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«ашей партии — коллектив ин
ститута проводит большую рабо
ту по дальнейшему совершеист- 
во^аишо учебного процесса, по
вышению качества знаний студен
тов и улучшению подготовки мо
лодых специалистов. При под
ведении итогов социалистических 
обязательств на кафедрах и фа
культетах будет проводиться ана
лиз учебно - воспитательной и 
научно - исследовательской дея
тельности за последпне пять 
лет. На каких вопросах учебно- 
воспитательного направления 
нам следует сосредоточить гвни- 
мание и что предстоит еще сде
лать?

Осноп71ое в работе кафедр — 
борьба за прочные знания, высо
кую успеваемость студентов.

Анализ абсолютной успеваемо
сти студентов по итогам сессий 
за последние 4 года позволяет 
сделать некоторые выводы по фа
культетам.
 ̂ Успешно .ведется работа по по

вышению успеваемости на авто
дорожном факультете. В тече
ние четырех лет из года в год 
здесь отмечается рост ее. Если в 
J9G6—67 учеб1юм году она со
ставляла всего лишь 58,5 процен
та. то в 1968—69 учебном году 
-В-. 77,1 процента. Хотя успевае
мость студентов дорожного фа
культета и остается еще невысо
кой, тем не менее наметившую
ся тенденцию можно считать 
вполне реальной.

Несмотря па то, что па многих 
кафедрах повысился уровень пре
подавания паук, расширилась и 
увеличилась лабораторная база, 
улучшилась обеспеченность сту
дентов учебной и методической 
литературой, все же качество 
подготовки студентов повышается 
весьма и весьма медленно. Одна 
нз важнейших причин такого по
ложения кроется в неиспользуе
мых возможностях организации 
самостоятельной работы студен
тов.

Нет необходимости доказывать, 
что час самостоятельной работы 
студентов не менее ценен, чем час 
аудиторных занятий. Правильная 
постановка планирования и орга
низации ее гарантирует улучше
ние подготовки молодых специа- 
листсв. К сожалению, в инсти
туте находятся преподаватели, ко
торые это.му виду работы сту
дентов не придают значения и не 
считают целесообразным ее ила 
нгфовать.

При отчете химико-технологиче
ского факультета на совете ин
ститута по организации само
стоятельной работы студентов бы
ло отмечено, что нз 124 календар
ных планов по изучаемым дис
циплинам лишь в 11 наиболее 
полно запланированы обязатель-
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Такие недостатки в организа
ции учебного процесса приводят к 
потерям II в деле воспитания мо
лодежи: студенты не ьерят ни в 
какие графики, теряют ориенти
ровку. нарушают учебную дис- 
шшлипу.

Правильное, реальное плапиро 
ванне самостоятельной работы 
студентов — это только первый 
этап. Не Meiici; важна вторая 
часть — контроль выполнения 
планов - графиков, учет ■ теку
щей успеваемости студентов Нель
зя сказать, что иа кафедрах та

кого года свыше 800 студентов 
не смогли своевременно получить 
зачеты и выполнить обязательные 
домашние задания.

Такая же картина по учету 
анализу текущей успсваемосги 
па многих кафедрах п факуль 
тетах наблюдается и сейчас. Дека 
паты факультетов не в состоянии 
провести глубокого анализа успе 
ваемостп, еде шть выводы, дать 
свои предложения по той причи 
не, что с ряда кафедр не посту
пает никакой информации о те
кущей работе студентов. Лишь

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  РАБОТЕ  
СТУДЕНТОВ-БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ

I Определенных успехов в борьбе 
успеваемость добились на ин

женерно-экономическом, химико- 
(текнологическом и лесоинженер- 
ном факультетах. А вот на строи
тельном и механическом факуль
тетах вызывает тревогу замет
ное снижение успеваемости за 
последние годы — на механичо- 
чжом факультете на 4,1 процента, 
на строительном — на 3,5 про
цента.

Остается невысоким и качество 
знаний-, лишь 15—16 процентов

иые самостоятельные задания 
как по срокам, так н по объемам 
в часах. Восемнадцать календар
ных планов по курсам вообще не 
содержат никаких рекомендаций 
по самосгоятельной работе сту
дентов, а в остальных эта работа 
планируется либо с ошибками, ли
бо формально.

Вполне очевидно, что при таком 
положении о качестве планов-гра
фиков самостоятельной работы 
студентов говорить нельзя, ибо

КИМ учетом не занимаются. На 
подавляющем большинстве ка 
федр в журналах преподавате. 
лей учитывается выполнение обя- 
зате.-1Ы1ых домашних задний, ла 
бораторных работ, курсовых про 
екюв, коллоквиумов, контроль
ных работ н т. д. Но этот учет 
без обобщения его на кафедре, в 
деканате факультета, в учебной 
части института большой ценно
сти не имеет. Глаыюе не только 
в том, чтобы фиксировать этапы 
II результаты работы студентов, а

ОБСОЛЮТНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ПО ФАКУАЬТЕТАМ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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Инженерно-экономи
ческий 90,4 90,2 0,2 86,3 -  3.9 91,3 4- 5 89,6 4- 1,7
Химико-технологи
ческий 84,5 79,4 —  5,1 73,9 -5 ,5 84,2 10,3 80,5 3,7
Механический 92,1 89,6 -  2.5 90,8 Н 1.2 85,4 — 5,4 89,5 — 4,1
Дорожный 58,8 71 +  12,1 72,5 1- 1.5 77,1 4,6 69,1 +  8,0
Строительный 88,7 79,2 — 9,5 77,5 — 1,7 77.1 0.4 80,6 -3 .5
Автомобиль
ный 78,5 71,5 7,0 65.5 - 6 .0 73,9 т 8.4 72,4 +  1.5
Лесоинже-
керный 67,5 67,8 -1- 0,3 60,0 — 7,8 74,7 - f  14,7 67.5 I- 7,5

итого
по институту: 80,2 77,7 -  2,5 74,8 —  2,9 80,5 ь  5,7 78,3 -t- 2,2

студентов в институте обучается 
на отлично и хорошо. Неоднна- 
-ховое положение с ударниками и 
отличниками учебы среди факуль
тетов. Если на инженерно-эконо
мическом факультете за послед- 
иие два учебных года число та- 
чгнх студентов увеличилось на 8,7 
процента, то на лесоинженерном, 
хнмико - технологическом, строи
тельном факультетах существен- 
пых изменений не происходит. А 
ла автомобильном факультете 
имеет место даже некоторое по- 
нижшие числа ударников и от- 

.личников учебы (1968/69 уч. год— 
^8,8 процента, 1969/70 уч. год — 
8,6 процента).

нс.чодным .юкумешом при пла- 
нировапнн служит календарный 
план преподавателя по курсу. 
Поэтому имеющиеся на факуль
тетах планы-графики не отража
ют реальной загрузки студен
тов, не могут помочь нм в планп- 
ровапнн времени, нацелить на ра
циональное распределение бюд
жета времени и выполнение зада
ний. Выход нз этого положения 
находят сами студенты: они вы
полняют те задания и работы, 
которые сами считают наиболее 
важными, а также те, которые 
наиболее настойчиво требуются 
преподавателями. Зачастую цен
ные в учебном отношении работы 
выполняются студентами фор
мально, в ущерб общему содержа
нию подготовки.

в том, чтобы своевременно выя
вить причины огставанип их в 
учебе по тем или иным дисципли
нам, принять меры со стороны 
кафедры или деканата по исправ
лению создавшегося положения, 
наметить на будущий учебный 
год коррективы в плаиироваиип 
самостоятельной работы студен
тов. При анализе отчетов кафедр 
за 1969/70 учебный год выясни
лось, что лишь иа 8 кафедрах в 
течение семестра по 2—4 раза 
ставились на заседаниях вопро
сы текущей успеваемости сту
дентов, на 12 кафедрах эти вопро
сы вообще не поднимались, на 
остальных они обсуждались не 
более одного раза в семестр. Ви
димо, не случайно к началу ве
сенней сессии прошедшего учеб-

кафедры высшей математики, хи 
мнн, теоретической механики,’ на
чертательной геометрии и черче
ния представляют сведения t 
соответствующие деканаты, при 
чем тоже не в полном объеме.

Таким образом, одна из перво 
очередных задач всего коллектива 
преподавателей кафедр, декана 
тов, учебной части института за
ключается в существенном улуч
шении постановки самостоятель
ной работы студентов. В это.м на
правлении внимание кафедр > 
деканатов должно быть сосредо 
точено на решении следующих во
просов.

Необходимо по каждой дис
циплине, читаемой на кафедре, 
определить содержание и объем 
в часах самостоятельной работы 
студентов, наметить виды отчет, 
ности и сроки их проведения 
Нам думается, что каждая ка
федра должна иметь методиче
скую записку, обосновывающую 
принятие видов самостоятельной 
работы, трудоемкость в часах, 
распределение бюджета времени 
студентов в течение семестра, 
введение форм и сроков контро
ля текущей успеваемости. Такой 
учебный документ следует утвер 
дить на заседании кафедры и 
рекомендовать преподавателям 
в качестве плана самостоятель
ной работы студентов по курсу. 
Надо добиться, чтобы в каждом 
календарном плане преподава
теля по читаемому курсу само
стоятельная работа студентов на
ходила свое полное отражение.

В деканатах факультетов с 
помощью курсовых методических 
комиссий должны разрабатывать
ся такие планы-графики само
стоятельной работы студентов, 
которые реально учитывали бы 
пх возможности и помогали оп
тимально распределять бюджет 
времени в течение недели, меся
ца, семестра. Тогда мы уверенно 
можем потребовать от каждого 
студента выполнения в срок всех 
запланированных работ и знаний 
по разделам изучаемых курсов.

Наладить систематический, опе
ративный учет текущей успевае
мости — наша вторая задача. 
Мнений по этому поводу выска
зывается много. Нам думается, 
что в течение семестра на кафед
рах и факультетах надо про
водить учет текущей успеваемо

сти студентов с анализом итогов 
в пределах 3 — 4 раз.

Одним из важнейших условий 
в оргапнзацнп самостоятельной 
работы является достаточно пол
ная обеспеченность студентов 
учебными и мстодически.мн посо
биями. За последнее время мно
гое сделано на кафедрах по раз
работке и нздаппга учебно-мето
дической литературы. Только в 
1968 и 1969 годах в институте из
дано 419 методических пособий, 
указаний, конспектов лекций и 
другой литературы. В 1970 го
ду кафедрами факультетов запла
нировано подготовить и издать 
88 наименований печатной мето
дической продукции. К I декаб
ря издано 60 различных учебно- 
методических пособий, каждое 
тиражо.м в 150— 300 экземпляров. 
Перевыполнен план издания ме
тодической литературы иа хими
ко-технологическом (план — 16 
иаимеиовапий, издано 19), и ин
женерно-экономическом (план—3 
наименования, издано 9) факуль
тетах. На других факультетах 
планы издания печатной про
дукции еще не выполнены. Осо
бое отставание имеет место па 
автомобилыю.м (план — И на
именований, издано 3) и на стро- 
нтелыю.м (план — 24 иаимснова- 
ппя, издано 13) факультетах. По
ложительную работу по подготов
ке учебно-методической литера
туры для студентов можно отме
тить на кафедрах технологии 
ЦБП, автоматики и автомати- 
зацпн производственных процес
сов, теоретической механики, тех
нологии металлов, сухопутного 
транспорта леса, экономики произ
водства и ряде других, где уже 
полностью выполнены планы из
дания внутривузовской печат
ной продукции. На отдельных 
же кафедрах не смогли орга
низовать своевременную подго
товку к изданию учебно-методи
ческой литературы, и план здесь 
находится под угрозой срыва. 
Например, на кафедре архитекту
ры в плане 3 наименования, из
дано одно методическое пособие, 
то же на кафедре ремонта ма- 
шнн, на кафедре аналитической и 
органической химии соответст
венно — 7 и два, строительного 
производства — 8 и одно.

Мы пмееем все возможности, 
чтобы выполнить план печатной 
продук’ции, необходимо только 
ускорить па кафедрах подготов
ку рукописей к печати. Вместе 
с тем в этой работе нельзя до
пускать формализма, спешки, ибо 
иногда кафедры представляют в 
печать слабые в научно-методи
ческом отношении работы, не 
представляющие ценности ни 
для студентов, ни для преподава
телей. Усилить контроль за каче
ством выпускаемой методиче
ской продукции — наша общая: 
задача.

Таким образом, анализ положе
ния в институте дает основание 
говорить о том, что в решении 
нашей главной задачи — повы
шении качества подготовки мо
лодых специалистов — мало 
внимания уделяется организации 
самостоятельной работы студен- 
тов. Коллективам преподавателей 
кафедр, факультетов надо прило
жить все усилия, чтобы выпра
вить это положение.

Г. Ф. КУЛАКОВ, 
проректор по учебной части.



ЗАВТРА-ВЫБОРЫ |нОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА
КАНДИДАТ В 

НАРОДНЫЕ СУДЬИ
(Биографическая справка)

В соответствии со статьями 
31 и 35 «Положения о вы

борах в районные (городские) 
народные суды РСФСР» канди
датом в народные судьи по Крас
нофлотскому району коллективом 
мясокомбината выдвинут Н.

-ЯРОШ.
Григорий Никитович Лрош

родился в 1921 году в семье
•крестьяпнпа-бедняка Черкасской 
области Гельмязовского района 
с. Буб-Слободка. В 1937 году 
он окончил семилетку и до 1940 
года работал в колхозе. С 1940 
года по 1961 год находился в ря
дах Советской Армии на Даль- 

.нем Востоке, где окончил сред
нюю школу и прошел путь от 
рядового солдата до манора. 
Большую часть слуясоы находил
ся на политической работе в 
различных доллсностях. Прини
мал участие в войне против им
периалистической Японии.

После демоби.чпзаиии из ря- 
. дов Советской Армии товарищ

Ярош направляется на работу в 
строительно-монтажное управ
ление Л» 166, а затем на мясо
комбинат Краснофлотского райо
на. Здесь он неоднократно изби
рался секретарем партийных ор- 
гаппзаций.

С 1968 года тов. Ярош рабо
тает в районном комитете партии 
в доллсиостн заведующего отде
лом организацпоино-партпГшои 
работы. Сочетая работу с уче
бой, в 1970 году он закончил 
Всесоюзный заочный юридиче
ский институт.

Товарищ Ярош является чле
ном райкома КПСС, депутато.м 
районного Совета депутатов тру
дящихся, принимает активное 
участие в общественной лсизпи 
района.

За период службы в Советской 
Армии и работы в Краснофлот
ском районе награжден двумя 
орденами Красной Звезды и 
шестью медалями.

Состоялось первое заседание вновь 
из'бранно'го на IX конференции студен
ческого лрофсоюзного комитета, на ко
тором были утверждены комиссии н 
распределены обязанности членов коми
тета. Председателем профкома вновь 
избран В. Н. Шпаков, заместителем — 
Н. Н. Еншина.

Организационный сектор
Плотко В. В. — студент группы ТгВ-81 
Шаповалова Н. А. — студентка группы 
ТВ-81
Федорищева Н. Г. — студентка группы 
АД-92

Учебный сектор
Шуранова В. Т. — студентка группы 
ТМ-81
Хамзина О. М. — студентка группы 
ЭС-92

Бытовой сектор
Алимова Н. В. — студентка группы 
ТВ-73
Бобрин Г. В. — студент группы ЛД-04 
Верзилина О. П. — студентка группы 
ППС-81
Возный А. В. — студент группы СДМ-01 
Прпдня В. Т. — студент группы ТВ-81

Спортивный сектор
Неверов В. И. — преподаватель кафед
ры физвоспитания и спорта.
Генкин Г. Ф. — студент группы ТВ-81

Пантюхин Л. В. — студент группы АД-94 
Сектор туризма

Ананьин А. И. — студент группы АТ-85 
Пипер А. В. — студент группы ТМ-71 

Сектор оборонно-массовой работы 
Катаева О. iB. — студентка группы 
П ГС-75
Кулеш Ю. П. — студент группы ТМ-84

Культмассовый сектор
Захарова Н. И. — лаборант кафедры 
«Теплотехника»
Дорофеев С. М. — студент группы ТМ-84 
Логинов В. П. — студент группы АТ-76 

Сектор печати
Стрелкова Т. Г. — студентка группы 
ЛД-01
Лисов Ю. Г. — студент группы МА-02 

Ревизионная комиссия 
Гоголева Н. И. — студентка группы 
ПГС-84 — председатель 
Ляшко В. Д. — студент группы АТ-82 
Присяжная Л. Б. — студентка группы 
ХТ-03
Чмиль Л. М. — студентка группы ЭС-81 
Шерстюк О. И. — студентка группы 
ЭС-81

Президиум профкома
Возный А. В., Еншина Н. Н., Заха

рова Н. И., Неверов В. И., Пинер А. В., 
Рожковская Н. С., Федорищева А. Т., 
Шпаков В. Н., Шуранова В. Т.

СМ ОТР А Г И Т Б Р И Г А Д  Н А Ч А Л С Я
Согласно «Положению о смотре выступлений, определенне луч- неподготовленными, и не прппя- 

агптбрпгад» и жеребьевке, уста- шей факультетской агитбригады, ли участия в смотре. В резуль- 
новившей сроки нроведення, в I Пак, начало смотра — 7 де- тате — О баллов, 
нашем институте начался смотр каиря. Первыми, согласно же- 8 декабря выступила агнт- 
агитбрнгад. Цель его — проверка ребьевке, должны выступать ав- бригада хнмико-технологпческого 
ндейно-художественного уровня томобилнеты, но они оказались факультета. Судя по выбору ис

полняемых произведении, они 
решили взять за основу выступ
лений тему гражданской войны. 
Но идейная направленность ее 
ПС выдержана. В основном испол- 
исине неплохое, но есть недостат-

С м о т р -
к о н к у р с

Г> целях дальнейшего улучшения условий 
труда, устранения причин производственного 
травматпз.ча н заболеваемости, а также улучше
ния саннтарно-бытовых условий н культуры 
производства в лабораториях, учебных мастер

ских п отделах АХЧ с 15 по 25 декабря 1970 года в 
1П1Стнтуте проводится смотр-конкурс, посвящен
ный XXIV съезду КПСС, па лучшую кафедру, 
лабораторию, отдел по охране труда и технике 
безопасности.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СМОТРА-КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ

1. ЗАДАЧИ СМОТРА
1. Полная ликвидация причин 

производственного травматизма 
лутем создания здоровых н без
опасных условии труда как на 
рабочих местах сотрудников, так 
•и при проведепнн занятий со 
студентами.

2. Воснитапне студентов — бу
дущих специалистов народно! о 
хозяйства в духе повседневной 
заботы о трудящихся, способных 
обеспечить на поедприятпях точ- 
иое выполнение законов об охра
не труда. Это должно дости
гаться, щ первую очередь, путе.м 
соблюдения законодательства, 
правил II норм техники безопас
ности и промсаннтарми.

3. Обсспеченпе соблюдения 
трудового законодательства, а 
также постановлений Прави
тельства и ВЦСПС о прнмененпи 
труда жснщ!1н II несовершешю- 
летннх.

4. Привлечение к участию по 
созданию безопасных условий тру
да широких слоев работающих; 
активизация и улучшение рабо
ты комиссии охраны труда при 
месткоме и общественных инспек
торов профгрх'пп и профбюро

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
Победителем смотра-конкурса 

являются коллективы факульте
тов, кафедр, лабораторий, отде
лов, добившиеся создания здо
ровых II безопасных условий тру
да, отвечающих всем требовани
ям охраны труда, техники без
опасности и промсапитарпи, па 
■всех рабочих местах сотрудников 
и выполняющие следующие меро
приятия но созданию безопасных 
условий труда и учебы:

а) по обучению сотрудников н 
студентов безопасным методам 
работы;

— проведение и соответствую
щее оформление вводного ин
структажа по технике безсхпас- 
иостн со всеми сотрудниками, ко

ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНСТИТУТЕ
КОВ, сварщиков, л и ц , работаю
щих ид рептгеиовеких установках 
(УВЧ), занятых обработкой ме
талла;

— регулярное проведение в 
установленные сроки периодиче- 
CKOI о  медицинского освидетель
ствования сотрудников, выпол
няющих указанные работы:

в) по периодическому освило- 
тельствоааишо оборудования, 
устройств и воздушной среды:

— проведение ежегодных про
верок сопротивления контуров 
защитного заземления и сопро- 
Т1шле1шя изоляции электропрово
док с оформлением соответствую
щей документации согласно пра
вилам технической эксплуата
ции;

— регулярное проведение в 
установленные сроки испытаний 
защитных средств от пораже
ния электрическим током (изо
лирующие штанги, диэлектриче
ские перчатки, боты, резиновые 
коврики и дорожки, монтерский 
инструмент с изолирующими руч 
нами);

— проведение в установленные 
сроки анализов воздушной среды 
в помещениях, где производятся 
работы с выделением в воздух 
паров п газов вредных веществ, а 
также пыли;

г) по выполпешпо организаци- 
оьмо-тсхнических мероприятий по 
охране труда:

-  содержание в надлежащем 
порядке вситиляционпого » хо
зяйства н правильная его экс
плуатация;

— содержание помеще!ШЙ в хо
рошем санитарном состоянни 
(своевременное проведение пе
риодических очисток светильни

торые принимаются на работу;
— проведение повторного* (пе

риодического) инструктажа по 
технике безопасности со всеми 
сотрудниками пуза не реже одно
го раза в год, а при работе с ра
диоактивными веществами и нс 
точниками ионизирующих излу
чении — ис реже дв\х раз в год;

— проведение ежегодной атте
стации по технике безопасности 
сотрудников, обслуживающих 
электроустановки, компрессоры, 
грузоподъемные механизмы, свя
занные с обслуживанием балло
нов н сосудов со сжатыми и 
сжиженными газами и другими 
агрегатами и механизмами повы
шенной опасности, а также выпол
няющие работы с радиоактивны
ми веществами и источниками ио
низирующих излучений, с сильно 
действующими ядовитыми веще
ствами;

— проведение инструктажа по 
трхи11ке безопасности со студен
тами перед началом проведения 
лабораторных и практических ра
бот с оформлением его в журна
лах инструктажа;

— наличие инструкций по техни
ке безопасности в лаборато-рнях, 
мастерских и отделах по тем ви
дам работ, которые ведутся в под
разделениях;

— наличие инструкций, а также 
правил по технике безопасности 
для студентов, проходящих 
практические и лабораторные за
нятия;

— наличие разделов по технике 
безопасности в описаниях студен
ческих лабораторных работ, прак 
тикумах, методических указа
ниях;

б) по медицинскому освиде
тельствованию сотрудников и сту
дентов;

— проведение предварительного 
медицинского освидетельствования 
лиц, принимаемых на работу с 
вредными веществами, электри

ков, световых проемов, санитар
ных дней н т. д.);

— соблюдение порядка ввода в 
эксплуатацию вновь созданных и 
реконструированных лабораторий, 
установок н стендов при наличии 
технической документации и ип- 
струкцнп по эксплуагацин и тех
нике безопасности, а также разре
шения внутриведомственной ко
миссии и саинтарио • технического 
надзора:

д) по режим\ рабочего преме 
пи:

— (Применение сверхурочных
работ в исключшспьныч с чучапх 
II в строгом соответствии е тру- 
довы м за конод атсл ьством.

— своевременное \становление 
сотрудникам, согласно действ\ю- 
щему законодательству, сокра
щенного рабочего дня и прсло- 
ставлеине дополнительных от
пусков в связи с вредными уело 
Ш1ЯМИ труда;

— прнмепепие тру^а жеп-щан н 
подростков в строгом соответ 
ствии с действующим законода- 
тельством;

— е) по обеспечению спецпи
танием:

— обоспечение молоком сотруд
ников, связанных с вредными ус
ловиями труда.

3, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА

По материалам смотровых ко
миссий, которые оформляются в 
виде актов, местком и ректорат 
вуза подводят итоги результатов 
смотри - .конкурса н принимают 
меры к устранению вскрытых не
достатков и реализации посту
пивших в ходе смотра предложе
ний по оздоровлению условий тру
да.

Замечания и предложения по 
вопросам охраны труда и техники; 
безопасности представлять в 
местный комитет.

КП, которые впоследствии' по
влияли на подведение итогов. Еще 
хуже выступила агитбригада ле- 
соипженерного факультета.

Чувствуется неорганизован^ 
иость, неподготовленность к смот
ру пе только в агитбригаде хими
ко-технологического факультета, 
но и па лесоинженериом.

10 декабря свою программу 
представил на суд жюри инже
нерно-экономический факуль
тет. Из всех просмотренных в- те
чение первых дней выступлений 
это, пожалуй, было лучшим*.

Смотр агитбригад продолжает
ся

Т. СТРЕЛКОВА.

В П Е Р Е Д И -  
О Б Щ ЕЖ И Т И Е 

No 2
Б ноябре в общежитиях ин

ститута проводилась напряжен
ная работа. Совет общежитий 
занимался не только поддержа
нием порядка в комнатах и на 
этажах, но и проведением в ле
нинских комнатах лекцпн, бесед, 
.докладов. Соревнование на луч
шее общежитие продолжается. 
Студенческий совет городка, 
нодво.дя итоги этого соревнова
ния, нрисудид первое место об- 
щелелтию Л1 2 (староста студент 
группы АТ-76 15. Шшшев), на
бравшему по всем показателям
29.8 бал.ча.

ilTopoe место заняло общежи
тие Хг 9 (староста студент груп
пы СДМ-81 Л. Гаврилов) —•
22.8 балла.

Третье место — общежитие 
X: 4 (староста студент группы 
АД-71 И. Иванов) —  21,7 бал
ла.

Четвертое место поделили об
щежития XI 1 и X” 6, набрав
шие равное число баллов — 
20,5.

Общежития Х*; 1, 4, 6 за нп- 
предоставленис отчетов о работе 
в профком лишились по одному 
баллу.

Общежитие Xs 5 в конкурсе 
не участвовало, так как там до 
сих пор не закончен ремонт.

Э. ЧАЙКИН, 
председатель студсовета го
родка, студент группы АТ-76.



ПОПРОБУЙТЕ воскре- 
снть в себе доверчи

вость, если вас только что об
манули, попробуйте быть доб
рым, если вас разозлили, 
сдержанным, когда вам хамят, 
снисходительным, когда вам 
хочется быть беспощадным, 
мужественным, когда вас пре
следуют неудачи, попробуйте 
представить, что все это вхо-

ми знаниями, которые приоб
рели в институте, и с тем опы
том, который дала нам эта 
практика.

Первое и, пожалуй, самое 
главное, с чем мы столкну
лись иа производстве, это 
разница между понятиями 
«знать» II «уметь». Знапия-то 
есть, это бесспорно. Проучить
ся четыре года — это уже что-

Б Ы Т Ь
РУКОВОДИТЕЛЕМ
дпт в ваши профессиональные 
обязанности и вы поймете, 
что значит руководить людь
ми».

Эти слова, внесенные ког
да-то в записную книжку, за
ставили задуматься именно 
сейчас, когда позади первая 
попытка руководить людьми, 
первая попытка организовать 
самостоятельную работу на 
строительном объекте, когда 
позади только мастерская 
практика. Пройдет год, и мы 
придем на производство с те-

то значит. Разбираться в чер
тежах — это одно. Можно 
понять, осмыслнтьу предста

вить процесс технологии, про
цесс возведения здания. Но 
суметь организовать работу 
непосредственно на строитель
ной площадке, найти нужный 
контакт с рабочими — для 
этого нужны навыки. Трудно
вато ориентироваться в том, с 
чем знаком лишь по учебни
кам.

Это верно, что мастер дол
жен быть хозяином на своем

объекте. И каждый, пожалуй, 
хотел бы быть хорошим хо
зяином.

Но как вести хозяйство? С 
чего начинать?

Конечно, знание экономики, 
основ политической эконо
мии, научного коммунизма по
могают в некоторой степени 
ориентироваться в жизни, при
нимать верные самостоятель
ные решения. Но в том-то и 
беда, что в «некоторой степе
ни».

Как-то я прочитала в одном 
из журналов, что за границей 
есть специальные вузы, кото
рые готовят профессиональ
ных руководителей. Там обу
чают административному делу, 
экономике, отношениям в кол
лективе, личному поведению. 
За два года студент решает 
до тысячи практических си
туаций. Идет, стало быть, вы
работка тактического и стра
тегического мастерства, спо
собности студента мыслить 
широко и всесторонне, при
нимать решения быстро и точ
но.

Безусловно, наша система 
образования дает знания ши
ре и глубже, мы изучаем мно
го общеобразовательных дис
циплин. И все-таки подготов
ка специалистов определенно
го профиля, деловых руково
дителей очень нужна. 

■■■■шащаяаашвв|шашвашваав»вааваа

Учится студент, например, 
па строительном факульте
те. По окончании института 
возможны три пути, три вида 
работы, очень разных по ха
рактеру. Первый путь — это 
стройка, работа мастером или 
прорабом непосредственно па 
строительной площадке. Путь 
второй — тоже стройка, но 
предстоит работать в отделах 
строительного управления. И 
третий путь (сюда пойдет 
незначительная часть студен
тов), это — проектные ин
ституты. Мне кажется, было 
бы очень полезно разделять 
студентов после третьего кур
са в соответствии с профилем 
предстоящей работы. Каждой 
из групп давать бы больше 

знаний, которые пригодятся 
ему в текущей работе, боль
ше" практики именно по этому 
профилю. Готовить не только 
специалистов, но руководите
лей, нужно в институте.

Верно, конечно, что нужно 
побольше вовлекать студентов 
в общественную работу. Но все 
дело в том, что это вне учеб
ной программы, это досуг, это 
свободное время. И каждый 
вправе заниматься досугом в 
соответствии со своими инте
ресами. А что делать тем, кто 
свой досуг посвящал танце
вальному кружку пли спорту? 
Они тоже участвовали в обще

ственной жизни. Но умение 
руководить людьми, законы 
организации человеческих от
ношений будут постигать в 
процессе производства долгим 
II трудным опытом. Ведь вра
ча, педагога, офицера сразу 
же учат быть врачом, педаго
гом, офицером. А будущему 
прорабу дают лишь инженер, 
пые знания.

Потому-то и чувствуется 
различие между «знать» и 
«уметь». В области техники 
и технологии можно преодо
леть этот разрыв с помощью 
многотомных II многотираж
ных изданий различного рода, 
справочников и руководств. 
Их рекомендации основаны 
па солидном материале, ком
пактно заложены в матема
тические таблицы, схемы. Но 
речь идет о другом. У масте
ра, начальника строительного 
участка, который организует 
труд десятков, даже сотен 
людей, должностная инструк
ция — едва ли не одинствек- 
ный мостик от знания мето
дов руководства к умению ру
ководить. Но можно ли уло
жить в математические фор. 
мулы и графические таблицы 
методику создания коллектива 
или правила воспитания чело
века в труде?

Л. СИЗЫХ,
гр. П ГС-65.

Успеваемост ь—100 %
в соревновании студенческих 

групп инженерно-экономическо
го факультета первое место за
няла группа ЭМ-7 и По итогам 
прошлой сессии ее успеваемость 
составила 100%. Что же помогло 
студентам добиться таких ре
зультатов?

Я познакомилась с комсоргом 
группы Любой Голенковой и ста
ростой Ольгой Примак.

— У нас очень дружная груп
па, — говорит Люба. — Каж
дый болеет не только за себя, но 
и за успехи других. Помогла нам 
и высокая требовательность 
каждого к себе и к товарищам. 
Справедливая критика — наше 
главное оружие в борьбе с не
достатками. Конечно, определен
ную роль сыграла и учебная ко
миссия.

— Главное внимание мы уде
ляем нашей будущей профессии, 
— вступила а разговор Ольга. — 
Две группы — наша и ЭМ-72 — 
образовали экономический кру
жок, которым руководит стар

ший преподаватель кафедры эко
номики и организации производ
ства В. А. Пияйкин. На занятиях 
кружка обсуждаются наиболее 
важные и интересные проблемы 
экономики. Было прочитано не
сколько лекций, среди них — 
«Новое в экономике». Парал
лельно изучаем экономические 
работы В. И. Ленина.

Разговор об учебе как-то сам 
собой перешел на рассказ об об
щественной жизни группы. Оль
га и Люба говорят обо всем жи
во, с увлечением, заинтересован
но. К XXIV съезду КПСС группа 
готовит свой альманах. Это свое
образная летопись добрых дел, 
в которую войдут самые инте
ресные рассказы, стихи, рисунки 
и фотографии из жизни группы. 
Девушки готовят две беседы; 
«Ленин и Крупская» и «Эстетика 
поведения в обществе». Это да
леко не полный рассказ о делах 
и жизни лучшей группы факуль
тета.

Высокая успеваемость студен

тов группы ЭМ-71 объясняется 
не только хорошей работой ста
росты и комсорга, но и всего 
актива. Группа эта — единый кол
лектив, отношения в котором ос
нованы на взаимном уважении и 
дружеской взаимопомощи. Об
щественная работа не тормозит 
учебу, а помогает ей, так как все 
обязанности распределены рав
номерно. Это тоже немаловаж
ное -обстоятельство.

Не за горами следующая сес
сия. Группа ЭМ-71 надеется не 
уступить первенства.

Г. ТРУСЕНКОВА, 
ЭС-92.

На снимке; Сейчас будет лек
ция.

Фото Ю. |Писава.

П Р 0 ]^ Л Ж А Е М

n^A^OBOf^ Сельскохозяйственные отряды
в  № 34 нашей газеты от 14 

ноября была помещена статья 
старшего преподавателя институ
та Ю. Щербакова «За четкую 
организацию работы в совхозе», 
в которой говорилось о недостат
ках в организации и проведении 
работ по уборке урожая студен
тами нашего института. Сегодня 
мы продолжаем разговор на эту 
тему. Организация работы боль
шого числа людей, а особенно 
вчерашних абитуриентов, всегда 
связана с определенными трудно
стями. Эта проблема встает не 
только в нашем институте. Тем 
более интересно познакомиться с 
опытом других институтов в этом 
направлении.

Уже второй год Хабаровский 
институт инженеров железнодо
рожного транспорта направляет 
в совхозы края студенческие 
сельскохозяйственные отряды. 
Это не просто красивые назва
ния: «Электрон», «Гренада», «Све
тофор».. За названиями стоит 
четкая организация работы сту- 
дептов в совхозах по форме сту
денческих строительских отря
дов.

Каждый отряд имеет штаб, по
литотдел, свой флаг и знамя, эм
блему, зачетную книжку п книгу 
производственного инструктажа. 
Такая форма ведения студенче
ских работ в совхозах была пред
ложена Валентиной Яковлевной 
Ложечниковоп. Оправдала ли она 
себя? И что из себя представляет 
ССхО?

С этими вопросами я обратил
ся в комитет ВЛКСМ Хаб- 
ИИЖТа. Мне отвечали зав. идео
логическим отделом комитета

Анатолий Бянкнп и руководитель 
группы социологических исследо- 
ваппп Валентин Михайлов.

— Чем был обусловлен в ва
шем институте переход к новой 
форме работы студентов в совхо
зах?

— Работу студентов необхо
димо регулировать. Предоставлен
ные сами себе, они проявляют 
педисцпплиннровашюсть. Управ
ление должно быть гибкое, са
мостоятельное, шпщнатнвпое. 
Форма ССО наиболее подходит, 
она проверена временем. В таких 
отрядах вчерашний абитуриент 
воспитывается не только на тра
дициях студенческих отрядов с 
первых дней, еще до начала за
нятий, но и па традициях инсти
тута.

— Какие преимущества такой 
организации сказываются сразу, 
в первую очередь?

— Прежде всего, конечно, 
дисциплина, учет и контроль; у 
каждого есть задание. Причина 
всех нарушений чаще всего про
ста — нет дела. Немаловажная 
деталь — соревнование между 
отрядами проходит с гораздо боль
шим задором, нежели просто меж
ду студентами, работающими в 
разных совхозах.

Постановлением комп т е т а 
ВЛКС.М института, штаба труда 
и СО было создано шесть студен
ческих сельскохозяйственных от
рядов. До 8 сентября каждый 
отряд принял личные соцпалн- 
стическне обязательства е честь 
XXIV съезда КПСС.

Было организовано социалисти
ческое соревнование между от
рядами по всем показателям, а

не только по производственным. 
Были разработаны также условия 
соревнования на лучшую брига
ду, кухню II столовую, студгоро- 
док, общежитие.

— А теперь, пожалуйста, о спе
цифике, уставе, структуре ССхО. 
Кстати, командиры и комиссары 
выбираются или назначаются?

— Назначаются: люди должы 
быть опытные. Первокурсники 
опыта совхозной жизни не имеют, 
себя не проявили и выбирать, ко
нечно, не могут. Студенты, еду
щие в стройотряд, хорошо знают 
друг друга, в совхозе же они 
только знакомятся.

Принципы жизни отряда соот
ветствуют основным положениям 
устава строительных отрядов. Ну, 
конечно, сухой закон... Отряды 
имеют производственную службу 
(инженерную), службу быта (пи
щеблок, дневальство, организа
ция доставки пищи на место ра
боты II т. д.), политическую служ
бу, службу техники безопасности.

— Как проводилась в инсти
туте подготовка к сельскохозяй
ственным работам?

— Подготовка ССхО началась 
еще в марте, а 21 и 23 августа 
заместители деканов факульте
тов выехали на места будущей 
дпсклокацнп отрядов с целью 
уточнения объемов работ. 26 ав
густа выехало около 40 человек 
из подготовительных бригад, что
бы подготовиться к приему сту
дентов. За 5 дней ребята при
готовили не только жилье для 
бойцов, но и пищеблок. Такая 
организация нас ни разу не под
водила, а вот совхозное руковод
ство не обеспечило достаточным

объемом работ и механизации. 
Несмотря па 10-летнее шефство 
нашего института, дирекция сов
хоза до сих пор не имеет кухон
ных принадлежностей и нормаль
ных помещений для студентов. 
Были случаи, когда на уборке 
картофеля в Святогорском сов
хозе по распоряжению руковод
ства из 90 бойцов работало толь
ко 15, а остальных использовали 
иа всякого рода других работах.

Из-за неумелой расстановки 
отрядов институт вынужден был 
отправить в Полетное, Киинск, 
Васпльевку и другие совхозы 
еще 500 человек на две недели.

— В дальнейшем участие сту
дентов в сельскохозяйственных 
работах также намечается в фор
ме ССхО?

— Несомненно. Вот отчет о ра
боте ССхО, в нем есть выводы 
комитета ВЛКС.М по этому по
воду:

1. Организация сельскохозяйст
венных работ в форме ССО себя 
целиком оправдывает. Высокая 
организованность и дисципли
на делают труд значительно про
изводительнее II эффективнее.

2. К формированию командных 
кадров необходимо приступать 
не позднее июня, чтобы организо
вать их обучение.

3. Улучшить средства связи 
и информации как между отряда
ми, так и между отрядами и ин
ститутом.

Будем надеяться, что другие 
институты, в том числе и ваш, 
политехнический, оценят преиму
щества ССхО, — закончили ре
бята разговор.

В. УСКОВ.

После
капремонта

Мы, жильцы комнат N? 233, 
235, 237, 239 общежития NS 5, 
своими вновь отремонтирован
ными комнатами очень довольны. 
Нам ничто не мешает заниматься. 
В комнатах чисто, светло и уди
вительно тихо. Сиди себе, «грызи 
гранит науки».

Но вот из дальнего угла кори
дора доносится чуть слышная му
зыка. Вскочив из-за стола, мы 
бросаемся в комнату N9 229, где 
у счастливых жильцов—представи
телей нашей группы—имеется чу
до XX века — радио и исправ
ная проводка. Но там уже — яб
локу негде упасть.

У нас в запасе есть еще ком
ната 225, где живут наши одно
кашники, и имеется также вы
шеупомянутое чудо, но... дверь 
заперта, обитателей нет дома. А 
так хочется услышать, что проис
ходит в мире. И музыку послу
шать.

Приходится возвращаться а, 
свое коммунальное отремонти
рованное жилище и в полной ти
шине приниматься опять «грызть 
гранит науки». Так что все у нас 
направлено на повышение успе
ваемости.

И все же, как нам ни хорошо, 
мы иногда пытаемся нарушить 
эту тишину, периодически обра
щаясь к коменданту и старосте 
общежития с просьбой наладить 
радиопроводку, на что они от
вечают «бузделано», но, увы.... 
«воз и ныне там».

БРОЙТМАН, УШАКОВА 
О. МАЛИК. УСПЕНСКИЙ.
студенты 4-го курса (груп
пы ЛД-71, ЛД-72),



Победу одержали механики.
Традиция шахматного клуба. 
Соревнования по классичес

кой борьбе.
•  Стрелки—победители 
соревнованиях,

в краевых

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
БЛИЦТУРНИР 

ПО ШАХМАТАМ
в  нашем шахматном клубе 

появилась традиция; перед каж
дым праздником проводить блиц
турниры. Вначале это мероприя
тие поддержало совсем немно
го шахматистов, а сейчас жела
ющих принять участие столько, 
что у нас нет возможности вклю
чить в турнир всех.

Третьего декабря состоялся 
блицтурнир, посвященный Дню 
Конституции. Турнир пришлось 
проводить в два этапа в связи 
с большим количеством желаю
щих, и все-таки не все были вклю
чены в него. Всего приняло уча- 
iî rne 20 человек, по десять в каж
дой группе. По четыре человека 
от каждой полуфинальной груп
пы вошли в финал. В финал, как 
и следовало ожидать, вышли 
сильнейшие перворазрядники ни
щего института: Борне Алексе- 
■«вич Деревянкин, Володя Калн-

тенко (АТ-85), Николай Никола
евич Сирота (преподаватель фи
зики), Лариса Степаненко (МА- 
91), Виктор Ковшар (ЛД-82), 
Андрей Хеджер (ТМ-93), Сергей 
Леонтьев (СДМ-04) н Александр 
Ялаков (ПГС-63).

Острая борьба за первое ме
сто развернулась между Б. А. Де- 
ревянкиным и Александром Яла- 
ковым. Победил Ялаков и занял 
первое место, второе место у Де- 
ревянкпна, третье и четвертое 
места поделили Володя Калнтен- 
ко п Сергей Леонтьев. Все по
бедители награждены грамотами 
ц сувенирами.

С 10 по 17 декабря в нашем 
клубе будет проходить командное 
первенство среди факультетов в 
зачет спартакиады, посвященной 
XXIV съезду КПСС.

Р. САФОНОВА.

По окончательным итогам краевых стрелковых соревнова
ний па первенство вузов края команда ХПИ завоевала пер
вое место и кубок крайкома ДОСААФ.

На снимке; стрелки, занявшие пр1гзовые места, со своим 
тренером А. П. Воробьем

НА СТУДЕНЧЕСКОЙ 
В О А Н Е

'во с ем ь  ЗАПОВЕДЕЙ
ПЕРВОКУРСНИКАМ...

Зачетная книжка — лицо
(сстудента. Не издевайся же над

своим .лицом,г
-Уходя с лекции, в целях кон

спирации не прощайся с препо- 
дамтелем.

Помни! Студенческий 
еще не так всемогущ,

оилет
чтобы

Соблюдай «сухой» закон — 
не плавай на эказмене.

У нас забудь пословицу — 
«Тише едешь —■ дальше будешь».

Не отпускай бороды. Иначе 
может появиться «хвост».

Спать иа лекциях не реко
мендуется. Можешг. проспать 
конец лекции.

Учись узнавать декана по по-
,|Дать право на бесплатный проезд ходке издалека. Дабы не попасть 

в троллейбусе. ему на пяаза.

...И ТЕМ, КТО
ПОСТАРШЕ КУРСОМ

-Прежде чем делать курсовой, тай его в настоящей -  старый
друг лучше новых двух.
Нс обижай младшскуршшков, 

может случиться, что иа следую
щий год будешь учиться с ними.

Единица -  (‘.чинственный 
балл, от которого застрахован 
студент. В этом основное отли-

уоедись, ли аналогичногонет
у товарищей.

Не завешивай окно в общежи- 
T ty i Курдовым —  м о гу т  списать.

Начинай учиться с понедель- 
иика.

 ̂ Если у тебя остался «хвост» 
« прошлой сессии, не приобре-

На борцовском  ковре
Два дня в институте проходили 

командные соревнования по 
классической борьбе в зачет 
спартакиады. Всего вы
ступило шесть команд, т. е. каж
дый факультет, кроме автодерож- 
иого, выставил свою команду. В 
результате упорных состязаний 
первое место заняли механики.

второе — команда химико-тех
нологического факультета. На 
третьем месте оказались автомо
билисты, последние — команда 
лесоинженерного факультета.

Отлично выступили борцы Ва
лентин Турбин, Василий Гринь, 
.Александр Яскин, мастер спор
та Эдуард Кардецкий — хими

ко-технологический факультет, 
Валерий Молотов — инженерно- 
экономический факультет и дру
гие.

На снимке: острый
борьбы представителей 
химиков и строителей.

Фото Ю. Лисова.

момент
команды

Победителями стали механики
Пять дней в институте продол

жались соревнования по волей
болу в зачет IX комплексной 
спартакиады. Игры проходили в 
двух подгруппах: первая — ме
ханики, химики, лесники и эко
номисты: вторая — автомобили
сты, дорожники, строители и пре
подаватели (среди мужчин).

У девушек в первой подгруп
пе играли строители, химики, до- 
рожннм! 'I экономисты, во вто
рой — механики, автомобилисты 
и лесоннженеры.

В напряженной борьбе победи
телями в своих подгруппах вы
шли механики (мужчины и жен
щины), дорожники (мужчины) н 
химики (девушки). В последний 
день очень интересной, напряжен
ной была финальная игра меха

ников с дорожниками (мужчи
ны). Партии поочередно выигры
вали то механики, то дорожники, 
и лишь в последней с общим сче
том 3:2 победу одержали меха
ники (капитан команды А. Кры
лов — СДМ-64). Дорожники за
няли второе общее место.

Следует ятметить и химиков. 
Женская команда заняла первое 
место (капитан команды 3. 
Кришталь), а мужская переско
чила с седьмого, которое она за
нимала в прошлом году, на тре
тье. Объясняется этом тем, что 
были подобраны хорошие ребя- 
та-спортсмепы на 1-м курсе во 
главе с капитаном команды А. 
Барановским.

Мужская команда преподава
телей впервые выступала на лич

ное первенство и заняла пятое 
место. ,

Автомобилисты (мужчины) и 
лесники (мужчины и женщины) 
решили в финале не играть, и не 
явились на игру (капитаны 
команд А. Дадатко — ЛД-02, 
А. Галаов — АТ-84). У лесни
ков это вошло уже с прошлого 
года в привычку. Обе команды 
разделили последнее место.

Организация соревнований и 
судейство были на уровне.

После окончания соревнований 
чемпионов» наградили грамотами, 
а химиков (мужчин) и строите
лей (женщин) — кубками за пер
вое место, занятое в прошедших 
соревнованиях на «Приз перво
курсника»

Л. ПИНЕГИНА.
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