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УЧИТЬСЯ ЧЕСТНОМУ

ТРУДУ, УМЕНИЮ ВИ- 
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ПОЗИЦИИ СОВЕТСКОГО 

ПАТРИОТИЗМА И КОМ- 

МУНИСТ И Ч Е С К о  И 

УБЕЖДЕННОСТИ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Состоялась
конференция

Состоялась XXI комсо
мольская конференция на
шего института. Задолго 
до начала конференцип 
делегаты собрались в ак
товом зале, чтобы успеть 
пройти регистрацию и 
принять участие в кон
курсе делегаций на луч
шую подготовку к этому 
комсомольскому форуму. 
Представители дорожного 
факультета образовали' 
большой круг, в центре 
которого стоят с гитарами 
в руках Андрей Романов и 
Юрий Рубцов, под их ак
компанемент звучит бес
смертная комсомольская 
песня «Прощальная». Что- 
то зажигательное играет на 
баяне Андрей Олейник п 
окружении комсомольских 
активистов с механическо
го факультета. А делега
ция лесоинженерного с 
подъемом скандирует: 
«Ленин — Партия — Ком
сомол!»

Конференция приступи
ла к работе в точно на
значенный час. Заняли 
свои места члены прези
диума, комсомольские ру
ководители института, от
личники учебы, предста
вителя парткома, ректора
та, профкома, среди них 
гости конференции — сек
ретарь горкома ВЛКСМ 
О. Слнвии, секретарь рай
кома КПСС В. Шубин, сек
ретарь райкома ВЛКСМ 
А. Шпартюк, ветераны 
комсомола Е. Д. Басс л 
3. М. Розенфельд.

С отчетным докладом 
Выступил секретарь ко
митета комсомола инсти
тута С. Смоленцев. О ра
боте штаба «Комсомоль
ского прожектора» за от
четный период доложил 
конференции Василий 
Машталлер. В прениях по 
отчетному докладу высту
пили секретарь комитета 
ВЛКСМ механического фа
культета А. Стужук, пред
седатель УВС института, 
делегат XIX с ъ е з д  а 
ВЛКСМ О. Кушнарева, 
член штаба трудовых дел 
института А. Мерк, ком
сорг группы ЭЛХ-82 Татья
на Жога, ректор институ
та, профессор М. П. Да
ниловский, боец ССО «Ар
хитектор» А. Алтухов, 
командир ОКООДа механи
ческого факультета К. Са- 
рыбаев, секретарь комсо
мольской организации пре
подавателей и сотрудни
ков А. Улашкип, прези
дент интерклуба Е. Бавы
кина, секретарь горкома 
ВЛКСМ О. Сливпн.

Конференция признала 
работу комитета ВЛКСМ 
за отчетный период удов
летворительной. Избран 
новый состав комитета 
ВЛКСМ и штаба «Комсо
мольского прожектора»,

Усилия— на решение главных задач
\ у < И З  ДОКЛАДА СЕ КРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ СЕРГЕЯ СМОЛЕНДЕВА).

D  СЯ деятельность ком-
”  сомольской органи

зации института в отчет
ный период была направ
лена на выполнение ис
торических реш е н и й 
XXVI съезда КПСС, до
стойную встречу XIX 
съезда ВЛКСМ и реали
зацию задач, поставлен
ных им. Ударная комсо
мольская вахта, развер-. 
нувшаяся в честь фору
ма молодежи страны, про
должается, и посвящена 
она 60-летню СССР.

Главная задача студен
ческого коллектива — 
массовая борьба за глубо
кие и прочные знания, за 
их непрерывное обновле
ние и пополнение.

В нашем институте без 
отстающих учатся 82 
комсомольских группы, 
без троек — 1558 моло
дых коммунистов п ком
сомольцев. У нас 339 от
личников учебы, из mix 
двенадцать — Ленинские 
н именные стипендиаты.

Комитеты комсомола нп- 
женерпо - экономического, 
хнмико - технологическо
го, архитектурного, авто
мобильного, мехапическо- 
го факультетов постоянно 
держат в центре впимания 
вопросы повышения успе
ваемости и качества зна
ний и ищут новые формы 
работы для решеппя глав
ной задачи. Однако па 
ряде других факульте
тов еще не уделяется этим 
вопросам должпого вни
мания. Так, комитет я 
ь-усовые бюро ВЛКСМ са
нитарно-технического фа
культета не поднимали) 
ответственность учебных 
секторов и комсоргов 
групп за состояппе дел с 
учебой, посещаемостью. II 
как результат: на СТФ пет 
пи одпой группы без за
должников, низка успе
ваемость студентов млад
ших курсов, высок отсев.

Не сумелп пантп дейст
венные путп улучшеппя 
успеваемости комитет и 
бюро ВЛКСМ дорожного 
факультета, хотя в пол
ной бездеятельности их 
обвинить нельзя. Однако 
не сумели они дойти до 
каждой группы, создать 
обстановку нетерпимости 
вокруг лентяев п прогуль
щиков. Отсюда и очень 
низкие показатели учеб
ного года.

Комитетам комсомола, 
учебно - воспитательным 
советам и комиссиям, ком
сомольским бюро следу

ет принципиально выя
вить причины отставания 
в учебе, направить псе 
силы на борьбу за глубо
кие знания, мобилизовать 
па нее комсомольский ак
тив каждой группы, каж
дого курса. Учеба долита 
стать главной заботой и 
темой «Комсомольского 
прожектора» и степной пе
чати. Эффективно, с ши
рокой гласностью резуль
татов нужно продолжить 
смотр-конкурс на лучшую 
учебную группу.

Комитету ВЛКСМ нуж
но уделить особое внима
ние подготовке специали
стов па вечернем отделе
нии, где обучается 837 
молодых рабочих, служа
щих. Пока там очень низ
кая успеваемость, большой 
отсев. Действенной мерой 
улучшения здесь дол дол
жно стать создание па от
делении временной ком
сомольской организации, 
усилия которой нужно на
править на комплексное 
решение вопросов органи
зации учебы н учебной 
дисциплины, труда и бы
та студентов - вечерников.

П  АЖНОЙ составной
®  частью нашей рабо

ты по подготовке квали
фицированных специали
стов является профориен
тация, привлечение рабо
чей молодежи, школьни
ков в институт. Этот уча
сток ведет штаб «Абиту
риента». Экскурсии по 
институту, направленно в 
школы края писем (соот
ветственно 32 и 300) —
вот результат его работы. 
Большая часть ее падает 
на штаб механического 
факультета, остальные же 
практически бездейство
вали. Так что «Абитуриен
ту» еще есть над чем по
работать, чтобы к нам п 
институт шла лучшая 
молодежь.

Эффективным средством 
улучшеппя подготовки 
специалистов народного 
хозяйства является соче
тание учебно-исследова
тельской работы. При 
этом закрепляются павы- 
кц самостоятельной рабо
ты. Сегодня различными 
формами научно-исследо
вательской работы охва- 
чепо 5190 студентов наше
го вуза. Их работой руко
водят высококвалифици
рованные преподаватели, 
инженеры института. В 
распоряжении студенче
ских научных обществ, 
студепческнх конструк

торских бюро совремеппоо 
научное оборудование, 
библиотеки. лаборатории. 
Па студенческих научных 
конференциях было пред
ставлено 1207 докладов. 80 
лучших работ были пред
ставлены на краевую вы
ставку паучно-техннчеекз- 
го творчества молодежи. 
По ее итогам паша ком
сомольская организация 
стала лауреатом краевой 
выставки 1ITTM-82 и лау
реатом ВДНХ СССР.

В октябре 19S2 года на 
базе нашего института про
водилось республиканское 
совещапно по организации 
научно - нсследовате л ь- 
ской работы студентов; в 
том, что именно нам до
верена эта честь, есть и 
заслуга студенческих на
учных обществ. Эффек
тивной формой реализа
ции энергии, творческих 
дерзаний молодых уче
ных, специалистов, сту
дентов стали сейчас комп
лексные творческие м ■- 
лодежные коллективы. Их 
усилия направлены на ре 
шепно важнейших паучно- 
технпческнх и производ
ственных проблем, иа раз
работку н внедрение пере
довой техники п техноло
гии. В отчетном году наш 
первый КТМК под руко
водством доцепта кафед
ры ААХ В. II. Тарасопко 
представил свою разработ
ку, которая была отмече
на грамотой краевого ко
митета ВЛКСМ. Новый со
став комитета комсомола 
должен позаботиться о 
дальнейшем творческом 
росте этого коллектива, по
мочь созданию новых 
КТМК, вносящих коп- 
кретный вклад в техниче
ское перевооружение на
родного хозяйства. В ны
нешнем году ему нужно 
вплотную заняться реали
зацией прозвучавшего на 
съезде предложения — 
взять шефство над изуче
нием студентами элек

тронно - вычислительной 
техники.

Углублеппор изучение 
студентами марксистско- 
ленинской теории — за
лог подготовки высоко
квалифицированных спе
циалистов. Большинство 
студентов с большой на
стойчивостью изучают ис
торию КПСС, философию, 
политэкономию, научный 
коммунизм. И все же в 
ряде учебных групп млад
ших курсов пнзка успева
емость по истории КПСС, 
и, хуже того, комсорги 
имеют посредственные 
оценки по общественным 
наукам, однако они за 
это по понесли ответст
венности. Видимо, комите
ты ц бюро ВЛКСМ упу
стили этот попрос.

XIX съезд комсомола 
обязал пас полное исполь
зовать возможности Ле
нинского зачета п общест
венно - политической ат
тестации для создапня об
становки высокой поли
тической активности, ув
леченности революцион
ной теорией, обстановки 
высокого трудового подъ
ема. В подготовке и про
ведении общественно-по
литической аттестации 
особенно велика роль ком
сорга груины. Принципи
ально, по-босвому про
шла аттестация в группах 
МЛ-14, МЛ-92 ЛИФ, ЭМ-91 
НЭФ (комсорги Владлен 
Мальков, Виктор Талета, 
Наташа Пелихаиь) и ряде 
других.

Голь комсорга в орга
низации ОПА хорошо ил
люстрирует тот факт, что 
в lpynnax МЛ-01, ЛД-92
(комсорга Костевич и 
Квашин) того же ЛИФ 
аттестация прошла вяло, 
беззубо, все усилия ком
соргов свелись к вытяги
ванию из нерадивых сту
дентов обещаний «испра
виться». С большим опо
зданием начал проведе
ние ОПА комитет комсо
мола архитектурного фа

культета (новый секре
тарь II. Копцова), кото
рый не контролировал под
готовку к аттестации, ра
ботал в отрыве от кафедр 
общественных паук п пар
тийной организации фа
культета, а сектор поли- 
тико - воспитательной ра
боты, заместитель секре
таря тов. Нозпкова пе ока
зали новому секретарю 
своевременной помощи.

Своевременность и по
литическая зрелость об
суждения в коллективе 
проблем современной по
литики целиком зависят 
от того, кто запимается 
этим делом, — от полит
информатора. Комитету 
комсомола, комсомо(ль-1 
скнм бюро пужпо вы
двигать па эту работу 
инициативных, принципи
альных, грамотпых ком
сомольцев, организовы
вать их инструктаж и 
учебу. В отчетный период 
удалось паладить работу 
школы политинформато
ров, которая в основном 
справлялась со всей зада
чей. Однако эту учебу по
сещали пе все политин
форматоры.

В нынешнем учебном го
ду решено проводить за
нятия школы политинфор
маторов по факультетам, 
и это обязывает комитеты 
комсомола, комсомоль
ские бюро привлечь каж
дого политинформатора к 
постояппым занятиям.

Большим п важным де
лом, способствующим фор
мированию у молодого 
специалиста качеств по
литического бойца, аги
татора и пропагандиста, 
является обучение па 
факультете общественных 
профессий. В отчетном го
ду па 6 отделениях ФОПа 
занималось 2840 студентов.

Комитет комсомола про
вел большую организаци
онную работу по анкети
рованию первокурсников, 
желающих обучаться од
пой пз общественных про-

(Окопчаппе на 2-й стр.).

Комитет ВЛКСМ института
Бавыкппа Елепа, 
Барабанов Николай 
Белобратов Александр 
Валуйскпй Иван 
Кнырь Алексапдр 
Коровина Людмила 
Кушнарева Ольга 
Лихачев Сергей 
Мелконяи Сергей 
Москалев Геннадий 
Нозпкова Наталья

Попов Владимир 
Скорняков Василий 
Смоленцев Сергей 
Стужук Алексапдр 
Таран Михаил 
Улашкип Анатолий 
Федорова Татьяна 
Целенко Александр 
Шияп Георгий 
Дкпмовпч Екатерина
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фесснй по подготовке к 
набору на ФОГГ, по проб
лема использования вы
пускников этого факуль
тета остается нерешенной. 
Комитеты комсомола те
ряют слушателей пз ви
ду, не следят за пт под
готовкой.

/-чРГАНПЧЕСКОП со- 
ставной частью учеб

но-воспитательного про
цесса стал третий трудо
вой семестр. Работа в сту
денческих отрядах помо
гает каждому студенту 
познать опыт коллектив
ного труда, закрепить па 
практике полученные зна
ния. закалить волю н ха
рактер. Комсомольцы II 
молодежь нашего инсти
тута с глубоким понима
нием стоящих перед ни
ми задач, с хорошим тру
довым энтузиазмом при 
пяля участие в лето-82.

В отчетном году ро 
дился почин «Всей груп
пой — в стройотряд», что 
повлияло на работу тру
довых формирований: план 
освоения капиталовложе
ний выполнен на '121 про 
цента. 12 студенческими 
знаками качества отмече
ны объекты. возводимые 
нашими ССО.

Особенно хорошо пора
ботали отряды «Эридаи». 
«Дальний Восток». «Опти
мист». Весом бьтл вклад 
студентов н в решение 
задач Продовольственной 
программы края: выкопан 
картофель с 2360 гектаров, 
оказана помощь хозяйст
вам в заготовке кормов — 
сена, витаминно-травяной 
муки.

По были н существен
ные недостатки. Некото
рые отряды («Икар». 
«Юность», «Технолог») не
своевременно отчитались 
о работе своих отрядов, в 
отряде «Темп» ПЭФ погиб 
боец.

Уроки закончившегося 
трудового семестра поста
вили перед комитетом

ВЛКСМ задачи по улучше
нию подбора н расстанов
ки руководящих кадров 
С( О, но более организо
ванному проведению под
готовительною периода.

С сентября действует 
новый штаб трудовых дел, 
11 ноября утверждены ко
мандиры н комиссары ли
нейных ССО, на факуль
тетах идет запись в отря
ды.

Новое в стронотрндном 
движении: мы хотим соз
дать отряд «Реконструк
ция» для внутри вузов
ского строительства.

И целях улучшения тру
дового воспитания студен
тов комитету комсомола 
нужно совершенствовать 
работу но организация 
субботников, увеличить 
вклад комсомольской ор 
типизации в копилку тру
довых дел комсомолии рай
она.

Г *  ОДЕРЖАН ПК и оф- 
фектпнность поли

тике - воспитательной ра
боты во многом зависит от 
того, как наши комсомоль
цы отдыхают, где и как 
они живут. Паш инсти
тут раскола! ает благоуст
роенными общежитиями, 
обеспеченность стх дентин 
жильем улучшается. На 
отчетный период в обще
житиях студгородка стало 
чище. уютней. В оформ
ление ленинских комнат, 
холлов, клубов по интере
сам, дискотек ребятами 
вложено много фантазии, 
труда, любви к своему’ 
второму дому. Краевым 
комитетом ВЛКСМ обще
житие № fi признано в 
1982 году лучшим студен 
ческим общежитием края. 
В ленинских комнатах об
щежития № о. 6 (предсе
датели студсовстов Валь. 
Могушков) ведется инте
ресная работа: встречи с 
интересными людьми, бе
седы, лекции, ленинские 
уроки, политические ин
формации, диспуты. Час
тые гости в ленинских 
комнатах ветераны Ком
мунистической партии и

турклуб, охват студентов 
занятиями спортом, ту
ризмом еще недостаточен, 
it сожалению, комитеты 
ВЛКСМ, студсоветы обще
житий в теплые месяцы 
не закончили подготовку 
спортплощадок. Сейчас 
стоит задача принять все 
меры к тому, чтобы они 
по пустовали зимой.

За отчетный период ко
митет комсомола наладил 
контакт с подшефными 
школами Л» 16 н № 22, 
детским домом № 2, под
ростковым клубом «Грена
да». Шефы с механическо
го факультета построили 
игровые площадки для 
детдома, С.СО «Юность» по
мог в ремонте школ, а 
студенты-архитекторы — 
в оформлении клуба. По
лезным начинанием стало 
проведение школы комсо
мольского актива для 
подшефных компте т о в 
ВЛКСМ. Однако в шеф
ской работе много форма
лизма. Некоторые круж
ки для школьников были 
созданы только на бума
ге, а в других прошло по 
одпому-два занятия. В-4 
студента - ком сом ольда 
были закреплены за труд
ными подростками, но 
многие шефы ограничи
лись лишь составлением 
справок о проверке усло
вий этих ребят. Поэтому 
пн одни из подшефпых 
не был снят с учета, как 
исправившийся, а один 
даже совершил преступ
ление. В этом году коми
тетам ВЛКСМ нужно на
править па шефскую ра
боту лучших комсомоль
цев, держать под постоян
ным контролем этот важ
нейший участок комсо
мольской работы.

Работе по профилакти
ке нарушений обществен
ного порядка студентами 
также нужна комсомоль
ская забота. За отчетный 
период комсомола с к и й 
оперативный отряд вуза 
окреп, ого штаб обеспечи
вает регулярные дежурст
ва в студгородке, в 33-м п 
31-м опорных пунктах,

Ленинскою комсомола 
3. М. Розеифельд н Е. Д. 
Пасс, которые несут моло
дежи живое слово о Ро
дине. о партии, передают 
житейскую мудрость,
огонь своей души.

Бережное, хозяйское от
ношение к тому, что у 
нас есть, комитетам ком
сомола. студенческим со
ветам общежитий следу
ет со всей настойчиво
стью воспитывать у ком
сомольцев. В прошлом го
ду на ремонт общежнт я 
Л» 2 автомобильного фа
культета было затрачено 
1Г> тысяч рублей. За год 
общежитие невозможно 
узнать, оно снова нужда
ется в ремонте.

Комитету комсомола со
вместно с профкомом II 
дирекцией студгородка 
следует обдумать и пред
ложить администрации 
института такой порядок 
поселения абитуриентов 
в общежития. который

максимально способствует 
сохранению общежитий в 
летний период.

Б прошлом учебном го
ду в студенческом городке 
открыто комсомольско-мо
лодежное кафе. Здесь уже 
проведено немало интерес
ных мероприятий. К со
жалению. в комитете ком- 
сомо ia еще не учитывают 
возможности кафе при 
планировании досуга ком
сомольцев. пз-за чего и 
будние дни оно плохо за
гружено.

Боснио - патриотическая 
н спортивная работа в ин
ституте также требует 
коренного улучшения. По
смотри на то, что в от
четном году было прове
дено немало интересных 
спортивных мероприятий 
(день лыжника, бегуна, 
комсомольско-молодежный! 
кросс, посвященный XIX 
съезду ВЛКСМ), выросло 
число снортсмепов-разряд- 
нпков, активно работал

бойцы участвуют в район
ных мероприятиях. Такие 
студенты, как Л. Казаков, 
С. Жакбаров, С. Ткаченко 
н другие, очень ответствен
но относятся к поруче
ниям.

Орюнпзацноннал и внут
рисоюзная работа - - стер
жень всей деятельности 
комсомол ьс кой ор га п п за - 
цип, В ряды ВЛКСМ 
вступило за год 49 студен
тов. 13 лучших комсомоль
цев рекомендованы для 
вступления кандидатами 
в члены КПСС, шестеро— 
в члены КПСС.

Сегодня 76 процентов 
студентов имеют постоян
ные поручения, избран 
новый комсомольский ак- 
тив, п первоочередная 
обязанность ком и т е т а  
комсомола организовывать 
своевременную и эффек
тивную учебу актива, ус
тановить строгий п требо
вательный контроль за 
выполнением комсомоль
ских поручений.

Существенного улучше
ния требует проведение 
комсомольских собраний, 
каждое из которых долж
но оставлять след в жиз
ни организации, воспиты
вать деловитость п прин
ципиальность, '  критиче
ское отношение к недос
таткам. Отчетно-выборные 
собрания на автомобиль
ном (Л. Кнырь) и сантех
ническом (JI. ГТодолянко) 
показали, что на этих фа
культетах н по ставили 
таких задач перед комсо
мол ьцами.

За отчетный период со
стоялось 21 заседание ко
митета комсомола, на ко
торых поднимались важ
нейшие вопросы деятель
ности первичных комсо
мольских организаций, по 
ним принимались конкрет
ные постановления, на
правленные па повышение 
боевитости комсомольских 
организаций. К сожалению, 
некоторые пз них оста
лись невыполненными.

Комитету комсомола ин
ститута, всем комсомоль
цам института необходи
мо приложить все усилия, 
чтобы исправить имею
щиеся недостатки, достой
но выполнить решения 
XIX съезда ВЛКСМ.

Светить всегда, светить
(Из доклада Василия МА ШТАЛЛЕРА, командира штаба «Комсомольского

Штаб «Комсомольского 
прожектора» главную свою 
задачу видит в том. чтобы 
помогать юношам н де
вушкам выработать актив
ную жизненную позицию, 
воспитывать у них чувст
во личной ответственности 
за результаты своей соб
ственной работы и дола 
коллектива, создавать в 
институте атмосферу не
примиримости к недостат
кам. Штаб «КП» стремил
ся в своей работе опера
тивно вмешиваться в со
бытия н оперативно ре
шать актуальные пробле
мы институтской жизпн.

По материалам учебно- 
воспитательного совета ин
ститута мы выпустили 
четыре номера «КП», в ко
торых были отмечены по
ложительные и отрица

тельные стороны учебы 
студентов, назвапы луч
шие и худшие группы, 
курсы, факультеты. Сту
денты по этим выпускам 
узнают о результатах уче
бы своих товарищей п не 
остаются равнодушными к 
ним. В выпусках указыва
лись также меры, которые 
необходимо принять для 
устранения недостатков.

«Комсомольский прожек
тор» освещал ход подгото
вительного периода сту
денческих строительных 
отрядов, поднимал проб
лемы быта н санитарного

состоянии наших обще
житий.

Итоги восьми рейдов 
«КП» по студенческим об
щежитиям нашли свое 
наглядное отражение в 
серин фотовыи у с к о и. 
Штаб не ограничивает 
свою деятельность конста
тацией выявленных нега
тивных явлений, он ищет 
н предлагает меры по 
улучшению бытовых ус
ловий в общежитиях. Так, 
по сигналу и предложе
нию штаба «КП» дирек
цией студгородка и сту
дентами было отремонти
ровано сантехническое

оборудование в общежи
тии № <4, после чего сту
денты снопа с,могли поль
зоваться кухнями. Вслед 
за первичпымп рейдами 
мы обязательно проводи
ли проверочные рейды, в 
ходе которых обращали 
внимание на то, как уст
раняются указанные не
достатки.

Особую эффективность 
имеет работа групповых 
постов, факультетских 
штабов «КП», которые не 
должны оставлять без вни
мания ни одного недостат
ка. Следует отметить хо
рошую работу штабов

везде
прожектора)

«КП» строительного, авто
мобильного и нпжеперпо- 
экопомического факульте
тов, Бездействовали в про
шедшем году «КП» сапи- 
тарпо-те.хипческого п ар
хитектурного.

Факультетским штабам, 
«КП», особенно штабу ле- 
соппжонерпого факульте
та, следует уделить больше 
внимания борьбе с право
нарушениями. На лосонп- 
женерном факультете не 
чувствуется" атмосферы, 
нетерпимости к правона
рушителям, и во многом 
здесь вина «КП», он не 
стал боевым сродством

комсомольской организа
ции факультета в идеоло
гическом воспитании сту
дентов.

Оперативно, с товари
щеской требовательностью 
должпы говорить «КП» 
групп. Каждый час про
пущенных занятий без 
уважительной причины,, 
каждая неудовлетворп-1 
трльная оценка, как ре
зультат безответственнос
ти, должпы быть доведены 
до сведения коллектива 
н получить осуждение.

В заключение хочется 
пожелать новому составу 
штаба «Комсомольского' 
прожектора» требователь
нее подходить к решепию 
своих задач, помнить, что 
«Комсомольский прожек
тор»—это боевой орган 
комсомола.

В о тв е те -а к ти в
(Из выступления 

Александра СТУЖУ-КД, 
секретаря комитета 

ВЛКСМ механического 
фак>льтета)

Комсомольская органи
зация факультета, как и 
вся советская молодежь, 
восприняла решения XIX 
съезда ВЛКСМ. как 
конкретную про1 рамму 
по улучшению учебно- 
восинтатслыюй работы и 
боевитости первичных ор 
ганизацпй, по подготовке
высококвалифицированных 
специалистов для народно 
го хозяйства.

Мне приятно доложить 
делегатам конференции, 
что на факультете 16 ком
сомольцев — отличников 
учебы, есть у нас Ленин
ский стипендиат, это Вя
чеслав Лещипскпй, есть 

зофсоюзный стипендиат—

<Lv

Т 5*

Алексей Косоротой. 189 
комсомольцев учатся па 
«■4» н «б».

Комитет ВЛКСМ совме
стно с партбюро факуль
тета обсуждает вопросы

учебы, посещаемости, тру
довой дисциплины на 
ко чсомо.т ы них собраш I их. 
заседаниях ком и т с т а 
ВЛКСМ, позволило факуль
тету иметь уже в течение 
двух лет успеваемость 
9-4.3 процента. 46 учебных 
групп имеют 100-процент
ную успеваемость.

Однако, правильно отме
чено сегодня в докладе, 
что комитет ВЛКСМ фа
культета слабо повышает 
личную ответственность 
каждого комсомольца за 
результаты учебы. Мы по 
сумели добиться, чтобы в 
каждой группе была со
здана атмосфера требова
тельности и принципиаль
ности. Итоги проведения 
ОНА также говорят, что 
там, где есть принципи
альный актив группы, 
там н дела намного луч
ше, там есть студепческнй 
коллектив, есть спрос с

каждого. Нам необходимо 
повысить роль комсомоль
ских ipyini в улучшении 
учебно - воспитательной 
работы на факультете.

Неотъемлемой частью 
учебно - воспитательной 
работы па факультете яв
ляется трудовое воспита
ние студентов. Наши ком
сомольцы известны свои
ми трудовыми долами 
коллективам завода имени 
Кирова. СМУ-237, совхоза 
«Амурский», станции Бо- 
лонь. где трудились они 
в дин субботников, в 
третьем трудовом семест
ре.

Разрешите заверить ко
митет ВЛКСМ института, 
что тысячная комсомоль
ская организация факуль
тета будет п дальше ак
тивно участвовать в ин
ститутских долах, отдаст 
свой комсомольский энту
зиазм и творческий порыв

долу выполнения решепнн 
XIX съезда ВЛКСМ, до
стойно встретит 60-летие 
образования СССР.

Больше творчества
(Из выступления Ольги 
КУШНАРЕВОЙ, члена 

комитета ВЛКСМ, 
председателя .учебно- 

воспитательной комиссии)

18 мая в Москве прохо
дил XIX съезд ВЛКСМ. 
Это был большой комсо
мольский праздник. Мне 
выпала высокая честь 
представлять на комсо
мольском съезде студенче 
ство нашего института, на
шего края. Много интерес
ных встреч было на съез
де. Но самые волную
щие события — это встре
чи с Леонидом Ильичом 
Брежневым. Его речь была 
очопь тепло встречена де

легатами н останется п 
памлтп надолго. Большие 
задачи поставил съезд пе
ред комсомолом, был раз
говор п о проблемах сту
денческой ЖИЗНИ.

Цель высшего образова
ния — это подготовка вы
сококвалифицирован н ы х 
специалистов для народно
го хозяйства. Усилия 
учебного сектора напран- 
лены поэтому прежде все
го на борьбу с пропусками 
занятий, на повышение 
успеваемости. Но недос
таточно заниматься толь
ко неуспевающими студен
тами. У нас есть авапгард 
студенческой молодежи — 
это наша отличники. Со
зданные на всех факуль
тетах советы отличников 
должны взять па себя 
пропаганду передового 
опыта учебы, шефство

(Окончат^ на 3-й стр.)
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над младшими курсами, 
вовлечение студентов в ра
боту СПО.

За отчетный период 
учебно - воспитательным 
советом института сделано 
немало. Регулярно, одни 
рад в месяц проводились 
заседания УВС. Дважды 
собирали мы председате
лей учебных комиссий на 
учебу. Большую помощь 
нам оказал проректор но 
учебной работе Г. С. Нечн- 
порук.

Наша работа шла доста
точно слаженно благода
ря активности председа
телей УВС инженерно-эко
номического факультета 
(II. Рыловой), автомобиль
ного (Л. Кульпипа), архи
тектурного (О. Иолуян). 
Пе все получалось у Лн- 
щинского (меха н н ч с- 
ский факультет), Елисеева 
(дорожный факультет), 
Комарова (лесопшкенер- 
ный), Воробьевой (сани
тарно-технический), по 
было видно, что ребята 
болеют за дело, стараются 
работать лучше.

Наши слабые места — 
низкая эффективность ра
боты, отсутствие преем-1 
ственности в деятельнос
ти председателей УВС.

Сегодня необходимы 
новые формы работы УВС. 
Здесь действует принцип: 
новое — это хорошо забы
тое старое. Нам необходи
мы острые сатирические 
выпуски «Комсомольского 
прожектора», гласность и 
оперативность работы 
УВК, освсщепне учебных 
проблем на страницах га
зеты «За инженерные кад
ры».

Новому составу комите
та комсомола хочу поже
лать плодотворной рабо
ты по претворению в 
жизнь решений XIX съез
да ВЛКСМ, творческого 
подхода к делу. Учебпо- 
воспнтателыюму совету — 
проанализировать и устра
нить отмеченные недос
татки в работе УВК, ра
ботать так, чтобы в груп
пах по был потерян ни 
один студент.

Все зависит 
от подготовки

(Из выступления 
Александра МЕРКА, 

мастера ССО «Эридан»)

В этом году наш отряд 
«Эридан» механического фа
культета добился наиболь
ших успехов. Имея самый 
напряженный план в крае, 
мы не только его выполни
ли, но и перевыполнили поч
ти на половину. И по итогам 
социалистического соревно
вания «Эридан» занял вто
рое место среди ССО края. 
Он признан победителем со
циалистического соревнова
ния среди отрядов нашего 
института.

Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что все ус
пехи нашего отряда были 
обеспечены высокой органи
зованностью и сознательно
стью всех бойцов отряда в 
подготовительный период, 
когда формируются все 
службы отряда, создается 
сплоченный комсомольский 
коллектив, закладывается 
фундамент будущих дости
жений.

Штаб трудовых дел ин
ститута уже сейчас начал 
подготовку к трудовому се
местру 1983 года. Уже ут
вержден командно-руково
дящий состав большинства 
отрядов. Необходимо имен
но сегодня сделать качест
венный подбор грамотных, 
инициативных, авторитет
ных командиров, необходи
мо исключить случаи фор
мального подбора руково
дителей отряда, как было в 
этом году с отрядами «Темп», 
«Салют», «Икар» и «Кри
сталл». Практика показала, 
что чем раньше сформи
рован отряд, тем лучше он 
проявляет себя в рабочий 
период.

Необходимо больше вни
мания уделять профессио
нальной подготовке и изу
чению правил техники без
опасности, нарушение кото
рых может привести к са
мым тяжелым последстви
ям. Пора создать в кисти 
туте комиссию по обучению 
правилам ТБ и профессио
нальной подготовке на базе 
кафедр охраны труда и от
дела ТБ института. Насту
пило время создать ССО 
по внутривузовскому строи 
тельству, по ремонту обще
житий. Форма отдельных 
бригад от каждого факуль
тета изжила себя, посколь
ку чаще всего собираются в 
этих бригадах люди вполне 
«прохладной жизни». Имея 
же отряд, у которого есть 
конкретное руководство ,  
план, фронт работ, прини
мающая организация, мож
но достигнуть положи
тельных итогов.

В заключение предлагаю 
работу комитета ВЛКСМ 
считать удовлетворителиной.

С лоз\ игами н плакатами полным составом пришла на комсомольскую конференцию делегация лесонп- 
женерного факультета. Фото И. Потехипой.

Если очень 
захотеть

(Из выступления профес
сора М. П. ДАНИЛОВ
СКОГО, ректора ХПИ)

Очень радует, что в на
шей комсомольской орга/- 
ннзации укрепляется внут
рисоюзная дисциплина, 
крепнут комсомольские ор
ганизации групп, курсов, 
факультетов.

Комитет ВЛКСМ хорошо 
справился с подготовкой к 
третьему трудовому семест
ру. Наши ССО выполнили 
и перевыполнили план. Са
моотверженно работали 
КМСХО. Очень хорошо 
трудились на АВМ студен
ты лесоннжеперного, меха
нического, автомобильного 
факультетов. Много сдела
ли студенты архитектурного 
факультета к 50-летию 
Кочсомольска-на-Амуре.

Студенческая молодежь 
готова встретить юбилей 
нашей страны — 60-летие 
образования СССР высоки
ми трудовыми н учебны
ми достижениями. Хороших 
успехов добились комсо
мольские организации хи
мико-технологического, ав
томобильного и других фа
культетов. Улучшают пока
затели в учебе комсомоль
цы химико-технологнческо- 
го факультета. Комсорг 
Карбышева, староста Федун 
добились, что их группа 
ХТ-81 стала лучшей на 
факультете: здесь нет от
сева, учатся студенты без 
троек. Таких групп немало 
и на других факультетах. 
Эти студенты — наша гор
дость, наш актив.

Вместе с тем необходи
мо отметить, что среди 
студентов есть и тунеяд
цы, которые пришли сюда 
не учиться, а провести вре
мя. На санитарно-техниче
ском факультете есть груп
па, где успеваемость ниже 
50 процентов. Это группа 
ТВ-14, комсорг Торопков. 
Что это за комсорг, у ко
торого половина группы 
не учится. А ведь учеба 
— наша главная задача.

В нашей комсомольской 
организации нет должной 
борьбы за укрепление об
щественного порядка, про
тив пьянства. В этом году 
на механическом факуль
тете число нарушителей 
возросло в два раза.

Разве мы не в силах на
вести порядок в институте? 
Вот здесь собралось вас 
около 450 человек. Отлич
ники учебы, активные ком
сомольцы — наш золотой 
фонд. И если мы захотим, 
если мы начнем как сле
дует работать, то положе
ние и с успеваемостью, и 
с общественным порядком 
сразу изменится. И разре
шите мне надеяться, что 
после конференции положе
ние дел улучшится, новый 
состав комитета ВЛКСМ 
незамедлительно приступит 
к работе,

Сами
проектируем -  
сами строим
(Из выступления Александ
ра АЛТУХОВА, бойца ССО 
«Архитектор»)

«Архитектор» — первый 
студенческий строительный 
отряд в институте, работав
ший этим летом по прин
ципу «сами проектируем — 
сами строим». К работе от
ряд приступил в сентябре 
прошлого года. В студен
ческом конструкторском 
бюро архитектурного фа
культета группа из семи че
ловек под руководством 

преподавателя кафедры 
архитектурного просктиро-* 
ваиия Е. Геласимова выпол
нила три проекта детских 
игровых пространств. Эти 
проекты демонстрировались 
на совещании молодых ар
хитекторов Дальнего Во
стока, получили положи
тельную оценку, н мы 
предложили горкому
ВЛКСМ Комсомольска-на- 
Амуре построить эти пло
щадки к 50-летию города. 
Комсомольчане охотно при
няли это предложение.

Наша группа приступи
ла к непосредственной под
готовке к строительству. 
Были созданы реальные 
проекты с привязками к 
местности, заготовлены де
ревянные скульптуры и 
формы для бетонных 
скульптур.

Самое главное — это то, 
что каждый из нас был 
живо заинтересован тем, 
что мы делали, ведь наши
ми руками должно было 
воплотиться в натуре то, что 
мы в меру своих способ
ностей и знаний нарисовали 
на бумаге. Именно в этом

п состоит основное досто
инство системы «сами про
ектируем — сами строим». 
Гораздо интереснее выпол
нять работу, которую ты 
начал с пуля, и увидеть ре
зультаты своего труда, сво
их творческих мук. Любая 
работа без элементов твор
чества — просто утоми
тельный труд.

Мы построили в Комсо
мольске две детские пло
щадки. Смело заявляем, 
что во всей стране, где 
полно разных игровых про
странств, таких не встре
тишь нигде. Потому что 
это действительно именно 
наши площадки, это мы са
ми придумывали их, чер
тили, строили.

Это пока только начало. 
У нас обширные планы на 
будущее. В этом году в 
порядке шефской помощи 
мы обязались построить 
игровую площадку в дет
ском саду в городке поли
технического института. V\u 
будем работать над 
проектами детского игро
вого комплекса в санато
рии «Уссури» и детском 
парке в Николаевске.

Удовлетворение от такой 
работы огромное, ведь мы 
приносим конкретную поль
зу производству, не гово
ря уже о том, что мы, 
студенты, приобретаем 
здесь ценный практический 
опыт, который пригодится 
в дальнейшей работе на 
производстве.

Каждый факультет мо
жет создать у себя подоб
ный отряд. Для тех ССО, 
которые захотят пойти за 
нами, мы можем предло
жить свой каталог малых 
форм для оформления 
дворовых территорий.

Мы надеемся, что руко
водство института будет 
всячески содействовать

расширению студенческих 
конструкторских бюро и 
реального технического 
снабжения.

Повысить
требовательность

(Из выступления 
Анатолия УJIAIIIKllliA* 

секретаря комсомольской 
организации преподавате
лей н сотрудников ХПИ)

Основная воспитатель*-! 
пая, учебная, научная п 
организационная работа 
нашей комсомольской ор
ганизации направлена па 
повышение уровия подго
товки специалистов.

И пашей комсомольской 
организации, насчитываю
щей 293 человека, на уче
те состоит 100 молодых 
преподавателей. Комсо
мольцы - преподавателп 
кафедр общественных на
ук много делают по про
паганде решений XXVI 
съезда КПСС п XIX съез
да ВЛКСМ среди студен
тов и преподавателей ин
ститута, а также среди 
населения города. Наши 
комсомольцы работают в 
составе лекторской груп
пы райкома ВЛКСМ, воз
главляет которую препо
даватель кафедры пауч- 
пого коммунизма, комсо-| 
молец Дорофеев. Благода
ря заботам комсомольцев 
Белобратова (преподава-1 
тель кафедры «История 
КПСС»), Касьян п Бело
глазовой (кафедра фило
софии) достигнуты успехи 
в работе ленинских ком
нат в общежптпях № 5 п 
№ 8.

Активное участпе при
нимают наши комсомоль
цы в работе обществен
ных организаций и пет и-* 
тута. Преподаватель ка

федры «Механизация ле-1 
соразработок» В. Сарайкив 
возглавляет комсомоль
скую организацию песо* 
.инженерного факультета. 
Многие члены пашей ор
ганизации работают ком
сомольскими вожаками в 
институте. Болыпипсфю| 
преподавателей • комсо
мольцев является курато
рами студепческих групп.

Активное участие при
нимают молодые препода
ватели п сотрудники в 
третьем трудовом семест
ре, успехи, достигнутые 
нашими ССО п КМСХО в 
1982 году, являются ре
зультатом работы и таких 
преподавателей - комсо
мольцев, как Е. Геласимов, 
проподаватель кафедры 
«Архитектурное проектиро
вание», Погорельцев, пре
подаватель на ф е д р ы 
«Строительные конструтф) 
цпп», В. Сарайкпн (ка
федра «Механизация лесо
разработок») , Мелконян 
(кафедра «Автомобильные 
дороги») и других.

Нашими комсомольцами 
выполняется большой объ
ем хоздоговорных и гос
бюджетных научно-дассле- 
довательских работ, мно
гие преподаватели руко
водят студенческой науч
ной работой.

Успехи комсомольской 
организации ва минувший 
год высоко оценены в 
смотре-шопкурсе комсо
мольских организаций, 
преподавателей и сотруд
ников вузов края.

Однако все эти успехи 
п достижения не дают по
вода для самоуспокоенно
сти, и па отчетно-выбор
ном собрании комсомоль
цы высказали в адрес на
шего комсомольского бюро 
ряд серьезных критиче
ских замечаний.

У нас еще низка ком
сомольская дисциплина; 
но всо преподаватели и 
сотрудники регулярно по
сещают комсомольские со
брания, а в ряде комсо
мольских групп и сами со
брания проводятся нере
гулярно.

За мппувшпй год пи 
разу пе были заслушаны 
на собраниях отчеты ком
сомольцев о качестве вы
полнения своей препода
вательской работы, а ведь 
часто успеваемость в сту
денческих группах, где 
ведут занятия молодые 
преподавателп, оказывает
ся неоправданно низкой.

На пашем отчетно-выбор
ном собраппп было реше- 
по создать КОО препода
вателей п сотрудников для 
поддержания выс о к о й  
культуры в учебном кор- 
пусо, сейчас па базе ком
сомольской организация 
АХЧ этот отряд создан и 
пачппает свою работу. 
Деятельность отряда мы 
направляем па борьбу о 
куренном.
(Окончание на 4-й стр.).

Хорошо поется под ги
тару.



(Окончание. Начало на 
3-й стр.).

Следует высказать за
мечания в адрес комитета 
ВЛКСМ института. Орга
низация наша солидная — 
почти 300 человек, а вни
мание комитет ВЛКСМ 
уделяет нам небольшое. 
Почти все дела институт
ского комсомола план if
руются для студенческих 
организаций.

Есть у пас замечания п 
в адрес горкома и райкома 
комсомола. У нас пет до 
сих пор действенного со
циалистического соревно
вания между комсомоль
скими организациями пре
подавателей и сотрудни
ков учебных заведений, 
поэтому и нет деловых 
контактов и обмена опы
том работы с организа
циями других вузов.

На страже
общественного
порядка
(из выступления Камиля 
САРЫБАЕВА, командира 
ОКООД механического фа
культета).

Главная задача комсо
мольских оперативных от
рядов — профнлактн к а 
правонарушении, обеспече
ние правопорядка в сту
денческом городке, конт
роля за работой вахты в 
общежитиях.

Важнейшим делом для 
нас стала работа с подро
стками, стоящими на уче
те в инспекции по делам 
несовершеннолетних. Мы 
стараемся за каждым под
ростком закрепить шефа — 
комсомольца. Я считаю, что

круг обязанностей и мера 
ответственности ч л е н а  
КООД ясна. Сейчас в ря
дах ОКООД 240 человек, 
действует восемь факуль
тетских отрядов, отряд 
подготовительного отделе
ния, отряд шефов. Наш 
отряд принял участие в 15 
районных, городских рей
дах, обеспечивая дежурства 
на районных конференциях, 
вечерах отдыха молодежи.

Можно отметить хоро
шую дисциплину и серьез
ное отношение к своим 
обязанностям отрядов ав
томобильного факультета 
(командир Виктор Попи
ков), лесоинженерного 
(командир Сергей Ткачен
ко), химнко .  технологи
ческого (командир Алек
сандр Кузаков), механиче
ского (командир Виталий 
Сухомлинскнй). Среди

лучших бойцов можно наз
вать имена Андрея Завад
ского и Титова (ЭАТ-13), 
Сергея Чиркова (ТМ-12), 
Юрия Какухнна (ТМ-15), 
Александра Стреховского 
(ЛД-93), Надежды Швыд- 
ковой (ЛД-91), Игоря Уса. 
чева (МД-12). На время 
летних каникул был сфор
мирован спецотряд, в ко
торый вошли бойцы отря
дов автомобильного фа
культета, подготовительно
го отделения, члены обще
ственной приемной комис
сии.

Утвержденный в новом 
учебном году штаб отряда, 
который возглавил Сергей 
Ткаченко, видит перед со
бой серьезные задачи. Сов
местно с комитетами 
ВЛКСМ, студсоветамн об
щежитий мы должны ре
шительно изживать случаи

правонарушений, Чтобы в 
студенческих общежитиях 
был полный порядок. Нам 
предстоит продолжить ра
боту с подростками. Это 
наша работа, наш комсо
мольский долг, чтобы не 
было «трудных подрост
ков». Комсомольские ор
ганизации факультетов 
должны направить на 
шефскую работу самых 
ответственных комсомоль
цев, которые смогли бы 
увлечь ребят конкретными 
делами, занятиями в сек
циях л кружках. Стать 
настоящими друзьями, а 
пе шефами на бумаге, как 
это порой еще бывает, — 
задача пашен комсомоль
ской организации. II она 
нам по плечу. Сейчас 
ОКООД шефствует над 64 
подростками. Отряд шеф
ства возглавляет Марина

Якубович (ЭЛХ-91). Сей
час проводится переаттес
тация шефского отряда. 
Следует отметить хоро
шую работу дорожного 
факультета (секретеру, 
комитета ВЛКСМ В. 
Скорняков), механического 
(А. Стужук), автомобиль
ного (А. Кпырь). На лссо- 
иижеыерном факульр'етй 
шефство над подростками 
ведут бойцы студепческнх 
строительпых отрядов, и 
летом ребята будут рабо
тать в составе ССО.

Разрешите заверить ком
сомольскую конференцию, 
что объединенный комсо
мольский оперативный от
ряд дружинников будет 
всегда верным помощни
ком комитетов комсомола 
в павйдеиип должпого по
рядка в студгоро д к е, 
Краснофлотском районе.

60 ЛЕТ СССР

Вузовские библиотеки сегодня^ сюрпризы воспитания
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С УЛЫБКОЙ

На заре советской власти 
В. И. Ленин мечтал дать 
па каждую библиотеку по 
два экземпляра учебников, 
произведений классиков 
всемирной литературы, но
винок современной науки и 
техники. В канун 60-летня 
образования СССР в стра
не насчитывается 329 ты
сяч библиотек с фондами, 
превышающими 4,7 милли
арда томов. Ими пользу
ются более 220 миллионов 
советских читателей.

Большую работу по об
служиванию читателей 
проводят и вузовские биб
лиотеки Хабаровского края.

Подготовка к празднова
нию 60-летня образования

СССР открывает перед ву 
зовскнмн библиотеками но
вые возможности для уси
ления идешШ-воспнтатель- 
iioii работы. Это замеча
тельный повод подвести 
итог проделанной работе, 
поставить задачи на буду
щее.

С этой целью на базе 
нашего института с 18 по 
19 ноября прошла научно- 
практическая конференция 
«История развития библи
отек вузов Хабаровского 
края», посвященная 60-ле
тию образования СССР.

Па конференции присут
ствовало более 100 чело
век. В зале был оформлен 
стенд «Вузовские библио-

теки сегодня». Участники 
конференции познакомились 
с «Альбомом-эстафетой ин
тересных дел в вузах Ха
баровского методического 
объединения».

В торжественной обста
новке конференцию откры
ла директор НТВ ХПИ 
Е. Д. Басс. Она поздрави
ла всех с началом конфе
ренции и пожелала успе
хов в работе.

Вниманию присутствую
щих было представлено 12 
докладов. С интересом 
прослушали участники кон
ференции доклад «Раз
витие национальных отно
шении в СССР», прочитан-

ГГ оложени
о  К о м с о м о л ь с к е  - МОЛОДЕЖНОМ 

СМОТРЕ - КОНКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ СССР
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

КОНКУРСА
Традиционный смотр-кон

курс исполнителей полити
ческой песни проводится 
ежегодно к о м и т е т о м  
ВЛКСМ, профкомом и сту
денческим клубом «Искра» 
в целях повышения роли 
советской песни в идейном 
воспитании молодёжи, а 
также в целях пропаганды 
песен революции, граждан
ской и Великой Отечест
венной войн, песен граж- 

-Данского звучания, знаком
ства с лучшими образцами 
зарубежной политической 
песни, повышения нспо.нш-

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРСА
Смотр-конкурс проводит

ся 24 декабря 1982 года в 
актовом зале института. В 
конкурсе принимают учас
тие солисты п вокально- 
инструментальные ансамбли 
всех факультетов.

В программу выступле
ния включаются 2-3 патрио
тические песни, 
дирующне идеи мира и 
дружбы между народами, 
песни революции, граждан
ской и Великой Отечествен
ной войн, комсомольские 
песни, песни солидарности, 
политические песни борьбытельского уровня солистов 

и ансамблей, дальнейшего и протеста, 
развития музыкальной куль- Длительность 
туры самодеятельных ис
полнителей в нашем инсти
туте.

выступле
ния участника не должна 
превышать 15 минут.

Заявки на участие в смот

ре-конкурсе подаются в 
рофком института до 15 

декабря 1982 года и долж
ны содержать:

— программу выступле
ния из двух-трёх песен (при 
исполнении самодеятельных 
песен необходимо прила
гать тексты оригинала);

— фамилию, имя, отчест
во и группу руководителя 
ансамбля, и исполнителей;

— творческую характе
ристику ВИА или солиста.

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ КОНКУРСА 

И ПООЩРЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

При подведении итогов 
будет учитываться:

— идейно - тематическая 
пропаган- направленность репертуара;

— качество исполнения;
— сценическая культура 

и внешний вид исполните
ля;

— элементы т еатралнза- 
ции.

Победители смотра-кои- 
курса награждаются дипло
мами и грамотами, путёв
ками на районный конкурс 
ВИА и солистов.

ОРГКОМИТЕТ.

нын А. Р. Ким, кандида
том философских наук.

Подводя итог всей ра
боте вузовских библиотек, 
выступила с докладом 
«История развития вузов
ских библиотек» председа
тель методического объе
динения, директор НТБ 
ХПИ Е. Д. Басс. Библио
теки сегодня проводят 
большую работу в вузах в 
помощь учебному процес
су, по пропаганде бнблн- 
отечно - бнблногра ф и ч е- 
скнх знаний, изучают и 
анализируют читательские 
запросы, направляют чте
ние студентов.

Проблемам совершенст
вования библиотечной ра
боты были посвящены док
лады опытных работников 
вузовских библиотек — 
Г. Л. Коротких, Т. С. Рож
ковой, В. Т. Спегур, А. М. 
Дуды, Р. Н. Шульгиной, 
Т. И. Сперкач, А. К. Ку- 
ляс.

Поделились опытом сво
ей работы комсомольчане 
А. И. Курносова и М. Ф. 
Капустина, заведующие 
библиотеками политехниче
ского и педагогического ин
ститутов.

На конференции были 
подведены итоги проделан
ной работы и определены 
направления в дальнейшей 
деятельности вузовских 
библиотек.

О. ЛОПАТИНА, 
сотрудник методиче
ского отдела НТБ.

На снимке: перед уча
стниками конференции вы
ступает А. Р. Ким.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Сергей КАРАСЕВ.

То ли деревья листвой 
шелестят,

То ли взлетает полночная 
птица —

Важно ли это? Ведь
годы спустя, 

Что бы там ни было, 
все повторится. 

Но постарайся застыть 
не дыша: 

Падает мир, тишиною 
подрублен...

В эти мгновенья понятье 
«душа»

Как-то яснее становится 
людям.

Ветра неслышного
встретив струю, 

Напрочь забыв о
суровейшей прозе, 

Вдруг понимаешь
причастность свою 

К дальней звезде и 
ближайшей березе. 

Вот почему и столетья 
спустя,

Искрой мелькнет в
историческом хламе: 

Полночь. Деревья
листвой шелестят. 

Чуткая птица взмахнула 
крылами.

Даже разумное, доб
рое, вечное следует се
ять лишь в подходящую 
для этого почву.

Молодая мама-студент
ка Зоя Г. отличалась от 
сверстниц тем, что очень 
любила читать романы, 
где главной героиней 
была тоже молодая ма
ма, регулярно сталкива
ющаяся с различными 
житейскими трудностя
ми. Конфликтная ситуа
ция в книгах разреша
лась обычно одинаково: 
молодая мама оставляла 
своего ребенка в кабине
те какого-либо ответст
венного лица, после чего 
оно быстро и самым на
илучшим образом реша
ло все проблемы.

Из вышеописанной ли
тературы Зоя Г. сдела* 
ла свои выводы, кое в 
чем прямо противопо
ложные тем, какие наме
ревались вызвать у чита
телей авторы. Проще го
воря, полученную из книг 
информацию она исполь
зовала в корыстных це
лях. Для начала захва
тила ребенка на экзамен. 
Там Зоя плакала, жа
ловалась преподавателю 
на трудности одинокой 
жизни вдали от родите
лей, ребенок тоже пла
кал, кричал, что хочет 
домой и, показывая паль

чиком на преподавателя, 
говорил, что это плохой 
дядя и что он его боится.

Как ни странно, но ре
зультатом была успеш
ная сдача экзамена. Вой
дя во вкус, Зоя Г., на
правляясь сдавать кур
совой, оставляла ребенка 
в кабинете заведующего 
кафедрой, где малыш 
плакал, дергал зава за 
штанину и спрашивал, 
где мама. Тот отвечал, 
что мама сдает курсовой.
Ребенок плакал еще 

громче, звал маму и сно
ва дергал зава за шта
нину. Зав терпел, потом 
вдруг приходила мама 
уже без курсового, бла
годарила зава и уходила 
с ребенком домой. В ка
бинете декана малыш за
бирался на стол, снова 
плакал. Мама тоже пла
кала, но тише, а декан 
успокаивал обоих и 
«шел навстречу».

Сколько бы так Продол
жалось, неизвестно, но 
однажды в воскресенье 
ребенок принялся тормо
шить Зою и прямо-таки 
требовать игрушки, шо
коладки, конфеты, угро
жая в случае отказа 
все-все рассказать зав, 
кафедрой, декану и це
лому ряду других лиц, 
которых он называл про
сто дядями из института.

,,Лерлы“ абитуриентов
(ИЗ СОЧИНЕНИЙ!

—  Стихи Пушкина лью т
ся сплошным потоком ; 
звеня и поворачиваясь 
каждый раз новой гра
нью.

—  Тяжелая, противо
речивая жизнь была у 
Павла Корчагина, про
образа Николая О стров 
ского.

—  Когда дуб  появился, 
А н др ей  начал с ним раз
говаривать. О н разгова
ривал д о  тех пор, пока 
д уб  не скрылся из виду.

г—  С реди  этого вели
колепного и грязного 
мира ходит умный, но 
голодны й и оборванный 
студент.

—  Давы дов, не щадя 
себя, возился с бабами.

—  Петр I не знал, как 
строить пароходы , и на
нялся за границу.

—  Чичиков ничего без 
выгоды не делает. Э то 

му научил его отец. Он 
да л сыну пятак. Из это
го пятака получился пол
тинник, затем меш очек 
с деньгами. Из паренька 
вырос лицем ер...

О н  не гнуш ался по
дойти к лош адям , вел 
себя с ними как с рав
ными, угости л их папи
росам и» (о  Давыдове).

«В о время «бабьего 
бунта» он не поднял на 
женщ ину руку, а обра
тился к ней со словами 
человечности».

«В  начале романа мы 
видим темную , забитую 
бедностью  и немым буй
ным м ужем  Ниловну «с  
тоскливо -  пепельными 
глазами как у больш ин
ства женщ ин в с ло б о д 
ке ».

«Н иловна, забитая пья
ным м у ж е м ,  и м е е т  
очень ущ емленное поня
тие жизни».
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