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О Т В Е Т И М  

НА РЕШЕНИЯ
XXVI СЪЕЗДА  

КПСС УСПЕХА
МИ В УЧЕБЕ, 
У Д А Р Н Ы М  

Т Р У Д О М !

СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ
подчеркнул, что отличники долж
ны идти в авангарде борьбы за 
повышение успеваемости и ка
чества знаний студентов.

Затем перед участниками сле
та выступили ректор института10 марта в институте состоял- 188 студентов получили на эк- 

■ся слет отличников уче*1ы и ла- заменах зимней сессии только
уреатов ВсТоюзного смотра по отличные оценки. 72 студен- профессор м. ы дашгловскик и 
проблемам общественных наук, ческие группы учатся без отста- ветеран комсомола А. м -Кульби- 
истории ВЛКСМ и международ- ющих. Это все группы пятого Да. Они выразили надежду, что 
но™ молодежного движения. курса дорожного факультета, опыт отличников учебы станет 

Перед собравшимися выступил ХТ-71, 72, ААХ-83, АД-01, МЛ- достоянием каждого студента 
секретарь комитета ВЛКСМ ин- 93, ЭМ-61, 71, ЭС-71, А-81, ТВ- 
ститута Игорь Федосеев, кото- 72 и многие другие коллективы, 
рый сказал: Группа ТД-01 химико-техноло-

— В недавние февральские гического факультета решила 
дни мы, молодые, взволнованно учиться под девизом «За пять 
вслушивались в слова, обращен- лет — ни одной двойки» и дер- 
ные с высокой трибуны XXVI жит слово крепко, 
съезда к молодежи страны, ком- Примером в учебе служат Ле-

Болыпая группа студентов бы
ла награждена значком ЦК 
ВЛКСМ и Минвуза СССР «За 
отличную учебу».

От имени участников слета 
выступили студенты Игорь Пет- 
ропавлов (ЭМ-71) и Наталья Бе
лякова (ТВ-74). Они заверили

ЭМ-71 Г О Т О В И Т С Я  
ПРИНЯТЬ ЭСТАФЕТУ

По итогам зимней сессии снова 
впереди по успеваемости инже
нерно-экономический факультет. 
Заслуга в этой победе принад
лежит каждой учебной группе, 
каждому студенту. Поэтому се
годня хочется рассказать о тех, 
кто внес наибольший вклад в 
дело повышения успеваемости 
на факультете.

Группа ЭМ-61. Ее знает весь
сомольцам Многие студенты ин- пинские стипендиаты В. Шишлов, собравшихся, что приложат все»институт. О достижениях груп-

В. Китлнцкая, И Смирнов (строи- усилия для улучшения учебно- jj пы говорилось на комсомоль- 
тельный факультет), О. Шадын- воспитательного процесса, укоеп-1; ских и партийных собраниях 
ская (химико-технологический), леяия дисциплины, повышения . факультета и института. Груп- 
С Бушуев (санитарно-техничес- общественной активности студен- j пой поставлен своеобразный ре-

ститута в полной мере осозна
ют свою ответственность перед 
партией, народом, готовят себя к 
тому, чтобы стать не только гра- 

-ь'мотными специалистами, но и 
руководителями производства,

кий), Г. Дзюба, А. Кульпин, О. тов.
Харченко (автомобильный), проф- Участники слета единодушно 

- “ Готван- приняли обращение ко всем сту
дентам хпи.

На слете был избран совет от-

корд, который никто не смог по
ка ни побить, ни повторить: она 
признается лучшей учебной 
группой института два года под
ряд, при этом студенты стабиль
но показывают стопроцентную

людьми, способными решать все союзный стипендиат М. 
поставленные перед ними задачи, окая и многие другие.
В предсъездовском соревновании Но, радуясь успехам, мы не
под девизом «XXVI съезду можем закрывать глаза на не- яичников. В него вошли Вале- 
КПСС — 26 ударных недель», достатки. На ряде факультетов рий Шишлов (ПГС-81), Виктория успеваемость и высокое качеет- 
лучшим из лучших было предо- еще низка успеваемость, допус- Кнтлицкая (ПГС-82), Игорь - 
ставлено право подписать рапорт каются нарушения учебной дис- Смирнов (ПГС-77), Оксана Ша- 
районной комсомольской орга- циплины. дынская (ХТ-72), Геннадий Дзю-
низацни райкому КПСС. Среди Далее И. Федосеев обратил ба (ДВС-72), Александр Культи;
них студенты С. Сутоцкая, И. особое внимание участников (ЭАТ-81), Ольга Харченко (ДВС-
Петропавлов, И. Смирнов, В. Ти- слета на необходимость распрост- 81), Игорь Петропавлов (ЭМ-71),
"Доренко, О. Тимофеева и другие, ранения опыта отличной учебы, Марина Готванская (ЭС-81).

ОБРАЩЕНИЕ
■УЧАСТНИКОВ ИНСТИТУТСКОГО СЛЕТА о т л и ч н и к о в  

• КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ХПИ

Дорогие друзья! К вам обра
щаются участники слета отлич
ников Хабаровского политехни
ческого института. Мы собра
лись на слет в знаменательный 
период жизни пашей страны: 
недавно завершил свр-то работу 
XXVI съезд Коммунистической 
партии Советского Союза, кото
рый поставил перед высшей 
школой комплекс задач по улуч
шению качества подготовки спе
циалистов.

В Отчетном докладе ЦК КПСС 
Генеральный секретарь, Пред

седатель Президиума Верховно
го Совета СССР тов. Л. II. 
Брежнев отметил, что основ

ной задачей ВЛКСМ является 
формирование «поколения людей 
политически активных, знаю
щих дело, любящих труд н уме
ющих работать, всегда готовых к 
защите своей Родины». Решение 
ее будет зависеть целиком от 
нас самих, от каждого комсо
мольца.

Сейчас, когда в стране ширит
ся социалистическое соревнова
ние, направленное на выполне
ние предначертаний XXVT съез
да партии, повышается полити
ческая и творческая активность 
масс, наш студенческий коллек
тив также должен решить по
ставленные перед нами задачи,

главные из которых — повыше
ние успеваемости н качества 
знаний каждого студента.

Мы призываем всех студен
тов института настойчиво н це
леустремленно овладевать комп
лексом знаний, участвовать в 
научпо - исследовательской ра
боте, повышать общественную 
активность.

Нам, молодым, претворять в 
жизнь решения партии. А по 
плечу такая задача только вы
сококвалифицированным спе
циалистам, горячо любящим 
свое дело, работающим творчес
ки, с полной отдачей. К этому 
мы должны готовить себя не
устанно.

Мы обращаемся ко всем сту
дентам с призывом ответить на 
решения XXVI съезда КПСС хо
рошей н отличной учебой, ак
тивной общественной деятельно
стью, успехами в третьем тру
довом семестре!

во знаний, почти 90 процентов, 
то есть в сессию приходится 
только две тройки на всю груп
пу.

В этом году группа вышла, 
как говорится, на финишную 
прямую. Все накопленное за го
ды учебы они должны сконцен
трировать в одной итоговой ра
боте — в дипломном проекте. И 
сегодня мы от всей души жела
ем: «Отличных про е к т о в, 
друзья!»

Группа ЭМ-61 — наша гор
дость. Но у нас есть немало от
личных групп. Тот резерв, кото
рый придет на смену выпускни
кам. Группа ЭМ-71 подходит к 
рекорду, установленному группой 
ЭМ-61. Успеваемость здесь че
тыре сессии подряд составляет 
100 процентов, по итогам по
следней сессии качество знаний

составило 75,6 процента. Это 
позволило группе занять первое 
место среди первых-третьих 
курсов.

Интересно вспомнить первые 
шаги группы. В начале первого 
семестра в этом году на комсо
мольском собрании группы были 
подведены итоги весенней сес
сии, выявлены причины «зава
лов» н троек. Основная причина 
была очевидна всем — нерегу
лярность занятий в семест
ре. Как известно, залог всякого 
успеха — ясность цели. И цель 
была поставлена: всем студен
там подойти к сессии без задол
женностей. Серьезное отношение 
к занятиям в семестре облегчи
ло сдачу экзаменов, студентам 
не пришлось учить материал за
ново, а лишь систематизиро
вать, кое-что обновить в памяти.

У группы много резервов 
для повышения качества знаний. 
И главный из них — сокраще
ние пропусков занятий. Ведь по 
неуважительной причине в се
местре пропущено по 7 часов на 
каждого студента.

Все четыре года учатся только 
на «отлично», ведут активно 
общественную работу Ольга Бе
ляева, Галина Фиалкина, Елена 
Сторожкова, Наталья Коваленко, 
Татьяна Марченко.

Заканчивая этот рассказ о на
ших передовиках учебы, я 
желаю группе ЭМ-71 добиться 
чести принять эстафету у груп
пы ЭМ-61.

И. ПЕТРОПАВЛОВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ инженерно-экономи
ческого факультета по учеб
ной работе.

НАША Л Ю Д А
Третий семестр учится на «от- К ней идут ребята со всего пото-

ОНИ УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНОЙ НАГРАДЫ

Ленинский стипендиат Алек
сандр Кульпин, студент группы 
ЭАТ-81 (автомобильный факуль
тет)

ш е я
■O.-Ixw, А ;., -••Л - Ж

Елена Дойникова, студентка 
группы ПГС-92 (строительный 
факультет).

Фото И. Потехиной.

лично*» студентка нашего пото
ка Люда Инжеваткнна. С перво
го дня учебы Люда удивляет 
нас своей организованностью и 
трудолюбием. После занятий она 
обязательно заново просматрива
ет конспекты лекций, всегда 
тщательно готовится к практиче
ским занятиям и к семинарам. 
Многим в потоке довелось вос
станавливать пропущенные лек
ции по ее аккуратным и под
робным записям. Сама же Люда 
не дает слабину ни в чем, не 
пропускает занятий, бывает на 
всех консультациях, задает всег
да очень интересные вопросы 
преподавателям.

В группе Люда отвечает за 
работу учебного сектора. К пору
чению относится не просто до
бросовестно, но со всей душой.

ка за разъяснениями, советом. 
Часто консультации она дает в 
своей комнате, в общежитии.

У Люды с ребятами сложи
лись хорошие товарищеакие от
ношения, ее уважают и любят за 
готовность помочь, вниматель
ное отношение к своим товари
щам по группе. Люда волнуется 
за каждого из нас, следит за на
шей успеваемостью, может и по
требовать, строго спросить — 
это. никого не удивляет и не 
обижает, потому что тот, кто 
строг и требователен к себе, име
ет право так же относиться к 
другим

Н. ДОНЦОВА, председатель 
УВК потока ЛД второго 
курса.

Ленинский стипендиат 'Игорь 
Петропавлов, студент группы 
ЭМ-71 (инженерно - экономиче
ский факультет).

О СЕССИИ КРАСНОФЛОТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Исполнительный комитет Краснофлотского районного 
Совета депутатов извещает о том, что 27 марта 1981 года 
созывается очередная 5-я сессия районного Совета народ
ных депутатов 17-го созыва. На ее рассмотрение вносится 
вопрос:

1. Отчет о работе райисполкома и задачи районного Со
вета народных депутатов по выполнению решений XXVI 
съезда КПСС.



РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС -  В ЖИЗНЬ В О Б Ъ Е К Т И В Е  -  И Н С Т И Т У Т

П Р О К А Т  ПРИБОРОВ — НУЖНОЕ
Одним из резервов повышения 

эффективности научных исследо
ваний в нашем институте являет
ся упорядочение пользования на
учными и измерительными при
борами, для чего целесообразно 
создать условия для контроля и ' 
регулирования этого процесса.

Как решить эту проблему, как 
привести в действие научно-иссле
довательские приборы, которые в 
настоящее время мертвым грузом 
лежат на пыльных полках тем
ных чуланов кафедр? Видимо, на
стало время все, без исключения, 
приборы передать в общий склад, 
а приобретение приборов за счет 
хоздоговорных и госбюджетных 
средств, а также их ремонт и 
поверку поручить специальной 
службе.

Как можно будет воспользо
ваться нужным прибором? Их бу
дут брать в аренду, за которую 
кафедры вносят определенную 
сумму имеющихся у них госбюд
жетных и хоздоговорных средств. 
Для этого необходимо установить 
внутриинститутские цены на поль
зование приборами. Ведется на 
кафедре научно-исследовательская 
работа — имеются и деньги, а 
значит и возможности взять лю
бой прибор для ее ведения. Если 
кафедра взяла прибор, она заин
тересована наиболее полно его ис
пользовать и в срок или даже 
раньше вернуть на склад.. За

порчу прибора виновный несет 
ответственность в установленном 
порядке, а кафедра вносит допол
нительно с\ мму, нужную на вос
становление механизма.

Очень важно правильно устано
вить цены за аренду. Те же день
ги, которые поступают на счет 
института по хоздоговорным те
мам и госбюджетной работе, целе
сообразно объединить и использо
вать для пополнения имеющего
ся в институте арсенала научно- 
исследовательского оборудования.

Что даст такая организация 
внутри'вузовского проката прибо
ров? Во-первых, повысится эффек
тивность их использования. Во- 
вторых, возрастет эффективность 
и качество работы самих исследо
вателей, так как время разыски
вания и приобретения приборов 
сократится до минимума. В-треть
их, более организованно и опера
тивно будут- выполняться отдель
ные исследования, повысится их 
качество за счет применения бо
лее совершенных и дорогих при
боров, приобретенных за счет 
централизованного фонда.

Как наладить внутривузовский 
прокат? На мой взгляд есть не
обходимость создать штат склада 
приборов, в который входили бы 
заведующий, складские рабочие, 
учетчик, специалисты по настрой
ке и мелкому ремонту приборов. 
Хранение, выдача, учет времени 
пользования приборами и сумм

Д Е Л О
средств, имеющихся у пользовате
ле!?, приемка приборов, поверка, 
приобретение новых, реализация 
неходового оборудования, списы
вание отслужившего свой срок — 
все это и будут делать штатные 
работники.

Понадобятся специально Обору
дованные складские помещения, 
куда к определенному сроку ка
федры должны сдать все научно- 
исследовательские приборы. Если 
же они останутся на месте, то с 
того же срока их нужно будет 
считать сданными в аренду и взы- 
мать с кафедры плату за исполь
зование приборов.

Необходимо также предусмот
реть строте материальные (танк 
цнн к тем кафедрам, которые до
пустят перерасход средств на 
прокат приборов, вплоть до сни
жения заработной платы по те
ме. И, наоборот, нужно предус
мотреть поощрительные меры для 
тех пользователей, которые эко
номично используют данные сред
ства.

Конечно, организация проката 
приборов — дело новое. Но начи
нать его надо.

в. языков,
доцент кафедры «Металлоре
жущие станки», председатель 
группы народного контроля 
механического факультета.

ПОВЫСИТЬ ОТДАЧУ СТАНКОВ НАЙДИ ДЕЛО ПО ДУШЕ
На механическом факультете 

нашего института около полу
сотни металлорежущих станков. 
Все они сосредоточены на Четы
рех кафедрах: на «Физике* — 
около десяти, на других"— более 
чем по десятку, на кафедре «Тех
нология металлов* — 16 станков.

Единственной, кто не имеет 
етанков, является кафедра «Стро
ительные и дорожные машины», 
которая дает половину выпуска 
инженеров-механиков, несет ос
новную кураторскую и учебно
методическую нагрузку по груп
пам СДМ, ведет в них подавляю
щую часть студенческой научно- 
исследовательской работы.

По официальным данным ка
федры «Технология металлов» 
время использования станков 
здесь для нужд «посторонних* 
кафедр равно нулю.

Это значит, что кафедра СДМ 
не может изготовить даже прос
той детали на станках, числя
щихся за кафедрой «Технология 
металлов» (заведующий Ри Хо- 
сен). Может быть, станки очень 
загружены? Нет, не очень! По 
представленным в НИС данным 
средняя загрузка станка — са
мая низкая на факультете, со
ставляет всего 2,4 часа в день 
(на «Физике», например, 6,4 ча
са в день).

Фактическая загрузка еще 
меньше, например, по строгаль

ному станку дана отчетная за
грузка 2,2 часа в день, а в дей
ствительности этих часов станок 
не вырабатывает и за неделю.

На двери мастерской, где про
стаивают станки, нет объявле
ния о часах ее работы, нет ут
вержденного порядка использо
вания ее станков специалистами 
других кафедр, нет указаний о 
времени, в которое могли бы ра
ботать студенты в СНО, изготав
ливающие стенды и простые мо
дели.

Однако на мастерской висит 
огромная вывеска «Посторонним 
вход воспрещен».

Что же касается «посторон
них», то они видят, что зача
стую уже и в три часа дня ма
стерская наглухо заперта на 
ключ. Надо ли в этих условиях 
кафедре СДМ (или другой) доста
вать свои станки? Не лучше ли 
организовать хорошую эксплуа
тацию имеющегося станочного 
парка? Не является ли единст
венным препятствием на этом 
пути узкая местническая пози
ция ответственных руководите
лей?

Очевидно, что можно увели
чить использование имеющихся 
станков без особых материаль
ных затрат. Во-первых, лаборан
ты и мастера, работающие в ма
стерской, могут изготавливать

детали по заказам других ка
федр, во-вторых, можно и нужно 
содействовать и помогать, созда
вать благоприятную обстановку 
тем специалистам других ка
федр, которые имеют квалифика
цию станочников. Таким специа
листам можно отдавать опреде
ленное время работы мастерской 
на определенных станках (орга
низовать использование времени 
так, как это делается, например, 
при эксплуатации ЭВМ).

В-третьих, следует выделить 
время и обеспечить работу на 
станках студентам-механикам, 
занимающимся в СНО. Многие 
из них также являются квалифи
цированными станочниками.

В-четвертых, учебную мастер
скую кафедры «Технология ме
таллов» можно в определенные 
месяцы года, например, в период 
сессии, переводить на положе
ние общеинстнтутской мастер
ской, подчиняя ее целиком на
чальнику НИСа.

Специалисты кафедры «Техно
логия металлов» могут, видимо, 
подсказать и другие резервы, ес
ли отнесутся к возможности по
вышения отдачи станочного пар
ка объективно, с позиций обще
ственной пользы.

В. ИОФИК, 
доцент кафедры «Строитель
ные и дорожные машины».

Есть в институте немало сту
дентов, которые учатся по нехит
рому принципу: получают зна
ния в течение семестра, более 
или менее успешно доносят их 
до преподавателя, а затем забы
вают их быстро и навсегда. Уче
ба по такому принципу приво
дит к печальному итогу: такой
студент становится плохим ин
женером, народные деньги по
трачены впустую.

Научно-исследовательская ра
бота — вот то средство, которое 
позволяет сделать учебу и бо
лее эффективной и более инте
ресной. Начинать исследователь
скую работу можно и нужно с 
первых лет обучения в институ
те. Это позволит лучше разоб
раться в своей будущей специ
альности.

Темы научных исследований, 
проводимых в ХПИ, разнообраз 
ны, и нет возможности охватить 
их в этой статье. Я остановлюсь 
лишь на научных разработках, 
ведущихся на кафедре «Двигате
ли внутреннего сгорания», вхо
дящей в состав автомобильного 
факультета. На этой кафедре 
преподаватели совместно со сту
дентами разрабатывают большое 
количество актуальных народо
хозяйственных тем. Группа пре
подавателей во главе с заведую
щим кафедрой ДВС А. Ф. Сорю-

сом занимается исследованием 
теплонапряженностн и рабочего 
процесса на экспериментальном 
стенде 14 18122. Эта группа тес
но связана с КБ завода «Дальди- 
зель». Завод широко использует 
рекомендации ученых в созда
нии новой модели двигателя. То
го, кто любит математику, хо
чет поближе познакомиться е 
ЭВМ, заинтересует тема «Иссле
дование нестационарных процес
сов в комбинированных ДВС».. 
Суть этой работы — создание 
программ, которые позволяют 
моделировать и рассчитывать 
сложнейшие процессы движения 
и взаимодействия газовых пото
ков в ДВС. Острой актуально
стью, прикладным характером 
отличаются темы «Исследование 
процессов топливоподачн* и «Ра
бота ДВС на неустановившихся 
режимах», «Исследование эк
сплуатационных свойств масел*.

Так многогранна и разнооб
разна научная работа лишь од
ной кафедры. Немалая научная 
работа ведется и на других ка
федрах. Студенту для того, что
бы заняться научной работой», 
нужно лишь желание. Хочется’ 
посоветовать всем студентам ак
тивнее включаться в научную- 
работу, пусть каждый найдет се
бе дело по душе.

В. СЫРКИН,
студент группы ДВС-71.

В ПОМОЩЬ ДИПЛОМНИКУ-ЭКОНОМИСТУ
Курсовое и дипломное проек

тирование является важнейшим 
этапом в учебном процессе, поз
воляющим определить уровень 
теоретической подготовки сту
дентов. В помощь дипломникам 
в центральном читальном зале 
организована выставка «В по
мощь дипломнику-экономиету» 
по специальностям «Экономика 
машиностроения» и «Экономика 
лесного хозяйства». На выставке 
студенты могут ознакомиться со 
справочной, учебной, методиче
ской и обзорной литературой.

Очень много нужного мате
риала содержится в справочни
ках, хотя многие студенты с ни
ми не умеют работать, а ведь 
многие данные из справочников 
не найдешь ни в одном учебни
ке. Не менее важна и методиче
ская литература. В ней рассмат
риваются очень важные вопросы, 
которые имеют прямое отноше
ние к- темам дипломных работ. 
В обзорной информации обобща
ется и анализируется литература 
по какой-то определенной теме

науки и техники.
Организация, планирование и 

управление машиностроитель
ным предприятием: Учебник. В 
2-х частях. Ч. 1. Организация и 
управление машиностроитель
ным предприятием (под ред. 
В. А. Летенко, Б. Й. Родионова. 
— М.: Высш. школа, 1979. —
296 с.)

В первой части освещаются 
вопросы предмета науки, прин
ципы организации социалистиче
ского государственного промыш
ленного предприятия, организа
ции производственных процес
сов, типы производства, поточ
ные формы работы, проблемы 
организации управления, техни
ческого контроля, повышения 
качества продукции.

Организация, планирование и 
управление машиностроитель
ным предприятием: Учебник. В 
2-х частях. Ч. 2. Внутризавод
ское планирование (под ред. В. А. 
Летенко, Б. Н. Родионова. — 
М.: Высш. школа, 1979. — 232 с.)

Во второй части освещаются

вопросы внутризаводского техни
ко-экономического и оперативно
го планирования. Сформулирова
ны основные понятия, излагает
ся методика и порядок формиро
вания перспективных, текущих 
и оперативных планов, приведе
ны плановые расчеты, раскрыва
ется сущность оперативного уче
та и регулирования хода произ
водства, а также организации 
внутрипроизводственного хозяй
ственного расчета.

Гамрат-Курек Л. И. Экономи
ческое обоснование дипломных 
проектов: Учеб, пособие для ма
шиностроительных спец, вузов. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Высш. школа, 1979. — 191 с.

В пособии рассмотрено эко
номическое обоснование трех ос 
новиых типов дипломных проек
тов: технологического, конструк
торского и исследовательского. 
Особое внимание в работе уделе
но методике и справочным дан
ным для экономической оценки 
сравниваемых вариантов инже
нерных решений. Определен по

рядок расчета экономической эф
фективности проекта с учетом 
его конечных результатов. Даны 
темы и последовательность раз
работки отдельных вопросов ор
ганизации и планирования про
изводства. Намечены пути для 
экономических исследований при 
дипломном проектировании. Ре
комендованы экономико-органи
зационные вопросы для вынесе
ния на листы графической час
ти.

Экономика лесного хозяйства 
СССР: Учебник (Воробьев Г.И.,
Воронин И. В., Янушко А. Д.. 
Рукосуев Г. Н.: Под ред. Г. И. 
Воробьева. — М.: Высшая шко
ла, 1980. — 336 с.

В учебнике рассматриваются 
проблемы возникновения и раз
вития лесного хозяйства как от
расли народного хозяйства СССР 
и в этой связи такие вопросы, 
как предмет и метод экономики 
лесного хозяйства, управление 
лесным фондом и лесохозяйст
венным производством, исполь
зование земель лесного фонда,

производственные фонды, произ
водительность труда, кадры, за
работная плата, себестоимость, 
финансирование.

Родигин А. А., Платонов П. И.» 
Морозов Ф. Н. Организация, 
планирование и управление на 
предприятиях лесной промыш
ленности и лесного хозяйства: 
Учебник для вузов. — 2-е изд., 
доп. и перераб. М.: Лесн. пром- 
ть, 1980. — 352 с.

Изложены научные основы ор
ганизации планирования и уп
равления произво д с т в о м, 
дана класси ф и к а ц и я 
предприятий лесного комплекса, 
акцентировано внимание на воп
росах повышения эффективно
сти производства и улучшения 
качества работы предприятий. 
Освещены методические приемы 
по разработке техпромфинплана 
лесоэксплуатации и производст
венно-финансового плана по лес
ному хозяйству. Рассмотрены 
следующие вопросы: совершен
ствование управления на основе 
полного учета фактора времени 
в производстве, комплексная: 
оценка экономической эффектив
ности производства.

Е. ДУЛИНА,



И С К У С С Т В О  и м ы

ТВОРЧЕСКИЕ УДАЧИ
Пекле ш-рерыва, вызванного 

сессией н каникулами, возобновил
ся фестиваль самодеятельного ху- 
дожественн .го творчества студен
тов «Искусство и мы». Его от
крыл коллектив самодеятельности 
химико-технологического факуль
тета. В последние два года хи
мики выступали слабо, жюри им 
указывало на недостаточную под
готовку фестивального концерта, 
на низкое исполнительское искус
стве- отдельных номеров И сразу 
нужно сказать, что критика по
шла этому сильному коллективу 
па пользу, о чем свидетельствуют 
результаты смотра этого года. 
Многие номера были оценены 
высокими баллами.

Приятно отметить появление на 
факультете сильного вокально-ин
струментального ансамбля под 
руководством студента первого 
курса Т. Вишнякова. Он исполнил 
в концерте четыре песни на слова 
и музыку руководителя ВИА, ис
полнил с подъемом, на хорошем 
уровне. Это песни «Дальний Во
сток^, «Вечный огонь», «Алые ро
зы», «Ночной оркестр». 8—9 бал
лов — такова средняя оценка

ВИА. за исполнительское мастер
ство, а вот за интермедию «Воз
вращение блудного сына» ан
самблю была поставлена высшая 
оценка — 10 баллов.

Блеснули отточенным мастерсг 
вом исполнители бального танца 
«Ча-ча-ча» Т. Мишина и В. Мак
симов. Хорошо приняли зрители в 
исполнении С. Руденко и Т. Ива
новой танец «Каратэ». 9 балла
ми было оценено выступление 
Сергея Искрнцкого, прочитавшего 
стихотворение «Родина». Слажен
но прозвучала в исполнении хора 
факультета песня дальневосточ
ного композитора 10. Казачкова 
«Комсомол дальневосточный».

Жюри высокими баллами оце
нило художественное оформление, 
разнообразие жанров, представ
ленных в концерте, сценическую 
культуру участников.

Конечно, не все равноценно в 
фестивальном концерте химиков. 
Им предстоит еще немалая рабо
та по повышению исполнитель
ского мастерства участников. И 
все же факультет можно поздра
вить с успешным выступлением 
на фестивале.

* * *

Запомнилось всем, кто присут
ствовал в этот вечер в актовом 
зале института, яркое представле
ние, показанное самодеятельным 
коллективом архитектурного фа
культета по пьесе Владимира 
Маяковского «Клоп». Поставлено 
оно студентом пятого курса Иго
рем Артамоновым. Интересно бы
ло решено художественное оформ
ление спектакля, многие самодея
тельные артисты прекрасно испол
нили свои роли. Сам Маяковский 
говорил, что его пьеса призвана 
бороться с мещанством. Спек
такль будущих архитекторов сво
им острием направлен на борьбу 
с современным мещанством, кото
рое живуче и в студенческой 
среде.

Все было оригинально в спек
такле: и комические танцы танго 
и чарльстон в исполнении Саму- 
сенко, Алтухова, Серга, Лисов
ской, Кудиш, и вариации на темы 
времен НЭПа (Подольская, Смо
ленов, Васильев, Сандырев), и 
пантомимы. Зрители аплодирова
ли горячо также исполнительни

цам оригинального номера (жон
глирование кольцами, булавами).

Однако жюри оказалось в труд
ном положении при оценке вы
ступления коллектива факульте
та. Дело в том, что в их концер
те совершенно нс нашел отраже
ние девиз фестиваля «Только в 
песне да в сказке уместится 
Приамурье мое». Да его и быть 
не могло в том представлении, 
которое было показано.

Можно было ожидать, что 
спектакль, как самостоятельный 
жанр, будет приложением к той 
программе, которая бы отвечала 
девизу. Однако развитию других 
жанров на факультете пока уде
ляется недостаточно внимания, 
поэтому, кроме спектакля, в про-' 
грамме не было больше ничего.

На разборе выступления архи
текторов руководители художест
венного коллектива высказывали 
весьма спорное суждение, что дру
гие жанры мало интересны сту
дентам, а то и устарели, согла
ситься с этим никак нельзя. Тем 
более, что имеется немало обрат
ных примеров. Всем памятно вы
ступление коллектива художест
венной самодеятельности автомо
бильного факультета, где разви
ваются именно традиционные жан
ры искусства, где много внимания 
уделяется работе над каждым 
номером программы.

А. ДИМОВА.

Ж Е Л А Н И Е  ПЛЮС Ф А Н Т А З И Я
В начали этого года в Томске 

проходил семинар ректоров, про
ректоров по административно-хо
зяйственной части, председателей  

„  профсоюзных комитетов вузов 
Сибири, Дальнего Востока, Урала 
по организации студенческого  
быта.

В работе семинара, во всех до
кладах, сообщениях, документах, 
во время посещения вузов Том
ска все подчинено было одной те
ме —  улучшению быта студен
тов.

Улучшение студенческого бы
та —  это, прежде всего, улучш е
ние материальной базы общежи
тий, как необходимое условие 
для содержательной работы по 
воспитанию молодежи.

Учитывая возраст студентов, 
их будущ ее место и роль в обще
стве (сегодня он —  студент, а за
втра —  руководитель производст
ва), необходимо решительным об
разом заняться улучшением тех
нического и эстетического со
стояния общежитий. Несмотря на 
перенаселенность жилых ком
нат, нужно искать возможность 
создания в каждом общежитии 
молодежных клубов по интересам, 
используя для этого технические 
подвалы, холлы на этаж ах, буфе
ты, добиваясь их хорошего эсте
тического оформления. Тут нуж 
но привлечь спецкафедры каждо
го факультета, опираться на ма
териальную базу института. И 
особенно участие самих студен

тов, помощь преподавателей, сов
местный творческий труд.

На мои взгляд, поднятый в 
этой статье вопрос об улучш е
нии быта студентов особенно ак
туален для нашего института. 
Уважаемые преподаватели и сту
денты! Ведь идея студенческих  
клубов стоит и физических уси
лий, и творческого вдохновения, и 
материальных затрат. Последнее 
администрация берет на себя. Ва
ше желание, фантазия и вообра
жение, активный труд, инициа
тива способны превратить идею в 
реальность. Ждем вашей помо
щи.

ю . ТОНКИХ, 
проректор по АХЧ.

Вечер
в общ еж итии

Многие студенты дорожного 
факультета, живущие в обще
житии № 4, привыкли соби
раться по вечерам в ленинской 
комнате. Здесь часто можно ус
лышать интересные беседы, лек
ции, принять участие в темати
ческом вечере.

Недавно в гостях у студентов 
побывал заместитель декана до
рожного факультета А. А. Поре- 
чин, который поделился с соб
равшимися своими воспомина
ниями о Гвинее. Три года Алек
сандр Александрович жил в 
столице Гвинеи Конакри, рабо
тал преподавателем в Конакрий
ском политехническом институ
те на кафедре «Мосты».

Рассказ сопровождался пока
зом слайдов, выполненных во 
время путешествий по Африке.

ПОБЕДИТЕЛЬ i
СОРЕВНОВАНИЯ j

/
Кандидат технических наук / 

( Лидия Ивановна Симанчук / 
отлично справляется и с учеб- f 
нон работой, и с обществен- j 
ными нагрузками. Она вы -) 
полняет большую методичес- > 
кую, научную и воспитатель- 
пую работу. Под ее руковод- ' 
ством ведутся студенческие( 
научные работы по техноло-/ 
гии обработки деталей на / 
станках с ЧПУ. j

XXVI съезд партии в бли- / 
жайшее время наметил обес-/ 
лечить значительное увели-) 
чение выпуска станков с ЧПУ.) 
Отсюда следует, что главной j 
задачей преподавателей ка- ■ 
федры должна быть пс]дготов- ( 
ка новых специалистов, зна- ' 
юших станки с ЧПУ. Лидия / 
Ивановна смело решает эту / 
проблему, а чего греха таить; / 
не все наши преподаватели ) 

j еще подключились к этому j
I безотлагательному делу. На /

- /
кафедре Лидия Ивановна яв 
ляется ответственной за важ
нейший этап в обучении сту-/ 
дентоя — дипломное проек

Она успешно
. /

(
тировапие 
справляется с этой работой. 
В дипломных и курсовых про- 
ектах, выполненных под ру- j  
ководством Лидии Ивановны,^ 
находит широкое применение} 
Использование оборудования [ 
для автоматического получе- ̂  
ни я различных размеров. Го- ( 
воря о таком технологическом / 
оборудовании, Л. И. Бреж- / 
нев в докладе X?tVI съезду ' 
партии говорил, что оно от- ( 
крывает поистине революци- ^

го машиностроения
Сегодня кафедра единодуш 

но называет Лидию Иванов
ну победителем в соцсорев
новании и ждет от нее даль
нейшей плодотворной работы.

А

Л. КОНЕВЦОВ, 
профгрупорг кафедрыL
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Разными путями человек при
ходит к своей профессии: испыты
вает склонность к определенно
му роду деятельности, вдохновля
ется примером знакомого челове
ка, прислушивается к совету 
близких... Бывает и так, что че
ловек, потративший годы учебы в 
институте, техникуме, после его 
окончания легко расстается с 
полученной профессией.

Видимо, главное все же не в 
том, каким путем приходят к про
фессии, а в том, помогут ли, на
учат ли увидеть ее нравственный 
смысл, как примут тебя — нович
ка, молодого специалиста — в 
трудовом коллективе. Здесь-то н 
приходит на помощь наставник, 
который и поможет освоить спе
циальность «на практике», и войти 
в коллектив, стать его активным 
и полноценным членом.

Вот приходит в отдел новый 
сотрудник, но еще не имеет на- 

- выков в работе, он робок и не по
лучается у него самого элемен
тарного. И, если рядом опытный 
н внимательный работник, то со 
временем нз новичка получается 
деловой сотрудник.-

Если говорить о библиотечной 
работе, то в ней много трудоем
ких, однообразных и механических 
операций. В овладении ими очень 
нелика роль опытного работника. 
Кто же они, эти люди, которые 
не только учат библиотечному де
лу, но и прививают любовь к не
му?

Это Т. В. Подгурская — заве
дующая абонементом старших 

■ курсов, человек, который своей 
энергией, работоспособностью за 
ражает окружающих. Работать 
рядом с ней вяло, без полной от
дачи, просто невозможно. Стаж 
ее работы в библиотеке института 
исчисляется с 1962 года.

С. 3. Афанаскина, заведующая 
сектором проблем высшей школы 
отдела НТИ, — человек ответст-

КОГДА РЯДОМ НАСТАВНИК

Вот это говорит о своем настав
нике Оля Плаксина, библиотекарь 
Отдела комплектования: «Любовь 
Федоровна Тараканова — очень 
отзывчивый, душевный человек, 
всегда помогает в трудную мину
ту. Она для меня — как старшая 
сестра». Чего греха таить: не все 
еще у Оли ладится и на работе, 
и с учебой в институте. Но хоро
шо, когда рядом, то шуткой, а то 
и строго укажут на промах.

Любовь Федоровна говорит: 
«Наставничество в библиотеках — 
это новое дело, везде об этом го
ворят. Иногда слышишь голоса

скептиков. Зачем оно? Когда же 
меня утвердили на мстодсовете 
наставником, я испытала чувство 
моральной ответственности за то, 
как приживется в коллективе 
Оля, за каждый ее поступок. И,

конечно, будет лн работа давать 
ей чувство удовлетворения»?

Звание «Лучшего наставника» 
НТБ ХПИ присвоено В. И. Кали
ниной. У нее несколько подопеч
ных Все успешно освоили произ

вспнын, знающий свое дело. 
8 лет работает она в отделе ин
формации. Для Светланы Заки
ровны важно научить основным 
производственным процессам, по
казать значимость этого труда, 
объяснить роль и значение того 
участка, на котором предстоит 
работать ее подопечной Д. Жам- 
соевой.

17 лет работает в библиотеке 
института В. Г1. Шестопалова. 
Она, как и все наставники, рабо
тает по плану, в котором намеча
ет, чему будет учить в первую 
очередь, основные направления в 
профессиональной подготовке, как 
вовлечь новичка в общественную 
жизнь коллектива. Валентина 
Петровна говорит: «Я стараюсь
прививать доброе отношение к 
работе библиотекаря, ну, а если 
получится больше — лгобЬвь к 
ней».

Марина Максимова, ученица 
Валентины Петровны, поступила 
в библиотечный техникум, сейчас 
учится на третьем курсе.

Да, это так важно для настав
ника — располагать к себе людей, 
вызывать доверие, увлекать при
мером.

водственные процессы, выполняют 
план с хорошим и отличным ка
чеством, освоили смежные специ
альности.

Работа в отделе кропотливая, 
требует внимания, сосредоточен
ности. Вера Ивановна помогла 
во многом: и освоить основные 
производственные процессы, и ов
ладеть смежной специальностью,

Два года назад пришла в отдел 
обработки Л. А. Емолкина: «Все 
процессы были незнакомыми. При
ходилось начинать, как говорят а 
нуля. Вера Ивановна не только 
помогала, но н проверяла, объясня
ла, в чем, где причина ошибок», 
Людмила Анатольевна утверди
лась в коллективе как специалист, 
она активно включилась в обще
ственную жизнь коллектива. У нее 
есть план на будущее — освоить 
еще одну смежную специаль
ность. В этом году представилась 
возможность повысить квалифи
кацию на годичных курсах. Не
сомненно, у такого человека есть 
интерес к библиотечной профес
сии. И во многом этом, по сло
вам Л. А. Емолкнной, есть заслу
га В. И. Калининой — человека 
безотказного, откликающегося на 
все просьбы помочь в работе, а 
ведь к ней обращаю, ся работни
ки из многих отделов.

В библиотеке института настав
ничество, как форма работы о 
молодыми сотрудаиками, внедре
на год тому назад. Подведены 
первые итоги. Сомневающихся в 
необходимости этого дела убеж
дает главный результат его: на
ставничество — это не только 
передача опыта, знаний, практи
ческих навыков от ветерана тру
да новичкам, это еще и воспита
ние молодого поколения.

В. СНЕГУР, 
заведующая отделом.

На снимке: В. И. Калинина.

Фото И. Потехиной.



ТРОПОЙ СИЛЬНЫХ Н СМЕЛЫХ
(Из путевых дневников 
Аркадия НИКИТИНА).

(Продолжение. Начало в №№ 3, 
4, 6).

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ 
2 ноября 1979 года. Тропа, ко

тирую мы будем топтать но 
этот раз, пролегает через дебри 
Приморского края к горе Облач
ной, высота — 1885 метров над 
уровнем моря.

Иду я в этот поход, честно го
воря, нечаянно. Я же собирался 
с Юркой на Кульдур. Однако 
потом произошло несколько не

ожиданных событий, и в итоге, 
я оторвался от группы Доброхо
това, «повис в неизвестности». 
И вот недавно на «пятачке» (ме
сто на балконе института, где 
мы собираемся обычно после 
третьей пары) ребята посовето
вали мне идти на Облачную, са
мую высокую гору Приморья. 
Это маршрут второй категории 
сложности, как раз то, что надо.

С нами в поход идут две дев
чонки с архитектурного факуль
тета, Ирина и Альбина. Не 
знаю, что думает президент. А 
впрочем, может быть, это даже 
и разумно? Может быть, «кре

щение» туриста должно состо
яться именно в сложном похо
де? Поход на Сукпай, мой пер
вый поход, тоже был непрос
той. А Козобродов взял нас, «зе
ленок», на свой страх и риск 
И именно тот поход сделал из 
меня туриста.

Очень интересно вспомнить, 
как относился я к туризму рань
ше. Школьником я увлекался 
рыбалкой. Помню, меня неудер
жимо тянуло куда-нибудь в 
лес, к реке. Тогда я приобрел 
опыт ночевок без палатки, на
учился разводить костер в 
дождь, угадывать погоду на зав
тра. Я считал себя человеком 
бывалым и привык смотреть на 
группы студентов, выезжающих 
«на природу», свысока и назы
вал их презрительно’ «туриста
ми». И как далек был я, дурень, 
от мысли, что скоро сам приду в 
ряды этих «шалопаев*. А было 
это так. Однажды я увидел объ
явление турклуба и газету. Мне 
представилась возможность по
пасть на горную речку, как раз 
такую, где я всегда мечтал по
рыбачить. Ни одного ленка, ни 
единого хариуса я, увы, не 
поймал, но я «поймал* возмож
ность увидеть и полюбить пашу 
дальневосточную землю. Турист 
опытнее любого рыбака, он, кро
ме того, что знает и умеет ры
бак, знает еще много различных 
вещей. Но самое главное, он 
умеет дружить с лесом, быть в 
нем как дома. Он — натуралист, 
потому что понимает природу. 
На этот путь близкого знаком
ства с природой ступили и мы.

5 ноября. Итак, по порядку. 
Этот переход был пока самым 
тяжелым. Выступили в 9 утра, 
можно- было бы пораньше. На 
пасеке мы были часа два-три.

Потом рванули вперед. С полча
са шли по тайге, потом вышли 
на дорогу. Через час ходьбы на
чался подъем на перевал. Пере- 
вальчик несложный, даже на
звать это перевалом нельзя. 
Вдоль всей дороги стоят елочки в 
снегу (на перевале шел снег), 
выглядели они изумительно.

Смотрим по карте: прошли
35 километров. После этого со
общения начинаю чувствовать, 
как устали ноги, хоть отстеги
вай. Эх! Сейчас бы свалиться 
тут нее, не сходя с места, и ус
нуть. Но надо 1) разжечь кос
тер, 2) нарубить лапника, 3) по 
ставить палатку, 4) сварить еду.

6 ноября: Утром проснулся от 
веселого шума, все ребята полны 
бодрости, настроение празднич 
иде. Ночью шел снег, и теперь 
вокруг была сказка. Снежок ле
жал на палатках, деревьях, вез
де.

Пока варится наша еда, укла
дываю рюкзак, достаю сапоги. 
Сегодня переправа через Уссури. 
Сапоги есть только у меня. И 
мне придется переносить на се
бе рюкзаки и людей.

Сначала переношу рюкзаки, 
потом — девчонок, первой иДет 
Алена с фотоаппаратами.

Проселочная дорога ведет к 
метеостанции. Скоро мы вышли 
к домику Петра Семеныча. Сде
лали полудневку. В 6 часов — 
торжественный ужин. После него 
туристский концерт.

7 ноября: Только что диктор 
по радио напомнил, что сегодня 
7 ноября. Начался праздничный 
концерт. Оказывается, под сим
фоническую музыку очень здо
рово идти и приходит хорошее 
настроение. Снег в утренних лу
чах переливается тысячами 
слюдянок и блесток. Красиво! 
Хорошо! Вдали иногда видна

вершина Облачной, гордо поблес
кивающая своей неприступно
стью. Да, впечатление такое, как 
будто это большая сопка.

Неожиданно перед нами вста
ет стланик в рост человека. И, 
может быть, даже выше. Тут 
приходится немного повозиться. 
Техника примерно такая: дер
жась за прочные ветки, как за 
поручни, ступать и протиски
ваться по веткам, не торопясь,

глядючи на них. Замерзли, как 
воробьи. Почему-то опять вспо
минаю Юрку. Эх, бродяги, Ма
ринка, Галка, Иринка, ну как 
вы там сейчас? Да, без вас в по
ходе скучно, да и ребята замет
но грубеют. Наши девчонки се
годня ш> ного сдали. Дело чуть 
не дожило до слез. Самое глав
ное тут — не раскисать. Это 
очень заразная штука, когда от 
одного нюни переходят к друго

иначе можно заклинить ногу 
между стволами. Стланик ста
новится' ниже, через сто метров 
он кончается, но тут начинают
ся гольцы. Подъем идет «взле
тами»: шУдъем — площадка»
подъем — площадка. Наконец, 
выходим на плато. Слева четко 
видна Облачная.

Утро, которое мы встречали в 
лагере у подножия Облачной, 
обещало быть прекрасным. Од
нако многообещающее утро пе
решло в не очень прекрасный 
полдень. Ветер принес туман, и 
Облачная, оправдывая свое на
звание, закрылась облаками.

Попытка развести костер не 
удалась.

А девчонки, бОже мой! Сердце 
надрывается, кровью обливается,
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I. ЗАДАЧИ СМОТРА

1. Полная ликвидация при
чин производственного трав
матизма путем создания здо 
ровых и безопасных условий 
труда как на рабочих местах 
сотрудников, так и при про
ведении занятий со студен
тами.

2. Воспитание студентов —' 
будущих специалистов народ
ного хозяйства в духе повсе
дневной заботы о трудящих
ся, способных обеспечить но 
предприятиях точное вы
полнение законов об охране 
труда. Это должно дости
гаться, в первую очередь, пу
тем соблюдения законода
тельства, правил и норм тех
ники безопасности и промса- 
ннтарнн.

3. Обеспечение соблюдения 
трудового законодательства, 
а также постановлений пра
вительства и ВЦСПС о приме
нении труда женщин и несо
вершеннолетних.

4. Привлечение к участию 
по созданию безопасных ус
ловий труда широких слоев 
работающих; активизация и 
улучшение работы комиссий 
охраны труда при месткоме 
и общественных инспекторов 
профгрупп и профбюро.

II. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Победителями смотра-кон
курса являются коллективы 
факультетов, кафедр, лабора
торий, отделов, добившиеся 
создания здоровых и безопас
ных условий труда, отвечаю
щих всем требованиям охра
ны труда, техники безопас
ности и промсанитарии, на 
всех рабочих местах сотруд
ников и выполняющие следу
ющие мероприятия по созда
нию безопасных условий тру
да и учебы:

а) по обучению сотрудни
ков и студентов безопасным 
методам работы:

— проведение и соответ
ствующее оформление ввод
ного инструктажа по технике 
безопасности лиц, которые 
принимаются на работу;

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩ ЕСТВЕННОГО 

СМОТРА - КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ 
ФАКУЛЬТЕТОВ, КАФЕДР, ЛАБОРАТОРИЙ 

И ОТДЕЛОВ АХЧ
проведение повторного 

(периодического) инструкта
жа по технике безопасности 
со всеми сотрудниками вуза 
не реже одного раза в год, а 
при работе с радиоактивны
ми веществами и источника
ми ионизирующих излуче
нии — не реже двух раз в 
год;

проведение ежегодной 
аттестации по технике без
опасности сотрудников, об
служивающих электроуста
новки, компрессоры, грузо- 
подъемные механизмы, свя
занные с обслуживанием 
баллонов и сосудов со сжа
тыми и сжиженными газами 
и другими агрегатами и ме
ханизмами повышенной опас 
ности, а также выполняющие 
работы с радиоактивными ве 
ществами и источниками 
ионизирующих излучений, с 
сильнодействующими ядови
тыми веществами;

— проведение инструкта
жа по технике безопасности 
со студентами перед началом 
проведения лабораторных и 
практических работ с оформ
лением его в журналах ин
структажа ;

— наличие инструкций по 
технике безопасности в лабо
раториях, мастерских и от
делах по тем видам работ, 
которые ведутся в подразде
лениях;

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

— наличие разделов по 
технике безопасности в опи
саниях студенческих работ, 
практикумах, методических 
указаниях;

б) по медицинскому освиде
тельствованию сотрудников и 
студептов:

— проведение предвари
тельного медицинского ос
видетельствования лиц, при
нимаемых на работу с вред
ными веществами, электри
ков, сварщиков, лиц, работа
ющих на рентгеновских уста
новках (УВЧ), занятых обра
боткой металла;

— регулярное проведение 
в установленные сроки пери
одического медицинского ос
видетельствования сотрудни 
ков, выполняющих указан-* 
ные работы;

в) по периодическому ос
видетельствованию оборудо
вания, устройств и воздуш
ной среды:

— проведение ежегодных 
проверок сопротивления кон
туров защитного заземления 
и сопротивления изоляции 
электропроводок с оформле
нием соответствующей доку
ментации согласно правилам 
технической эксплуатации;

— регулярное проведение 
в установленные сроки испы
таний защитных средств от 
поражения электрическим то
ком (изолирующие штанги, 
диэлектрические перчатки, 
боты, резиновые коврики и 
дорожки, монтерский инстру
мент с изолирующими ручка
ми);

— проведение в установ
ленные сроки анализов воз
душной среды в помещениях, 
где производятся работы с 
выделением в воздух паров и 
газов вредных веществ, а 
также пыли;

г) по выполнению органи
зационно - технических ме
роприятий по охране труда:

— содержание в надлежа
щем порядке вентиляционно

го хозяйства и правильная, 
его эксплуатация; (£

— содержание помещений 
в хорошем санитарном со
стоянии (своевременное про
ведение периодических очис
ток светильников, световых 
проемов, санитарных дней и 
т. д«);

— соблюдение поря д к а 
ввода в эксплуатацию вновь 
созданных и реконструиро
ванных лабораторий, устано
вок и стендов при наличии 
технической документации и 
инструкций по эксплуата
ции и технике безопасности, 
а также разрешения внутри
ведомственной комиссии и 
санитарно-технического над
зора;

д) по режиму рабочего вре- | 
мени:

— применение сверхуроч- I 
ных работ в исключительных I 
случаях и в строгом соответ- | 
ствии с трудовым законода- j 
тельством;

— своевременное установ
ление сотрудникам, согласно 
действующему законодатель^ 
ству, сокращенного рабочего 
дня и предоставление допол
нительных отпусков в связи с 
вредными условиями труда;

— применение труда жен
щин и подростков в строгом 
соответствии с действующим 
законодательством;

е) по обеспечению спецпи
танием :

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

му со скоростью пять человек за 
двадцать минут. Ребята — мо
лодцы, девчонок стали опекать. 
Каждому — по девчонке. В ход 
пошли шутки и ласковые сло
ва, главное орудие против тихой 
истерики. В такие минуты вни
мание друзей особенно нужно!

9 ноября. Да, черт побе
ри, как приятно смотреть на 
идущих ребят со спины. Мощные 
рюкзаки возвышаются над голо
вами. А крепкие ноги несут креп
кие сбитые тела вперед. Дина
мика изумительная, залюбуешь
ся. Сразу вспоминаю саянский 
поход, как мы делали пятиднев
ку. Шесть мужиков, словно ве
тер, мчались по горам и перева
лам Саян. Технично и красиво!

(Продолжение следует).

АЭРОФЛОТ СООБЩАЕТ

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА

По материалам смотровых 
комиссий, которые оформля
ются в виде актов, местком и 
ректорат вуза подводят итоги 
смотра-конкурса два раза в 
год — за первое полугодие к 
20 июня и за год к 20 декаб
ря и принимают меры к уст
ранению вскрытых недостат
ков и реализации поступив
ших в ходе смотра предло
жений по оздоровлению усло
вий труда.

I ЭТО УДОБНО
АЭРОФЛОТ ПРОДАЕТ ОБ

РАТНЫЕ БИЛЕТЫ С ГАРАН
ТИРОВАННОЙ ДАТОЙ ВЫЛЕ
ТА

от Москвы, Ленинграда, Кие
ва, Ростова, Симферополя, Сочи, 
Минеральных Вод, Куйбышева. 
Свердловска, Ajyna-Аты, Ташкен
та, Южно-Сахалинска, Петропав
ловска, Николаевска, Владиво
стока, Совгавани, Комсомольска, 
Якутска, Магадана.

Обратный билет избавит от 
хлопот, сэкономит время.

С таким билетом пассажир яв
ляется в аэропорт только на ре
гистрацию, минуя кассу, что 
очень удобно.

Подробные справки по телефо
ну: 33-20-71, 33-47-50.

Центральное агентство воздуш
ных сообщений ДВУГА.

• * *

САМОЛЕТЫ  
I СЛ ЕДУ ЮТ 

БЕЗ ПОСАДКИ
Если вам предстоит отпуск 

или командировка в Ленинград, 
Киев, Минеральные Воды, Аэро
флот предлагает вылетать из 
Хабаровска прямыми беспосадоч
ными рейсами на самолетах 
Ил-62.

Время в пути 9 часов. 
Билеты можно купить в день

вылета.
Пользуйтесь услугами 

флота!
А эр#
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