
•  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Нам по плечу самые серьезные задачи
В актовом зале царит 

необычайное оживление, 
« н  быстро заполняется 
прибывающим молодым 
народом с ярко-красными 
‘бантами на груди. В раз
ных углах зала звучит 
гитара, и сильные друж
ные голоса, перекрывая 

-ДРУГ друга, поют хоро
шо знакомые всем комсо
мольские песни разных 
-поколений. Вот что-то 
•озорное, приглашающее 
"Тут же пуститься в пляс, 
заводит баян, и мигом 
вокруг баяниста собира
ется народ. В зале не
обыкновенно хорошо от 
-этих радостных молодых

лиц, плакатов и транспа
рантов, знамен, склоня
ющихся над каждой фа
культетской делегацией, 
от этого прекрасного об
щего хора юных голосов. 
Вот в такой праздничной 
атмосфере начала свою 
работу XXII комсомоль
ская отчетно-выборная 
конференция института. 
440 делегатов конферен
ции, представителей де
вяти факультетских ком
сомольских организаций и 
одной преподавательской 
пришли на свой ежегод
ный форум, чтобы обсу
дить свои дела.

Конференцию открыл

секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ Сергей Смолен
цев:

— Товарищи! На XXII 
комсомольскую отчетно-) 
выборную конференцию 
Хабаровского политехни
ческого института избра
но 440 делегатов. На кон
ференции присутствует 
440 делегатов. Пригла
шены представители пар
тийных, комсомольских 
организаций, администра
ции института, ветераны 
Ленинского комсомола. 
Большинство приглашен
ных товарищей прибыло...

Члены президиума за
нимают свои места. Под

звуки оркестра в зал вно
сится знамя комсомоль
ской организации. Конфе
ренция началась.

С отчетным докладом о 
работе комитета ВЛКСМ 
института выступил сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Сергей СМОЛЕНЦЕВ. 
Затем слово для отчет
ного доклада о работе 
штаба «Комсомольского 
прожектора» было предо
ставлено Василию МАШ- 
'ГАЛЛЕРУ. В прениях по 
отчетным докладам выс
тупили секретарь комите
та ВЛКСМ ИЭФ Н. ТУР- 
МАНКИНА, преподава
тель кафедры «Техноло

гия машиностроения»
А. П. УЛАШКИН, ком
сорг группы ТМ-14 Н. 
МИРОНЕНКО, ветеран 
комсомола В. В. ВАСИ
ЛЕВСКАЯ, студентка 
группы ЛД-02 Т. ФЕДО
РОВА; преподаватель ка
федры научного комму
низма В. А. СЕРЕГИН, 
комиссар ССО «Дорож
ник» И. ПУГАЧЕВ, ста
роста группы ПГС-94 А. 
УШАКОВ, ректор инсти
тута М. П. ДАНИЛОВ- 
СКИИ, студент группы 
ЛД-91 С. ТКАЧЕНКО, 
студент группы МТ-02 С. 
САКОВИЧ. В работе кон- 
ференцин принимала уча

стие секретарь горкома 
ВЛКСМ Т. ТАТИДИНО- 
ВА. Делегаты конферен
ции признали работу ко
митета ВЛКСМ удовлет
ворительной. В процессе 
работы конференции был 
выработан проект поста
новления по отчетным 
докладам, который деле
гаты приняли единоглас
но. Конференцией избран 
новый состав комитета 
ВЛКСМ н штаба «Комсо
мольского прожектора».

На этом XXII отчетно
выборная конференция 
комсомольской организа? 
цни ХПИ закончила свою 
работу.

Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ С. Смоленцева
СОБЫТИЯМИ ог

ромной политиче
ской важности вошли в 
жизнь советской молоде
жи ноябрьский (1982 г.), 
июньский (1983 г.) Пле- 

* пумы ЦК КПСС, восьмая 
•сессия Верховного Сове
та СССР. В речи на 
июньском Пленуме ЦК 
КПСС Генеральный сек
ретарь Ю. В. Андропов 
сказал, что «партия доби
л а  ется того, чтобы чело
век воспитывался у нас 
не просто, как носитель 
-определенной суммы зна
ний, но прежде всего, 
как гражданин социали
стического общества, ак
тивный строитель комму
низма, с присущими ему 
идейными установками, 

‘  моралью и интересами, 
высокой культурой труда 
н поведения».

Отчетный период в 
- жизни кашей комсомоль

ской организации прошел 
под знаком подготовки к 
125-летию Хабаровска, к 
25-у1етню нашего родно- 
то института.

СОСТАВ
-КОМИТЕТА ВЛКСМ

Афанасьев Сергей 
Бовыкнна Елена 
Белобратов Александр 
Климочкмн Анатолий 
Лихачев Сергей 
Мицкевич Елена 
Павлншин Сергей 
Сажнн Александр 
Скорняков Василин 
Смоленцев Сергей, 
Смольченко Александр 
Улашкин Анатолий 
Федорова Татьяна 
Харченко Виктор 

. Ясько Алексей

СОСТАВ ШТАБА
-«КОМСОМОЛЬСКОГО
ПРОЖЕКТОРА»

Батуев Эрдемто 
Букарева Наталья 
Княшко Сергей 
Куринпая Татьяна 
Лугнна Елена 
Машталлер Василий 
Онищенко Сергей 
Парыгин Тимофей 
Погожее Сергей 
Семелев Юрий 
Сминкина Татьяна 
Тароненко Александр 
Чибиряк Галина 
Ясько Алексеи

25 лет назад комсо
мольцами и молодежью, 
первыми студентами ин
ститута, были заложены 
первые камни в его фун
дамент. Их было 150 че
ловек. Институт работал, 
рос, вместе с ним росли 
его студенты. Прошло 25 
лет. В 1983 году дипло
мы инженеров были вру
чены 1936 выпускникам 
нашего вуза. Всего же за 
эти годы в стенах Хаба
ровского политехническо
го института подготовле
но 28 тысяч молодых 
специалистов. Институт 
гордится своими лучши
ми выпускниками, ’кото
рые нынче стали руково
дителями производства, 
учеными

LIA  НИХ, бывших ак
тивных членов на

шей комсомольской ор
ганизации, равняется се
годняшнее поколение сту
дентов. Активно продол
жалась в течение года 
ударная вахта комсомоль
цев под девизом «Серд
цевинному году пятилет
ки — ударный труд, вы
сокую дисциплину, от
личную учебу». Лучшие 
студенческие коллективы 
ознаменовали ее высоки
ми достижениями в учебе.

Победителями в удар
ной вахте стали комсо
мольские организации до
рожного и инженерно-эко
номического факультетов 
(бывшие секретари коми
тетов ВЛКСМ Скорняков 
и Рылова), группы ЭАТ- 
03 (В. Новиков), ЭМ-92 
(И Долидова).

Главная задача каждо
го студента и главная за

бота вузовского комсомо- 
...I — это учеба, неустан
ный и повседневный труд 
::о овладению знаниями. 
За пять лет учебы в ин
ституте юноши и девуш
ки должны стать знаю
щими, эрудированными 
i яженерами, которые при- 
негут на производство 
деловитость, дисциплини
рованность, организатор
ские навыки и умение 
работать творчески.

Очень многие комсо
мольцы, коллективы учеб
ных групп свою главную 
задачу решают успешно. 
У нас 289 комсомольцев 
и молодых коммунистов 
являются отличниками 
учебы, 1372 человека 
учатся только на «хоро
шо» и «отлично». Лучшие 
из лучших удостоены вы
сокой чести носить зв? 
нне Ленинского стипен
диата. Это С. Ремизова и 
Л. Иванова ( ИЭФ), • Т. 
Федорова (ЛИФ), А. 
Шунк и С. Фомичев (до
рожный факультет), С. 
Старков, Н. Крылов, Ан- 
дрияш (строительный фа
культет). Ю. Поликутин, 
О. Андроненко (автомо
бильный факультет), Е. 
Мягкова и О. Селюга 
(ХТФ). Есть у нас и 
профсоюзный стипендиат 
А. Зуб.

В нынешнем году чис
ло групп, имеющих сто
процентную успеваемость, 
увеличилось до 93. В 
среднем по институту ус
певаемость составила 92.6 
процента, что на 1.7 про
цента выше, чем в про
шлом учебном году. Ус
певаемость практически 
выросла на всех факуль
тетах, но особенно хоро
ших успехов добились на 
инженерно - экономиче
ском и химико-технологи
ческом факультетах, где 
успеваемость роставлдец! 
97,4 и 94/3 процента.

Особенно хочется -от 
метить достижения в 
учебной работе химико
технологического факуль
тета. Традиционно кон
курс на ХТФ и проход
ной балл абитуриентов 
значительно ниже, чем, 
например, на автомобиль
ный, и тем нс менее ре
зультаты учебы здесь на
много выше,

В комсомольских груп
пах инженерно - экономи
ческого, химике техноло
гического, механического 
факультетов (бывшие сек
ретари комитетов ВЛКСМ 
Н. Рылова, Н. Макарова, 
А. Олейник) создана .об
становка ежедне в н о й 
упорной борьбы за глу
бокие и прочные знания. 
Здесь вопросы учебы 
всегда в центре внимания 
комитетов комсомола, 
учебно - воспитательных 
советов, они остро ставят
ся и на общественно-по
литической ‘ аттестации, в 
ходе отчетов и выборов в 
комсомольских группах. 
Примером для всех мо
жет служить группа ЭМ- 
91. На пятом курсе в 
этой группе — 25 чело
век, столько, сколько бы
ло принято на первый 
курс. Нет сомненьй, что 
все 25 человек станут хо
рошими инженерами. 22 
комсомольца в группе 
имеют только хорошие и 
отличные оценки, шесте
ро из них — отличники 
учебы. Это Марина Ка
минская, Татьяна Кошка
рева, Ольга Москалева, 
Любовь Плисс, Маргари
та Яковлева, комсорг 
группы Наташа Пелнхань. 
Требовательность к себе 
и товарищам, взаимопо
мощь, увлеченность нау
кой, помогают таким сту
денческим коллективам 
в полном составе выйти 
на защиту диплом н ы х 
проектов.

НЕОТЪЕМЛЕМ А Я 
часть подготовки 

будущего командира про
изводства — это воспита
ние организованности, 
дисциплинированно с т и, 
обязательности.

Воспитание этих качеств 
у нас начинается с учеб
ной дисциплины, обя
зательного посещения 
занятий, п о э т о м у  ог
ромное влияние на ра
боту комсомольской ор
ганизации института ока
зали решения ноябрьско
го (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Штабы «Комсомольско
го прожектора» правиль
но определили свой уча
сток работы. Вместе с 
УВС, администрац и е й 
они ввели в практику ре

гулярные рейды по ин
ституту и общежитиям, 
Во время которых выяв
ляются прогульщики, лю
бители поспать, праздно 
слоняться по институту во 
время занятий. Штабы 
« Комсомольского прожек
тора» приняли активное 
участие в «Днях дисцип
лины». Для многих про
гульщиков фотография в 
выпуске «КП» — суро
вое предупрежд е н и е. 
Очень многих это задело 
за живое, заставило из
менить отношение к уче
бе. Многие группы до
рожного, механического, 
инженерно - экономиче
ского факультетов стали 
принимать решения о 
строгих комсомольских 
взысканиях по сигналам 
«Комсомольского прожек
тора». Эта большая рабо
та дала результаты: в
истекшем семестре про
пуски занятий уменьши
лись на 6 процентов, вы
росла успеваемость.

Однако это не повод 
для самоуспокоенности, 
потому что число пропус
ков занятий1 еще так ве
лико, что составляет 10 
дней на каждого студента 
в год. 610 комсомольцев 
отчислено из института в 
1983 году. Вместе с тем. 
в ряде комсомольских ор
ганизаций (автомобиль
ном, лесоннженерном, 
бывшие секретари — А. 
Кнырь, В. Сарайкин), не 
стало твердым правилом 
давать строгую взыска
тельную оценку прогуль
щикам и нарушителям 
дисциплины на комсо
мольских собра н и я х 
групп. Только этим объ
ясняется, что в группах 
АА.Ч-24, ПГС-24, МД-22, 
ААХ-04, МТ-23) комсор
ги групп Лечицкий, Ери- 
цян, Лештаев, Роганин 
из 25 студентов первона
чального состава осталось 
по 17— 18, успеваемость 
колеблется от 33 до 61 
процента.

Приходится отметить, 
что в большой и очень 
важной работе по укреп
лению учебной, трудовой 
дисциплины и порядка не 
определили своего места 
учебно — воспитательные 
советы, которые работают 
по старинке, то есть по 
существу лишь загляды
вают в глаза записным

двоечникам, погрязшим в 
задолженностях, усилия 
i  ВС на сантехническом, 
строительном, архитек
турном факультетах сво
дятся к вытягиванию из 
них обещаний «испра
виться». Получив обеща
ние, члены УВС расхо
дятся с чувством выпол- 

. ненного долга. Нужно лн 
доказывать, что _ это — 
не работа. Обязанность 
учебно - воспитательных 
советов — обеспеч и т ь 
высокую посещаемость за
нятий, высокую учебную 
дисциплину, контроль за 
выполнением графиков 
самостоятельной работы. 
УВС должны превратить 
в систему рейды по про
верке посещения занятий, 
шире практиковать взаи
мопроверки факультетов, 
и главное — организо
вать своевременное и взы
скательное обсуждение 
каждого случая наруше
ния в группе, строго сле
дить за правильностью и 
своевременностью оценки 
учебной дисциплины в 
группе.

Недостаточно эффек
тивно работает совет от
личников (председатель 
С. Фомичев). Совет от
личников. с одной сторо
ны, показал себя работо
способным, энергичным 
ядром, но пока работает 
он среди передовиков уче
бы и мало помогает тем, 
кому учеба дается труд 
но. А кому, как не от
личникам, позаботиться о 
том, чтобы не было от 
стающих рядом? Штабы 
«Сессия», студенческие 
консультационные пунк
ты в общежитиях — вот 
простые и такие необхо
димые формы работы со
вета отличников.

«■ ПОДГОТОВКА зна- 
• * ющих, квалифици

рованных специалистов, 
владеющих навыками са
мостоятельной научно-ис
следовательской работы и 
технического творчества, 
ведется и в студенческих 
научных обществах на
шего института. 623§ 
студентов под руководст
вом 660 высококвалифи
цированных преподавате
лей, научных работников 
занимаются в многочис
ленных лабораториях, 
вычислительных центрах

(Окончание на 2 н стр. I.



Нам по плечу самые серьезные задачи
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

института. Растет коли
чество, повышается уро
вень студенческих науч
ных работ. За годы один
надцатой пятилетки твор
чество наших студентов 
отмечено одним дипломом 
«Лауреат Всероссийского 
конкурса», четырьмя дип
ломами Минвуза, значком 
«Лауреат Всероссийской 
выставки», шестью дип
ломами Всесоюзной сту
денческой конференции, 
тремя дипломами Минву
за РСФСР, семнадцатью 
грамотами республикан
ского совета по НИРС, 
одним дипломом между
народного союза архитек
торов.

Успешно рабо т а е т  
комплексный творческий 
молодежный коллектив 
при кафедре «Автомоби
ли и автомобильное хо
зяйство» (руководитель
В. И. Тарасенко) над 
внедрением автоматизи
рованных систем диаг
ностики машин. Однако 
этот коллектив остается 
единственным в нашем 
вузе. Комитет комсомола 
не выполнил решения 
XXI отчетно-выборной 
конференции и не добил
ся создания новых КТМК 
(ответственные Целенко, 
Федорова).

Несмотря на конкрет
ные и заметные итоги ра
боты семи СКПБ институ
та, только одна работа 
ССО «Архитектор» вы
двинута в этом году на 
соискание премии Хаба
ровского комсомола.

Совет молодых ученых 
(председатель Мирошни- 
ков) недостаточно зани
мается поиском перспек
тивных работ и пока не 
оказывает помощи авто
рам, хотя многие могли 
бы быть соискателями по
четных наград.

Ст у д е н ч е с к и е  го
ды — это не толь

ко годы накопления зна
ний, Ирофессиональных 
навыков, это прежде все
го — годы гражданского 
становления, и наша зада
ча — добиваться, чтобы 
каждый член ВЛКСМ, 
все юноши и девушки си
стематически изучали ре
волюционную теорию, 
глубоко понимали законы 
общественного развития, 
разбирались в сложнос
тях современной полити
ки, вырабатывали убеж
денность в правоте наше
го дела.

Те, кто сегодня в ву
зовской аудитории изуча
ют наследие классиков 
марксизма - ленинизма, 
документы партии, завт
ра станут воспитателями, 
пропагандистами. Боль
шинство студентов на
стойчиво овладе в а ю т 
всем богатством маркси- 
стско - ленинской теории, 
успеваемость по общест
венным наукам составля
ет 96,7 процента, 55 про
центов студентов имеют 
по общественным наукам 
только хорошие и отлич

ные оценки. Каждый год 
студенты нашего инсти
тута участвуют во Всесо
юзном конкурсе по проб
лемам общественных на
ук, истории ВЛКСМ и 
международного молодеж
ного движения. В нынеш
нем году 14 работ наших 
студентов прошли на кра
евой тур.

Объектом особой за
боты комсомола должно 
стать изучение перво
курсниками ист о р и и 
КПСС. Хорошие знания 
продемонстрировали ком
сомольцы первых курсов 
инженерно - экономиче
ского, архитектурного, ме
ханического факультетов, 
где успеваемость по исто
рии КПССС составляет 100 
процентов. Нужно отме
тить высокое качество 
знаний в группах ЭВМ- 
21, ЭВМ-22, ТД-22.
Пример серьезного изу
чения марксистско-ленин
ской теории подают ком
сорги групп Беляев, 
Рожкова, Гринман. С 
другой стороны, есть 
группы, такие, как ТД-24, 
ВК-21, ТВ-22, 23, 24, где 
по этому предмету не ус
певают по пять человек и 
у большинства студентов 
— посредственные оцен
ки.

Для значительной ' ча
сти студентов стало тра
дицией овладевать вто
рой, общественной про-1 
фессией на факультете 
общественных профес
сий. Нужно прямо ска
зать, что эффективность 
работы ФОПа еще очень 
низка. Ежегодно комитет 
комсомола проводит ан
кетирование среди перво
курсников, по результа
там которого почти все 
первокурсники зачисля
ются на отделение ФОП. 
Однако лишь 14 выпу
скников ШМЛ пополни
ли в истекшем году груп
пу лекторов - междуна
родников при комитете 
ВЛКСМ, некоторые от
деления не подготовили 
ни одного выпускника. 
Такое положение дел за
ставляет нас просить пар
тийную организацию, 
ректорат института о 
серьезном организаци
онном укреплении фа
культета общественных 
профессий.

XIX съезд комсомола 
призвал нас полнее ис
пользовать возможности 
Ленинского зачета и об
щественно - политической 
аттестации для создания 
обстановки высокой об
щественной активности, 
высокого трудового подъ
ема, указал на необхо
димость поиска новых 
форм. Совет по ОПА в 
отчетном году пошел на 
изменение сроков прове
дения аттестации, пере
нес ее основной этап на 
апрель, что заметно улуч
шило организацию Ле
нинского зачета, позволи
ло лучше подготовиться.

Принципиально, с вы
сокой активностью про
шла аттестация в группах 
АД-21, ААХ-22. Здесь

комитеты ВЛКСМ про
вели большую работу, 
организовали семинары 
комсоргов, совещания ку
раторов по общественно- 
политической аттеста
ции и, самое главное — 
комсорги хорошо потру
дились, четко организо
вали подготовку и об
суждение протоколов 
ОПА, сделали анализ 
личных комплексных пла
нов. Во многих группах 
вопросы изучения марк- 
систско - ленинской тео
рии ставились на ОПА 
со всей остротой и ока
зали решающее влияние 
.на аттестацию. Здесь на
шли должное отражение 
вопросы учебной, трудо
вой дисциплины. Прият
но отметить, что в ряде 
групп на Ленинском за
чете вопросы дисциплины 
рассматривались комплек
сно — от дисциплины 
на занятиях до дисцип
лины выполнения обще
ственного поручения. К 
сожалению, есть группы, 
где аттестация проходит 
слишком гладко: комсорг 
отчитался, огласил оцен
ки, которые устраивают 
всех, дружно подняли ру
ки, для приличия заста
вили двоечника обещать 
исправиться — вот и вся 
аттестация. Комитетам 
комсомола нужно безжа
лостно выпалывать этот 
чертополох форма л|йзма, 
использовать ОПА, как 
испытание комсомольско
го актива на зрелость.

Наша молодежь, как и 
весь советский народ, 
выражает горячее одоб
рение положений, выска
занных в заявлении Ю. В. 
Андропова. Мы понима
ем, что только растущая 
экономическая и оборон
ная мощь нашей Роди
ны, ее твердый и уве
ренный курс — гаран
тия мира на земле. И 
как важны сейчас чувст
во гордости за свою стра
ну, готовность защищать 
ее, стремление добросо
вестно изучать военное 
дело. Мы как должное 
принимаем успехи групп 
АД-11, АД-12. (комсорги 
Распономарева, Козло
ва), где из 28 ребят 22 
имеют по военной подго
товке отличные оценки и 
6 — хорошие. В груп
пах ЛД-11-12 у всех от
личные оценки. Но мы 
знаем и другие случаи. 
Комсомольцы Золотухин, 
Мелешкин (ХТФ), Скором- 
нов (ЛИФ) не смогли 
сдать зачеты с первого 
раза. А Терпугов и Сар- 
навский (строительный 
факультет), Я ц е н к о  
(СТФ) сочли возможным 
вообще не явиться на 
зачет. Комсомольскому 
активу пора проникнуть
ся  ответственностью за 
это государственное дело, 
взять под контроль ка
чество знаний! по воен
ной подготовке, шире во
влекать студентов в кру
жки и секции ДОСААФ. 
Хотелось бы обратить 
внимание ректората на 
то, что ни количествен

но, ни качественно имею
щиеся секции ни в какой 
степени не удовлетворя
ют потребностей восьми
тысячного коллектива, 
ведь наши секции мото
кросса, картинга, авто
ралли с их крайне бед
ной материальной базой!, 
дефицитом помещений 
способны объединить 
лишь три - четыре десят
ка молодых людей.

До б р о й  традици
ей комсомола ста

ло у ч а с т и е  студен
ческих трудовых форми
рований в грандиозной 
созидательной деятель
ности нашего народа. В 
1983 году школу, треть
его трудового семестра в 
составе студенческих от
рядов прошли 1600 сту
дентов нашего институ
та. Наши отряды хорошо 
потрудились на важней
ших строительных объ
ектах края: Некрасов
ском животноводческом 
комплексе, подстанции
ЛЭП-500, кинотеатре 
«Хабар о в с к» и других. 
Нашими ССО освоено 4 
млн. рублей капиталь
ных вложений — это са
мый высокий результат 
за все годы. Бойцы ССО 
сочетали работу с актив
ной общественно-полити
ческой деятельностью: 
прочитано 211 лекций, 
дано 89 концертов, ока
зана шефская помощь 51 
школе и детским учеб
ным учреждениям. Образ
цом организованности и 
трудового энтузиазма мо
гут служить отряды «До
рожник», «Эридан»,
«Мостон», «Пуир», «Кон
тинент», «Гвоздика». Ко
мандиры и комиссары 
этих отрядов А. И. Вла
сов, В. Бондарев, Т. В. 
Тупицына, И. Пугачев, 
А. Макуха, Л. Ураль
ский, С. Н. Томилов, П. 
Лепехин, А. А. Рязан
цев, В. М. Давыдов, И. 
Таратон проявили себя 
грамотными организато
рами.

С лучшей стороны по
казали себя ССХО инс
титута. Объединенный 
ССХО ХПИ выезжал на 
поля края в составе 3200 
человек, за 20—25 рабо
чих дней ими убран уро
жай с 2350 га. Труд на
ших ССХО и путинных 
отрядов — весомый вклад 
в выполнение Продоволь
ственной программы. От
ряды < Гвоздика», < Мос
тон», < Континент» отме
чены наградами краевого 
комитета ВЛКСМ. Рабо
та ССО «Архитектор», 
руководимого Геласимо
вым и Ковтуном, выдви
нута па соискание пре
мии Хабаровского ком
сомола Хотелось бы про
сить краевой комитет 
ВЛКСМ оказать нам под
держку в создании новых 
отрядов, работающих по 
принципу «Сами проек
тируем — сами строим» 
на базе СПБ дорожного 
и стр( штельного факуль
тетов.

Отмечая опыт лучших, 
сегодня нужно признать,

что многие вопросы ор 
ганизацин третьего тру
дового семестра в нашей 
комсомольской органи
зации решаются неудов
летворительно. Не все 
отряды справились с про
изводственным заданием, 
многочисленные наруше
ния отрядной дисципли
ны в лагерях ССО < Ав
томобилист», «Натиск», 
«Лада», «Ритм» позорят 
нашу комсомольскую ор
ганизацию. В подготови
тельном периоде допу
щены многочисленные 
ошибки в подборе команд
ных кадров в отрядах.

Важным компонентом 
трудового воспитания 
студентов является их 
участие в субботниках. 
В отчетный период коми
тет ВЛКСМ немало сде
лал для того, чтобы ком
сомольцы увидели конк
ретные результаты сво
его труда, уважали их. 
Наверняка вам запомни
лась работа на строи
тельстве кинотеатра «Х а
баровск». Более 4000 че
ловек участвовало в этих 
субботниках, результат 
которых — подаренный 
городу прекрасный кино
театр.

О ЦЕНИВАЯ свою ра
боту критично, мы 

должны при з н а т ь ,  
что работа комитета 
ВЛКСМ по нравственно
му воспитанию молоде
жи с ее традиционными 
формами малоЭффектив-. 
на. Оставляют желать 
лучшего и меры пресече
ния и профилактики на
рушений общественного 
порядка со стороны 
КООД, да они и не явля
ются радикальным сред
ством. В результате, не 
снижается, а растет коли
чество правонарушений, 
совершаемых комсомоль
цами.

Комитетам комсомо
ла, курсовым бюро нуж
но в корне изменить 
стиль работы комсомоль
ского актива, направить 
лучшие силы на форми
рование здорового и дру
жного коллектива в каж
дой группе, своевремен
но реагировать на новые 
тенденции, увлечения в 
молодежной "среде, при
давать им нужную идей
ную направленность, ов
ладевать умами молодых 
людей.

Одной из важнейших 
задач, стоящих перед об
щественными организа
циями, является задача 
укрепления студенческого 
самоуправления. V Пле
нум ЦК ВЛКСМ подчерк
нул, что «наступило вре
мя, когда распределение 
мест в общежитии, рас
пределение стипендий 
должно решаться в сту
денческой трупе». Хоро- 
ший опыт такой работы 
сложился в комсомоль
ской организации механи
ческого факультета
Здесь группа, коллектив 
не допустит несправед
ливого решения, и руко
водит этой работой! коми
тет комсомола.

В отчетный период 
комитет ВЛКСМ 

приложил м н о г о
усилий для организаци
онного укрепления ком
сомольского актива. 11 
членов комитета ВЛКСМ 
из 21 и 8 секретарей! фа
культетских комитетов из 
9 — молодые коммуни
сты, в комитетах ВЛКСМ 
факультетов работало 17 
членов и кандидатов в 
члены КПСС. Лучшие- 
силы были направлены в. 
комсомольскую органи
зацию дорожного факуль
тета, в результате замет
но повысилась дисципли
на, возросла боевитость 
комсомольцев, которые по 
трудовым делам, по ра
боте в общежитии вышли 
в лидеры, на 6,7 процента 
выросла успеваемость 
студентов. Секрет успеха 
дорожников в том, чте 
комитет комсомола фа
культета вовлекает в ор
биту своих дел большое 
количество молодежи, опи
рается на широкий актив.

Повышение боевито
сти, организованности! 
комсомольской организа
ции института невозмож
но без укрепления внут
рисоюзной дисциплины, 
улучшения контроля за 
исполнением решений. За 
отчетный период в нашеЛ 
организации прошло одно- 
собрание с общей повест
кой дня и два собрания 
комсомольского актива. 
На 20 заседаниях коми
тета ВЛКСМ рассмотрены 
все основные вопросы 
деятельности комсомоль
ской организации, конт
ролировалось исполнение 
решений, почти все сня
ты с контроля как вы
полненные. Внутрисоюз
ная работа — стержень 
комсомольской жизни. Ук->. 
репление дисциплины и 
организованности наших: 
рядов — необходимое ус
ловие нашего движения 
вперед. Но приходится 
констатировать, что ряд 
комсомольских групп в 
преподавательской орга
низации еще допускают 
задолженность по член
ским взносам, что комсо
мольские собрания на 
строительном факультете 
прошли с плохой явкой и 
низкой активностью ком
сомольцев. Слишком бла
годушно закончилось со
брание АТФ.

Комсомольская орга
низация института распо
лагает большим и дея
тельным активом, кото
рый, мобилизовав своя 
усилия, в состоянии ре
шать самые серьезные 
задачи. Позвольте мне 
заверить от вашего име
ни партийную организа
цию, районный, краевой! 
комитеты комсомола, что 
год 65-летия Ленинского 
комсомола, год 25-летия 
нашего родного институ
та комсомольцы, моло
дежь ХПИ ознаменуют 
новыми успехами в уче
бе, повышением дисцип
лины, организованности, 
подъемом общественно- 
политической! активности.

Искать лучшее, искоренять недостатки
Из отчетного доклада 

начальника штаба «Комсо
мольского прожектора» 
Василия МАШТАЛЛЕРА.

На ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС Ю. В. 
Андропов сказал: «Следу
ет решительнее повести 
борьбу против любых на
рушении партийной, го
сударственной и трудовой 
дисциплины». Штаб «Ком
сомольского прожектора» 
института воспринял эти 
слова как руководство, как 
программу действия в сво
ей работе. Отсюда роди
лось начинание, как ин

ститутский «День дисцип
лины».

«День дисциплины» — 
это не просто выявление 
и фиксирование случаев 
прогула занятий и нару
шений учебной дисципли
ны, это работа, направлен
ная на формирование в 
каждой группе такой нрав
ственной обстановки, в 
которой лень, праздность, 
разболтанность получили 
бы суровое одуждеиис и 
решительный отпор кол
лектива.

Эта работа уже даст 
ощутимые плоды. В гр^п 
пах ТМ-14 (комсорг Н. Ми

роненко), АД-12 (комсорг 
Козлова), ААХ-02 (ком
сорг Роковский) и ряде 
других опаздание на заня
тия расценивается, как 
чрезвычайное происшест
вие, каждый час пропуска 
занятий находит всеобщее 
осуждение. За опоздания 
объявлен строгий выговор 
студентам Назаренко (ТМ- 
23), Танаковой (ТМ-14), 
Климову и Шульга (ААХ- 
02) и другим. В этом пла
не хороший опыт накоп
лен у штабов «Комсомоль
ского прожектора» дорож
ного, механического, хими
ко-технологического, инже

нерно-экономического фа
культетов (командиры 
штабов «КП» Карплюк, 
Преображенский, Черпа- 
шеицева).

Однако есть у нас, к со
жалению, и примеры, пря
мо противоположные этим. 
Студент группы СДМ-22 
Потиха трижды попадал 
на «доску позора» за про 
пуски занятий, но группа 
никак не прореагировала 
на это, словно Потиха не 
их товарищ и судьба его 
всем безразлична. Откуда 
у комсомольцев этой груп
пы такое равнодушие, без
различие, ведь комсомоль

цам, как никому, присущи 
чувство товарищества, кол
лективизма. Если бы ком
сомольцы группы вовремя 
вспомнили о своем товари
ще, то он наверняка не 
совершил бы правонаруше
ния, не был бы исключен 
из комсомола и института.

В августе этого года Со
вет Министров СССР и 
ВЦСПС приняли постанов
ление «О дополнительных 
мерах по укреплению тру
довой дисциплины». Нас
тало время и у нас вести 
строгий спрос за пропуски 
каждого часа занятий, 
каждое опаздание как с

самого студента нарушите
ля, так и со всей группы. 
Борьба за укрепление дис
циплины в институте — 
это не какая-то временная 
кампания, она должна вес
тись постоянно. И хот# Е 
результате «Дней дисцип
лины» количество пропус
ков занятий заметно сок
ратилось, аудитории стали 
полнее, нам нельзя на 
этом успокаиваться.

На повестке дня «Ком
сомольского прожектора » 
сегодня стоят такие важ
ные вопросы, как успевае
мость наших комсомоль
цев. Насколько продуктив
но, с какой отдачей тру
дятся они в аудиториях?

(Окончание на 3-й стр.).



Искать лучшее, искоренять недостатки
(Окончание.

Начало на 2-й стр.).

Однако, прошел уже целым 
месяц замятии, а факуль
тетские штабы «КП» еще 
не приступили к своей ра
боте.

Работа штаба «КП* из
меряется не количеством 
выпусков, а конкретными 
делами, теми переменами, 
которые произошли после 
выступлений «КП». Но как 
раз этим не могут похвас

тать штабы *КП* автомо
бильного, лесоннжеперного 
и строительного факульте
тов (командиры Медведев, 
Косачев, Т\ Годунова). Они 
не умеют оперативно реа
гировать на факты раз
гильдяйства, активно фор
мировать общественное 
мнение вокруг нарушите
лей дисциплины.

Нас, членов институтско
го штаба «КП», касаются 
не одни лишь вопросы 
учебной дисциплины.

«Комсомольский прожек
тор* должен принять на
пример, участие и в дви
жении за разумное, хозяй
ственное расходование 
энергии, рабочего времени. 
Возьмем наши общежития. 
Было предложение сделать 
в общежитиях в целях эко
номии ночное освещение, 
была идея ввести паспор
тную систему передачи 
комнат для обеспечения 
лучшей сохранности мебе
ли и помещений. Пока

дальше слов дело не идет. 
Плохо, что «Комсомоль
ский прожектор* молчит 
til и этом, не бьет тревогу. 
Ведь решение этих вопро
сов зависит от нас самих, 
от того, насколько умеем 
мы болеть не за свое, а го
сударственное.

Штабы «КП* свою рабо
ту строят, в основном на 
выявлении отрицательных 
сторон. А надо нетерпи
мость к нарушениям уме
ло сочетать с пропагандой 
и широким внедрением

опыта тех, кто трудится 
добросовестно, творчески.
«Комсомольский проже;;- 
тир* должен больше го- 
вс рить о хорошем.

Еще слаба связь штабов 
«КП* с группами народно
го контроля, а ведь мы — 
и\ помощники и младшие 
коллеги. Хороший приме]) 
в этом отношении показы
вают дорожный и химико
технологический факульте
ты (командиры штабов 
• КП* Романов и Преобра
женский).

Штаб «Комсомольского 
прожектора* видит свою 
глдачу в том, чтобы мет - 
ним словом, «шершавым 
языком плаката* последо
вательно и настойчиво вес
ти непримиримую борьбу 

всеми недостатками в 
нашей жизни, ярко, вы
пукло показывать передо
вое, лучшее, что может 
служить примером для 
подражания. Наша задача 
— неустанно искать новые 
формы и пути этой ответ
ственной работы, добивать
ся, чтобы свет «Прожекто
ра» был сильным н чис
тым.

Деловитость,
ответствен
ность,
дисциплина
Из выступления секретаря

комитета ВЛКСМ ИЭФ 
Н. ТУРМАНКИНОИ

Для того, чтобы буду
щие специалисты могли 
успешно решать хозяйст
венные. социально-поли
тические задачи, органи
зовывать и увлекать за 
собой людей, важно уже 
сейчас, на студенческой 
скамье, формировать у 
них такие качества, как 
деловитость, ответствен
ность, дисциплинирован
ность.

Комсомольская органи
зация инженерно рконо- 
мического факультета, в 
основном, успешно реша
ет эту задачу. Растет ус
певаемость. В весеннюю 
сессию она составила 97 
процентов. Гордостью фа
культета являются ее от
личники Елена Лунь, Кос
тя Чурсин, Саша Кова
левский, Лариса Иванова, 
Любовь Плисс. Светлана 
Дячина, группы ЭМ-91, 
ЭМ-92, где каждый по
нимает важность заверша
ющего этапа обучения, 
учится с полной отдачей. 
Хотелось бы, чтобы хоро
шие дела старшекурсни
ков были подхвачены сту
дентами младших курсон. 
Дли этого мы решили ор
ганизовать шефство сту
дентов четвертого и пя
того курсов над перво
курсниками.

Не везде у нас дела об
стоят так. как хотелось 
бы. После летней сессии 
осталось на факультете 
13 задолжников. В" одной 
только группе ЭЛХ-12 — 
три таких студента. Для 
группы такой* результат 
закономерен — студенты 
здесь прогуляли 223 ча
са в семестре.

В прошлом семестре 
на факультете появилась 
неплохая практика: про
водились рейды «Комсо
мольского прожектора», 
комитета ВЛКСМ совме
стно с деканатом, с целью 
выявления прогульщиков. 
Это принесло положитель
ные результаты, число 
пропусков занятий без 
уважительной причины 
заметно снизилось. Не 
следует забывать этот 
опыт и в дальнейшем. 
Ведь прошел уже целый 
месяц учебы, но ни одно
го рейда еще не было 
проведено на факультете. 
Здесь налицо и наше упу
щение, и не совсем после
довательные действия ин
ститутского комит с т а  
ВЛКСМ в этом вопросе. 
Так. не всегда выполшп т- 
ся решение комитета о 
представлении в трех- 
диевпый срок протоколов 
комсомольских собраний 
lpynn по итогам рейдоп. 
А водь глапнос. — чтобы 
результаты рейдоп не <><•-' 
тапалнсь только на стен
дах «КП», а находили 
живой отклик и живое 
участие в группах. Имен
но ОТ ПОЗИЦИИ группе: во 
многом зависит успех во
спитания молодого спе
циалиста.

9  На снимке; дружно пришли in отчетно-выборное 
& комсомольское собрание студенты дорожного фа 
в  культста. - Фото С. Погож.'па.

Недостаточно хорошо 
работают в некоторых 
группах учебные секторы. 
По результатам сессии с 
первого курса специаль
ностей ЭМ, ОНТ отчис
лении 5 человек. В этих 
группах учатся ребята, 
набравшие высокий про
ходной балл, у них есть 
потенциальная возмож
ность учиться без отста
ющих. В чем же дело? 
Конечно, свою роль здесь 
сыграло то обстоятельст
во, что в этих группах 
еще не сложился коллек
тив. Но в большей сте
пени эти пять случаев 
отчисления из института 
объясняются нечеткой ра
ботой учебных секторов. 
Неуспевающие остаются 
вне поля их деятельности.

Комитет комсомола 
увеличивает спрос с ком
сомольского актива за 
результаты учебной ра
боты, за выполнение ком
сомольских поручений. 
Решено заслушивать ак
тив групп на заседаниях 
У ВС. Важно, чтобы груп
па нс осталась в стороне, 
взыскательно спросила с 
двоечника, прогульщика, 
отлынивающего от обще
ственной работы, чтобы 
каждый комсомолец, а 
особенно комсомольский 
активист, чувствовал всю 
меру ответственности за 
своих товарищей.

Раб  ©та 
п о к а ж е т

Из выступления Анато
лия УЛАШКИНА, сек
ретаря комсомольской ор
ганизации преподавателей 
н сотрудников.

Комсомольцы преподава
теля и сотрудники инсти
тута работают со студента
ми на факультете общест
венных профессий, руково
дят студенческой наукой, 
ведут лекционную пропа
ганду, кураторскую работу 
в группах н общежития \. 
Велика их роль в оргппи- 
.танин п руководстве сту
денческими отрядами. Не
которые пя нп\ прекрасно 
справляются с порученным 
делом. Например, и этом 
году ОТЛИЧНО II (ТРУДИЛИСЬ

в составе зональных шта
бов С. В. Мслконян и 
А. Н. Белобратов, коман
дир КМСХО В. Г. Сарай- 
кни и другие преподавате
ли.

Однако есть н обратные 
примеры. Часто к руко
водству отрядами привле
каются люди, далекие от 
стройотрядовского движе
ния, не имеющие опыта ра
боты в нем. Это неизбежно 
ведет к срывам, как это 
было в отряде «Автомоби
лист».

К сожалению, не стала 
школой для молодых пре
подавателей работа в зо
нальных штабах, так как, 
получая там зарплату с 
марта, они фактически на
чинают действовать лишь 
в рабочий период, ничего 
не делая по подготовке от
рядов к третьему трудово
му семестру.

Я предлагаю к руковод
ству отрядами привлекать 
только молодых преподава
телей. которые имеют опыт 
работы в ССО. Но это не 
значит, что неопытные нс 
должны вообще там рабо
тать. Нет, посылать их в

На снимке: ветеран партии и комсомола 
группой студентов дорожного факультета.

3. М. Розенфельд беседует с 
Фото С. Погожева.

отряды надо, но сначала 
на должности инженеров 
по технике безопасности, 
мастеров, даже бригадиров. 
Работа поможет вынппть 
их дслопые качества и по
кажет. можно ли нм в бу
дущем доверить отряд.

Руководству института 
надо строже подходить к 
отбору выпускников для 
работы в институте. Это 
должны быть зрелые люди, 
имеющие навыки органа ю- 
торскон. «непитательной и 
общественной работы.

Г руппа —  
б о л ь ш а я  
с и л а

Из выступления 
Н. МИРОНЕНКО, 

комсорга группы ТМ-14.
13 ходе ударной вахты, 

посвященной 125 летию 
Хабаровска, группа Т'1-14 
вышла па второе место 
пя механическом факуль
тете. потому что мы смог
ли улучшить дисциплину, 
успеваемость, учимся без 
от тощ и х. Растет и об

щественная активность 
комсомольцев. Это пока
зал Ленинский зачет, ко
торый большинство сдали 
на хорошо и отлично. На
ши комсомольцы всегда 
дружно выходят па ком
сомольские субботники, 
хорошо поработали они 
на строительстве киноте
атра «Хабаровск». где 
особенно отличились В. 
Салимов, И Буковский, 
М. Горелова. Ударно ра
ботала группа на уборке 
груш, свеклы, лука. За 
хорошую работу и штабе 

Абитуриент» отмечены
С. Степанова, О Чайко, 
И. Коваленко.

В центре внимания 
комсомольской группы — 
вопросы успеваемости и 
дисциплины. Их мы под
нимаем на всех собрани
ях. Поэтому в группе 
царит обстановка заботы 
о товарищах, взаимопо
мощи и поддержки. Есть 
у пае лидеры, за которы
ми тянутся и остальные 
ребята. Это отличники 
О Степанов. В. Салимов, 
члены учебного сектора 
К). Малюк, Ю. Какухин. 
Очень часто они помога

ют отстающим разобрать
ся в сложном материале, 
собираясь как в институ
те, так и и общежитии. 
Мы хотим добиться того, 
чтобы каждый наш одно
курсник через три года 
получил диплом инжене
ра.

В нашей группе все 
вопросы решаются кол
лективно. Так. в мае на 
комсомольском собрании 
мы рассмотрели и утвер
дили очередность па по
лучение места в общежи
тии R первую очередь 
собрание решило обеспе
чить тех. кто хорошо 
учится, активно участвует 
в общественной жизни, 
дисциплинирован. Все это 
повышает авторитет ком
сомольской группы.

Мы часто собираемся 
на политинформации, но 
иногда они проходят ие 
интересно, потому что те, 
кто их проводит, не уме
ют обобщать и анализи
ровать факты, давать им 
правильную оценку. Нам 
кажется, что комитету 
комсомола нужно обра
тить самое серьезное 
внимание на улучшение 
работы школ * политин
форматоров на факульте
тах, школы молодого лек
тора.

Отряд—
дело
серьезное

Из выступления
Игоря ПУГАЧЕВА, 

студента группы АД-15.

В минувшем учебном 
году на дорожном факуль
тете было сформировано 6 
строительных отрядов, от
ряд проводников. Студенты 
охотно подавали заявления, 
так что начало подготови
тельного периода радовало. 
Продолжение было нс 
столь радужным. Много 
трудностей возникает из-за 
медицинской подготовки. 
Почему-то только и апреле, 
когда па студентов ложит

ся наибольшая учебная на
грузка, когда идет подго
товка к экзаменам и изуче
ние техники безопасности, 

• выясняется, что 5—6 бон
ной отряда из-за отсутст
вия прививок против кле
щевого энцефалита не мо
гут работать за чертой го
рода. А между тем, никто 
нс бил тревогу в декабре
январе. Очень сжат и гра
фик флюорографического 
обследования. Есть над чем 
подумать штабу трудопых 
дел" института.

Хотелось бы, чтобы крае- 
пой штаб ССО раньше, при
мерно с января, начинал 
обучение командного соста
ва отрядов и выдавал ин
структивно - методическую 
литературу.

Вот ужо второй год штаб 
труда института нс прово
дит профессиональное обу
чение будущих бетонщиков, 
плотников, монтажников, 
штуклтуров-маляров, в ра
бочих период на овладение 
необходимыми навыками 
уходит много времени, что 
сказывается на результа
тах работы отряда. Неуже
ли в таком огромном ин
ституте, как наш. некому 
этим замяться? Наверняка 
сеть у нас специалисты, 
имеющие эти рабочие про
фессии. Их нужно только 
найти.

Неорганизованно у нас 
проходит_изучение и сдача 
экзаменов по технике без
опасности. Почему бы 
учебной части не включить 
этот предмет и сетку часов 
занятии для студентов ба
зовых курсов. Такая прак
тика ипозне оправдала себя 
в 1977—78 году. Сейчас же 
сплошь и рядом происходит 
срыв занятий по ТБ. Вот 
овежчй примет 20 октября 
в часы оргработы т -за  не
явки лектора гопваю.ъ за
нятие на автомобильном 
факультете.

Хотелось бы, чтобы край
ком ВЛКСМ. комитет 
ВЛКСМ больше внимания 
уделяли выполнению при
нимающими ' организациями 
трудопых соглашений со 
студенческими строитель
ными отрядами.



нужно
объединить
усилия

Из выступления 
Татьяны ФЕДОРОВОЙ, 
студентки группы Л Д-02.

Бороться за повышение 
успеваемости студентов — 
долг общественных прием
ных комиссий (011К>, учеб
но-воспитательных сове
тов, советов отличников.

Основная задача 0Г1К — 
поиск заинтересован и о г о 
абитуриента, работа с ним 
ь течение всего года. Здесь 
надо соединять усилия ко
миссии и шефских секторов 
к омитетов ВЛКСМ, учеб
ных групп. В подшефных 
школах имеет смысл орга
низовывать заочные школы, 
малые факультеты на об
щественных началах, круж
ки по интересам. Например, 
подростковый клуб «Грена
да» просит открыть кружок 
юного мебельщика, можно 
было бы организовать 
кружки юного химика и 
юного архитектора. Они 
могли бы стать местом под
готовки абитуриентов для 
института.

Интересен опыт механи
ков, они ежегодно отправ
ляют в школы края до 300 
писем с проспектами инсти
тута. Активно и с энтузиаз
мом работали в этом году 
члены ОПК автомобильно
го факультета.

Начатую ОПК работу с 
абитуриентами дол ж н ы 
подхватить учебно-воспита
тельные комиссии и советы. 
К сожалению, их деятель
ность часто бывает неэффек
тивной из-за неумения 
«смотреть в корень», зача
стую на своих заседаниях 
они только обсуждают не
успевающих студентов, а 
начинать надо с укрепления, 
учебной дисциплины, с во
спитания у первокурсни
ков ответственности за ре
зультаты учебы. -

Большой спрос должен 
быть и с учебных секторов 
групп, где лодырь у всех на 
виду. К сожалению, секто
ры в ряде групп еще не
принципиальны, нс спра
шивают строго с прогуль
щиков. двоечников.

Полезно было бы в каж
дой группе изучать опыт 
отличников по подготовке 
к занятиям. В 'масштабах 
факультета и института это 
должны сделать советы от
личников, которые в про
шедшем учебном году прак
тически нс работали. Нуж
но активизировать их дея
тельность.

Спорт
учебе
помощник

Из выступления 
Андрея УШАКОВА, 
студента группы П ГС-94,

В прошлом учебном году 
в общежитии 9 строи
тельного факультета хоро
шо была поставлена спор
тивно-оздоровительная ра
бота. В соревнованиях мог
ли принять участие все же
лающие расслабиться, от
дохнуть, зарядиться энер
гией. Организовать их по
могали энтузиасты Виктор 
Разжнвнн, Евгении Кар- 
мадонов, Геннадий Коваль
ский. Эрик Устемнров,, 
Александр Ямпольский.

Особенно массовыми бы
ли соревнования по футбо
лу. Ребята сами написали 
красочные объявления, сде
лали таблицы, флагшток, 
футбольные ворота. На 
каждый матч приходило 
много болельщиков. Комап- 
ды-победительннцы и луч
ине игроки были награжде
ны грамотами, ценными 
подарками, вкусными тор
тами.

Проводились также со* 
ревновання на первенство 
курса по настольному тен
нису, шахматам, по волей
болу между командами

первого и второго курсов 
Паши спортсмены прини
мали участие в соревнова
ниях между общежитиями 
студгородка по шахматам, 
теннису, мини-футболу и 
заняли первые места.

Работа проделана боль
шая и нужная, и как ре
зультат — укрепляется здо- 
росьс студентов, развивает
ся чувство товарищества и 
коллективизма, снизилось 
число правонарушении сре
ди студентов.

Но мы столкнулись в ра
боте со многими трудно
стями: трудно в институте 
на необходимое время най
ти' помещение, спортивный 
инвентарь, средства для 
поощрения студентов. По
этому мы не смогли на фа
культете организовать со
ревнования по волейболу и 
баскетболу. Велико жела
ние студентов заниматься в 
атлетических клубах, тех
нических кружках и секци
ях, но прием туда резко ог
раничен.

Комитет комсомола в те
кущем году должен обра
тить самое серьезное внима
ние на улучшение спортивной 
работы. В его силах изы
скать средства для поощ
рения спортсменов, прове
сти спортивные вечера. Под 
руководством коми т с т а 
нужно создать централизо
ванный орган для органи
зации соревнований в студ- 
городке. Делать это нади 
скорее, без раскачки.

Хочется сказать и о про
водимых в институте еже
годных комплексных спар
такиадах. К сожалению, 
она нс полыустся у спорт
сменов популярностью, по
тому что каждый из них, 
чувствуя большую ответст
венность, хотел бы высту- 
пнзь в соревнованиях хо
рошо. А откуда взяться 
высоким спортивным ре
зультатам н хорошей фор
ме при почти полном отсут
ствии условий для трениро
вок: спортивная база в ин
ституте очень слабая.

Вот и приходится адми
нистрации в принудитель

ном порядке заставлять 
спортсменов выступать в 
соревнованиях. Пользы, а 
тем более радости, от тако
го спорта нет.

Будь у нас спортивный 
комплекс, студенты бы са
ми тянулись к соревновани
ям институтского н более 
высокого масштаба, и нс 
стоял бы так остро нопоос 
об организации досуга мо- 
,|| дежи.

Не все пока 
получается

Из выступления коман
дира ОКООД С. ТКАЧЕН
КО.

Главная задача комсо
мольских оперативных от
рядов — нрофнл а к т II к а 
правонарушений, обеспече
ние правопорядка в студен
ческом городке института, 
охрана социалистической 
собственности, профилак
тическая работа с трудны
ми подростками, стоящими 
на учете в инспекции по де
лам несовершеннолетних.

Первая наша забота — 
общежития. Сегодня в 
восьми общежитиях ХПН 
живет более 4,5 тысячи 
студентов. Они проводят в 
них большую часть свобод
ного времени. Общежитие 
—второй дом студентов, но, 
как выясняется, не для всех. 
Еше нередки среди студен
тов случаи неправильной 
организации своего досуга, 
I '...инкнопсния конфликт
ных ситуаций, когда прихо
дится вмешиваться нашим 
отрядам.

Б этом году мы добились 
100-процентного вых о д а  
оперативного отряда на 
дежу рства, но эффектив
ность этих выходов еще ни
зка. Недостаточно уделял 
внимания штаб оператив
ного отряда работе спец
дружин в общежитиях, а 
ведь здесь студентами со
вершено в течение года 56 
правонарушений по инсти
туту. Штаб ни разу нс за
слушал отчетов о работе

спсцдружнн, нс проводи
лись семинары по обмену 
опытом лучших спецдру- 
жпн. А ведь есть у нас дру
жины, у которых стоит по
учиться. Хорошая, боевая 
спецдружнна создана в 
9-я общежитии (командир 
Андрей Ушаков). Силами 
дружины раскрыто 6 краж. 
Налажена борьба с пьянст
вом. Нс раз пи просьбе уча
сткового милиционера бой
цы этой спеидружнны при
влекались для поддержа
ния порядка на улице Бон
даря. Лучшие бойцы — 
Халиков. Шабалин. Сидо- 
роп, Лнснсвскнн.

С января этого года меж
ду факультетскими опера
тивными отрядами развер
нулось соцналнстичсск о е 
соревнование. Итоги под
водятся ежемесячно. С пер
вых дней первенство захва
тил отряд дорожного фа
культета (командир Стрс- 
канев, комиссар Миронов). 
Это действительно спло
ченный, дружный коллек
тив, который успел зареко
мендовать себя в районе 
надежным, дисциплиниро
ванным хранителем поряд
ка. Нс случайно именно 
этому отряду поручают де
журить на самых ответст- 
иенных участках. Лучшие 
бойцы отряда — Воронов, 
Шевчук, Евсеев.

Большую работу прово
дил на 34-м опорном пунк
те оперативный отряд 
ЛИФа (Худяков, Заруба). 
Хорошо проявили себя от
ряды ХТФ (Щипок, Уса
чев) и автомобильного фа
культета (Завадский, Кук
лин).

Па протяжении чвссх эта
пов соревнования послед
ним был отряд архитектур
ного факультета (Цой, Си
доров). С января отряд ни 
pa iy нс вышел на дежур
ство по студгородку. Смена 
командира, комсомольские 
взыскания не изменили по
ложения дел. Комитету 
Комсомола архитектурного 
факультета (бывший секре
тарь Копцова) следует луч
ше подбирать люден на та
кие ответственные посты н

чаще интересоваться, чем 
же они занимаются.

Работа с трудными под
ростками — это наш долг, 
дело пашен совести. Эти 
ребята обделены заботой, 
вниманием и участием в 
своей судьбе. Именно из 
этого надо исходить, подби
рая шефов среди комсо
мольцев — нужны самые 
достойные.

Учится на автомобиль- 
HOXI факультете в группе 
ЭАТ-22 Андрей Свсргун. 
Его подшефный — учащий
ся кулинарного училища 
Андрей Майер. Это пример 
не простого шефства, это 
пример настоящей дружбы 
и товарищества, пример 
комсомольского подхода к 
порученному делу. В том, 
что Майера сняли с учета 
как исправившегося — пря
мая заслуга его шефа, а 
теперь уже и товарища Ан
дрея Свергуна.

А всего за прошедший 
учебный год снято с учета 
шесть подростков, с кото
рыми занимались наши сту
денты. Среди лучших ше
фов — Надежда Впльская, 
Марина Калинина.

Но нс все комсомольцы 
с такой ответственностью 
относятся к шефской рабо
те.

Нс вес получалось в ра
боте нашего КООД. Вино
ват в этом штаб. Не суме
ли мы по-настоящему заин
тересовать. зажечь ребят. 
Спортивная секция для 
бойцов КООД так и не от
крыта, нс урегулирован с  
ректоратом вопрос об уча
стии бойцов отрядов в 
ДНД.

Я думаю есть необходи
мость создания для бойцов 
школы оперативника, где 
ребята изучали бы основы 
уголовного розыска, совет
ского нрава. Хотелось бы, 
чтобы эту школу вели ква
лифицированные препода
ватели. Могу доложить де
легатам, что уже ведется ра
бота по организации шко
лы оперативника и органи
зации селекторной связи 
между штабом ОКООД п 
общежитиями.

Картингу все возрасты покорны. 
Прокатиться «с ветерком» на сделан
ной собственными руками машине — 
истинное удовольствие. А если ты 
выходишь на старт с единственной

мыслью победить, то уж каждый вин
тик переберешь, проверишь надеж
ность каждого узла.

Фото А. Шептицкого, 
студепта группы ДВС-01.,

•  КНИЖНАЯ ПОЛКА

Для студентов и преподавателей
Магазин «Транспортная 

книга» (ул. Ленинградская. 
56 «б») предлагает внима
нию преподавателей и сту
дентов следующие издания

Дегтярев Г. Н. Организа
ция и механизация погру- 
зо-разгруэочиых работ на 
автомобильном транспор
те (для студентов вузов, 
обучающихся по специаль
ности «Экономика и орга
низация автомобильного 
транспорта»), 1980 г., це
па 85 коп.

.Малышев А. И. Эконо
мика автомобильного тран
спорта (для студентов ву
зов. обучающихся по спе
циальности «Экономика и 
организация автомобильно
го транспорта»), 1983 г., 
цена 85 коп.

Володин Е. П* п др. Ор
ганизация н планирование 
перевозок пассажиров ав
томобильным транспортом 
(для студентов, обучаю
щихся по специальности 
«Экономика н организация 
автомобильного транспор
та» и «Организация н уп

равление на автомобиль
ном транспорте»). 1982 г., 
цена 65 коп.

Строительство автомо
бильных дорог. В 2-х книгах, 
под редакцией Некрасова 
В К Учебник для студен
тов вузов, обучающихся по 
специальности «Автомо
бильные дороги». 1980 г., 
цена 2 р 20 коп.

Бабков В. Ф. н др. Про
ектирование автомобильных 
дорог. В 2-х книгах. Для 
студентов, обучающихся по 
специальности «Авто м о- 
бпльные дороги» и «Мосты 
и тоннели». 1979 г., цена 
2 р. 70 коп.

Бабков В. Ф. Дорожные 
условия безопасности дви
жения. Для студентов, обу
чающихся по спецм а л ь- 
ности «Автомобильные до
роги», «Организация до
рожного дв н ж е н п я», 
1982 г., цена 85 коп.

КлнпкопштсГш Г. И. Ор
ганизация дорожного дви
жения (для студентов, обу
чающихся по специаль

ности «Организация дорож* 
ного движения»). 1982 г.* 
цена 60 коп.

Анисимов А. П. Органи
зация н планирование ра
боты автотранспортн ы х 
предприятий (для студен
тов вузов, обучающихся по 
специальности «Автомоби
ли н автомобильное хозяй
ство»), 1982 г., цена 1 р, 
10 коп.

Дорожное строительство. 
Организация, планирование, 
управление (для студен
тов вузов, обучающихся по 
специальности «Автомо
бильные дороги»), 1981 г., 
цена 80 коп.

Бнм-Вад М. И. Матери
ально-техническое снабже
ние в дорожном строитель
стве (для студентов дорож
но-строительных специаль
ностей вузов), 198^у г., цена 
50 коп.

Дорожно - строительные 
материалы (для автомо
бильно-дорожных специаль
ностей), 1983 г., цена 1 р.
50 коп.

ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ
На кафедре инженерной 

графики Красноярского ин
ститута цветных металлов 
смонтирован автомат <ир<>- 
плннып класс ДК-30, и -го
товленный эксперименталь
ным отделом технических 
средств обучения Львовско

го политехнического инсти
тута. ДК-30 предназначен 
для расширения возмож
ностей преподавателей при 
проведении контроля и са
моконтроля знании студен
тов как 1шдивпдуалы!ЫМ. 
так п групповым методами.

Конструктивно класс вы
полнен в виде пульта пре
подавателя и 30 пультов 
студентов. Работает в двух 
режимах: «контроль» и
«самоконтроль». В про
грамме — пять задач.

На пульте преподавателя

каждый правильный ответ 
каждого студента отмеча
ется световыми индикато
рами, а после всех ответов 
появляется оценка на циф
ровом табло.

«За кадры цветной ме
таллургии», Красноярский 
институт цветных мстал-

бнльно-дорожном институ
те состоялся семинар по 
коммунистическому воспи
танию студентов высших 
технических учебных заве
дений. В нем приняли уча
стие представители ряда 
вузов страны и стран СЭВ. 
Предметом обсуждения на; 
семинаре явилась программа 
совместных научных иссле
дований по проблеме повы

шения качества марксист
ско-ленинского образова
ния и эффективности ком
мунистического воспитания 
на 1985—1990 годы.

«За автомобнльно-дореж- 
ные кадры», МАДИ.
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