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

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 67-я 

ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОК

ТЯБРЮ, ОТКРЫВШЕМУ НО

ВУЮ ЭПОХУ В ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА —  ЭПОХУ 

ТОРЖЕСТВА СОЦИАЛИЗМА 

И КОММУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Наша
революция

Для человека этот
возраст —  старый, 

Л вот она —  все так же 
молода,

И молодой останется
всегда,

С тех пор, как Зимний
взят одним ударом.

Ее рожденье —  красный 
х флаг на рее, 

Гром выстрела над сонною 
Невой

И голос, всех
волнующий, живой, 

Что миру возвестил
о новой эре.

Простой народ рабочий , и солдаты
В мозолистых руках

несли вперед 
И от нападок яростных 

господ
Ее хранили бережно

и свято.

Пускай буржуи бесятся
в бессильи,

Им до кончины самой
не понять,

Как в войнах и пожарах 
отстоять

Сумела революцию
Россия.

Она живет в нас
памятью лучистой,

Ей сестры шлют привет 
из разных стран,

Где партии рабочих
и крестьян

Надежно возглавляют
коммунисты.

Нас не свернуть
ни ложью, ни огнем,

С того пути, что указал 
нам Ленин,

И мы в своих победах
и стремленьях

К эпохе коммунизма
______подойдем!

Виктор БАРКОВ.

Итоги предоктябрьского
На объединенном заседа

нии партийного и проф со
ю зного комитетов институ
та подведены итоги социа
листического соревнования 
меж ду факультетами и ка
федрами за 9 месяцев те
кущ его года.

Первое место в соревно
вании среди факультетов 
занял коллектив инженер
но-экономического факуль
тета (декан —  доцент В. Г. 
Трунин, секретарь партбю 
ро Л. А. Телепнева, пред
седатель проф бю ро  А. И. 
Власов, секретарь комите
та В Л К С М  Г. М. Блувштейн).

Второе место присужде
но коллективу химико-тех
нологического факультета 
(декан —  доцент В. В. 

Шкутко, секретарь партбю 

ро В. Е. Василевская, пред

седатель проф бю ро  В. Я. 

Руденок, секретарь ко-мите-

соревнования
та В Л К С М  Л. В. М аксим о
ва).

Третье место занял кол
лектив механического ф а
культета (декан —  доцент 
П. Д. Шляхов, секретарь 
партбю ро В. В. Д митриен
ко, председатель проф 
бю ро  В. И. Дударев, секре
тарь комитета В Л К С М  С. Ю . 
Лихачев).

Остальные места меж ду 
ф акультетами распредели
лись следую щ им  образом : 
4— строительный, 5 —  ав
томобильный, 6— лесоинж е
нерный, 7— архитектурный, 
8— дорожный, 9 —  сани
тарно-технический.

В группе общ енаучных 
каф едр призовые места за
няли каф едры «Начерта
тельная геометрия», «О б 

щая химия» и «Теоретиче
ская механика».

Среди общ еинж енерных 
каф едр лучшими признаны 
каф едры «Электротехника», 
«Автоматизация производ 
ственных процессов» и « А р 
хитектура».

В наиболее представи 
тельной группе вы пускаю 

щих каф едр все призовые 

места заняли каф едры м е 

ханического факультета: 
«М еталлореж ущ ие станки», 

«Строительные и дорож ны е 

машины» и «Технология 
машиностроения».

Анализ деятельности ка

ф едр показал, что им ею т

ся большие резервы  по 

улучш ению  работы  многих 
подразделений. Коллекти

вы каф едр «Технология 

целлю лозно-бумаж ной про

мышленности», «Электрон

но-вычислительные маш и

ны», «Физика» и другие 

долж ны  определить свои 

возмож ности и принять ак

тивное участие в соревно

вании за призовые места 

по итогам 1984 года.

А. ЛЕЩИНСКИЙ, 
председатель комиссии 
по организации соцсо
ревнования при проф
коме ХПИ.

Второе место в предоктябрьском соревновании за
воевал коллектив кафедры «Строительные и дорожные 
машины».

На снимке: А. В. Лещинский, Г. И. Декина, С. А. Ше
мякин, А. С. Плотников, Ю. А. Горбуля, А. Р. Райт.

Ф о то  И, Потехиной.

КОМИТЕТ ВЛКСМ:

Белкин Константин. 
Биневский Иван. 
Зоткин Александр. 
Ильченко Алексей. 
Лихачева Светлана. 
Лихачев Сергей.
Мерк Александр.

Состоялась
27 октября в институте 

прош ла отчетно-выборная 
комсомольская конф ерен
ция. В праздничном  убран
стве —  актовый зал. О г 
ромный комсомольский 
значок на орденских лен
тах и ордена, завоеванные 
ком сом олом  в боях и сра
жениях, украсили сцену. 
Комсомольские организации 
оф ормили рапорты-отчеты  
о проделанной за год ра
боте. В зале были выстав
лены выпуски штабов «Ком 
сомольского прож ектора» 
института и факультетов, 
другие стенды, рассказы
ваю щ ие об учебе, науч
ной работе и досуге  студен
тов.

Делегаты стали подхо
дить к актовом у залу за
долго до начала конф ерен
ции. Звучит песня «Не рас
станусь с комсомолом». 
Э то  в зале появилась де
легация инж енерно-эконо
м ического факультета во 
главе с секретарем  ком и
тета В Л К С М  Галиной Блув
штейн. Д руж н о  подходят 
другие делегации. В зале 
звучат приветствия ф акуль
тетов друг другу. То там, 
то здесь запевают ком со 
мольские песни разных 
лет: «Песня о тревож ной 
молодости», «Строим  БАМ ». 
Их друж но  подхватывают 
все. Не смолкаю т приветст
вия, шутки, смех. И тепле
ют лица у ветеранов ком 
сомола Г. Е. Ш инкаренко, 
Л. М. Нишневича, Л. В. Се - 
ничевой, В. Н. Антонца и 
многих других, которы е 
принимают участие в сего
дняшней конференции.

М н о го  работы  у членов 
ж ю ри конкурса делегаций 
и его председателя Натальи 
Турманкиной. Они замеча
ют все: активность и дис
циплину членов делегаций, 
ф орм у одежды, оценивают 
эмблему, оригинальность 
приветствий. Забегая впе

ред, скажем, что конкурс 

делегаций продолжался и в 

перерывах работы  конфе

ренции, а его итоги были 

объявлены после заверш е

ния конференции. Сам ой 

активной и друж ной была 

признана делегация д ор ож 

ного факу/гьтета, последую 

щие места у будущ их ин- 

ж енеров-экономистов и хи

миков. Победителям  вруче

ны призы-— торты. Ж ю ри 

отметило активность деле-

конференция
гаций лесоинж енерного, са- 
нитарно - технического и 
строительного факультетов.

16 часов 10 минут. Звучит 
гимн Советского  Сою за, 
лучшие студенты вносят в 
зал знамя ком сомольской 
организации. ОтчеУгно-вы-* 
борная  конф еренция начи
нает свою  работу. С  отчет
ным докладом  на ней вы
ступил секретарь комитета 
В Л К С М  Василий Скорняков. 
С отчетом о работе штаба 
«Ком сомольского прож ек
тора» выступил командир 
Алексей Ясько.

В прениях по докладам  
выступили Татьяна Рубина, 
студентка группы ЛД-02, 
Ольга Чайко, ком сорг груп
пы ТМ-14, Вера Елькина, 
секретарь комитета В Л К С М  
санитарно - технического 
факультета, Сергей Кури
ленко, председатель спорт
клуба, Сергей Мирсанов, 
ком андир оперативного 
ком сом ольского отряда, 
Ольга Серегина, секретарь 
ком сомольской  организации 
научно-технической библио
теки, Сергей Сакович, пред
седатель студсовета общ е 
жития №  4 дорож ного  ф а
культета, Сергей Помаза- 
нов, командир С С О  «Эри- 
дан-84», В. К. Мурга, за
меститель секретаря парт
кома, Олег Мустафаев, член 
ком итета В Л К С М  химико- 
технологического факульте
та, М. П. Даниловский, рек
тор института.

В работе конференции 
принял участие и выступил 
первый секретарь Красно
ф лотского райкома В Л К С М  
Сергей Федотов. В работе 
главного ком сом ольского 
собрания года принимала 
участие также секретарь 
Хабаровского  город ского  
комитета В Л К С М  Татьяна 
Татидинова.

Участники конф еренции 
единодуш но приняли по
становление, выполнение 
которого  поднимет работу 
ком сом ольской  организа
ции на более высокий ур о 
вень. На конф еренции из
бран новый состав комите

та В Л К С М  института и шта

ба «Ком сомольского про

жектора», делегаты на 

23-ю  районную  отчетно- 

вы борную  ком сом ольскую  

конференцию. Наша деле

гация будет самой предста

вительной на конференции, 

в ней 165 комсомольцев.

Мирсанов Сергей. 
Рудаков Александр. 
Скорняков Василий. 
Смольченко Александр. 
Сурнина Елена, 
Павлишин Сергей. 
Турманкина Наталья. 

Уткина Татьяна.

ШТАБ
«КОМСОМОЛЬСКОГО 

ПРОЖЕКТОРА» 
Артеменко Лариса. 
Какоев Валерий. 
Мухенов Геннадий. 
Погожее Сергей. 
Сергеев Алексей. 
Уткина Татьяна. 
Хиневич Светлана.



Жить и учиться по-ленински, по-коммунистически
ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ ХПИ ВАСИЛИЯ СКОРНЯКОВА

Идет регистрация делегатов конференции.

К о м с о м о л ь с к а я  о р 
ганизация Хабаров

ского политехнического ин
ститута в эти дни, как и 
весь советский народ, ак
тивно участвует в гранди
озной работе по претворе
нию в жизнь исторических 
решений партии и прави
тельства, вносит свой вклад 
в укрепление могущ ества 
Родины.

На X IX  съезде В Л К С М  
особо  подчеркивалось, что 
каждый участок, где есть 
комсомольцы, нужно счи
тать передовой линией. С  
этих позиций вузы оказы^ 
ваются в особом  полож е
нии. Скажем, у нас в ин
ституте 95 процентов сту
дентов —  комсомольцы, 
так что каждый студенчес
кий коллектив, каждая 
учебная группа, курс, фа
культет —  это передовая 
линия, линия, где должна 
вестись повседне в н а я 
борьба за глубокие и проч
ные знания, вырабатывать
ся активная гражданская 
позиция каж дого м олодого  
человека.

Решая задачи дальнейш е
го повышения уровня по- 
ЛИТИ1КО - воспитатель н о й ,  
учебной и науч|ной работы, 
общ ественной активности 
студентов, комитет В Л К С М  
совместно со  студенческим 
проф ком ом  уделял посто
янное внимание организа
ции и проведению  социа
листического соревнова
ния м еж ду факультетами 
и учебными группами, в ос
нове которого лежали лич
ные комплексные планы 
комсомольцев. Стерж нем  
соревнования в отчетном 
периоде стала ударная тру
довая вахта «60-летию при
своения ком сомолу имени
В. И. Ленина —  ударный 
труд, отличную учебу, вы
сокую  дисциплину и поли
тическую активность». В 
ходе ударной вахты повы
силась комсомольская дис
циплина, политическая ак
тивность молодежи. Роди
лось много интересы ы х 
инициатив, добры х ком со
мольских дел.

В авангарде соревнова
ния шли комсомольские ор 
ганизации химико-техноло

гического, автомобильно

го и инж енерно-экономи

ческого факультетов (сек

ретари Максимова, Пав- 
лишин, Блувштейн).

298 комсомольцев и м о
лодых комумнистов инсти
тута учатся только на «от
лично», 1270 —  на «хоро
шо» и «отлично». Лучшие 
из наших отличников удо
стоены звания Ленинских 
стипендиатов.

П роф сою зны й  стипенди
ат —  С. Ш ептицкая (С Д М - 
24).

62 группы имеют 100-про
центную  успеваемость —  
это 28 процентов по инсти
туту. Заметно лучше стали 
учиться студенты автомо
бильного и архитектурного 
факультетов.

Среди лучших ком со
мольских групп хотелось бы 
назвать группы ДВС-21 
(секретарь С о л о  в ь е в), 
ЭАТ-03 (Новиков), А-31 
(Кадраева), ЭС-31 (Пичури- 
на), ЭВМ -21 (Мелешкин), 
ХТ-22 (Кобзарь). В этих 
группах создана обстанов
ка товарищ еской взаимо
помощи, серьезного отно
шения к учебе, увлеченно
сти наукой.

НЕО Т Ъ ЕМ Л ЕМ АЯ  часть 
подготовки будущ его 

командира производства—  
воспитание организован
ности, дисциплинирован
ности, обязательности. Вос
питание этих качеств на
чинается с выполн е н и я 
учебной дисциплины, обя
зательного посещения за
нятий, сознательного от
ношения к своему главно
му труду —  учебе. П одав
ляю щ ее большинство ком 
сомольцев трудятся честно 
и добросовестно, однако 
есть и такие, которые не 
хотят учиться, не дорож ат 
честью коллектива, допус
кают прогулы и опоздания. 
Всем нам постоянно следу
ет помнить слова К. У. 
Черненко: «Всякая разбол 
танность, безответствен
ность оборачивается для 
общества не только мате
риальными издержками. 
Они причиняют серьезный 
социальный, нравственный 
ущерб». Сегодня вредят 
нашему продвиж ению  впе
ред комсомольские груп
пы ТВ-33, ВК-31, ТВ-32, А-13, 
ААХ-11 , где господствуют 
равнодуш ие и безответст
венность. Именно такая об 
становка порож дает то, что 
мы никак не м ож ем  покон

чить со злом, которое из 
года в год преследует нас 
—  отсевом. И, оценивая се
годня нашу работу, следу
ет прямо, по -ком сом оль
ски, признать, что главную 
свою задачу мы выполняем 
еще плохо.

В работе по укреплению  
учебной и трудовой дис
циплины и порядка не оп- 
редили своего места УВС  
факультетов. Усилия членов 
У ВС  сводятся к вытягива
нию у двоечников и про 
гульщиков обещаний испра
виться. Э того  очень мало. 
Вопросы  учебы и посещ а
емости должны стать глав
ными и в работе «Ком со
м ольского прожектора», 
стенной печати.

Ж изнь требует от нас по
стоянного соверш енствова
ния работы  всех звеньев, 
и прежде всего —  повыш е
ния роли первичной ком со
мольской организации, как 
основы ВЛКСМ . В деятель
ности УВС  и учебных сек
торов —  широкая зона при
ложения творческой вы дум 

ки, инициативы, ф орм  ин
дивидуальной работы с 
комсомольцами.

Овладению  глубокими и 
прочными знаниями пом о
гает студентам участие в 
научно - исследовательской 
работе, которой охвачено 
сегодня 6230 человек. С р е 
ди членов С Н О  института 
немало лауреатов краевых, 
всероссийских конкурсов на 
лучш ую  научную студенче
скую  работу. В отчетном 
году отмечены дипломами 
и грамотами Всероссий
ского тура конкурса рабо
ты А. Короткова (АД-93), А. 
Пучко и А. Хом енко  (А-03),
B. Карнауха (ТМ-71), С. Ж у
равлева (АД-03), В. Трофан- 
чука (МТ-92), А. Кулиш (МТ- 
11), С. М алы ш енко (АД-94),
C. Ж уравко (АД-93), Н. Су - 
хиной (ЭС-71в).

В ИНСТИТУТЕ работает 
семь СПКБ. Среди них 

—  лауреат премии Хаба
ровского комсомола, СП Б  
архитектурного факультета. 
В этом году за успеш ную  
работу выдвинуты на соис
кание премии Хабаровско
го комсомола и комплекс
ный творческий м олодеж 
ный коллектив, действую 
щий на каф едре А А Х  и 
СП Б  каф едры АД . М ы  уве
рены, что новый состав ко
митета ВЛКСМ , совет м оло
дых ученых института, от
дел учебно - научной ра
боты позаботятся о даль
нейшем росте этих коллек

тивов, продолж ат работу по 
созданию  новых КТМК.

В отчетном докладе ЦК 
В Л К С М  X IX  съезду углуб
леннее изучение марксист
ско-ленинской теории было 
выделено как важнейшая 
задача комсомольских ор 
ганизаций по улучшению 
идеологической работы. 
Качество изучения общ ест
венных наук во многом  оп
ределяет политическое ли
цо студента. Студенты  ХПИ  
с большой настойчивостью 
овладевают знаниями основ 
марксизма - ленинизма, ус
певаемость по общ ествен
ным наукам составила 95,6 
процента. Нуж но отметить 
сегодня высокое качество 
знаний курса истории К П С С  
в группах ТД-33, ЭВМ-31,
ТМ-33. Здесь пример д об
росовестного отношения к 
изучению  теории м арксиз
ма-ленинизма подает тре
угольник групп и ком со
мольское бюро. На этом 
фоне пораж ает факт без
ответственного отношения 
к изучению основ учения

Ленина со стороны отдель
ных комсоргов, имеющих 
«тройки» по истории КПСС. 
И совсем недопустимо, ког
да комсорги получают по 
истории К П С С  «двойки», 
как случилось это с П ом о- 
гаевой (АД-34) и Лебеде
вой (АД-35).

Содерж ание  и эффектив
ность политико-воспита
тельной работы во многом  
зависит от того, как наши 
ком сомольцы  проводят сво
бодное время, как постав
лена работа в студенческих 
общежитиях. В студгородке 
живет сегодня более 5 ты
сяч комсомольцев из 8 ты
сяч, стоящих на учете. В 
этом году, благодаря изме
нениям, внесенным в поло
жение о смотре-конкурсе 
общежитий, у студсоветов 
советов ленкомнат появи
лись возможности для бо 
лее плодотворной работы 
по улучш ению  условий про
живания студентов в общ е 
житиях и организации со
держ ательного и интерес
ного досуга. Комитеты ком 
сомола механического, д о 
рож ного факультетов по
ставили дело так, что ле
нинские комнаты стали 
центром  работы в этих об 
щежитиях. Творчески под
ходят к проведению  спор
тивных мероприятий в об 
щежитиях № №  3, 4, 5. Х о 

рош о работаю т клубы «Неп

тун», «Улыбнитесь, пож а

луйста», «Горизонт», «КИД»,

«Алые паруса», «Буревест
ник», «Искра». М но го  задо
ра, инициативы, новаторст
ва, живой комсомольской 
работы  в деятельности этих 
коллективов. Достаточно 
вспомни.ь смотры  худож е
ственной самодеятельнос
ти, туристские походы по 
местам бозвой  и трудовой 
славы, конкурсы  политиче
ской песни, политплаката, 
агитбригад. Однако, оце
нивая нашу работу в этой 
области самокригичко, сле
дует признать, что деятель
ность совета студгородка, 
отдела быта и досуга ко
митета В Л К С М  института не 
отвечает требованиям вре
мени. Слабо, недопустимо 
слабо используются ленин
ские комнаты, нет целенап
равленной работы в м оло
деж ном  кафе. Почем у ра
зовыми стали там такие ве 
чера, как «А  ну-ка, хими
ки!», слет отличников, 
встречи с интересными 
людьми?

Х А Б А Р О В С К И Й  поли
технический институт 

известен в крае своими 
трудовыми традициями. В 
этом году исполнилось 25 
лет стройотрядовскому дви
жению. С С О  ХП И  береж но 
хранят и продолж аю т слав
ные традиции советского 
студенчества, работая на 
важнейших стройках края. 
В 1984 году школу третьего 
т р у д о в о г о  сем е
стра прошли 1385 ком 
сомольцев и молоды х ком 
мунистов института. 90 про
центов отрядов работало 
под девизом  «Строительст
ву жилья на селе —  ком 
сомольскую  заботу!». Д об 
рые слова заслужили бойцы 
С С О  А. А р тю х  («Опти
мист»), Ю . Леликов («Д о
рожник»), Л. Артем енко  
(«Технолог»), А. Никиф оров 
(«Каскад-1»). Приятно было 
читать письма, присланные 
в адрес комитета ВЛКСМ , 
в которых благодарили за 
ударную  работу команди
ров и бойцов С С О  «Эри- 
дан», «Континент», «Гвоз
дика».

С  особой теплотой гово
рим мы сегодня о трудо
вом энтузиазме вчерашних 
абитуриентов и студентов 
первого курса. В трудных 
погодных условиях за 19—  
25 рабочих дней ими с о б 
ран урож ай картофеля с 
2300 га. Значителен вклад 
в выполнение П родоволь
ственной програм мы  на
ших путинных отрядов. В 
этом году школа третьего 
трудового  семестра может 
записать за собой и завер
шение строительства об 
щежития №  10.

Отмечая на этой конф е
ренции работу и опыт луч
ших, мы не м ож ем  закры 
вать глаза на то, что мно
гие вопросы  организации 
трудовых семестров в на
шей ком сомольской орга
низации реш аются слабо. 
Не отработана система под
бора ком андного состава 
трудовых объединений. Так, 
случайными людьми оказа
лись Зобкин («Пламя»), Не
стеренко («Энергия»), Гор
бачев («Надежда»), которые 
завалили работу по ф ор 
мированию  своих отрядов 
и выполнению задания на 
месте дислокации. Сегодня 
мы с сожалением отмеча
ем тот факт, что часть от
рядов выехала на работу 
недоукомплектованн ы м и, 
что есть отряды, не выпол

нившие производственных 
планов. А  самовольный отъ
езд бойцов из отряда «Дан- 
ко» —  позор  для всей ком 
сомольской организации.

Впереди —  нозый трудо
вой семестр. Комитетам 
комсомола, штабам тр у д о 
вых дел пера готовить от
ряды и к участию в зим 
нем строительстве жилья на 
селе, и к трудовы м  будням  
лета-85.

В ОТЧЕТНЫЙ период ко- 
м и 1©т В Л К С М  прило

жил немало сил для орга
низационного укрепления 
ком сомольского актива. 9 
членов комитета В Л К С М  из 
15, 8 секретарей первичных 
комсомольских организа
ций из 10 —  члены КПСС, 
в комитетах и бю ро  ВЛ К С М  
работало 19 коммунистов. 
Нынешний год станет экза
меном  на зрелость ком со
мольских организаций до
рожного, автомобильного, 
химико - технологического 
факультетов, уком плекто
ванных подготовленными 
кадрами. Вправе мы требо
вать сущ ественного роста 
от ком сомольской органи
зации санитарно - техни
ческого и инж енерно-эко
номического факультетов. 
Н овом у комитету ВЛ К С М  
придется серьезно пора
ботать на строительном, aip- 
хитектурном и лесоинж е
нерном факультетах. О р 
ганизационное укрепление 
ком сомольской организа
ции ХПИ, обучение его кад
ров долж но больш е волно
вать и райком  ВЛКСМ , 
слиш ком  робко  посещ аю 
щий наши первичные орга
низации.

Повыш ение организо
ванности ком сомольской 
организации невозм ож но 
без укрепления внутрисо
юзной дисциплины, улуч
шения контроля за испол
нением решений. Неплохо 
поработал в прош лом  го
ду сектор учетэ, слова бла
годарности заслуживает 
Елена Мицкевич, заведую 
щая сектором . На 32 за
седаниях комитета В Л К С М  
были рассмотрены  все ос
новные вопросы  деятель
ности организации. М н о 
гие заседания прошли с 
приглашением ш ирокого 
круга ком сом ольского акти
ва.

Хочется отметить, что 
улучшилась практика про
ведения комсомольских со
браний. В сжатые сроки и 
на хорош ем  организацион
но-политическом уровне 
прошла отчетно-выборная 
кампания на механичес
ком, химико-технологиче
ском факультетах.

66 лет как живет и бо 
рется комсомол. Сила ком 
сомола, залог его успехов 
в партийном руководстве. 
На партию  равняется м о 
лодежь, у коммунис т о  в 
учится по-ленински жить, 
работать, бороться и по
беждать. С кор о  наша стра
на вступит в период непо
средственной подготовки 
к X X V II  съезду КПСС. Каж
дый ком сомолец должен 
найти свое м есто в общ ем 
строю  созидателей ком м у
низма. Ответим отличной 
учебой, сознательной дис
циплиной, подъем ом  общ е
ственно - политической ак
тивности, достойными тру
довыми делами на заботу 
партии о счастливой, м ир
ной жизни молодежи!

Члены делегации дорожного факультета Игорь Пуга
чев и Галина Чибиряк беседуют с секретарем комите
та ВЛКСМ В. Скорняковым.

Повысить действенность проверок
командира штаба «Комсомольского прожектора».Из доклада Алексея ЯСЬКО,

Главными задачами, ко
торые ставил штаб «Ком 
сомольского прожектора» 
в отчетный период, были: 
борьба за высокую  трудо
вую и учебную  дисциплину, 
за глубокие знания, бе
реж ное отношение к на
родном у добру  каждого 
студента, за создание в 
группах атмосф еры нетер

пимости к прогульщ икам  и 
разгильдяям,

Действенной ф ормой ра
боты является проведение 
дней дисциплины. Учитывая 
имеющ ийся опыт, мы про
водили их не в масштабах 
института, а на одном  из 
факультетов. Это  позволи- 
лило более глубоко изу
чить положение дел с дис

циплиной, побеседовать с 
нарушителями, а главное 
Повысить отдачу проводи
мых проверок. После вы
хода в свет очередного 
выпуска «КП» штаб требо
вал обсудить критические 
материалы и в короткий 
срок принять меры  к ло
ды рям  и прогульщ икам. 
Своеврем енно штаб полу

чал ответы от комитетов 
В Л К С М  инж енерно-эконо
мического, химико-техноло
гического, дорож ного  и 
санитарно - технического 
факультетов. А  вот на стро

ительном предпочитают не 

реагировать на замечания 
прожектористов.

Ш таб провел немало рей

дов по общ еж итиям  сту

денческого городка с целью  

проверки санитарного со

стояния, подготовки жилых,

бытовых и учебных ком 
нат к прож иванию  студен
тов, соблюдения пропуск
ной системы. Выявленные 
недостатки были своевре

менно устранены. Так, в 

общежитии №  8 ХТФ  после 

проверок налажен строгий 

пропускной режим, отла

жена сантехника в общ е

житии №  2 АТФ,* здесь ра

ботают ленинская комната 

и помещ ение для занятий, 

чище стало в бытовых ком 

натах, в общежитии №  6 
И Э Ф  соблюдается график 
дежурств.

Конечно, не всегда и не 
все комитеты В Л К С М  дела
ют правильные выводы из 
критики, поэтому штаб «КП» 
главной своей заботой счи
тает повышение действен
ности. Нам хотелось бы 
познакомиться с работой 
штабов «КП» других учеб
ных заведений, взаимооб

мен был бы очень полез

ным.



Г  о в  о р  ж т д е л е г а т ы  ф р  ж ж

Если за дело
взяться
дружно

Из выступления Татьяны 
РУБИНОИ, студентки груп
пы ЛД-02.

Студент начинается с 
абитуриента. П о  резуль
татам проведенного нами 
в апреле прош лого года 
анкетирования по всем ф а
культетам выяснилось, что 
далеко не все студенты 
первых курсов благопо
лучно проходят период 
адаптации. Ребята призна
ются, что не ум ею т пра
вильно распределять свое 
время, не справляются с 
р ззким увеличением учеб
ного материала, им не хва
тает навыков сам ооргани
зации и самоконтроля. В 
связи с этим м ож но посо 
ветовать расширять и по 
ощ рять движение по ш еф 
ству старш екурсников над 

* группами первого курса.

Х ор ош о  бы создать кру 
жки по специальностям 
при выпускающ их каф ед
рах для студентов м лад
ших курсов. И конечно, 
хотелось бы, чтобы штаб 
«Абитуриент» активно р а 
ботал в течение всего го 
да. Думается, что целесо

образно  ввести повсемес* 
тно так называемого о б 
щественного консультанта 

студента для приема д о 

кументов абитуриентов как 

это было удачно о п р о б о 

вано С. Ш ептицкой на 

С  ДМ.

Д ругая задача посещ а

емость занятий. Х ор ош о  

зарекомендовали себя в 

прош лом году так назы ва

емые «дни дисциплины». 

Их следует проводить п о 

чаще. Не все факультеты 

сработали еще четкие 

^ о р м ы  борьбы  с прогуль

щиками, здесь есть чему 

поучиться у ИЭФ .

Не все комитеты В Л К С М  

факультетов видят необхо

димость создания таких 

секторов, как совет отлич

ников, СН О , еще не сло

жились у нас традицион

ные ф ормы  работы  этих 

секторов. Думается, что 

УВС  следует активно при

влекать их к своей рабо 

те, создавать отлаженные 

системы взаимодействия с 

ними. Тогда ф орм ирова

ние всех этих секторов —  

УВС, совета отличников, 

С Н О  не будет проходить 

так болезненно и работа 

их будет более плодотвор

ной, особенно если мы 

покончим с практикой, к о 

гда ф ормирование их за 

вершается в декабре, ког

да сессия уже на носу.

Будем надеяться, что ко

митеты В Л К С М  на первых 

же заседаниях утвердят 

штаб «Абитуриент», систе

му УВК и УВС, совет от

личников и СН О , и с пер 
вых дней вопросы  успева

емости будут решать вме

сте, дружно. У  нового со 

става будет опыт на базе 

предыдущего, работу ко 

торого предлагаю  при

знать удовлетворительной.

Не хотим 
быть 
в стороне

Из выступления 
Ольги СЕРЕГИНОЙ, 
работника НТВ ХПИ

Хорошее настроение у студентов механического фа
культета Лены Казаковой и Яны Ващекиной. Оно пере
далось первому секретарю райкома ВЛКСМ Сергею 
Федотову.

На повестке 
—  качество

Из выступления
Ольги ЧАЙКО, 

комсорга группы ТМ-14

В прош лом  учебном  году 
вся наша работа проходила 
под знаком подготовки к 
бСкпетию присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина. 
Наша группа приняла уча
стие в социалистическом 
соревновании, организо
ванном в институте в честь 
этого события, и заняла 
первое место среди ком
сомольских групп механи
ческого факультета. За что 
же получили мы переходя
щий вымпел «Лучшая сту
денческая группа»? Преж де 
всего, за  хорош ую  учебу. 
У нас стопроцентная успе
ваемость. Сегодня особен
но хочется отметить высо
кие успехи в учебе старос
ты группы Виктора Саля- 
мова, студентов Олега 
Степанова, Александра Ю л- 
кина.

О  том, как жила наша 
ком сомольская организа
ция, лучше всего расска
жут итоги общ ественно-по
литической аттестации, «к 
которой мы все стали го
товиться задолго, стараясь 
подойти к ней с хорошими 
показателями в учебе и в 
общественной жизни. В 
группе шесть отличных 
оценок, остальные —  «чет
верки».

В группе больш ое внима
ние уделяется учебным де
лам студентов. Регулярно 
проводятся ком сом оль
ские собрания по подведе
нию итогов текущей успе
ваемости. Учебный сектор 
осуществляет строгий поэ
тапный контроль. Благода
ря его хорош ей работе в 
группе нет пропусков за
нятий без уважительной 
причины. Хочу  обратить 
внимание и на работу на
ших политинф орматоров 
Петрошминой и Яниной.

Хорош о  потрудились сту
денты нашей группы и в 
трудовом  семестре. М ного  
сил отдано строительству 
общежития N2 10, всей 
группой доуж но всходили 

мы на все субботники.

Есть у нас немало и не

решенных проблем. Сейчас 

перед группой стоит зада

ча по активизации культур

но-массовой работы. Н еоб

ходимо всем студентам по

стараться повысить качест

во знаний,

В адрес комитета ВЛ КСМ  

института хочу сказать, что 

нужно усилить контроль по 

выполнению  решений, стро

же спрашивать с ком сор

гов, чаще проводить заня

тия школы комсомольского 

актива. Предлагаю, чтобы 

на эти занятия приглаша

лись педагоги, психологи,

С вою  работу ком сомоль
ская организация НТВ осу
ществляла в соответствии с 
перспективным планом, 
разработанным ком сом оль
ским бю ро  с учетом про
изводственных задач наше
го коллектива. Рада сооб
щить, что комсомольская 
работа была отмечена на
отчетно - вы борном  проф - ________________________
сою зном  собрании библио
теки, что комсомолки Си- лей. Бойцы провели боль- 
макова и М якиш ева удо- ш ую

На снимке: секретарь бюро В Л К С М  специальности 
ЭАТ Николай Дорохов и члены комитета В Л К С М  АТФ 
Вячеслав Пирог и Леонид Разуванов.

которые могли бы научить 
нас работать с людьми, а 
также работники райкома 
ВЛКСМ , чтобы мы могли 
ближе познакомиться с за
дачами, которы е нам нуж
но решать вместе.

Объединить
усилия

Из выступления 
Сергея КУРИЛЕНКО, 

председателя спортклуба.

М ногие спортивные д о 
стижения нашего институ
та —  заслуга комсомольцев- 
спортсменов, таких, как Е. 
Стрельникова, С. Нурутди- 
нов, К. Игнатов и другие. А  
вот настоящих организато
ров спортивно-массовой ра
боты в комсомольских ор 
ганизациях маловато. Ис
ключение составляет до
рожный факультет (секре
тарь комитета В Л К С М  А. 
Смольченко, председатель 
спортсовета А. Бурцев). 
Спортсовет работает твор
чески: арендует зал в учет
но-кредитном  техникуме, 
использует меры  поощ ре 
ния спортсменов, часто пр о 
водит соревнования в об 
щежитии и на спортпло
щадке.

В числе многих дел 
шей организации —  кон - $ Ь1щ 
курс на лучший библиогра
фический обзор  по общ ест- 
венно-политичеркой тема-

Наша основная работа 
общ ественно-полити- проходила на территории 

стоены высоких наград ЦК  ческую  работу. Х ор ош о  за- студгородка. Каждый день 
6 Л К С М  —  знаков «М оло - рекомендовали себя сту- бойцы О К О О Д а  патрулиро- 
дой гвардеец пятилетки». денты группы С Д М -23  Ко- вали здесь, поддерж ивая

тененко, Мандитава, Чепур- порядок на улицах и в 
нов, Котенев, С  Д М -2 1 -К а -  общежитиях. Ежедневно

проверяется нашими бой-

Были у нас и трудности. Ч ™ ” « Р естоР ан «Север- 
_ '  ныи». Нами задерж ано не-
Э то  больш ая удален- м ало  правонаруш ителей, 

тике, вечера, праздничные ность места дислокации от которы е привлечены к от- 
мероприятия, посвящ енные места работы, большая ин- ветственностИш Поскольку 
Н овом у году, 8 Марта, эк- тенсивность движения и 
скурсии в комнату Славы. ДРУ™е. Но они не идут ни 
Все эти мероприятия про- в какое сравнение с теми 
шли по инициативе и при ситуациями, в которы е по- 
активном участии ком со- пали другие С С О . Так, 
мольцев библиотеки. приним аю щ ие организации

не выполнили своих дого- 
Н о  говорить приходится ворных обязательств по 

не только о достижениях. отнош ению  к таким 

Мы, ком сомольцы  библи- AaMf как «Пламя», «Натиск», 
отеки, относимся к  лом со- «Дорожник», «Дальний Во- 
мольской организации пре- с1 ?к>> и «Лада». Так, у  
подавателей и сотрудни- «Пламени» не оказалось
ков. За отчетный период ? Р онта Р або7 ' а « Д ^ ь н и и  

„„„ Восток» не был обеспечен 
материалами и инструмен
том, «Д орож ник» за десять 
дней до окончания трудо
вого семестра был пере
брош ен на другой объект,

собирались мы  всего два 
раза. Не хватает нам вни
мания со стороны ком ите
та ВЛКСМ. Считаю, нет 
главнее задачи у  комитета 
комсомола, чем организа- ~  
ция комсомольской работы  а <<0птимист» "Р < *таивал  в

большинство происшествий 
наблюдается в вечернее и 
ночное время, реш ением  
комитета В Л К С М  летом был 
создан специальный отряд 
из бойцов всех факульте
тов. Благодаря усилиям 
председателей студсоветов 
и бойцов удалось уберечь 
наши общ еж ития от хули
ганских элементов, в ряде 
общ ежитий не было на этот 
раз разбитых окон, поло
манной мебели, повреж ден
ных дверей.

П о  объем у работы, про* 
веденной за прош лый 
учебный год, и летний пе
риод оперативный отряд
наш его института занял 

то время, когда рядом  про- первое место в районе и 
цветали шабашники. Ничем городе по итогам за 9 ме- 
в это трудное время им сяцев. В заслугу отряда ло
не помог ни краевой штаб, ставлено и снижение пре- 
ни комитет ком сомола ин- ступности в районе.

ох- ститута. Хочется особо отметить
вачены школой ком сомоль- На будущ ее хочется вы- работу ком андиров и бой- 
ского актива, которая рабо- Р азить пож елание прово- цов отрядов. Отлично рабо- 

п р ,  ВЛКСМ. Г . ? . -

среди преподавателей и 
сотрудников. Хочу  внести 
еще важное предложение: 

пусть и наши ком сом оль

ские активисты будут

мандиров и комиссаров от
рядов, для чего (пригла
шать поделиться опы том

тал отряд химико-техноло
гического факультета во 
главе с ком андиром  Д м ит
рием Щ еглю ком  и комис-

Дружно пришла на конференцию делегация строи
тельного факультета.

Комитет комсомола ХП И  
ослабил контроль за рабо
той факультетских комите
тов В Л К С М  по развитию  
ф изкультуры и спорта. Все
го один раз на его заседа
нии был рассмотрен воп
рос о состоянии ф изкуль
турной работы на д орож 
ном, сантехническом и ар
хитектурном факультета*. 
Но решение, принятое по 
нему, не выполняется.

Чтобы спортивная жизнь 
в институте била ключом, 
необходимо комитету ком 
сомола координировать 
свою работу со спортклу
бом, кафедрой Ф ВиС: со
гласовывать планы, объе
динять усилия на решение 
общих задач.

Комсомольская организа
ция института должна при
нять самое активное учас
тие в создании спортивной 
базы, в строительстве спор
тивно-оздоровительного ла
геря.

Отрядам
вужцо
помогать

лучших руководи т е л е й саром  И горем  Матвеевым. 
СС О . Упорядочить нужно и Вот имена лучших бойцов 
прохож дение медицинской отряда д орож ного  ф акуль- 
подготовки бойцов. При тета _  Владимир Воронов, 
подведении итогов сорев- Игорь Ш евчук, Александр  
нования отрядов штабу М ихальченко. Нельзя не 
трудовых дел следует стро- назвать в этом списке ко
го придерживаться суще- мандира К О О  автомобиль- 
ствую щ его положения, ут- ного факультета Виталия 

Р П К Г аГ ННОГ°  комитетом Селю кова и бойцов этого 
ВЛКСМ . отр'яда Романа Спирина и

Алексея Петрова. Бойцы 
отряда механического ф а
культета Сергей  Зорькин и 
Николай Белодед заслуж и
ли в этом году грамоты  
РК ВЛКСМ . Награждены  
ценными подарками горко
ма В Л К С М  и знаками Ц К  
В Л К С М  за активную работу 
по охране общ ественного 

В отчетный период рабо- порядка комиссар инсти- 
те оперативных отрядов тутского О К О О Д а  Алексей 
уделялось самое серьезное Сергеев и ком андир отря- 
внимание. Уж е  к ноябрю  да автом обильного ф акуль- 
на каж дом  факультете бы- тета Виталий Селюков. 
ли созданы  боевые и ини- 0
циативные отряды. Н уж но В нь|нешнем году перед 
отдать долж ное факультет- нами стоят прежние, очень 
оким комитетам В Л К С М  и важные задачи по проф и-

Порядок —  
наше дело

Из выступления 
Сергея МИРСАНОВА, 
командира ОКООДа.

командирам  всех семи опе-

Из выступления 
Сергея ПОМАЗАНОВА, 

командира ССО  
«Эридан-84».

Вот уже несколько лет 
подряд С С О  «Эридан» м е
ханического факультета 
летом работает на рем он 
те ж елезнодорож ны х пу
тей. Результаты наших 
предшественников стали 
ориентиром  для бойцов 
«Эридана-84». Успеш но про
вели они подготовительный 
период, завоевав третье м е 
сто в соревновании. Во 
время рабочего периода, 
который проходил на ст. 

Бира, отряд перевыполнил 
план, освоив 600 тысяч руб-

лактике и пресечению  пра-
ративных отрядов, сумев- 
шим подобрать надежных, вонаРУш ении в институте и 
желающ их работать парней прилегаю щ ем  к нему жил- 
и девушек. массиве.

Члены делегации сантехнического факультета —  чле
ны комитета ВЛКСМ Лариса Кутузова и Иван Гакман*.



 ̂ Ма отчетно-выборной
профсоюзной конференции

+  К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Предвестником грядущей победы 
стал незабываемый парад Красной Ар
мии в суровый день 24-й годовщины 
Октября. Парад несгибаемого муже
ства. Парад-легенда. Золотой строкой

записан он в историю Родины, отстаи
вающей мир на земле.

На снимке: парад на Красной площа
ди 7 ноября 1941 года.

Вечер, сблизивший всех

25 октября состоялась 
13-я отчетно-выборная проф 
сою зная конф еренция про- 
ф ессорско - преподаватель
ского состава и сотрудни
ков института. С  отчетным 
докладом  на ней выступил 
председатель проф сою зно
го комитета Н. А. Куткий. 
Он отметил, что научно-пе
дагогический коллектив, 
проф сою зная организация 
проделали значительную  
работу по улучш ению  под
готовки специалистов для 
народного хозяйства, усло
вий быта и отдыха студен
тов и работников вуза, 
повыш ению  эффективности 
научно - исследовательской 
работы. О днако в целях по
вышения успеваемости и 
качества знаний студентов 
необходимо более настой
чиво проводить в жизнь 
мероприятия по улучш е
нию организации и контро
ля учебного процесса, всей 
методической работы. Есть 
над чем поработать произ
водственно - массовой ко
миссии профкома.

Немало в отчетный пе
риод было сделано по со
вершенствованию  социали
стического соревнования 
(председатель комиссии 
Н. И. Лерман): разработа
но новое положение, за
ключен договор  о соцсо
ревновании с коллективом 
ДВПИ, регулярно подво
дятся итоги трудового со
перничества, оф орм лена 
новая Д оска почета, дейст
вует система поощ рения 
победителей соревнования. 
Но, надо признать, что 
проф бю ро  еще слабо ис
пользую т результаты со
циалистического соревно
вания в своей работе, не 
разрабатываются м ероприя
тия по ликвидации отста
вания, плохо обстоят дела 
с гласностью. Еще слабо 
организовано соревнование 
среди работников АХЧ , тре
бует корректировки и по
ложение о социалистиче
ском соревновании на ка
ф едрах общ ественных на
ук.

П о  результатам всесою з
ного смотра-конкурса по 
состоянию  охраны труда за 
1982 год, наш институт был 
награжден денежной пре
мией, а в 1983 году —  П о 
четной грамотой. Разрабо
тан план использования 
стандартов безопасности 
труда, выполнено большин
ство пунктов трудового  со
глашения с администрацией 
по созданию  наилучших 
условий для работы  препо
давателей и сотрудников. 
Н о  и здесь есть недостат
ки: не радиоф ицированы
большие поточные аудито
рии, недостаточными тем
пами ведется ремонт и за
мена мебели, классных д о 
сок, подставок, трибун в 
учебных аудиториях. О со 
бое  внимание следует уде
лить вопросам  электробез
опасности, работе вентиля
ционных и других устано
вок.

Больш ую  работу проде
лала жилищ но-бытовая ко
миссия профкома: упоря

дочены списки нуж даю щ их
ся в предоставлении жил
площади, распределение 
которой велось с участием 
ш ирокого проф сою зного  
актива. Немало сделано по 
улучш ению  общ ественного 
питания. О днако  здесь еще 
много недостатков, устра
нить которые м ож но толь
ко целенаправленной, по
вседневной работой.

Комиссия по соблю де
нию трудового  законода
тельства за отчетный пери
од рассмотрела 26 заявле
ний и ходатайств админист
рации. Но остались здесь 
и нерешенные вопросы. 
Курируем ы е этой комисси
ей товарищ еские суды, ко
миссии по борьбе  с пьян
ством и алкоголизм ом  ра
ботаю т пока слабо.

За отчетный период, ко
миссия по социальному 
страхованию  оф орм ила 6100 
пособий всех видов, зани
малась распределением пу
тевок в санатории, дома 
отдыха, турбазы, спортив
ные лагеря, в проф илакто
рий, на диетпитание. Вни
мательно распределялась 
материальная помощ ь на 
общ ую  сум му 10.500 руб
лей. Есть в работе комис
сии и недостатки: мало вни
мания уделяется анализу 
заболеваемости, медицин-1 
ским осмотрам, не все пу
тевки в профилакторий и 
на диетпитание реализовы
вались.

Определенная работа бы
ла проделана культурно- 
массовой комиссией проф 
кома, которая принимала 
участие в проведении тор
жественных собраний, пра
зднования 25-летия инсти
тута, праздников проводов 
зимы и других м ероприя
тий. Однако, еще мало пре
подавателей вовлечено в 
эту работу, не стали тра
диционными вечера тру
довой и боевой славы, «го
лубые огоньки» и творче
ские встречи.

Несмотря на некоторые 
сдвиги в лучш ую  сторону, 
спортивно-массовая работа 
еще не соответствует тре
бованиям  сегодняшнего 
дня. Неплохо работал со
став детской комиссии 
профкома, но хочется ей 
пожелать поддерживать 
постоянную  связь со ш ко
лами, опорны м  пунктом 
милиции, родителями, боль
ше внимания уделять труд 
новоспитуемым подрост
кам.

Чтобы решить все стоя
щие перед проф сою зной  
организацией задачи, необ
ходим о совершенствовать 
всю организационную  рабо
ту, для чего активизиро
вать деятельность проф 
бю ро, постоянно учить ак
тив.

Отчет о работе ревизи
онной комиссии проф кома 
сделала ее председатель 
Р. А. Кабакова.

В обсуж дении докладов 
приняли участие доцент 
каф едры «Тяговые машины» 
В. В. Вашковец, председа
тель проф бю ро  химико-тех
нологического факультета

В. Я. Руденок, старший пре
подаватель каф едры «Стро
ительная механика» Л. Б. 
Потапова, старший препо
даватель каф едры «Полит
экономия» Л. Ф. Близняк, 
старший преподаватель ка
ф едры «Охрана труда» 
Ц. М. Натович, проректор  
по хозяйственной части 
Ю. У. Тонких, ректор ин
ститута М. П. Даниловский. 
В работе конференции 
приняли участие и высту
пили председатель крайко
ма проф сою за работников 
просвещения, высшей ш ко
лы и научных учреждений 
Д. А. Овецкая, председа
тель Красноф лотского рай
исполкома Л. И. Королько.

Участники конференции 
приняли постановление, ко
торое является програм мой 
действия проф сою зной ор 
ганизации института на бли
жайшие годы. На конф е
ренции избраны новый со
став проф сою зного  коми
тета, ревизионной комис
сии, а также делегаты на 
13-ю краевую  отчетно-вы
борную  конф еренцию  проф 
сою за работников просве
щения, высшей школы и 
научных учреждений.

На первом  заседании 
проф сою зного  комитета его 
председателем вновь из
бран Н. А. Кутний.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

И СОТРУДНИКОВ ХПИ

Ананьевой И. И.
Антонец В. Н.
Бртвинова Н. Н.
Вашковец В. В.
Гроссман Н. Г.
Грибовицкий Ю. С.
Дажин В. Г.
Демченко Л. И.
Коптелов П. И.
Кофанов М. Н.
Кочемасова Л. П.
Кутний Н. А.
Зимакова С. А.
Лепкова Э. Г.
Лещинский А. В.
Михалева Н. М.
Нечипорук Г. С.
Пищелко В. А.
Потапова Л. Б.
Позынич К. П.
Сорене Л. К.
Сорокин В. И.
Храмов В. А.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО 

КОМИТЕТА

Андриянова Т. М.
Дмитриева Т. А.
Кабакова Р. А.
Кияткина А. И.
Ольшевская Г. И.

ДЕЛЕГАТЫ НА XIII 
КРАЕВУЮ 

ПРОФСОЮЗНУЮ  
КОНФЕРЕНЦИЮ 

РАБОТНИКОВ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ботвинова Н. Н.
Защепко П. А.
Куренщикова С. М.
Кутний Н. А.
Пищелко В. А.
Тонких Ю. У.

Два вечера подряд  в 
студенческом молодеж ном  
кафе старшекурсники хи
мико-технологического фа
культета посвящали своих 
первокурсников в студен
ты. Очень хотелось орга
низаторам, чтобы эти ве
чера прошли ярко и пра
зднично. Сегодня своими 
впечатлениями о вечерах 
посвящения в студенты де
лятся с нашими читателями 
и сами организаторы, стар
шекурсники, и главные ге
рои этих вечеров —  «ново
посвященные» первокурс
ники.

Ирина Сподарь, студентка 
группы ХТ-01:

—  Как неудерж имо мчит
ся время! Мы, пятикурсни
ки, особенно остро осозна
ли это, когда принимали 
участие в подготовке вече
ра посвящения в студенты, 
когда оказались рядом  с 
теми, кому ещ е только 
предстоит вступить в пре
красную  пору студенческой 
жизни, которая для нас 
скоро закончится.

Вечер проходил в м оло
деж ном  кафе, и это нема
ловажно: небольшой, ую т
ный зал сразу же сблизил 
всех, не было здесь места 
казенности и оф ициальнос
ти.

Очень удачный сценарий 
вечера подготовлен сту
дентками группы ЭВМ-21 и 
ХТ-01 Натальей Кузнецовой, 
Еленой М орозовой , Ольгой 
Канивец и другими. Услов
но он состоял из трех час
тей.

Первая часть —  напутст
вие первокурсникам. Не 
каж дом у из нас в свое вре
мя посчастливилось полу
чить такую  исчерпы ваю щ ую  
инф орм ацию  по многим 
вопросам  бурной студенче
ской жизни с ее сессиями, 
курсовыми проектами, пе
ресдачами, объяснительны
ми записками.

Вторая часть —  пресс- 
конференция декана фа
культета В. В. Ш кутко и

заведую щ его  каф едрой 
Э В М  Л. А. Наумова.

Третья часть —  клятва 
первокурсников и вручение 
им больш ого символиче
ского студенческого билета.

Вечер сопровож дался 
танцевальными паузами, 
веселыми коллективными 
играми, шутками, которы 
ми от души наслаждались 
и гости, и организаторы  
этого праздника. Сам ое  
прекрасное заключается в 
том, что вечер получился, 
в полном смысле слова, 
студенческим.

Итак, дорогие первокурс
ники, начало есть. Очень 
хочется, чтобы вы чаще 
были вместе, жили д руж 
но, учились старательно и 
отдыхали весело. Ведь это 
и есть то, что мы называ
ем счастливой студенческой 
жизнью.

Студенты  группы ЭВМ-22:
—  Очень понравились ве

дущ ие вечера, студентки 
группы ЭВМ-21, Г. Гребе
нюк и Е. М орозова. Они с 
первых минут располож и
ли к себе весь зал. П онра
вились также напутствия, с 
которыми выступили перед 
первокурсникам и студент
ки Л. Казанская, О. Канивец. 
У нас, третьекурсников, не 
было вообщ е вечера по
священия в студенты, и в 
тот день мы набирались 
опыта, наблюдая за реак
цией ребят в зале. Будем 
и мы когда-то пятикурс
никами и сами тоже будем  
посвящать в студенты.

Д. Карабут, группа МД-42:
—  Всем ребятам  очень 

понравились вечера. М ы  
рады были поближе позна
комиться с нашим «вторым 
отцом», деканом  В. В. 
Шкутко, почувствовать вни
мание к себе со стороны 
старших товарищей. М ы  
много танцевали, пели. Х о 
чется сказать больш ое спа
сибо нашему деканату, на
шим старшекурсникам за 
этот праздник. Сейчас у 
нас нет уже никаких со
мнений, что химико-техно

логический факультет —  
самый лучший во  всем ин
ституте!

Анж елика Янченко, груп
па ТД-45:

—  М ало  сказать, что ве
чер мне понравился. Все 
бы ло  замечательно. Все —  
на сам ом  высоком  уровне, 
вот что главное. Видно, 
что пятый курс тщательно 
готовился, то есть старался 
порадовать нас, первокурс
ников. И я благодарна на
шим старшекурсникам за 
этот прекрасный вечер, 
уверена, что чувство бла
годарности разделят со 
мной все первокурсники 
ХТФ.

Н. Легкая, группа ЭВМ-42.
—  Говорят, что ХП И  —  

единственный вуз на Д аль
нем Востоке, у которого 
есть свое молодеж ное ка^ 
фе. Нам оно очень понра
вилось. Кафе со вкусом 
оф ормлено, думается, что 
студенты должны  с уд о 
вольствием проводить в нем 
время. Уют, комфорт, про
стота еще до начала вече
ра создали у нас радостное 
настроение предвкушения 
праздника.

И праздник этот с о с т с  
ся. Какую  живую, захвэ 
ваю щ е интересную  пф - 
грамму придумали старш е
курсники! Какие смешные и 
неожиданные вопросы  про
звучали на «пресс-конф е
ренции» Виталия Владими
ровича Ш кутко, и с какой 
изобретательностью  и ост
роумием  выходил он из 
почти безнадежных поло
жений! Очень весело про
шел конкурс на лучшее 
исполнение популярной 
песни «Голубой вагон». С о 
зданны е на месте хоровые 
коллективы через полчаса 
репетиций исполнили ее в 
разных манерах, присущих 
хорош о  известным ансамб
лям.

Этот первый в нашей 
студенческой жизни вечер 
надолго запомнится всем 
его участникам.

На призы газеты$  НАЧАЛО ТРАДИЦИИ

Два раза в год в инсти
туте проводятся традицион
ные военизированные эста
феты. Они прочно вошли 
в студенческую  жизнь, к 
ним готовятся заранее, за
воевать в этих соревнова
ниях призовое место не
легко (победителей часто 
разделяю т лишь секунды), 
тем более лестно стать по
бедителем.

Недавно красочные объ
явления позвали спортсме
нов института на легкоат

летическую эстафету на 
призы  газеты «За инже
нерные кадры», посвящ ен
ную 66-й годовщ ине рож 
дения комсомола.

День выдался, как по 
заказу— теплый и солнеч
ный. Колышутся на легком 
ветерке спортивные флаги. 
В 11 часов состоялся парад 
участников. Заявки на уча
стие в эстафете прислали 
11 команд, на ее старт вы
шли 198 спортсменов.

В первом  забеге прини
мали участие ком анда ав
тодорож ного  техникума, 
школ №  17, 84 и 22. Легко 
и быстро ушел со старта 
представитель (команды 
школы №  17 Олег Сериков, 
он был первым на фини
ше первого этапа. Лишь на 
четвертом этапе команду 
этой школы опередили 
спортсмены автодорож ного 
техникума, но на пятом 

этапе вперед снова вышли

Школьники. П обедную  точ
ку в эстафете поставила 
ученица девятого класса 
Лена Чепизубова.

Еще до старта многие 
отдавали победу команде 
химико технологического 
факультета. И этот прогноз 
оправдался. Быстрый темп 
эстафете задал на первом 
этапе Владимир Киреев, 
чемпион института в беге 
на 800 метров. О н  первым 
передал свою  эстафетную

палочку. И на остальных 
этапах спортсмены ХТФ  бы 
ли первыми. Но это не 
значит, что победа доста
лась этой команде легко. 
На последнем этапе Елену 
Гордиенко, беж авш ую  за 
команду ХТФ, стала быстро 
настигать спортсменка ме
ханического факультета 
Надежда Тимакова. Лишь 
секунда разделила эти 
команды. А  третьей фини
шировала команда лесоин

ж енерного факультета.

Команды школы №  17 и 

химико - технологического

факультета были награж
дены переходящ ими кубка
ми, грамотами и вымпела
ми, грамотами и вымпела
ми награждены также 
спортсмены школ №  22 и 
84, механического и лесо
инженерного факультетов. 
Легкоатлетические эстафе
ты на призы  газеты «За ин
женерные кадры» будут 
проводиться ежегодно.

А. ДИМОВА.
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