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СЪЕЗДА.

КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ-
КАЧЕСТВО
. Состоялось отчетно-выбор-

V_-ное комсомольское собрание
' на инженерно-экономическом 

факультете. Г отчетным до
кладом на нем выступил сек
ретарь комитета ВЛКСМ фа
культета Анатолий Чернышов. 
Отличная и хорошая учеба — 
наш долг перед Родиной н на
родом, — говорит докладчик. 
— Посмотрим, как выполняют 
его наши студенты.

Он называет цифры и они 
очень убедительны. По итогам 
весенней сессии на факультете 
82 отличника учебы, 333 ком
сомольца учатся на хорошо и 
отлично. Увеличилось число 
групп со 100-процентной успе
ваемостью. Сейчас на факуль
тете таких групп 23 из 44. Осо
бенно больших успехов до
бились студенты четвертого 
курса (секретарь комсомоль
ского бюро А. Гук, староста 
курса В. Болтачев). Факуль
тет занимает первое место по 
успеваемости, повысилось ка
чество учебы. Это — безус
ловно достижения.

И все-таки итоги прошед
шей сессии вызывают тревогу. 
21 группа не имеет стопроцент
ной успеваемости. 58 студен
тов оказались неподготовлен
ными к сессии, получили «не
уды». На факультете снизи
лась учебная дисциплина. 
Только в течение одного семе
стра более 100 студентов про
пустили по 25—50 часов без 
уважительных причин.

Анатолий Чернышов в сво
ем докладё самокритично от
ветил на вопрос: почему пос
ледние два года факультет 
«топчется на месте», хотя есть 
все возможности резко повы

сить успеваемость. Причин не
сколько. Во-первых, ослабила 
свою работу У В К. Много еще 
формализма в организации со
циалистического соревнова
ния, в проведении ОПП. Недо
статочная работа ведется в 
группах, а их дела, говорит 
докладчик, фундамент всей на
шей работы.

То, что не сказал доклад
чик, дополнили в своих вы
ступлениях участники собра
ния. Галя Хохлова рассказала 
о делах своей группы н своего 
курса. О том, что низкая ус
певаемость и плохая посещае
мость находятся между собой 
в прямой зависимости. В 
этом, считает она, корень всех 
зол.

Комсорг лучшей группы Оль
га Чернснок рассказала о ее 
делах, поделилась опытом ра
боты. Майя Ким, комиссар 
ССО «Радуга-75», говорила об 
итогах третьего семестра. Док
тор технических наук профес
сор П. И. Сорокин остановил
ся на работе СНО, призвал 
комсомольцев активнее участ
вовать в научной работе.

Выступивший на собрании 
декан ИЭФа А. И. Сибирцев 
посвятил свое выступление во
просам борьбы за качество 
учебы, повышения уровня сту
денческого самоуправления, 
организации социалистическо
го соревнования, которое яв
ляется испытанным методом 
длц достижения новых успехов.

— Немногим мене^трех меся
цев остается до завершения 
пятилетки, — сказал в своем 
выступлении секретарь комите
та ВЛКСМ ХПИ А. Гриценко. 
Коллектив института, как и 
весь советский народ, готовит
ся достойно встретить XXV 
съезд КПСС.

А. Гриценко рассказал о 
том большом вкладе, который 
внесли студенты института в 
досрочное выполнение пяти
летки, о высокой оценке их 
труда. Остановился на про
блеме «среднего» студента, 
K O T qpy io  мы подчас выпускаем 
нэ виду, недостаточно над ней 
работаем.

Собрание признало работу 
комитета ВЛ КСМ факультета 
за отчетный период удовлетво
рительной. Избран новый со
став. Секретарем комитета 
ВЛКСМ вновь избран Анато
лий Чернышов. НАШ КОРР.

НАЧАЛО УЧЕБЫ
1 октября, как и по всей стра

не, в институте начался учебный 
юд в системе политического про
свещения. Группа преподавателей 
кафедры ФВиС в прошлом году 
посещала семинар «Коммунизм и 
личность». В этом году слушате
ли изъявили желание изучать ак
туальные проблемы научного ком
мунизма.

Пропагандист Н. М Самарина 
познакомила слушателей с про
граммой занятий на предстоящий 
учебный год. Затем была прочи
тана вводная лекция «Марксизм- i 
ленинизм о характере современ
ной эпохи».

Состоялись первые занятия и 
в других семинарских группах. '

В институте развертывается 
подготовка к празднованию 
58-й годовщины Великого Ок
тября. На заседании парткома 
института утверждена комис
сия по подготовке и проведе
нию праздника. Ее возглавля
ет проректор по учебной ра
боте А. А. Додонов.

Накануне праздника будут 
организованы для студентов, 
преподавателей, рабочих и слу
жащих лекции и беседы об ис
торическом значении Великого 
Октября, вопросам внешней 
политики СССР и по другой 
тематике. В плане работы ко-

НАКАНУНЕ
ПРАЗДНИКА

мьссии — праздничное оформ
ление здания института, ка
федр и факультетов, студен
ческого городка, подготовка к 
праздничной демонстрации, 
проведение торжественного ве
чера и другие мероприятия.

Созданы и приступили к ра
боте праздничные комиссии на 
факультетах.

КОГДА ЗАБЫВАЮТ О ГЛАВНОМ
«Ребята очень инертны...», «В 

работе не наблюдалось систе
мы...», «Не выполнены соцобяза
тельства...», «Нет летописи исто
рии факультета,..», «Третье место 
по военно-патриотической ра
боте мы заняли только благода
ря ребятам, которые возводили 
памятник в институтском сквере», 
«Ответственная за шефский сек
тор Л. Счастливая проявила пол
ную безынициативность, у нее

не было даже планов работы...». 
— Вот так, очень энергично н 
четко, заставляя себя слушать, 
читал доклад Сергей Савков, сек
ретарь комитепа iBJI-КСМ строи
тельного факультета. Это было 
седьмого октября на отчетно-вы
борном комсомольском собрании.

Выступающие в прениях также 
сообщали малоутешительные
факты: «В общежитии—грязь...», 
«Не сделан ремонт комнат...», «Не 
производится обязательная еже
дневная уборка коридора». Свои 
сообщения староста общежития 
подкреплял обещаниями скорых 
репрессий нарушителям.

Заведующая культмассовым 
сектором, говоря о состоянии ху
дожественной самодеятельности 
на факультете, обронила такую 
фразу: — Не надо, чтобы над 
нами смеялись дорожники.

Красной нитью всех выступле
ний была тревога за состояние 
успеваемости на факультете.

Тем не менее, не понятно, из 
каких соображений, скорее всего 
по инерции, один за другим ком
сомольцы давали оценку работе 
комитета ВЛКСМ удовлетвори
тельную. Выступление комсорга 
группы А-21 Светланы Гонт яви
лось тем самым камешком, из-за 
которых обрушиваются лавины.

— Вы все внимательно слуша
ли доклад Сергея Савкова, —

сказала она. — По-моему, язык 
не поворачивается считать рабо
ту комитета удовлетворитель
ной...

Слово берет Борис Алексеевич 
Дерева теин, доцент кафедры
строительной механики.

— 1975 год — год провалов на 
строительном факультете. До сих 
пор ниже третьего места мы не 
опускались. Я бы дал оценку
«.неудовлепаорчгтельио» каждому,

сидящему здесь в зале. Исклю
чая, конечно, первокурсников. 
Почему создалось такое положе
ние? Учиться в институте легко, 
если не читать книг, технических 
и художественных, не заниматься 
постоянно самосовершенствова
нием. Знания, которые не при
бавляются ежедневно, убывают с 
каждым днем...

...Изменить стиль работы дол
жен каждый сидящий здесь в 
зале...

— Мне радостно от того, что 
мы все вместе критически обсуж
даем положение дел на факульте
те, — Так начал,свое выступление 
декан факультета Г. С. Нечипо
рук. — К нам, на строительный, 
приходят очень хорошие ребята. 
Именно они в составе СйхО 
«Пограничник» добились первого 
места, они строили 8-е общежи
тие, а теперь столовую. Наш тре
тий курс неплохо поработал в 
Некрасовке.

Но вот, что мы имеем на сего
дня. Из тысячи ста сорока сту
дентов отличников можно пере
считать но пальцам; что же ка
сается хвостистов — их только 
на третьем курсе 26 человек. По 
пропускам занятий мы занимаем 
седьмое место в институте...

С. Г. Лысак, секретарь партбюро 
факультета:

— Нужно серьезнее подойти к

подбору нового состава комитета 
комсомола. Совсем не чувствует
ся влияния студентов-коммуии- 
сгов на жизнь факультета.

А. А. Додонов, проректор по 
учебной части:

— Сегодняшнее собрание дол
жно быть не отчетно-выборным, 
а промежуточным. Ведь что по
лучается — н какой ни возьми 
вопрос —■ все завадены. Самый 
главный показатель — учеба. И 
здесь строители оказались на 
восьмом месте. А ведь конкурс при 
поступлении на факультет высо
кий — почти такой же, как у эко
номистов. А результаты в учебе?

Даже сравнивать нельзя эти 
два факультета. Где же былая 
слава строителей?

Что касается посещаемости — 
строительный факультет может 
«конкурировать» со всеми вуза
ми Хабаровска: только за сен
тябрь 65.247 часов пропущено. 
Когда успели? Докладчиком уже 
было упомянуто о том, что центр 
работы нужно .перенести в груп
пу. Надо, чтобы группа несла от
ветственность за успеваемость и 
за отсев...

— Есть еще желающие высту
пит^? •

— Есть! — на сцену поднима
ется первокурсник В. Овснй. 
Он говорит горячо, несколько 
сбивчиво, и, в основном, верно. 
И про то, в какие условия по
ставлены первокурсники, которым 
необходимо ремонтировать ком
наты в общежитии, и про разоча
рования, что охватило его самого 
н его сокурсников, узнавших о 
полном завале на факультете.

— Необходимо, чтобы члены 
теперь уже бывшего комитета по
несли ответственность за это, — 
говорит он.

Правда, не все в его речи бы
ло логичным и справедливым, а 
своей последней фразой: «Если 
бы мне предложили работать в 
комитете, я бы дал самоотвод — 
в таком плохом состоянии там 
дела» — он посеял вполне закон
ное недоверие и вызвал некото
рое отчуждение старшекурсни
ков...

Ребята были объективны до 
конца и мужественно подняли 
руки, голосуя за оценку «неудов
летворительно» работе комитета. 
Они понимали, что поставлена 
она всем студентам факультета.

...Принимается проект поста
новления собрания, избирается но
вый состав комитета. Собрание 
закончено. Оно было тем хоро
шо, что не оставило равнодуш
ных в -зале. Каждый почувство
вал ответственность за судьбу 
Своего факультета, а это верный 
признак улучшения.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.
На снимке: выступает Сергей 

Савков.



Восьмого октября на инже
нерно-экономическом факуль
тете состоялся вечер посвяще
ния в первокурсники. А нака
нуне мы взяли коллективное 
интервью у студентов групп 
ЭЛХ-51-52-53, поскольку не со
стоялась очередная лекция и 
посему было свободное вре
мя.

Они сообщили, что рады по
ступлению в ХПИ и что сту
денческая жизнь нм уже очень 
понравилась.

— Какие лекции, занятия на 
вас произвели большое впе
чатление?

— Математика! Юрин Ви
тальевич Днреев , нас сразу 
настроил на деловой лад.

— Как относитесь к тому, 
что сегодня у вас лекции не 
было?

— Отрицательно. Мы ведь . 
сюда учиться пришли. *

— Что вы ждете от празд
ника посвящения вас в студен
ты.

— Еще не знаем. Ну чего-то 
такого... необыкновенного...

...На следующий день вече
ром первокурсники-экономисты 
собрались в актовом зале ин
ститута. Декан ИЭФа Аркадий 
Иванович Сибирцев поздравил 
.ребят и девушек с торжествен
ным моментом посвящения их 
в студенты и пожелал успехов

ВСТРЕЧИ 
В ХАБАРОВСКЕ

Интересно, разнообразно 
пюшло нынешнее лето для 
интерклубовцев ХПИ. Как и 
каждый год, общественные 
референты нашего интерклуба 
приняли активное участие в 
работе городского интерклуба 
с иностранными туристами.
И. Зауралова, 0. Стрельченко,
Л. Старкина, Л. Гемма, Н. Ма
лютина, Е. Баранкина много 
могут рассназать своим дру
зьям о своих беседах, впечат
лениях во время встреч с ино
странными гостями нашей 
страны.

А этих встреч было немало. 
Каждый год число туристов, 
посещающих нашу страну, 
возрастает. Это говорит о ра
стущем интересе к стране и 
достижениям нашего народа. 
Помочь иностранным гостям 
интересно провести время в 
СССР —  вот та задача, кото
рая стояла перед референта-

ДОРОГУ
осилит

в работе, учебе, личной жизни.
Затем слово взял профессор 

Павел Ильич Сорокин, заве
дующий кафедрой «Экономика 
и организация строительства».

— Долго говорить я ие бу
ду. Хочу напомнить вам две 
пословицы. Первая: «Кто хо
чет работать, тот ищет спосо
бы, а кто ие хочет — причи
ну». Дело в том, что в инсти
туте не все будет так, как вам 
нравится, как вы привыкли 
жить. Но если вы хотите 
учиться, вы найдете способы 
достичь цели. Мы в свою оче
редь вам всегда поможем.

И закончить свое напутст- 
зие я хочу второй пословицей, 
латинской: «Дорогу осилит
идущий».

Негромко и тепло звучали 
слова со сцены.

Выступил секретарь комите
та ВЛКСМ А. Чернышов. От
ветное слово сказала студент
ка-первокурсница Оля Авла- 
сюк.

В это лето у нас в Хабаров
ске побывало несколько кара
ванов дружбы из Японии. Сре
ди них были группы стаже
ров, изучающих русский язык, 
профсоюзные деятели. Очень 
интересно было поговорить с 
представителями американ
ской делегации, куда входили 
в основном учителя. В Хаба
ровске побывала также груп
па японских детей, приглашен
ных советскими школьниками. 
До этого они были знакомы 
только по письмам.

Наши студенты старались 
показать гостям наиболее за
поминающиеся достопримеча
тельности Хабаровска, расска
зать им о своей жизни, от
ветить на интересующие их 
вопросы. В таких беседах мо
лодежь всегда быстра находи
ла общий язык —  язык дру
жбы. Я думдю, как нашим 
студентам, так и иностранным 
гостям запомнятся встречи 
в Хабаровске, вечера в город
ском интерклубе, катание по 
Амуру, выставки в ЦНТИ и 
наш политехнический, кото
рый тоже принимал иностран
ных туристов этим летом.

Затем все встали, чтобы при
нять торжественную клятву.

И вновь берет микрофон в 
руки А. И. Сибирцев. — В 
былые времена шутили: «Что 
имеет студент? — Молодость, 
манишку п ачетиую книжку». 
До сих пор у вас было все, 
кроме последнего. Сейчас вам 
вы гадут зачетные книжки. 
Храпите, цените ее. Если где- 
то пас назовут тунеядцем, до
станьте и раскройте зачетку: 
«Во! Все пятерки!» Пусть эта 
книжка будет нс бременем ва
шим, а гордостью.

...Закончилась короткая тор
жественная часть. Первокурс
ников пригласили на неболь
шой концерт н танцы.

И тут невольно пришла в 
голову мысль: хорошую идею 
посвящения в студенты вот 
т к ,  на факультетских вечерах, 
u ric  бы развить дальше. Без 
сомнения, это доброе дело хо
тя бы потому, что рождается 
дух соперничества — у какого 
фак\ тьтета праздник будет ве
селей? — Но все-такн лучше 
Сило бы, скажем, объединить 
два факультета вместе. Напри- 
меп, ннженёфно-экономнческий 
и механический. И контакты 
установились бы тесные с пер
вою курса, да и девушкам (а 
их на ИЭФе, все знают, боль
шинство) было бы веселей.

Наш корр.

В институте идет подготовка 
к зональной выставке-смотру 
научного и технического твор
чества студентов вузов и уча
щихся средних учебных заведе
ний. Па снимке: (слева направо) 
работники лаборатории Техниче
ской эстетики II. Шетникова и 
Т. Волкова оформляют стенды 
выставки.

УЧИТЬСЯ Ш Н У Н И З И У
В практику работы комсомоль

ских организаций района прочно 
вошел Ленинский зачет «Решения 
XXIV съезда КПСС — в жизнь!», 
который стал важной частью 
всей системы коммунистического 
воспитания, формой дальнейшего 
повышения трудовой, обществен
ной и политической активности 
комсомольцев и молодежи. Сейчас 
каждый комсомолец района ра
бота. г но личному комплексному 
плану «Учиться коммунизму». 
Эти планы, рассчитанные до кон
ца пятилетки, наиболее полно от
ражают практический вклад каж
дого молодого человека в вы
полнение задач, выдвинутых 
XXIV съездом КПСС, в Привет
ствии ЦК КПСС, речи Генераль
ного секретаря ЦК КПСС това
рища Л. И. Брежнева на XVII 
съезде комсомола и решениях 
XVII съезда ВЛКСМ.

Особое значение в подготовке 
современного специалиста имеет 
Ленинский зачет. В своем выступ
лении на Всесоюзном слете сту
дентов Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев под
черкнул: «Современный специа
лист сегодня — это человек, ко
торый хорошо овладел основами 
марксистско - ленинского учения, 
ясно видит политические цели 
партии и страны, имеет широкую 
научную и практическую подготов
ку, в совершенстве владеет своей 
специальностью». Поэтому глав
ным в Ленинском зачете для ву
зовского комсомола, каждого 
студента должна стать отличная 
учеба, глубокое и творческое изу
чение марксистско-ленинской тео
рии, документов партии, комсомо
ла, активная общественная и 
трудовая деятельность.

«Сдать сессию на хорошо и от
лично» — вот что должно быть 
записано и выполнено по личному 
комплексному плану студента. А 
для этого комсомольская органи
зация, комитеты ВЛКСМ вуза 
обязаны оказать практическую 
помощь молодым людям, впервые 
пришедшим на студенческую ска
мью, с тем, чтобы с самого на
чала их учебы привить им> стрем
ление к отличным знаниям. 
Вместе с тем учиться на хорошо 
н отлично этого для современного 
специалиста мало. Здесь не
обходимо, чтобы студент приоб
ретал навыки, вкус, стремление к 
самостоятельному мышлению, по
иску, цаучно-исследовательской 
работе, реальному проектирова
нию, а этого студент может до
стичь через участие в СНО, сту
денческих проектных бюро, в 
работе совета молодых специали
стов промышленных предприятий.

«Общественным наукам — от
личные знания» — вот что долж
но стать предметом особой ответ
ственности каждого студента в 
овладении марксистско-ленинской 
теорией. Современный специа
лист — это командир производст

ва и поэтому для него важно ов
ладеть существом марксистско-ле
нинского мировоззрения, то есть 
не просто хорошо знать положе
ния марксистско-ленинской тео
рии, а учиться находить в рабо
тах классиков марксизма-лениниз
ма, документах партии самый 
правильный метод для творче
ского подхода ко всем явлениям 
производственной жизни, выраба
тывать в себе ясное понимание 
великого исторического дела, за 
которое борются наша партия и 
наш народ и на практике приме
нять их.

В ходе Ленинского зачета ко
митеты ВЛКСМ должны уделить 
внимание активному участию 
каждого комсомольца, каждого 
студента в общественной и тру
довой жизни, которые являются 
фундаментом организаторских 
способностей будущего специали
ста. Третий семестр — это не 
только вовлечение студента в 

т,.удовую деятельность, а семестр, 
где в настоящем деле по
знается студент как будущий 
специалист, руководитель и орга
низатор производства. Здесь 

очень важно, чтобы в период тру
дового семестра каждый студент 
задумался над новой машиной 
и приспособлениями, которые 
окажут помощь работникам сель
ского хозяйства, строительства 
в решении производственных за
дач.

Третий трудовой семестр — 
это участие не только в одном из 
ССО, но и это большая пропаган
дистская работа, лекции и бесе
ды, концерты художественной са
модеятельности, организация 
спортивных соревнований, навы
ки и знания, которые студент 
приобрели в течение учебного го
да. Используя Ленинский зачет 
как средство дальнейшего повы
шения общественной актнвноети 
студентов, комитеты ВЛКСМ 
должны поставить дело так, что
бы каждый комсомолец, каждый 
студент имел общественное пору
чение с учетом наклонностей и 
способностей молодого человека.

Сейчас проходит третий этап 
Ленинского зачета «Решения 
XXIV съезда КПСС — в жизнь», 
окончательные итоги которого мы 
будем подводить в январе—фев
рале 1976 года. Этот этап харак
терен тем, что он проходит в ка
нун XXV съезда КПСС и поэто
му комитеты ВЛКСМ должны 
детально проанализировать уча
стие каждого студента в Ленин
ском зачете, где главным должно 
быть — какой конкретный вклад 
внес и вносит каждый член 
ВЛКСМ в выполнение решений
XXIV съезда КПСС, XVII съезда 
ВЛКСМ, по достойной встрече
XXV съезда нашей партии.

Н. ГОЛОБОКОВ, 
секретарь Краснофлотского 
райкома ВЛКСМ. тяг;

ми. Для ее выполнения в зим
ние месяцы они посещали го
родской интерклуб. Здесь им 
читали лекции об искусстве 
згрубешных стран, последних 
политических событиях, лите
ратуре. Это помогало им в 
беседах с туристами.

В настоящее время наши 
интерклубовцы приступили н 
учебе, но они по-прежнему со
четают ее с работой в интер
клубе.

Ю. ПОДВЕРБНЫЙ, 

вице-президент интернлу- 

ба ХПИ.

Объявления
Продолжается запись в кружки художественной 

самодеятельности:
v Духовой оркестр, эстрадный, танцевальный, хор, 
студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), 
студию вокала, ансамбль народных инструментов.

ПРОФКОМ.

Отделение журналистики факультета обществен
ных профессий нашего института производит на
бор слушателей на первый курс. Приглашаются все 
желающие. Запись производится 13-го, 14-го и 15-го 
октября в ауд. 232л.

Ота группа из бригады Александра Деленко. 

Ребята, которых вы видите на снимке, 

хорошо поработали в третьем трудовом семест

ре на полях первого отделения Амурского сов
хоза.

Короткий перерыв. И снова одна за другой 
уходят с поля машины, груженные картофелем,



Смотр-конкурс организуется и 
проводится в период со дня опуб
ликования ладного положения и 
до 5 на л I ./о года но следующим
рп иглам-

I. Проведение конференций, те- 
MunwetMix вечеров, устных 
журналов, комсомольско-моло
дежных диспутов с постановкой 
лекций по военно-патриотической 
тема;икс с участием всех студен
тов факультета.

1. «Лним легенд*.
2. «Ьстрсчи поколений*.
.'I. «.Слово о мужестве»,
■1. «Очи сражались за Родину».
5. «Фронтовая землянка».
0. «Образ офицера в литерату

ре» и т. д ;
а) не менее одного раю в ме

сяц;
б) тра раза за весь период с 

приглашением участников строи
тельства социализма в годы пред
военных пятилеток, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, ге
роев войны н труда.

Подведение итогов:

!. При выполнении пунктов «а» 
и.,н «б» — 50 баллов.

2. При перевыполнении пунктов 
«а> ила «б» — но 25 баллов за 
каждое проведенное мероприятие 
допои ателы.о.

II. Провсденне во всех учебных 
группах бесед и информаций с 
подготовкой н написанием рефе
ратов (один экземпляр реферата 
представляется комиссии) на во
енно-патриотические темы с охва
том всех студентов н соответству
ющими записями в журналах:

1. «Защита Отечества — свя
щенный долг каждого гражданн
ая СССР».

2. «Интернациональный харак
тер Советской Армии».

3. «58 лет на страже заооева- 
ГЛ1Й Октября».

■I. «В. II. Лепин н строительст
во Вооруженных Сил».

5. «В. И. Ленин о защите со- 
циалнеIПЧССК01 о Отечества».

6. «Подвигу — 31 год», и т. д.
а) не менее одного раза в ме

сяц.

Подведение итогов:

1. При выполнении пункта «а» 
во всех учебных группах фа<1 
культста — 30 баллов.

2. При перевыполнении пункта 
«а» во всех учебных группах фа
культета по 40 баллов за каждую 
беседу (информацию) дополни
тельно.

III. Проведение читательских 
конференций в составе факульте
та, посвященных героико-патрио
тической тематике:

I. «Щит н меч».

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОДОЛЖЕНИИ СМОТРА- КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ПО ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС, 

58-П ГОДОВЩИНЫ СОВЕТСКО Й АРМИИ И ВОЕННО
МОРСКОГО ФЛОТА И 31-И ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

2. «Солдатами не рождаются»
3 «Суровые годы» и т. д.
а) но менее ДВУХ раз за весь 

чернот.

Подведение итогов:

1. При проведении 2 раза — 30 
баллов.

2. При проведении более двух 
раз — 40 баллов за каждую про
веденную конференцию дополни
тельно. ,

IV. Оформление наглядной аги
тации па факультете по военно
патриотическому воспитанию с 
обязательным изготовлением н 
оформлением стендов на темы:

1. «В. И. Ленин н Вооруженные 
Силы».

2. «Участники Великой Отечест
венной войны — сотрудники фа
культета».

3. «Оборонно-массовая работа 
на факультете».

При этом учитывается содер
жание и внешнее оформление.

а) Не пенсе 2-х стендов из 3-х 
перечисленных.

Подведение итогов:
1. При 'изготовлении н оформ

лении 2-х стендов • от 10 до 20 
ба злов.

2. При изготовлении и оформ
лении 3-х стендов от 20 до 40 
баллов.

V. Организация и проведение 
совместно с библиотекой инсти
тута выставки книг и плакатов, 
посвященной победе советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

а) Не менее двух раз в ука
занный период.

Подведение итогов:

1. При проведении два раза —
5 бачлов.

2. При проведении более двух 
раз но 3 балла за каждую вы
ставку дополнительно.

VI. Посещение студентами фа
культета музея боевой славы 
Краснознаменного Дальневосточ
ного Военного округа при окруж
ном Доме офицеров, военно-мор
ского н краеведческого музея.

а) Му зоя боевой слипы КДВО 
Н|ы окружном Доме офицеров или 
военно-морского музея с оформ
лением фотостенда.

б) .Му ten боевой сланы КДВО 
м|ш окружном Доме офицеров 
или поемно-морского и краеведче
ского музея.

Подведение итогов:

I. При выполнении пункта «а» 
пли «б» — 40 баллов.

VII. Организация и осуществле
ние организованного похода 
(пыезда) студентов факультета 
но местам революционной, бое
вой и трудовой славы советского 
народа на Дальнем Востоке с 
оформлением фотостенда.

а) не менее двух раз в ука
занный период.

»
Подведение итогов:

1. При осуществлении двух по
ходов (выездов) — 40 баллов.

2. При осуществлении более 2-х 
походов (выездов) — по 50 бал- 
зов за каждый дополнительно.

VIII. Участие коллектива фа
культета в написании статей и 
заметок в газету «За инженер
ные кадры» о ходе военно-пат
риотического воспитания н обо
ронно-массовой работы на фа
культете.

а) В течение всего периода.

Подведение итогов:

!. За каждую опубликованную 
статью (заметку) — 2 балла.

IX. -Активное участие всего кол
лектива факультета в сдаче нор
мативов ГТО.

а) для сотрудников и студен
тов выполнение всех нормативов 
комплекса ГТО.

Подведение итогов:

При выполнении комплекса 
ГТО:

1. 50 процентов на «золотой» 
значок, 50 процентов на «сереб
ряный» значок — 30 баллов.

2. 40 процентов на «золотой» 
значок, 60 процентов на «сереб
ряный» значок — 20 баллов.

3. 30 процентов па «золотой» 
значок, 70 процентов на «серебря
ный» значок — 10 баллов.

X. Участие студентов факуль
тета в работе военно-технических 
кружков и секций, а также в ра
боте спортивных секций инсти
тута:

а) из каждой учебной группы 
не .менее двух студентов и одной 
н ! секций:

1. Стрелковой.
2. Парашютной. -
3. Радио.
1 Легкоподолазной п других, а 

также пс менее 4-х студентом 
н I каждой учебной группы в
спортивных секциях с участием
их в соревнованиях; ,

б) двух или более студентов из
каждой учебной группы с обяза
тельным их участием в соревно
ваниях н получение каждым из 
них 2-го или 3-го спортивного
разряда;

в) трех или более студентов 
пэ каждой учебной группы с уча
стием нх в соревнованиях н по
лученном одним нз них 1-го спор
тивного разряда.

Подведение итогов:
’ Л

1. Прн выполнении пункта «а» 
или «б» — 10 баллов.

2. При выполнении пункта «в» 
— 15 баллов.

XI. 100-процентное членство 
всех студентов и сотрудников фа
культета в обществе ДОСААФ и 
своевременная уплата членских 
взносов;

а) а течение указанного перио
да:

Подведение итогов:

При о х в а т е  членством 
ДОСААФ:

1. 90 процентов студентов и 
сотрудников факультета — 20 
баллов.

2. 95 процентов студентов н со
трудников факультета — 30 бал- 
лоа.

3. 100 процентов студентов и 
сотрудников факультета — 40 
баллов.

XII. Своевременное распростра
нение лотерейных билетов по 
плану комитета ДОСААФ ин
ститута и отчетность по ним:

а) в течение указанного пе
риода.

‘  V  ’
Подведение итогов:

Прн выполнении плана коми
тета ДОСААФ института на:

!. 90 процентов — io баллов;
2. 95 процентов — 20 баллов;
3. 100 процентов — 30 баллов.

Примечание:

1. Лучшим факультетом по во
енно-патриотическому воспита
нно считается тот, который на
берет наибольшее количество 
баллов, исходя из данного поло
жения о смотре-конкурсе.

2. В подведении итогов смотра- 
конкурса на лучший факультет 
но военно-патриотическому вос
питанию принимают участие толь
ко тс факультеты, которые на
брала хотя бы минимальное коли
чество баллов, по прн условии 
выполнения каждого из 12 раз
делов настоящего Положения.

3. Количество баллов увеличи
вается каждому факультету, если 
гш проводит дог1р.зШ1телы!ые ме
роприятия но посипо-натрпотичс- 
екому воспитанию:

и) и потопление и оформление 
постоянно действующего стенда 
па военно-патриотическую те
му для общежития, кафедры;

0) участие в конкурсах стен
ных raiCT, посвященных откры
тии XXV съезда КПСС, Дню Со
ветской Армии и Военно-Морско
го Флота, месячнику оборонно
массовой работы, Дшо Победы 
и т. д.;

в) участие студентов *п сотруд
ников факультета в читательских 
конференциях, проводимых в 
масштабе института, выступле
ния на конференциях и т. д.; • '

г) выступление студентов и со
трудников факультета с лекциями 
и докладами на военно-патриоти
ческую тематику по линии обще
ства «Знание».

4. Специально назначенная ко
миссия но итогам смотра-конкур
са военно-патриотического вос
питания п оборонно-массовой ра
боты на факультетах подведет 
итоги к 5 мая 1976 г. и выявит 
3 лучших факультета. Предвари
тельное подведение итогов будет 
проведено к 23.02.76 г. (К откры
тию XXV съезда КПСС, а также 
к Дню Советской Армии и Воен
но-Морского Флота).

5. Лицам, ответственным за во- 
ен'по-патрнотнчсскую работу па 
факультетах, к 5 мая 1976 г. под
готовить всю необходимую учет
ную документацию, подтверждаю
щую выполнение всех разделов 
данного Положения, для предъ
явления 'комиссии (планы прово
димых мероприятий, тексты до
кладов п выступлений и т. д.).

6. Факультет, занявший первое 
место по военно-патриотическо
му воспитанию в институте, на
граждается грамотой комитета 
ДОСААФ, комитета ВЛКСМ, 
профкома института и Переходя
щим вымпелом.

Факультет, занявший второе ме
сто по военпо - патриотическому 
воспитанию в институте, на
граждается грамотой комитета 
ДОСААФ, комитета ВЛКСМ, 
профкома института.

Факультет, занявший третье ме
сто по военно-патриотическому 
воспитанию в институте, награж
дается грамотой комитета 
ДОСААФ, комитета ВЛКСМ, 
профкома института.

В Е Р Н Ы  П А М Я Т И  О Т Ц О В
Сейчас вряд ли можно встре

тить в пашем институте чело
века, будь то преподаватель 
«ли студент, который бы не 
знал или не понимал значения 
поемно - патриотического вос
питания и оборонно-массовой 
работы среди студенческой мо
лодежи. Необходимо отметить, 
что в последние годы эта ра
бота получила широкий р.п- 
мах и популярность.

Да з о н  но .ятпо. Дело п 
1 >м, что п с \;ы живем, учнм:я 
;; рабо.асм ьа территории но
: ранИ'.гл)1 о Краснознаменного 
Да лк сволочного военного ок
ру i а. \  это в свою очередь 
выдв.пает перед кандым нз 
I. и  большие а п.ветствеипыс
13 3.33 I

Центром в 1Снш)-плтрнотнчс- 
ского во . пита шя и оборонко- 
м.зссовоп работы стала факуль
теты. О обеими большой раз
мах вос:,,|'1-па грнотнческое 
воспитание н оборонно-массо- 
пая работа получили и период * 
подготовка к празднованию 
30-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне. Много было прове
дено самых различных меро
приятий военно-патриотиче
ской направленности. Среди 
мношх форм и методов в на
шем институте особую попу

лярность завоевал объявлен
ный смотр-конкурс на лучший 
факультет по военно-патриоти
ческой работе, посвященный 
30-летию Победы советского 
парода в Великой Отечествен
ной войне.

Смотр-конкурс проводился в 
1 январе—мае 1975 года, в него 

активно включились все фа
культеты. Большую активность 
н ишшнатнпу в организации п

проведении смотра-конкурса 
приняла военная кафедра во 
главе с се начальником — 
полковником А А. Костюко- 
н.;чем. '

На фа культе s ax, как гово
рится. все было пущено в ход. 
Много потрудились. В прика
зе ректора института были 
подведены итоги этой большой 
п кропотливой работы. Отме
чены три лучших факультета. 
Это — хнмнко-тсхпологическнй, 
дорожный и строительный, 
получившие заслуженные ире- 
ман н грамоты.

Но вмЬсте с тем, отмечены и 
недостатки. Они говорят о 
том, что на некоторых факуль
тетах сделано далеко еще не 
все, не использованы большие 
резервы.

Необходимо и впредь про
должать совершенствование и 
популяризацию этого важного

участка работы в общей систе- г  
ме обучения и воспитания сту- £ 
дентов нашего института. За- S 
пинаться военно-патриотиче- £ 
скнм воспитанием и оборонно- 2 
массовой работой — обязан- £
Iгость каждого!

Сейчас наступил новый 2 
1975 76 учебный год. II виол- £ 
не разумеется, что военно-наг 2 
риотнчсское воспитание и обо- £ 
ршию-массопаи работа дола- 2 
ны находиться в центре ннн- “ 
мания всех общественных од- 5 
гяннзацнй п, прежде всею, 5 
партийных бюро факультетом. 2 

Предварительные итоги сен- 2 
тября говорят о том,,что до 2 
сих нор вопросы ноенно-пат- 2 
рнотнчсского воспитания и 2 
оборонно-массовой работы па 2 
факультетах не нашли дол ж- 2 
него вннманнч, не стали по- 2 
вседневной необходимостью, 2 
продолжается пер юд раскач- 2 
кп. £

Б целях активизации поен- g 
но-патраознческого воснигп- 2 

i пая н оборонно-массовой рабо- g 
ты в нашем институте ирнка- Я 
мм  ректора объявлено о про- s  
дол жен нн смотра-конкурса на £ 
лучший факультет но воепно- 2 
патриотическому воспитанию 2 
н оборонно-массовой работе в 2 
1S75—76 учебном году. Этот £ 
смотр-конкурс стал в ' нашем 2 
институте традиционным. Раз- £ 
работа но положение о его про- 2 
ведении. Необходимо четко £ 
спланировать эту работу на 2 
факультетах и активно вклю- £ 
читься в соревнование.

Майор А. А. КОВАЛЕВ, £
ст. преподаватель, член 2
партийного бюро воен- £
ной кафедры. 2

Комната боевой и трудовой 
славы была создана в нашем ин
ституте накануне 30-летия Вели
кой Победы. Она стала центром 
военно - патриотического воспи
тания молодежи, местом проведе
ния бОЛЫНИХ Событий П ЖII §1111 
учебных групп. Ее посещают гп- 
сз.1 нашего института.

«Пусть боевая и трудовая сла
ва отцов и матерен служит при
мером нашей молодежи», — пи
шет группа членов совета ректо
р а  края, побывавшая в ХПИ.

«Память отцов для i ас будет 
путеводной звездой на нашем 
жизненном пути» (группа ЭС-33),

«Мы, студенты группы ЭМ-23, 
удостоены высокой чести обме
нять первыми в институте своп 
комсомольские билеты. Церемо
ния вручения новых комсозюяь- 
ских билетов особенно дорога 
нам, потому что это торжество 
проходило в ьомнатс боевой и 
трудовом славы. Каждое воспо
минание, каждый снимок напоми
нает о славной традиции совет
ского народа — трудиться и 
жить по-ленински. Мы клянсмси 
высоко пронести звание советско
го студента, комсомольца совет
ской страны».

В день десятилетия окончания 
института его посетила группа

выпускников 19G5 года. Они пи
шут о том, что за эти годы мно
гое изменилось в институте, в 
том числе появилась комната 
славы.—Мы восхищены трудовыми 
»■ ратными подвигами наших от
лов, братьев н сестер, — пишет 
в mi:.се отзывов но поручению 
давно ушедших из ХПИ групп 
411, 412, 413, бывший староста 
одной нз них В. Никитин.

«В .тот праздничный для нас 
день обмена комсомольских до
кументов мы еще больше осозна
ем, ка;ос нам i казано высокое 
доверие и какие большие надеж
ды возлагают на нас партия и 
комсомол, — пишут студенты 
ipyinibi АГ-31. — И мы в свою 
очередь клянемся с честью про
нести наши комсомольские биле
ты, как это делали наши деды, 
озцы и старшие братья».

Записи... записи. В них слова 
восхищения великим подвигом 
нашего народа. Их оставили в 
книге отзывов преподаватели Ир
кутского государственного уни
верситета, Московского инженер
но-строительного института нм. 
В. В. Куйбышева. И участники 
даано отгремевших боев Великой 
Отечественной войны. И туристы 
из Японии н из города Гонолу
лу — с далеких Гавайских ост
ровов.

О Б Я З А Н Н О С Т Ь
К А Ж Д О Г О
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НОВЕЛЛА

В заботах жизнь его проходи
ла монотонно и очень скучно. Бы- 
илли дни, когда он нс знал, 
как убить нрсм !. Но иногда, ог
ляну шннсь па зал., поражался то
му, как незаметно и навсегда уле
тели гозы. Работа, хлопоты с 
дЬтл.шчи и чертежами; женщи
на, на которой он женился со
вершенно случайно, — все было 
н не было. Было наяву, но не 
было в сердце.

Отшумели талыми водами .март 
и апрель, расцвел май. Как-то, 
задержавшись на заводском со
брании, он поздно вырвался до
мой н, решив подышать немного 
воздухом, направился тропкою 
мимо старого парка.

Прошли парень с девушкой и 
оставили на своем пути замах 
ландышей. Стояли розовые от за
казных лучей солнца стволы бе

резок. Что-то напоминал ему 
этот нежный пейзаж. Он остано
вится. 13 ipyr а ласковой тишине 
вечера поплыло:

«Зачем, зачем слова?
Без них я зиаю dcc..>.
На танцплощадке исполняли 

вальс. Он узнал эту мелодию 
сразу. Да, да! Это старинный 
«Вальс ожидания». Ровно десять 
лет назад он бродил здесь же с 
любимой. Также пахли ландыши, 
и также гас розовый закат на 
белых стволах березок. И звучал 
этот же вальс; «Зачем, зачем сло
ва...».

Они любили друг друга той 
самой робкой, нежной, майской 
любовью, которую называют пер
вой. Но однажды вальс прозву
чал грустно;

«Пора, пора, пора .
Расстаться нам с тобой».

И так потекла жизнь, вплоть 
до сегодняшнего дня. Почему ни
кчемная? Просто скучная, без на
стоящей любви.

Лев АЛЕКСЕЕВ, 
студент.

Осенняя
пора...

Ист! не вге прут календари!» Теперь уже 
окончательно ясно, что «лето красное пропело» и 
«унылая пора, очей очарованье ' играет общий 
сбор на «флейтах водосточных труб».

Возвращаются из уже почти прозрачных лесов 
грибники с последними трофеями, спускаются с 
гор туристы, отрясают капли теплых морей от
пускники, а те, у кого отпуск еще впереди, на
вострили лыжи.

Осень... Грачи улетели. Зазвенели звонки, и 
вот уже месяц, как сонные студенты бродят по 
утрам в поисках аудиторий.

И завертелись ишрнки в авторучках!..
Фотоэтюд Ю. Лисова.

Н е к р О А о Г ЮМОР

Недавно в одной студенче- из котла для кухонного пер- ной кончине и выразил глу-
ской столовой произошел пре- сопала, а из котла студенче- боког соболезнование родным
in-приятны Л случай. Шеф-по- чгского. и близким покойного.
ьар, перепутав котлы, налил Коллектив с прискорбием И. ПЕСОЧИНСКИЙ,
cef’t  па оСед миску борща не известил о его безвремен- МТ-31.

К н и г а
о б л и ч а е т

Совсем недавно в библиотеки 
нашей страны поступила и широ
ко разошлась среди читателей 
небольшая книга в черно-красном 
переплете под символическим на
званием: «Нас нс поставить па
колени». Написал ее один из ру
ководителей компартии Чили, 
бывший узник чилийской хунты 
Родриго Рохас.

Записки Рохаса — это дейст
вительность, голая правда, при
чем в этой книге речь идет не 
о драме одиночки, а об огромной 
трагедии всего народа. Перед ва
ми возникает злобный остерве
невший образ фашизма.

Родриго Рохас рассказывает 
обо всем просто, именно так, как 
происходили события, в их 
страшной последовательности. 
Чилийский коммунист был схвачен 
ищейками фашистской хунты 
вскоре после путча. Палачи пы
тались сломить волю Рохаса пыт
ками, издевательствами, дважды 
имитировали его расстрел:

— «Сеньор Рохас, решением 
■Военного совета вы приговорены 
к смерти за измену родине и за 
то, что находились на службе у 
враждебной Чили иностранкой 
державы. Приговор будет приве
ден в исполнение немедленно. У 
вас есть какие-нибудь пожела
ния?

— Да, я хочу умереть стоя, 
без повязки на глазах, без наруч
ников и кандалов, лицом к сол
датам, которым приказано каз
нить меня.

— Эт9 невозможно. Вы осуж
дены за измену, а изменников 
расстреливают в спину. У 'вас 
есть еще пожелания?

— У меня есть только одно 
желание. Пусть Пиночет, Ли, Ме
ряно и Мендоса будут расстре
ляны в спину. Это они предате
ли!

Капитан со злобой ударил меня 
в лицо. Мне завязали глаза, под
тащили к ближайшему дереву и 
прикрутили к нему веревкой. Я 
услышал зловещие слова коман
ды, лязг затворов и почувствовал, 
как на лбу, на руках и на спи
не у меня выступил холодный 
пот. Зубы стиснуты, тело напряг
лось. Я подумал обо всех, ко
го любил: о своей матери, о же

не и детях. Я подумал о Карва- 
лане, и передо мной за одно 
мгновение пролетела вся моя 
жизнь в партии. Я ожидал зал
па. И долго ждать не пришлось.

— Внимание... Целься... Пли! 
Мне не забыть голос офицера,

который отдал этот приказ. Не 
забыть раздавшегося залпа. Но я 
был жив. Ни одна пуля не косну
лась меня.

— Не стрелять! Приговор из
менен.

Только тогда я почувствовал 
страх. Только тогда я в полной 
мерс ощутил, на что способны те, 
кто захватил власть».

Но даже в обстановке изоля
ции и ненависти палачей настоя
щий борец никогда не чувствует 
себя одиноким. Задавленные, 
ввергнутые во тьму патриоты 
ощущали свет и дыхание между
народной солидарности. Их вера 
в победу в застенках Пиночета 
не ослабла:

«В момент, когда гудки заводов 
н колокола бли (лежащих церк
вей зазвучали, знаменуя уход 
1973 и рождения Нового года, во 
всех наших камерах наступила 
напряженная и волнующая мину
та молчания в память президента 
Альенде н других погибших то
варищей. Затем из сотен перехва
ченных волнением глоток, но 
торжественнее, чем когда-либо, 
вырвались слова «Интернацио
нала».

О том, как Рохасу удалось вы
рваться из застенков хунты н 
рассказать о горьких испытаниях 
чилийских коммунистов, об этом 
читатель узнает, прочтя книгу— 
документ несгибаемой силы духа, 
революционного оптимизма чи* 
лнйских патриотов.

Появление книги Рохаса, выпу
щенной издательством политиче
ской литературы н издательством 
Агентства печати Новости, пред
ставляется сейчас особенно свое
временным, так как к трагиче
ским событиям в Чили приковано 
внимание всей мировой общест
венности.

А. КАБАКОВ, 
сотрудник НТБ института, 
член правления краевого от
деления общества любителей 
книги.
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1. Полная ликвидация при
чин производственного трав
матизма путем создания здо
ровых н безопасных условий 
труда как на рабочих местах 
сотрудников, так н при прове
дении занятий со .студентами.

2. Боепитание студентов — 
будущих специалистов народ
ного .хозяйства в духе повсе
дневной заботы о трудящихся, 
способных обеспечить на пред
приятиях точное выполнение 
законов об охране труда. Эю 
должно достигаться, в первую 
очередь, путем соблюдения за
конодательства, правил н норм 
техники безопасности и нром- 
саннтарин.

3. Обеспечение соблюдения 
трудового законодательства, а 
также постановлений прави
тельства к ВЦСПС о примене
нии труда женщин и несовер
шеннолетних.

4. Привлечение к участию 
но со(даншо безопасных усло
вий труда широких слоев ра
ботающих; активизация и улуч
шение .работы комиссий охра
ны труда при месткоме и об
щественных инспекторов проф
групп н профбюро.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Победителями смотра-кон- 
“  I курса являются коллективы
5  факультетов, кафедр, лабора-
5  торий, отделов, добившиеся
Я создания здоровых и безопас-
5 них условий труда, отвечаю-
Я  щнх всем требованиям охра-
S  ны труда, техники безонасно-
Я стн н промсанитарии, на всех

5

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВ ЕИИОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДАМ ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ 

ФАКУЛЬТЕТОВ, КАФЕДР, ЛАБОРАТОРИЙ И 
ОТДЕЛОВ АХЧ

рабочих местах сотрудников и 
выполняющие следующие ме
роприятия по созданию без
опасных условии труда н уче
бы:

а) но обучению сотрудников 
и студентов безопасным мето
дам работы;

— проведение и соответст
вующее оформление вводного 
инструктажа но технике без
опасности лиц, которые при
нимаются на работу;

— проведение повторного 
(периодического) инструктажа 
по технике безопасности со 
всеми сотрудниками вуза не 
реже одного раза в год, а при 
работе с радиоактивными ве
ществами и источниками иони
зирующих излучений — не ре
же двух раз в год;

— проведение ежегодной ат
тестации но технике безопас
ности сотрудников, обслужи
вающих электроустановки, ком
прессоры, грузоподъемные ме
ханизмы, связанные с обслу
живанием баллонов и сосудов 
со сжатыми и сжиженными га
зами и другими агрегатами и 
механизмами повышенной 
опасности, а также выполняю
щие работы с радиоактивны
ми веществами и источниками 
логизирующих излучений, с

сильно действующими ядови
тыми веществами;

— проведение инструктажа 
по технике безопасности со 
студентами перед началом 
проведения лабораторных и 
практических работ с оформле
нием его в журналах инструк
тажа; — наличие инструкций
"о технике безопасности в ла-.
Мораториях, мастерских и от
делах по тем видам работ, ко
торые ведутся в подразделе
ниях;

— наличие инструкций, а 
также правил по технике без
о Iлености для студентов, про
ходящих практические и лабо
раторные занятия;

— наличие разделов по тех
нике безопасности в описаниях 
студенческих работ, практику
мах, методических указаниях;

б) по медицинскому освиде
тельствованию сотрудников и 
студентов:

— проведение предваритель
ного медицинского освидетель
ствования лиц, принимаемых 
на работу с вредными вещест
вами, электриков, сварщиков, 
лиц, работающих на рентге
новских установках (УВЧ), за
нятых обработкой металла;

— регулярное проведение* в 
установленные сроки периоди
ческого медицинского освиде-

выиотняющих указанные рабо
ты'

в) по периодическому осви
детельствованию оборудова
нии. устройств н воздушной 
ср**ти:

-• проведен ие ежегодных
проверок сопротивления кон
туров защитного заземления и 
сопротивления изоляции элек
тропроводок с оформлением 
соответствующей документа
ции согласно правилам техни
ческой эксплуатации;

— - пегу.тярное проведение в 
установленные сроки испыта
ний защитных средств от по
ражения электрическим током 
(изолирующие штанги, диэлек
трические перчатки, боты, ре
зиновые коврики н дорожки, 
монтерский инструмент с изо
лирующими ручками);

— проведение в установлен
ные сроки анализов воздуш
ной среды в помещениях, где 
производятся р'аботы с выдс- • 
.•.синем в воддух паров и газов 
вредных веществ, а также пы
ли;

г) по выполнению организа
ционно-технических мероприя
тии по охране труда;

— содержание в надлежа
щем порядке вентиляционного 
хозяйства и правильная его 
эксплуатация;

- -  содержание помещений в 
хорошем санитарном состоя
нии (своевременное проведе
ние периодических очисток све
тильников, световых проемов, 
санитарных дней и т. д.);

— соблюдение порядка вво
да в эксплуатацию вновь со
зданных и реконструирован-

установок 
стендов при наличии технич° 
скоп документации и инструк
ций по эксплуатации и техни
ке безопасности, а также раз
решения внутриведомственной 
комиссии и санитарно-техниче
ского надзора;

д) по режиму рабочего вре
мени;

— применение сверхурочных 
работ в исключительных слу
чаях и в строгом соответствии 
с трудовым законодательст
вом,

— своевременное установле
ние сотрудникам, согласно 
действующему законодательст
ву, сокращенного рабочего дня 
и предоставление дополни
тельных отпусков в связи с 
вредными условиями труда;

— применение труда жен
щин и подростков в строгом 
соответствии с действующим 
законода Лмьст вом;

с) по обеспечению спецпита
нием.

— обеспечение молоком со
трудников, связанных с вред
ными условиями труда.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА

ho материалам смотровых 
комиссий, которые оформляют
ся в виде актов, местком и 
ректорат вуза подводят итоги 
результатов смотра-конкурса 
и принимают меры к установ
лению вскрытых недостатков 
и реализации поступивших в 
ходе смотра предложений по 
оздоровлению условий труда.
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