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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА

КОМСОМОЛУ-61 щ
29 октября исполняется 61 год Ленинскому комсомолу —
боевому резерву и надежному помощнику партии в коммуни
стическом
воспитании подрастающего поколения. Всего 2
тысячи юношей и девушек насчитывал в своих рядах комсомо
в день своего рождения. Ныне ВЛКСМ объединяет 38 мил
лионов молодых людей.
Вся работа ВЛКСМ проходила и проходит под знаком
борьбы за осуществление ленинских заветов молодежи, нака
зов и поручений партии. Ленинский призыв, прозвучавший н
III съезде РКСМ, «Учиться коммунизму» и до сих пор оста
ется актуальным.
Что значит учиться коммунизму в современных условиях
Ответ на э ™ вопрос мы находим в документах нашей парт™
в решениях ее съездов и пленумов. И везде говорится о мо
л одежи, о комсомоле, о его возрастающей роли в жизни об
ЩеС]8ысшая школа сейчас самая «комсомольская»
система
95 процентов дневной формы обучения — комсомольцы. Ь,о
тысячная комсомольская организация нашего института спо
собна решать все вопросы по коммунистическому воспнта
шло подрастающего поколения, по подготовке высококвалифи
цированных специалистов, по формированию у них творческих
интересов, навыков научной и общественной работы. Из года
в год растет качество знаний студентов в нашем институте. На
«отлично» сдали сессию 5,6 процента студентов по сравнению
с пятью процентами в прошлом учебном году. На «хорошо»
и «отлично» учатся 21,3 процента по сравнению с 18,2 про
цента в прошлом году.
Но это нельзя отнести к факультетам санитарно-техниче
скому, механическому, лесоинженерному, дорожному, автомо
бильному, где еще учебно-воспитательные комиссии комитетов
комсомола мирятся с таким положением дел, не проявляют
•заботы к первокурсникам, не оказывают им практической по
мощи. Нет шефства старших курсов над младшими. И поэто
,му успеваемость на первом курсе самая низкая (84,6 про
цента).
Отрадно отметить то, что лесоинженерный факультет с
каждым годом набирает темпы, и успеваемость растет, но это
не должно утешать комитет комсомола, так как
по сравне
нию с другими факультетами она остается еще низкой.
Хочется отметить работу УВК строительного
факульте
та. Здесь чувствуется взаимосвязь комсомола и деканата в
решении этой главной задачи вуза. По успеваемости они сов
сем немного
отстают от традиционно лучших факультетов
инженерно-экономического и химико-технологического.
Возрастает роль студенческих научных обществ. Почти на
тысячу больше прошлогоднего приняло участие студентов в
научно-технической конференции. 10 работ представлены на
всероссийский тур по девяти предметам. Но и этому вопросу
комитеты комсомола уделяют еще мало внимания, не объеди
няют совместные усилия научных руководителей и учебно
научных секторов комитета комсомола по вовлечению студен
тов в научные общества.
Наш институт — это кузница кадров для Сибири и Даль
него Востока, и от того, как мы здесь их подготовим, зави
сит дальнейшая их судьба. Возрастает роль и комсомольских
организаций архитектурного, автомобильного, строительного,
инженерно-экономического факультетов в их подготовке.
Большую заботу комитет комсомола проявляет к абитури
ентам. Общественно-приемная комиссия тщательно подготови
лась к приему нового набора студентов, были созданы инфор
мационно-агитационные бригады по работе с ними, которые
проводили индивидуальные беседы с каждым абитуриентом,
оказывали непосредственную помощь в трудоустройстве ре
бятам, не поступившим в наш институт.
Неоценимую помощь комсомольцы оказывают сельскому
хозяйству. Сегодня с гордостью можно сказать о строительных
отрядах «Кристалл» и «Данко» — механического факультета,
«ТЭМП» и «Гвоздика» — инженерно-экономического факуль
тета, «Дорожник» — автодорожного факультета, «Икар» —
строительного факультета; о путинных отрядах «Сусанинец»
— санитарно-технического факультета и «Пуир» — химикотехнологического факультета; о комсомольско-молодежных
сельскохозяйственных отрядах, которые славно потрудились
е третьем трудовом семестре.
Бойцами ССО производственная программа выполнена на
3 миллиона 420 тысяч рублей при плане 2,5 миллиона. Пу
тинными отрядами план по переработке рыбы выполнен на
150 процентов. Бойцами сельскохозяйственных отрядов уб
ран картофель с площади 2700 гектаров, накопано 35 000
тонн клубней.
Хочется сказать всем комсомольцам, участвующим в треть
ем трудовом семестре, большое комсомольское спасибо за их
неоценимый вклад в народное хозяйство нашей страны.
У нашей комсомольской организации института есть силы
и возможности, чтобы устранить имеющиеся недостатки, и хо
чется обратиться ко всем комсомольцам института — давайте
проявим поистине комсомольскую принципиальность в реше
нии всех вопросов, поставленных перед комсомолом инсти
тута. Давайте будем требовательны к себе и своим товари
щам. Давайте помогать друг другу в учебе и труде. Давайте
совместными усилиями докажем, что наши комсомольцы, на
ши студенты смогут вывести институт в число передовых, так
как возможности для этого есть.
Остается пожелать всем комсомольцам института, ветера
нам комсомола, всей молодежи крепкого здоровья, отличной
учебы и общественной работы, личного счастья в новом учеб
ном году и поздравить их с нашим комсомольским праздни
ком.
секретарь

В. ТЕРЕШЕНКО,
комитета ВЛКСМ института.

Цена 2 коп.

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

А. СОФРОНОВ.

ВПЕРЁД!
Комсомол! Это слово вошло
вместе с вешним рассветом,
Вместе с громом железа,
вместе с плавками
первых строительных дней.'
Комсомол!
Это слава и честь,
и энергия всех пятилеток...
Комсомол! Подвиг твой
в золотые записан скрижали—
Ты на стройках опять,
ты в далеких сибирских краях!
Вот какая ты юность
советская наша, —
нет предела тебе,
рожденной
в Октябрьской заре!
У одних началась ты
в просторных цехах
Ростсельмаша,
у других на Алтае,
на Волге, на Ангаре.
За тобой, Комсомол,
по-отечески
Партия смотрит —
Ты равняешь свои боевые
ряды.
На широкой груди у тебя —
за орденом орден,
За геройство,
за мужество, за труды!
Комсомол!
Наша вечная юность
и вечное пламя —
Молодой, огневой,
веселый народ!
Над тобой, Комсомол,
зовущее Красное знамя,
Слово Ленина —
Слово партии нашей —
Вперед!

ВЕСТИ С
СУББОТНИКА
Делом отвечая на призыв
краевого комитета комсомола
провести
ударный субботник,
псювященный
61-й годовщине
ЗЛКСМ, комсомольцы поли
технического института трудят
ся в эти дни на
важнейших
участках
совхозов края и
предприятий
Краснофлотского
района.
Так, комсомольцы лесоинже
нерного, автомобильного, стро
ительного и механического фа
культетов заслужили
немало
похвал, в трудных
условиях
помогая Хабаровскому совхозу
уборке -столовой свеклы. Бу
дущие архитекторы и сТудентыдорожники помогают в погру
зочно-разгрузочных
работах
мясокомбинату.
Комсомольцы санитарно-тех
нического и дорожного фа
культетов
выполнят
нема
лый объем работы на строи
тельстве
ударного
объекта
города — ТЭЦ-3.
Многие комсомольцы в дни
субботника трудятся с удвоенюй энергией. Добрых слов залуживает работа -студентов
строительного факультета Мак
сименко, Курковой
ПГС-78),
лесоин-женерного — Захарова,
Толивач, Мишиной (ЛД-72) и
шогих других.
Комитет комсомола надеется,
что комсомольцы ХПИ придут
своему
комсомольскому
разднику с высокими показа
елями и в учебе, и в труде.
В. ВЛАДИМИРОВ.

Д а здравствует Ленинский комсомол — надеж
ный помощник и боевой резерв Коммунистической
партии, передовой отряд молодых строителей ком
мунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции).

Валерий

ГУРИНОВИЧ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ БАЛЛАДА
Дым, и гарь, да канонада,

в города, в раздолье сел.

синим

Ты шагаешь вровень с веком,

посвистом

Комсомольская
с красной,
огненной

клинни!

баллада

—

мой товарищ Комсомол!
Круто? Трудно? Что об этом...

строки!

л
Кровь по жилам —

И летит поэскадронно
белозубая братва...
На ветру рыжеют кроны,

горяча!

С комсомольского билета —
резок профиль Ильича!

стынет жухлая трава.

Ты над пашней и над лесом
песню дружную ведешь.

В небе грозном, в небе чистом
время тает без следа.

И железом по железу
перестук: «Даешь! Даешь!»

Над ночным Новороссийском
Комсомольская звезда!

И сегодня, как бывало,
Та же поступь, та же стать.

Кружит,

бесится

поземка,
От Амура до Байкала
Звезд твоих не сосчитать!

стынут руни у ргня,
а над цехом голос звонкий:
«Власть Советская —

И в рабочих днях Отчизны
широки твои шаги...

моя!»

Этот голос жарким эхом —

Наши песни, наши жизни —
С красной, ленинской строки!

ТЫ Ш Й Г Й Е Ш Ь В Р О В Е Н Ь С
КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК"
ление. Первым комсомольским
поручением у него было про
водить политинформации. Быв
ший сержант по-армейски от
ветственно отнесся к поручен
ному делу. На первом курсе
Петр был избран групкомсоргом, что говорит о доверии и
уважении к нему товарищей.
Здесь набирался опыта комсо
мольской работы будущий во
жак комсомолии факультета.
11а эту должность он был
избран в год образования ар
хитектурного факультета.

В комнате, где располага
ется бюро ВЛКСМ архитектур
ного факультета, всегда люд
но. Здесь постоянно кипит ра
бота, чувствуется напряжен
ный ритм жизни большого ком
сомольского коллектива. Имен
но здесь его центр. В каж
дый перерыв между лекциями
приходят 'сюда ребята со сво
ими проблемами, делами, посо
ветоваться на счет своих ком
сомольских или учебных дел, а
то и просто так — поговорить
с секретарем Петром Чельчигешевым, который всегда
в
гуще событий на факультете.

Именно он — центр притяже
ния, его знают все на факуль
тете. И, конечно, не потому,
что архитектурный самый не
многочисленный факультет, а
потому, что интересный чело
век
наш секретарь.
Петр — не только прекрас
ный организатор, но, что самое
главное, чуткий человек, бо
рец с рутиной и равнодушием
настоящий комсомольский
вожак.
Пришел П. Чельчигешев в
институт после службы в рядах
Советской Армии в 1975 го
ду на подготовительное отде

Благодаря его
огромной
энергии и организаторским спо
собностям в первый же год
факультет вышел на передо
вые позиции в социалистиче
ском соре!вновании
факуль
тетов. Сейчас
комсомольская
организация работает над тем,
чтобы вернуться на завоеван
ные, но утраченные
весной'
позиции. Й эту работу воз
главляет бюро во главе с
П. Чельчигешевым.
В прошлом году в жизни
Петра произошло
знамена
тельное событие — он был
принят кандидатом в члены
КПСС. Прохождение им стажа
говорит, что он
оправдает
оказанное ему доверие.
П. Чельчигешев учится уже
на четвертом курсе, не так уж
долго ему еще быть в стенах
института. И так
хочется,
чтобы, когда придет пора ему
передавать свои
полномочия
секретаря бюро ВЛКСМ, на
шлась достойная замена, чтобы
те традиции, которые зароди
лись в первые годы существо
вания архитектурного факуль
тета, крепли и развивались.
И. БЕСПАЛОВА,
студентка архитектурного
факультета.
V

ПОМОГАЕТ Д Р У Ж Б А

По итогам прошедшего учеб
ного года наша группа ПГС-78
была признана лучшей на строи
тельном факультете. Это боль
шая победа нашего коллектива.
Ведь еще в первом, не таком
уж далеком, семестре группа
числилась средней: четверо от
стающих — это было много.
Сейчас у нас все по-другому.
Бот уже три семестра успевае
мость в группе
стопроцентная.
Успехам в учебе способствует
дружба и то, что ребята в на
шей группе не могут быть рав
нодушными к делам своих това

рищей. Члены учебного сектора
постоянно следят за выполнени
ем каждым учебного плана, а
тем, кому трудно дастся ка
кой-нибудь предмет, приходят на
помощь Марина Кундури, Ири
на Аитонихина, Саша Рудаков.
Много зависит и от нашего
«треугольника» — старосты Ви
талия
Старовойтова, комсорга
Марины Ковтун и
профорга
Елены Максименко. Умеют они
сплотить ребят,
организоватьна любое хорошее дело. И сами
всегда впереди.
Свободное время, а у нас его

не так много, стараемся про
вести вместе. Коллективные вы
ходы в кино, театры, музеи, вы
езд за город, интересные диспу
ты — все это показывает, что
ребята не только серьезно отно
сятся к учебе, общественным по
ручениям, но могут интересно,
весело отдыхать.
Начался пятый семестр,, и мы
хотим, чтобы он был для нас
таким лее интересным и полез
ным.
Т. ВАСИЛЬЕВА,
Н. ПОГРЕБИЦКАЯ,
гр. ПГС-78.
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Комсомольцы, юноши и девушки! Настойчиво
учитесь коммунизму! Овладевайте знаниями, культурой, профессиональным мастерством!
Будьте активными, сознательными борцами за
коммунизм!

(
(
(
(
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(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине Великой S
Октябрьской социалистической революции).
)

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
На курсе, где комсоргом Ле
на Симонова была в прошлом
учебном году, более двухсот
студентов. Чтобы организовать
такое количество людей, на
до иметь опыт, желание ра
ботать, терпение, подавать лич
ный пример во
всех делах.
Именно за эти качества Лену
уважают ребята.
Немало труда и личного вре
мени потратила она на то, что
бы организовать, сплотить ком
сомольцев. Было, конечно, мно
го трудностей в работе, но Ле
на не опустила руки. Наобо
рот, старалась понять,
разо
браться, в чем причина не
удачи, шла в комитет комсо
мола факультета за помощью.
Здесь ее можно было видеть
ежедневно. Здесь
собиралось
бюро курса, комсорги для то
го, чтобы обсудить план рабо
ты и другие вопросы.
Первое, с чего начала Лена,
— собрала бюро и комсоргов.
Вместе наметили мероприятия
на курсе с учетом групповых
планов работ. Поэтому и ме
роприятия эти на курсе про
ходили организованно и ин
тересно.
Проведено несколько инте
ресных встреч, конкурсов, читательокая конференция. Все
требования,
предъявляемые
комитетом ВЛКСМ, выполня

ОТЧЕТ

ются четко, в установленные
сроки.
Много хороших дел на счету
ребят второго курса. Студенты
группы ПГС-81 первыми пред
ложили отработать на суббот
нике в фонд мира и работали
здорово. Первыми приняли де
виз: «Ни одного отстающего
рядом» группы ПГС-81, ПГС87 и добились стопроцентной
успеваемости.
Хорошо поработали студенты
в этом году в совхозе «Погра
ничный», где Лена опять же
была впереди. Авторитет сре
ди комсомольцев у Симоновой
большой. Об этом мояшо су
дить еще и по тому, что ей
доверили быть заместителем
командира отряда в совхозе.
Справилась с поставленной за
дачей Лена успешно.
Группа ПГС-81, в которой
учится Елена, — одна из луч
ших на факультете. И в этом
немалая заслуга ее самой. Ле
на не без гордости говорит,
что у них очень дружные и
веселые ребята. И это, дейст
вительно, так. Ни одно меро
приятие на факультете не про
ходит без участия комсомоль
цев этой группы.
Ребятам есть с кого брать,
пример.
О. САСИНА,
студентка гр. ПГС-73.

КОМСОРГА

В комсомольских группах, в курсовых, поточных, фа
культетских комсомольских организациях проходят от
четно-выборные собрания, на которых групкомсорги, бю
ро и комитеты ВЛКСМ отчитываются о проделанной за
год работе. Сегодня мы публикуем отчет комсорга груп
пы ЭС-81. Возможно, что ребята, впервые выбранные на
эту должность, найдут в нем крупицы опыта, которые
помогут им построить работу комсомольской группы.
тельному событию в нашей
За отчетный период в
стране, 'в нашем
институ
.группе было проведено 7
те, а также «молнии», где
комсомольских и 2 комсо
редколлегия
критиковала
мольско-профсоюзных собра
наши недостатки. Так. во
ния, на которых комсомоль
многом оказала нам помощь
цы обсуждали различные
«молния», выпущенная
к
вопросы. Большое внимание
аттестации. Но мне кажет
было уделено учебе. И если
ся, что
критических вы
в первом семестре мы име
пусков было маловато. На
ли не удовлетворяющие нас
ши студенты писали замет
результаты, то во втором
ки и в газету «За инженер
мы выполнили свои обяза
ные кадры», но я хочу на
тельства,
успеваемость до
деяться, что в этом году
стигла 100 процентов. Хо
комсомольцы
проявят в
чется отметить работу чле
этой роботе больше
ак
нов учебного секто;ра Шуй
тивности.
ской, Борисовой.
На основе нашей группы
Идеологический сектор.
организовано звено
ДНД.
Политинформации проводи
командиром его
является
лись регулярно, но хочется,
С. Агафонов. Сергей доб
чтобы они носили более
росовестно относился к сво
живой характер, а не были
им обязанностям, и комсо
перечитыванием заметок из
мольцы
добросовестно вы
газет. Но я считаю, что С.
полняли свой долг.
Заводнова, учтя все поже
Хочется сказать несколь
лания группы, во II семест
ко слов о работе
пионер
ре более активно взялась за
ского
сектора. В первом
работу.
семестре работы в секторе
Культмассовый сектор.
практически не было, но
Этот сектор, наверное, один
когда во втором за 'дело
из самых активных в нашей
взялась Нина Петрова, сра
группе. За время учебы мы
зу деятельность его оживи
несколько раз были вместе
лась. Ребята приняли уча
в кино, но жаль, что после
стие в подготовке классных
посещения кинотеатра
не
часов,
провели
беседы.
было организовано обсужде
Но это, конечно, очень,
ния
просмотренного филь
очень мало. ма. Я думаю, что в этом
Н. Погодина, Э. Костенко,
году мы учтем это. Студен
И. Телегина ведут
работу
ты нашей группы также по
с трудными
подростками.
сещали
театры драмы и
Дело это сложное, но де
музкомедни.
Было органи
вушки справляются с ним.
зовано много экскурсий в
Спортсектор. Этот сектор
музеи. С большим интере
ведет работу, но, мне кажет
сом мы знакомились с экс
ся, не столь живую, как хо
позициями музеев
комсо
телось бы. Это, конечно,
мольской .славы, милиции и
упущение и комсорга, да и
других.
всего актива группы. Но
Марина Готванская при
физорг Матанцева
сумела
няла участие в конкурсе
организовать
девушек на
чтецов, где заняла четвер
участие в соревнованиях ft
тое место.
сама подает пример
Стенная печать. За вре
М. ВОРОБЬЕВА,
мя учебы выпускались га
группа ЭС-81.
зеты к каждому знамена

МОЙ Т О В Я Р И Щ К О М С О М О Л !
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ЕСТЬ ТРАДИЦИЯ ДОБРАЯ'
Шефство комсомольской ор
ганизации ХПИ, начатое в 1973
тоду над строительством сель
скохозяйственных комплексов в
поселке
Некрасовка,
находит
постоянную поддержку у
сту
дентов нашего института. В этом
году на строительстве
много
численных объектов здесь труди
лись студенты дорожного, авто
мобильного и инженерно-эконо
мического факультетов.
Особенно ответственная зада
ча выпала на долю студентов де
нежного факультета. И это по
нятно: ведь дорожники в этом
году выставили на
стройку
крупнейший в крае студенческий сразу без раскачки, и в этом
строительный отряд «Дорожник» тоже заслуга квартирьеров
—
численностью 170 человек.
ведь в лагере для прибывающих
Производственная
программа было приготовлено все вплоть
отряда предусматривала произ до заправленных кроватей.
Организовать
жизнедеятель
водство бетонных работ на сда
точных объектах птицефабрики ность отряда помогла высокая
ответственность и
инициатива
по выращиванию мясных цып
коллектива
котлопункта во
лят «Хабаровская», животновод
главе с В. Белокрыловым. Мно
ческого
комплекса на 10 ты
го труда в отлаживание меха
сяч голов
крупного
рогатого
скота в селе Дружба, отделоч низма быта отряда внес комис
сар В. Третьяков.
ные работы
жилого
дома в
И вот пришли трудовые буд
Некрасовке. Общий объем дого
ни отряда: ежедневный подъем,
ворных работ
отряда составил
зарядка, завтрак, ударный труд
204 тысячи рублей.
в течение всего светового дня,
Учитывая сложность постав вечерняя поверка, разнарядка на
ленных
задач, на факультете завтра и отбой. В этой класси
очень серьезно
отнеслись
к ческой схеме на первый взгляд
комплектованию отряда.
На очень мало динамики, однооб
действий
на
еженедельных заседаниях штаба разие основных
должно было
Аруда факультета заслушивались первый взгляд
бригадиры, мастера,
комиссар, очень скоро сильно наскучить
командир о состоянии дел по бойцам и наверняка бы наскучи
формированию
отряда.
Эта ло, если бы не обширная про
кульутрно-спортивных
•серьезная работа принесла
хо грамма
рошие результаты: отряд был мероприятий в лагере.
Первой ласточкой был визит
полностью сформирован, бойцы
первокурсников
отряда
прошли
медицинскую, агитбригады
и профессиональную
подготов автомобильного факультета. Не
ку,
заблаговременно к
месту сколько концертов, вечеров от
дислокации прибыли квартирье дыха — и словно новые си
ры в составе двух бригад Ва лы влились в бойцов отряда. А
спортивные
лерия Чена и Владимира
Лев- многочисленные
щенко.
соревнования между отрядами?
драматические
Квартирьеры прибыли в Не Трудно забыть
волейбольного мат
красовку 21 июня, а уже 24 минуты из
июня бойцы двух этих бригад ча между девушками из отрядов
приняли и уложили в один из «Дорожник» и «Радуга». Остро
■объектов Хабаровской птицефаб
му восприятию поединка спо
рики 30 машин бетона.
собствовали бурные эмоции мно
Работа замечательных
ребят гочисленных болельщиков, неиз отряда квартирьеров, таких, которые из которых, к сожале*ак Н. Малашенко, В. Елизаров, нию, болели за
«Радугу». К
В. Куликов, С. Крысанор, А. Ко- сожалению, потому что побеванцев, Е. Бочанов,
явилась дили все-таки дорожницы.

дорожников над автомобилиста
ми, и пламенные слова привет
ствия болельщиц из
«Радуги»
чаще появлялись в их честь
на фасаде столовой.
Автомобилисты, правда, тоже
имели свои некоторые успехи,
во многом определявшиеся их
более выгодным
географичес
ким положением по отношению к
расположению
барака отряда
«Радуга», но в целом соперни
чество по всем статьям прохо
дило на честной спортивной ос
нове.
Может, именно благодаря дру
жбе всех 400 бойцов
студен
ческого
строительного отряда
ХПИ так незаметно и быстро ле
тело время.
Вот уже в лагере создан свой
вокально - инструментальный ан
самбль во главе с Геннадием Каном. Ребята репетируют и играют
вдохновенно, благо
аппаратура
позволяет творить чудеса — на
пять тысяч рублей аппаратуры
выделила
на период
работы
стройотряда бройлерная птице
фабрика «Хабаровская». Выдели
ла, наверное, не за красивые
глазки комиссара Володи Треть
якова, а за хорошую работу от
ряда по благоустройству фабри
ки в период подготовки к Ти
хоокеанскому конгрессу.

НА ТРУДО ВОЙ
Осень уже вступила в свои
права, по утрам уже держится
легкий морозец. Но совхозы еще
не успели полностью убрать уро
жай овощей. И студенты часто
приходят на помощь тружени
кам села. И в это воскресенье,
21 октября, студенты нашего ин
ститута дружно откликнулись на
призыв
комитета
комсомола
провести субботник,
посвящен
ный 61-й годовщине со дня
рождения ВЛКСМ.
День выдался неудачный: бы
ло холодно,
лужи
покрылись
тонкой корочкой льда, дул силь
ный ветер. Но, несмотря на не
погоду, все студенты собрались
у центрального входа в инсти
тут. На свекловичном поле, ку
да нас доставили, сразу
заки
пела работа. Ребята с большой
охотой взялись за дело.

Время от времени в эфир вьг
.ходит институтская радиогазета,
являющаяся
органом
комитета
ВЛКСМ , его боевым
помощни
ком во всех делах. Редколлегия
стремится
всесторонне
осве
щать и анализировать учебную
работу на факультетах, осущест
влять постоянный,
действенный
и оперативный контроль за ус
певаемостью,
проводить обще

мать вопросы быта, культуры и
досуга студентов.

В общем, выпуск радиогазеты
— нужное и важное дело. Вот
почему нужно еще лучше орга
низовать
работу
редколлегии,
увеличить охват студентов, слу
шающих ее выпуски,
сделать
передачи более интересными
и
содержательными,
ввести
но
вые рубрики, для чего
расши
авторский актив
газеты.
ственно - политическую
работу рить
со студентами,
проживающими
Для работы в радиогазете при
в общежитии.
глашаются
все
желающие.
Радиогазета призвана
быть
пропагандистом научных, право
вых и других знаний. Она стре
мится в своих передачах подни

Особенно хорошо потрудились
студенты
лесоинженерного и
автомобильного
факультетов.
Своей сноровкой, неутомимостью
выделялись студенты ЛИФа По
ливанный,
Коновалов, Швец,
Лозовик, Куприна и
другие.
Почетными грамотами была отмечена работа
А.
Виниченко
(МЛ-91), А. Михайлова (ЛД-91),
Печерского (МЛ-82), Матросова
(ЛД-81) и других. И как прият
но было получить за ударный
труд
сладкий приз — торт.
Но, конечно, работали ребята не
ради призов и похвал, главным
для них было сознание нужно
сти этого труда совхозу. И удар
ная вахта трудовых дел будет
продолжена.
Л.

КВАШ ЕННИКОВА.
М. ГОРОХОВА,
студентки ЛИФа.

В СОСТАВЕ АГИТБРИГАДЫ
Конечно, в этом не только
Вместе мы выступаем уже
три года. Конечно, за это вре наша заслуга. Другие участни
ки агитбригады выступали с
мя состав ВИА несколько раз бальными танцами, художест
изменялся: кто-то уходил, кто- венным чтением, оригинальны
то приходил, но костяк оста ми номерами.
вался постоянным.
Особенно,
Несколько концертов мы да
успешным был для нашего во
кально-инструментального
ан ли для туристов, проводящих
самбля «Аллегро» прошедший отпуск на 'теплоходах «Пояр
«Се
учебный год: мы успешно вы ков», «Пржевальский»,
ступили на институтском и го дов» по путевкам бюро меж
родском
смотрах
художест дународного молодежного ту
ризма «Спутник» и крайкома
венной самодеятельности.
ВЛКСМ.
После летней сессии по пу
Надолго нам запомнится ра
тевке крайкома ВЛКСМ
ан
самбль «Аллегро» в составе душный прием зрителей горо
агитбригады «Спутник-79» от дов Амурска, Комсомольска,
правился в поездку по краю. Николаевска, сел Богородское,
Мы побывали во многих горо Мариинское, Софийское.
дах и селах
вдоль
Амура
Наш ансамбль побывал с
вплоть до Николаевска-ва-Аму- концертами и в строительных
ре и дали свыше 30 концертов. отрядах. С большим удоволь
Программа выступлений была ствием мы выступали перед
разнообразная — песни
со бойцами ССО «Кристалл» в
ветских и зарубежных компо Сергеевне.
зиторов, а также дальневосточ
ных авторов. Выступать при
Лето этого года надолго за
ходилось на сценах клубов и помнится нам.
Домов культуры, а то и на по
левых станах. И везде нас
В. КОНОВАЛОВ,
ждал теплый прием, радушное
А. КОЛТУНОВ,
отношение, добрые пожелания.
студенты
механического
Много было хороших отзывов.
факультета.

Незаметно движется время,
когда каждая минута до отказа
заполнена делами и
заботами.
Вот так незаметно подошла пора
расставаться с Некрасовкой, под
водить
итоги
двухмесячным
трудовым
будням. Что ж, итог
деятельности отряда «Дорожник»
сегодня звучит в праздничной
тональности приветствия Леони
да Ильича Брежнева
строите
лям птицефабрики по выращи
ванию мясных цыплят «Хаба
ровская». Ведь в успешном до
срочном вводе в строй этой круп
нейшей в стране фабрики дие
тического
мяса есть частичка
труда бойцов ССО «Дорожник».
И то, что отряд освоил 435 ты
сяч рублей вместо 204 по пла
ну, характеризует
нынешний
контингент
студентов-дорожников как активных продолжателей славных традиций ЛенинВот уже несколько лет под
ского комсомола, всегда готовых
быть там, где нужны молодые ряд студенты нашего санитар
но-технического
факультета
прекрасной агитацией для всех
Соперничество в мужской иг- руки’ энергия’ энтузиазм!
принимают участие в осенней
бойцов отряда.
путине. В этом году было сфор
ре — футооле проходило
под
д. ЯРМОЛИНСКИЙ,
мировано сразу два путинных от
Ребята включались в работу эгидой превосходства команды
командир ССО «Дорожник».
ряда. Один из них был направ
................................................................................................................................... .
лен в с. Сусанино в один из
лучших
рыболовецких
колхо
зов нашего края «Память Куй
бышева».

В ЭФИРЕ-РАДИОГАЗЕТА

ВАХТЕ

«СУСАН И Н ЕЦ-79» ^

ПОЛЬЗОВАЛАСЬ
УСПЕХОМ

Выставки-распродажи лите
ратуры проводятся в инсти
туте нередко. Но эта все же
привлекла к себе повышенное
внимание и преподавателей, и
студентов. По инициативе клу
ба книголюбов два дня рабо
тала выставка
политической
литературы и политического
плаката.
Посетители
могли
здесь не только познакомиться
с нпвинками, но и приобрести
нужные учебные пособия
по
общественным наукам,
спра
вочники, альбомы.

Встретили нас очень привет-„
ливо. Специально для
студен
тов колхоз построил новое об
щежитие, создал хорошие быто
вые условия, полностью обеспе
чил отряд продуктами. Первые
дни после приезда ушли на
благоустройство лагеря, а затем
отряд приступил к работе. На
шей основной задачей была пере

работка рыбы. Предстояло обра
ботать, засолить, помыть и рас
сортировать многие тысячи ры
бин. Поэтому с первых же дней
закипела
напряженная работа.
Почти все студенты работали
Запись производится в
комите
Такие выставки, по глубоко старательно
и добросовестно.
му
убеждению посетителей,
те комсомола института.
Особенно хочется
отметить на
должны проводиться чаще.
Участвуйте в работе
радиоших бригадиров: Чун Ей Хо, Л.
А. ДИМОВА.
газеты!
Хмарскую, В. Горбатюк.
Своим
самоотверженным

трудом

они

подавали пример всему отряду,
намного
перекрывали установ
ленные нормы выработки.
Нелегок труд на путине. Ра
ботать приходилось по 12 часов
в сутки, а иногда и больше.
Уставали так, что порой с тру
дом дожидались конца рабочего
дня. И тем не менее каждый ве
чер
отряд собирался вместе:
посмотреть кинофильм,
потан
цевать, послушать
магнитофон
или просто посидеть у костра.
Надолго
запомнилась
ребятам
лекция
внештатного
лектора
краевого
общества
«Знание»
Е. В. Галинского об истории соз
дания ядерного оружия. А наши
футболисты до сих пор вспоми
нают матч, сыгранный с мест
ной командой, жалеют об упу
щенных голевых моментах.
И вот закончен последний ра
бочий день, подведены оконча
тельные
итоги.
Переработано
3012 центнеров на общую сум
му 308 тыс. рублей. Колхозный
план был успешно выполнен.
В. ковляков,
командир отряда
«Сусанинец-79».

,

...ПЛЮС ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

С КОМПАСОМ

Постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идео
логической,
политико-воспи
тательной работы > наметило
основные направления в про
цессе воспитания, в развитии
общественной активности
будущих
специалистов. Настоя
щий инженер — это не толь
ко руководитель
производст
ва, но и организатор,
воспи
татель трудового коллектива,
трудящейся молодежи.
Выра
батывать эти качества призва
на система
общественно-по
литической
практики студен
тов.
Почти в семистах вузах на
шей страны, в том числе и в
ХПИ, важной составной частью
общественно - политиче с к о й
практики является
обучение
на факультете
общественных
профессий ФОП). Каждый сту
дент,
успевающий на основ
ном факультете, может в со
ответствии со своими наклонно
стями и желанием приобрести
вторую,
общественную
спе
циальность. ФОП удачно соче
тает и личные, и общественные
интересы. Окончивший
ФОП
получает не только диплом о
присвоении общественной про
фессии которая, кто знает, мо
жет стать и основной), но и
так необходимые современно
му инженеру знания и навыки
политико - массовой,
организаторской,
воспитательной работы.
Желающему
обзавестись
всем этим есть что выбрать,
Наш ФОП имеет шесть отде-

ПО МАРШРУТУ

лений: школу молодого лектоpa, отделения
военно-патрнотичесного воспитания,
физического воспитания, художест
венной самодеятельности, изо
студию и отделение журналистики
Школа молодого
(ШМЛ), воспитывая активное
отношение к политической, об
щественной и научной инфор
мации, дает навыки и умение
убеждать других. Такие
сек
ции ШМЛ, как секция между
народных отношений,
лропаганды экономических.^научнотехнических
эстетики, расширяют кругозор,
оптимально сочетают научные
интересы студентов с необходимостью пропаганды соответ
ствующих знаний среди насе
ления, во время производст
венной практики, в ССО и т. п.
На отделении воекно - пат
риотического воспитания гото
вятся инструкторы - общест
венники по техническим и военно-прикладньгм видам спорта: парашютному, автомобильному, мотоциклетному, стрел
ковому и радиоспорту.
Отделение физического вос
питания — самое многочислен
ное. Выпускает оно инструкто
ров но спорту, сдаче норм
ГТО, а также тренерош-общественников по таким видам
спорта, как легкая атлетика,
волейбол, самбо, футбол, бокс,
лыжи, борьба и другим.
Студенты этих отделений успешно защищают спортивную
честь своих факультетов и ин-

статута на различных спартив- <
ных соревнованиях,
военизи- 1
рованных эстафетах.
Г^анятия в изостудии способ
ствуют повышению
эстетиче
ского и художественного уров-)
ня воспитания будущих инг'
женеров. Слушатели изостудии
изучают основы шрифтового
и плакатного мастерства,
ди
зайна. Окончившим это отде
ление присваивается
специ
альность «руководитель круж
ка архитектурной графики».
Отделение
художественной
самодеятельности призвано готавиггь руководителей
агит
бригад, коллективов художе
ственной
самодеятельности.
Институт
располагает
мате
риальными и
техническими
средствами для организации за
нятий
различных
кружков
художественной
самодеятель
ности.
На отделении журналистики
студенты знакомятся с основами
журналистского мастерства, осваивают профессию общественного
корреспондентаарганизатара.
Основная задача ФОПа на
Открытое первенство БАМа
Соревнования высокого ран1979/80 учебный год — до
(г.
Тында),
кубок
С.
Лазо
га
были и на БАМе. В них
биться ритмичной работы всех (г. Хабаровск), приз болгар- стартовало
40 команд из Киеего отделений и секций. И
ской газеты «Эхо» (г. Влади- ва,
Москвы,
Ленинграда,
только
совместные усилия | восток),
краевые соревнования Свердловска. Сборная «Бурепартийных, комсомольских ор- и марафон
на Ильинке — вот вестника» Хабаровского края в
низаций факультетов, коллек
итоге была двадцатой, а
в
тивов
кафедр института обес перечень стартов 'за прошед- личном
зачете из четырехсот
шее лето,
которые
принял
печат решение этой задачи.
Алексей Федоров (АТФ) — участников Алексей был пять
лучший
ориентировщик
не десят шестым.
Ю. БАКАЕВ,
Ну, а как обстоят дела в
'только нашего
института, но
декан ФОПа.
и сборной «Буревестника». Из институтской команде? Фак
беседы с Алексеем я узнала, тически ее нет. И, как говокак порой нелегко приходится рится один в поле не воин,
ребята-энтузиасты.
на дистанции. Спортивное ори нужны
КНИЖНАЯ ПОЛКА
ориентирование
ентирование,
как и любой Спортивное
другой вид спорта, требует вы — это не только умение быст
держки, физической подготов ро и четко ориентироваться
на местности, это умение са
ки, мастерства.
Вот, например, на прошед- мому составлять карту, польшем в воскресенье марафоне зоваться компасом, это и люна Ильинке на дистанции 25 бовь к природе, и ночной коскилометров с двадцатью во- тер, и песни под гитару, это
Библиотека Хабаровского'по- бот. Учебное пособие. — Л. считано на студентов
лесо семью
контрольными пункта палатка и рыбная ловля, это
литехничеакош института на ЛТА, 1979, 80 с.
технического факультета.
ми
старт
приняли 32 участ новые друзья и города.
выставке новых
поступлений
В этом учебном пособии изМетодические указания и
Весной ориеитировщнков на
представкла много интересных ложены материалы, дополняю- нормативы в разработке эконо ника. В основном кандидаты в министерские
соревновании
книг, в том числе и но лесной щие вышедший в 1973 году мических показателей при про мастера спорта и перворазряд приглашает Тула — «Старты
промышленности.
учебник «Механизация и авто- ектировании предприятий лесо ники. Прямо скажем, уровень олимпийских надежд».
Васильев Г, М. Многоопе- матизация работ
на лесных заготовительной промышлен подготовки спортсменов был
Т. ДЕМИНА.
рационные машины для ннжне- складах». Необходимость этих ности. Утверждены Минлес- высок, а вот дошли до финиша
На снимке: Алексей Федо
складских работ—М.: Лесная добавлений вызвана тем, что промом СССР 25 февраля \ всего 9 человек Алексей был ров за изучением и корректи
промышленность, 1979, 120 с. появились новые
машины и 1976 года* — Л.: 1978. 130 с . ) четвертым, а первые три ме- ровкой спортивных карт.
В этой книге приведены тех- технологические процессы, быВ «Методических указаниях» ста заняли мастера спорта.
Фото автора.
ничеюние данные и анализ оте- ли внесены некоторые
все изменения в практи
чественных и зарубежных кон- нения в учебную программу Учтены
организации и планирования
струкций стационарных и мо- Учебное пособие
предназна- ке
лесозаготовительной промыш
бильных
многооперационных чено для студентов вузов по ленности,
которые были осу
машин для обрезки сучьев, специальности «Л есо инж енер\- ществлены за
5 —7
раскряжевки хлыстов,
сорта- ное дело» (специализации — лет. Изложена последние
методика опре
ровки
сортиментов. Приведе- технология лесозаготовок).
ны данные
по технологиче
Проектирование и примене деления экономических показа
ТЭО
ским схемам и области приме ние специальных активных по телей, применяемая в
нения многооперационных ма луприцепов в лесном хозяй и технических проектах лесоПрофком и бытовая комис разломаны шкафы и двери.
шин для нижнескл адских ра стве. Учебное пособие. — Л.: заготовительных и лесоперева сия института подвели итоги Кухни, как правило, не рабо
лочных
предприятий,
а
также
бот. Особое внимание уделено ЛТА, 1979, 88 с.
смотра - конкурса на лучшую тают. Умывальники, санузлы и
Ученые
и ^инжанепы
Прнин- приведены
необходимые
устройствам для
поштучной
ХПИ душевые находятся в антиса
Ученые и
ж ж е р ь ^ Ленин
ма1ИВЫ
расчета этих нор
по подготовку общежития
подачи хлыстов и деревьев в градской лесотехнической ака
к новому учебному году. Ито нитарном состоянии. Вызьгоаказателей.
обработку и конструктивным демии им. С. М. Кирова дали
га подводились на основании ет недоумение и мусоросборПредлагаемая методика при проверок конкурсной
решениям
навесного техно в этом учебном пособии обо
комис- ник под окнами общежитин
раз раб от сией. Результаты первого рей- № 8 .
логического
оборудования. снование создания активных емлема также для
Приведены расисты по
обос полуприцепов для лесного хо ки технических и техниксьра
Отчетно-выборные собрания
, ,да уже публиковались в нашей
нованию параметров машин и зяйства, теоретическое
1 октября прошли только в общежитиях
обос бочих проектов лесопе рераба- ^ газете («ЗШ Ь ,
цехов,
располо 1979 года).
отдельных их узлов.
№ 3 и № 8 (СТФ). Но бытсонование агрегатирования трак- тывающих
складах
Книга может быть иепользо- торов с активными полуприце- женных на нижних
16 октября был проведен веты еще не включились в ра
вана
проектными и научно- пами, рассмотрены
вопросы леспромхозов,
лесосплавных | второй рейд. В ходе его выяс- боту по наведению должного
лесоперевалочных нилось следующее: црактиче.- порядка. Оформление
исследовательскими
органи- компоновки, особенности
тя- рейдах и
обще*
зациями, а также преподана- голого расчета и конструкции базах.
ски все общежития не подго житий тоже не начиналось.
телами и студентами лесотех- новых агрегатов,
результаты
В общем, состояние дел пока
товлены к приему студентов.
Л. АЖИКИНА,
нических факультетов.
их исследований и эксплуатаВ неудовлетворительном
сос не радует. Конкурсная комис
Залегаллер Б. Г. Технология ции в производственных услозав. сектором плановой
тоянии
находятся общежития сия решила не присуждать 1-е
и машины лесоскладских ра- виях. Учебное пособие ' рас№ 8 (ХТФ), № 3, № 6. На и 2-е места. 3-е место присуж
библиографии.
этажах грязь, выломаны двери дено общежитиям № 4 и № 8
и выбиты стекла, в жилых (СТФ).
ОСТРЫЙ
СИГНАЛ
комнатах беспорядок.
ТекуКомиссия рекомендует до
щий ремонт общежитий свелся конца октября
провести во
только к побелке коридоров и всех общежитиях отчетно-вылестничных клеток. Ни в од- борные собрания. Новым быт*
ном из общежитий не закон- советам необходимо вырабочен полностью ремонт жилых тать четкую программу дейкомнат. В Общежитии № 5 ствий и в кратчайший
срок
Секция мотокросса пользуется таточно и новых мотоциклов, и менении за это время не
про еще не приведена в
порядок навести должный порядок,
По-прежнему
трудно ленкомяата.
большой популярностью среди ре- запасных частей, но председа- изошло.
Административно - хозяйставтомобиля
Заселение студентов прово- венной части в лице проректобят в нашем институте и за его тель комитета
ДОСААФ В.
Ф. добиться выделения
для доставки
мотоциклов
на дится крайне неорганизованно. ра р а . Колоновского и по
пределами. В последнее
время Зябликов, от которого
полнона мощника проректора А. Е. Ма
трассу для тренировок и сорев В комнатах, рассчитанных
наша
мотосекция, прямо
сна- стью зависит
материально-тех3 —4 человека, живут по 7 — лышевой надо принять все ме
нований, по-прежнему В. Ф. Зяб 10. В частности, это наблюда ры к скорейшему завершению
жем,
находится в бедственном ническое снабжение секции, заликов не предпринимает
ника ется в общежитиях № 5 (ком ремонта и подготовки обще
положении. Почти все мотоциклы нял в отношении этого вопроса
ната 222 — 7 человек), № 6 житий к эксплуатации в зим
ких
усилий
для
улучшения
комната 402 — 10 человек). них условиях.
изношены до предела, а запас пассивную позицию.
обеспечения мотосекции. В сло В этих комнатах царит полней
И. КИСЕЛЕВА,
ных частей к ним нет. В настоя
В марте этого года уже бы
председатель
конкурсной
жившейся
ситуации не хватит ший беспорядок.
щее время нам приходится дос ло выступление в газете по это
Некоторые жилые комнаты
комиссии.
никакого энтузиазма для дости превращены в свалки
мусо
тавать запчасти и
бензин
на му поводу, заметка называлась
жения спортивного мастерства.
ра, например № 442, 556 об
собственные средства, хотя на «Мотоспорту нужна поддержка».
щежития № 8. В комнатах
Редактор А. В. КУЛИКОВА.
№
312, 320 общежития № 3
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