состав окруж
ной избирательной комиссии но 
выборам и краевой Совет на
родных депутатов но студенче
скому избирательному окруцу 
X» 77. В него вошлп II. А. Кут- 
ний — председатель месткома, 
Г. И. Лысенко — доцент кафед
ры «Политэкономия», Л. П. Ко- 
чсмаспва — нреподаоатель ка
федры «Строительные материа
лы». II. Ю. Парфал о м е е в а,
B. IT. Байбородина — старший 
преподаватель кафедры «Эконо
мика н организации промыш
ленности*, В. В. Чувахов — 
электрик лдмш1истрптишю.\|0- 
яяйгтвенион части. Людмила Му
равьева — студентка химико
технологического факультета^
C. А. Ждпиоп — преподаватель 
кафедры «История КПСС», И. Л. 
Щербакова — преподаватель, 
Юрий Барышников — студент 
автомобильного факул ь т с т а, 
Б. II. Старчуппп - сантехник.

В избирательную комиссию их 
направили партийная, профсо
юзная, комсомольская и другно 
общественные организации ин
ститута.

П коллективах, в основном, за
вершились кампания по избра
нию гостапоп окружных избира
тельных комиссий но выборам в 
Хабаровский городской п Крас
нофлотский районный Советы 
народных депутатов.

Награды 
бойцам ССО

Обращение
УЧАСТНИКОВ У СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ XII11 

КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ.

Мы, участники V институтско
го слета отличников учебы, об
ращаемся ко всем студентам с 
призывом: неустанным учебным 
трудом, творческим подходом к 
овладению знаниями, сознатель
ным отношением к своей первой 
комсомольской обязанности
встретить XIX съезд ВЛКСМ, 
который должен мобилизовать 
комсомол па выполнение задач 
нового исторического периода, 
определенных XXVI съездом 
КПСС. Они направлены па за
вершение перестройки нашего 
общества на внутренних, прису
щих социализму началах. Решать 
эти задачи предстоит нам, се- 

о- годняшним студентам огромной 
страны.

Мм, завтрашние руководители 
производства, будущие воспита
тели новых поколений, творцы 
новых культурных ценностей, 
никогда не должны забывать 
слова В. И. Ленина: «Чтобы уп

равлять, нужно быть компе
тентным».

Мы готовимся к тому, чтобы 
стать специалистами своего де
ла. И нашим ориентиром в уче
бе являются те требования, ко
торые предъявляет с е г о д н я  
жизнь к советскому специалис
ту, активному участнику ком
мунистического строительства.

«Советский специалист сего
дня, — отметил на первом Все
союзном слете студентов Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев, — это чело
век, который хорошо овладел 
основами марксистско-ленинакti
ro учения, ясно видит политиче
ские цели партии и страны, име
ет широкую научную и практи

ческую подготовку, в совершен
стве владеет своей специально
стью. Советский специалист се
годня — это умелый организа
тор. человек высокой культуры, 
широкой эрудиции».

Сегодпя с трибуны слета от
личников учебы мы ирнзываем 
всех студентов:

— глубоко, в полном объеме 
овладевать прочными знаниями, 
вырабатывать в себе навыки ис
следователя, широкий теорети
ческий кругозор;

— пеусталпо овладевать марк
систско-ленинской теорией и 
быть ее активным проводником 
в жизнь. Помнить, что марксизм- 
ленинизм — это основа, неотъ
емлемая часть знаний специали

ста любого профиля;
— воспитывать в себе навыки 

организатора производства, вос
питателя трудового коллектнвя, 
активно участвовать в общест
венной жизни института;
I  — неуклонно выполнять ос- 
ногиые требования, предъявляе
мые учебным распорядком;

— активно продолжать слав
ные трудовые традиции совет
ского студенчества;

— мм призываем ознамено
вать год 60-летия образования 
СССР новыми достижениями в 
учебе и труде, научно-исследова
тельской работе и спорте;

— учиться бороться и рабо
тать, как завещал великий Ле
нин, как учит Коммунистиче
ская партия!

Пусть в наших дерзаниях, в 
делах и мечтах будет всегда 
жить дух нашей студепческой 
молодости, неугасимый комсо
мольский задор!

7 апреля в краевом Доме при
емов состоялось торжествен
ное собрание, на котором кра
евому студенческому строи
тельному отряду было вручено 
переходящее Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ и Совета Министров 
СССР. На собрании выступил 
секретарь краевого комитета 
КПСС В. И. Степанов. Со слова
ми благодарности в адрес ЦК 
ВЛКСМ обратились комиссар 
ССО «Строитель» Елена Симоно
ва, командир отряда «Факел» 
Борис Попов, командир краево
го штаба ССО В. Н. Бойко и ряд 
других товарищей из строи
тельных отрядов края.

Почетными грамотами были 
награждены Б. Попов («Фа
кел»), С. Шурыгин, М. Марпнен- 
ко («Лада»), О. Леховнцер 
(«Зодчий») и ряд других акти
вистов стройотрядовского дви
жения нашего института.

I Комитет ВЛКСМ.

17 апреля — Всесоюзный ленинский коммунистический субботник

В с ч е т  
« к р а с н о й  

с у б б о т  ы»
Близится знаменательный день 

17 апреля, когда комсомольская 
организация, весь коллектив 
института выйдут на Всесоюз
ный Ленинский субботник. Но 
уже сегодня во мпогнх местах 
идет работа, трудятся наши 
комсомольцы. Еще в марте сту
денты механического факульте
та начали работу на заводе нм. 
С. М. Кирова. С 9 марта в цехах 
мясокомбината, фабрпкп мягкой 
мебели работали студенты-авто
мобилисты. Несколькими днями 
позже подключились к субботни
ку комсомольцы самптарио-тех- 
пического н дорожного факуль
тетов.

Уже сегодпя можно говорить о 
хороших примерах высокой со
знательности, деловитого отно
шения к субботнику, об инте
ресных трудовых инициативах. 
Дважды выезжали на субботппк 
комсомольцы группы АЛХ-94 
под руководством своего старос
ты Андреи Мельникова н Воло
ди Мельникова—комсорга груп

пы. Ребята, работая па разгруз
ке продовольствия на мясоком
бинате, заработали около 160 
рублей.

Как всегда, отлично проявила 
себя и группа ААХ-93 (староста 
— Владимир Понов, комсорг — 
Антипов). Они работали на 
рытье траншеи, очень нужной, 
для мясокомбината. Для выпол
нения задачи нм пришлось по
трудиться не один день. Но ре
бята в трудной п важной рабо
те проявили лучшие черты ком
сомольцев: энергию, самостоя
тельность, чувство ответственно
сти. •

Неплохо поработали в овоще
совхозе и студенты третьего 
курса строительного факульте-, 
та. Сейчас на субботнике насту
пает горячая пора. В числе объ
ектов субботника — мясокомби
нат, фабрнка мягкой мебели, ки
нотеатр «Северный», детский са
наторий «Амурский*, турклуб 
«Горизонт», строительство ста
диона и спортплощадок в студ- 
городке. благоустройство парка 
имени 50-лстия СССР.

Долг каждого комсомольца — 
приложить псе свои силы длл 
решении задач, поставленных на 
субботнике.

С. СМОЛЕНЦСВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

П р и н я л и  
в с во ю 
б р и г а д у

В начало апреля наша груп
па приняла участие в субботпп- 
ке, посвященном Ленинскому 
юбилею. Наш объект — одип из 
цехов фабрики мягкой мебели. 
Непривычная работа ожидала 
пас. А выпало нам делать комп
лекты к дпванам. Сталкиваться 
с такой работой лпкому пз нас 
в жнзпп еще не проходилось. И 
тем по менее, за дело взялись 
с энтузиазмом. Даже мелкио 
травмы, которые то п дело по
лучали мы все из-за неумелых 
сполх действии, нс могли охла
дить наш иыл. Сначала но всо 
получалось правильно. Но то, 
что собирать копструкцшо—да
же гвозди хорошо забивать нс 
каждому удавалось. По пам 
помогали кадровые рабочие. II 
мы вскоре приловчились, а и 
компе работали, как заправские 
профессионалы: забивали гвозди 
с двух ударов!

Все 4t тырс часа работы про
летели быстро н нптсреспо. Кол
лектив бригады, и которой мы

работали, остался памп дово- 
лсп.

Мы сделали около 150 комп
лектов и освопли специально
сти плотника, столяра и шли
фовщика. Особенно хорошо по
трудилось звеио в составе Пав
ла Мамаева. Владимира Гор
бунова н Сергеи Акимова. Им 
очепь поправилась работа плот
пика, и они поставили рекорд 
среди пашкх ввеньев, сделали 
40 спилок для дпвапов.

С. МАКСИМОВ, 
комсорг группы МЛ-83.

* • а
Недавно в ипституте прошла 

встреча командиров линейных 
студепчсскпх строительных от
рядов с комиссаром краевого 
ССО И. В. Федосеевым. На пей 
были рассмотрены вопросы ор
ганизации дней ударного тру
да, помощи детским учрежде
ниям. проведения фестивалей 
студепчсскпх отрядов. подго
товки лекторских групп, агит
бригад. Шла также речь о 

'виутриотрпдной жизни. На} 
встрече было подчеркнуто, что 
сейчас, в подготовительный не 
рцод, нужно всю работу ноет 
роить с учетом условий места j 
дислокации ССО, чтобы быть ] 
готовым в рабочий период к* 
любым трудностям. I

то I
о I
it- I

Заключительным концертом 
завершился проводимый в ип
ституте ежегодпо фестиваль 
«Искусство и мы». Жюри райоп- 
иого смотра художсствсппой 
самодеятельности отметило вы
сокое мастерство исполпепия 
отдельных номеров. Так, оцеп- 
ку «отлично» оно поставило за 
исполнение танцевальным ан
самблем под руководством Л. В. 
Дмитриенко бальных танцев 
«Вальс* в «Самбо», за танец 
«Румба» в исполнении студен
тов мехаппческого факультета, 
за шуточный танец в исполне
нии Т. Безручко и О. Руденко, 
студенток химпко-техпологичо- 
ского факультета. Задорпо ис
полнили русскую народную 
псспю «Светит месяц* шумо
вой оркестр дорожною фа
культета, «Калппку» — ложка
ри (лесоппжсиориый факуль
тет). Отрывок из поэмы «Брат
ская ГЭС» пропикповсшю про
читала Е. Хвостова (дорожный 
факультет). При пополнения' 
iieciin «Колокола Хатыни» блес
нул отточенным мастерством 
вокально - н к с трумептальный 
ансамбль «Элегия» (автомобиль
ный факультет). Всо эти помо
ра заслужили самую высокую 
оценку жюри. Некоторые из 
них будут включены п про
грамму Краснофлотского райо
на на городском смотре художо-’ 
«твеиной самодеятельности.
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Приглаш ает учиться строительны й ф акул ьтет
Быть строителем почетноw
В 1057 году на пустырь но 

Тихоокеанской улице пришли 
люди. Они начали строительст- 
по Хабаровского политехниче
ского института, а через год и 
общежитии .V* 1 начали зани
маться 150 питомце» и уза, 50 
из них стали через нить лет 
инженерами - строителями. С 
тех пор прошло более 20 лет. 
За ато иремя на строительном 
факультете было подготовлено 
и выпущено в жизнь почти 
2000 высококвалифицированных 
специалистов, влившихся в 
ряды * 11-миллионной армии 
строителей.

В настоящее время на фа
культете обучается около 1000 
студентов но двум специаль
ностям: «Промышленное н
гражданское строительство» и 
«Сельскохозяйственное строи
тельство». Выпускники обеих 
специальностей распределяют
ся для работы в проектные ин
ституты* конструкторские бю
ро, на стройки Дальневосточ
ного региона н Сибири. .Лучшим 
предоставляется возможность 
заниматься ивучно-пергош- 
ческой деятельностью через 
аспирантуру головных вузов.

Выпускник строительного фа
культета — это конструктор, 
проектнроннщ к. технолог, ор
ганизатор, ученый. Задача кон
структора заключается в том, 
чтобы обеспечить надежность 
зданий и сооружений, высокую 
устойчивость к возд е й с т в и ю 
множества естественных и 
искусственных факторов. Тех
нолог непосредственно занима
ется возведением зданий и со
оружений. по отдельным эле

ментам «собирает» объект воз
ведения.

II конструктор, н технолог 
должны учитывать, что строи
тельство должно быть осущест
влено при минимальном расходе 
материалов, времени, труда, 
энергии.

Обе специальности имеют 
много общего. Их объединяет 
объем фундаментальной под
готовки. во многом схожи воп
росы специальной подготовки, 
единства решаемых задач в 
практической деятельности. Од
нако есть н различия. Выпуск
ники специальности «Сель
скохозяйственное строительст
во» способны решать больший 
круг вопросов, в то.м числе 
вопросы гидротехники, плани
ровки сельских населенных 
пунктов, устройство дорог. Сей
час сельскохозяйственное, про
мышленное и гражданское 
строительство имеет на своем 
вооружении передовые методы 
строительства, надежные маши
ны и механизмы, мощную стро
ительную индустрию, что так
же сближает обе специально
сти.

Учебную, воспитательную ра
боту. руководство научной и 
практической деятельностью
студентов организуют и про
водят выпускающие кафедры 
«Технология строительного про
изводства» и «Строительные 
конструкции», а также дне об- 
щеннжеиерные кафедры «Ар
хитектура» и «Строительная ме
ханика».

Занятия проводят препода
ватели,. обладающие высокий 
квалификацией к большим опы

том работы, многие из которых 
имеют ученые степени и зна
ния.

Большое внимание на фа
культете уделяется самоуп
равлению студентов. Под ру
ководством комсомольской ор
ганизации работают учебно
воспитательный совет, спор
тивный совет, на каждом кур
се — учебно-воспитательные 
комиссии. Эти организации осу
ществляют руководство обще
ственной и учебной работой 
комсомольцев. I Года ваяющее 
большинство студентов актив
но участвует в общественной п 
спортивно - массовой, работе 
факультета, института. Итоги 
этой деятельности подводятся 
на общественно - политической 
аттестации.

Факультет располагает бла
гоустроенным общежитием, в 
строительство которого сами 
студенты внесли большой 
вклад. Здесь есть все комму
нальные услуги. Работой в 
общежитии руководит студен
ческий совет, который решает 
все вопросы, связанные с посе
лением, с организацией и соб
людением правил внутреннего 
распорядка. \

Быть строителем очень по
четно, ибо что может быть по
четнее права созидать, возво
дить то. что открыто всем и 
служит многие десятилетия лю
дям. Быть строителем почетно, 
но и ответственно, потому что 
продукция строителя — это 
продукция будущего.

В. БЕРЕСТНЕВ„
декан строительной) фа
культета, доцент.
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«Когда уйдешь со школьного двора
Сейчас мы уже с гордостью 

называем себя студентами. Мы 
заканчиваем 2-й курс. Позади 
остались «священный» ужас jie- 
ред первой сессией, сомнения 
в правильности выбора, ощу
щение потерянности и одино
чества в огромном институте. 
Теперь чувствуешь себя равно
правным членом д р у ж и о й 
студенческой семьи, н встре
чающиеся трудности уже не 
кажутся непреодолимыми, по
тому что знаешь — рядом дру
зья. всегда готовые помочь п 
трудную минуту.

У студента мало свободного 
времени, так как каждый на- 
рц*л себе занятие но душе. И 
нашем институте много раз
личных секций. I ;ру ж ков. сту
дий. есть КПД. турклуб *Го- 
рнзопт». Те студенты, которые 
заинтересовались каким-либо 
из изучаемых нами предметов, 
занимаются в студенческих 
научных обществах.

Но часто вспоминается, как 
впервые переступи.in мы порог 
нашего института. Это была по
ра надежд н тревог. Сначала 
мы растерялись. факультетов, 
множество специальностей.

каждая из которых по-своему 
привлекательна. Но выбор был 
сделан. II наши документы — 
в приемной комиссии строи
тельного факультета. Началась 
прекрасная пора подготовки к 
вс т у | Штольц ы м экза ме нам.

Лето рыло замечательным. 
Трудно было усидеть за учеб
никами. Тянуло на пляж, в ки
но, в парк, по желание посту
пить было сильнее. Наконец, эк
замены позади. И выдержав
ших это первое испытание на
путствовал декан нашего фа
культета Валерий- Иванович 
Нерестнев. On рассказал нам. 
что строительный — одни из 
самых сложных в институте, 
но. несмотря на это, факультет 
из года в год занимает призо
вые места в смотрах художест
венной самодеятельности, при 
подведении итогов но успева
емости. активно участвует в 
общественной жизни институ
та. Все это накладывало на 
нас большую ответственность.

Па учебу мы принялись с во
одушевлением. Конечно, сразу 
же возникли трудности: даже 
найти нужную аудиторию в 
лабиринте коридоров было по
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по физике преподавателю А. II. Мазуру. 1

Фото О. С елец ко.

просто, но говоря о том. что 
нужно было до мелочей устра
ивать свой быт, о том, что си
стема обучения коренным об
разом отличалась от школьной. 
Но все это нс шло пи в какое 
сравнение с пьянящим чувст
вом свободы, которое охватило 
лас па первых норах: можно
было по готовить каждый день 
уроков п не отчитываться за 
них пн перед родителями, ни 
перед преподавателями. Но 
вот подходят сроки сдачи пер
вых заданий. Тише становит
ся в общежитии. Гости не за- 
слживаются допоздна. А если 
заходят, то только »ю делу. 
Все мы заняты одним: неуме
ло обводим тушью условные 
зиакп но геодезия. Сколько на 
это было потрачено труда н бу
маги! Кто-то оформляет задачи 
по начертательной геометрии в 
альбом. А задания по черчению: 
сопряжения, изометрия, аксоно
метрия — все это знакомо со 
школы н совсем не сложно, н 
мы старались начертить как 
можно аккуратнее и красивее. 
11 только когда мы вот так 
серьезно взялись за учебу, 
стало понятно, что она, учеба, 
не так легка, как нам показа
лось и первое время.

Но очертания нашей буду
щей профессии были довольно 
смутными. II тут нам помогли 
часы «введения в специалы 
ногть». Па эти занятия к  нам 
приходили декан, представите
ли различных кафедр инсти
тута. Они рассказывали пам о 
том, чем мы будем заниматься 
па протяжении всей нашей 
учебы, о том, какими должны 
быть студенты строительного 
факультета, а потом и совре
менные инженеры. Надолго за
помнилась нам встреча со ста
рейшим лектором института, 
бывшим деканом п аш ет фа
культета В. А. Дсревялшшым. 
Он говорил, что пет и не может 
быть настоящего инженера без 
любви и заинтересованности 
своей профессией, без творчес
кого подхода к  любой, даже са
мой мелкой проблеме и нот ин

женера без неустанного, кро
потливого труда. Вывод из 
этого был одни: необходимо с 
самого начала воспитывать в 
себе такие качества.

С первых дней занятий очень 
внимательно отнеслись к нам 
старшекурсники. Сначала при
сматривались, на что мы спо
собны, а йотом как-то сразу нас 
подхватил поток интересной 
веселой студенческой жизни. 
Мы вместе со старшекурсни
ками готовили смотр художе
ственной самодеятельности.
Всем понравились выступле
ния наших ребят со стихами, 
с современными танцами; на
ши голоса звучали и институт
ском хоре, в ВИА. Вместе с ни
ми мы шли на демонстрациях в 
общей колонне студентов XIIН, 
вместе с ними мы шли на суб
ботники. н то, что мы были 
вместе и нас было много, дака
ло ощущение радости и своей 
силы.

Так незаметно в делах и 
волнениях подошла первая в 
нашей жизни сессия. Сейчас 
все мы вспоминаем ее с тепло
той н доброй улыбкой. А тог
да... Как мы боялись. То хвата
лись за книгу, то откладывали 
ее с мыслью, что невозможно 
усвоить, запомнить такой объем 
материала. 11 так четыре дня. А 
на экзамене, когда перед тобой 
лежал билет и, компот успоко
ившись, можно было понять, о 
чем идет, речь, оказывалось, что 
эго ты помнишь с лекции, это 
ты читал накануне экзаменов. 
II, собрав в кулак всю свою во
лю н знания, мы шли к экзаме
натору и отвечали па вопросы. 
До сих пор мы помним распи
сание экзаменов н до мело
чей, как они проходили. Исо 
удачи и неудачи сплотили пас. 
Уезжать домой на каникулы 
было очень жаль. Впереди нас 
ждали встречи со школьными 
друзьями, но прочное место в 
сердке заняли новые, прове- 
ренныо в труднейших испыта
ниях.

Начался второй семестр. Пер

вая студенческая зима оста
лась позади. Под лучами ве
сеннего солнышка иотещлоли 
отношения в группе, исчезла 
последняя скованность, и каж
дый почувствовал, как дороги 
стали мы друг другу за эти ме
сяцы нелегкой, но прокраской 
студенческой жизни. Поэтому, 
когда возникла мысль поохать 
на турбазу института на Бычи- 
хе, все с воодушевлением под
хватили ее. В городе таял снег, 
текли ручьи. А два дня на Вы- 
чихе, наполненные катанном 
на лыжах н сайках с гор.г, за
помнились нам, как веселые 
проводы зимы. Всем так это 
понравилось, что поздней вес
ной мы еще раз е удовольстви
ем выехали па левый борт 
Амура. Было весело я  здорово, 
II после летной соссни, которая 
для нас была очень удачной — 
наша группа добилась НИЦпро- 
цоптпой успеваемости, — та же 
атмосфера взаимопонимания, н 
дружбы возникла в каждой 
'бригаде на геодезической ■ прак
тике.

Незабываемое время. Про
верка знаний н характеров. На
ша бригада проходила прак
тику на уже знакомой нам тур
базе, на Бычнхе. Мы очень бы
стро закончили основную про
грамму, в непрерывной борьбе 
с комарами, на солнце, около 
реки быстро пролетело время. 
Но оставалось задание в СПО, в 
котором мы занимались полго
да. Тут началось самое инте
ресное. Работать приходилось 
с дорогими, импортными при 
борами новейшей конструкция. 
Это потребовало от пас макси
мума внимания и сосредоточен
ности. Что бы мы делали без 
наших ребят! Куча инстру
ментов. которые надо было но
сить, н сложные расчеты - — 
основная тяжесть работы лег
ла на нх плечи и головы.

Можно еще многое всломпптк 
из нашей студенческой жпзпи. 
А сколько еще ждет интересно
го впереди. Л  еглп те, кто сто
ит сейчас перед выбором про
фессии. придет к нам, то, мы 
уверены, они по пожалеют.

I). ж а р н х н и а . И. м а л ю -
К'ОВА. студентки группы
II ГС-02.

В зале вычислительной тех
ники студенты второго курса 
строительного факультета про
считывают лабораторные ра
боты по курсу «Вычислитель
ная техника».

На снимке: Сергей Саянок и 
Сергей Дымов у машины «Паи-
ри-5».

На практическом занятии но 
физике. Студенты группы СХС- 
11 Евгений Колосков, Сергей 
Сушков и Андрей Ерзин опре
деляют коэффициент поверх-5 
постного натяжения методом 
отрыва кольца.

Фото О. Семечко,

Наука 1 
о прочности

История цивилизации — это 
история проникновения чело
века в тайны природы. Но од
на тысяча поколений смени
лась, пока человек научился 
изготавливать орудия труда и 
строить жилища. При изготов
лении каждой вещи, каждого 
устройства, неизбежно возни
кали проблемы прочности. Од
на -  наиболее остро они вста
ли в строительном деле.

В древние времена люди 
строили здания и сооружения 
на основе накопленного опыта 
и интуиции. Это было очень 
пеудобно, так как всегда по
рождало неуверенность в ис
ходе строительства. Величест
венные- руины мечети Биби- 
Хапым в Самарканде показы
вают, к чему приводили ошиб
ки строителей: мечеть разру
шилась через 30 лет после 
окончания строительства. Та
ких случаев в древности, на
до полагать, было немало.

Бурпое развитие техники в 
конце XVIII века привело к 
необходимости создания круп
ных инженерных сооружений, 
в частности. железнодорож
ных мостов. При создании та
ких сооружений уже нельзя 
было опираться только на 
опыт и чутье. Так, под вли
янием нужд практики в 20-х 
ro,Vx прошлого столетия воз
никла паука о прочности — 
«Сопротивление материалов».

Однако еще недостаточное 
развитие пауки о сопротивле
нии материалов в XIX веке 
приводило к множествам ава
рий. В 1832 году обрушился 
мост пролетом 196 метров во 
Франции, а после восстанов
ления он вновь рухнул в 1871 
году.

Практика ставила перед тео
рией о сопротивлении матери
алов все новые проблемы. На
ука о прочности развивалась 
вширь п вглубь. В результате 
этого • стало возможным созда- 
пно в 1937 году в Сан-Францис
ко крупнейшего в миро моста 
«Золотые ворота» с главным 
пролетом 1280 метров, который 
эксплуатируется и поныне. У 
пас в стране построена самая 
высокая в мире Останкинская 
телевизионная башня высотой 
337 метров. Несмотря на гран- 
днозпость ее размеров, опа не 
только достаточно прочна и 
надежна, но п красива, изящна, 
легка.

Ио нужно иметь в виду, что 
не только телевизионные баш
ня, достигающие в высоту 
многих сотен метров, но 
только гигантские мосты, пе- 

-рекрывающио одним проле
том чуть ли по полуторакнло- 
метровое расстояние, но и мно
жество более скромных по 
размерам, по весьма ответст
венных сооружений н зданий 
— все это построенное в ны
нешнем пеке, создавалось с 
учетом рекомендации пауки 
«Сопротивление материалов», 
столь важна она в инженерной 
деятельности каждого на нас.

ТЕН ЕН СО,
заведующий кафе д р  о и

Готовим командиров производства
Возросшие объемы строитель

ства, их освоение в сложных 
климатических условиях северо- 
восточпой зоны нашей страны 
требуют привлечения квалифи
цированных инженерно-техни
ческих работников строитель
ного производства.

Современный ппжеиер-стро - 
итель должен сочетать в се
бе черты конструктора, техно
лога и организатора строитель
ного производства. Он должен 
быть способным руководите
лем коллектива людей, внед
рять прогрессивные способы 
технологии н методы органи
зации производства, быть ини
циатором п разработчиком ав
томатизирован ных систем уп
равления в строительстве. 
Формирование указанных про
фессиональных качеств инжо- 
нора-строителя приходит па 
третьем—пятом курсах обуче
ния студентов строительного 
факультета Хабаровского по
литехнического института,
где ведет преподавание кафед
ра «Строительное производст
во, экономика и организация 
строительства».

Кафедра создана в 1963 году 
для подготовки и выпуска пн- 
женеров - строителен по специ
альностям «Сельскохозяйст
венное строительство» н «Про
мышленное и гражданское стро
ительство*. За период сущест
вования для народного хозяй
ства подготовлено 1838 техно
логов и организаторов произ
водства. Выпускники кафед
ры работают после распреде
ления на стройках мастера
ми, прорабами, начальниками 
участков. Ряд из них занима
ют руководящие должности в 
строительных главках и ус
пешно справляются со своими 
обязанностями. Так, заместите
лями начальника Главдаль- 
строя Мппвостокстроя СССР 
работают А. В. Лагутин, В. М. 
Бажап, начальником илапово- 
экопомпческого управления

главка — Б. М. Вайнштейн, за
местителями управляющих
трестами — 1Г. Г. Толстых,
II. А. Пушко и т. д.

После завершеппя цикла ис
следований и защиты диссер
таций вернулись на кафедру и 
преподают доценты, кандидаты 
наук В. И. Антонец, 3. Г. Лю- 
банекая. Л. А. Крнворотько, 
Е. II. Сапожникова. В настоя
щее время на кафедре работа
ют 10 преподавателей с учены
ми степенями н знаниями. В 
их числе квалифицированные 
педагоги с большим стажем 
практической работы в строи
тельных организациях доцен
ты А. С. Кудрин, II. П. Рожко, 
А. II. Кочегарова, С. Г. Лысак.

Основными профилирующи
ми дисциплинами кафедры 
являются: «Технология строи
тельного производства», «Орга
низация, планирование и уп
равление строительством», «Ав
томатизированные системы уп
равления», «Экономика строи
тельства*. Лекционная подго
товка студентов сочетается с 
проведением практических и 
лабораторных занятий, разра
боткой курсовых проектов, 
научно - исследовательской ра
ботой в студопческом проект
ном бюро кафедры.

Закрепление теоретических 
знаний. иолучепных студента
ми в аудиториях института, 
осуществляется во время про
хождения производственных 
практик. После окончания тре
тьего курса студенты выезжа
ют на первую технологическую 
практику, где па рабочих мес
тах осваивается технология об
щестроительных работ. Студен
ты работают монтажниками, 
каменщиками, отделочниками, 
бетонщиками. Эта иоактика 
проходит на передовых строй
ках Хабаровского края, в со
ставе студенческих строи
тельных отрядов.

Пторая технологическая прак
тика завершает учебную про

грамму четвертого курса, и ее 
цель — освоепио функций мас
тера - строителя. Практика ор
ганизуется в строительно-мон
тажных трестах, на домострои
тельных и сельских строитель
ных комбинатах Новосибир
ска, Свердловска, Алма-Аты, 
Харькова, Ленинграда, Москов
ской области, Южно-Сахалин
ска, Бладивостока, Петропав- 
ловска-Камчатского, Хабаров
ска и других центров сосредо
точенного строительства.

Пятый курс является завер
шающим в подготовке пшке- 
иера-строителя и заканчивается 
преддипломной практикой и 
разработкой дипломного про
екта. В период ирохождення 
преддипломной практики сту
денты собирают необходимый 
для диплома материал но выб
ранной теме, освещают отече
ственный и зарубожпый опыт 
строительства, производят тех
нико-экономическое сравнение 
вариантов конструктивных ре
шений проектируемых зданий. 
Абсолютное большинство тем 
дипломных проектов разраба
тывается па реальной основе 
в объеме проекта производст
ва работ на строительство круп
ных промышленных здапий и 
проектов, организации строи
тельства комплекса жилых зда
пий п объектов сельскохозяйст
венного назначения. Ежегодпо 
на кафрдре защищается 120— 
130 дипломных проектов, в том 
числе 67 процентов из них вы
полняется по заданиям строи
тельных организаций и плану 
студенческого проектного бю
ро.

Задачи, стоящие перед стро
ителями, грандиозны, работы 
поистине непочатый край. Вот 
где можно и нуяшо приложить 
руки, свой талант молодому 
специалисту - технологу и ор
ганизатору строительного про
изводства. А. КЛПМКПП, 

зав. кафедрой, к. т. н., до
цент.
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Л Е Г К И Е  
И Н А Д Е Ж Н Ы Е

Копструктттг строительных 
сооружений любой сложности, 
их действительную работу в 
любых климатических ' усло
виях изучают студенты спе
циальности 1202-ПГС и 1205- 
СХС по дисциплинам кафедры 
« Ст роитсл ьпые конструкции».

Начипая с третьего курса, 
они знакомятся с работой 
простейших элементов из ме
талла. железобетона, дерева н 
других строительных .матери
алов на изгиб п сжатие, расши
рение и другие силовые и клн-1 
магические воздействия. Па 
лекциях, лабораторных н прак
тических занятиях, при вы- 
иолиешш курсовых проектов 
студеиты 4-го курса изучают* 
практические методы расчета 
и конструирования несущих и 
ограждающих конструкций
зданий.

Па пятом курсе будущио ни
же поры - строители знакомят
ся с экспериментальными ме
тодами изучепия состояния и 
действительной работы эксплу
атируемых конструкций и со
оружений и способами устра
нения дефектов в них.

Завершающим этаном изуче
пия строительных конструк
ций является выполнение дип
ломного проекта на кафедре, 
в котором от 50 до 70 процен
тов объема занимает выбор 
рационального типа, расчет и 
конструирование основпых кон
струкций сложпого инженерно
го сооружения, производствен
ного или гражданского здапин.

Преподаватели и лаборанты 
кафедры «Строительные кон
струкции» помогут всем жела
ющим научиться проектиро
вать легкие, прочные, падеж
ные, простые в изготовлении и 
монтаже современные конст
рукции и сооружения.

А. СТЕПАНЕНКО, 
к. т. н., доцент.

Чтоб жизнь била ключом
Каждый, кто еще сегодня си

дит за школьной нартой, а зав
тра собирается прийти в ин
ститут учиться, уже представ
ляет, что такое студенческая 
жизнь. Конечно, кроме лекций, 
практических занятий, есть у 
студентов масса интересных 
дел. встреч, забот. Я расска
жу о студентах, занимающих
ся самодеятельным творчест
вом, о людях веселых, интерес
ных и неугомонных.

Ежегодно наши студенты 
проводят для первокурсников 
традиционный вечер «посвяще
ния» в студеиты. Ему, ещо не
смышленому . первокурспнку, 
дают советы бывалые студен
ты. «битые» бурями сессий п 
волнами пропусков, для них 
они ноют и танцуют и уже 
всерьез желают отличной уче
бы и интересной студенческой
ЖИЗНИ.

Каждый год на факультете 
проводится конкурс чтецов, 
где встречаются люди, кото
рых глубоко волпует. не ос
тавляет равнодушными твор
чество великих писателей и 
поэтов. Каждый новый коп- 
курс открывает новые пмепа, 
и в этом году жюри понрави
лось и оно признало лучшим 
выступления Марины Пискун, 
Сергея Сироткина, Эллы Ши
мановской, Лилии Гршшковой. 
В институтском копкурсс чте
цов наши студенты получплн 
вторую н третью премии.

Трудно или вернее невоз
можно найти сейчас человека, 
который бы по любил песню, 
конечно же, и наши ребята не 
расстаются с ней. 11 пот однаж
ды. в зимний вечор, в ленин
ской комнате общежития Л: 9 
собрались те, кто любит петь.

Веселым и грустным, верным 
и нежным спутником молоде
жи уже давно стала гитара. 
Сколько прекрасных песец ус
лышали мы в этот вечер в ис- 
нолпеппи самих студентов иод 
аккомпанемент этого удиви
тельного музыкального инст
румента. К импровизированной 
сцепе трудно было пробрать
ся. зрители сидели но двоо па 
одном стуле, тесной стеной 
стояли в проходах, и очепь 
тепло н очень дружелюбно 
приветствовали самодеятель
ных артпетов.

Надо заметить, что сами зри
тели на конкурсе выступал1!! 
в роли жюри. Это по их обще
му решению звание лауреатов 
и первую премию музыкально
го конкурса получили Влади
мир Несшг, Александр Черно- 
бровкпи, Вадим Фоменко, Еле
на Воронова. Вторую премию 
зрители присудили Владимиру 
Хагорскому, порадовавшему
нас своей виртуозной игрой, 
третьими были студенты пер
вого курса. Приз за лучший 
дебют получил первокурсник 
Андрей Носырев, а приза зри
тельских симпатий был удо
стоен студепт второго курса 
Сергей Turk. Победителям бы
ли вручены памятные призы и 
изумительно вкусные торты, ко
торые испекли девушки группы 
ПГС-01 Оля Шевцова, Наташа 
Филиппова. Света Хашкняп.

Немногим больше полугода 
прошло с тех нор, когда позна
комились в колхозе па уборко 
картофеля Евгений Чудаев. 
Андрей Клтошпи, Вадим Маш
кин. Все трое поют, играют на 
музыкальных инструментах. 
Приехали на занятия в инсти
тут и здесь встретились с Кон

стантином Губиным п Сергеем 
Богушем.

Всех пятерых объединила 
любовь к музыке. Так образо
валась группа «Вагапты». Уже 
сейчас ребят отличает увле
ченность, высокая работоспо
собность и требовательность. 
Сейчас «Вагапты» выступают 
с концертами на вечерах в 
школах Хабаровска и совсем 
недавно успешно дебютирова
ли на конкурсе художествен
ной самодеятельности строи
тельного факультета. Кстати, 
фестиваль «Искусство и мы» 
проводится в пашем институте 
ежегодно и здесь каждый мо
жет проявить себя в любом

жанре. А впереди у группы 
«Вагапты» еще много работы 
над репертуаром, над исполне
нием, много концертов и кон
курсов. ,

Сейчас же самая веселая, са
мая неунывающая наша моло
дежь работает над програм
мой агитбригады, с которой 
будет выступать перед сту
дентами и колхозниками в 
сентябре 1982 года на уборке 
картофеля в подшофпых кол
хозах. И наша первая с тобой 
встреча, абитуриент, произой
дет пмеипо там.

Так значит, до встречи!
Н. СОСНОВСКАЯ, 

студентка группы ПГС-01.
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•  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ---------------------------------------------------------------------

Отчитывается головная
В конце марта состоялась 

копфереицня представителей 
коллектива института, на ко
торой был заслушан отчет о 
работе ГГНК за 1981 год и пер
вый квартал 1982 года. С отчет
ным докладом на конференции 
выступил председатель голов
ной группы В. М. БОЯРКИН.

В докладе отмечепо. что на
родный коптроль п ХПИ осуще
ствляют 15 групп: головпал
группа с 7 секторами п 14 групп 
пародпого контроля структур
ных подразделений, объединя
ющие более 160 сотрудников, 
преподавателей, студентов. Ра
ботая под руководством парт
кома ппстптута, партбюро фа
культетов, подразделений, они 
выступают нх активными по
мощниками в успешном ре
шении задач, поставленных пе
ред высшей школой XXVI 
съездом КПСС.

Осповпую свою деятоць- 
пость народные контролеры 
сосредотачивают на вопросах 
организации учебного процес
са н паучпо-нсследоватсльских 
работ, раниональпого исполь
зования оборудования и при
боров, экономного расходова
ния тепло- п электроэнергии, 
условий быта студентов. Так. 
только в 1981 году по перечпе- 
лгпным вопросам сделало свы
ше 80 проверок.

Анализ работы учебпо-про- 
пзводствеппого сектора пока
зывает, что основная его дея
тельность, например, в контро
ле выполпеппя мероприятий 
по реализации постаповлеппи 
партии п правительства, плапо- 
вых заданий, выявлепия ре
зервов улучшения учебпо- 
пропзводствспной деятельно
сти подразделений и ппстпту
та в целом остается в сторо
не от решепня главных задач.

Напрпмор, много выполпепо 
таких проверок, как проверка 
посещаемости занятий студеп- 
тов, проверка планирований, 
распределения п выполпеппя 
учебной пагрузкп па какой-то 
кафедре, проверка готовности 
кафедр к осеннему, весеннему 
семестрам и др. А пужпы лв 
такие проверка? Ведь в инсти

туте есть специальные служ
бы, в прямую обязанность кото
рых входит ведеппе такой ра
боты: декаиаты, институт кура
торов, иакоисц, учебный отдел. 
Пот сектору и следует прове
рить, как осуществляется копт
роль этими подразделениями 
посещаемости студентов, выпол
нения кафедрами учебпой на
грузки и других вопросов.

Нате дальнейшее движе
ние все в большей мере будет 
зависеть от умелого п эффек
тивного использования всех 
имеющихся ресурсов — тру
да, основных фондов, топлив» 
н сырья. Этими вопросами за
нимается сектор «Использова
ние основных фондов н теп
ло- и электроэнергии». Одна
ко. нужно отмстить, что пока 
результативность работы его 
низка. За отчетный период 
выполпепо всего 5 проверок, 
основное направление которых 
— рациональное использова
ние оборудования и приборов 
на кафедрах института.

Как показывают проверки, лс 
па всех кафедрах палажоп 
учет этих материальных цен
ностей, их храпение и исполь
зование.

Много неиспользуемого обо
рудования н приборов на ка
федрах «Мосты >, «Спсцхпмня», 
«Технология металлов», «АПП», 
«Охрана труда», «Детали ма
шин».

И целом «ко по ппстптуту по 
используется приборов п обо
рудования па сумму около 
100 тыс. рублей.

Проверка выявила также 
большое количество устарев
шего оборудования и прибо
ров с моральным и физическим 
износом па 100 процентов.

Проверка условпй храпеппя 
п востребования материалов п 
оборудования со склада инсти
тута выявила большое коли
чество дорогостоящего обору
дования, которое па протяже
нии песколышх лет находит
ся без движения.

В связи с этим от кафедр прп 
сборе заявок пеобходнмо тре
бовать подробное обоснова
ние перспективного использо
вания упикального оборудова
ния, рекомендовать совмест

ное использование такого обо
рудования несколькими кафед
рами или факультетами. Поло
жительно зарекомендовал себл 
опыт создапия межкафедраль
ных, межфакультетекпх лабо
раторий, «библиотек приборов».

Одпим из важпых участков 
работы групп пародпого конт
роля является рассмотрение 
просьб, жалоб и заявлений тру
дящихся. За отчетный период 
сектором но работе с письма
ми, которым руководит юрист 
Сергей Иванович Русинов, рас
смотрено 7 писем. Проверка од
ной нз жалоб установила, что 
в столовых комбината, как 
правило, нс работает вентц- 
.шцня. складские помещения 
находятся и антисанитарном 
состояппн, весовое и кассовое 
оборудование устаревшее, ири 
отпуске блюд не выдаются че
ки, перечень блюд в меню не 
соответствует фактическому, 
отсутствуют в продаже остро
дефицитные продукты, хотя в 
накладной о получении нх за
писи имеются, ограничена про
дажа мясных блюд, хотя мясо 
комбинат получает в достаточ
ном количестве.

Материалы проверок по пись
мам н жалобам трудящихся 
нашли отражение в соответст
вующих приказах и решениях 
руководства ппстптута. Одна
ко до сих нор нс приняты дей
ственные меры по материалам 
проверки состояния помеще
ния кнпгохранеппя. в котором 
из-за плохих условий приходят 
в негодность кпнги.

Один из важнейших прппцн- 
пов контроля — его гласность, 
'широкая осведомлеппость тру
дящихся о деятельности орга
нов пародпого контроля, о ре
зультатах проверок п мерах, 
принятых по устрапепню 
вскрытых недостатков. Основ
ное средство гласности в ин
ституте — стенды пародпого 
контроля. К сожалению, мпо- 
гпе группы пе всегда своевре
менно ппформпруют общест
венность о своей работе, а па 
таких факультетах, как лесо- 
ннженерный, санптарно-техпнче- 
ский, стенды вообще; отсутст
вуют.

В а в а н г а р д е  м о л о д е ж и  стр а н ы
Досрочное выполнение планов 

первой пятилетки обеспечило 
переход к новому этапу социа
листического строительства — 
завершению реконструкция всех 
отраслей народного хозяйства 
на базе современной техники. 
Важно было закрепить завоеван
ные в предшествующие годы по
зиции, упрочить экономические 
и политические основы дикта
туры пролетариата, окончатель
но ликвидировать эксплуататор
ские классы н причины, их по
рождающие. Все эти эвдачп бы
ли главными в борьбе ва выпол
нение второго пятилетиего пла
на развития пародпого хозяй
ства СССР, утвержденного XVIII 
съездом ВКП(б) (январь—фев
раль 1934 года), съездом, кото
рый вошел в историю как съезд 
«победителей».

В обстановке, когда был ужо 
построен фундамент нового об
щества и перед страной встали 
задачи завершения строитель
ства социализма, еще больше 
возросла роль ВЛКСМ как шко
лы коммунистического воспита
ния молодежи.

В целях повышения роли 
ВЛКСМ как школы воспитания 
п обучения молодежи в аппара
те ЦК н в местных комитетах 
комсомола вместо пропзвод- 
ствсипо-отраслевых отделов со
здавались попые: отделы рабо
чей, крестьянской, студенческой 
мо.: :■ жц. учащихся средппх 
школ н пионеров Внутри пх бы
ли образованы фупкнпопальпыо 
секторы (политучеба, оргаппэа- 
ппопнап работа). Это позволило 
Солее полпо обеспечить диффе
ренцированный подход раз
личным категориям молодежи.

11—12 апреля 1936 года п

Москве в Большом Кремлев
ском дворце состоялся X съезд 
ВЛКСМ. На нем присутствовали 
1103 делегата, представлявшие 
3 миллиона 982 тысячи комсо
мольцев.

Съезд проходил в обстановке 
исключительного политического 
подъема. Это была могучая по
литическая демонстрация луч
ших представителей советской 
молодежи. Только что прогреме
ли на всю страну имена моло
дых новаторов — шахтеров 
А. Стаханова н Д. Копцедало- 
во, ткачах Е. Виноградовой и 
Т. Одинцовой, проходчика метро 
Н. Краевского, машинистов 
17. Кривоноса, А. Огнева и В. 
Богданова. Почти все они были 
делегатами съезда. Здесь были 
н молодые поваторы сельского 
хозяйства—трактористка П. Ав- 
гелнпа, «иятпеотшща* М. Дем
ченко, доярка Т. Прокопьева. 
Ими гордилась вся советская 
молодежь, весь народ.

Прпмечательно. что среди де
легатов было 135 орденоносцев. 
Это был съезд победителей со
циализма.

На съезде были заслушаны 
отчетные доклады ЦК ВЛКСМ, 
Центральной ревпзпоппой ко
миссии и делегации ВЛКСМ в 
исполкоме КПМа, доклад о ра
боте комсомола в школе. Былп 
приняты новые Программа н 
Устав ВЛКСМ, определившие 
основные направления и формы 
работы, структуру комсомоль
ских организаций в условиях 
победы соцнл.ппма в СССР. В 
разработке принципиальных ос
нов проекта Программы ВЛКСМ 
непосредственное участие при
няли члены Политбюро ЦК 
ВКП(б).

Одобрив политическую линию 
и практическую деятельность 
ЦК ВЛКСМ, съезд поддержал 
курс на перестройку комсомоль
ской работы, подчинение ее сов
ременным задачам воспитания п 
обучения молодежи, совершен
ствование ее форы и методов. 
Особое внимание было уделено 
улучшению пропаганды рево
люционной теории, образованию 
и обучению подрастающего по
коления, физическому разви
тию юношей п девушек.

Учитывая изменения в клас
совой структуре советского об
щества и тот факт, что все ка
тегории молодежи стали актив
ными участниками строитель
ства социализма. X съезд 
ВЛКСМ рекомендовал уделить 
больше внимания крестьянской, 
учащейся и служащей молоде
жи, отменил существовавшие 
ранее ограничения в приеме 
этой молодежи в комсомол.

По-новому был решен вопрос 
п о возрасте принимаемых в 
союз — с 14 до 26 лет (раньше 
до 23 лет). Все это впачитоль- 
по расширило базу роста ком
сомола, сферы его влияния па 
молодежь, позволило увеличить 
его ряды за счет наиболее гра
мотной, опытпой, квалифици
рованной части молодежи.

В своем письмо в адрес ЦК 
ВКП(б) делегаты съезда заве
рили партию в «полной готов
ности всего Ленинского комсо
мола выполнить до конца свои 
обязанности по строительству 
'коммунистического общества, 
но защите социалистического 
Отечеств.I от нападения врагов 
соцва мима*. О. ЛОЗОВАЯ.

преподапатель кафедры «'Ис
тория КПСС».

группа
Нс практикуются в работе 

сектора такие средства гласно
сти, как оперативные листки: 
«трспогп», «молнии», «острые 
сигналы». Очень мало мы вы
пускаем фотообвипепий. Д та
кое фотообвииспнс, как «По 
местам бесхозяйственности», 
вообще отсутствует.

Далее докладчик остановил
ся па работе первичных групп, 
которой руководят секторы.

Так, п числе проверок, про
веденной группой народного 
контроля дорожного факульте
та (а всего за этой группой чис
лится 21 проверка), проверка 
деятельности студенческого 
проектного бюро.

На хорошем уровне проведе
на проверка этой трупной ор
ганизации ведения НИ1‘ на ка
федре инженерной геодезнп. 
Нужно отметить, что груниа н 
ее председатель Николай Да
нилович Татенко хорошо пла
нируют работу, видят узкие 
места н своевременно н дейст
венно осуществляют контроль 
но различным вопросам дея
тельности «факультета.

Па хорошем счету группа ин
женерно - экономического «фа
культета (председатель Л. М. 
Попова). Целенаправленно ра
ботает группа народного конт
роля научпо-тс.хпнчсскон биб
лиотеки института под руко
водством Т. В. Подгурской.

Вместе с тем, следует отмс
тить слабую работу групп на
родного контроля лесоннжс- 
перпого, механического, сапн- 
тарпо - технического «факуль
тетов, административно-хозяй
ственной части института. 
Группами не выдерживаются 
сроки проведения проверок, 
предоставления документации.

В заключение докладчик ска
зал:

— Сегодня перед народным 
контролем стоят ответстренпые 
задачи. В одиннадцатой пяти
летке нам предстоит активизи
ровать борьбу за бережливость 
н экономию, за повышение эф
фективности учебного процесса, 
паучпо - исследовательских ра
бот, улучшение быта студен
тов.

Руководствуясь требования-; 
мц партия — действовать энср-

Д о б р ы й
Корней Иванович Чуковский... 

Невозможно представить детство 
советских людей без сказок до- 
душкп Корнеи, без Мойдодыро 
и Айболита. И то, что его сказ
ки номпят бабушки, мамы п па
пы и все мальчпкп и девочки, 
подтвердил праздник детской 
книги, посвящепный 100-лстню 
со дня рождения детского пи
сателя К. И. Чуковского.

Праздник был организован п 
проведен массовым отделом би
блиотеки и обществом книголю
бов. В кинозале собрались дети 
сотрудников института, было 
много дошкольников.

Ведущая утренника Юля 
Дмптриопко, учеппца третьего 
класса средней школы № 22, 
рассказывает о любимом писа-

ггччге, действовать наступа
тельнее, головная группа, на
родные контролеры институ
та приложат все усилия по ре
шению поставленных задач.

В прениях но докладу высту
пил член парткома ХГ1П А. А. 
Додонов. Он. в частности, от
мстил, что партийный комитет 
считает, что народным контро
лерам в современных услови
ях нужно направить спои уси
лия на контроль организации 
проведения и оснащения тех
ническими средствами, эффек
тивного использования выде
ляемых средств н аудиторного
«фонда в учебном процессе и 
•НИР, укрепления дисципли
ны студентов и преподавателей 
вуза.

В выступлении председателя 
ГПК автомобильного «факульте
та В. Д. Басаргина высказаны 
предложения о необходимости 
проведении показательных про
верок вышестоящими органи
зациями.

— Деятельность дозорных в 
пашем институте, — как от
метил в споем выступлении 
проректор по ПИР Л. II. Ка
минский. — в копечпом итого 
направлена пи обеспечение вы
сокого качества подготовки спе
циалистов. В этой свял! глав
ными задачами следует счи
тать кадры, нх подготовку, 
расстановку и использование, 
повышение кпалифпкацпи. орга
низацию учебно-воспитатель
ного процесса, оркшпзаншо и 
уровень НИР, материально
техническую базу.

Особое пинманис затем Л. М- 
Пулясвскнй обратил на реше
ние воиросов, связанных с 
четкостью взаимодействия
звеньев народною контроля, 
на разработку типовых доку
ментов, па создание необходи
мых условий работы народных 
контролеров, предусмотренных 
л законе о народном контроле 
в СССР.

В прениях также выступила 
юрист С. 1Г. Русинов, председа
тель ГНК ИЭФ Л. II. Попова.

Затронутые вопросы нашли 
отражение в постановлении 
конференции.

В работе конференции при
няли участие председатель. 
Краснофлотского районного ко
митета НК В. И. Дубовцев и 
внештатный сотрудник * крае
вого комитета НК В. Н. Нико
лаев.

А й б о л и т
теле. В зале звучат в исполне
нии детей «Муха—Цокотуха», 
«Мойдодыр», «Скрюченный че
ловек».

Дети читали стихи, отгадыва
ли загадки, принимали участие 
в конкурсе рисунков по сказкам 
Чуковского. На рисунках — и 
добрый Айболит, и страшный 
Бармалей, и знаменитый Мой
додыр и Муха-Цокотуха. Юным 
художникам Олс Романовой, 
Егору Педашу, Косте Радкевич. 
Косте Севастьянову, Игорю 
Шевцову были вручены памят
ные подарки.

На празднике было много ве
селых конкурсов, мпого победи
телей, подарков. Закончился он 
просмотром мультипликацион
ных «фильмов.

Па снимке: Юля Дмитриенко --------------- -- ■ —
вручает подлрок Мврпночке Су- Редактор 
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