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О бращ ение
к  ДЕЛЕГАТАМ 25-й КОМСОМОЛЬСКОЙ ОТЧЕТНО- 
ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ХПИ

Дорогие товарники! Поздравляем вас с нзбрамнем де
легатами 25-й комсомольской отчетно-выборной конфе
ренции института! Наш сегодняшний форум — выс
ший орган комсомольской организации — проходит 
в знаменательное время, когда весь советский народ, 
руководствуясь выработанной XXVII съездом КПСС 
стратегией ускорения, вступил в новый этап социаль
но-экономического развития нашей страны.

Стратстя ускорения базируется на двух ключевых 
факторах; максимальном использовании во всех сферах 
народного хозяйства достижений научно-технического 
прогресса и повсеместном включении в работу неис
пользованных резервов нашего общества — экономи
ческих, организа1;ионпо-у правленческих, политических, 
идеологических, материальных.

Нот почему везде и всюду мы слышим емкое сло
во — перестройка — перестройка каждого члена на
шего общества — от рабочего и колхозника до секре
таря ЦК КПСС н министра — на работу с полной 
отдачей, квалифицированное и творческое исполнение 
порученного дела, перестройку форм и методов хо
зяйствования и управления, в политической активности 
каждого, его включение в непосредственное управле
ние общественными делами. Как отметил М. С. Гор
бачев, тот поворот, который предстоит осуществить 
нашему народу во всех сферах общественной жизни, 
решая задачи перестройки, равноценен революции, 
ключевым во всем этом процессе является сам чело
век — гражданин и патриот социалистического Оте
чества.

Веление времени, развитие нашего общества предъ
являет к вузовскому комсомолу все более и более вы
сокие требования, диктует необходимость дальнейщего 
усиления коммунистического воспитания, совершенст
вования стиля, форм и методов его работы, еще более 
активного участия студентов института в коммунисти
ческом строительстве.

«Не секрет, что у некоторых молодых людей обра
зованность и информированность подчас уживаются 
с политической наивностью, а профессиональная под
готовленность с недостаточно ответственным отноше
нием к труду. Во многом это результат недоработок 
комсомола», — так правильно говорилось на XIX съез
де ВЛКСМ.

Низкая успеваемость, низкое качество знаний сту
дентов — это результат недоработок комсомольцев 
нашего института, результат низкой требовательности, 
прежде всего, к самому себе, нежелание спросить се
бя: «Зачем я пришел в вуз?»

Советская высшая школа вступила в новый этап 
своего развития, ответственные задачи которого чет
ко определены в решениях XXVII съезда КПСС. Се
годняшнему выпускнику вуза нужно хорошо владеть 
современной наукой, ясно видеть политические цели 
партии, иметь широкую научную- и практическую под
готовку, в совершенстве владеть специальностью. Он 
должен быть подготовлен к функциям руководителя 
трудового коллектива, отличаться творческим отно
шением к делу, быть компетентным и инициативным, 
обладать чувством высокой ответственности. Главной 
чертой сегодняшнего молодогоcnei^ia.iucTa должна яв
ляться способность к активному освоению и утверж
дению на практике всего передового на производстве, 
в науке, технике и культуре, сочетание широкой эру
диции и глубокой подготовки ко всему комплексу тео
ретических и прикладных дисциплин с умением нахо
дить принципиально новые решения проблем науки и 
производства, ориентироваться в растущем потоке на
учно-технической и общественно-политической инфор
мации.

Латинское слово «студент» словари расшифровы
вают, как «усердно работающий, жаждущий знаний». 
Студент! Задумайся над этим, оправдай свое высокое 
имя.

Обращаясь!; вам,авангарду институтской комсомолии, 
мы уверены, что в условиях подготовки к XX съезду 
ВЛ11СМ, перестройка комсомольской работы, прежде 
всего, иачппастсл с комсояюльского актива, с вашего от
ношения к делу, с вашей полной самоотдачи и ответст
венности. Мы уверены, что вы оправдаете высокое 
доверие Ленинского комсомола, внесете достойный 
вклад в дело решения задач, поставленных перед выс
шей школой.

Комитет ВЛКСМ ХПИ.

11 н о я б р я  в и н с т и т у т е  с о с т о и т с я  25-я 
комсомольская отчетно-вы борная конференция

комсомольцы и 
МО.ЛОДЕЖЫ СМЕЛО, 
.\КТИВНО, ПО-ПОВА- 
ТОРСКИ ВКЛЮЧАЙ
ТЕСЬ в  РЕШЕНИЕ ЗА
ДАЧ УСКОРЕНИЯ!

Х \ СЪЕЗДУ ВЛКСМ 
—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕ
ЧУ!

Из Призывов ЦК 
КПСС к 69-й го
довщине Великой 
Октябрьской со
циалистической ре
волюции.

Акция
продолжается

29 О1;тпоря заканчппает- 
ся 2-й этап ак1щи «Рсво- 
.Ч10ЦП0Ш1ЫЙ держите шаг», 
которая посвящена 70 ле- 
тпю Волпкой Октябрьской 
революцпн, В течешге года 
па факультетах велась ра
бота по выполпешпо зада- 
iiiiii, принятых в октябре 
1985 года. Опп были раз
ные: от шефства над 
<1 трудны.\1П» подростками 
(фа1;ультет ишксперпы.ч 
спсте.м II соору/кеппй) до 
научно!! разработки для 
завода и.мепи С. М. Киро
ва (механический).

Учпс'шуя в акции, ко.м- 
со.мольскпе организации 
обязаны активизировать 
работу по воспитанию мо
лодежи па революционных 
традициях КПСС и совет
ского народа, копцоптрп- 
руя усилия па пзучоппп 
биографии II идейно теоре
тического наследия К. 
Маркса. Ф. .)пгельса п 
В. И. Лепина.

Лучше всех комсомоль
цы потрудились па инже
нерно экопо.мичоско.м фа 
культете (секретарь коми
тета ВЛКС.М О. Муска). Па 
факультете были созданы 
клубы но иптереса.м «Хо
зяюшка» ц «Нежность».

йот на дорожпо,м фа
культете к заданию отнес 
.тпсь не совсем ответетш и- 
110. Конечно, II задание бы 
ло НС из легких — пост
роить стадион, по кро.ме 
организации сту.щптоа па 
эту работу, нужно бы.ю 
еще позаботиться об обе 
спеччши ах ппструлмептом, 
стрш'г.матерпа.тамп. К тако 
му испытанию там не бы
ли готовы, а помощь стар
ших товарищей не подо 
спела.

С ноября начнется пос
ледний, завершающий этап 
акцнп, который закончит
ся 7 ноября 1987 года. Не
обходимо сделать все воз- 
.можпое, чтобы каждый 
ко.мсомо.тец не то.гько знал 
об акции, но и пришм в 
ней активное уч.-тстпе. 
Втот исмаловацшып воп
рос должны B.iHTi. под кон
троль комитеты I.'OMCOMO 
.та фак'у.штетив.

Освобожденные комсомольские работники — это, 
как правило, люди опытные, не один год находятся 
они в центре молодежных забот ц проблем. Вместе 
с тем они — вчерашние выпускники института, хорошо 
знают его традиции, его людей.

На снимке: в первом ряду: Е. Лошкарева и Л. Ни
китина, во втором — С. .Певков, С. Л1нсц, П. Пегнн, 
И. Пугачев.

И и н и ц и а т и в а ,  
и самостоятельность

Решения XXVIТ съезда 
КПСС определили штечат- 
ляющие рубежи соииаль- 
по-экополшческого ра.ши- 
тия страны, н котором по 
последнее место отиедеио 
соиершепстповапию по, \го 
топки специалистов с выс 
шим образованием. Прппя 
ТОО ЦК КПСС решение о 
iicpecTpoiiKe высшего и 
среднего специального об
разования в стране ставит 
1С0111фСтные задачи, над 
решением которых должны 
работать все вузовские кол
лективы, в том числе и 
комсомольские оргапиза-
Ц11И.

Главное нацранленне 
деятельности комсомоль
цев нашего института — 
JTO создание обстановки 
бопьбы за знания. Первое 
II главное дело Е̂ аягдого 
студента — учеба, п оце
ниваться он .фляхои, во- 
первых. по результатам 
успеваемости, а потом уже 
.можно смотреть на успехи 
в общественно!! работе и 
других делах. Необходимо 
преодолеть имеющийся в 
настоящее время взгляд, 
что главное дело kojUCOMo- 
ла института — это все, 
что делается помимо уче
бы, то есть стройотряды, 
субботники, самодеят! ль- 
пость и тому подобное. 
;)ю не так. н от подобных 
ааблу;к‘донш1 следует или 
можно скорее отказаться.

Второе важпсншоо на- 
нраиленме 1)аботы — шн- 
рокос распространение са- 
миунравлсчшя но всех об
ластях деятельности сту 
денчеекпх коллектпвов.- 
Ва Их по б ы ст рее к а ;к д о м у
отвыкнуть от мелкой опе
ки преподапателе!! н ад- 
мнннстрации и самому ре
шать opi апизационные во
просы быта I! y4oi3Horo про
цесса.

Подавно в партком при
шел член бытовою совета 
одного из обще:кнтий — 
ответственный за работу* 
ленинской 1;омнаты — и 
стал требовать куратора 
от кафедр общостнеппых 
наук. Вачс.м и;е нм кура
тор? Л для 1010. чтобы по
лучат!» указания, где мож
но взять материалы для 
оформ/ичшя стендов. Дру
гими словами, сагхюстоя- 
телыю в обгцежитпн не 
смогли принять простей
шее решение. Ото очень 
плохо. Во всех д(‘лах ко.м- 
сомолец должен. прежде 
всего, проявлять собствен 
ную инициативу н само
стоятельность.

Конечно, двумя этими на- 
правлешшмн не исчерпы
вается вся глубина на.ме- 
ченных в iibiciHfii шь'олс 
npcoopaaoimiiiiii. но начать 
следует именно с этих 
двух .моментов.

Л. УЛЛИТКИП, 
секретарь парткома.

На отчетных 
собраниях

В целом проведение от
четно выборной TiaMTiamm 
на авто.мобилыюл! фаь'уль- 
тете можно оцепить удов
летворительно. Собрания в 
грунпах шли по графику. 
Члены комитета комсомо
ла были заь-ренлены за 
ка:кдо11 rpyiiiioii. активно 
но.могали в подготовке, 
составлении отчета, а нс 
просто присутствовали на 
собрании. На нервом ь'ур- 
се собратшя проводили са- 
.мп члены ко.митста ВЛКСМ, 
они рассказали о жизни и 
традициях института и 
факультета, об особеннос
тях общественной работы в 
!*узе, распределили пору
чения.

Па старших курсах шел 
обстоятельный разговор о 
проделанпо!! за год рабою 
по всем разделам и па- 
ира!кпч1ням: шефской,
культурно - .\iaccoBoii, ре
дакционной коллегии и др. 
Много п горячо говорили 
о недостатках, несоотпетст- 
впи многих наших дел н 
их результатов требоваин- 
}1М вре.мони. В прото1хОла\ 
собраний группа отмена 
.ча. кого следует поощрить, 
а ь'ого и наказать коми
тету комсомола. Примером 
хорошей организации мо 
жет послужить собрание 
группы д в е  82, где 1юм 
сорт Олег Карпусев.

Несмотря на чотки1*1 ipa 
фи к и ь'оптроль, были у 
нас II сры1|Ы собрашпй но 
разным причинам, так чю 
na.'i укреплением комсо 
\ЮЛ1»’‘К‘ОЙ ДПСЦИиЛППЫ 1ЫМ
предстоит 1 |це поработа п».

Л. МПКИРОИ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.



Ты шагаешь вровень с веком.
Комсомол!, гк'пя оргаш!- 

зашгя института стоит па 
пороге главно! о собраппи 
года. -\\ ноября н'омптету 
ВЛЬ'СМ предстоит отчи
таться перед ьомсомольца- 
ми, п(ред napTiiiiiioii ор- 
гапизацпо!! о продолашю!! 
работе, о своих успехах я 
иеудачах, вскрыть ттрнчи- 
пьт, которые мешают ра
боте. наметить копкрет-

тах. Л шдь на всех лти\ 
фаь-ульптач а  к‘ретарп ьо- 
\П!Т(;ТОВ комсомол»! ~ - ОС- 
вобонсд! !1ПЫ(‘ работши.’и. 
Слабо кчнп рол!!ровал ра
боту >'МС факультетов и 
ь'омптг т 13Л1\С.М институ
та.

В кол1сомольсь‘нх орга- 
ппзацнях отсутствует не- 
обходнмьиб спрос с нера
дивых студентов аа вы-

лгассо1Ь!я !г спорттппя ра
бот.!.

1\л o i4 44ii,iii период сдал 
своп пошцип штаб трудо- 
и!,1х дел института. Из за 
ш оргпнпг.оваппогЛ подго- 
тоннтслыюго nt рпода. без- 
ответст!1епг!ого подхода и 
выбору ко.мандпо-руково- 
ЛЯ1Ц(го cocTdiia отрядов, 
отсутствия практпчес!Ш11 
помощи отрячам в т р и о д

Видеть свое место
ньте пути решения нако
пившихся проблем.

Руководствуясь поста- 
повлелце^м ЦК КПСС о 
партшшом руководство 
К0МСО7!Г0 лом, р ОШОИ U ЯМП 
XXVII съезда КПСС, ко
митет комсомола работал 
над развитием пнпдиатппы 
II активности .комсомоль
цев, широко внедряя прак
тику ь'опкретиых, общост- 
luinio значимых дел. 
Польше виимания стало 
уделяться учембно!*! работе, 
досугу студентов, возрос
ли боевитость л  автор!!- 
тет иориичпых оргаппза- 
ци Гг.

Но оценивая; сегодня 
спою работу ио-иартиГшо- 
Л1у, мь1 не моя;ем назвать 
пи одного naniiaiaciiiui 
деятел1Лтости комитета, 
которое пол.пост!>10 отвеча
ло бы духу в]шмеии, духу 
XXVII съезда КПСС, ду\У 
jrcpecTpoiiini.

Ĵ OMiiTCT ВЛКСМ еще пе 
ставит во главу угла всеГг 
своей деятельности учеб
ную работу. В прошедшем 
учебном году комсомол!,- 
скис организации всех фа- 
j,y.4i.TCTOB допустили спи- 
;кеине успеваемости, сла
бо работали над сохране
нием контштгента студен
тов. В резултате успе
ваемость в институте со- 
ставлшт 83,1 процента, что 
иа 5,5 про!цм1та ниже -иро- 
1Н.ШГОД!!е!'1.

Слабо 1)аоотают УВС фа- 
1 гу.ч т»тс то Г!. Г) ес п р ш ш Ш! г -
ПОСТ!,, беззубость этих со
ветов привели к тому, что 
по итогам учебного года 
733 счудеита имели задол- 
исеииости. Особенно плохо 
положение дел на мсхапи- 
чесь'ом (1 'i2 задолжника), 
а1!томоб1ГЛ1люм (124), до- 
рояшом (132) фа1сультс-

полпсиио главпои за 1,ачи 
— рхсбы. За отчетный пе
риод па заседаниях ко- 
лгптетов ВЛКСМ было рас
смотрено всего 7 персо
нальных дс,г студентов, 
наплевательски относя
щихся к соблюдению учеб- 
noii ДИСЦИПЛИНЫ.

Недостаточно ярпплшса- 
лись студенты к научпо- 
исследо!1ат( льско!! работе. 
Что греха таить, с^це пло
хо знаем .мы состояние 
дел в наших С1гП, пе внн' 
каем в HV проблемы. В 
1;ом11тете не выработа
лось еще четлюй системы 
при плече!! ИЯ студенто!* i; 
ШП\ Вся эта работа от
дана на огкун кафедрам и 
комитетом l;oмco.^!oлa ии- 
1х'ак ио направляется и но 
ьюнтролируется.

Много узких мест и в 
идшпю-нолитпческом вос- 
шгга н ИИ комсомол ьце в и 
.молодежи. По создана до 
сих пор комсомольская 
ноли гсс ть для сотрудни
ков института. Оставляет 
/К'слать лучигш'о сложив
шаяся система !1[)ов0допия 
политинформаций в груп- 
!iax.

Серьезные упущен п я 
имеются и иравстиетюм 
1шснптаи11и студентов. Про- 
П1С.Л год со времени объ
явления студгородка «зо- 
!юй трезвости», ио в об- 
щеихитиях все еще имеют 
место с.муча!! пьянки. Из- 
за слабшй ирофилактпче- 
cKoii работы в среде ком- 
со.мол!,цев наблюдаются 
фаь'ты iinpicoMaiiiiH, пе из- 
:(;!1тьт спеь'уляция и дру- 
I не иарушепил за*коипо- 
С1 и. 11 едостаточио работа
ет по преодолеиик) соци- 
алг.пого зла ОКОД инсти
тута, нс на дол'/кпом 

уровне стоит култ.турио-

и \ деятельности, ооъеди- 
нсииый строительный от
ряд института не спра
вился с программой ос
воения капиталовложе-
Hiiii.

Ко.мптст комсомола еще 
не смог развернуть студен
ческое самоуправление. 
Пз-за отсутствия слажен
ности в работе студсове- 
тов и администрации об- 
щеиштпй, нс подготовлен
ными ч приелгу студентов 
оказались общож.п т ц я  

4, 0. 1. Формально 
прошло закрепление учеб- 
1!1,!Х ay/piTopiiii за грулпа- 
мн. Пет коллективного ре
шения проблем учебы, 
быта и досуга студентов.

Исс от.мечопные недо
статки стали следствием 
того, ’гто к’о х ^ л т е т ы  
НЛКСМ медленно перест
раивают стиль II методы 
работы, до.чго раскачива
ются, недостаточно кон
тролируют выполнение 
своих и;с собственных 
ностаповлиши.

Сегодня колштет ВЛКСМ 
ПС сдюжет решать мас
штаб!! ые задачи, стоящие 
перед вузовекпд! камсомо- 
.пом, без опоры на актив. 
Нреичде всего iiai.M необхо
димо навести порядок во 
itceii деятслышети в ком- 
со.мольских группах н пер
вичных кодгсомольских ор- 
гаиизаипях. Нуиаю соз
дать такую обстановку, 
ь'огда каждый комсомолец 
ясно представляет всю 
сущность происходящих в 
c'rpaiie, институте иорс- 
Д1СП II види'г свое дгесто в 
общем дшикеиии за уско
р и т е  социалыю-окоиодш- 
Ч! сь*иго развития страны.

С. ЛЕВКОВ, 
секретарь (комитета 
ВЛКСМ института.

Берите в свои руки
^Дороггш друзья! Хочу 

оорятпться к вам, как стар- 
mtui товарищ, бывший 
];олцч1.чо;юц н бывш1п'| сту- 
;teiw. .Мы iR'pc;i;iiuac‘M coii- 
час очень сложный, но ir, 
с Mocii ТОЧ1СН зрения, 
очень интересный период. 
Наша партия поставила пе
ред всем пародом задачу — 
работать no-iiono.\iy. Планы 
разработаны очень важные, 
U вам после выхода па 
стоп института предстоит 
принять самое непосредст- 
веппое участие', в их вы
полнении. По если начи
нать решение этих задач 
с «нуля», с зтпл! по спра
виться, пуишо готовиться 
к решению их уи;о в сте
пах ипстанута. Ведь пе 
зря сейчас пачипается пе- 
рестро1гка и спстесиы выс
шего образовапия. Профос- 
copcito - преподаватольелпй 
состав будет решать свои 
задачи, а вам необходимо 
четко представить, что тре
буется от пас.

Что пужпо от шпкепора 
на производстве'.' Знания,

у.мение pai.oTBTb с лш>,1ь- 
лгп, потребность постоянно 
повьш1ать свою квалпфн- 
ь’ацмто, т. о. постоянно 
учиться, причем' учиться 
самостоятельно. Ио ec.'in 
навы|;н са.\1остоятс.лы10ч 
))аботы не будут нрнобре- 
тепы ceinuic. в степа.': ву
за, то пото.м учиться это
му будет очень трудно.

Ес.ш л сейчас ска.ь'у: 
вот в паше время...», то 

наверняка па ваших лицах 
110Я1!ятси и рон и ч ески е  
улыбки. Лет, я ничего пло
хого ПС .могу сказать о па
шей пыпешлеч! молоде
жи — она сейчас решает 
задачи колоссальной важ
ности во всех отраслях на
шего народного .хозя11ства. 
Ио то, что престиж пп- 
жепера па производство 
упал, — это факт пеоспо- 
римьи"[, 11 одна 113 причин— 
слабые знания мпогпх пы- 
пешппх BbinyciciiiiKOB ву
зов.

Но всегда серьезное от
ношение к учеб(', Д1еу:.ммше 
работать самостоятельно, 
боязнь п.чп ножеланио

11|Ыть на свои плечи реше
ние за.лач. стоящих перед 
cHCTi.Moii высшею образо
вания, — это факт, от ьо- 
торото шп.'уда не yiiTii. По- 
дума!'пе, почему все дол- 
;|;ен органшовать куратор 
я он ;i;e до.ч.ь.'н .ui все от
вечать: и за вашу учебу н 
днснничниу, 'и за участие 
в субботнике, II за дежур
ство но институту, II за со- 
стшшие общс/кптня и... ко
роче, наверное, сьлиать, за. 
что куратор не отвечает. 
Почему мы прцвы1..тн, что 
дело, порученное старосте, 
комсоргу или профоргу, 
.может быть по вьшолпено? 
Ис оби.дио лл вам слышать 
ото':’ По пора ли со всей 
ответственностью браться 
за решение всех задач, по
ставленных napTHoii: и пра
вительством перед Bbicineii
ПГЬ'ОЛОЙ.

Дерза11тс! Желаю вам л 
это.м благородном деле 
больших успехов!

Л. ШПГШЕВИЧ, 
доцент ь-афедрм геоде
зии.

Есть интересные идеи
А  1ГЛШИ ДЕЛЕГАТЫ

Па ппжсперпо-экопомп- 
чсском факультете многие 
знают студентку группы 
ОС-31 Валерию Романову, 
да это п по удивительно: 
в 1{о.мптетс кодшомола Ле
ра отвечает за культурно- 
массовую работу. Это ком- 
со.мольское поручспие она 
выполняет со второго кур
са II ужо многого добилась. 
Лучше стали работать 
культмассовые секторы 
ко.мсомолыишх групп, соз
даны клубы по нптересам 
«Нежность» II «Хозяюшка».

Клубы Пе только созда
ны, по II проводят инте
ресные мероприятия, на нх 
организацию уходит нема
ло времени. Но Лера умеет 
его так распределить, что 
успевает н хорошо учиться 
(в се зачетной кпшкьо 
только .хорошие и отлич
ные оценки), н занимать
ся в CI10 кафедры .woHo-

Ленннского стнлондпата 
студента четвертого курса 
ыо.хаипческого факультета 
Ва.торня Боровкова мы по
просили рассказать о себе. 
Ничего особенного он па.м 
но сообщил; пришел в ин
ститут после ар.мни, ста
роста потока, раньше за
нимался снорто.м — сейчас 
участвует в массовых ин
ститутских соре шюваннях, 
и.пвст в общежитии .N» 3, 
женат. Все это успехов Ва
лерия II его авторитет сре
ди студоптов пе объясняло.

Ностеппшо мы попя.чн, 
что у этого человека очень 
высокие требования к се
бе, к окружающим, а; ка- 
чественпо!'! стороне лю
бого дела, которое ему 
приходится делать.

Он пе пропускает заня
тий, потому, что па любо.м 
можно получить новую

в  этом году стали Ле
нинскими стипендиатами 
студенты строительного фа
культета А. Булгаков, И. 
Карпов и Г. Федячепко.

Фото И. Потехипой.

мпкп II ортапизацнн строи
тельства.

СеГсчас Ва.’н рня проио- 
днт в жизнь идею об обл,- 
е.'цшечшн ъ'ультмассовнков 
всего факультета. Это помо- 
а;ет лучше организовать

досуг студентов, с пользой 
проводить свободное вре
мя.

В общежитии предпола
гается оборудовать ко.мна- 
ту «Сдела!! сам», г.де МО/К- 
110 будет раскроить пла
тье, воспользоваться швей- 
Hoii машшнх’ой, устроить 
девичьи посидсль'н с шп- 
тье.м, вязанием.

Хотелось бы, конечно, 
иметь в общсжптпп и свою 
дискотеку, по но все мо
гут сделать руки дсвутнек, 
а napneir на факультете 
мало. Лора хото.ча бы об
ратиться с просьбой к сту
дентам автомббп.'н.ного фа- 
фультета:

— Ес.ли среди нас ость 
желающие помочь девуш
кам с ИЭФ оформить свою 
дис1;отеку, прнходнто в об- 
ще;ш1тне Л'“ G. Мы будем 
О'ггнь рады.

Валерию Ро.манову мож
но на;>т11 в комнате 522-ir.

П. ПАШИ1Г.

В с е  лго л л л и у

полезную информацию. Но 
он прекрасно отличает но- 
сродстнеппую, скучную 
лекцию от iniTepcciioii. ра
дуется, когда гкда!'0г зна
ющий, эрудированны!’!, к'ог- 
да он — личность. Ba.ie- 
рню хотелось оы, чтобы 
студ( 1!!чсская оценка дея- 
толыюсън пренода1!ателя

то;ко имела право на су- 
щестпоаание.

староста потока’ он 
iiI'inm.Mat т ' у ч а е г т  в саз- 
дашгн 1!а фа!;ул!»тсте сту- 
Д' ii4 i.ci;oi() д ’к'.тматл. Нго 
Tipi дло/кчмшя пап {ПИЛОНЫ 
па то, чтоб],! за ironoii вы- 
iKCKoii пояшьтос!. новое 
содср>1;а1ше. чтобы студеи- 
чоскшб дсканат запплтлся 
дела.МП дсйстиптслыю по- 
ЛСЗПЫ.Ми, чтобы бы.!,! ОТ-* 
дача, чуис1 повалос!. i го 
влияние на yueoiibiii njio- 
lucc. Хорошо бы найти 
способы ]).ибу,д!1ть «пас- 
С1П}», И'Ш! !!1!Т1, ситуацию, 
коп а (>Д!!!!.М —  нужно всс 
(а нагрузки на активистов 
растут так*, что многим и 
учиться ие1Ю!,щ), а дру
гим — !П1чсчо не пп'П'- 
ресно.

13алсрп1! довольно четко 
гглапнруст свою илынь, 
спои iioiJce4neB!ibio дела и 
п е р с т  ктиву. II вссчда 
старается выполнять эти 
планы.

Если честно тфизнаться, 
то по-настоящему борьба 
за высокую успеваемость 
II посещаемость в пашей 
группе Л Д-31 началась 
толы;о па третьем курсе. 
Много было проведено ъ’олг- 
сомольс!;пх собраний но 
этому поводу. Перед ко
мп гс том комсо1мола фа!су;1ь- 

тста дор/Кали ответ салило

отъявлспиыо прогульщики 
Яковлев, Пропкипа, Борп- 
совсь’ая, Монастырский.

Проведенная работа прп- 
ш'с. la j;oo-a;a !ciie 1ю.ио;ки- 
телытые результаты. 11а 
iipaicTipiccKiix: aniinTiifl.v в
ПОВОЛ1 учебпол! году при
сутствуют все, .iciH îiii про- 
нус1;ают единицы, да и то 
но уваищтелыюй причине

Главная задача
Вся i|iyiiria бо.гггт за каж- 
ды|'| пропуск, lluiibicii.'iacb 
ai.TiiiiiiocTi. n общестиемных 
'нроприятнях.

Но успоь'аинаться ра
но, на iic.iaiHiPM к-омсо- 
MO.ibCKOM собрании состо-

яяся, па мой 11.1ГЛ11Д, прнп- 
цнг1иа;1Ы1ЫЙ |)азго1шр об 
учобо. Ведь на чотнсртыГг 
курс некоторые паши сту
денты были порове|Допы 
ус.’Гошю. Имеют задолжен
ности С, Вочагои, И, Ев

тушенко, II. Яков.1ев, II. 
Пропкшш, Е. Борисовская, 
Ю. Со.чогуб, С. Гончарова, 
Монастырский, Дшшденко. 
Описок, к-ак видим, боль- 
iiioi'i. Vneoiibiii сектор в:1ял 
под усиленный контроль 
к а ж д о го II еу СП е в а юще г о.
Им оказывается необходи
мая помощь в решении 
расчетпографических :ыда 
ннй.

Пуишо добиться 100-про- 
дептпой успеваемости, тут 
уи: нельзя пропускать за
нятия II консультация, на
до постоянно выполнять 
график салгостоятслыюйра
боты.

Т. МИПЕНКО, 
студентка группы 
АД-31.
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мой товарищ комсомол!
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Miniymui о студенческое 

лото Д1К1 щ.тгь нериоо 
для йоГщои XaoapoiiCKoro 
к'рая. Л|;тн1шое >частме и 
нем при мял я II студенты 
нашмо института, 1’> лет
ним период 1980 года 
штаГ)0\1 Tpyioiibiv дел ин
ститута было сфор.мнрояа- 
но 32 студенческих объ
единения общем численно
стью 1002 чело1)е1;а. Из них 
627 челоаон трудились н
19 отрядах строительного 
нанраилення, 147 — н трех 
путинных отрядах, 278 — 
в составе се.мн отрядов 
проводников, 85 — в брига
дах ЛВМ па сольскрхозян- 
ствснных объектах края и
20 человек — вои!аты:мн в 
шюпорскпх .лагерях.

Студенты института уча
ствовали в соору/кеппп 
ва:кных для экономпкп 
края объектов; Некрасов
скою свшюкошкчекса, Ха
баровской ТЭЦ-1, ;кплья 
д,дя тружеников сел, дет- 
сь'нх нгь'ольных п до
школьных учре/Кдепин.

Руководство отрядами 
осуществ.ляли 9 ирепода- 
тслей II 21 студент, среди 
них G членов в КПСС. Об
щий обЧ)Ол кашгталов.чо- 
женин, освоенных бойца
ми стро'штрядов, составп.ч 
1039,7 тысячи рублей при 
плане 1393,0 тысячи. Зада
ние, таким образом, было 
выполнено лишь па 74 
процента. Пнжо своих воз- 
молгностей нот]3}'дил11С1. и 
путинные отряды, перера- 
ботавише рыбной дродук- 
цни на 202 тысячи рублей 
нрп плане 302 тысячи.

, Отряды проводников, в 
основном, справились с 
запланированным количе
ством поездок по обслу
живанию пассая.чцюв. Ис
ключение составляет отряд 
«Континент» (командир 
Ла|1нса Лбехтнкова) инже
нерно зкополтческого фа- 
культс'та, сдо.чавшнй две 
иоез.дь'и вместо трех, Сту
дентами, участвующими в 
заготовке кормов для ;кн- 
нотново.дства, вьиработано 
21UII тонн витаминной му
ки. И осенний период бой
цами КМееХО за 25 ра
бочих дней \бран урожай 
ждртофе.дя с 2'i00 ич;та- 
ров.

Работу в отрядах бойцы 
сов:ш‘ща,чн е общественно- 
политической деятелыю- 
стыо, активно прнв.к кая 
комсомол ьце в н р н н н.ма ю-
щнх организаций. Темати
ку .текций (224) и бесед 
(72), выступлешк! агит
бригад опре.дслялп iieiiie- 
пня XXVII съсз.да КПСС 
н материалы XII И,дену.ма 
ЦК ВЛКСМ.

Б по.дготовительпый пе
риод отряды оказали шеф
скую помощь детскому са
ду 1S2, а в рабочий пе
риод они ВЗЯ.Д11 шефство 
над ветеранами труда. И 
здесь хочется отметить 
отряды «Снекгр», «Арго», 
< Эллада», «Строитель-1», 
«Бригантина», «Бином» н 
особенно «Гвоздика» (ко
мандир Л. И, Семчепко, ко
миссар Е, Борн), для ко
торого уже стало традя- 
нпей в 11С1)нод работы Tjiy- 
дового семестра шефство
вать над детск'нми еада-

.MII. Нот II этим летом дев
чата 1ы «Гвоздики» от 
рс.монтнрова.ш в дстско.м 
саду сов.хоза «Заря» две 
комна'гы, устроили две 
Hipoiibu' н.ющадки, 'пода- 
рн.ди .малышам 2(Ю ннте- 
рг'сных книжек.

Как бы.ю с1х'азаио выше, 
впервые сводный стройот
ряд института не выпол
нил план освоения капи
таловложений. Четыре от
ряда («Дальний Восток», 
«Дорожник», «Эри.даи», 
«Икар») принимающие 
оргапнзацнн не обеспечи
ли в нужном количестве 
фронтом работ, обуслов- 
.пниых договором, строй- 
).чгаТ|ериаламп, |механизма- 
мп, так как не были го
товы принять ССО. Из-за 
отсутствия рыбпой про
дукции па Дудинском ры
боконсервном заводе по 
справился с планом СПО 
«.\рго».

Но основная отвстствеп- 
пость за певыполпенне 
планов ложится па коман
дный состав отрядов. В 
трудной ситуации, к кото
рой они были явно по го
товы, командиры по смог
ли сплотить коллективы, 
вывести отряды из про
рыва. Крайнюю безответ 
ственпость по руково.дству 
отрядами проявили Л. Ле
пехин (ССО «Мостон») II 
В. Кузнецов («Темп»).

На заседании ко.митета 
ВЛКСМ были вскрыты при
чины провалов в работе 
ряда отрядов. Выяснилось, 
что Б. Кузнецов проявил 
личную педисцпплнпиро- 
вашюсть', халатное отио- 
шенпе к своим обязанно
стям, что дезорганизовало 
])аботу коллектива. Кузне
цов исключен из рядов 
B.’IKCM. Справедливую 
оценку работе Л. Лепехн- 
на должно дать партбюро 
.щрожного факультета.

Ио часть вины за соз
давшееся положение дол
жен взять на себя п ко
мки т БЛКСМ: формиро
вании н «Мое гона», н «Тем
па», а также ССО «Строн- 
тель-П» было проведено в 
смытые сроки, без учета 
желания студентов ехать 
в отряд. Во время трудо
вого ciMtCTpa за их рабо
той но было ДО,'1ЖН01Ч) 
контроля пн со стороны 
ь'омнгета, ни со стороны 
выпускающих кафедр. Л 
ведь в этих ССО ^бойцы 
работа.!!! в счет пропзвод- 
ствеппой практики

Все это еще раз пока
зывает. что формирование 
студешиских отрядов — 
серьезнейший момент в 
их жизни, от него во .мно- 
го.м зависит все осталь
ное — плодотворная ра
бота, воспитапио студен
тов трудом. Хочется ве
рить, ЧТ01 порый соста(п 
штаба трудовых дел сде
лает правильные выводы 
из уроков лота-80, наме
тит конкретные меры по 
повышению авторнтстпо- 
CTI1 трудовых объединений, 
более ответственно будет 
подходить к формирова
нию командного состава 
отрядов. С. ШВЕЦ, 

коман.дир штаба тру
довых дел.

_ Не толЬко работа

Помним тебя, поселок Светлый!/
В отряди- « М е р IU11 а 11 />

п:раи'^Ч.;н:;о считали, что 
к‘ по чдк̂ * па работу и 
I ipii.MopCi*m'i Kpaii ш^дгото- 
шглпсь \opoiiio. 28 июля, 
pa.^ocтlи.ie и позбуигд'мтые 
6oii!ii>i i!poiio;Ka;iu и.* \ ч  
бароась’а к'партирьерои. Ип 
1ПО тогда ПС мог прсдуьч- 
дать, что 1!3 за непрогляд
но нелотнон погоды они 
еле-еле доберутся до .мес
та только на одни .\оиъ 
раньше отрят .

1И июля и \ОЛОДИЬи'1 ДОЛ\-
длнвьи'! день прибыл от
ряд. Вот тут он прошел 
периую нроиер1ху на проч
ное i ь. пылерлп.-у. студен- 
4('CMiii онти.мпа.н. а i.’o.Maii- 
дпт,! — IIQ v.MOiHie pyi.’OiJo
лить людьми U HOHpOCTIiIX
СИТу.ЫИЯХ. По и ()бщО.'1 
ycTfi нсилохс^, »
дал,центом особых проб- 
ле.м с бытом не были. II 
место, где было аа-
мсчателыюе, иок’])уг сомни.

'lepea дна дня нрнстунн 
ли 1C плановоГ! работе, 
ИГомандпр говорит, это ве
тераны ст|)оГютрядовского 
дшгигенпи поПмут, что зна
чит приехать па псподго- 
TOB.ieHHoe место, когда в 
начестпе толч1;а для прп- 
ин мающих организаций, 
сигналом к началу подго
товки фронта работ слу- 
ншт oei.miK» приезд ь’вар 
тирыцюв. Получилось ;ко 
но .ipyioMy.

Рассуждали так: «Г^ыло

бы начало, .i тюп'л будст!>. 
По сь’ры. а;* г, чти работа
ли нс очень стаГимыю. 
были I I  c p i B B b i ,  и  авралы. 
По вро.мопи зря ПС теряли 
никогда, ие бы.ю одпо|’| ра 
боты —  делали другую. По 
плану ДОЛ/Ы1Ы были за
лп гь 10 (рун ш м е т ч ) от 
делать 2 двухь’вар 1 ирных 
до.ма, т. (*. освоить 117,2 ты 
СЯЧ11 рубле!!. С зад.ш.чем 
.мы справили *ь но.нюстыо. 
освоили тысячи руб
ле1’1. .

Ъ' стронтелыю!! opixiiHiaa- 
ции был принят BaxTOBbiii 
метод работы: 26 дней тру
дятся. 10 Д1Ю|"1 отдыхают. 
Пам ом не подходи.!. За 
то ноз юлял 1и дней быть 
полноч.тастньпл! хозяева 
МП па cTpoiiKO. Тут и осу
ществлялось наше са.моуи- 
равлеиие, ироя1[Лялась са 
люстоятолыюсть. Весни- 
л!ОЩ11ЫМП мы в та1ше дни 
не бывали. Л очень нас 
выручал Андрей Кремин. 
1с.му, имеющему водптель- 
сьчю права и за|)ек'о.мендо̂ - 
вавшему себя человек'ом 
ответств('пным. доверяли 
техпиь'у. Большое ;ц\10. 
ь'огда не пуипш и;дать 
бульдозериста, всегда ость 
кому нодпостн Hccoi;. гра- 
Biiii и прочее.

/Гл1знь подбрасывала и 
лру| НС нсотло;к1!ыо д̂ хча. 
О тре.моптнровали носелко 
вую болышцу, которая па- 
хо*;илась в auapinino\t гос

ТОПШ1Н. >'тс11лилн помеще
ние. нобслнлн, иоьраспли, 
■ и.мепм :м около 2i.i шшд- 
рзтпых мет[мв полов. 11о- 
ст-'янпо там работали Тать
яна Ь'утенкова и Татьяна 
Г^ульбаба. по и ьсе ио\и<га 
;iii нм ни м( ре начобпос- 
'1!1. Работали вечерами, а 
чтобы сдать в обещанпьп! 
срок’, да.ко ночью.

11 оселок Светлы!*! снаб 
;ка(‘тся в осноююм морем, 
ТОЛ1.КО самое срочное ве
зут :'амолета\1Н. П нолу- 
чнлис!, Till;, что партии то- 
iiapoB. |Д)торую доставляют 
раз в два месяца, из-за 
jpiiKioiioB Hj)iim.’ia подмок
шей. Пуил'но было ее сроч
но пересортировать. Два 
дня ударно трудились i* 
складах С. Сеюлстьяпов, 
С. Ипгсй, Е. Пнкитпн, сде- 
.пли дело ваиспоо и сроч 
иое.

Па авто|ШТ(‘т отряда вли
яла п наша общественная 
работ.!. Впервые кажды!! 
боец понял, как важна 
ь'у.’нлурио - просветитель
ская деятельность в такпх 
далек'пх от больших горо
дов листах. Ребятами из 
ло1:торско11 группы было 
прочитано пять ncmpiii, 
всем жителям поселка по- 
нра!шлпсь концерты агит
бригады. Каждую субботу 
и Bociqieceiibo в Доме куль 
турье напш рсбягга 
проводили дискотеки, ко
торые также пользовались

С I июля по 1Г) августа 
в совхозе «BiiKinicixiiii» ра
ботал отря.1 «Лпто-3», в 
который пошли студенты 
г [>у 1 т п о л Г- 41 - 2 ав т о МО - 
бильиого факультета. Оде
ла пг 300 топи питалипшо!! 
травяной мушг.

^ делили достаточно впп- 
лшиия организации отды
ха, спорту, шефству над 
школьниками из летнего 
трудового лагеря «Баиеву- 
ровец».

в. ЛЕВИН, 
командир .«ЛвтО'З».

успехом. Основная заслу- 
la в этом прпнадлеишт С. 
PoioiKKimy. Когда члены
I руины «Поисю>, 1;оторую 
возглавлял Олег Огнев, 
прпходп.1и и ветеранам, то 
очень удивлялись. Пе пом
нили ветераны такого, что
бы люлидыс люди иршнли 
помочь в хозн!*1Стве, пого
ворить. Чтобы пе уронить 
чести отряда. Д1ы нс без 
напряжения. !гОиечно, но 
вытрали все товарпщос- 
]ше матчи ио футболу с 
ли'стиыми командами. Пос
ле себя оставили на память 
спортивны!*!' 101К)Д01г -с 
брусьями, иерс1слали1ю!г, 
волейболыю!! площадкой, 
футбольпькм полем.

Ребят наших в поселке 
очень уваи;али, от носи
лись к нам хорошо. Да и 
мы всегда иомиили, что 
представляем в Лримор- 
ск’ом ь*рае наш институт. 
Гюгда нас ирово:1;ал1г, го- 
15орили много добрых слов, 
вручи л 11 ooii I щ лГ о три да 
Почетные грамоты paiiKO- 
ма партии и допс/кпые 
премии. Отметили лучших: 
А. Еремина, О. Огнева, С. 
Рогожкина, Ю. Фефелова, 
А. Ступакова, В. Березина
II других. В отряде же счи
тали, что все заслуги с 
ними по праву делит Вля 
Нарошкипа — noitap, всег
да она старалась накор
мить вкусно, так, чтобы 
завтраки, обед1л и ужины 
мало отличались от домаш 
них.

3 1 Т[)удово!*1 семестр сп.ю 
тились, научились все в.ме 
сте ие бояться '|рудмосте!*1

- это тоже ие мало. 1)ЫЛо 
у нас три выходных дня, 
мы ездили за ягодами, бы 
ли и бухте Баклан, noii\ia 
ли ишвого ОСЬМИН! га... Три 
дин — это немало, если 
провести их с толком.

Многое еще можпо рас
сказать о ‘/КИ.̂ ПИ в 01рЯ,Щ‘ 
<(Меридиаи‘>, о работе и 
отд!.1хе. Па прощанье п|)Од 
седатель поссовета обеищл 
назвать новую улицу по
селка «Сту.Ц !14CC«et*l». Мио 
го по стране студсичос1сих 
улик, по эта будет наша, 
мазвапи.ш в честь отри ы 
^Меридиан ЬО», в котором 
т рудились 27 студентов 
перво) о третье!о ^гурсов 
б!>1ВШСГО химики тохиоло 
г и ческою факультета.

Л. ШЛЛПЛКОВ, 
ком 11ссар отряда.

Па ciiiiiMKc; б011цы отри-; 
да «Мсрпдпаи» Ю, <1>с(1>с- 
лов, С. Рогожкин, Э. Ва- 
рошкииа, М. Григорян и 
О. Огнев.

На маршруте ,,Хабаровск— Москва и

Спорый по1зд Л» 183 
стал лесто.м работы отря
да нроио.цшнон «Миг». 
Перед нами стояла зада
ча создать в вагонах уют, 
поддерживать чистоту п 
порядок, быть вниматель
ными II вежливыми с пас
сажирами. Мы старались 
вовремя подать чай и раз
нести газеты, делали все, 
что требуется в пути от 
проводника, по забывая п 
того, что по.гожено сту- 
депчеокому отряду.

Читали лищиц и сказ
ки по радио. Провели дни 
ударного труда, перочис.тн-

ли заработанные сродства 
в фонд строительства ме
мориала Победы на По
клонной горе, в фонд бла
гоустройства города Гага
рина, в фонд помощи мо- 
ло.дежп развивающихся 
стран. Между поездками 
бойцы отряда работали на 
полях Гаровского совхоза 

,11 в комбинате обслужп- 
ваппя пассажиров.

Да, кстати, полученпыо 
нами благодарности от 
пассажиров, позволяют па- 

#дояться, что мы со свои
ми задачами справпллсь. 
II еще хочется сказатьпс-

С1;олы;о теплых слов в ад
рес лектора Светланы 
С.мирновой, членов оперот
ряда C.’iaiibi Bajiaiiona, Лн- 
дрси Груши, санинструк
тора Елены Гаан, провод
ников вагонов Светлан!,! 
Пок'ропаевой. Галины Вер- 
чниской. CiiOT.iaiibi Марты
нович II Ольги Горох, па 
коЛрых .мы все равня
лись.

Студенческим отрядам 
прево пппюв, которые при
дут нам на смену, желаем 
больших успехов. Счастли
вого нутн!

Л. КУЛИКОВ,
командир отряда «Миг».

В характеристике, >вы- 
дашюй отряду «Бппом» 
пшкепсрпо - экопо м п ч е- 
ского факультета Д1грокци- 
сй Новоустьепского рыбо
завода, написано: «Благо
дарим за помощь по об
работке рыбы в лососе
вую путину 1986 го.да. 
Ocooeiiifo хочется отметить 
бойцов ^отря la II, Варак- 
еппу, Г. Бублик, Е. Мед-

В л а г о д а р и 1 У 1

иодопу, и. Плссовских, их 
ударную работу.
, Ребятам приходилось 

работать посменно и ио 
десять часов в сутки, в 
выходные дни. Студентами 
отработаны 5 августа 1980 
года — в Фон д мира, 18 
августа — в помощ!, Чер
нобылю.

Путпппым отрядом «Би
ном» было прочитано две 
лекции, С01В1ССТИО с ком
сомольской оргаш1заццс11 
рыбозавода пров е д е и а 
спортивно - развлекатель
ная игра «Папа, мама, я ■ ■ 
спортивная семья).

Месяц 
в совхозе
ТТа базе групп СДМ-51- 

54 й1 сXа ИИ ческ'О го факуль- 
тета был сформирован от
ряд <(Мехаиик-2'>. В Амур- 
ски!*г совхоз EupoiicKoir 
автономно!*! области вы
ехали 16 августа 1986 го
да. За Л1ССЯЦ сделали 86 
тони гранул, раз-мола, ви
таминной травяной муки.

За период работы iijio- 
ве.ш вечера отдыха, со 
ревповаиия по вол(*йболу 
с местной ко.мапдон, Д(ч‘*1- 
ствовал оперативны!’! от
ряд.

Ок'азалн помощь совхо
зу в строительство склада 
под удобреппя и заливке 
оснований под металло- 
1хОпструкц1ш сьмада на 
машнииом дворе и сече 
Озерное. За все виды ра
бот освоено оь’оло 3000 
рублей.

Л. КУЗЬМИН, 
командир.



Такой нужный 
ЭрудипТ"

История нашего клуоа 
«Эрудит/> сонсо.м проста. 
На базе молодежного ка
фе под рукоподстпом чле
нов комитета ВЛКСМ Л. 
Зоткшш и Л. Уральского 
появилось ооъедппенпе, 
которое поставило своей 
задачей поиск какпх-то 
новых фор.м органнзаднн 
досуга и расшнр пня круга 
общения студентов ин
ститута. Подобрали мате
риал для диспутов, вече
ров отдыха, те.матпческнх 
дискотек. Через месяц 
клуб открылся.

Первыми гостями были 
студенты педагогического 
института. Зате.м прошли 

• вечера встреч со студен
тами институтов культуры, 
медицинского, училища ис
кусств, После «Юморины- 
86» в кафе собрались все 
ее участники, этот вечер 
тогда запо.мпплся всем.

Первые вечера выявили 
II первые недостат1;и в 
работе клуба; не всегда 
удачны сценарии, не все 
хорошие идеи воплощены 
в должную форму, слабы 
МП были некоторые веду
щие. 1Гедостаткп свои мы 
старались исправ.тять по 
ходу дела. Тем не менее с

удовольствием всно.мппа- 
ются вечера, иосвященные 
Дню Победы, диспут «Что 
такое мода?», эстрадные 
шоу «Звезды дискотек», 
«Человечество танцует». 
Совет клуба, в который 
в.хидят .jli студентов раз- 
ЛИЧН1.1Х пуюв горо la, при
нял к сведишю пожела
ния студентов и планиру 
ет создать постоянные сск- 
нии для любителей музы
ки, желающих попробовать 
силы в написании собст
венных сценариев и дру
гие. С радостью встретим 
энтузиастов культурной 
организации досуга. 11 две
ри клуба будут открыты 
для всех, В это мы очень 
верим.

По... Клубу нужна по- 
.мощь со стороны ректора
та и парткома института. 
Необходимо нам получить 
материалы для ремонта 
помещения. Не так много 
мы просим, по натыкаемся 
па равнодушное отноше- 
ппе к наши.м нуждам.

А. клуб «Эрудит» должен 
работать, молодежи' он ну
жен, в ;)то.м .мы уверены.

О. ВЕЩИКОВ, 
член совета клуба.

Д о р о г и  з о в у т
ТурПСТ11Ч{?СКПЙ клуб «Го

ризонт» отмстил снос шсст- 
падг^атплетис. За ирсмл 
своего существования оп 
стал одним из самых круп 
пых оиъодиисппй люд oil 
беспокойного племени ту
ристов на Дальнел! Восто
ке. Туристы нашего клу
ба побывали в различных 
уголках iiamcii orpoMiioii 
страны па самых разных 
Д1аршрутах. Например, в 
Восточных Саянах они 
П1ЛН одной Tponoii с груп
пами из Лешин рада н 
Магнитогорска, Харысова 

I и Барнаула. Л на Баджаль- 
ском хребте, что находит
ся па трассе БАМа лгежду 
Комсомольехлом II Чегдо- 
Л1Ы1ЮМ, можно идти неде
лю II ни с ке.м не встре
титься.

Что же влечет людо1[ в 
дальние странствия? Вы 
можете спросить у многих 
туристов II получить столь 
же много различных отве
тов. Кого-то манят неин- 
даипые красоты, других 
п ри в л е ка ют труд i юст и,
опасности и прнключсннп, 
треты! хотят испытать се
бя. Все ото лпшни11 раз 
говорит о многогранности 
II мпогоплаиовости как 
туризма, так и альшпшз 
î ia.

Некоторые думают, что 
туризм II альпинизм — ото 
почти одно н то же. Но 
это все равно, что сравни
вать фигурное jvaTaiiiie с 
хоккеем. V алыпишстов 
основная задача — пок'о 
ренпе вершины но опре
деленному маршруту. По

тохппчсск'ои оспащепностп 
и сложности оп превосхо
дит многие лиды турнзлха. 
Ллыпишсты почти всегда 
находятся па высокогорье, 
II это обстоятельство на
кладывает cuoii отпечаток. 
Лед, скалы, снег — Tai;oii 
у них ландшафт. Климати
ческие условия таковы, что 
и летом и самое жаркое 
время наверху, мягко го 
воря, холодновато. Ну н, 
конечно же. постоянного 
спутника всех романтиков 
II нутешестиеппиков, «ге
роя» всех книг п расска
зов — жаркого костра, у 
которого можно погреться, 
попеть НЛП просто поси
деть, конечно, в горах нет 
по одной простой причине
— из-за отсутствия дров,
— II в горах люди надеют
ся только па тепло своих 
душ и сердец да на ма- 
леиьып'! Ш1ШЯЩ1Й1 примус.

Но все же. несмотря на 
всю их суровость, в горы 
ходят люди добрые, от
зывчивые. веселые. Мно
гие подумают, а как же 
быть с мужеством, сме
лостью? Без этого в горах 
выжить почти невозмож
но. Зтн качества у альпи- 
пйстов дол/К’пы быть не
пременно.

Мне остается только до
бавить, что сещни альпи
низма. пгшеходного. лыж
ного II водного туризма су
ществуют при клубе «Го
ризонт», Приглашаем туда 
всех /кслающпх.

А. ВОЛКОВ,
егудепт группы МЛ*-
22.

Дневник комсомольских дел
Ппзадп остались лгарк'ие 

будни ССО. беззаботные 
каннк’улы, холодные вече
ра на «картошк*». Полным 
ходом идет oceiJiinii се
местр 19S6/87 учебного го
да, первого года, когда ин
ститут прочно взял курс 
на перестроГн;у. С чего /ке 
начинается nopecrpoiiKa 
работы комсоргов порвпч- 
ны\ иргаш1зац1П1? Высту
пая на совегцаппн актива 
Хабаровской icpacBoii пар- 
THiiiioii организации М, С. 
Горбачев отмечал, что «на
чать iiepecTpoiiKy, всю" ра
боту по перестройке надо 
каждому с самого себя, с 
определения гражданской 
позиции, с активизации 
политической. трудовой 
деятцлыюсти, с усиления 
ответствсииости за пору
ченное дело, за конечные 
результаты». Вот давайте 
с себя II начнем, С отно
шения каждого из нас к 
главному труду — учебе. 
Со своей дисциплины,

В наших рядах не долж
но быть комсоргов, по вы
полняющих график учеб
ного процесса, комсоргов- 
троечпиков, комсоргов- 
прогулыцпков. За такими 
активистами комсомольцы 
но по1щут, Taiioii активпет 
ничего не спросит с комсо
мольца, если не может 
строго спросить с самого 
себя. Гс.ш группа довери
ла тебе направлять дея
тельность CBoeii кодюомоль- 
ской организации, избрала 
своим воясаком, будь добр 
оправдать это доверие.

Первичная комсомоль
ская организация — осно
ва [юмсомола. В твоих ру- 
i:ax, товарищ комсорг, аи 
торитет не только ипсти- 
TyrCKOil КОМСО-МОЛЬСКО!! 
ориишзацпи, по н всего 
комсо.мола — верного по
мощника п резерва КПСС.

Главное, что- пеобходи- 
лю решить в ходе пере-

ИОЯБРЬ

стройШ1 — создание в ин
ституте, в каждо]'! учебной 
грмше культа учебы. Ihi 
один случай пропуска за- 
пят1Й1, ип один факт от
ставания от графика са
моподготовки не дол:кны 
ускользать от комсомоль
ского Ghipo группы. Пеоб- 
ходилю создать в i руине 
нетерпимое отношение к 
разги.чьдяям, прогульщн- 
ка.м, чтобы они почувство
вали, что коллектив в сво
их рядах терпеть их не 
будет,

Ьольшис задачи стоят 
перед учебио-воспитатель- 
иымп комиссиями факуль
тетов. Работать надо так, 
чтобы эти KO.MHCCIIII стали 
поистине комсодюльскнми. 
Давайте откажемся от 
шефства кураторов. Неу
жели Д1Ы садш ие в состо
янии поставить на место 
нерадивого студента, по
мочь ребятал!, у которых 
трудно идет учеба, по ко
торые желают учиться?

В ноябре начнется рабо
та по формированию зим
них ССО. Подготовитель
ный период — основа ус
пешной деятельности отря
дов, в этом мы убедились 
на уроках иеудовлетиори- 
телыюго СОСТОЯИ1Ш подго- 
Т01ШТ0ЛЫЮГ0 периода ле
та 80. Ведь в этот период 
формируется отряд, скла
дываются взаимоотиоиио- 
ппя его бшбцов, формиру
ется моральный климат 
отряда, 1ВДСТ проверка от
рядов в д('ле.

Порядок приема в отряд 
следующий: ко.мсомольцы,
желающие работать в ССО, 
пишут заявление с прось
бой включить их п состав 
отряда. Заявление рассмат
ривает комсомольское соб 
раине первичной органи.- 
заппн II выносит решение 
«рекомендовать» или «пе

рр!ЮМ(М1 10! ать>. Дале« 
iitpcoH.ui.im (.мждую клц 
дпдатуру рассматривает 
Ко Mini' т В Л к ем  фл к‘ул ь- 
тета и решает вопрос о 
включеинп ooiiiin в о 1ряд.

В ноябре заканчп11ается 
отчетно-выборная к'амна- 
ння в ком(.ол1ольск’п\ opia 
пнзацпях пнетнгута. 11 но 
ября состоится XXV'̂  от 
чет 110-1.ыбор пая ко.мсо- 
.мольская к‘онферси1иш ни 
стнтута. Па новсстк’у дня 
будут вынесены вопросы:

1. Отчет ко.митета ВЛКСМ 
института;

2. Отчет штаба «]\о.мсо 
мольского upoiKoicTopa»;

3. Выборы нового соста
ва ко.мптета BJIliC.M;

-К Выборы делегатов ,д1а 
районную конференцию.

В ноябре уже в полную 
силу должны фупкцнонн 
ровать все секторы «пер- 
вичек». Па контроле ком 
copra должна быть работа 
шефского сектора i руины 
в подшефпо!! школе, рабо
та шофов-кол1сомольцев, 
паправлеппых для работы 
с «трудньшп» подростками, 
вопросы полптипформнро- 
вапия, досуга группы.

Показателе.м обществеп- 
по-лолитпческой активпос- 
ти группы станет участие 
в празднично!"! демонстра
ции 7 ноября.

В плане организацион
ной работы iv 1 до1;абря 
все комсорги должны уст 
ранить иедостать-и, выяв- 
ле1И1ые и ходе годовой сво- 
рк'и состава комсомольск-ой 
opraiiiKtamiii.

1\омсорг! Помни! Пере- 
стройкча — дело всех п каж 
дого. ДеГютвовать иш1циа 
ТП1ШО, к'опцентрировать 
внимание на к’онк'ретпых, 
социально-значимых до.тах 
— вот что требуется со 
годия от ка;кдого из нас.

Комитет ВЛКСМ инсти
тута.

Приглашаем любителей кино
Кино уже давно пере

стало быть всего лишь 
средством развлечения. 
Оно песет в ct-oe немалую 
пде11пую нагрузку, подни
мает злободневные пробле- 
Л1Ы, заставляет задуматься. 
П поэтому в последнее вре
мя у пас в стране увели
чилось количество клубов, 
в которых люди .могут по 
только посмотреть интере
сующую их кипокартяпу, 
но II обменяться лшепия- 
ми об шре актеров, о до
стоинствах II недостатках 
фильма. Киноклуб дает 
возможность встретиться с 
киноактерами, сценариста
ми, режиссерами, киао- 
крнтпкамп. Общение с ни
ми позволяет пе только 
узнать что-то повое о каж
дом конкретном человеке 
из мира кино, по и ока
зывает влияние па разви
тие кинематографического 
вкуса, учит правильно 
оценивать сценические 
приемы, обогащает челове
ка иоьылш познаниями.

Год назад laKOii клуб 
организовался н у нас и 
paiioiie па базе малого за

ла кппотеатра «Хабаровск». 
Пшщнатпва создания ки
ноклуба «Диалог» принад
лежит студентам ХПП 
Владимиру BoiiKO {TM- î2), 
Андрею Дедуху, Наташе 
Шишеареико (ЗЛТ-22), и 
поэтому основной костяк 
этого клуба составляют 
студенты п преподаватели 
политехнического институ
та.

С первых шагов па пути 
создателей клуба возникло 
немало трудностей. Рай
ком комсолюла взял па се
бя задачу напечатать або
нементы, но пе проявил 
доляаюй оперативности, 
что повлекло за собой ли
хорадочное распрострцне- 
пие абонементов пепосред- 
ствепио перед открытием 
клуба.

Институтским II факуль- 
TCTCKiLMn комитетами ком
сомола также не было ока
зано должной помощи в 
пропаганде клуба п рас- 
прострапеппп его абопе^ 
ментов. Поэтому их зачас
тую приходилось навязы
вать случайным ЛЮДЯЛ1, 
видящим в кино лишь

средство разплсчрипя. П 
поэтому нередко показы 
проходили при полупустом 
зало, были скучные обсуж
дения, певзыст;ателы1ыс 
оценки.

П как результат: прове
денное анкетирование не 
принесло справедливых 
замечаний и копь*ретпых 
нредложеппй по работе 
киноклуба. Но все таки ста
ло ясно, что xaKOii клуб 
студепческ*01[ дюлодеж'и 
пуишп, у пего появились 
своп приверженцы. Про 
веденные обсулгдеппя, встре
чи с кинематографисталш 
были интересны н позна
вательны. Мы надеемся, 
что в будущем «Дпа.чог» 
будет пользоваться боль- 
nicii популярностью и, сле
довательно, исчезнут орга
низационные трудности, н 
совет клуба сможет боль
ше внпманпя уделять под
бору новых кинофильмов. 
Хочется надеяться, что но
вый, пачавш1Й1Ся 22 октяб
ря, сезоп будет живее, со
держательнее, интереснее.

Члены клуба «Диалог».

Пгияяти
товарища

Ошеломляюще горьким 
было известие о ■ смерти 
,.1,м11тр11я Федоровича Ба
чурина для всех, кто его 
знал. Ум II сердце отказы
вались понимать, что нет 
больше с нами otwo спо
койного, доброго, такого 
привлекательного человека 
II педагога. 20 лет прора
ботал Дмптрш"! Федорович 
в пашел! институте па ка
федре «Технология дере
вообработки», завоевав ува
жение коллег л  студен
тов своим исключительным 
трудолюбцем, '  Bbtcoicoiî  
требовательностью j{ себе 
н другим, своими высоки 
ми нравстмс'иными качест
вами. OipoMiibiii пропзвод- 
CTBLMiiH.ii’i омыт, подучен
ный нм за 12 лет трудо 
И010 пути от выпускиик'а 
Моек'опского .кч'О'гемш'и*- 
ского института до главно
го пшкоиера, позволил 
Дмитрию (Федоровичу стать 
одним из ведущих специа
листов к-афедры, признан
ным лидером в методичсс- 
Koii области. Очень серь
езный и opiлннзованпьйц 
он успевал сделать болыпо 
п лучше других. Иол боль- 
niyio научную работу, яв
ляясь руководителем и от- 
пстствбипым псполпптслом 
хоздоговорных работ, изо
бретал II внедрял новую 
технологию па предприя
тиях 1грая. разрабатывал 
методические указания 
для студентов, постоянно 
совершенствовал учебньй'г 
процесс, учился сам и учил 
других.

Семь лет возглавлял 
Дмитрп!*! (1)сдоро1ШЧ пар
тийную группу кафедры, 
одну из самых активных г 
авторитетных в институ
те.

Очень много впимашш 
уделял Д м II Т1)и ii Федоре 
ВИЧ студентам. Бго авто
ритет в студенческой сре
де. основанный на опыте, 
знаниях, заинтересованно
сти в доле, умении увлечь 
других, был непререкаем. 
Оп всегда был в атмосфе
ре вечного обновления сту
денческих интересов и за-
nHTiiii.

Память о Дмитрии Фе
доровиче Бачурине, самая 
добрая II благодарная, на
всегда сохранится в серд
цах тех, кто его знал,

Грлппа товарищей.

День дисциплины
16 октября В институте 

Оыл проведен день учеб
ной дисциплины. Об этом 
мероприятии студенты бы
ли. проинформированы за
благовременно: накануне
весь день по институтско
му делевидешпо демонст
рировалось объявление.

Тем ПС менее день дис- 
цип.пшы пок’аза.ч, что 
имеются большие резервы 
укрепления учебной дпе-

циплпны студентов. Так’, 
утренняя телезанись, пока
занная в тот же день, сви
детельствует, что до CIIX 
пор пе пз/киты у пас мас
совые опоздаппя студен
тов па занятия. Десятки 
II сотни студентов прохо
дили мимо центрально!'! 
вахты института после 
звонка на учебные заня
тия.
‘ \Рейды, проведенные н

этот день комптето.м 
БЛКС.М II учебным отде
ле .м II охватившие 60 про
центов всех студенческих 
групп, выявили 820 случа
ев пропусков запятш"! сту 
дептамн. Особую тревогу 
вызывает состояние учеб
ной дисциплины на ,ц)- 
рожном (157 человек’) и 
автомобильном (131) фа
культетах, хотя по лабо
раторному корпусу рС11ДЫ 
пе п]ю1юдилнсь. Деканатам 
этих факультетов необхо
димо у.̂ имгять бо.1Ы!юе пни 
■манпе воспитателыюй ра
боте.

Студеншв - прогульщи
ков меньше всего оказа
лось на факул1.тетох э.зек- 
тронной техники, мсханн 
ческой технологии древе
сины, шг/К'онерно экономя 
ческом, по II ILM в .литавры 
бить рано, надо добивать
ся 100-процс11Т1ю]'1 успова 
емости.

К. КОПЕПЦОП, 
зам. иачалышка учеб
ного отдела.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

Адрес редакции: 680035, ул. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-58, 5.55.

В Л 11603 Высокая печать. Объем 1 п. а. Тираж 1000 акз. Зак- 1211. 680038, г. Хабаровск, Серышева, 31. Типография 1.


