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СЛАВ4  ВЕЛИКОМУ 
ОКТЯБРЮ, ОТКРЫВ
ШЕМУ НОВУЮ ЭПОХУ 
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕ
ЧЕСТВА —  ЭПОХУ ПЕ
РЕХОДА ОТ КАПИТА
ЛИЗМА К СОЦИАЛИЗ
МУ II .КО.ММУНИЗМУ!

Из Ирпзыпов ЦК КПСС.

Алексеи СУРКОВ.

Дна гения столетие
назад

Сквозь время, как 
мерцанье дальней цели. 
Над заревом парижских 

баррикад
Виденье коммунизма

разглядели.

Тот век был 
бессердечен и жесток. 
Лежала над Европой 

мг^ш седая. 
Два гения смотрели

на восток, 
Рассветного сиянья

ожидая.

История стремилась
V Октябрю 

В восстаньях, войнах.
сменах поколений. 

Предвещанную мудрыми 
зарю.

Как Прометей, зажег 
Владимир .ileiiiiH.

Что призраком столетие 
иазелд

Мерещилось лад люрем 
C.IC3 II крови. 

Уже сегодня различает 
взгляд

В необозримых всходах 
нашей иовп.

л
И те, кто в эту новь 

'  ; вложили труд. 
Большое счастье ие деля 

на крохи, 
Па все века в историю 

войдут
Разведчиками ленинской 

эпохи.

Награды комсомола
lliib.iiiyiie М|)лзд||ллач11я 

(i8 It го.иишишы Вели
кой ОктиирьскоГ! (мшиа- 
jmrnpiecKoii реиолюцпл 
лучшим стулепта.м. моло
дым иреиодпвателнм и сот- 
[)удппкам нашего институ
та вручены шпра.ты ком
сомола.

Знаком ЦК lUlKCM «Мо- 
.10.(011 гнордеец II й hh'ih- 
■ leTKH» iiai 1).1;к.чен1,1 студеи- 
■ |ы пиженер|10-.1К0110мнчес- 
i;i)ro факультета Лю.дмила 
Т ум а.т. Елена Матюхи
на. Е.лена Г>ере:(01:скан. 
Гач Ы1ча Че|»ма1иеи11Рва. 
сотрудники биб.| III,теки
Гнет.лана Е|)ышева, Ната- 
.и.н liiiM. 0 .п>га (’epeiiiiia. 
н|1е11одавате.1и кафе.ц) оо 
щес гнешиах наук Юрий 
Ги.ткачев. Eepieii Byi'yiion, 

. 1(4)11111, П.1Ы1Н. Элеонора 
Трембач.

Почетной ipaMoioii Ц1\ 
H.IKC.M y.tocioeiiiii .\ле1;- 
саидр IiyjaKoii (<1).\Т11|. 
О.иаа Литовчеико (.\ДЧИ. 
а также Наталья Турман- 
кпяш. Людми.ла Mbitcmmo-

л у ч ш и м
на. (е[чей ll.iti.iiimmi. ос 
нобож (еииые комсомоль
ские райо11ШЫ1, Гп.пта 
1> |\нштейи. (чьрета|1ь i;o- 
мнтега В„1К( .М 11Э<1>, Л. .V. 
Гуськова, .laiie.ij ющая от- 
де.ло.м ндейш) носаитате.ть- 
мой работы II ГГ).

Грамотой крае)!01о Ш)- 
митета Н..1КЧ’\1 ширажде- 
иа Р>ер,1 K.ibKiiiia. секре
тарь ко.митета ь'омсо.мо.ш 
caiiiiгаони течиичесього i[)a 
);у.1ыета.

• iiiai; ЦК В„11)Ч.М и .Ми- 
iiiiciepcTaa высшею и е|)е,( 
нею пичша 1Ы101 о гнТра.ю- 
llalillH |'( ||Н Р < 3-1 гцмич 
11\ 1о ,\ чебу) в;)уч1' 1Г|,1 сту- 
деита.м (1 ат.-ультетов; .le 
С(ши;1;ене|шого Валерию 
\и.(рч,чнову. .штомоГи'.и. 

п о ю  l lp i i ' ie  l io im i j  КОНОЙ, 
Г1 pouie.ii.iioi о Cepi ео)
11 ьяпь X

Па оеиованнн ностаппн- 
леиин секретариата J(K'

IKJKCM. ки.т.тегпп Миннс- 
терства сельекшо строи
те.! ьства tX.Gl’ II Президи- 
у.м,1 ЦК профсоюза работ
ников строит ельегва ио 
И1Ш1ЫИОДСТВС11ИОМУ улран 
.тению «Ха(')аровсы!]1аицо- 
.Tiiiicipoii') iiai раждеиы те- 
пежиой премией ь разме
ре Р') руб.юй .lyimiK' бой
цы (!(Х) 1081 года, в том 
Biie.ie 5>)йцы отри (ов: 
«Ригм) Cepieii Кг.опыь- 
иев II \|| шей 
«.\ вгпмобн.шс I » 
саи,др, (U'a.pieiiKO.
К'очеьттв, Сергей

Мо ютов, 
.\.тек- 

Гли eiiini 
Bail la-

ij(em.'(i. «i поа.шка') Та 
тьяна Мокрова. Палеж.ы 
\!е к‘чцеь.ь Татт.и'1 i Чер 
няь'. ('Да'ЫшГг IPiCTiK. 
Cepieii IJJi'!чсик'). K'piiii 
Го.шш.о. ( eincii В.1Ы,pi'll. 
(ЛЭати.ми.-т.) мм 1 la
Маь'сп.мова, .\iian).iiiii На
конечников. Татьяна li'y- 
рннан.
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Итоги первого этапа
Па еовмеетпо.м aaceaaiiiiii 

irapTiiiiiioro и нрофсоюшо- 
го ко.митетов, ко.мнгетов 
ВЛКСМ н адмниистрацнн 
института подведены ито 
ги первого .ттана y.iapHoii 
вахты, ноевлщенпоп дог- 
ToiiHoii встрече X .W 1I 
съезда КПСС.

Учитывая вк.тад ф.жуль- 
тетов в выполнение плано
вых показателе]! пнетиту 
та. а также достижепня н 
учебной, научной н oilino- 
етвеиной 1:аботе, принято 
решение признать победи- 
теле.м в еоциа.тетичсекох! 
сорсвиоваини коллектив 
иижеиерио - экоио.мичееко- 
го (!)акультета (.декаи В. Г. 
Трунин, секретарь партбю
ро .’1. .V. Тсленнеиа, нре.д 
седатель профбюро .Л. П. 
Власов, секретарь комитета 
ВЛКС.М Г. В.тув|нччм1н).

Второе место присужде
но коллективу факультета 
автоматизации технологи
ческих процесемв (декан 
В. К. Чуко;)н, секретарь 
партбюро В. II. Тищенко, 
нредсвдатсль профбюро 
В. Я. Руденок, секретарь 
комитета ВЛКС..М Л. .Мак- 
сн.мова).

Третье место занял кол
лектив строительного фа
культета (декан В П. .\н- 
тонец, секрегарь наребн!- 

*1)0 В. С. Савочкин, нрс.дсе- 
дате.п. мро{}вбюр|) .А. II Пн 
тнкон, еекретар!. комитета 
В„'1КС..М Т, .Заводнова),.

Orra.ii.iiiae места между 
факу.и.тетамн р.и-нроде- 
.(н.тнеь с.1е,1ующн.м обра
зом: '( ДЩЮЯ.'НЫ!!, ,■) 
механический. 6 ар.\п- 
текту].1(ый, 7 сапптаршт- 
те\ническ|Я(. S тесоин- 
жопершлй, !) автомо-
би.ишый.

В группе ка([)сдр общест
венных пах к победителем 
соцпалнстичсского сорев- 
иопаиия признан коллек
тив ка(|)едры истории 
КПСС (заво.1уюнр111 С. ,( 
Кич, карт! pyiiopi и И. 
.Хидреева, iipoijH р\ норг 
II. В. /Кпвеиою.

В грхппе выпуекаю1цих 
ка(|)едр иобедито.тех! вышел 
|>’о.1лектив ка(|>сдры «Тех
нология biaiiiiiiiocTpoeinip»
(aaiicivioiKiiii В. \ 3 aij)io- 
,Д11Н. iiapTipjliopr II. 1р

Петрухина. иро(1иру поре 
Л. II. Сил1а11чук).

Втор! о .место iipiieyiK.ie- 
ио ко.',!екти11у к,и})е,чры 
«.'•коиомт а и оргапн.ы- 
кия npoMiiHii.iemiornii) (,ia- 
ведующи!! .\ Е. Зубарев. 
Hpoiiirpyiiopi В .С Л о т к о 
ва I

Третч.е .место заня.т ko.i- 
лектнв ка({едры «Мета.т.то 
режущно ставки) (и. о 
заье.дующею (.. П. Клейн 
ков. iiapTipyiiopi Л Ф. 
h’ .iiHi.iioi:. (inoiprpyiiopr 
\  Шабалин).

Оста.Д1.11ые .места между 
вынускающн.чн кафедрами 
р.1снро,де.(ены с.тодующи.м 
образо.м: ) «Элоктронно- 
ш.сшглите, п.ные .машины.), 
.7 «Строительные конст
рукции). 6—7 - «Водо
снабжение и канализация» 
и «Те.хнолошя це.(лю.тоз- 
но бу.мажной иро.мышлен- 
ностн.), .S - «Производство 
и I е.монт .машин». !) —
«Эконо.мнка и организация 
ст ронте.т|,<-п1а.>. К' 
«Строительные и дорожные 
машины». II — «Тнгошае 
.машины». 12 — «Машины 
и технолшии .тесоэксн.туа- 
тацнн». 13 «Техно.догня 
деревообработки». И 
«Моет 1,1 II Tomie.iii.). 1.7 — 
16 «.Саro.Moi'm.Ti.iibie до- 
|Ю111.) н «Тен.тога.тоснабже- 
ипе и 11ентн.1яцня)>. 17 
IS <'.̂ px■ ln■ oктyplшe про
ектириваиие» ц Экопомш,а 
к npiami.iaiuiH л е с н о- 
10 .хозяйства'), К' «Эк- 
е11..|уатацн11 авто.мобнл1.но- 
го трансш1[1та», 26 — «Те.х- 
iio.'ioi'iiH етро1пел1>ного н])о- 
н.тво.дства». 21 — «Двигате
ли (.иутреииего ггораиия», 
22 «.Хвто.мобн.тн и авто- 
.мобн.п.ное xo.'HiiicTBO».

В группе общеннжеиер- 
ных ки(||сдр победителем 
гоциалистичеекого еорсв- 
иовимия признан коллек
тив ка({)сдр|я «Строитель
ные материа.н.1» (:ыве lyio 
ншй и. И. (..\,(аков, март 
ipyiropr П. Т. Мансурова, 
нроф! р\ iiopi С. В. Гур|,ев1. 
Пет.1.11,||(,1е .места распре,(е 
.leiii.i (медующн.м образо.м: 
2 "()х|)ана тд'у.Ш». 3
«Имженорнан ieo,'eann>. 1 

«11 иженетыя гео-Л'я ил >. 
7 6 «( т poHT'Mbiiaii .ме
х.111нк,|.> ч «Техно.101 ня ме 
T.i.i.KiB». 7 - «Вычнс,:;|-

те.и.и.'.я техника и нрн- 
],.1адман магематика), 8— 
«.\BroM.ini ,,1Ш1Я пронзвод- 
CTBCHi.i.ix 11[)оцессоп», 9 — 
«Дста.1.! м,,:ии11». 1(1 —
«['((.iji .11.1,1», 11 «Э.тек- 
Tj)OTe.M.iii,a >, 12 «.Архи
тектура.. 13 «Тен.тоте.х- 
ника».

Побсдьтсме.м н еоревио- 
ваиии среди общенаучных 
ка(()едр нрнзиан коллектив 
ка({)едры «.Химии» (заве.ду- 
ннций ,\. .V. Ря:ынг(е1(,
iipoij г)1\ Ш1[)Г в. .Л Зга до- 
ва 1

()ста,1Ы'ыо моста раенре- 
.делриы с.’1едующи.м обра- 
.;о.м: 2 «Высшая .матема
тика» (.м). 3 'i —  «Теоре
тическая ме.ханика» н «(|>н- 
зпка>. 7 «В1.1сшая ма- 
телтатика» (с). 6 —  кшред- 
ра 11ппстрзн|ц,1х языков, 7 

- «Пачертате.тьная (сомет- 
рпя ’.1 черчение». 8-  «Физ- 
BocmnaiiHO и спорт».

Среди отделов научпо- 
TexHH4erKi)ii бшблнотекн 
нпституга иобе.днте.тс.м го- 
Ц1и1лнстиче'’ Ь(чо сорешю- 
вання iijm.Hiaii ко.л.лектнв 
or.'U'.ia .хчебион .литерату
ры (:1авс;1ую|цан Т. В. По.д- 
гуднжая). Второе .мепп 
прнсуж.дсио работникам 
отдеш i:niiro.\paiiemiH (за
ве.(у ющая .'1. И. Орлова). 
Треп.е .место занп.т ко.г 
лектнв от.мма нденио пос
пи г.гге i ыюн работы сыве- 
дуюш.1я .1 .А. Гуськова).

По iiroia.M p.i'oTi.i отде- 
.лов и e.ijiKo а (.мииистра- 
Т11Г.1Ы xo.miicTiieimoii ча
сти первое .место .laBoena.i 
коллектив ремонт 110 стро
ительной I'pyiiiibi (прораб 
3 . М. B.iacoiia),

В со1)01шова11ии между 
работ пика.ми общеиаггнй 
первое .место присуждено 
iiepcoiia.iy об|цеж1|Т11н .А» .3 
.\ie.\aiiii4ecK0i о ([;аку.тьтета 
(заведу1ощиГ| \. С. 4 yii).

Итоги первого :п'ама ео- 
ревновання показы вают, 
что KO.T.ieKTiiB лангего нн- 
стнтута имеет все возмож
ности д.тн ш.пюлненнп но
вы ш о m i ы х обязате.л ьств.
ирпннтых .11 честь X.4 V1I 
(■ т.е.'ыа КПСС.

\. ЛЕ1Ц11Ш КПП. 
мредес,1атс.1ь комиссии 
но opiaiii'aaipiii соцсо- 
jieiiiiOKaiiiiB парткома.

П р и м и т е  у ч а с т и е
П рн 1. (аш ас.м иренод.1в.|- 

TC.ieii, сотру.дннков н сту-, 
деятов принят], ;,'(астне в 
iipoi.o.iii.Miiix .меронрнн 11DIX 

7 ноября в 17 ч,1Гов ')(■  
MiiTiyi (ычнется торжеет- 
венпое собрание кол.дектн- 
ва. иосвяшеиное (А й го 
.ювишне Ве iio.oii иктябр).- 
ei.iii c -nH.i lш••ПIчecкou ре 
во.пмшн

7 ноябри сог.пнтся пр.д
IT.’IIIH-illiOl .(СМОИС Т]),ШНЯ

тру,1Я11111Хся юрода. Coop 
ко,|.|(ч;Iива iiaim'm нгеп'-  
т\та я часов lu.i.ie ( е
iiepiii.ix ворот с . аднон,)
нмеин И П Лштиа.

(i ноября .! акг'.во.м .ы.1е 
института ily.ier ■Н;)''ноднть- 
ся МО ;о;(еж1ыя .(iicKoreK.i 

7 ногпбря во ri'ev обн(е 
ж н т н | \  iipoiriyr вечера. 
Mo''iiBiiiemii,ie 68 ii ro.i'iB 
И(нно B'.'.iHKoio Октября.

S ноября в общежитиях

,ХЧХ; 2. S, <1 пройдут вече-
р. i отды.х.1 и дискотеки, в
обше;|,Ч111ш ..V з —  спор- 
1 явные го|.1евноваш1Я,
:иес1. же 9 ноября согтоят-
с. | смотр гитарной неспн, 
а н 11.Д1.Ц1.1 общежития .Л: .3 
S ноября оргапн.дуют ко.т- 
.'UKTiiiiHbiii выход в театр.

Прово.днтся конкурс об
щежитий на лучшее пра- 
:;дни'1ное шрорм.тсние.



с огромным Коммунизм возводить молодым
ннтересом

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СО
ТРУДНИКИ и  СТУДЕНТЫ 
НАШЕГО ИНСТИТУТА С 
ОГРОМНЫМ ИНТЕРЕСОМ 
ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ 
ОКТЯБРЬСКОГО (1985 г.) 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС, 
ЗНАКОМЯТСЯ С ПРОЕК
ТОМ ПРОГРАММЫ ICOM- 
МУНИСТИЧЕСКОП ПАР
ТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
Преподавате.111 кафедр об
щественных наук провели 
во всех потоках поллтпн- 
формацпи, на которых по- 
зиаяомилп студентов со 
структурой и кратким со
держанием вынесенных на 
(мсуждеине паргнИвых до
кументов.

В парткоме института 
проведены оргаинзацнои- 
ные собранна с пропаган- 
дпетамн н руководителя
ми мстодо.тогнческнх се- 
мпнаров по нзучетно пред
съездовских документов в 
сети политического про- 
све1ЦС11ня.

12 НОЯБРЯ слушатели 
всех форм по.тнтнчсского 
просвещения на занятиях 
будут изучать проект но
вой редакции Программы 
КПСС и 11змене||11я в Ус
таве КПСС.

Занятие, которое состо
ится 20 НОЯБРЯ, будет 
поспящено изучению Ос
новных направлений .эко
номического II социального 
развития страны на 12-к> 
пятилетку и до 200('-го го
да.

Товарищи, пашн замеча
ния II прсдлон.'енмя пи 
нрсдп.езтовским доку мен
там просом направлять в 
нартнйный комитет, редак
цию газеты <<3а инженер
ные кадры».

Такую картину можно 
увидеть в эти дни в лю
бом кабинете, ау.лнторим. 
читальном зале нашего 
института. Живой отьмик 
в .лушс каждого находит 
исторпческнн документ — 
проект новой редакции 
Программы КПСС.

На снимке: заместитель ‘ 
секретаря комитета ВЛКСМ 
А. Филиппов и студентка 
И.ЗФ Галина Блувштейн.

С водяевкеи” н болыстм 
винмвннеы вчитываюсь в 
строки проекта повой ре
дакция родной Коммуни
стической цартии, членом 
которой имею честь быть 
более 30 лет. Документ 
творческого марксизма, 
представляя собой обобще
ние практического опыта 
переустройства мира ни 
ноной основе, пре цшдит и 
определяет грядущие из- 
меиеппя в жизни общест
ва, магветральпый путь 
псторни.

По-ленински смело я 
мудро оценивая сложив
шуюся обстановку во всех 
ее противоречиях, партия 
определяет .задачи, кото
рые предстоит решать на
роду нашей страны под 
ее мудрым руководством 
на современном, исключв- 
телыш ответствсшю.м, пе
реломном во всех отноше
ниях этапе.

В проекте новой редак
ции Программы партии 
четко сформулированы те 
неоспоримые прснмущест 
на соцпализ.ча, которые 
обеспечивают ему великую

притягательную сяду для 
всех людей труда во всем 
мире.

Отличительная оербеп- 
пость проекта состоит в 
том, что в ном воплоти 
лись в своем перазрывном 
единство преемственность 
основополпглющпх теоре
тических и политических 
положений, па основе ко
торых партия строит евою 
работу и творческое раз
витие стратегии и тактики 
ее деятельности, с учетом 
изменепий, как внутри на
шей страны, так в на меж
дународной арене, произо- 
ше;цних почти за четверть 
века со времени принятия 
третьей Программы КПСС.

Конечная цель нашей 
партии — построение ком- 
.муинзма - светлого буду- 
н(Сго человечества. Исходя 
п,1 этой стратегической, 
конечной задачи, партия 
онре.деляет перспективы 
Р.131ШТИЯ всех сторон па
шей жизпн: 3K0uo.Mii4erKoii, 
||о.т||тической, соц11алы1ои, 
(| орм у.труст задачи орга 
iiii.w горской U восшпа- 
TiMi.iHu работы

Чжтая докумепт, вждять, 
что каждая строка в нем 
дышит заботой о процвети 
НИН нашей Родины, о со
хранения мира кв всей 
земле, о благе советских 
людей.

Задачи, гфориу.аирс|,:ал 
яые в проекте новой ре 
дакцин Программы, гран 
диозпм по споим масшта
бам, по своей политиче 
ской значимости, но они. 
автоматически, без актив 
пой творческой, созида 
тельной деятельности всех 
членов общества, каждого 
из нас,, конечно, не могут 
решиться. Очень серьезной 
силой в их решении явят
ся те, кто сегодня сидит 
на студенческой скамье. 
Не случайно сказано: «Ком
мунизм - вто молодость 
мира, н его возволи'гь мо
лодым!.»

Проект, .Дрограммы пар
тии зовет йеех нас ни но
вые славные дела. '!

3 . ПОНО.МАРЕВ.А, 
доцепт ка(||едры полн- 
тнческон экономии.

. -г -

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! ВЫ НАХОДНГГЕСЬ ПА 

ПЕРЕДОВОЙ ЛИП1Ш  БОР1.Б1.1 ЗА УСКОРЕНИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА! СТРАНА 
ЖДЕТ ОТ ВАС НОВЫХ НЛУЧ1ГО-ТЕХПИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК ВЫСОКОЙ ЭФ ФЕ1;ТПВНОСТИ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Что мы будем 
вспоминать?

Кл.ч мы, двадцать восемь 
бойцов отряда ♦ Дорожник», 
6 июля 1985 года прибыли 
па место дислокации п се
ло Данпловку Е.АО. Пас 
встретили, обеспе ч и л и 
жильем и nnTai:iio.\i. И мы 
npHCTji.H.iii к ., ожиданию 
работы но догово1)у. Жда

ством. приобретали ■ опыт, 
умение бороться за дело.

Всего построили 3 дома, 
iibino.Tiiu.iH ми1рузочп6-
разгру.•■ очные рабопа, бла- 
1'оустрои.1и территорию
строя мцч ОСЯ ягилкомплек:- 
са. При ||лаиовп.м освоения 
ЦК) тысяч рублей освоили 
120 тысяч.ли поделю. До'.кдались и -- ^

13 ию .!1^̂ зда» 1 0
к самой работе. cyr'iMn i.nioi в Во.ючаевском

тосковались без 'с м . \о
тя рук пе опускали я вро 
мепя зря пе TpaTiriii. По 
чувствовалп: все /КС i.iau- 
иоо это стройна.

Хорошо, 110 у •pipiioMy 
трудились бойцы, исполь
зуя каждый погожий .день, 
Огрбенпо хотелось бы от
метить .Анатолия Бурцева, 
Пнко.лая Рылькова, Ан
дрея Зайцева, Лпатолия 
Цуканова. Евгения 1’оло- 
ваня, Виталия Махотииа, 
Вла.даимира Гасскалова, 
Бато Эр.дынеева, Ольгу 
Литовчепко, Елену А.юшп 
пу, Наталью Ветлугаену.

«Пу. у'дипил, — скажут 
бойцы других отрядов, 
неделя простоя, мы и по 
больнгс видали». По н у 
нас было не все гладко, 
были и срывы и доставке 
материалов на обл.окт. 
приходилось перебрасы
вать отряд па poiepiijibic 
работы, сбивая при этом 
тс.мп выполлеплл млапи 
вых заданий. 11 пого.да нас 
тоже подводила. Но мы нс 
жаяуохюя, мы копстати 
руем факты. Все три орш а
ды противостчшли труднос
тям с рошимостыо и .упор

субП
совхозе по прополпо ка
пусты. (.тработа.т .4 для 
уд.фпого труда.

Падее.мся. что не только 
,мы. МО и зрители пашн, и 
слушатели бу,(ут с удо- 
|10Л1.ствие\1 всп().м1шать 
пять концертов агитбрига
ды, ПМТ1, прочитанных 
лекций.

Еще будем вспомипать 
участие отряда и фосгива- 
ло С.ГдО и Бироби 1жапе, 
где были пагр.'икчопы гра
мотами и подарками за 
второе место в областной 
зоне по прои;1Волствеипым 
показато IJI.M. первое место 
за выступлепно агитбрига ■ 
ды. за второе могто и стро- 
HTC.Tbiioii :>rTaije”0, за пер
вое МОСТе в .тшкоатлети 
ческой DCTB'i сто. за ис- 
полпеппс песен собстппп- 
пш’о сочппепня. Отряд па- 
I раж.юп гпа.мотамп тресто- 
5()8 я ГМУ-1 .за усчешпое 
выпо.гпепис догоаорпых 
обязате.п.ств.

Многие бойцы будут 
вспо.мипать первую в сво ' 
ей иш.ши про.мню.

С. Т У 1СТАРОВ,
командир ССО «Дорож-

В ИРЛВОФ.’1ЛИГОВЫХ КОЛЛЕКТИВ АХ

Произошли качественные перемены
Кол.тектив каф е д р ы 

«Стрпительпые матери.иы» 
за .девять месяцев этого 
10Д.1 вышел победи ге.те.м 
социалистического -соров 
новация п группе общени- 
жеиорпых ка({)едр. Па пе 
редовы.х поапцнях в ип 
ституте он утве1),дплся уже 
давно. По. апа.дпзируя 
пыпсш'поо состоямпе де.д 
на кафедре, по.дьзя пе 
прийти к выподу. что аа 
последние го,ды в работе 
коллектива прои.юш.ти 
большие качествеппые из- 
мепеиип, время это стало 
поворотным моментом в 
его истории. В этом году 
и институте в третий раз 
был осуществ.дщ! набор ii.i 
спецпалышеть ПСК (про
изводство строительных' 
конструкций), которую ку
рирует кафедра. Уже а 
сле.дующем году предпо
лагается ее переход в ранг 
выпускающих, и коллектпн 
готов к такому превра
щению.

Здесь проделана пе.ма- 
лая учебио-методичоскап 
работа. Только в этом году 
в учебный процесс внедре
но несколько новых лабо
раторных курсов, Постояп- 
по иопо.дпяется лаборатор
ная база. Она вполне дос
таточна не только для ве- 
де1шя учебного процесса, 
но и для плодотворной па- 
учпой деятельности.

М иого, гетняя творче -ьмя 
дружч'а снязыпаог кафе фу 
с о11ытпо,-экспо|упмопта,|1.- 
ным заводо.м мосгопых же 
лелобетоппых 1>'опстру Kunii. 
В крае построено пома.ю 
мсстов, дета.дп которых 
разработаны в лаборато
риях ученых кафедры, а 
изготовлены па заводе. В 
этом 1'оду заведующий ка
федрой В. И. Судаков, до
цент М. В. ^IcpnoB, науч
ные сотрудники Г. В. Гурь
ев и М. И. Ядрышпнкова 
разрабатывалп свап-обо.чоч-

кн для опор мостов. Пред- 
.южоппаи п.мп юхпо.чогпя, 
no.3 Bo.MiiT п:п ото'мять па 
заводе |•ппг, jiy ззп.п круп
ною сече,III.':. ,3io6oii ,д.зи- 
пы. lIcKOToiinie п,1учпыс 
находки ||ыл11.1|1сь в заяв 
кц па ipoopOTCiinr.

Учебное пособие по тех- 
П0ЛШИ11 пзютовлоппя кон
струкций из ме iKOJcpiiiic- 
того бетона состаи.чсно 
также но итогам научных 
исс.1едоваппй ка:[ одры.

Интересное научное п.д- 
нравлепне разрабатывает

нренодавате.1 ь кафедры, 
аспирант М.АДИ II И >1р 
.мо.1Пнская. Re тема не 
нользонание вторичных 
ресурсов иро.мыиыенности 
в ст|юнтсльстве. Прове.ден 
ря,; научных эксноримон- 
юв. которые нока.’ылн 
нерснеь-тпиность д.шной ii.i- 
учной р.и'юты.

Все больше студентов 
снец1ы.|Ы1(»ст11 ПСК нрн- 
b.ie:;.ieTCH к научной ра- 
боге Изготовленный С, Тор
шиным. .V. < з1де.д1.нш;овым, 
•А , 1ычемым. II Кижапки- 
ным м.шет мостовой балки 
де.монсгри])овалси па крае
вой выс1.11н;е научпо-тех- 
ннческою творчества мо- 
.н)ло:кп. где зас.дужнл 
одобрение. .Авторы поощ
рены нре.мнлхт.

Учебные ] руины снецн 
алышетн --  одни из луч 
1ИПХ па факультете. И в 
зто.м нслылая заслуга при
надлежит кураторам, ко
торые являются нрепода- 
иатодями кафедры Боль
шим уважением у студен
тов пользуются И И. ifp- 
.мо.динская и Л. П. Коче- 
м зсова.

Кол.дектип кафедры ,мно- 
го внимания уде.шет ио- 
вышеняю К11.1лифпк.|цнн 
преподавательского соста
ва. В этом году курсы но 
иснользовашпо ЭВМ в 
удобном процессе закончил 
М. В. Чернов, пренодава-

Т0.1ЯМП нодгото1иеао н 
Ш1уГиикиваш1 iiefini.ibKo 
научных статен. Зас.цм:нл 
одобрение доклад В. В. Су 
лаков.! на Бсесою.шо.м со- 
вещаини заве.дующнх род- 
ствопны-чц 1;афсдра.мн.

Васска.1 о b(),,.iei;, иве 
к.|федры был бы нено.тмм, 
если не уиомпнуть о но 
хющпнках иропод.! Пателей 

.laoopaiiT.ix, которыми 
руководит i.'OMxiyiiHCT !1. Т 
•Alaucypoi'a строг.ш н 
тренонательная хозяйка, 
стараниями которой в ла
бораториях наведен .до.дж- j 
ный порядок. Он днецнн- 
.'мширует студентов, спо
собствует усншннон рабо
те нренодавате.ден.

Пере.доной ко.меь'тнв 
постоянно в нонгке новых 
11 .)ффект1пшых форм нo,̂  
готовки высококпа. Ш|{шц11- 
рованных снецна-днетив Л 
для этою члены кафедры 
не жалеют усилий, стро- ■ 
•мятся НДТ11 в пш у с н.г, ч 
н(>тех1Н1чес1;нм jijwh pi'c-
CO.M.

Л. ДП.МОВ.А.

Па снимке: етНршнй
научный сотрудник <!. В. 
Г)рьсв и прсподавате.ть- 
аспнраптка П. II. Ярмолин
ская в одной из лаборато
рий кафедры «Строитель
ные материалы».

Фото И. Потехиной.

С большой 
' пользой

iaubiiioH ионулярпостью 
у сту leiiToi! iiaiirei о инсти
тута iHi.ibayioTCH маршру 
ты 11ЫХО дною дня Только 
27 оЬ'тшАря 110 профсоюз
ным нутсньам «От.дыхаем 
всей се.мьей» .нчгкургни но 
ropo.iy соворшнлн (i'l сту
дента факультетов авто.ма- 
тн.ын.нн технологических 
нронессов, ншь'енсрно эко- 
1ШЙ111ЧССК0Г0 и механиче- 
ci;oin. а 32 cry шита до
рожного фаь'у.н.тот.! посе
тили Хе.хкнрскни заповед
ник.

М.з нпо.з.док они впзвра- 
тн.:1нсь. полные инечатле- 
Hiiii. Вот что рассказал 
сгу.дент .механнчоского фа- 
ку.мьтета Вторушнн:

— Вре.мя мы провели с 
бо.дыно!'! Ho.ii.3oii ;мя себя. 
Знаьочись с площадями, 
у.шцамн. на.митлнк а м и 
красною цингра. мы еще 
больше но.ио'н.ш наш 
Hpci;pacHbiii город, его 
слагную нсторню, рсво.тю- 
ЦШНМ1ЫС. боезыс н трудо
вые тра.дндня хабаровчан, 
XoTC'.ioci. бы, чтобы такие 
экскурсии нроводилнсь по
чаще.

Желающим мы хотн.м 
гообщнть, что сдодующий 
НОХО 1 но хыригрутал! вы
ходного дня будет совор- 
HI011 21 ноября.



16 ноября-отчетно-выборная комсомольская конференцня
И щ и т е  

настоящее дело
Что сегодня может подарить комсомолу, партии, 

«стране студенческая молодежь 80-х годов? Лучший 
подарок —  настоящее дело.

Существуют области, где молодежь играет особенно 
важную роль. Это, прежде всего, отрасли, тесно свя- 
чанные с научно-техническим прогрессом. Надо ли 
говорить, насколько общество заинтересовано в том, 
чтобы из степ вузов выходили подготовленные спецн- 
а;п1сты, несущие марксистско-ленинское мировоээре- 
тше, политическую и правствеппую культуру, созна
ние исторической ответственности за судьбы разви
тия нашего общества, мира.

В активе комсомольской организации института 
-vtiioro сланных традиций, по-настоящему боевых дел. 
<)днако время требует ускоренного улучшения стиля 
работы комсомольской организации. Ведь на лицо и 

,-ноизм некоторых, п погоня за западной модой, сла
бая успеваемость и общестпенная активность. Нет 
сомнения, что предстоящая отчетно-выборная комсо- 
мсирлцад^ кцпфервиция даст соответствующую оцеп- 
ь-у имеющимся негативным явлениям, примет актив
ную программу действия.

Вак бывшему секретарю комитета ВЛКСМ институ
та (1976 —  1979 гг.) мне хочется пожелать дальней
ших успехов в работе комсомольского актива, успеш
ном рошшши поставленных задач. Отрадно видеть, 
что 1сомсомольской организацией института руководит 
■ ответствеппая и припципиальпая молодежь, все свои 
по.мыслы, эперпш  от.дающая благородному делу.

В. КОПЫЛОВ,
старший преподаватель кафедры ТЦБП, к. т. н.

Комсомольская органи
зация iiay4iio-«Te.xiiii4CCKnii 
библиотеки —  один из са
мых боевых отрядов ком
сомолии нашего института. 
Она принимает участие во 
всс.х делах. И все 1потому, 
что ей повезло на вожа
ков. До пс.давиего времени 
сс возглавляла Ольга Се
регина. За активную ра
боту в комсомоле она на
граждена знаком ЦК 
B.I1KC.M <>Мо.10Д0и гварде
ец 11-н пятилетки».

Па снимке: Ольга Сере
гина.

Фото И. Потехиной.

КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ! НЕУСТАННО 
ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРО- 
ФЕССПОНАЛЬНЫ.М MVCTEPCTBOM! ПРИУМНО
ЖАЙТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, БОЕВЫЕ И ТРУДО
ВЫЕ ТРАДИЦИИ ПАРТИИ И НАРОДА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНШ1СКИП КОМСОМОЛ- 
БОЕВОЙ ПОМОЩНИК И ПАДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИН!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Характер У нее такой

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

Успевает везде

о п т  (организация п нор
мирование труда) спе
циальность в пашо.м 1ШСТП- 
ту'те новая, традитп'! у ее 
студентов еще пока ма.ю- 
вато, ПО они постсиешш 
c K .ia  1 Ы 11,т ю т с я  И одним iri 
тех .'юлеп, кто ото де.т- 
ет, песомпеппо является 
Лариса Сафронова, сту
дентка группы ОПТ-22, .те- 
пинский стипендиат. По
судите сами. Лариса яв
ляется старостой группы, 
которая б ы л а  лучптой в 
зимнюю сессию ]фошлого 
учебного года не только 
на факу.1ьтете, по н в ин
ституте.

Мно1ие студенты сне 
цпа.тышстг) ааии.чаются 
нау<1иой работой в студен 
ческом бюро экопомичр- 
ских исследований. Сама

Лариса участвует в хоздо
говорной теме, под руко
водством Л. В. Хоничевой 
она разрабатывает норма
тивные карты н плановые 
нормы для автодорожного 
строительства. Пожалуй, 
«разрабатывает» —  слиш
ком громко сказано, точ
нее, учится :)то делать, но, 
учась, конечно, она и ее 
товарищи гораздо глубже 
познают секреты споен 
будущей профессии, на
чинают понимать ее зна
чимость.

Летом этого года Лариса 
работала в строительном 
отряде «Гвоздика» брига
диром. Па отделке большо
го жилого дома в Биробид
жане она под руководством 
опытных рабочих-настав- 
ннков ociioii.ia специаль- 
н опь нггукатура-маляра. 
Это тоже очень пригодит
ся в будущей работе. Что 
ютоиитсп она к ней осно- 
1 м т е . |Ы 1 о . говорит тот факт, 
что' Лариса учится только 
на «отлично».

Лариса Сафронова яв
ляется членом студенче
ского профсоюзного бюро 
ппжопсрно - экономиче
ского факультета, отвеча
ет за организацию социа
листического соревнования, 
к поручению относится с 
полной ответственностью.

На снимке: Лариса Саф
ронова.

Фото И. Потехиной.

Активная жп ш етгая по
зиция —  главная отличи 
тельпая черта характе|1а 
студентки группы АД 22 
Ольги Литовченко. Она 
считает, что общественная 
работа дает во1.можпогт1. 
общения с большим кру
гом людей, наиболее пол 
пою раэпития личности, 
дает чувство необхо.днмос 
тп людям. Вот почему Оль
га с такой ответственно
стью и серьезностью от
носится к КОМСОМО.'П.СКИМ 

норученням В школе она 
три года возглавляла i : o m - 

сомо.чьскую opi аяпзацпю, 
в институте на первых 
двух курсах она была ко.ч 
сортом группы, на трет1.о.м 
— членом комитета ВЛК(!М 
дорожного факультета, а 
недавно на отчетно-вы
борном собршгии Ольга Лн- 
товченко iMupaiiti секрета
рем комитета комсомола 
ЛДФ

Какн.мн качествами дол
жен обладать ко.мсомо.чь- 
екпй вожак? Как считает 
Ольга, он MO.TJKOH быть 
прииципиальным, добрым, 
уметь соиережнвать. вести

за собой комсомольцев. Ей 
повезло работать имеиио с 
такими ребятами в коми 
тете ВЛКСМ. Многому она 
научилась у Александра 
Смольчеико, Галины Чи- 
бнряк, Игоря Пугачева 
ноллинных лидеров моло
дежи.

Ольга со31гает, что рабо
тать ей будет нелегко. Ей 
нообхо.димо закрепить слав 
ные традиции факультета 
в стройотрядовском дви
жении, студенческой науч
ной работе, спорте. Пози
ций здесь сдавать нельзя. 
Много перед новым со
ставом комитета ВЛКСМ 
н его секретарем стоит 
трудных задач, г.'|авнан 
из которых —  повышение 
успеваемости и качества 
знаний студентов. Дума
ется, что Ольга нра ВИЛЬНО 
по1ш.маст пути 1К!шения 
нроб.1емы, когда говорит, 
чго нужно всю комсомоль
скую работу ориеитпровать 
нс* в фнчу-|ьтет-
скую организацию, а поре 
U0CTH ее центр в учебные 
iliyiiiii.i, создать в каждой 
из них крепкий силочои- 
ный коллектив.

Л сплочению .должны 
способствовать конкретные 
интересные дела, выпол
нение которых приносило 
бы удовлетворенне каж
дому комсомо.льцу- Вед|. в 
конце концов только .laiiii- 
теросогмишый человек в 
де.ю в1;ладывает душу.

Са.ма Ольга именно та
кой человек. Пе зря она в 
час.ле .1уч|||и\ j;oxicomoai.- 
цев института была недав
но награждена llo'icTiioii 
ipa.MOToii ЦК ВЛКС,.М.

На с-ннмкс: Ольга Ли- 
товченко.

Фото И. Потехиной.

ТВУДОВОЙ СЕМЕСТР З х с о и о л а ш е т * *
эфф

Ко.мсомольско - молодеж
ный студенческий сел1юко- 
хи::ийствош1ый отряд пн- 
я.'снерно - :)ко110-мнческого 
л1)акультета в это.м году 
.лнслоцировался в Погра- 
иичвол сов.хозо Октябрь- 

-сного района в селе Ека- 
тертю-Пикол1.ском. П )1ем 
бы.го 28.J человек, в том 
числе 8 нреподавателен и 

..два врача.
Эа* период работы было 

убрано после картофелеко- 
на.IOK 1Г)1) гектаров, с ко
торых собрано 2Г)35 тонн 
картофеля, после ко.мбан- 
нов 120 гектаров нлн 
Ш1'| тонн клубней.

Коллектив отря.да «Эко
номист» совместно с отря- 

.лом «.Лнтомобнлпст-З.')» стал 
иннциатором краевою со- 
циалвстяческого соревно!- 
вання и почина «убрать 
урожай за 2Г) дней». Эа 
успешное выполнение при
нятых социалистических 
обязатолнетв отряд был 
irai раждец НОчетио!! гра
мотой Октябрьского paii- 
кома КПСС и исполкома 
Совета нарорпа.х депута
тов.

За ударную работу в 
Погрвннчпо.м совхозе 8 
комам.лиро]! п 20 бойцов 
на1 рая.'дспы ценными по- 
дарка.мн и нре.иня.мн. Лд- 
мипнеграцпя хозяйства не
однократно поощряла луч
шие .знеш.я II бойц в, за
нявших нрн.ювые места. 
б1ояд мптсряп.и.ного но- 
ощ|)иипя составн.1 230U 
рублен.

Панболее оффектноным

оыло то, что отряд сам 
распоряжался фоидо.м нре- 
.мирояапия за пятп.днеику. 
Это позволило перейти от 
бригадного соревнования, 
где работа каждого имела 
подостаточпо высокий стп- 
му.1, к соревнованию меж
ду звеньями. В результате 
производительность тру)да. 
увеличилась в сравнении с 
прошлыми годами на 150— 
IhO процентов, составив в 
среднем 6.5- 7 соток на че
ловека.

В преддверии подготов
ки к слодующе.чу сезону 
хотелось бы поделиться 
некоторыми нашими сооб
ражениями.

Мы считаем существую
щую систему социалисти
ческого соревповаиня пе- 
коикретиой. Показатели 
выработки 13 тоннах и гек
тарах ие увязаны с усло- 
1ШЯМП уборки (урожайно
стью, влажпостью поля) н 
имеют двойственный ха
рактер (и в тоннах, п в 
гектарах), что следует по
лагать как совмещение 
этих условий. Задание 9(Х) 
кплогра.чмов па чо.човека 
косит надуманный, необъ
ективный характер (про
тив 720 по норме). Из это
го расчета по «Условиям 
соцсоревнования» должно 
производиться премирова
ние. Учитывая условия 
у'боркн, такое премирова
ние бумст крайне редко 
нлн вообще непоз.чожпо. 
К тому же данное задание 
распространяется пе па 
индивидуальную выработ

ку или звено, а на бригаду 
в Я5 человек, что научно 
не обосновано. Поэто.му су
ществующая спсте.ма нам 
представляется недейст- 
всяной.

Вторым моментом в ор- 
I цннзации сор^пнования 
следует считать объектив- 
UO обусловленные нормы 
выработки. Их с.ледует 
представлять ц гектарах, 
исходя из конечной цели 
— убираемой площади по
лей и количества указан
ных в обязательствах дней 
работы п чнслеиности от
ряда. Это едпцетвенный 
показатель качества убор
ки для уборщиков за i;o- 
налкамн. Он должен кор
ректироваться в зависимо
сти от урожайности.

И третьим, на наш 
взгляд, важным моментом 
является факт вынолно- 
1ШЯ задачшя' (нормы) и ис
пользование времени, ос
тавшегося от работы в 
.'iii'iiibtx целях. Опыт убор
ки показал, что бойцы 
иногда больше ценят сво
бодное время, чем матери
альное возншраждеппе нлн 
призы. Важна возмож
ность в свободное время 
помыться, постирать, осо
бенно для девушек.

Вот такими соображения
ми, которые мы вынесли 
из личного опыта, хоте
лось 110,до.зпться II вынести 
их, быть может, для более 
широкого обсунщепня.

К. ПАЗЮК,
командир отряда «Эко-
по.чист».

Поработали
ударно

689 тоня витамишю-тра- 
вяпий муки заготовил в 
этом году в совхозе «Ка- 
пи'^оиовский» студепческнн 
отряд «.Авто-1» автомо
бильного факультета. Та
кой объем работы был пы- 
иолнец всего эа месяц. 
Что способствовало успеху? 
Во-первых, то, что совхоз 
обеспечил отряд всем пе- 
обходнмы.м, и бойцы уже 
на следующий день носле 
приезда приступили к ра
боте. Во-вторых, нам ие 
пришлось искать работу, 
агрегат работал беспере
бойно. А это II отряду сра
зу же стало диктовать вы
сокий темп. Мы его ус- 
неншо выдержали, бойцы 
постоянно неревыно.чнплн 
нормы, Дс1пп.’|ц продукцию 
только первого и второго 
класса качества

Кроме этрго, отфля ока 
зал помощь совхозу в под
готовке семян зерновых 
культур, в ремонте поме
щений для скота.

Особенно отличились 
бойцы М. Логинов, В. 
Юпицкий, А. Лашшков, .А. 
Самопленко, В. Свидлер,

Дирекция совхоза по 
итогам работы объявила 
отряду б.шгодарность и 
наградила Почетной гра
мотой.

В Капитоновне мы очень 
подружились с отрядом 
«Эвептус» из медицинско
го института. Совместно с 
его бойцами мы проводи- 
лп вечера отдыха в сель
ском к.чубе, спортивные 
соревнования.

А. ПЕТРОВ, 
командир отряда.

Из племени вотанов
Осенью 1983 года iioc.ie 

возвращения студентов из 
совхоза на дорожном фа
культете встал вопрос о 
выборе И0В010 секретаря 
к о м и т е т а  ВЛКСМ. 
Ч о л о в е к а со сто
роны брать не хоте.т, ну
жен был свой, иредапнын 
фзку.зьтету человек. Вы
бор остановился на .Алек
сандре Смольчеико. Он от
вечал до этого на потоке 
«Автомобильные дороги» за 
восино - патрпотнческую и 
спортивную работу. Чего- 
чего. а патриотизма ему 
было не занимать. Алек
сандр не сразу дал согла
сие, Такой уж  он человек: 
сперва все взвесит, а по
том вы.дзст свою точку 
:ipemiH. Ilo уж .давши сло
во. Свша его держит креп
ко. В работу комитета он 
включился сразу и очень 
активно, потому что нуж
но бы.чо прово.дить отчет
но-выборную- кампанию. 
Он учи.гся быть секрета
рем но ходу дела, п сра
зу же зарекомендовал се
бя хорошо. (Собрание еди
нодушно избрало ею  во
жаком КОЛ1СОМО.Н.СКОЙ ор
ганизации факультета.

(! тех пор прошло два 
года. Все было за ;i t o  вре
мя. Были успехи, были п 
неудачи. По Александр пе 
такой человек, чтобы от
ступать. Дорожный вы
двинулся 11 число передо
вых ПО спорту, в стройот
рядовском двнжеппн, ак- 
тшшзнровалась работа в 
комсомольских группах.

У  .Александра прнпцпи 
—  каждого комсомольца 
знать в лицо, с каждым 
иоговорпть, узнать, чем

дышит «Разве всех .у.та
ешь?» с сомиенне.м ска
жет кто то. Л (анна .шает 
Он всшда «кружев ко.чсо 
.мо.тьца.мн. Оп с ними и 
на субботнике, и в обще
житии, II на сн )ртнлощад- 
ке. Biiiioii Cmo.ti.'Iohko pa 
ботал II .ш.чне.м сгройотря 
дс, летом II (Д.О «На
дежда». осенью н сель 
CKoxo.iiiiic гненном отря 
де. Он заядлый футболист, 
iio.Tciioo.TiicT. хоккеист.

Чтобы быть настоящим 
комсомольским вожаком, 
считает Л .ш ксатр. нужно 
быть во исе.м примером 
для ко.мсо.мо.тьцсв. не до- 
iiycKiri ь расх-шбапиости, 
пед|1Сцин.111Ииро11а11нос т и. 
Вот TOI (а мо/КРни. сам 
спросить строю с разтль- 
дяев. иьпнм1|. ирогулыци-* 
ков. II он служит таким 
нрнмеро.м.

За .iKTiiiiiiyio р.иботу в 
KOiMcoMo.ie Л.1ександр
(’„мо.тьченко шираисдсн По 
четной гра.мотий ЦК 
ВЛКСМ II зпаколг ЦК 
ВЛК( .М «(Hi лет с нмене.м 
В. П. Ленпиа».

30 октября Александр в 
iiocBe.uiilii раз вышел па 
трибуну ({акумьтетского 
собрания в качество сек
ретаря. TaKoii /ьи обая- 
те.1т.ны;'|. нодшнутый, се
рьезный. как всегда, и нс- 
.мною грустный. Ве.ц. не- 
peBejiiiyi.i страшны жизни, 
сею.тпя оп расставался с 
теми, чьими заСоттьмн он 
жил два юда.

Спасибо тебе, Ллоксандт!, 
за большой титлад в рабо
ту комсомолии и н сти тут, 
успехов тебе в далышйшоы 
работе!



Первый декан

После тяжелой, продол- 
я<ителы10й болемш 26 ок
тября скончался член }{ПСС 
с 19 И года, участник Во- 
vTHKoii Отечвстве1шой вой
ны Давлет Муха.медовнч 
Сабитов —  neipBbiii декан 
лесонпженериого факуль
тета.

Д. М, Сабитов родп.тся 
в 1908 1’оду в бедной кре
стьянской семье. С рашгих 
лет у.чна.т тяжелi.n'i труд. 
Начав учиться только в 
1Ч)Ды советской власти, он 
усиешно закон‘шл сред
нюю uiK'o.Ty. а аате.м Ле
нинградскую лесоте.хпн- 
ческую академии). Потр.м 
Д. М. Сабитов работал на 
ответственных .должностях 
па нредириятиях заиа.дио- 
го Урала. Как творческп 
одаренный снецна.тнст он 
был направлен для продо.т- 
ження учебы в aciiiipait- 
туру HjHi Ленингра.дской 
лесопнжеперной академнн. 
Великая Отечественная вой
на нрерва.та запятля в 
аспирантуре, Д. М. Саби
тов становится строите
лем военных Доро1.

Закончилась война, де
мобилизованный в званцц 
капитана Д. М. Сабитов 
комаидпруется за рубеж 
для обеспечепия лесной 
промышленности СССР пм- 
noipTiibi.M обО|рудова1шсм. 
После птого его направля
ют во Владивосток для 
оргаиизацпи лесоипжепер- 
пого факультета при Даль
невосточном но.штехнн- 
ческом институте, nej)- 
вый выпуск специалистов 
здесь состоя.чся в 19.j2 го
ду. Ответственная орга
низаторская работа не по
зволила Д. М. Сабитову 
завершить диссертацион
ную работу, по он всегда 
оставался одашм из лучших 
преподавателей, знатоком 
лесоппжепериого .дола.

В 1962 го.ду кп.т.гектнв

.десоиижеперного факуль
тета во главе с  декапод! 
Д. М. Саоптовьш был пе 
'реведеп в Хаба])овскнй но- 
.тнтехпическпп институт 
З.десь Дав.1ет Муха.медо- 
внч работал до 1973 года, 
до ухода на зас.|уженнып 
отдых.

Д. М. Сабитов отличал
ся высокой дисциплиной 
II организованностью, за 
бот.швым отношением к 
студентах! и ра.зумной тре
бовательностью, личной 
скромностью и достушюс- 
тью. За 1)атные де.кт н тру
довые успехи Д. М. Саби
тов награжден .многими 
медалями.

Коллектив преподавате
лей и студентов лесонн- 
жепе|рпого факультета CKOip 
бит но поводу смерти 
Д. М. Сабитова. Светлую 
пахгять о пе.ч мы навсегда 
сохраним в наших серд
цах.

Ф. ГОЛОВНЕВ, 
доцент кафедры «Ма
шины н техно.тогня ле- 
ео.эксплуатации».

РОЖДЕНЖЕ ТРАДЖЦШИ

Ц у с т ь  г о р и т
огонь знании * €

9 »

Замрите оркестры.
Ораторы —  тише.
Молчи молва.
Сейчас над планетой
Па миг притихшей
Советской молодежи
Звучат слова.

Этими стихами в инсти
туте начался вечер досвя- 
щения в студенты. Слово 
для нрипегствня предо
ставляется ветерану Вели
кой Отечественной войны 
и труда В. В. Гаевскому. 
С TCii.ibiMu папуГСТВПЯ.МН 
обратился он к собрав
шимся в aa.ie В зтот мо
мент к мемориалу с.тавы 
возле института были воз- 
.южепы цветы. Эта честь 
была оказана первокурсии- 
ка.м дорож1101'о факу.|ьтета 
Игорю Урусову и Е.чепе 
Вольхиной.

Со вступлением в самую 
11е;(абывае»!ую нору —  гту- 
депчество собравшихся 
поздравил ленинский сти
пендиат, студент лесоин
женерного факультета Ва
лерий Андриянов, секре
тарь комитета ВЛКСМ ин
ститута BacH.iiiii Скорня
ков. Со с.швами напутствия 
первокурсникам были пе
реданы символы факуль
тетов и вручены символи
ческие «ключ зиаипн», за
четная книжка и студен
ческий билет.

В заключение торжест
венной части право зажечь 
«огонь знаний) было нре- 
достав.шно Ва шрню .■ Анд
риянову и студентке пер
вого курса инжеиерпо-эко- 
110.мического факультета 
Татьяне Топуновой.

Трудно представить сту
денческий вечер без весе
лой задорной шутки, сме
ха. С юмористическими 
сценками из студенческой 
жизни перед участниками 
вечера выступили самоде
ятельные артисты из 
СТЭМа. Хочется отметить 
творческий задор, иници
ативу в по.дготовке вечера

студентов Михаила Ки
риллова, Юрия Вязавкнва. 
Галины Гамаюновой, Оле
га Вещикова.

Общеннститутский вечер 
посвящения' в студенты 
проводился В институте 
впервые, ^юэтому оргкоми
тету было приятно слы
шать от первокурсников 
с.юва б.шгодарпости. В лю
бом начинании есть труд
ности, были они и у  нас. 
Первое, с че*1 .мы сто.ткну- 
лпсь, —  наьма.щи г акто- 
вы.м .ia.'io.M. В связи с зтим 
хочется обратиться к сту- 
денчсско.му ]фофкому с 
воиросом; как получилось, 
что 26 октября актовый 
зал было разрешеио занять 
однодсу из факультетов, хо
тя все знали о проведении 
общеииститутского меро
приятия? А в резу.1ьтате 
была сорвана генеральная 
репетиция вечера.

К ’ сожалению, пе сочли 
нужным прийти па вечер 
представители ректората, 
декапы факультетов, чле
ны партийных бюро, сту
денческого профкома. Ие 
было и большинства кура
торов. они ие приняли ни
какого участия в подготов
ке вечера, к  ведь насколь
ко иптереспее получился 
бы вечер, если бы к его 
подготовке подключились 
бы и заместители деканов 
по воспитательной работе-.

Га.мые памятные годы в 
жизни че.ювска студен
ческие. к от того, как .мы 
су.меем нриобшить перво
курсников к общей иститут- 
ски»! дела.ч, ко многом бу
дет зависеть их общест
венно - политическая ак
тивность. Эту задачу надо 
решать совместно,

Л. ГУСЬКОВА,
зав. отделом НТВ.

И. ТУРМАНКИНА,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ.

Что з н а ч и т  б ы т ь  и н т е л л и г е н т н ы м
(Начало в Лг 2()).

II тем по .мепое пптеллп- 
гептпым леп;о быть каж
дому.

Отвлечемся па минуту.
Поговорим об o.vpaite 

«))ироды.
Да, к*Нч‘ пи страппо.
Сейчас все стремятся 

стать друзьялги и рнродьг,
охранять ее. все поия-тн: 
гг])проду нужно беречь. 
Можно Tie задумываясь 
бросить в .море 11о:питиле- 
новый пакет, а потом вы
яснится, что ею  проглоти
ла, приняв -за медузу, мо|)- 
ская черепаха. которая 
жила триста лет и в ^тпу- 
ту нздо.хла. Еще вчера мы 
беспечно 1габпра.ти в но.те 
охапки лветов. по вдевалн 
'Hoi’oii му j)a Beii и и кн. Ж1.*
стоко би.ш камнями без 
вшшого ужа. Teiiepj. мы 
узнали: ‘itoio делатг. ноль 
зя. Оь'азывается. в прпнин- 
не даже ко.мар<1 не стон г 
убнвать, не узнав прежде, 
заче.м он летает. Г»С()ежное 
отношение ко всему жи
вому мы называел! ivMan- 
ны.м. то OCTI. человечным. 
че.1оиеческил1.

Вы. 11авс|)ное. догадыва 
етесь. к ме.му и ьчтошо’.’

Если надо Ич’алеть каж
дую 'ромашк’у. воробья, жу. 
ка, куст, ручей, то каь* же 
нужно относиться к чело
веку, который есть высшее 
еоз^ание приро im?

Л разве то и дело .мы

ПС забываем об .itomV Раз
ве нс проскакиваем милю 
Д1>У̂ ДРУ1'а беа внн.ма1гая, 
равнодушно, пе замечая 
людей вокруг себя? Заня
тые собой, мы расталкива- 

других .юк'тялш. и все 
люди каж’утси нам на од
но лино.

Для иите.т.пм ен'пюго яе. 
ловеьа >то вещь мевоз- 
МОЖ11 а и. (’ек рет н птелл и- 
jeiiTHocru н[юст: вни.ма-
НПО. Если вы будете вни
мательны к любому чело
веку, с которым вступав 
те во взапмоотпошепия 
будь то случайный по
путчик н трамвае пли 1)од- 
наи мать. -  то это и будет 
ьмюч новеденпя. Попро
буйте. Если исходить из 
тою, чти iioooii ме.юве!: 
т.н; же с.1ожен. интере
сен. 1лубок. р.шим, как вы 
с«1.ми. вы не сможете 
ни па что ни про что мри- 
чинить ему неудобс'пи). 
нен[)ият1юсть, а тем no.iee 
юре. жосто)х-;кЮ обиду, ра-
и у -

n ifTE /l/m rE K T! 
ЮВ0Ч»ИМ .мы про того. кто. 
на наш влляд. слишь’ом 
^|увствите.1ен. де.жкател, 
всех пропускает вперед, а 
са .м пС успевает в о т  и нлн 
выйти. (\ТО СЛ1Ш1КОЛ1 мя- 
1ТЖ и вежмив. слишком 
добр. П.пг, ианротив, слиш
ком твердо стоит на своем, 
слишком ненреклоиен. Да
же себе во вред.

1Го можно .1н слишком

жалеть цветок, ворооья. 
])учей'.' Любить слишком? 
Пыть доб])ым слишком? 
Разве мы отмеряем, ты- 
ii’pHMep, свои чувства к 
самнм  ̂ себе: самосох[ы-
иения! восхищения собой, 
впи.мат!ия к себе, к каж 
дои своей прихоти и каж- 
до11 своем царапине?

Иодши; друго-му так же 
больно от ею  царапины, 
как feoe от твое?й.

Ион робу и пе наступить, 
а уступить. Ие захватит1>. 
а отдать. Ие кулак пока
зать. а протянуть ладонь. 
Ие орать, а иыслуншть. Ие 
разорвать, а склеить.

Попробуй —  и ты уви
дишь. как интересно бу
дет получаться. И* какое 
удивительное чувство tijio- 
Л1.е‘1ся в сердце и согреет 
(М о.

уНшпи. полна таких по- 
ожи ынпостеи. случайно- 
creii. порывов, что все ран 
но, т;«||{ бы мы ни стара
лись. хоть нехотя, кшо-то 
Ш'корбим. обидим. при
чиним боль. Ио мы будем 
осознавать, что сделали, и 
страчать: зачем н как это 
вышло?

(!тарапся [шдн себя пе 
11 pH чп НЯ1ь вре да другому 
человеку.

Пе делай друюму того, 
ЧОЮ не хотел бы себе.

Ие при.
Интоллнгептпосгь — это 

прежде всего iicbjieniiocTb. 
Люди всегда .лгут д.тя сво

ей выгоды. Ио нптеллнгснт- 
Hbiii человек! не .может ста
вить свою вьи*од> выше 
и тересов д р у т х  лю.щй.

Пе ври.
Это очень трудно. По 

возьми и цс ври. ('inriHi 
себе: с сеюдняшнего дня 
я ие вру. Иообще.

 ̂ Как ни парадоксально, 
тем са.мым ты лричиш1и1ь 
кучу неудобств и себе, н 
друшм. ни учти, что твер
дость такое же иеобхп 
ди’.мие качество интеллп 
10HTHOCTI!. как* п мягкость.

Пекоторы.м каяч'егси. что
ПНТСЛЛНГеНТ:ЧОСТЬ лто
когда человек* п .мухи не 
обидит. Л говоря правду. 
Н|ридется обижать .11'унов. 
Ио если человек терпит 
ложь, пусть нотерпит тог
да и обмту.

КЧшечно. ИИ геллнгент 
]1Ый человек ио станет 
обижать .муху нп с того 
ни с сего. По он способен 
с оружне.м в руках защн 
щать Родину. заицицать 
слабых и обиженных, от
давать свою жизнь ради 
д[>угих людей.

Может быть. отдавать 
свою жизнь ради ;i])yinx 
)ТО тоже слишком?

Ио иначе лптел.1Ш’еит- 
ные люди не поступают.

Наш интеллект, наш ра
зум велит нам: четовек,
будь человеком!

ЛЕГКОАТЛЕТВЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Призы нашли 
п р о п и с к у

27 О'Ктября во вто|рой 
|раз 1у)оводилась легкоат
летическая эстафета па 
нрца' газеты «За нн/кенер- 
ные кадры», носвящеошая 
Дню роукдения ВЛКС.М. В 
пек цршш.ти участие 7 
колгапд факультетов на
ш ею  института, 4 номаР!- 
ды 1ПК0Л Краснофлотского 
района, автодорожного тех- 
никулга.

Иш.ануно вечером зе.м- 
лю н.раггорошил нервын 
снежок, утро вы.да.юсь 
солнечным, но холодный 
резкий ветер еще раз на 
110.м11и,| о ирнолижающен- 
ся .Ч11,ме. По и он не смог 
иоио;ртить настроение 
спортсменах!. До иачп,1а 
сорешшиаяий школьники в 
сквере волле централыюю 
входа иР'рали в снежки, 
пока я,ркое со.чнце не рас- 
Т0Ш1.10 носле.дние ■ Ge.ii.ie 
пятна на аефа.тьте, пожух
лой траве.

Говно B--11 часов состо
ялся парад участников 
эстафеты. Их было 216 
человек. Их поздравилн с 
.ц(е.м Koxico.Mo.’iuH и ло)йе- 
лали честной ciiqpTUBiioii 
борьбы редактор газеты 
А .  В. Куликова л секретарь 
ко.митета ВЛКСМ В. Скор- 
•илков. А 110Т0Л1 все шш 
были разведены но эта
па.м.

Успешное начало ;к:та-. 
феты —  iHeii.ioxoii залог 
для игюедьг в этих со,рев- 
иованиих, хотя, конечно, 
главную [ЮЛЬ здесь нг|)а- 
ет все же ровный состав 
всей ко.ман.[ы, енлочен- 
лость ее членов, воля к 
победе. Итак, на нерво.м 
этане старт ириляли снл1.- 
нейшие участники ко.\1анд. 

.Среди них были че.\1Ннон 
института в бою па сред- 
111!е дистанции В. Ки[)еев. 
студент Ф.-Vni. И. Огнев 
(лес-оинжеперный) и ;сру- 
гие. llepBbiii этан вышрал 
II ре;чста ви тел ь а втодорож- 
ного техаПщума, В. Кире
ев бы.1 то.мько нторы.м. Но 
зате.м лидс[1Ство в сорев 
новании прочно .'.ахвати- 
,ia KoxiaiUd факу.1ьтета 
аитоматнзацтг rexuo.ioi н- 
ческнх процессов. От эта

па к этапу она (пакаплива- 
•la преимущество. Поста
вившая победную точку н. 
эстафете Елена Потапова, 
студеа1тка группы ТД-31, 
на нолшшутьг опередила 
фщниши.ровашпую вте- 
[Юй 1гредставптелы1ицу 
.механического факультета 
Ирину Жплыдояу. Время 
ко.манды - нобедителышцы 
—  14 минут 58 секунд.

Третьей финишировала 
команда дороншого фа- 
ку,1ьтета. но нарушение 
правил на одиох! из эта
пов эстафеты отодвинуло 
ее за черту призеров. 
Третье место нрисуж.дено 
команде авто.мобщтмюго 
факультета.

Во второй rpyjuic команд 
-lyBHieo вре.мя показала 
кохганда автодорожного' 
те.хнику.ма. Лишь секунду 
устулпла ей первая ко.ман- 
да с|>едней школы .N» 22. 
Но нужно сказать, что за 
команду техникума высту- 
па.Л! цре подаватели физ- 
кульгу()ы. Хотя н,равила.ма. 
это гне запрещалось. но, 
С01маснтесь, очень тру цю 
соревноваться на равных 
онытиы.м спортсменах! и 
шко.1Ы111ка.м, Тех! весомее 
достижение школьной 
ко.чанды. II все же поло
жение .гстафеты явно ‘нуж
дается в доработке.

Ко.манды - иобеднтелГ|- 
ницы бы.1н награждены 
переходящими кубками и 
дннлома.ми не()В011 степени. 
Koxiaii.P'!, за воевавшие
призовые хгеста, награжде
ны днпл0'.махш второй кЭ 
третьей степени.

Соревноианне лронмо на 
.достаточно высоко.м орга- 
низаццошю.м уровне, но не- 
О'бошлесь и без недостат
ков. Не 11|>11ня.'1а участие 
в соришопанилх команда 
строи тел ыш го факультета, 
но птеэой раз не выстави.! 
коман ly архнтскту[1ный 
факультет. Хоюлось бы. 
чтобы на c ie  1утщпй год 
победи ГС.1НМ бы.111
ченьг не .)тн. а новые kvA- 
ки, на которых бы было 
укашно iiaiiiamie сореа 
новпннп.

А. B.VClLlliEBA.

Услуги библиотеки

I

М. РОЩ. 
писатель.

Вии.тмотека нишего ин
ститута paciio.iaracT боль- 
IIIIIXI книжным фондом. 
Есть у нас и aooiiexieiiT 
iiiiocTpiimioM литературы 
[южный ЧИТЛ.1Ы1ЫЙ зал, 
балкон). В его фонде iixie- 
ется .штература на 11 язы
ках мира, более 2 Т1исяч 
книг II около 7 тысяч жур
налов. 11а абонементе пред
ставлена литература по 
строительству, искусству, 
матехштнке, химической 
тсчиологни. архитектуре, 
физике, .химии. радио.элск- 
тропикс, элект1ютех1тке и 
другим д|1С1Дй11Л11пах1.

Топартцп, пользуйтесь 
ус.туга.ми aooiiexieiiTa ино
странной .'штературы.

Здесь же находится .МП V 
(межбиблиотечный абоне
мент). При постоянном ро

ете iMiipoBoii печатион про
дукции 11 увеличении се 
стоимости пи одна стра
на хшра. TCXI более шс 
одна библиотека, не мо
жет обеспечить исчерпы- 
ваюндуш полноту комп- 
.icKTOBiHiiiB фонда как за- 
рубежныхт. так и отечест
венными изданиями. По
этому п|)едлагает свои ус
луги ,МВ\. Ес.ш н нашеп 
библиотеке нет нужноИ 
вах1 книги, вы можете се 
по.ычпть во временное по- 
.ib.4onuiiiie через MB.V из 
других библиотек Совет
ского Союза II других 
стран.

11р||\од|1ТС к нам зака
зывать книгу НЛП любож 
;tpxroii источник.

4. ТЕП,
заведу ющаи MB.V НТВ.

С У .1ЫБКОИ

СОВЕТ 11АЧИ11ЛЮВП1.М 
СТАРОСТАМ

Нс буди студента в 
CC.MI. часов, а буди в семь 
три щат!.. .1 то он у.\Н) 
стен и (-нова г н .т .  .тж ог.

т[юнку. 1 оглаген осз оу 
оснчнкок».

1и;ИОВЕД(>

l iHoi.ia пуденгу нс хва
тает о.дтно дня. чтобы .'.о- 

OliliJIll. IF.II1IT-; В BN iDETG казат!., ч го он ut.iiimhhk..

«Ушла 
кать».

OITI.BBJII'BIIIE У 
ДЕКЛ11.'1Т.\

P'MOii завгра- а нс за.до.Г/Ышк
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