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Советские люди с во
одушевлением встретили 
сообщение о выборах в 
Верховный Совет СССР 
одиннадцатого созыва, ко
торые состоятся 4 мар
та 1984 года.

В принятом Централь
ным Комитетом КПСС 
постановлении о задачах 
партийных организаций в 
связи с подготовкой и 
проведением выборов в 
Верховный Совет СССР 
одиннадцатого созыва от
мечается, что очередные 
выборы в высший орган 
государственной власти 
СССР — это крупное со
бытие в общественно-по
литической жизни Совет
ского государства, имею
щее большое значение 
для дальнейшего разви
тия социалистической де
мократии, последующей 
деятельности Верховного 
Совета СССР, всех Сове
тов народных депутатов 
страны.

Трудовые коллективы, 
партийные, профсоюзные, 
комсомольские, общест
венные организации вы
двинули своих лучших 
представителей в состав 
избирательных комиссий 
по выборам в Совет Со
юза и Совет Националь
ностей Верховного Сове
та СССР одиннадцатого 
созыва.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1983 года 
утвержден состав Цент
ральной избирательной 
комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР 
одиннадцатого созыва из 
представителей общест
венных организаций и 
трудовых коллективов.

Президиумы Верховных 
Советов союзных респуб
лик своими указами ут
вердили 'составы избира
тельных комиссий по вы
борам в Совет Нацио
нальностей Верховного 
Совета СССР одиннадца
того созыва от союзных 
республик.

Нынешняя избиратель
ная кампания проходит

на ответственном этапе 
борьбы за претворение в 
жизнь решений XXVI 
съезда КПСС заданий пя
тилетки, в условиях, ког
да КПСС и Советское го
сударство совместно с 
братскими странами со
циализма прилагают ти
танические усилия для 
того, чтобы сохранить мир 
на земле, предотвратить 
ядерную катастрофу. Со
ветские люди ударным 
трудом стремятся крепить 
экономическое и оборон
ное могущество Родины. 
•Новый прилив сил и 
энергии вызвали решения 
декабрьского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС.

В избирательной кам
пании идет важный этап: 
выдвижение кандидатов в 
депутаты Верховного Со
вета СССР. Собрания, на 
которых выдвигают на
родных избранников, про
ходят в обстановке дело
витости, государственно
го подхода к важному де
лу. Советские люди на
зывают имена самых дос
тойных представителей 
рабочего класса, колхоз
ного крестьянства, ин
теллигенции.

В коллективе институ
та идет деятельная под
готовка к выборам в 
Верховный Совет СССР. 
На территории жилого 
массива работают четыре 
агитпункта в общежитиях 
№№ 4, 5, 8, 9. Ими за
ведуют соответственно 
С. И. Доброхотов, С. Я. 
Ильяшенко, Н. В. Разу
мов, А. Н. Родионов, агит
коллективами здесь ру
ководят Л. В. Федореева, 
О. Ю. Овчинникова, А. В. 
Бондарь, Л. Ф. Близняк. 
В основном завершено 
оформление агитпунктов, 
подобрана соответствую
щая литература, состав
лены планы работы агит
пунктов. В самое ближай
шее время здесь надо 
полностью закончить под
готовительную работу. 
Вопросам организации и 
работы агитколлективов, 
агитпунктов, были посвя» 
щены заседания партко-

ма, идеологической ко
миссии, все члены агит
коллективов получили ин
структаж.

Партийным организаци
ям факультетов, кафед
рам общественных наук 
необходимо сосредоточить 
свою работу в агитпунк
тах, среди избирателей 
района, довести до каж
дого избирателя решения 
партии и правительства, 
материалы XXVI съезда 
КПСС, июньского, де
кабрьского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС.

Избирательная кампа
ния по срокам совпадает 
с экзаменационной сес
сией, что*~ налагает на 
партийные, комсомольские 
организации факультетов, 
деканаты, агитколлекцл- 
вы дополнительные труд
ности при проведении раз
личных мероприятий. Их 
можно преодолеть при 
мобилизации всех сил 
для успешного проведе
ния важнейшей политиче
ской кампании.

Нынешняя избиратель
ная кампания разворачи
вается в период, когда в 
центре внимания партии, 
всего советского народа 
поставлены еще раз за
дачи взвесить свои воз
можности по повышению 
эффективности и качест
ва своей работы, изыскать 
новые резервы для дости
жения намеченных целей. 
Для преподавателей и 
сотрудников института 
это значит повысить ус
певаемость студентов, их 
общественную активность 
с целью воспитания про
фессионально и политиче
ски зрелых специалистов, 
для студентов института 
—учиться на 4 и 5, стре
миться стать специалис
том, как того требуют за
дачи научно-технического 
прогресса, экономическая 
и социальная политика 
партии, быть социалисти
чески воспитанным чело
веком в полном смысле 
этого слова.

С. КЛЕПИКОВ,
секретарь парткома.

в а г и т п у н к т а хВстречи
Многолюдно было 10 

января во всех четырех 
агитпунктах нашего сту
денческого городка. Здесь 
прошли информационные 
встречи молодых избира
телей с руководителями 
городских и районных ор
ганизаций. В теплой не
официальной обстановке 
проходила беседа предсе
дателя Хабаровского гор
исполкома А. С. Панчен
ко со студентами химико- 
технологического факудь*

тега. Ой рассказал о пер- 
спекГивах развития крае
вого центра, ответил на 
многочисленные вопросы 
избирателей.

В агитпункте общежи
тия № 4 дорожного фа
культета перед собравши
мися выступила председа
тель Краснофлотского 
райисполкома Л. И. Ко- 
ролько. Она рассказала о 
том, как изменился район 
от выборов до выборов, 
Избиратели в срою рче«

редЬ высказали ряд по
желаний, направленных 
на улучшение бытового 
обсулуживания населения.

В агитпунктах общежи
тий Ия 5 лесоинженерно
го и № 9 строительного 
факультетов с избирате
лями встретились секре
тарь Краснофлотского 
райкома КПСС И. В. Со- 
лошенко и начальн и к 
районного отдела внут
ренних дел Г, В, Шукрв.

Метод экономит
Текст выступления 

Ю. В. Андропова на де
кабрьском Пленуме ЦК 
КПСС — важнейший до
кумент, в котором любой 
трудовой коллектив нахо
дит положения и выводы, 
касающиеся его деятель
ности, настолько всеобъ
емлющи, реальны и обо
снованы поставленные в 
нем задачи по развитию 
экономики.

В основу своей дея
тельности лаборатория 
ТНИЛОЭС нашего инсти
тута может взять следу
ющие слова Ю. В. Андро
пова: << Ежегодно при об
суждении планов соци
ально-экономического раз
вития мы вынуждены ос
танавливаться на пробле
мах' капитального строи
тельства. Это можно по
днять. Масштабы капи
тального строительства в 
стране огромные. С ним 
прямо связана реализа
ция наших планов по на

ращиванию промышленно
го производства, • укреп
лению материально - тех
нической базы сельского 
хозяйства, улучшению жи
лищных и культурно-бы
товых условий трудя
щихся».

По заданию Минвосток- 
строя нашей лаборатори
ей совместно с кафедрой 
ЭОС и «Главдальстроем» 
ведутся работы по внед
рению метода предохра- 
ненш1 грунтов от промер
зания пенопластами за
ливочного типа на строи
тельных объектах главков 
министерства. Для условий 
Дальнего Востока, Сиби
ри и Крайнего Севера 
проблема повышения эф
фективности разработки 
грунта в зимнее время 
приобретает особое народ
нохозяйственное значе
ние, так как наличие се
зонного промерзания, пе
риод которого составляет 
до 50 процентов годового

Долг каждого
Коллектив -военной ка

федры, как и все трудя
щиеся нашей страны, с 
глубокой заинтересован
ностью и одобрением во
спринял постановление 
декабрьского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС, сес
сии Верховного Совета 
СССР, определившие про
грамму развития и ук
репления экономического 
и оборонного потенциа
ла нашего государства. 
Ведь как отмечено в тек
сте выступления Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова, 
план в большей мере, чем 
раньше, ориентирован на 
повышение эффективно
сти производства. Усили
вается его социальная 
направленность. Предус
мотрено все необходимое 
для поддержания на дол
жном уровне обороноспо

собности страны. Наши 
успехи в решающей мере 
будут зависеть от моби
лизации масс, творческо
го отношения людей к 
порученному делу, от 
дальнейшего развития со
циалистического сорев
нования. Эти слова офи
церы военной кафедры во
сприняли как програм
мное требование партии 
к коммунистам в подго
товке студентов — буду
щих офицеров запаса на
ших славных Вооружен
ных Сил. Выступления 
коммунистов на состояв
шемся недавно партийном 
собрании показали, что 
на данном этапе обучения 
они видят своей главной 
задачей закончить первый 
семестр текущего учебно
го года с высокими пока
зателями в морально-по
литической и военной

ресурсы
времени, существенно за
трудняет выполнение зем
ляных работ, нарушает
ритмичность, снижает эф
фективность.

Применение метода поз
воляет увеличить количе
ство объектов зимних зем
ляных работ, снизить 
удельные затраты (энер
гоемкость, трудоем
кость, стоимость), в 
большой степени обеспе
чивает выполнение сов
ременных требова н и й 
по всемерной экономии
всех видов ресурсов.

Паш метод за период
его экспериментального и 
промышленного примене
ния (с 1974 года) - дал 
фактический экономиче
ский эффект, равный 613 
тысячам рублей. При нор
мативном среднем расхо
де угля на отогрев 1 квад
ратного метра площади
экономия энергетическо
го топлива составила 103 
тысячи тонн.

Методом теплоизоля
ции построены такие объ
екты, как Некрасовская 
птицефабрика, Хорский 
гидролизный завод, завод 
алюминиевых конструк
ций и другие В 1983 го
ду в тресте Спецстройме- 
ханизация № 1 Хабаров
ска построен заправочный 
участок на промышлен
ной основе для выполне
ния теплоизоляционных 
работ, что позволило 
только в этом году увели
чить выполнение работ по 
предохранению грунта в 
3,5 раза. Участок спосо
бен сегодня обеспечить 
работ на 100—150 тысяч 
квадратных метров.

А. ДОЛГАНИНА,
старший инженер
ТНИЛОЭС.
На снимке: зимняя раз

работка грунта, предва
рительно покрытого пе
нопластом.

из нас
подготовке учебных взво
дов, добиваться высоко
го качества знаний сту
дентов.

Ряд мероприятий, про
веденных на кафедре, по
зволил повысить посеща
емость занятий, каждая 
минута обучения на ка
федре используется для 
получения знаний, навы
ков и умения, направлен
ных на выполнение по
ставленной задачи.

Мы можем с уверенно
стью сказать, что вы
пускники военной кафед
ры в недалеком будущем,, 
если потребуется, смогут 
встать в- боевой строй и 
успешно выполнить воз
ложенные на них задачи.

В. ЛАПИН, 
преподаватель воен
ной кафедры.



Самое большое волне
ние испытывают с нача
лом экзаменационной сес
сии, наверное, нынешние 
пятикурсники. Ведь им 
предстоит сдавать госу
дарственный экзамен по 
научному коммунизму. 
Этот экзамен — смотр 
общественно - политиче
ской зрелости выпускни
ков, которых уже можно 
считать инженерами. Уме
ние работать над труда
ми классиков марксизма- 
ленинизма, партийными 
документами, знать эко
номическую и социаль
ную стратегию КПСС, 
разбираться во внутрен
ней и международной об
становке, самостоятельно 
анализировать и творче
ски связывать теоретиче
ские положения с прак
тикой коммунистического 
строительства.

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Ю. В. Андро
пов в статье «Учение К. 
Маркса и некоторые воп
росы социалистического 
строительства в СССР» 
отметил,: «...Социалисти
чески воспитанным явля
ется лишь тот человек, 
которому небезразличны 
не только собственные 
трудовые успехи, благо
получие, авторитет, но и 
дела товарищей по рабо
те, трудового коллектива, 
интересы всей страны, 
трудящихся всего мира. 
В речи 10. В. Андропова, 
в докладе К. У. Чернен
ко на июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС и в 
Постановлении этого Пле
нума говорится, что иде
ологическая работа вы
двигается на первый 
план, а степень оценки

Испытание на зрелость
деятельности современ
ных специалистов долж
на определяться уровнем 
их трудовой активности. 
Формирование нового че
ловека — не только важ
нейшая цель, но и непре
менное условие коммуни
стического строительства.

Инициативное, творче
ское отношение к труду, 
социальная активность — 
это факторы, от которых 
зависят темпы нашего 
движения вперед, в осу
ществлении грандиозных 
экономических и соци
альных задач.

Партийными положени
ями и решениями долж
ны руководствоваться вы
пускники института при 
подготовке и сдаче госу
дарственного экзамена по 
научному коммунизму, 
целью которого является 
завершение процесса пре
вращения марксистско- 
ленинской теории в лич
ные убеждения студента.

Большое событие тре
бует и большой подготов
ки. Коллектив кафедры 
проанализировал практи
ку проведения государст
венных экзаменов в про
шлые годы, провел опре
деленную работу по усо
вершенствованию методи
ки и практики приема эк
заменов.

На заседании кафедры 
были рассмотрены и под
ведены итоги успеваемос
ти студентов по некото
рым факультетам. Эти 
сведения переданы в де
канаты. На недавнем за
седании кафедры речь

шла о подготовке и про
ведении государственного 
экзамена, на заседании 
присутствовали заведую
щие кафедрами общест
венных наук и деканы 
факультетов, однако, к 
сожалению, далеко не 
все. Расширенное заседа
ние кафедр поставило 
вопрос об активном учас
тии в этом важнейшем 
политико - идеологиче
ском мероприятии не 
только преподавателей 
общественных наук, но и 
■представителей декана
тов, партийных. комсо
мольских, профсоюзных 
организаций факультетов.

Прежде всего * следует 
обратить внимание на со
блюдение графика прове
дения госэкзаменов по 
научному коммунизму, 
подготовку аудиторий к 
проведению экзамена, их 
оформление — на этот 
период кафедра должна 
располагать четырьмя 
аудиториями, не -меньше. 
Деканаты имеют возмож
ность выделить по две 
аудитории и привлечь к 
оформлению комсомоль
скую и профсоюзную ор
ганизации факультетов. 
Обеспечение полного со
става государственных эк
заменационных комиссий, 
обязательное присутствие 
студентов на обзорных 
лекциях и консультациях, 
необходимость характе
ристик на каждого сту
дента, в которых указы
вается их общественная 
активность, успеваемость 
по общественным наукам, 
оценки по ОПА и т. д.—-

Такую работу прежде 
всего должны провести 
комсомол, актив факуль
тетов.

В выпускных группах и 
потоках следует провести 
организационные собра -
ния, на которых студен
ты узнают, какие требо
вания предъявляются к 
ним во время экзамена. 
Во всяком случае, они 
должны знать, что сту
дент, не сдавший экзамен, 
или не явившийся на не
го. допускается к повтор
ной сдаче лишь через год.

Государственный экза
мен по научному комму
низму является обобщаю
щим по всем видам об
щественных наук. Поэто
му в обсуждении вопро
сов подготовки и резуль
татов экзамена всегда ак
тивно участвуют препо
даватели кафедр истории 
КПСС, философии и по
литэкономии. Они входят 
также в состав государ
ственных экзаменацион
ных комиссий. читают 
обзорные лекции при 
подготовке к госэкзаме- 
нам. Цель такого сотруд
ничества преподавателей 
кафедр общественных на
ук — выявление и за
крепление знаний студен
тов по общественным на
укам, как целостной тео
рии.

Для лучшей подготов
ки к госэкзаменам про
водятся консультации, 
где главное внимание об
ращается на характерис
тику первоисточников и 
выяснение вопросов, сла
бо усвоенных студентами

на семинарских заняти
ях.

Большую работу про
вели работники кабинета 
кафедры. Они подготови
ли стенд с экзаменацион
ными вопросами, подо
брали специальную лите
ратуру. Работниками биб
лиотеки открыт зал в 
центральной части, ими 
подобрана литература, 
имеются вопросы для 
подготовки к экзаменам. 
В период проведения эк
заменов здесь будет де
журить преподаватель ка
федры научного комму
низма, у которого можно 
будет получить нужную 
консультацию.

Вопросы подготовки и 
проведения госэкзаменов, 
билеты обсуждались на 
совете кафедр общест
венных наук.

Подготовка, проведение 
и сдача госэкзаменов 
должна быть заботой • не 
только совета и партий
ной организации, всех ка
федр общественных наук, 
деканатов, но и партий
ных, комсомоль с к и х, 
профсоюзных организа
ций факультетов. Сама 
сдача экзамена должна 
проходить в торжествен
ной, приподнятой обста
новке.

Государственный экза
мен по научному комму
низму является эффек
тивным средством комму
нистического воспитания 
студенчества, формирова
ния специалистов социа
листического общества.

Желаем выпускникам 
успехов!

Б. СМИРНОВ, 
заведующий кафед
рой научного комму
низма.

•  ДЕНЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Ш е л ъ з я  в з м p a , 'г jb
I) очередной день дис- 

Циплины* организован
ный комитетом . ВЛКСМ 
института, штабом «Ком
сомольского прожектора», 
членами учебно-воспита
тельных советов факуль
тетов, был проведен рейд 
с целью проверки — как 
соблюдается в институте 
учебная дисциплина и 
правопорядок. Результа
ты рейда были представ
ления на стенде для все
общего обозрения. Каж
дый мог познакомиться с 
ними. Стенд был вывешен 
около комитета комсомо
ла.

В эти дни в комсомоль
ских организациях групп 
принимаются меры по 
итогам рейда. Так, ком
сомольское собрание груп
пы МА-02 объявило вы
говор студентам: А. Воро
шилову, Т. Громовой, М. 
Демченко, Д. Парфено
вой, А, Хлопкову, Строгое 
комсомольское взыскание 
группа вынесла своему 
комсоргу Г, Горкиной,

Комсомольцы группы 
МА-01 осудили поведе
ние студентов А, Кузне
цова. С. Филиппика, О. 
•Прохоренко, И, Воробье
ва. Им вынесен выговор.

На комсомольском соб
рании в группе ЭМ-21 
товарищи строго разобра
ли поведение М. Шахма- 
ковой и Н. Старовойтовой 
-и объявили им комсомоль
ское взыскание.

По итогам дня дис. 
•циплины состоялось ком. 
чюмольское собрание и в 
группе TM-2J, Группа вы
несла решение: комсо-
мольцам А. Гаврилову, В. 
Гущину, А. Изотову, А. 
Макарову, А. Русанову, 
Ю. Чайкину, И, Тарасо. 
вой объявить строгий ВЫ* 
говор,

Вопросу О СОСТОЯНИИ 
учебной дисциплины бы
ло посвящено недавнее 
заседание бюро потока 
ТМ второго курса. Ком
сомольцы постановили; 
ходатайствовать перед де

р а п м о д у п х ш о
канатом об отчислении 
студентов А. Гаврилова 
(ТМ-21), А, Сидорчука 
(ТМ-23). А. Вотонаби 
(ТМ-24).

Строгий и принципи
альный разговор о . со
стоянии учебной дисцип
лины состоялся в группе 
ТМ-22. Комсомольцы по
требовали наказания для 
студентов В. Рамаховой и 
Е. Ларькиной.

На заседании комитета 
ВЛКСМ инженерно-эко
номического факультета 
за неудовлетворительную 
работу в группе по ук
реплению дисциплины 
объявлен выговор ком
соргу группы ЭС*32 А. 
Кориневской, старосте Л, 
Стрельцовой, комсоргу и 
старосте группы ЭС-22, 
И. Кураш и И, Драч, По
следняя к тому же сама 
отсутствовала во время 
проведения дня дисции- 
лины, По той Же самой 
причине наказаны ком- 
сорта групп СДМ-11 и 
С ДМ» 13 Д. Лукашкин, 
И. Пак.

День дисциплины и ра
бот, проведенная по его 
результатам, показали, 
что во многих группах и 
в ряде комитетов комсо
мола вопросы учебной и 
исполнительской дисцип
лины постоянно находят
ся в поле зрения комсо
мольских организаций. В 
этих группах царит ат
мосфера нетерпимости и 
непримиримости ко всем 
случаям нарушения дис
циплины, разгильдяйства, 
в коллективах т а к и х  
групп на первом плане— 
борьба за высокое каче
ство знаний.

Но кое где отношение 
к прогульщикам остается 
еще самым бЛаГодуШНыМ. 
Например, в потоке АД* 
11 -1S на ЛекЦии по по
литэкономии отсутствова
ло 55 студентов Из 122, то 
есть посещаемость соста

вила 65 процентов, одна
ко этот факт нисколько 
не взволновал комсомоль
ские организации групп и 
курса. Никакой реакции 
-не последовало со сторо
ны комсомольской орга
низации третьего курса 
механического факульте
та на то, что в потоке 
СДМ-11-14 на лекции по 
политэкономии присутст
вовало всего 59 процентов 
студентов.

Мало волнует состоя
ние учебной дисциплины 
комсомольские организа
ции групп ЭЛХ-22 (ком
сорг С. Шаплова), АД-34 
(Е. Касприщина), МТ-23 
(О. Лариошкин), ПГС-24 
(Михайлов), ПГС-06 (Г. 
Ковальский),

До сих пор слабо про- 
водят работу по укрепле
нию учебной дисциплины 
комитеты комсомола са- 
Нитарно-технического, ар
хитектурного и автомо
бильного факультетов. Ко
митетам ВЛКСМ, учебно- 
воспитательным советам, 
курсовым бюро следует 
не время от времени от
крывать глаза на состоя
ние дисциплины на . фа
культете, в потоке, а 
держать глаза открытыми 
постоянно — укрепление 
дисциплины — это не 
временная кампания, это 
наша постоянная комсо
мольская забота. Если мы 
будем неравнодушны к 
судьбе наших товарищей 
по курсу, по группе, если 
мы по-товарищески во
время одернем лентяя и 
прогульщика, мы реже 
будем встречать на дооке 
приказов слово «отчис
лить», Мы должны пом. 
НИТЬ, что во МНОГОМ это 
зависит от каждого из Нас.

С. АФАНАСЬЕВ,
заместитель секрета*.
ря комитета ВЛКСМ.

' ф  СЕССИЯ ©  СЕССИЯ

Студенты группы МА-91 сдают экзамен по рас
чету и технологии бумагоделательных машин.

На снимке: студент Александр Пинаев, успешно 
справившись с ответом на все вопросы билета, за
думался над дополнительным вопросом доцента ка
федры ТЦБП В. В. Копылова.

Фото И. Потехиной.

Сессия у студентов группы МД-92 началась эк
заменом по охране труда» Пятикурсники химико- 
Технологического факультета хорошо подготовились 
к нему, к Середине экзамена не было поставлено 
ни одной тройки»

.. ...
На снимке: отвечает Сергей Нигеев. Экзаменатор 

—; Т, В. ТуцициНа,
Фото И, Потехиной»

Ж д е м  
о т в е т а

Комитеты комсомола 
.всех факультетов нашего 
института имеют свои 
помещения. Это очень 
хорошо. Но всегда ли они 
используются с полной 
отдачей, стали ли они 
центрами комсомольской 
работы.

В какой-то мере на“эти 
вопросы ответил рейд 
штаба «Комсомольского 
прожектора» который был 
проведен с целью выяв
ления лучшего помещения 
комитета ВЛКСМ. Про
жектористов интересовали 
чистота и порядок, нали
чие и состояние нагляд
ной агитации в комсо
мольских организациях.

Прожектористы начали 
свой обход с комитетов 
комсомола автомобильно
го, механического и до
рожного факультетов, ко
торые в 1983 году во вре
мя рейдов, проходивших в 
сентябре—ноябре, получи
ли новую хорошую ме
бель, "имеют "хорошие 
стенды для наглядной 
агитации. Предполагалось, 
что спор за первое место 
поведут именно они. И 
вот комитет ВЛКСМ ав
томобильного факультета 
— и первое разочарова
ние. Кругом беспорядок: 
угол завален бумагами, 
оргалитом, стендами, на 
столе секретаря тоже 
всякий хлам, на полу ва
ляется новая атласная 
штора. Па всем лежит 
пыль.

F3 комитете комсомола 
дорожного факультета 
очень холодно, неуютно, 
стенды, доски, бумаги 
свалены в одну кучу, в 
урнах полно мусора, на 
шкафах многодн е в н ы й 
слой пыли. Сравнительно 
чисто в комитете комсо
мола механического фа
культета, но наглядная 
агитация пока не на сво
ем месте.

Д1риятно зайти в коми
тет комсомола лесоинже
нерного факультета. Он 
оформлен со вкусом, во 
всем здесь царит порядок. 
В 'этом заслуга принадле
жит секретарю Володе 
Чепикову. Совсем иная 
картина в комитетах ком
сомола инженерно-эконо
мического и химико-тех- 
нологического факульте
тов. «Беспорядок» — так 
сразу же сказали про
жектористы. В комитете 
комсомола строительного 
факультета комсомольские 
активисты сидят в шубах 
и пальто, будто зашли сю
да только на минутку. В 
этих трех комитетах нет 
наглядной агитации, столь 
необходимой для комсор- 
гов и рядовых комсомоль. 
цев.

К сожалению, не смог
ли прожектористы по
пасть в комитеты комсо
мола сантехнического и 

• архитектурного факуль
тетов, они были на замке 
в самое горячее время — 
в 13 часов 30 минут, то 
есть, сразу же после за
нятий, когда же комсо
мольцам приходить сюда?

Хочется услышать от 
секретарей комитетов 
ВЛКСМ С. Павлишина, 
А. Смольченко, С. Лиха
чева, Н. Турманкиной, Л. 
Максимовой, В. Харченко 
ответ на вопрос, когда они 
наведут порядок в поме
щении штабов своих ком- 
сомольских организаций,, 
когда комитеты переста
нут быть складами, а 
превратятся в центры 
ИдейНо - воспитательной 
работы»

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ХЛИ,



УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЯ

\е
В социалистическом со

ревновании принимают 
участие студенческ и е 
строительные, путинные 
отряды, отряды провод
ников, комсомольско.мо
лодежные студенческие 
сельскохозяйственные от
ряды.

ЦЕЛЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

Целью социалистиче
ского соревнования яв
ляется мобилизация сту
денческих отрядов на до
стижение высоких резуль
татов в трудовой, обще
ственно-политической де
ятельности, воспитание 
высокой организованности 
и коммунистического от
ношения к труду, форми
рование навыков, знаний, 
активной жизненной по
зиции студенческой моло
дежи .

ЗАДАЧИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

— организация студен
ческих отрядов на выпол
нение исторических реше
ний XXVI съезда КПСС, 
майского, ноябрьского 
(1982 г.), июньского, де
кабрьского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, XIX 
съезда ВЛКСМ;

— развитие творчес
кой инициативы участни
ков отрядов, направлен
ной на повышение эффек
тивности и качества вы
полняемых работ, усиле
ние борьбы за экономию 
материальных ресурсов, 
рационализацию;

— развитие общест
венной и политической 
активности участников от
рядов, направленной на 
воспитание коммунисти
ческой убежденности, вы
соких патриотических, 
интернациональных и 
нравственных качеств.

у с л о в и я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

Социалистическое со
ревнование проводится в 
течение подготовитель
ного и рабочего перио
дов.

В течение подготови
тельного периода учиты
ваются:

— своевременность и 
качество формирования 
отрядов, проведение от
рядных собраний по изу
чению устава ССО, по 
выборам комиссара отря
да (итоги подводятся 25 
января); г

— своевременность под
бора и утверждения ру
ководителей отрядов ко
митетом ВЛКСМ инсти
тута (итоги подводятся 10 
января);

— йрофессиойаль п а я  
подготовка и обучение 
правилам техники без
опасности, качество, сво
евременность сдачи за
четов и экзаменов (итоги 
подводятся 20 апреля);

— своевременное* ор
ганизационное оформле
ние отрядов, создание 
бригад, подбор бригади
ров, инструкторов по тех
нике • безопасности, сан
инструкторов, контроль
но-ревизионной комис
сии, создание политслужб 
(итоги подводятся 28 
февраля);

— состояние отрядной 
наглядной агитации, нали
чие стенда, отражающего 
внутрисЛ'рядное соцсо
ревнование, список отря
да с распределением об
щественных поручений 
(итоги подводятся 5 мар
та);

— выполнение уста
новленного графика про
хождения медицинских 
осмотров и профилакти
ческих прививок всеми 
участниками отряда (ито
ги подводятся 20 мая);

— участие отряда в 
субботниках, воскресни
ках и других мероприя
тиях, способствуют, и х 
сплочению отрядного кол
лектива (итоги подводят
ся ежемесячно);

— наличие и качество 
отрядной атрибутики (на
рукавная эмблема, флаг 
установленного размера, 
вымпел отряда), эмблема 
отряда размером 50X70 
(в цвете), ее идейная на
правленность. отражение 
целей и задач студенчес
кого движения t (итоги 
подводятся 25 апреля);

— своевременность и 
качество проведения до
говорной кампании и про
верочных командировок 
(итоги подводятся 20 ап
реля, 20 мая, 20 июня);

— оформление подпис
ки на периодическую пе
чать на места дислокации 
(итоги подводятся 25 
мая);

— своевременность соз
дания и качество работы 
группы «Поиск», направ
ленной на восстановле
ние истории стройотря
довского движения, жиз
ни комсомольской орга
низации факультета, ин
ститута, шефство над ве
теранами партии и Ле
нинского комсомола (ито
ги подводятся 20 мая);

—■ своевременность соз
дания и работа агитбрига
ды отряда, идейная на
правленность ее реперту
ара, сценарий и програм
ма (итоги подводятся па 
смотре агитбригад 25 ап
реля);

— уровень и качество 
агитационной работы, от
ражающей традиции дви
жения студенческих от
рядов, их историю, исто
рию ХПИ, международ
ную политику СССР и 
т. д. (итоги подводятся 
ежемесячно 20 числа);

— проведение проф
ориентационной работы в 
школах города и района 
по комсомольским путев
кам (итоги подводятся 
ежемесячно 20 числа);

— своевременность ос
вещения деятельности от
ряда в степной печати, га
зетах «За инженерные 
кадры», «Молодой даль
невосточник» (итоги под
водятся ежемесячно 20 
числа);

— качество и нагляд
ность отрядного оформ
ления к рабочему перио

Положение
О СМ ОТ РЕ- КО НК УР СЕ С ТУ ДЕН ЧЕ 
СКИХ Т Р У Д О В Ы Х  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И  

ХПИ НА 1983— 1984 ГОДЫ

ду (планы работ, графи
ки и т. д.) (итоги подво
дятся 30 мая).

Примечание:
— за своевременность 

и 100-процентное выпол
нение условий соцсорев
нования отряду присуж
дается 50, баллов;

— за 50-процентное 
выполнение условий соц
соревнования — 25 бал
лов;

— за 25-(процентное 
выполнение условий соц
соревнования — 5 бал
лов;

— за невыполнение ус
ловий соцсоревнования 
отряд получает от 30 до 
50 штрафных очков.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведение итогов под
готовительного периода 
осуществляется штабом 
труда комитета ВЛКСМ 
института 15 января и 
15 июня по установлен
ным в условиях показа
телям.

Студенческий отряд, 
занявший 1 место на 15 
января, получает право 
выбрать себе место дис
локации?

Студенческий отряд, 
набравший наибольшее 
количество баллов за под
готовительный период и 
занявший 1 место в соци. 
алистическом соревнова
нии, награждается Почет
ной грамотой Красно
флотского РК ВЛКСМ и 
комплектом материалов 
для оформления, Отряду 
присуждается право воз
главлять делегацию ХПИ 
на проводах ССО. Студен, 
ческий отряд, занявший 
2 место, награждается 
Почетной грамотой коми, 
тета ВЛКСМ института.

В течение рабочего пе
риода учитываются сле
дующие показатели:

а) производственная 
деятельность:.

—- выполнение дого
ворных обязательств;

— присвоение сданным 
объектам студенческого 
знака качества (дополни
тельные 50 баллов);

— рационализаторская 
работа отряда (дополни
тельно 50 баллов);

— отсутствие наруше
ний Устава и Положения 
о ССО;

— отсутствие наруше
ний техники безопасности 
и трудовой дисциплины.

б) общественно - поли
тическая деятельность:

— работа с местным
населением по пропаган
де решений июньского и 
декабрьского (1983 ц.)
Пленумов ЦК КПСС;

— вовлечение каждого 
участника отряда в соц
соревнование;

— работа отрядных по
литслужб (наличие стен- 
газет," боевых листков, 
«молний», работа пресс-

" центров, встречи с моло
дежью);

— работа агитбригад, 
проведение политиче
ских вечеров;

— организация шеф
ства над ветеранами пар
тии и комсомола;

— строительство про

стейших спортивных со
оружений;

— проведение профори
ентационной работы в 
школах и на предприя
тиях по путевкам коми
тета ВЛКСМ;

—- помощь сельскому
хозяйству по заготовке 
сена и сенажа, лекарст
венных трав и ягод и 
т. д.,\*

— проведение военно- 
патриотической работы 
по месту дислокации;

— оказание помощи * 
школам и детским уч
реждениям;

— работа группы «По
иск» по шефству над ис
торическими памятника
ми;

— работа консульта
ционных пунктов;

— работа гру п п ы 
«Природа» по охране 
природных богатств края.

в) другие показатели:
— качество и своевре

менность отчета;
— своевременная уп

лата членских взносов 
(за 3—4 дня до отчета);

— сдача альбома отря
да с фотографиями и 
текстом - отчетом о дея
тельности;

— сдача всей нагляд
ной агитации (газеты, вы
пуски «КП» и т. д.);

— своевременность от
чета в краевом штабе 
ССО.

Примечание: при под
ведении итогов за рабо
чий период, выполнение 
каждого пункта условия 
поощряется 50 баллами, 
за невыполнение баллы 
нс начисляются, за пере
выполнение от 20 . до 50 
процентов добавляется 
еще 10 баллов, свыше 50 
процентов — 25 баллов.

Подведение итогов за 
рабочий период осущест
вляется в масштабе края, 
института.

УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
КМСХО, ПУТИННЫХ 

ОТРЯДОВ

Социалистическое со
ревнование проводится в 
течение подготовительно
го и рабочего периодов.

В течение подготови
тельного периода учиты
вается:

— свосвременн о с т ь  
комплектования команд
ного состава;

— своевременность и 
качество формирования 
отрядов;

— своевременное ор
ганизационное оформле
ние отряда (создание 
бригад, подбор бригади
ров, инструкторов по ТБ, 
санинструкторов, конт
рольно-ревизионной ко
миссии, создание полит
служб);

— наличие и качество 
отрядной атрибутики 
(форма, эмблема, флаг 
отряда);

— своевременность и 
качество проведения до
говорной кампании.

Итоги подводятся 1 
сентября.

В течение рабочего пе
риода учитывается:

— выполнение договор
ных обязательств;

— урбёёйь и качество 
наглядной агитации отря
да (лозунги, плакаты, 
призывы, стенды, экраны 
и т. д.);

— агитационно - поли, 
тическая работа полит
служб отряда; ^

— общественно - поли
тическая работа отряда:

а. профориентационная 
работа* в школах района;

б. работа лекторских 
групп;

в. выступление агит
бригад;

г. наличие стенгазет, 
«молний» и т. д.;

д. организация шефст
ва, над ветеранами войны 
и труда;

е. строительство прос
тейших спортивных со
оружений;

— сохранение контин
гента отряда;

— отсутствие наруше
ний устава КМСХО, пра
вил техники безопасности, 
трудовой дисциплины;

— военно - патриоти
ческая работа;

— качество и своевре
менность отчета;

— сдача письменного 
отчета по деятельности 
отряда.

Подведение итогов — 
10 октября.

Примечание: при подве
дении итогов 100-лроцент- 
ное выполнение условий 
поощряется 50 баллами, 
за 25-процентное выпол
нение — 10 баллов, за 
невыполнение вычитает
ся 30 баллов, за перевы
полнение от 10 до 50 
процентов добавляется 
еще 25 баллов. Подведе
ние итогов за рабочий пе
риод осуществляется в 
комитете ВЛКСМ ХПИ.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ" И 
НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подве^ние общих ито
гов социалистического со
ревнования студенческих 
отрядов осуществляется 
по совокупным результа
там подготовительного и 
рабочего периодов.

Студенческий отряд, 
занявший в социалисти
ческом соревновании по 
группе строительных от
рядов 1-е место, по об
щим результатам на
граждается переходящим 
вымпелом и Печеной 
грамотой Краснофлотско
го РК ВЛКСМ, 10 бой
цов отряда награждаются 
ценными подарками или 
премиями в размере до 
30 рублей. Весь студен
ческий отряд фотографи
руется у Красного знаме
ни института.

Студенческий отряд, 
занявший 2-е место, на
граждается Почетной гра
мотой комитета ВЛКСМ 
института и 5 бойцов от
ряда награждаются цен
ными подарками.

Студенческий отряд, за
нявший 3-е место, награ
ждается грамотой коми
тета ВЛКСМ института и 
2 бойца награждаются 
Почетными грамотами РК 
ВЛКСМ.

Студенческий путин
ный отряд, занявший 1-е 
место, награждается По
четной грамотой комите
та ВЛКСМ института и 
10 бойцов награждаются 
ценными подарками.

Студенческий отряд 
проводников, занявший в 
социалистическом сорев
новании 1-е место, наг
раждается грамотой коми
тета ВЛКСМ института и 
5 бойцов отряда награж
даются ценными подарка
ми.

Студенческий сельско
хозяйственный отряд, за
нявший в социалистиче
ском соревновании 1-е 
место, награждается пе
реходящим вымпелом ко
митета ВЛКСМ институ
та и 20 бойцов этого от
ряда награждаются цен
ными подарками на сум
му 20 рублей.

Студенческие сельско
хозяйственные ’ отряды, 
занявшие 2-е и 3-е места, 
награждаются Почетными 
грамотами жомит е т а 
ВЛКСМ института и по 
15 представителей от
рядов награждаются цен
ными подарками.

Студенческий отряд, 
добившийся высоких по
казателей в социалисти
ческом соревновании по 
военно - патриотической, 
спортивной работе, рабо
те группы «Поиск», на
граждается переходящим 
вымпелом комит е т а 
ДОСААФ института.

Студенческий отряд, за
нявший 1-е место в дви
жении «Комсомол — де
тям», награждается По
четной грамотой РК 
ВЛКСМ.

Студенческий отряд, до
бившийся высоких пока
зателей в общественно- 
политической деятельно
сти, работе политслужб^, 
награждается грамотой 
комитета ВЛКСМ инсти
тута, комиссар — цен
ным подарком.

Лучшая агитбригада 
ССО института поощря
ется льготными путевка
ми для туристической по
ездки по Дальнему Восто
ку.

Факультет, занявший
1- е место в социалисти
ческом соревновании по 
общим итогам, награжда
ется переходящим вым
пелом комитета ВЛКСМ 
института, началь н и к  
штаба трудовых дел — 
ценным подарком.

Факультеты, занявшие
2- е и 3-е место, награж
даются Почетными гра
мотами комитета ВЛКСМ 
института.

Ценными подарками 
награждаются лучшие 
представители отрядов, 
занявших 4—10 места в 
социалистическом сорев
новании.

Примечание:
1. Итоги социалистиче

ского соревнования под
водятся по методике, раз
работанной штабом тру
да комитета ВЛКСМ 
ХПИ.

2. Награждение побе
дителей производится на 
вечере труда в ноябре, по
сле окончания трудового 
семестра.

3. Штабы трудовых 
дел факультетов до 11 
октября представляют фа
культетский рапорт-отчет 
на 3 листах ватмана о 
производственной и об
щественно - политической 
деятельности отрядов.

Штаб труда ХПИ. 

Комитет ВЛКСМ ХПИ.

Профком ХПИ.

Памятка неотложных дел
Комитет ВЛКСМ ин. 

ститута предлагает шта* 
бам трудовых дел фа* 
культетов принять к ис
полнению следующий 
план мероприятий по 
формированию и деятель
ности студенческих тру
довых объединений:

— подобрать командно
руководящий состав н 
утвердит*» его на бюро

комитета ВЛКСМ ХПИ 
до 25 января;

— провести собрания 
на базовых курсах фа
культетов с повесткой 
«Всей группой — в ССО» 
до 20 января;

— собрать заявления и 
укомплектовать отряды 
численностью 30—35 че
ловек до 20 января;

— провести обхцеотряд.

ные собрания, на кото
рых изучить устав ССО, 
выбрать комиссара, рас
пределить обязанности, 
выбрать политслужбы до 
20 января;

— пройти флюорогра
фию и медицинский ос
мотр до 30 апреля;

— создать агитбрига
ды и утвердить сценарии 
их выступлений на заее*

Дании штаба трудовых 
дел института до 20 фев
раля;

— провести профес
сиональную подготовку Й 
обучение правилам тех
ники безопасности, сдачу 
экзаменов до 20 февраля;

— изготовить отрядную 
атрибутику (нарукавные 
эмблемы в количестве 40 
штук для отряда на 30— 
35 бойцов, флаг и эмбле
му размером 50X70 см) 
до 2Q апреля;

— выполнить уставов-. 
ленный график медицин
ского осмотра и профи
лактических прививок до 
20 апреля;

— изготовить нагляд
ную агитацию отряда 
(стенд, плакаты, лозун
ги), красочно оформить 
социалистические обяза
тельства коллектива, пла
ны работы до 15 февра
ля;

— создать группы «По
иск», составить план их

работы в соответствии с 
заданием штаба труда ин
ститута до 10 февраля; 
подвести итоги их работы 
не позднее 20 мая;

— наладить работу от
рядных пресс-групп до 1 
февраля, подавать замет
ки в газеты «За инже
нерные кадры» и «Моло
дей дальневосточник»;

— проводить субботни
ки, воскресники, шефство 
над детскими учрежде
ниями весь период.



Что показал см о тр -к о н к ур с

В читальном зале многолюдно. За одним из сто
ликов — третьекурсники Елена и Станислав Ше
мякины. Они работают над курсовым проектом.

Кто в п е р е д и

В соответствии с «По
ложением о смотре-кон
курсе по охране труда» и 
приказом ректора" «Об 
участии коллективов под
разделений института во 
всесоюзном обществен
ном смотре культуры 
производства и состояния 
охраны труда» комиссии 
профсоюзного актива про
вели планозые проверки 
всех подразделений ин
ститута, а комиссия проф
союзного комитета обсу
дила их результаты и 
подвела итоги.

В результате смотра- 
конкурса установлено, 
что со всеми сотрудни
ками, поступающими на 
работу, проводится ввод
ный инструктаж с от
меткой в журнале, а сот
рудники, выполняющие 
производственную работу, 
проходят обучение и ин.’ 
структажи на рабочем мё- 
сте.

Лица, занятые на рабо
тах с взрывоопасными и 
ядовитыми веществами, 
обслуживающие электро
установки, металлорежу
щие и деревообрабатыва
ющие станки, заточный 
инструмент’,, работающее 
с радиоактивными веще
ствами и выполняющие 
работы повышенной опас
ности, периодически про
ходят обучение и аттес
тацию по технике без
опасности. На этих лиц 
заведены карточки уче
та сотрудников, занятых 
на работах с вредными 
и опасными условиями 
т^уда.

Преподавательским со
ставом проводится инст
руктаж по технике без
опасности со студентами 
перед проведением лабо
раторных работ и прак
тических занятий, кото
рый оформляется в конт
рольных листах инструк
тажа. Каждый вид обо
рудования обеспечен ин. 
струкциямй по технике 
безопасности, которые 
приведены в соответствие 
с требованиями стандар
тов" по безопасности тру
да. В большинстве мето-

Голубая гладь рек и 
озер покрылась льдом, 
дли любителей подлед
ной рыбалки наступила 
долгожданная пора, и в 
конце рабочей недели 
сотни и тысячи рыболо
вов устремляются на во
доемы. Едут не столько 
за рыбой, сколько за хо
рошим настроением и от
дыхом.

Чтобы поездка на ры. 
балку действительно дос
тавляла радость, а не 
огорчения, надо помнить, 
что на воде, а на льду в 
особенности, следует быть 
крайне осторожный. Не 
забывайте, что первый 
лед опасен и находиться 
на нем, особенно в теп
лое время суток, запре. 
ищется,

Однако и в условиях 
Нашей дальневосточной 
вимы» когда На водоемах 
лед достигает й&дШйбй 
Толщины, рыболов веег* 
да должен быть осмот
рительным,

Следует зна^ь о том, 
hub на Амуре и его при* 
тЬкаХ В результате реЗ* 
кого кЬлёбанйя уровня 
В О Д Ы  И при низких тем
пературах воздуха сох
раняются незамерзшИе 
промоины и. маЙНы. Они 
особенно опасны, когда 
сверху запорошены сне
гом.

Чтобы можно было без 
риска находиться на льду,

дических разработок ла
бораторных работ имеют
ся разделы по безопасно
му выполнению этих ра
бот.

Сотрудники, поступа
ющие на работу, связан

ную с вредными и опас
ными условиями труда, 
и лица, не достигшие 18- 
летнего возраста, прохо
дят предварительный ме
дицинский осмотр. Еже
годно проводятся профи
лактические прививки. 
Студенты перед поселе
нием в общежитие прохо
дят медицинское освиде
тельствование.

Сотрудники, занятые во 
вредных условиях труда, 
и несовершеннолетние 
пользуются сокращенным 
рабочим днем и спецпи
танием согласно действу
ющему законодательству.

Большинством кафедр 
и других подразделений 
проведена работа по утеп
лению помещений в пе
риод подготовки к зим
нему периоду.

Смонтированы и пуще
ны в эксплуатацию тепло
вые завесы на входах в 
левое и правое крыло, 
что позволило улучшить 
тепловой режим в ряде 
помещений.

Планомерно проводит
ся замена ламп накали
вания на светильники с 
люминесцентными лампа
ми. Проводится ремонт 
аудиторного фонда перед 
началом учебного года.

В результате смотра- 
конкурса выявлен ряд 
существенных недостат
ков, особенно по проти
вопожарной безопасно
сти и промсанитарии. Так, 
несвоевременно произво
дится перезарядка пен
ных огнетушителей, не
достаточное количество 
углекислотных ошетуши. 
телей. Не проводится 
проверка работоспособ
ности пожарных кранов 
и шлангов* Нет резервной 
емкости, заполненной во
дой, для тушения пожара 
в случае отсутствия по
дачи воды. Во многих 
аудиториях нет плана эва-

толщина его, как правило, 
должна достигать: для
одиночного пешехода — 
7—8 сантиметров, для 
группы пешеходов —8 — 
12 см, для автотранспорт
ных средств — 30—40 
см. Автомашины и трак
торы нужно вести по льду 
с открытыми дверцами. 
Эта мера предосторож
ности обязательна.

Естественно, что тол
щину льда на протяжении 
всего пути движения на 
глазок определить трудно. 
Поэтому переезжать и 
переходить водоемы еле* 
дует там, где есть обору* 
дованные и обозначенные 
переправы» Невыполнение 
этих требований приво
дит к тяжелым последст
виям,

В начале декабря 1983 
года на одной из проток 
Амура в Нанайском рай* 
оне на Лед выехала гру
зовая автомашина с груп
пой рыболовов. Пбка впе. 
реди Идущие рыбаки но
гами проверяли толщину 
льда, автомобиль нрова* 
лился в промоину и ушел 
в воду, в результате чего 
шофер Хабаровского реч* 
ного порта Е. Гончаров 
утонул,

Пренебрег очевидной 
опасностью хабаровчанин

куации и не закреплены 
ответственные по проти
вопожарной безопасности. 
Не выполняется приказ 
ректора о • запрещении 
курения в коридорах и 
на лестничных площад
ках, так как нет постоян
ного контроля и не при
нимаются меры к нару
шителям. Л. Н. Раскато
ва — инспектор по про
тивопожарной профилак
тике — серьезно запусти
ла работу и не выполняет 
свои прямые обязанности.

Ежегодно много недос
татков выявляется на ка
федре физики. Здесь не 
проводится маркировка 
электророзеток с указа
нием напряжения ' тока. 
Не проводится также пе
резарядка огнетушителей, 
нет средств индивидуаль
ной защиты от пораже
ния электрическим током. 
Аудитория 311ц захлам
лена, на заточном станке 
зазор больше допустимых 
норм. Не назначены здесь 
ответственные за пожар
ную безопасность.

По кафедре электротех
ники нерегулярно выпол
няется проверка сопроти
вления заземления, от
сутствовали карточки уче
та сотрудников, занятых 
на работах с .вредными и 
опасными условиями тру
да. Не проводятся испы
тания средств защиты от 
поражения электротоком, 
нет маркировок у элек- 
тророзеток. Использует
ся непригодное к эксплу
атации оборудование — 
наждачный и сверлиль
ный станки. Кле м м ы 
учебных стендов открыто
го исполнения, и рядом 
открыт доступ к системе 
отопления — радиаторам, 
трубам. Такое соседство 
может привести ж аварии.

В лаборатории кванто
вой радиофизики не про
водятся внеплановые ин
структажи на рабочем ме
сте, у электророзеток нет 
маркировки с указанием 
напряжения тока. Нет 
инструкций по технике 
безопасности на свер-

В. Сухаревский, рыба
чивший на льду приго
родного водоема. Нео
жиданно лед под ним 
разрушился, и рыболов 
начал тонуть. Пытавши
еся оказать ему помощь 
люди не могли прибли
зиться, так как лед ло
мался. И только один 
подбежавший рыбак, не 
теряя драгоценных минут, 
бросил утопаю щ е м у 
длинный шнур и спас ему 
жизнь.

Каждый рыболов дод« 
жен иметь при себе 10— 
15-метровый прочный 
шнур, необходимый на 
случай подобного проис
шествия. Собираясь на 
подледную «махалку», 
нужно одеваться тепло и 
в то же время так, что* 
бы одежда не стесняла 
движений. При переходе 
по льду ни в коем случае 
нельзя наматывать на ру
ку ремешок пешни или 
санок. Рюкзак или мешок 
со снастями и провизией 
одевать так, чтобы при 
случае их можно было 
легко снять. Рыболов 
всегда должен быть вни
мательным.

Ну а если случилась 
беда и вы «оказались в 
воде? Не теряйте самооб.

л ильный, токарный ста
нки, муфельную печь и 
другое оборудование.

Выявлены существен
ные недостатки на кафед
ре «Металлорежущ и е 
станки». На ряде кафедр 
и в некоторых аудитори
ях много битых стекол.

Все недостатки, кото
рые были выявлены в хо
де смотра-конкурса, наш
ли отражение "в приказе 
ректора с указанием сро
ка их устранения. Хочет
ся надеяться, что работа 
эта будет проведена в 
ближайшее время.

А пока мы доводим до 
сведения всех итоги емот- 
ра-конкурса за 1983 год. 
Три призовых места рас
пределены в следующем 
порядке:

— первое место — ка
федра «Технология ме
таллов» (заведующий до
цент Ри Хосен, заведую
щий лабораторией К. И. 
Смокаев); научно-техни
ческая библиотека (дирек
тор Л. В. Федореева, об
щественный инспектор по 
технике безопасное т и 
Н. Б. Панина);

— второе место — ка
федра «Строительная ме
ханика» (заведующий Тен 
Ен Со, заведующий ла
бораторией В. В. Сема- 
гин); кафедра «Техноло
гия деревообработки» (за
ведующий доцент В. Ф. 
Домницкий, заведующий 
лабораторией В. Н. Гор
шенев);

— третье место — ка
федра «Строительные ма
териалы» (заведующий 
доцент В. И. Судаков, за
ведующая лабораторией 
If. Т. Мансурова); кафед
ра «Эксплуатация авто
мобильного транспорта» 
(заведующий доцент В. И. 
Данилов, заведующий ла
бораторией А. Н. Ишу- 
тин).

Поздравляем победи
телей соревнования и же
лаем им дальнейших ус
пехов в работе.

Комиссия профкома
по охране труда.

ладания, старайтесь сра
зу же освободиться от 
излишнего груза (рюкза
ка, пешни и др.) и выб
раться на берег. Для это
го надо лечь на спину, 
опереться локтями о 
кромку льда, и когда те
ло примет горизонтальное 
положение, а ноги ока
жутся на поверхности во
ды, нужно отодвинуться 
на локтях подальше, по
очередно вытащить на 
лед ноги. Сразу не вста
вайте — отползите от 
опасного места к берегу. 
Нельзя наваливаться гру
дью на кромку льда — 
под тяжестью тела место 
пролома увеличивается.

Звучат по радио и те. 
левидению, публикуются 
в газетах и журналах 
правила поведения на 
льду, и все-таки еще мно. 
го, к сожалению, людей, 
которым недосуг не толь
ко поинтересоваться
обычной метеосводкой, но 
и даже подумать о собст
венной безопасности, 

Зимняя рыбалка * — 
очень ответственная пора. 
Каждый рыболов-люби
тель должен не только 
сам соблюдать правила 
рыболовства и меры бе
зопасности на льду, но и 
требовать этого от других.

В. БОБКОВ, 
районный инспектор 
рыбоохраны управ, 
ления Амуррыбвод.

Жилшцно-бытовая ко
миссия студенческого 
профкома вместе с пред
ставителями дирек ц и и 
студгородка, * комитета 
ВЛКСМ института подве
ли итоги смотра-конкурса 
на лучшее проведение но
вогоднего праздника в об
щежитиях. Члены рейдо
вой бригады оценивали 
оформление холлов, эта
жей и комнат, сценарий 
и план проведения празд
ничных мероприятий, са
нитарное состояние.

Первое место едино
душно присуждено обще
житию № 6 инженерно- 
экономического и архи
тектурного факультетов 
(сумма баллов — 27,5),
второе—общежитию № 4 
дорожного факультета 
(26 баллов), третье поде-

Ч У Д Е С А  НА
В традиционной выстав

ке детского рисунка, ко
торая была организована 
профкомом преподавате
лей и сЬтрудников перед 
новогодним утренником, 
приняло участие 47 де
тей в возрасте от 4 до 13 
лет.

Темы рисунков самые 
разнообразные. Большин
ство детей посвятило свои 
рисунки встрече^ Нового 
года. Это самыеГ яркие, 
праздничные произведе
ния, полные чудес, ди
ковинного зверья, ска
зочной природы. На вы
ставке представлено не
сколько рисунков десяти
летней Тани Когут. Среди 
них выделяется «Ново
годний праздник в лесу». 
Сочная зелень леса, бе
лизна сугробов, пестрая 
окраска птиц и зверей — 
это только заготовка для 
очень искусной апплика
ции. Таня смело разбро
сала по этой поверхности 
блестки, подобрала мех 
для пернатых и зверей, 
Деду Морозу сделала бо
роду и шубу из ваты,

К)ля Савельева (7 лет), 
Оля Алексеева (9 лет), 
Дима Фоминцев (7 лет), 
другие ребята изобрази
ли сцены из полюбивших
ся им Мультипликацией. 
йыХ фильмов. Дети фай. 
таВируют, мечтают й 
мысли и чувства выража
ют в своем творчестве. 
На рисунке Го*
релика (11 леТ) красав- 
цы-снегири сидят на де
ревьях й смотрят вйиз* 
как едут в Машинах ел* 
ки и каЖДай верхушка 
украшена звездой, излу
чающей вокруг свет. Са
мая юная художница На
таша ФилонеНко, ей все.

лили общежития № 9
строительного и № 3 ме
ханического факультетов, 
набравшие по 19 баллов.

В общежитии № 8 ве
чер прошел только 1 ян
варя, хотя хороший сце
нарий был готов раньше, 
чем у других, а вот орга
низацией, видимо, здесь 
занялись с опозданием. В 
общежитии № 2 только 
после того, как инициати
ву взял на себя заведую
щий общежитием А. Бот
кин, состоялась дискоте
ка, совет же дискоклуба 
бездействовал. Вот поче
му эти общежития в со
ревновании оказались на 
последних местах.

С. ЧЕЧИКОВ, 
председатель жилищ- 
несбытовой комиссии 
профкома.

Р И С У Н К А Х
го 4 года, нарисовала вы
сокую елку, а под ней — 
девочку в костюме зай
чика.

В интересной манере 
выполнен рисунок девя
тилетней Оли Алексеевой. 
Оля сначала нанесла на 
лист темную краску, а по
том, соскабливая краску 
в нужных местах, созда
ла фигуру Деда Мороза 
в окружении множества 
звездочек. -С большой вы
думкой, со вкусом, ори
гинальную аппликацию 
выполнила Марина Грос
сман (11 лет). В рисун
ках Тани Лейбович (13 
лет) уже чувствуется уве
ренная рука — фея, изо
браженная ею, при всей 
сказочности и волшебно- 
сти, вполне реальна, и 
волшебную накидку, раз
вернутую в виде крыльев, 
даже хочется пощупать, 
такая она настоящая.

Дети в возрасте 10—13 
лет выразили в рисунках 
и *свое отношение к проб, 
леме войны и мира. Лена 
Хатлубей (10 лет) назва- 
л а свой рисунок «Пусть 
всегда будет мир!» Ей 
же принадлежит рисуа 
йок «Миру — мир!» — на 
цветущем солнечном лу* 
Гу играют мальчик и де* 
вочка»

Большинство работ зьи 
полйейо карандаша м й, 
есть рисуйкй, йыйолйей* 
ные красками* Все онй 
интересные й запоминаю* 
щиеся» ДетЙ, принявши* 
участие в конкурсе, по* 
лучили йризЬ1 Деда Мо* 
роза.

Л. КУЗЬМИНА.
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