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Предлагай, действуй!
Под таким девизом 14 

ноября проходила XXVI 
отчетно - выборная ком
сомольская конференция 
нашего института. В 
этот день актовый зал 
заполнили празднично 
одетые студенты — деле
гаты конференции. Деле
гаты от ФМТД, например, 
вошли в зал с музыкой и 
песней, под аккомпани- 
мент гитар Саши Эпштей
на и Марины Ланец сту
денты пропели не одну 
комсомольскую песню. 
От начала и до конца 
конференции вместе с ре- 
'<атами был их декан — 
В. К. Чукоэн. Хорошее 
впечатление оставила де
легация инженерно - эко
номического факультета, 
девушки выделялись сво
ей организованностью, 
единой формой, эмбле
мами факультета.

Каждому делегату бы
ли розданы отпечатанные 
листы с проектом поста
новлений, каждый, слу
шая отчетный доклад се
кретаря комитета комсо
мола Сергея ЛЁВКОВА, 
мог еще раз задуматься о 
сделанном н нерешенном, 
о том, какую оценку вы
ставить работе комитета, 
внести, наконец, измене
ния или дополнения в 
проект.

Отчет Сергея Левкова 
'ы л выслушан с боль
шим вниманием и неуди
вительно; не было побед
ного барабанного боя, шел 
простой обстоятельный 
разговор о трудностях, 
о несделанном. Заинте
ресованно слушали док
ладчика и приглашенные 
на конференцию ректор 
института В. К. Булгаков, 
секретарь парткома А. П. 
Улашкин, первый секре
тарь Краснофлотского 
райкома ВЛКСМ Сергей 
Афанасьев.

В прения записались 
14 человек. Первым слово 
взял Сергей Долгов, пред
седатель студенческого 
научно - технического со
вета факультета электрон
ной техники. И отрадно 
видеть, что СНТС, одно 
время взявшийся за боль
шое количество дел и не 
сумевший четко организо
вать работу по всем на
правлениям, сейчас при
нимает конкретные дейст
венные меры по оживле
нию своей работы, недо
деланное стремится дове
сти до конца. Теперь 
СНТС будет действовать 
рука об руку с комсомо
лом, комитет будет под
держивать и контролиро
вать его деятельность.

Злободневным было 
выступление Виктора Са
лимова, секретаря комите
та комсомола механичес
кого факультета. Бес
спорно, что плохая орга
низация студенческих суб
ботников может ПОПРОСТУ 
дискредитировать такое 
важное и полезное дело.

Комсомольцы потока 
ТМ-70 механического Фа
культета взяли шефство

над детским домом № 2. 
27 ноября У детей празд
ник — ю(билей детского 
дома, и В. Салямов при
звал делегатов собрать 
некоторую денежную сум
му на подарки детям. 
Речь Виктора была встре
чена аплодисментами. 
В перерыве многие сту
денты подходили к ящи
ку для сбора денег и 
опускали свои небольшие 
сбережения. Но дело не 
в количестве денег. Глав
ное, что не оказалось 
равнодушных к судьбе 
сирот.

Досадно, что выступле
ния Е. Шеремет, предсе
дателя учебно-воспита
тельного совета ИЭФ, 
студенческого декана 
мехфака Н. Гринько и 
А. Куценко, председателя 
штаба трудовых дел, не 
имели в себе каких-то 
новых мыслей, предложе
ний. Уверена, что каж
дый из них мог расска
зать много полезного, 
актуального, но...

Тревожно прозвучали 
слова Оксаны Кашенко- 
вой, зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ НТВ. 
Всего за один год в биб
лиотеке пропадает 3 —5 
тысяч учебников, не счи
тая тех. в которых выдра
ны ст)заницы и целые ра
зделы. Ущерб составляет 
5— 10 тысяч рублей в 
год. За девять месяцев 
.этого года не вернулись 
в хранилище 3.140 учеб
ников! И, как сказала О. 
Кашенкова, со студентов 
— «хронических долж
ников» библиотеки надо 
спрашивать строго, очень 
строго.

Елена Аристарховна 
Подкосова, преподаватель 
кафедры иностранных 
языков, рассказала о ра
боте клуба шгтернацио- 
нальной дружбы, о том, 
что необходимо создать 
жизнеспособный коллек
тив, который мог бы про
водить политические ак
ции, заниматься подго
товкой студентов, выез
жающих за границу, ведь 
и.м порой бывает стыд
но выглядеть «белыми во
ронами», не знающими 
ни языка, ни обычаев той 
страны, куда они направ
ляются. В перспективе — 
клуб «Диалог» — это 
встречи с интересными 
людьми, секция зарубеж
ной литературы и искус
ства.

Был организован сбор 
подписей под письмом со
лидарности о борцом за 
мир и разоружение Брай
аном Уиллисом. После 
конференции плакат был 
вывешен возле комитета 
комсомола и на нем не 
осталось ни клочка пус
того пространства — весь 
лист заполнился подпися
ми.

Об интересном опыте 
работы клуба < Нежность» 
поведала его председа
тель Марина Лачилова 
(ишкеиерно - экоиомнчес- 
Kiiii факультет). Члены

клуба выпустили газету, 
и она, наряду с сатири
ческой газетой «Кто есть 
кто», пользовалась ус
пехом; в перерыве все 
стенгазеты были окруже
ны студентами.

Комитетом комсомола 
был организован «Банк 
идей», куда любой мог 
внести свое предложение 
по учебе, научной рабо
те, быту, культурно-мас
совым мероприятиям. Ра
ботал также студенчес
кий пресс-центр, в кото
рый вошли студенты из 
институтской студии те
левидения.

Конференцией были за
слушаны выступления Н. 
Кича (член комитета ком
сомола строительного фа
культета), А. Чикирова, 
преподавателя, В. Ефре
мова (председателя студ- 
совета общежития № 2), 
А. Васильева (командир 
штаба ОКОД). Перед со
бравшимися выступил 
ректор института В. К. 
Булгаков, секретарь парт
кома А. П. Улашкин, пер
вый секретарь Красно
флотского райкома
ВЛКСМ С. Афанасьев. 
Ими было высказано 
много дельных замечаний, 
ко всем поступило много 
записок с вопросами, на 
которые они дали ответ.

По проекту постанов
лений было много спо
ров. замечаний, предло
жений. С дополнениями 
он был принят. Работа 
комитета комсомола бы
ла оценена как удовлет
ворительная. Был избран 
новый состав комитета 
комсомола, в который во
шло 43 человека. После 
конференции состоялся 
первый пленум нового 
состава комитета комсо
мола Хабаровского поли
технического института. 
В бюро комитета комсо
мола вошли;

Т. Бреус, зам. секре
таря по организационной 
работе:

А. Васильев, студент 
группы ААХ-63, коман
дир ОКОД института:

Н. Гордейчук, секре
тарь комитета комсомола 
ИЭФ:

А. Казарбин, предпода- 
ватель кафедры «Физи
ка»:

И. Колмакова, студент
ка группы ТД-32. зам. 
секретаря по учебной и 
научной работе:

А. Куценко, студент 
группы ПСК-42. коман
дир штаба трудовых дел:

A. Ларин, секретарь 
комитета комсомола 
АТФ:

С. Левков, секретарь 
комитета ВЛКСМ:

Е. Петрова, зав. секто
ром учета комитета ком
сомола института:

B. Тонких, зам. секре
таря по идеологической 
работе:

Л. Тумали, студентка 
группы ЭМ-32.

Комитет ВЛКСМ
Бо'га'гырев Владимир, 
Борисенко Елена,
Бреус Татьяна,
Вандан Татьяна, 
Васильев Александр, 
Веселов Сергей, 
Войтешко Анна, 
Вострецов Владимир, 
Гамаюнова Галина, 
Гордейчук Наталья, 
Грабик Юрий,
Днмов Анатолий, 
Евтухова Ирина,

Закурдаева Елена, 
Казарбин Алексей, 
Карасев Валерий, 
Колмакова Ирина, 
Коломыц Дмитрий, 
Куценко Александр, 
Ларин Александр, 
Левков Сергей,
Леусян Ольга,
Лысенко Светлана, 
Макаров Евгений, 
Маркова Елена, 
Мережко Нелля, 
Метелев Сергей, 
Мирошниченко Светла
на,

Петрова Елена, 
Рыбалко Андрей, 
Савич Михаил, 
Салямов Виктор, 
Степанова Людмила, 
Стрельников Юрий, 
Суханова Анна, 
Тонких Виктор, 
Тумали Людмила, 
Устинова Светлана, 
Червова Светлана, 
Шапина Наталья, 
Шарнн Дмитрий, 
Шарапутова Яна, 
Шемелина Светлана.

Инициатива» задор, 
о т в е т с т в е н н о с т ь

из ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ СЕРГЕЯ ЛЕВКОВА.
^ Т А  конференция — 
^  первая после XX 

съезда ВЛКСМ, вырабо
тавшего концепцию пере
стройки молодежного со
юза, главные направле
ния которой — демократи
зация, определение при
оритетов в целях и зада
чах в соответствии с тре
бованиями общества.

Как сегодня комсо
мольская ощ’анизация 
института справляется с 
новыми задачами? Невагк- 
но. Так, постановление 
прошлогодней отчетно-вы 
борной комсомольской 
конферепцнн, в котором 
были намечены стратеги
ческие направления в ра
боте комитета ВЛКСМ, 
было выполнено лишь на 
20 процентов. И основ
ная причина провала кро
ется в инертности, пассив
ности первичных органи
заций, слабой организа
торской роли комитетов 
ВЛКСМ института и фа
культетов. Они, в основ
ном, занимались текущи
ми делами в ущерб глав
ным,

XX съезд ВЛКСМ на
целивает комитет на по
иск и широкую реализа
цию молодежной инициа
тивы, развитие вузовско
го самоуправления. Но 
мы еще не научились ра
ботать в условиях демо
кратизации. Это подтвер
дила и отчетно-выборная 
кампания. На автомобнль- 
но.м и строительном Фа
культетах собрания были 
сорваны, на лесоииженер- 
ном, строительном и ряде 
других факультетов соб
рания прошли вяло, ПРИ 
полном равнод\ шни ком
сомольцев. Да ото и не 
удивительно; комитеты 
ВЛКСМ на строительном, 
лесоннженерном, элек
тронной техники (секрета
ри С. Григорьев, А. Пив- 
кин, Т. Боблак) практи
чески бездействовали. Не 
на высоте оказался нн- 
стнтугский комитет
ВЛКСМ, который за год 
так и не сумел заставить 
их работать.

В комсомольской орга
низации института сложи
лась парадоксальная си
туация, когда комитет 
ВЛКСМ старается внед
рить новые формы рабо
ты, самоуправление во 
все сферы студенческой

жизни, пытается органи
зовать конкурсы, вечера, 
выставки, но не находит 
поддержки в первичных 
организациях. На словах 
все за перестройку ком
сомольской работы, а на 
деле привыкли к застою, 
так легче ншвется. Чем 
помогла комсомольская 
организация автомобиль
ного факультета своему 
спортивно - техническому 
клубу? Да ничем. А ведь 
можно было провести 
субботники, заработан
ные средства пустить на 
СТК.

Такого же упрека за
служивает и комитет 
ВЛКСМ института, кото
рый только собирается по- 
люгать клубам «Гори
зонт» и «Эрудит».

Слабо идет перестоой- 
ка к'омсомольской работы, 
потому что она не затро
нула комсомольской ГРУП
ПЫ, Забыли, что они ком- 
сомоль1'1.1. студенты групп 
СДМ 32. ПГС-31, ДВС-31, 
3‘2, ЛД-51, а также моло
дые работники АХЧ, ад
министративно - управлен
ческого аппарата.

Некоторые комсомоль
цы давно не заглядывали 
в Устав ВЛКСМ, наруша
ют его требования: не вы
полняют поручения, не 
платят членские взносы. 
Разве дорожат комсомоль
ской честью В. Федюнин 
(.ЭАТ-32) и С. Смешливый 
(МТ-32), которые имеют 
По два выговора, но пове
дения не изменили. А ведь 
скоро они станут инжене
рами.

Решения комитета ком
сомола не всегда выпол
няются первичными орга

низациями, особенно ото 
касается борьбы с пьянст
вом. В штыки некоторыми 
Комсомольцами принима
ются решения студентов 
по наведению порядка в 
своих комнатах, в обще- 
нтитиях.

Нет доля:ной поддерж
ки комсомолу в вопросах 
развития самоуправления 
со стороны партоюро, от
дельных . коммунистов, 
преподавательского сос
тава.

Изменения стиля рабо
ты — объективная необ
ходимость. Центр ее нуж
но перенести в группу. 
Учить нужно не только 
комсоргов и членов коми
тетов ВЛКСМ, но и ком 
сомольцев, отвечающих 
за работу отдельных сек- 
Т01ЮВ. Учет интересов 
ст.уденчества плюс самос
тоятельность первичных 
организаций в выборе 
форм и методов работы— 
таким видится путь акти
визации их деятельности.

Нужно повышать тре
бовательность к каждому 
комсомольцу, решительно 
избавляться от тех, кто 
недостоен носить билет с 
силуэтом В. И. Ленина.

ОАЖНЕИШАЯ сфе-
®  ра приложения сил 

вузовского комсомола— 
повышение эффективнос
ти учебного процесса. Ра
ботаем здесь мы плохо. 
За прошедший год успе
ваемость составила всего 
83,8 процента, причем на 
фак.ультете электронной 
техники она снизилась на 
10 процентов, механичес
ком — на 7. Всего 20,8 
процента комсомольцев 
учатся на 4 и 5, а на ме
ханическом и бывшем 
ФИСиС и того меньше, 14. 
Число групп со 100-про
центной успеваемостью, 
хотя и выросло, но на ав
томобильном их нет во
обще, тогда как на фа
культетах лтеханической 
технологии древесины и 
инженерно - экономичес
ком таких групп почти по
ловина.

Парадокс: на факульте
тах электронной техни
ки и механическом дейст
вуют ст.уденческие дека
наты, которые строго сле
дят за посещаемостью за
нятий, наказывают лоды-

(Окончание на 2-н стр.).



Инициатива, задор, ответственность
(Начало на 1-й стр.)

рей н прогульщиков, а 
итоги года оказались не
утешительными. Что, не 
сыграло свою роль само
управление? Нет. Имен
но здесь не было самоуп
равления, причем в самом 
главном звене — в учеб
ной группе. Кто анализи
ровал, как работают учеб
ные сектора да и работа
ют ли они вообще? Как 
правило, учебные сектора 
Не подводят итогов ру
бежного контроля, не де
лают из них выводов.

Бывает, что группа за
щищает прогульщика, не
правильно понимая прин
цип «Один за всех, и все 
за одного». А он означа
ет, что каждый студент 
отвечает за дела группы, 
а группа за каждого сво
его члена. Чтобы это бы
ло именно так, нужно по
высить ответственность 
актива каждой группы, а 
особенно слабые органи
зации взять под постоян
ный контроль.

Практически на всех 
факультетах не организо
вано социалистическое со
ревнование учебных
групп. Учебному сектору 
комитета ВЛКСМ совме
стно с профкомом необхо
димо принять меры по его 
организации, подкрепив 
ее таким мощным мате
риальным стимулом, как 
поощрение студентов за 
успехи в учебной, общест
венной и научной работе 
из стипендиального фон
да.

В перестройке нуждает
ся работа учебно - воспи
тательных советов и сту
денческих деканатов. Их 
основная работа доляша 
состоять в анализе рабо
ты старост и учебных сек
торов групп, в изучении 
передового опыта, обеспе
ченности студентов лите
ратурой и методическими 
пособиями, создании ус
ловий для занятий в об
щежитиях. Необходимо 
заслушивать отчеты ста
рост групп и актива об 
учебной работе выходить 
в деканаты с предложе
ниями о назначении до
полнительных консульта
ций, улучшении учебного 
процесса.

Слияние образования, 
науки и производства — 
одна из главных задач се
годняшнего дня. Пока ни 
один комитет не имеет 
связи с каким-нибудь 
предприятием. А ведь то
чек соприкосновения мо
жно найти немало. Это и 
совместное решение про
блем производства, и ор
ганизация диспутов, вече
ров, круглогодовых отря
дов на базовых предприя
тиях. Это будет наш 
.реальный вклад в пере
стройку высшей школы. 
Р  ЭТОМ году в стране 

начинает действо
вать единая обществен- 
но-гос.ударственная систе
ма научно - технического 
творчества молодежи. 
Включился в нее и наш 
институт. Так, 9 разрабо
ток наших студентов, 
представленных на первую 
краевую ярмарку моло
дежной инициативы, стали 
ее лауреатами. Принци
пиально по - новому про
шла в институте неделя

студенческой науки. В ее 
рамках были организова
ны конкурс «Идеи... про
тив гололеда» и аукцион 
технических и социачь- 
ных ралжботок.

Неделя студенческой 
науки показала, что ника 
кой системы в научно-ис
следовательской работе 
студентов нет. Формы и 
методы ее организации 
давно устарели. Так, ос
новная часть дипломных 
проектов, рекомендован
ных к внедрению, так и 
остается пылиться на 
полках ар.хива, а могла бы 
стать хорошей базой для 
деятельности научно-про
изводственных отрядов.

В этом году в институ
те было роздано всего три 
НПО, этого мало. В этом, 
как в зеркале, отразилось 
состояние научных ис
следований в институте; 
внедрять оказалось не
чего, да и связей с пред
приятиями, где бы можно 
было внедрить научную 
разработку, тоже пока ус
тановлено мало.

В институте еще мало 
преподавателей, которые 
видят в студенте колле
гу по научной работе. 
Так, в конкурсе по борь
бе с гололедом на автомо
бильных дорогах приняли 
участие студенты всего 
трех специальностей, ко
торым помощь оказывали 
Г. Г. Воскресенский, В. А. 
Иванов и А. И. Ярмолин
ский. На конкурсе при
сутствовало мало студен 
тов, но ведь и преподава
тели обошли его сторо
ной.

Нз восьми студенчес
ких бюро можно говорить 
о работе всего трех, соз
данных при кафедрах 
«Строительные конструк
ции», «Автомобильные 
дороги», «Строительные 
материалы». Недавно 
проектное бюро начало 
работу на строительном 
факультете. Остальные 
существуют только на бу
маге.

Комитеты комсомола 
факультетов должны 
улучшить научную рабо
ту студентов. Для этого 
нужно привлечь всех к 
участию в научных кругк- 
ках студенческих проект
ных и конструкторских 
бюро, принять меры по 
формированию НПО, ус
тановить связи с совета
ми молодых специалистов 
базовых предприятий, раз
работать тематики «уз
ких» мест производства, 
провести совместно с ка
федрами работу по их раз
решению.

П  ЕРЕСТРОИКА тре-
• * бует научить не 

только работать, но и 
мыслить по-новому. Осо
бенно велика в этой связи 
роль общественных наук. 
Как Же овладевают марк- 
систско - ленинской нау
кой наши студенты? Еще 
плохо. Так, успеваемость 
по ИСТОРИИ КПСС состави
ла 86,7 процента, по фи
лософии — 94,2, полит
экономии — 92,9, по на
учному коммунизму — 
99,6 процента. 28 вы
пускников получили на 
государственном экзаме
не по научному комму
низму «.уддвлетворитель- 
но», один студент полу
чил «Двойку», четверо

вообще на экзамен не яви
лись. Эти факты не полу
чили должной оценки ни 
со стороны групп, ни со 
стороны комитет ов
ВЛКСМ. Комитет ко .шо- 
мола института ни разу 
на своих заседаниях не 
рассматривал вопрос об 
успеваемости по общест
венным на\кам.

Нужно сказать, что и 
кафедры общественных 
наук еще медленно пере
страиваются: порой заня
тия проходят неинтерес
но, мало проблемных лек
ций. Насколько интерес
нее, например, проходит 
семинар в форме полит- 
боев, которые проводят 
молодые преподаватели 
кафедры философии. Ду
мается, что их почин бу
дет подхвачен преподава
телями других кафедр об
щественных наук.

сомольских делах. Да и 
как могло быть иначе, ес
ли совет по ОПП в тече
ние года не работал, ко
митет комсомола тоже за
нимался ОНА в «пожар
ном» порядке.

Много лет ведутся раз
говоры о чтении курса 
ОПП в институте. Пора 
перейти от слов к делу: 
учить студентов, начиная 
с первого курса, навыкам 
общественной работы, а 
на четвертом дать им 
краткий курс социологии, 
психологии трудового кол
лектива. В общем, студен
тов нужно готовить для 
работы с людьми, воспи
тывать в них обществен
но-политическую актив
ность.

Каждая группа должна 
готовиться к аттестации, 
и, если половина студен
тов не выполняет график

своего летнего заработка. 
Чем такой отряд отлича
ется от бригады шабаш
ников? Что на это ответят 
командир Гребцов и ко
миссар Л\конин?

Так же поступил ССО 
«Меридиан» (Колмого
ров, Провоторов). Разве 
это по-комсомольски?

Сегодня перед штабом 
трудовых дел стоит за
дача сформировать сту
денческие круглогодич
ные отряды. Сюда можно 
отнести отряд по самооб
служиванию в учебном 
корпусе, по капитальному 
ремонту учебного корпу
са и общежитий. Их уже 
сейчас можно формиро
вать.

Необходимо создать в 
институте эффективно 
действ.ующее бюро по 
трудоустройству. Студен
ты, желающие пополнить

Комитеты ВЛКСМ со
вершенно выпустили из- 
под своего влияния кон
курс студенческих работ 
по ббщественным наукам, 
роль которого нужно под
нять. Коренного улучше
ния требует организация 
политинформиров а н и я 
студентов. Зачастую в 
группах политинформации 
проводятся от случая к 
случаю, тематика их не 
интересует студентов, со. 
вершенно не используют
ся для этой работы вы- 
п.ускники школы молодо
го лектора.

Пустуют пока и крас
ные уголки общежитий, 
на лекции и беседы сту
дентов загоняют чуть ли 
не силой. Необходимо в 
каждом красном уголке 
создать политклуб. П.усть 
пока он будет малочис
ленным, уверен, если он 
начнет работать интерес
но, в него потянутся и 
другие. Думаем, что ко
митетам ВЛКСМ в созда
нии политклубов окажут 
помощь кафедры общест
венных наук.

Не стала пока действен
ным средством воспита
ния будущих специалис
тов общественна • полити
ческая практика. Итоги 
ее на общественно - поли
тической аттестации во 
многих rpiynnax оценива
лись формально, не состо
ялось здесь заинтересо
ванного разговора о ком

учебного процесса, то та
кая группа не должна во
обще допускаться к ат
тестации. Двойка за ОНА 
“  сигнал для рассмотре
ния персонального дела 
комсомольца.

С т р о и т е л ь н ы е  от-
^  ряды давно стали 

атрибутом студенческой 
жизни. От того, как они 
поработают, судят об ин
ституте. К сожалению, в 
этом году объединенный 
студенческий отряд не 
справился с. планом осво
ения капитальных вложе
ний и формирования от
рядов. Одна из причин— 
слабый подбор командно- 
руководящего состава. Ко
митет комсомола еще ма
ло с ним работает, плохо 
учит, не спрашивает за 
работу в подготовитель
ный период.

Не выдерживает ника
кой критики комиссарская 
служба штаба трудовых 
дел. Она почти не работа
ет в подготовительный пе
риод. А в итоге отряд вы
езжает совершенно непод
готовленным вести обще
ственно-политическую ра
боту, а бойцы в них наст
роены только заработать. 
Так, отряд «Дальний Во
сток» по отчетам отрабо
тал ТРИ дня ударного тру
да, а перечислил в фонды 
лишь однодневный зара
боток. Комсомольцы и 
члены КПСС не заплати
ли членские взносы со

свой бюджет, тогда бы 
могли без лишних хлопот 
выбрать себе место рабо
ты. Сейчас комитет 
ВЛКСМ собирает заявки 
предприятий, и к 1 декаб
ря такое бюро начнет ра
ботать.

Необходимо пересмот
реть и практику органи
зации субботников. Им 
должна предшествовать 
активная агитационная ра. 
бота комитетов ВЛКСМ, 
студенты должны ясно 
представлять, куда пойдут 
заработанные ими сред
ства. Как пример, можно 
привести субботник в по
мощь картинам К. Василы 
ева, когда группы добро
вольно отработали и по
слали в фонд 230 рублей.

Комитеты ВЛКСМ дол- 
лгны повернуться лицом 
к общежитиям, где сего
дня проживает 75 про
центов студентов ХПИ. В 
последнее время переме
ны к лучшему здесь нали
цо; стало чище в помеще
ниях, ремонт сделан ка
чественнее, лучше обслу- 
лшвание жильцов. Но не 
везде еще заметна роль 
ст.удсоветов. Это относит
ся к общежитиям №№ 8 
и 9.
D  о т ч е т н ы й  период 
^  накопилось много 
проблем в работе отдела 
быта и досуга: слабо ра
ботал совет студенческого 
городка, не распростра

нялся опыт работы луч
ших общея;птий и студсо- 
ветов.

Хотя студенческий го
родок и объявлен зоной 
трезвости, случаи пьянст
ва продолжают иметь ме
сто, не изишто и такое 
.хродливое явление, как- 
наркомания. Только за 
одну неделю с 24 по 31 
октября этого года члена
ми комсо.мольского опера
тивного отряда дружниип- 
ков были задержаны и 
Доставлены в штаб ОКОД 
18 студентов. По всем 
фактам пьянства были 
приняты меры комсо
мольского и администра
тивного щэздействия.

Но одними зкесткими 
мерами пьянства в город
ке нам не изжить, если 
это будет только заботой 
ОКОДа. Пьяном1у время
препровождению должен 
быть противопоставлен 
хорошо организованный 
досуг студентов. Сегодня 
у нас в городке еще скуч
но. Мало проводится ин
тересных мероприятий в 
красных уголках, пусту
ют спортплощадки, диско
теки, на которые потраче
но столько времени и 
средств, превратились в 
обыкновенные танцуль
ки. Актовый зал институ
та почти не используется.

Комитетам комсомола 
и.ужно обратить серьезное 
внимание на развитие ху
дожественной самодея
тельности. Пока еще сла
ба ее база, нет никакой 
системы в работе клуба 
«Искра». А вся работа по 
развитию самодеятельно
го творчества студентов 
сводится к подготовке к 
очередному смотру, кото
рая занимает от силы 
две-три недели.

Новому составу комите
та ВЛКСМ, его идеологи
ческому сектору необхо
димо пересмотреть прак
тику проведения массо
вых институтских меро
приятий. Есть смысл соз
дать студенческий куль
турный центр, который! 
бы объединил силы |{оми- 
тета ВЛКСМ, профкома, 
студенческого городка и 
любительских объедине
ний.

Далее докладчик оста
новился на проблемах 
BHVTpnco!03Hoii работы. 
Не нала'жен пока, как 
следует, учет состава ор
ганизации, 340 человек 
выбыли, не снявшись <■ 
учета, а 55 уволенных в 
запас воинов еще не вста
ли на комсомольский учет, 
28 преподавателей и сот- 
р.удников только в анке
тах отдела кадров числят
ся комсомольцами: не сто
ят на учете, не платят 
членских взносов. Пора 
разобраться с такими 
комсомольцами.

В отчетный период ко
митет комсомола работал 
ниже своих возможностей. 
Чтобы в дальнейшем под
нять его роль, нужно из
брать комитет в составе 
40 человек, который будет 
собираться два раза в 
учебный семестр. В пере
рывах между пленумами 
работу комсомольской 01Э- 
ганизации будет направ
лять бюро ВЛКСМ.

Такая структура коми
тета позволит больше 
внимания уделять выпол
нению принятых решений, 
сосредоточить внимание 
На главных направлени 
ях комсомольской работы.

Твое мнение, делегат!
Вопрос. Какие упуще

ния '-ты видишь в рабо
те комитета комсомола?

Ирина Колмакова, 
ФМТД, зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ по уче
бно-воспитательной ра
боте:

— Наше упущение 
состоит, думаю, в том, 
что многие студенты час
то не знают, кто находит
ся в комитете комсомола. 
Во-вторых, многие рядо
вые комсомольцы уже не 
верят, что можно что-то 
изменить в работе. Сей

час уже редко встретишь 
такого студента, который 
сам бы пришел в комитет 
и сказал, что давайте я 
сделаю то-то и то-то... 
Нам нужно как можно 
быстрее расшевелить мас
сы.

Вопрос. Как ты дума
ешь, почему комсомольцы 
сейчас такие пассивные? 
Что мешает им быть ак
тивными?

Андрей Рыбалко, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
ФЭТ;

— Я думаю, что это

от заорганизованности, от 
того, что много мероприя
тий спускается «сверху».

Виталий Ерусалимский,
староста группы ААХ-73:

— Многие ребята хо
тят, чтобы их веселую 
интересную жизнь делал 
кто-то за них, но сами 
остаются сторонними на
блюдателями. Это и ме
шает активности.

Нелли Кича, член ко
митета ВЛКСМ строи
тельного факультета:

— Скорее всего, от
сутствие заинтересован
ности. Бывали случаи, 
когда на комсомольские

собрания приходил один 
человек, отмечал человек 
двадцать да и сам не ос
тавался... Многим все 
просто безразлично.

— Нелли, ты сама 
пришла в комитет комсо
мола с просьбой дать лю
бую работу. Что тобой 
руководило?

— Желание сдвинуть 
все с мертвой точки. Так, 
например, уже помогла 
организовать спортивные 
соревнования... Хочу рас
тормошить людей, заста
вить их интересно жить, 
пробудить у них активное 
отношение к жизни.

Вопрос. Если бы тебе 
дали слово на конферен
ции, о чем бы хотелось 
сказать?

Людмила Тумали, сту
дентка V курса ИЭФ:

— О том, что у нас 
в комспмольско!! работс 
очень много формализма. 
Мы стали похоиш на 
«прозаседавшихся» (по 
Маяковскому). Мы по
пусту тратим силы и 
энергию на комсомоль
ские, профсоюзные засе
дания, собрания и т. д. 
И успеваем лишь очень 
хорошо выполнять регла
мент различных собра
ний. А дел пока нет...

Вопрос. Если бы тебя 
избрали секретарем кпм- 
сомольско!! организации 
института, с чего бы па 
чал свою работу?

Павел Кобзев, студент 
группы СДМ-51:

— Во-первых, с подбо
ра кадров; во вторых, 
включил бы в состав ко
митета комсомола тех 
людей, которые горят 
желанием работать и за
жигать других.

Выпуск подготовили 
корреспонденты студен
ческой телестудии: С.
Мирошниченко, И. Асту- 
дина, В. Подрезов, О. 
Рябков, В. Богатырев.



С л о в о — долога,та,ш коыфоровщши:
Конференция 
постановила

Сергей ДОЛГОВ, пред- жптельиые причины, хотя рабочую силу, и оргаии- оставила его па вахте, 
седатель студенческого справок, подтверждающих зацни, нс выполняющие Пришла и спрашивает: 
научно-технического со- 'ло, пет. Выходит, старое- свои планы, пользуются <-Где здесь у вас такой 
вета ФЭТ. *Ь1 об.манывают? .-ггим, нажимая па ь . '-тудепт Оьод из оперот-

Результаты работы сту- lionenHo, мы делаем по- тет ВЛКСМ ипстпт\та Р-ща, он за')рал мои сту-
чспчёского научпо-техпп- -чезную работу. Мы под- рез рапком комсомола. д-чшеский оплет». Такон
чсского совета по очень меняем деканат, н декан Считаю иеоб.ходнмым, вот случа|'ь 
рм-пюшпрся Это объяс- может больше времени чтобы предп! нятие согла- В проекте постаиовле-
ияётся тем,'что мы пер- научной работе, созывало с комитетом
г.1,о V  in,, нот ппытп по- уг-еличить часы коигуль- комсомола дату и время 1юи целью деятельности 
■ uionnii пяботм А не оши- Tamiii, штлотиую заняться проведения субботников, а ОКОД .ЧПИ является 
бается тот кто ничего ЦВВСом {ne.-ienoii нитей- также и оплату труда сту- ирофдлактика ^правонару-
не делает.

За время работы
спвной иодготовк011 сиеци- деитов, которая доляша iiieimii». Я с этим не со-

,, алистов), решать другие быть не меньше оплаты гласен. Считаю, что ос-
о т , т  Н-1ЯТ01-- иопросы. труда штатных работни- hobhoii целью деятельно-

П1 о й елн А вот сами студенты ков. Тем самы.м есть воз- сти ОКОД является не
ли уроки из H1J ш А приходят к нам лишь для моишость повысить актив- профилактика, а выявле-
дсятельности. того, чтобы получить раз- иость комсомольцев и при- чне и пресечение право-
теперь о иерспективаж рзшеине на занятие и что- носить настоящую пользу, нарушений. ^Считаю так-
В этом году мь1 продо. • jj,. отпустили домой Необходимо отметить, nie, что набор в отряд 
?ким начатую раооту. ,. /К ццдол какой-нибудь что роль комитета комсо- должен производить сам
провели оОстоятельньш причины. И лишь едини- мола института зачастую командир. Ведь ему рабо- 
анализ результатов раоо- приходят с вопросами, заключается только в ис- тать впоследствии _с эти- 
ты, постарались выявить д  хочется, чтобы они полнении решений ректо- ми людьми. Предлагаю 
все успехи и недостатки, делились с нами всем, что рата, парткома, РК эти изменения внести в 
Если говорить о исдос- у ппх на сердце. ВЛКСМ. Хотя на деле ко- проект постановлений,
татках, то у студенчес
кого научно-техинчекого 
совета ис было опоры 
иа студенческие массы.
Был поставлен uinpoKHii 
круг задач, но не хвата
ло настойчивости в рабо
те.

Если говорить об ус
пехах, то ото проведен
ная олимпиада, работа 
со школышками. а глав
ное — о пас узнали иа 
факультете и в институ
те, это опыт и уроки.

В это.м году СНТС 
принимает 3-х новых чле
нов. Б.удет оказывать по
мощь студентам в устрий- 
стве на работу в лабора
тории (не только на ста
вки), будут продолжать
ся работы с ПДК — пе
редвижным дисплейным 
классом, проводиться вы
ставки электронной тех
ники.

Николай ГРИНЬКО, 
студенческий декан 

механического факульте
та:

За то время, что суще
ствует наш студенческий 
деканат, похвастаться 
практически нечем. Как 
говорится, первый блин

Дружно пришла на конференцию 
делегация факультета механической 
технологии древесины. И сразу же

в зале зазвучали комсомольские пес
ни.

Фото И. Потехиной.

Виктор САЛЯМОВ, 
секретарь комитета

мнтет должен быть гене- 
рато1юм идей комсомоль-

комсомола механического цев, воплощать эти идеи 
факультета:

Виктор Кирсанович 
БУЛГАКОВ, 

ректор института.

В предыдущих выступ-
В ЛгИЗНЬ.

Для того, чтобы не воз
в  своем выступлении никали такие негативные леипях мало внимания бы-

110 обсуигдению отчетного явления, предлагаю согла ло уделено главному воп-
р доклада комитета ВЛКСМ совывать планы работы в росу: как осуществить пе-

тат1°пп института Мне бы хоте- следующем порядке: план pecTpoiiKy высшей школы,
TdThOB и трудностей, нет остановиться на тех работы факультетских но- как реализовать постанов-
мпм-Hn'^rii ° негативных явлениях в митетов с планом комите- ления партии и правитель-
ппгп п 1Жботе комитета, которые та комсомола института, а ства по коренному преоб-
гтутрптчм^’ ппГ и повторяются ему, в свою очередь, —  с разоваиию учебного про-

уди тамн какие-то проо- „ мешают зани.маться ректоратом, парткомом и цесса, как повысить каче-
комсомоль- другими вышестоящими ство подготавливаемыхлемы учебы. В прошлом нонкретиыми _________  _____ ___ ____ _____

пргя пт* ютились В самом сними делами. Для того, организ.ациями. Работать специалистов 
no'l. J ' чтобы не быть голослов- строго по этому плану. Главная задача ре-

ным, приведу пример: от- По поручению комсо- шительно поправить деладаже своего стола.
Нет поддер;кки от ста- влечение студентов на мольцев-делегатов механи. с учебой. Но одними на

рост групп. Ведь они ни в субботники и другие раз- ческого факультета мне бы рающими мерами дело не
чем ие заинтересованы, не личные работы носит сти- хотелось просить вас под- поправишь. Надо подумать
болеют за свою грх пп\. им хийный характер. Дата, держать акцию сбора де- и найти формы, оживляю-
просто наплевать на все, время их проведения, как нежных средств для под- щне учебный процесс. Это
они какие-то пассивные. А правило, становятся изве- шефного детского дома ^ дух соревновательности, 
ведь они ЯВ-1Ш0ТСЯ воя\а- стными за час два. В Jslb 2, Попытайтесь пред- и достойная оценка успе- 
камй группы. Я не говорю результате этого наруша- ставить, как нелегко жи- вающих, такие моменты 
обо всех буквально старо- ется сам принцип суббот- вется детям без родите- надо обязательно иметь 
стах. Есть и хорошие. Но пика, и приходится бегать лей! 
у многих старост их оабо- и отрывать людей от зава- 27 ноября у детей пра-
лшльности: взять утром пример, работа иа ТЭЦ-3, 
журнал, отметить свою в школе № 15, когда ве- 
группу, дать журнал на бят приходилось предуп- откликнуться на при- 
подпись преподавателю и реждать в день субботни- ^ помочь детям. Все 
в конце дня отнести жур- ка. Вполне естественно, средства пойдут на приоб 
нал обратно в деканат, что такое сообщение вое- Рстение подарков.
Многие старосты покры- принимается в штыки. О 
вают своих прогульишков. какой активности студен- 
В прошлом году мы про- тов мо/Кпо вести речь! 
вели проверку журналов В результате таких ме- 
н выяснилось, что V мно- роприятий студенты пре

в виду.
За какой-то месяц учета сводится к чистой Фор- нее намеченных дел. На- нояоря v детей пра- пбпачппялип ппппяпы

мальности: п.зятк утопм ппимео. пябп.я „я ТЭТТ-3. ^ Г а ^ о з ^ о м у ^  я "Т р о ш у  в граХше
вас откликнуться на при- Р^бот, на факультетах па- 
зыв и помочь детям. Все Д^ст успеваемость.

Необходимо навести 
порядок и в нашем доме— 
общожитии. Войдешь — 

Александр ВАСИЛЬЕВ, н в глаза бросается груда 
омандир штаба ОКОД: окурков, слабо работает

вахта, нельзя сказать, что 
Нужно отметить, что в интересно идет жизнь...

Надо поменьше созда-гих студентов стоят ува- вращаются в' бесплатную последнее время сократи- " ‘‘«о поменьшелось количество пьянок в П“ть различных комиссии, 
студгородке. Но положе- комитетов, советов, а боль- 
ние в общежитиях № 8 nie делать простой кон- 
и Л'« 9 до сих пор нельзя кретной работы в конкрет-

двух 9-птажных общежи- 
Tiiii и двух яшлых домов. 
Без помощи комсомола 
ото дело мояшо завалить.

И еще. Студентам про
сто необходимо более ак
тивно участвовать в науч
ной работе, в хоздаговор- 
иых тематических разра
ботках. Комсомольцы дол
жны качественно осваи
вать весь объем работ, а 
перечисленные деньги пой
дут на развитие соцкульт
быта.

Понятно, сейчас такое 
время, когда мы основное 
внимание уделяем нере
шенным проблемам; но и 
за этот год комсо.мол сде
лал немало: шефская по
мощь детскому саду, дет
скому дому, большой объ
ем сельскохозяйственных 
работ и труд на подшеф
ных предприятиях города.

Из перспективных за
дач, которые HyjKHO ре
шить уже в этом учебном 
году, — более активная, с 
большим коэффициентом 
полезного действия рабо
та среди школьников по 
агитации в ХПИ. Не сек
рет, что в этом году план 
набора не был выполнен 
даже на момент подачи 
заявлений. И в этом про
сматривается слабая по
мощь комсомола в вопро
сах профориентации.

Необходимо воспитывать 
в себе активную грагкдан- 
скую позицию. Надо 
всерьез и со всей моло
дой душой принимать уча 
стие в жизни института, а 
то слышатся голоса: соб
рание, мол, проходит по- 
старинке.

Комитет комсомола дол- 
н:ен пристальное внима
ние уделять первокурсни
кам. А то в прошлом 
учебном году отсев с пер
вого курса составил 30 
процентов, потому что у 
комсомола не доходят руки 
до первого курса, которо
му в особенности требует
ся помощь и поддержка.

Теперь об оперотряде. 
Студенты должны четко 
представлять, что его бой
цы — люди, стоящие на 
передовой перестройки, 
относиться к их работе 
надо с пониманием и под 
держкой. Если в работе 
оперотряда проскальзыва
ют негативные моменты, 
то комсомол должен по
правлять, воспитывать бой
цов. Без работы актива и 
самих студентов админист
рации, ректорату и парт
кому будет очень сложно 
продвигаться вперед в 
борьбе с пьянством и без 
ответственным поведени
ем.

Мы считаем, что коми
тет комсомола, который 
работал, потрудился не
плохо. Есть одна черта, 
которая позволяет гово
рить, что дело продвигает
ся. Комитет комсомола и 
сам секретарь меньше 
краснобайствуют, в основ
ном, занимаются конкрет
ными делами.

И всеобщий настрой 
должен быть на такие 
конкретные дела, и с ва
шей помощью работа ко
митета будет продолжать
ся и развиваться.

считать удовлетворитель
ным. За этот год на тер
ритории студгородна бы
ло задержано 80 чело-

ной группе, комнате.
Другая острая пробле

ма — студенческое жилье, 
жилье преподавателей, В

век в нетрезвом виде, из о<^новном, общежитие мо- 
них 18 -  наши студенты. первокурсникам

А теперь о
и пришедшим из армии, 

позиции в комнате зачастую жи-

Иитервью дает заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ факультета мех а'H4CicKoii те.чнологви
древесины И. Колмакова.

студентов. Пьяницы и нар- вут не 4, а 5 человек, и мы 
комаиы мешают нам вынуждены с этим мирить- 
жить, а вы их защищав- ся. Это тяжелый вопрос, 
те! Недоброжелательное у  нас g институте есть 
отношение к оперотря- опыт создания студенче- 
довцам просто возмуща- ских научно-производст*- 
ет. Студенты в общежи- венных отрядов. Два таг 
тиях смотрят на нас как них отряда будут работать 
иа врагов. Некоторые в организациях «Граждан- 
просто не знают, что та- проект» и «Аэропроект», 
кое вообще ОКОД. Не- и если студенты порабо- 
давпо к нам пришла од- тают хорошо, то полностью 
на студентка за своим подготовят документацию 
студенческим билетом, и проекты строительства

Мнения
Света АНТОНЕНКО, 

Ира ФЕФЕЛОВА (группа 
ТД-51): Все выступления 
нам очень понравились, 
представляете, не было ни 
капельки скучно! Такое 
случается довольно редко.

Василий КДНЧУГА 
(ПГС-77): Не все выступ
ления были удачными и 
по делу, мне понравилась 
речь Виктора Салямова, 
он затронул злободневные 
темы. Хорошая мысль — 
собрать деньги на подар
ки детям из детского дома, 
хочется, чтобы эта акция 
Ие осталась единичной, 
чтобы дети и потом были 
окружены заботой и сту
денческой поддержко!!.

1. Признать работу ко
митета ВЛКСМ за отчет
ный период удовлетвори
тельной.

2. В вопросах совер- 
шенствовашя учебной и 
научно - исследовательской 
работы комитетам ВЛКСМ 
института, фак.улыетов в 
качестве главной задачи 
считать учебу целью фор
мирования специалиста в 
соответствии с Постанов
лением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «Ос
новные направления пере
стройки высшего и сред
него специального образо
вания».

2.1. Комитету ВЛКСМ
института обратить вни
мание на работу учебных 
секторов групп. Разрабо
тать до 15 декабря поло
жение об учебном секторе 
группы. 1 раз в семестр 
проводить семинарские
занятия с секторами.

2.2. Комитету ВЛКСМ 
пнетитута. комитетам 
ВЛКСМ факультетов про
вести в декабре 1987 года 
совместно с администра
цией института семинар по 
вопросам использования 
органами самоуправления 
своих прав.

2.3. Обязать органы са
моуправления (студенчес
кие деканаты, учебно-вос
питательные советы) боль
ше внимашгя уделять ра
боте с активом группы. 
Предоставить органам са
моуправления право са
мостоятельно решать воп
росы о поощрении и на
казании студентов по ито
гам рубежного контроля.

2.4. Комитету ВЛКСМ 
института, УВС взять под 
свой контроль состояние 
комнат для занятий и 
библиотек в общежитиях, 
обеспечение студентов ли
тературой и методически
ми пособиями.

2.5. Комитету ВЛКСМ 
продолжить практику ор
ганизации конкурсов идей. 
Провести в апреле 1988 
года неделю студенческой 
науки.

2.6. Комитету ВЛКСМ 
активизировать работу со
вета молодых ученых, спе
циалистов института. На
целить его на участие в 
организации ПИРС.

3. В идейно . политиче
ском и нравственном вос
питании:

3.1. Комитету ВЛКСМ 
института поднять роль 
общественно - политиче
ской практики и ОПА в 
институте. Разработать 
новое положение по ОПП 
в институте в соответст
вии с направлениями пе- 
оестройки высшей школы.

3.2. Просить ректорат 
н органы студенческого 
самоуправления считать 
оценку по ОПА показате
лем успеваемости, влияю
щим на предоставление и 
размер стипендии.

3.3. Совершен с т в о- 
вать формы политинфор 
мирования ст.удентов. Раз
нообразить тематику по
литзанятий. Комитетам 
ВЛКСМ института, фа
культетов регулярно кон
тролировать провсдеипс 
политинформаций, оргагш- 
зовать в декабре 1987 го
да на базе школы молодо
го лектора лекторскую 
группу при комитете 
ВЛКСМ. ХПИ.

3.4. Для повышения 
роли наглядной агитации 
во всестороннем воспита
нии студентов комитету 
ВЛКСМ института и Фа
культетов организовать 
студенческое бюро техни
ческой эстетики, проводить 
обучение студентов, членов 
редколлегий, чаще прово 
дить конкурсы стенных га
зет, создать уголки комсо
мольской жизни.

(Окончание на 4-й стр.).



К о н ф е р е н ц и я  п о с т а н о в и л а
(Окончание. Начало на 

3-й стр.).
3.5. Комсомольск о м у  

активу института шире 
использовать триб|уну 
«Молодого дальневосточ
ника», «За инженерные 
кадры», молодежных ре
дакций ТВ н радио для 
показа лучшего опыта 
комсомольской работы, 
постановки проблем. Ор
ганизовать на базе учебно
го телевидения студенче
скую студню ТВ.

3.6. Организовать на 
базе дискотек;, красных 
уголков общежитий сту
денческие к.улЬ|Турные 
центры при коми т е т е  
ВЛКСМ института для 
обеспечения условий по 
реализации творческой 
инициативы молодежи, де
ятельности любительских 
объединений и клубов по 
интересам.

3.7. Считать необходи
мым проведение фестива
лей самодеятельной поли
тической и авторской пес
ни, принять участие в 
проведении городских дней 
активных действий.

3.8. Создать в структу
ре ОКОД ХПИ специали
зированные подразделения 
для эффективной борьбы 
с разного рода правона
рушениями. Включать в 
состав этих подразделений 
достойных студентов пу
тем утверждения на собра
нии факультета. Основной 
целью деятельности ОКОД 
ХПИ является профилак
тика правонарушений.

прежде всего среди ст.у- 
дентов ХПИ.

4. В вопросах привле
чения студентов к обще
ственно - полезному тру- 
д.>:

4.1. Комитету ВЛКСМ 
института более ответст
венно подходить к органи
зации Комсомольска моло- 
д.жного субботника. Го
товить заранее фронт ра
бот и разрешить группе 
при соответствии планов 
самой выбрать день и 
объект работы, предус
матривать обоюдную за
интересованность студен
тов II хозяйственных ор- 
га1шзаций.

4.2. Комитету ВЛКСМ 
института не допускать 
выезд отряда в неподго
товленное место дислока
ции. С этой целью осво
божденным комсомольским 
работникам обязательно 
выезжать в командировки 
по проверке готовности 
организации к приему от
ряда.

4.3. Комитету ВЛКСМ 
института организовать 
отряд по обслуживанию 
больших поточных аудито
рий (срок до 1 декабря 
1987 года). Засчитать в 
счет трудового семестра 
работу в отряде обслужи
вания в течение 7 месяцев 
учебного года.

4.4. Продолжить рабо
ту по формированию сту
денческих нпучно-произ- 
водственных отрядов. До
биваться повышения эф
фективности их работы.

5. В вопросах внутри
союзной работы: .

5.1. Смелее использо
вать право первичной ком
сомольской организации 
самой определять формы 
и методы работы, выби
рать для себя задачи, ис 
ходя из решений факуль
тетского собрания, насто
ящей конференции.

5.2. На каждом плену
ме заслушивать отчеты 
членов комичечов комсо
мола о своей работе.

5.3. Комсомольской ор
ганизации преподавателей 
и сотрудников обратить 
внимание на привлечение 
к комсомольской работе 
юношей и девушек в воз
расте от 28 до 3() лет, за
явивших о своем жела
нии пребывать в рядах 
ВЛКСМ.

5.4. Комитету ВЛКСМ 
института, факультетским 
комитетам комсомола со
средоточить внимание на 
изучении запросов и об
щественного мневшя мо
лодежи, помогать первич
ным организациям в вы
работке основных направ
лений в деятельности.

5.5. Активнее работать 
с резервом секретарей ко
митетов ВЛКСМ факуль
тетов и членов бюро ко
митетов ВЛКСМ институ
та, стремиться выявить 
наибольшее количество 
юношей в девушек, спо
собных Стать вожаками 
молодежи, обсуждать на 
пленумах комитета ВЛКСМ 
их кандидатуры.

На конференции работал пресс- 
центр. Общественные корреспонден
ты первокурсники Сергей Киселев и 
Александр Нестеренко фотографиро

вали самые Интересные моменты, и 
делегаты конференции скоро увиде
ли себя на фотографиях.

Фото И. Потехиной.

Мнения
Некто скучающего вида:

Выступления? Из года в 
год одно и то же, ничего 
не меняется, скука и тос
ка.

Корреспондент: А ты не 
хочешь попробовать что- 
либо изменить, выступить, 
наконец?

Скучающий делегат: 
Знаете, я просто хочу 
спать. И больше ничего.

Корреспондент: А ты 
готов подписаться под сво
ими словами, что и коми
тет ничего не делал, и 
конференция проходит по- 
старому?

Скучающий делегат: 
Посудите, зачем мне это?

- f  УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

(Начало в № 25).
4. Умей определить си

стему своего умственного 
труд». Это исключительно 
важная закономерность, от 
которой многое зависит. Я 
имею в виду понимание 
соотношения главного и 
второстепенного. Главное 
надо ,\меть распределять 
во времени так, чтобы оно 
Не отодвигалось на задний 
план второстепен н ы м. 
Главным надо заниматься 
ежедневно. Определи са
мые ва:кные научные про
блемы, от понимания ко 
торых зависит становление 
в тебе инженера. Ряд этих 
проблем являются сквоз
ными, они пронизывают 
многие дисциплины. Глав
ные научные проблемы 
должны быть у тебя на 
первом месте в утреннем 
умственном труде. Умей 
найти по главным научным 
проблемам фундаменталь
ные книги, научные труды, 
над которыми работай в 
течение продолжительного 
времени.

5. Умей создать себе 
внутренние стимулы.
Многое в умственном тру
де не настолько интерес
но, чтобы выполнить с 
большим желанием. Час
то единственным движу
щим стимулом является 
лишь «надо». Начинай ум
ственный тр.уд, как раз с 
этого. Умей сосредото
читься на тонкостях тео
рии по этим вопросам, со
средоточиться настолько, 
что «надо» постепенно 
превращается в «хочу». 
Самое интересное всегда 
оставляй на конец работы.

6. Тебя окружает море 
книг и журналов. В сту
денческие годы надо быть 
очень строгим в выборе 
книг н журналов для чте
ния, исключать из него то, 
что может нарушать ре
жим труда. Но в то же 
время надо помнить, что 
в любую минуту может 
возникнуть необходимость 
прочитать новую книгу,— 
то, что не предусмотрено 
твоими планами. Для это
го необходим резерв вре-

15 з а п о в е д е ои
мепи. Он создается уме- 
лы.м умственным трудом 
на лекциях н над конспек
тами, предотвращением 
«авральных» дней.

7. Умей самому себе 
сказать: нет. Тебя окру- 
я:ает множество занятий. 
Есть и научные кружки, 
и кружки художественной 
самодеятельности, и спор
тивные секции, и вечера 
танцев, и мно'жество клу
бов, где 1МОЖНО провести 
в)'емя. Умей проявить ре
шительность: во многих из 
этих видов даятельности 
заключены соблазны, ко
торые могут принести те
бе большо(1 вред. Надо и 
развлечься, и отдохнуть, 
но нельзя забывать глав
ного: ты труженик, госу
дарство тратит на тебя 
большие деньги, и на пер
вом месте должны стоять 
не танцы и отдых, а труд. 
Для отдыха я советую 
шахматную игру, чтение 
художественной литерат
ТУРЫ.

8. Не трать времени на 
пустяки. Имею в виду пу
стую болтовню, пустое 
времяпрепровожд е н и е. 
Бывает так, сядут несколь
ко человек в комнате и 
начинают, как говорят по- 
украински, «разводить 
теревени». Пройдет час.

два, ничего не сделано, ни
какая умная мысль не ро
дилась в этом разговоре, 
а время потеряно безвоз
вратно. Умей и разговор 
с товарищами сделать ис
точником своего духовно
го обогащения.

9. Учись облегчить свой 
умственный труд в буду
щем: Речь идет о том, что
бы уметь создавать резерв 
времени в будущем. Для 
этого надо привыкнуть к 
системе записных книжек. 
У меня их сейчас около 
40. Каждая предназначе
на для записи ярких, как 
бы мимолетных мыслей 
(которые имеют «привыч
ку» приходить в голову 
раз и больше не возвра
щаться) по одной из про
блем педагогики. Сюда же 
я записываю самое инте
ресное и яркое из прочи
танного по этой же проб
леме. Все это нужно в 
будущем, и все это очень 
облегчает умствен и ы й 
труд. У тебя, я знаю, есть 
записные книжки, но нет 
системы. Создавай четкую 
систему записей. Облег
чай свой умственный труд.

10. Для каждой работы 
ищи наиболее рациональ
ные приемы умственного 
труда. Избегай трафарета 
и щаблона. Не жалей вре

мени на то, чтобы глубо
ко осмыслить сущность 
фактов, явлений, законо
мерностей, с которыми ты 
имеешь дело. Чем глубже 
ты вдумался, тем прочнее 
отложится в памяти. До 
тех пор, пока не осмысле
но, не старайся запом
нить — это будет нустая 
трата времени. У.мей не 
читать, а только просмат
ривать то, что тебе хоро
шо известно. Но вместе с 
тем, опасайся поверхност
ного просматривания то
го, что еше не осмыслено. 
Всякая поверхность обер
нется тем, что ты вынуж
ден будешь к отдельным 
фактам, явлениям, зако
номерностям возвращаться 
много раз.

11. Умственный труд 
одного человека не может 
быть успешным, если все 
живущие в одной комнате 
не договорятся о строгом 
соблюдении отдельных 
требований. Прежде всего 
надо договориться, чтобы 
в строго определенные ча
сы категорически запре
щалось разговаривать, 
спорить, заниматься дела
ми, нарушающими покой. 
В часы сосредоточенного 
умственного труда кагк- 
дый должен работать со
вершенно самостоятельно.

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

В. СУХОМЛИНСКИИ.

12. Умственный труд 
требует чередования ма
тематического н художест
венного мышления. Чере
дуй чтение научной лите
ратуры с чтением беллет
ристики.

13. Умей избавиться от 
дурных привычек. Я имею 
в виду такие: перед нача
лом работы сидеть без 
дела пятнадцать, двадцать 
минут; без кагюн бы то ни 
было надобности перели
стывать книгу, которую за
ведомо не будешь читать: 
проснувшись, лежать в 
постели минут пятнадцать 
и так далее.

14. «Завтра» — самый 
опасный враг трудолюбия. 
Никогда не откладывай ту 
часть работы, которую на
до выполнять сегодня, на 
завтра. Сделай привычкой 
то, чтобы часть завтраш
ней работы была выпол
нена сегодня. Это будет 
прекрасным йнутренним 
стимулом, задающим тон 
всему завтрашнему дню.

15. Не прекращай ум
ственного труда никогда, 
ни на один день. Летом 
не расставайся с книгой. 
Каждый день должен обо
гащать тебя интеллекту
альными ценностями — в 
лом  один из источников 
времени, необходимого для 
умственного труда в бу
дущем.

Вот пятнадцать запове
дей, которых как мне ка
жется, должен придержи
ваться каждый студент.

Учеба — это каждо
дневный упорный труд. 
Без этого не стать высо- 
коквалифиц и р о в а н- 
ным специалистом, руко
водителем производства. 
Это должны четко себе 
уяснить все первокурсни
ки.

На снимке: первокурс
ники автомобильного фа
культета, специальности 
ЭАТ в одной из лабора
торий кафедры «Эксплу
атация автомобильного 
транспорта».

Фото И. Потехиной.

Умеете ли вы 
спорить?

Отстаивать свое мне
ние каждому приходится 
довольно часто; на семи
нарах, на диспутах, в 
клубе «Что? Где? Ког
да?».

Иногда споры затяги
ваются, и утомленные оп
поненты расходятся, не
довольные друг другом, 
так и не приняв решения. 
Иногда, услышав запре
щенное «от такого и слы
шу», бывшие друзья на
долго расстаются. Как 
правило, спор — дело 
хлопотное, требующее 
большого напряжения как 
умственного, так и физи
ческого.

А пробовали ли вы ко
гда ннбудь превратить 
спор не в скандал, не в 
драк\, а в приятную бесе
ду? Если не пробова.тн, то 
вам помогут это осущест
вить спор правила;

1; Прежде чем спо
рить, выясните, кто перед 
вами: сторонтгл вашей 
точки зрения или против
ник. Иначе мо?кет полу
читься. что вы говорите 
об одном и том же, но 
разными словами.

2. Не стоит начинать 
спорить, если предмет 
спора сводится к вопросу 
типа «'есть ли апельсино
вая корка в пунше или 
нет корки в пунше», как 
у небезызвестного мисте
ра Пиквика.

3. Не бойтесь вре.мя 
от времени вернуться fc 
исходному пункту спора. 
Это не поворот назад, а 
условие движения вперед.

4. Если спор все же 
зашел в тупик, пусть кто- 
то посторонний возьмет на 
себя роль третейского су
дьи.

5. Выслушайте все 
аргументы противника: 
без обратной связи ника
кое общение невозможно.

6. Будьте вс/кливы в 
споре! Укол са.молюбию 
противника — это не по
беда. Попадание в цель 
— лишь удар по слабо.му 
звену позиции сшюпепта.

7 '  Не спорьте до бес
конечности.

8. Стремитесь убедить, 
а нс подавить соперника 
так, чтобы добиться по
беды нокаутом.

9. Убеждайте не по 
формуле «Этого не может 
быть, потому что не мо
жет быть никогда».

10. В споре хорошо се
бя зарекомендовал эзопов 
язык. А если вы хотите, 
чтобы ваш противник ос
лабел от смеха, обрати
тесь к юмору или пара
доксам.
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