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+  К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Набор высоты
I

В деятельности факуль
тетских оборонных коллек
тивов нашего института на
ступил важный этап — 
подведение итогов работы 
за ' прошедший учебный 
год, определение результа
тов соревнования по воен
но-патриотической и обо' 
ронно - массовой работе. 
На ^>снове обстоятельного 
анализа результатов наме
чаются рубежи соревнова
ния на 1984— 1985 учебный 
год.

В смотре^конкурсе на 
лучший факультет учебно
го гада по военно-патрио
тической и оборонно-массо
вой работе участие прини
мали все коллективы учеб
ных подразделений ХПИ. 
Следовательно, каждый из 
них имел возможность по
вести соперничество, ска
зать свое веское слово в 
этом важном соревновании. 
В ходе конкурса высокие 
результаты показали кол
лективы химико-технологи
ческого, дорожного и ар
хитектурного факультетов 
(деканы В. В. Шкутко, 
В. И. Судаков, В. А. Крав
чук, председатели комите
тов ДОСААФ М. Н. Кофа- 
нов, В. Н. Зайцев, А . В. 
Юрасов). Выполнив все 
обязательные разделы По
ложения о смотре-конкур

се се, они заняли призовые 
места.

Факультеты заняли сле
дующие позиции: 1 — хи
мико-технологический, 2— 
дорожный, 3 — архитектур
ный, 4 — механический, 5 
— . фтомобильный, 6 — ле
соинженерный, 7 — строи
тельный, 8 — инженерно
экономический, 9 — сани- 
тарно - технический.

Деканаты и оргкомитеты

факультетов-призеров сов
местно с общественными 
организациями р течение 
года уделяли постоянное 
внимание вопросам повы
шения действенности со
ревнования, умело исполь
зовали все возможности * в 
героико - патриотическом 
воспитании студенческой 
молодежи. Все три факуль
тета за результативность в 
конкурсе получили по 100 
поощрительных баллов. По 
достоинству будет оценен 
вклад каждого коллектива, 
каждого акт и в и с т а 
ДОСААФ в дело развития 
оборонно - массовой рабо
ты, лучшим из них будут 
присуждены и вручены 
вымпелы и дипломы, де
нежные премии и подарки.

К сожалению, далеко не 
во всех коллективах об
ращается должное внима
ние на недостатки в орга
низации соревнования, пе
ренимается опыт лучших. 
Именно этим можно объ
яснить то, что прошлогод
ний победитель смотра-кон
курса — механический 
факультет — оказался за 
чертой призеров. Такая же 
неудача постигла и доса
афовцев инженерно-эконо
мического факультета. Зна
чительно лучше мог бы вы
ступить коллектив авто
мобильного факультета, 
будь здесь больше понима
ния важности оборонно
массовой работы у декана
та, призванного играть ру
ководящую роль в данной 
области. Что же касается 
партбюро, то оно явно сми
рилось с создавшимся по

ложением дел. Ни у кого 
не вызывает тревоги, что 
среди студентов - автомоби
листов утратил прежний 
престиж йх главный вид 
технического спорта — ав
томобильный. Это послу
жило основанием для серь
езных критических заме
чаний в адрес руководства 
факультета со стороны го
родского комитета КПСС 
и краевого комитета 
ДОСААФ, прозвучавших 
на пленуме городской обо
ронной организации.

Очень важно сейчас, 
когда во всех оборонных 
коллективах страны широ
ко развертывается сорев- | 
нование под девизом «Оз- 0 
наменуем 40-летие Вели- | 
кой Победы, X X V II съезд | 
КПСС высокими показате- | 
лями в труде, учебе и обо- Я 
ронно-массовой работе!»* В 
наметить рубежи соревно- Н 
вания на 1985 год, проана- В 
лизировать достижения пе- | 
редцвых первичных органи- | 
заций ДОСААФ, вскрыть 
причины отставания от
дельных из них. Это по
может нам в завершающем 
году пятилетки добиться 
новых успехов в военно- 
патриотическом воспитании, 
в оборонно-массовой рабо
те всех факультетских кол
лективов в соответствии 
с объявленным в институ
те Положением о смотре- 
конкурсе.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
секретарь оргкомитета 
смотра-конкурса, пред
седатель комитета 
ДОСААФ ХПИ.

Идет общ ественный
смотр-конкурсВ институте проводится 

очередной общественный 
смотр-конкурс культуры 
производства и охраны 
труда. Положение и усло
вия проведения ежегодных 
общественных смотров 
приняты в 1982 году и ос
таются в силе для очеред
ного смотра.

Для более глубокого ана
лиза и объективн о с т и  
оценки состояния культу
ры производства и охраны 
труда, принятия решения 
при выявлении победите
лей и показа нерадивых 
созданы комиссии, кото
рые осуществят проверку 
всех подразделений. Ру
ководят комиссиями об
щественные инспектора по 
охране труда.

К участию в работе ко
миссий привлекаются за
ведующие лабораториями, 
сотрудники кафедр, отде
лов и служб, связанные с 
вопросами охраны труда, 
рсновцые задачи коми\с-. 
сий — дать оценку состоя
ния культуры производст
ва, выявить нарушения по 
технике безопасности, про

изводственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
проконтролировать их уст
ранение в ходе смотра.

Особое внимание необ
ходимо уделить: подго
товке аудиторий к работе 
в зимний период; состоя
нию электросетей и защит
ного заземления электро
установок; наличию и со
стоянию средств защиты 
от поражения электриче
ским током, обеспечению 
спецодеждой, надо также 
проверить состояние осве
щения, эстетическое офор
мление аудиторий и лабо
раторий, их противопожар
ное состояние и санитар
ный порядок.

Строгому контролю и 
тщательной проверке под
лежит действующая доку
ментация по охране тру
да в подразделениях: пас
порта санитарно-техниче
ского состояния лаборато
рий, контрольные листы 
инструктажа студентов,

личные карточки инструк
тажа сотрудников, прохож
дение периодических мед
осмотров, аттестация со
трудников по технике без
опасности, для проведения 
административно - общест
венного контроля, инструк
ции и методические ука
зания по технике безопас
ности.

На данном этапе смот
ра-конкурса смотровая ко
миссия призывает всех ру
ководителей подразделений, 
заведующих лаборатория
ми, профактив оказывать 
повсеместную помощь в 
проведении этого очень 
важного мероприятия. От 
качества проведения смот
ра во многом зависит здо
ровье и безопасность со
трудников и студентов. 
Результаты смотра-конкур
са за 1984 год будут опуб
ликованы в газете «За ин
женерные кадры».

Смотровая комиссия ин
ститута.

арум комсомолии района
15 декабря в Доме куль

туры завода имени С. М. 
Кирова состоялась район
ная отчетно-выборная ком
сомольская конференция. 
Делегаты начали соби
раться задолго до ее от
крытия. Дружеские пожа
тия, улыбки, смех — все 
это способствовало созда
нию приподнятой атмосфе
ры на этом празднике ком
сомолии района. Дружно 
прибыли на конференцию 
делегаты нашего институ
та. С песней «Не расста
нусь с комсомолом» они 
дружно вступили под сво
ды Дома культуры. Звучат 
приветствия рабочему клас
су, молодежи Страны Сове
тов, Ленинскому комсомо
лу, здравицы в честь 
КПСС, Советского прави
тельства.

10 часов утра. Первый 
секретарь РК ВЛКСМ С. 
Федотов открывает конфе
ренцию. Присутствующие 
горячими аплодисментами 
встречают избрание почет
ного президиума в составе 
Политбюро ЦК КПСС во 
главе с Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС тов. 
К. У. Черненко. В зале 
взметнулись транспаранты, 
прославляющие КПСС и 
советский народ.

В отчетном докладе рай
кома ВЛКСМ был дан ана
лиз работы районной ком
сомольской организации, 
вскрыты недостатки, по
ставлены задачи по улуч
шению деятельности пер

вичных организаций, уси
лению их роли в коммуни
стическом воспитании мо
лодежи. В прениях по до
кладу выступили рабочие, 
школьники, комсомольские 
работники, представители 
сферы обслуживания, сту
денты. О роли комсомоль
ской организации поли
технического института в 
подготовке высококвалифи
цированных специалистов 
говорил в своем выступле
нии секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Скорняков. На 
конференции выступила* 
первый секретарь район/-» 
ного комитета КПСС А. А. 
Лепешева.

В перерыве между засе
даниями проходил конкурс 
делегаций. Не смолкали 
комсомольские и молодеж
ные песни, звучали привет
ствия. Авторитетное жюри 
признало самой дружной и 
веселой делегацию нашего 
института, а заместителя 
секретаря комитета ВЛКСМ 
Н. Турманкину — лучшим 
капитаном. В награду де
легация получила огром
ный торт. Особых слов 
благодарности заслужива
ет орггруппа нашей деле
гации, в которую входили 
Игорь Пугачев, Андрей 
Щекотов, Виктория Стики- 
на, Яна Ващекина, Алек
сей Сорюс, Галина Блув- 
штейн, Виктория Корен- 
дюк, Ольга Литовченко, На
таша Ветлугаева и другие.

Конференция избрала 
делегатов на городскую и

краевую отчетно-выборные 
комсомольские конферен
ции. На краевой нашу ком
сомольскую организацию 
будут представлять М. П. 
Даниловский, В. Е. Скорня
ков, С. Л. Лихачева. Чле
ном бюро райкома ВЛКСМ 
избран В. Скорняков, 6 
комсомольцев из ХПИ из
браны членами и канди
датами в члены райкома.

Д е л е г а т ы
ХАБАРОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ОТЧЕТНО- 
ВЫБОРНОЙ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

Блувштейн Г.
Голикова
Дубковский
Заводнова Т.
Зоткин А .
Корендюк В.
Ларин А.
Лихачев С.
Максимова Л.
Мирсанов С.
Нещадим О.
Павлишин С.
Петровский Н.
Пирог В.
Помазанов С.
Пугачев И.
Разуванов Л.
Рудаков А .
Серегина О.
Скорняков В.
Смольченко А .
Турманкина Н.
Уткина Т.
Чибиряк Г.

•  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В э?и декабрьские дни, 

когда весь советский на
род готовится к выборам в 
Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы народ
ных депутатов, заметно 
оживил свою работу совет 
ленинской комнаты обще
жития № 5 лесоинженер
ного факультета.

11 декабря здесь состоя
лась беседа «Молодежь 
стран социалистического

содружества». Своими впе
чатлениями о поездках в 
ГДР со студентами подели
лись преподаватели В. 
Лашко, Н. Ф. Бутова и 
Р. Э. Таек.

А  18 декабря здесь была 
проведена встреча «Между
народники за круглым 
столом». Преподаватели 
Э. М. Шельдешев, И. А. 
Биневский и В. М. Василь
ев рассказали о междуна

родном положении на 
Дальнем Востоке.

В ленинской комнате об
щежития оформлены стен
ды, посвященные 40-летию 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне, всегда есть свежие 
газеты и журналы.

С. ЙЛЬЯШЕНКО, 
заместитель декана по 
воспитательной работе 
ЛИФа.



©  РЕШЕНИЯ ПАРТИИ -  В ЖИЗНЬ ских организаций, так и ее ском и лесоинженерном
органов — УВС и УВК# от факультетах приняты меры 

12 декабря в институте на на лучшую организацию которых зависит состояние по его выполнению, к со- 
состоялось общее партий- учебного процесса, его учебной дисциплины. В жалению, и партком не 
ное собрание с повесткой строгое соблюдение, мето- тесном контакте с комите- проконтролировал собст- 
дня «Стиль и методы рабо- дическое обеспечение, ук- том ВЛКСМ работает парт- венного решения, 
ты партийных организаций репление трудовой и учеб- бюро ХТФ, вместе они ре- Слабо у нас пока разви- 
факультетов по повышению ной дисциплины. шают такие вопросы, как вается студенческое само-
качества учебного процес- — ■ ------ -----
са». С докладом выступил 
секретарь парткома С. И.

ежемесячное подведение профкома преподавателей 
итогов учебы на заседаниях и сотрудников Н. А. Кут- 
циклов, подведение итогов ний. Он внес предложения, 
каждого учебного семест- направленные на совершен- 
ра с привлечением всего ствование социалистиче- 
коллектива, персональная ского соревнования: со
ответственность кураторов здать АСУ «Соревнование» 
за состояние дисциплины и для объективной оценки

g ОПРОСЫ учебной ра- проведение ОПП и ОПА, управление. Опыт, накоп- успеваемости в закреплен- деятельности факультетов,
боты в различной Ленинского зачета, ликви- ленный на лесоинженерном ных учебных взводах, по- проблемную лабораторию

постановке неоднократно дация задолженностей, и механическом факульте- стоянный контроль за сту- по этой работе, шире при
менять формы моральногоКонтроль и

КЛЕПИКОВ. Он сказал:

ВЫСШАЯ школа при
звана дать государ

ству специалиста, готового 
активно проводить в жизнь
самое передовое в произ- заслушивались на заседа-
водстве, науке, технике и ниях партбюро, на партий- Т Т ТЯГ ЯГ ШГЖ
культуре, человека высоко- НЬ|Х собраниях на химико- Щ/щ > 1  ffi В Шл1 И ГТн Н  ЦИа ' 
го идейного уровня, глубо- технологическом, архитек- —  V Ж Л * Ж Л .Ч М .
них знаний. В формирова- тУРном и автомобильном
нии таких специалистов факультетах. Здесь анали- Партбюро повышает ответ 
первейшая роль принадле- зируется ход ОПА в труп- ственность профбюро, со- 
жит партийным организа- пах' работа кураторов, ло
циям факультетов. Совер- литико-массовая работа 
шенствование стиля и ме- бюро и комитетов ВЛКСМ, 
тодов их работы по повы- Коммунисты проявляют ак- 
шению качества учебного ТИВНУЮ заинтересованность 
процесса, на которое на- в Делах повышения успе- 
целивает нас партия, помо- ваемости. Поэтому эти фа- 
жет в решении этих боль- кУльтеты являются передо- 
ших задач. В чем оно со- выми. На сантехническом, 
стоит? Прежде всего, в ор- лесоинженерном, механи- 
ганическом единстве обу- веском факультетах вопро-
чения и воспитания, усиле- сы Уч©бнои работы заслу- -------  развития социализма оеа
нии целенаправленности шиваются дважды в год, по ялось общеинститугское

результатам сессий, без 
предметного, конкретного 
разговора, детального вы
яснения причин низкой ус-

и материального поощре
ния победителей социали
стического соревнования.

вета факультета, совета 
кураторов за порученный 
участок работы.

Подобная практика на
блюдается в деятельности 
партбюро строительного, 
инженерно - экономиче
ского, автомобильного и 
архитектурного факульте
тов.

В июне 1984 года состо-

проверку
на должный 
у р о в е н ь

тах, не изучается, на СТФ 
студенческое самоуправле
ние считают малоэффек
тивным, не внедряется оно 
и у дорожников.

дЛЯ развития и совер-

подготовки, воспитании у 
студентов влечения к из
бранной специальности, в 
устранении имеющихся не
достатков в учебном про- певаемости наказания

партийное собрание с по
весткой «Партийное руко
водство комсомолом по ор
ганизации и повышению 
качества учебного процес-

дентами, совершившими НЕОБХОДИМО С Т И
прогулы, перекрестный разработки нового
контроль между циклами положения о кураторе го- 
за посещаемостью. Единст- ворил в своем выступлении 
во слова и дела — таким старший преподаватель ка- 
должен быть принцип ра- федры «Архитектура» П. И. 
боты каждого преподава- Попов. Он поделился также 
теля-коммуниста, этого хо- опытом своей работы.

Мы обобщаем" С  ОВЕРШЕН<^ТВОВАН, И Е

ке достигнутого и нерешен- Г д 'и в Т д Т а Г н 'Г ^а б о тГ с о  го п р о Х Г - Т л а в н а яных ппобпем иыгокая ТПР- Индивидуальную раООТу CO па„ я Wurtrft „
слабыми студентами.

циями должно быть харак
терно глубокое понима
ние ключевых вопросов 
развития высшей школы в 
соответствии с задачами

листический подход к оцен-

цессе, в управлении им и 
руководстве, в повышении 
квалификации и педагоги
ческой культуры преподава
тельского состава, в стро
гом соблюдении норм пар-

виновных. Решения страда- са». Казалось, оно должно
было дать импульс дляют неконкретностью, не 

побуждают к активному 
действию. Часто рассмат
риваются учебные вопросы 
на дорожном факультете, 

тийной жизни, критики и по ним принимаются хоро- 
самокритики, усилении от- шие решения, к сожале- 
ветственности коммунистов. нию' выполнение их не

контролируется, и они ос- _._f_____ ______ ... ____
Далее докладчик говорил таются на бумаге. И такой зозало чтение лекций по

о коллективах факульте- недостаток присущ и дру- ОПП с тематикой «Формы,
тов и кафедр, где ведется гим партийным организаци- стиль и методы деятельно
большая работа по совер- ям, 
шенствованию учебного
процесса, назвал имена Подобные методы пар-
преподавателей - коммуни- ™йной работы приводят к 
стов, являющихся приме- принижению роли партии- 
ром отношения к педаго- ных организаций, вызывают 
гическому труду, а также недоверие к действенности, 
имена студентов-коммунис- эффективности решении.

Вывод: лучше принимать
меньше решений, но по 
главным направлениям, по- 

Передовые коллективы стоянно держать их на 
вышли на уровень средних контроле, с партийной

спра-

ных проблем, высокая тре- g '  с т у д е н т а м и  дача* Много нареканий у
бовательность, опора на ^ * преподавателей на распи-
комсомол, профсоюзы, об- ЗНАЧЕНИИ социали- сание занятий, оборудова-
щественные организации, стического соревно- ние некоторых аудиторий
инициативу и опыт, под- вания в студенческом кол- не соответствует требова-

партийных бюро и комите- деРживая и направляя ко- лективе говорил в своем ниям. Кафедра строитель-
тов ВЛКСМ в этом вопросе. 
Но этого не случилось. Не
которые пункты постанов
ления не выполнены. Так, 
не организована школа пе
редового опыта кураторов, 
партбюро КОН не органи-

сти комсомола в повыше
нии гражданской и соци
альной активности студен
тов», партбюро факульте
тов не заслушивали отче
тов комсомольских групп. 
Такое отношение к выпол-

торые, контролируя безус
ловное выполнение наме
ченных (планов, парторгани
зации нашего института, все 
коммунисты мобилизуют} 
весь профессорско-препо
давательский и студенческий

заместитель ной механики не может. ,выступлении
председателя профкома использовать с полной H a-  

В. П. Ткачев. Пока оно у грузкой созданную в прош- 
нас организовано плохо, лом году лабораторию с 
Нет единого положения по микрокалькуляторами, так 
подведению итогов соцсо- как она занята под занятия, 
ревнования между факуль- Обо всем этом сказал в 

коллектив на дальнейшее тетами. Проверка показала, своем выступлении профес- 
улучшение работы по по- что на ряде факультетов сор Б. А. Дерёвянкин. 
вышению качества подго- нет гласности итогов рабо-
товки специалистов.

ретарь комитета 
механического! факультета 
С. Лихачев, который поде
лился опытом внедрения

ты: отсутствуют соцобяза
тельства, не заполняются П(

тов, на которых равняются 
товарищи.

нению решения высшего студенческого самоуправ
органа партийной органи
зации, кроме как безот
ветственным, не назовешь.

Партбюро еще мало вни
мания уделяют улучшению 
учебной дисциплины сту
дентов, в этой работе нет 
системы. На ряде факуль-

показателей вузов России- принципиальностью 
скои Федерации по успева- г
емости и качеству знаний. шивая с ответственных лиц 
Так, на инжанерно-эконо- за их исполнение.
жическом, архитектурном и Планомерное повышение тетов вне поля зрения 
автомобильном факулЫте- успеваемости и качества партбюро остаются курато- 

успеваемость лревыюи- знаний студентов — глав- ры, их опыт не обобщается 
ла 95 процентов, на пер- нс>е направление з деятель- и не пропагандируется, не 
вем и втором качество ности партийных организа- разработана система пока-
знаний соответственно рав- ций> Ему должно способст- зателей для оценки качест- целях улучшения руковод
но 34,7 и 28,6 процента. В вовать хорошо развитое ва их работы. ства учебным процессом
то же время на факульте- социалистическое соревно- FPFUORblE выпуска- предложил закрепить пре-
тах дорожном, санитарно- вани0 в икституте ведется 
техническом и лесоинже-

О обсужденному воп-
К-Ч npPHHQY пл nrti/nanu lejiDuiBd, ПС 4ШMJJinxhuIил - pOCy собрание приня-
В  принялЯХу"астие сек- Э"СрвНЫ соРе&нс>вания <Л°- ЛО подновление, в котором принял участие сек рожный( санитарно-техни- главное внимание обраща-

ческий, лесоинженерный, ется на регулярный и сис- 
механический). Партбюро тематический контроль за 
необходимо установить тес- выполнением решений, 
ную связь со студенческими планов мероприятий ректо- 
профбюро, оказывать им рата, деканатов, кафедр, 
всемерную ломощь в орра- общественных организаций, 
низации социалистического на дальнейшее совершен- 
соревнования. Большей по- ствование соци^листическо- 
мощи мы ожидаем от ком- го соревнований в нашем 
мунистов кафедр общест- институте, 
венных наук. Их долг нала- „  - * *
дить работу в ленинских Партийное собрание обя-
комнатах общежитий, мо- зало "*Р™йный комитет 
лодежном кафе, помочь "«"итута и партбюро фа- 
организовать клубы по ин- “ Упьтетов на ближайших 
тересам. заседаниях проанализиро-

вать ход выполнения реше-
ЧАСТО на партийных -

собраниях, заседани- нии У р а н и и  „  постанов-
ях партбюро принимаются лвний парткома и бюро по 
неконкретные решения, не вопросам повышения ка- 
указаны исполнители и чества подготовки специа- 

Такие листов* Администрация,
и

ления. Успешно работает 
студенческий совет, кото
рый является хозяином в 
общежитии. Многие воп
росы на факультете, в том 
числе назначения на сти
пендию, право на место в 
общежитии, решаются че
рез общественные органи
зации, учебные группы.

ЦЫСТУПИВШИЙ затем
декан дорожного фа

культета В. И. Судаков в

ПЕРЕДОВЫЕ выпуска-
ющие кафедры инсти- подавателей кафедр за фа. сроки выполнения 

соревнование между фа- тута являются ведущим культетами, продумать фор- решения обречены на не- пР°Фсоюзный комитет
нерном успеваемость рав- культетами и кафедрами, а звеном в решении вопро-
на 81 — 89 процентам, самая вот в студенческих группах сов, связанных с повыше-
распространенная оценка и коллективах кафедр оно нием качества подготовки
на экзаменах «тройка». не вошло в систему. Забы- специалистов. Воспитывают
Вот где резервы для рос- ть| такие формы соревно- студентов они не только на
та успеваемости. вания, как конкурсы на лекциях, но и через рабо-

Велик еЩе отсев студен- лучшего лектора, ассистен- ту всех общественных ор? сти ее с первого до пятого
тов, особенно на санитар- та, куратора, лучшего ста- ганизаций. Есть, к сожале- курса, ввести в расписание
но-техническом, дорожном, росту, комсорга, профгру- нию, и такие кафедры, пре-

мы повышения квалифика
ции для преподавателей об
щеобразовательных кафедр, 
повысить ответственность 
выпускающих кафедр за 
воспитательную работу, ве-

(вььтолнение, ибо спросить ПР°Ф^ЮР°
совместно

лесоинженерном, механи- порга, за право называть- 
ческом факультетах. И а ся образцовой кафедрой, 
этом вопросе мало сдай- лабораторией, 
гоз. Так, до сих пор не лик- Профкомам института 
видированы задолженнос- нужно поднять работу по 
ти после летней сессии, на организации соцсоревнова- 
6 декабря их имели 156 ния на современный уро- 
студентов, а это может при- вень# а партийным органи- 
вести к тому, что задолж- зациям факультетов взять 
ники в зимнюю сессию ^  под свой неослабный 
сильно потянут свои 
культеты назад.

Все эти проблемы, ко
нечно, волнуют коммунис- КПСС «О дальнейшем улуч- 
тов. Долг партийных бюро шении партийного руковод- 
«— направлять и контроли- ства комсомолом и повы- 
ровать работу советов фа- шении его роли в комму- 
культетов, учебно-методи- нистическом воспитании

Фа'  контроль

НЕДАВНО принятое По
становление ПКЦК

подаватели которых встре
чаются со своими питом
цами лишь на старших кур
сах, когда нужно непо
средственно готовить из 
них инженеров. А воспита
нием их пусть занимается 
кто-нибудь другой. Такая 
постановка вопроса в корне 
не верна, она не позволя
ет полностью использовать 
потенциал выпускающих 
кафедр. А партбюро пока 
робко спрашивает с них за 
состояние воспитательной 
работы со студентами.

А ведь еще в марте 1984 
года партком принял по-

выдвигает становление «Об организа-ческих комиссий и учебно- молодежи» 
воспитательных советов, перед нами задачи по ции учебно-воспитатель- требовательны не только к 
комитетов ВЛКСМ и проф- совершенствованию работы ной работы со студентами студентам, но и к себе, вы- 
бюро, комиссий по соцсо- вузовского комсомола. Ком- первых курсов», где есть ше посещаемость и каче- 
ревнованию — всех обще- мунисты призваны помо- четкие указания в адрес ство знаний студентов. На 
ственных организаций и гать и направлять работу, выпускающих кафедр. Од- кафедре вошли в систему 
Органов, которая направле* как в целом комсомоль- нако только на механиче* такие формы работы, как

факультетов
за их реализацию не с ко- — ---------- ‘  партийными
го, -  отметила в своем вы- °Р™нами должны раэрабо- 
ступлении доцент кафедры тать кРитеРии оценок дея- 
«Экономика и организация твльности преподавателей 
строительства» Л. Н. Лапа- для организации действен- 
ева. -  Бывает и так, что ного социалистического со- 
решения принимаются хо- ревнования между препо- 
рошие, но беспартийные Д огелям и  кафедр, факуль- 
преподаватели о них ниче- тетов» института, 
го не знают. Почти забыта Партбюро должны сов- 
такая форма работы, как местно со студенческими 
производственное собра- профбюро систематически 
ние преподавателей факуль- рассматривать и утверждать 
тета, на которых присутст- итоги социалистического 
вовали бы все члены кол- соревнования между сту- 
лектива. Повестку их нужно денчеокими группами, а 
согласовывать с партбюро, внутри групп — между сту- 
которое в этих условиях мо- Дентами, исключить фор- 
жет контролировать выпол- мализм в этой важной ра
нение собственных реше- боте, усилить гласность ре
ний. Созываться такие собра- зультатов учебы, 
ния должны не по резуль- Парткому и партбюро 

шивались отчеты коммуни- татам сессий, а задолго до факультетов необходимо 
стов, у которых студенты них  ̂ чтобы успеть до под- взять под контроль прове-

ведения итогов учебы су- дение производственных 
щественно влиять на поло- совещаний преподавателей, 
жение дел. работающих на факультете,
Г \  ПОИСКАХ резервов по рвзработать план меропри- 
^  .выполнению принятых ятий по выполнению реша
ло выполнению принятых ния данного собрания и 
социалистических обяза- направленный на повыше- 
тельств говорил в своем ние качества учебного лро- 
выступленки председатель цесса.

занятии консультации для 
всех групп, а также зачет
ную сессию и даты передач.

ПАРТБЮРО, весь кол
лектив военной кафед

ры,—сказал в своем выступ
лении секретарь партбюро 
X. С. Идрисов, — главной 
своей задачей считают по
вышение успеваемости и 
укрепление дисциплины. 
Два раза в год мы прово
дим партийные собрания с 
этой повесткой. Неодно
кратно на партбюро заслу-

пропускают занятия.
Практика показала, что у 

преподавателей, которые



ЧЕСТЬ И СЛАВА ИДУЩИМ ВПЕРЕДИ

Но удсзрной вакте
•  УЧИСЬ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

По итогам первого этапа 
ударной вахты в честь 40- 
летия победы советского 
нар<та в Великой Отечест
венной войне (3— 16 декаб- 
РР) лучшим признан хими- 
ко - технологический фа
культет (секретарь комите
та ВЛКСМ Л. Максимова).

В смотре-конкурсе учеб
ных групп лучшими при
знаны:

— первое место — груп
па ЭВМ-41 (комсорг Юрий 
Владимиров). Успеваемость 
— 98 процентов, пропусков 
занятий нет;

— второе — группа 
ОНТ-22 (комсорг Ирина 
Межецкая). Успеваемость— 
98,7 процента, пропуски— 
1 час на человека;

— третье — группа ЭАТ- 
03 (комсорг Сергей Нови
ков). Успеваемость — 98 
процентов, пропуски — 1,3 
часа на человека;

— четвертое — группа 
СДМ-31 (комсорг Рудольф 
Немировский). Успевае
мость — 92 процента, про
пуски— 3,2 часа па челове
ка.

Среди общежитий студ- 
городка первое место за
няло общежитие лесоинже
нерного факультета (пред
седатель студсовета Эду
ард Андрющенко), второе 
— общежитие № 3 меха
нического факультета (Кон
стантин Твердохле б о в), 
третье — общежитие № 8 
химико - технологического 
факультета (Александр Ку
заков).

Равняйтесь на передови
ков ударной вахты!

Вручены дипломы

Еще одна многочислен
ная группа преподава
телей и сотрудников инсти
тута получила высшее по
литическое образование в 
ветернем университ е т е 
марксизма - ленинизма. На 
пршлой неделе состояв 
ло:ь торжественное вруче
на дипломов выпускни
кам УМ Л. Ныне около 90 
доцентов преподаватель
ского 4 состава имеют та
кие дипломы.

Несколько слов об оче
редном выпуске ВУМЛ ска
зал заведующий отделе
нием краевого УМЛ, пре
подаватель к^фддры исто- 
рш КПСС В. В. Гаевский. 
Вшуск 1984 года — са
ми* многочисленный. Из

103 человек, севших за 
парты в 1982 году по на
правлению партийных ор
ганизаций, успешно и в 
срок завершил обучение 
91 человек. Подавляющее 
большинство слушателей 
со всей серьезностью по
вышает свой политический 
уровень.

8 слушателей закончили 
УМ Л с отличием. Это В. Г. 
Дажин, О. В. Каминская, 
А. Н. Николаева, Ри Хо- 
сен, К. С. Соболевская, 
Л. Г. Переверзева, А . А. 
Харченко, Л. Б. Потапова. 
Слушателей нынешнего вы
пуска отличает высокое 
качество знаний: 96 про
центов закончили обуче
ние только на «хорошо» и

«отлично», на высоком 
уровне выполнены рефера
ты и дипломные работы, 
многие из которых нахо
дят практическое примене
ние в пропагандистской 
работе слушателей. Почти 
все слушатели на втором 
году обучения выступали 
с лекциями и беседами 
перед студентами в обще
житиях и учебных ауди
ториях.

Благодаря активности 
старост во всех группах 
наблюдалась хорошая по
сещаемость. Добрых слов 
заслуживает Клавдия Се
меновна Соболевская, она 
отлично справлялась с 
ролью старосты и отлично 
училась сама. В результа
те — диплом с отличием. 
Между прочим, в период 
учебы К. С. Соболевская 
долгое время отсутствова
ла: училась на ФПК. От
личным заместителем ста
росты была и Л. Г. Пере
верзева. Надежным помощ
ником в организации учеб
ного процесса была и ста
роста Н. Н. Халова.

В заключение своей при
ветственной речи В. В. Га
евский призвал выпускни
ков УМ Л активно исполь
зовать полученные знания 
в учебной и воспитатель
ной работе.

На снимке: директор
университета марксизма- 
ленинизма крайкома КПСС 
Л. И. Кастрикина вручает 
диплом с отличием стар
шему преподавателю ка
федры строительной ме
ханики Л. Б. Потаповой.

Фото О. Семенко.

Высокое призвание офицера
Студенты, занимаясь на 

военной кафедре, готовят
ся стать офицерами за
паса. Офицерский корпус 
нашей страны составляет 
основу, золотой фонд Со
ветской Армии и Флота, 
которые бдительно стоят 
на страже государствен
ных интересов социалисти
ческой Родины, надежно 
охраняют мирный созида
тельный труд советских 
людей.

Неустанно укрепляя 
офицерский корпус наших 
Вооруженных Сил, Комму
нистическая партия сле
дует ленинским указани
ям о том, что самая луч
шая политика, самь*е муд
рые решения не окажут 
влияния на выполнение по
ставленных задач, если для 
их осуществления нет хо
роших организаторов. И это 
понятно. Даже оснащенные 
самым современным ору
жием армия и флот не 
смогут выполнять свои 
функции, если у них не 
будет хорошо обученных 
офицеров - командиров, 
политработников, офицер 
ров инженерно - механиче
ского состава.

В годы трудных испыта
ний мы не раз убеждались, 
что от офицеров, от их 
военной и политической 
подготовки, опыта, воли и

организаторских способно
стей, педагогического мас
терства в первую очередь 
зависит боеспособность Во
оруженных Сил. Советского 
офицера-командира отли
чает прежде всего идейная 
убежденность, беззаветная 
преданность делу комму
низма, высокая дисципли
нированность, исполнитель
ность, честность и правди
вость, инициатива и са
мостоятельность, постоян-f 
ная готовность идти на 
оправданный риск. Офи
цер несет в себе черты но
вой коммунистической мо
рали, среди которых важ
нейшее значение имеют 
такие, как честь и досто
инство советского офице
ра. Эти этические понятия 
неразрывно связаны, бо
лее того, в определенном 
отношении их содержание 
сходно. Они отражают и 
выражают совокупность 
положительных качеств, 
действий, поступков, из 
которых складывается со
циальная значимость и 
моральная ценность лично
сти. Честь — это и обще
ственная оценка деятель
ности и поведения челове
ка, и осознание им обще
ственного долга, и жела
ние поддержать свою доб
рую славу, не уронить свое 
имя. А  это и означает ра

ботать и вести себя соот
ветственно нормам нашей 
коммунистической морали. 
Лишь в условиях: социа
лизма и коммунизма по
нятие «достоинство лично
сти» приобретает подлин
но моральный смысл: оно 
не зависит ни от общест
венного положения чело
века, ни от его должности, 
ни от характера его труда.

Преподаватели, сотруд
ники военной кафедры ста
вят перед собой задачу все
сторонней подготовки буду
щих офицеров запаса, уде
ляют серьезное внимание 
тому, чтобы студенты ов
ладевали военными зна
ниями и умениями, чтобы 
их идейный и моральный 
облик отвечал высоким 
требованиям, предъявляе
мым сегодня к офицеру. 
Многие студенты добросо
вестно изучают военное 
дело, являются дисципли
нированными курсантами. 
С чувством ответственнос
ти готовят себя к коман
дирской деятельности сту
денты И. Чернышков, Ю. 
Горбачев, П. Трофимчук, 
А . Гой, В. Петров (ЛД-23), 
А . Балкин, А . Евтин (ТВ- 
21-23), Ю. Ищенко и мно
гие другие.

Ю. КУТКОВ, 
преподаватель военной 
кафедры.

Обменялись опытом работы
14 декабря в нашем ин

ституте прошла конферен
ция по военно-патриотиче
ской работе, на которой 
присутствовали ректоры, 
секретари парткомов ву
зов Хабаровского края, на
чальники военных кафедр, 
представители крайкома, 
горкома и райкомов пар
тии, представители вн&- 
войсковой подготовки.

В своих выступлениях 
представители вневойско
вой подготовки и ректор 
ХПИ профессор М. П. Да
ниловский подчеркивали, 
что в повышении обороно

способности страны важ
ная роль принадлежит хо
рошо обученным, высоко
дисциплинированным ре
зервам, которые ежегодно 
пополняют славный отряд 
командиров запаса.

Большие и ответственные 
задачи вытекают из ре
шений Пленумов ЦК КПСС, 
руководящих документов 
Министерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР. Реше
ния данной конференции 
для ректоратов и партко
мов вузов по организации 
военно - патриотической

подготовки также имеют 
деловой, мобилизующий 
характер. На конференции 
состоялся обстоятельный 
разговор прежде всего о 
путях претворения в жизнь 
этих решений, об исполь
зовании всего арсенала по
литической, организатор
ской и идеологической ра
боты.

Участники конференции 
ознакомились с учебно-ма
териальной базой военной 
кафедры ХПИ.

X. ИДРИСОВ, 
старший преподава
тель цикла ОВП.

•  ДЕЛА 

УЧЕБНЫЕ

ИСКУССТВО и м ы
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пя^урсе заочного стро
имого факультета 4

Сейчас она на зимней 
сессии. Всё зачеты и экза
мены Татьяна Васильевна 
сдает успешно. За нее годы 
учебы у Неё ни разу не 
было задолженностей* учит

ся она только на «хорошо» 
и «отлично».

На снимке: последний
экзамен сессии — по стро
ительным конструкциям— 
не пугает Т. В. Архипову, 
она к нему хорошо подго
товилась.

В течение четырех лет 
изучают студенты нашего 
института иностранный 
язык. Знание языков не
обходимо грамотному со

временному инженеру, ес
ли он хочет быть в курсе 
всех научных и техниче
ских достижений, не толь
ко отечественных, но и за
рубежных. Уже на стар
ших курсах студенты чи
тают со словарем и без 
словаря сложнейшие статьи 
на иностранных языках. 
На снимке: у доски сту
дент первого курса ЛИФа 
И. Дубашов.

Фото О. Семенко»

В один из вторников 
группа ЭВМ-42 в полном 
составе собралась у город
ского выставочного зала, 
чтобы посмотреть выстав
ку, посвященную 40-летию 
Великой Победы. Это меро
приятие мы запланирова
ли еще в начале учебного 
года и при первой же воз
можности постарались его 
осуществить. То, что мы 
увидели, настолько взвол
новало нас, вызвало такие 
мысли и чувства, что само 
собой как-то пришло ре
шение провести в группе 
обсуждение этой выстав
ки, причем не откладывая 
в долгий ящик.

Обсуждение получилось 
горячим, эмоциональным, 
все были так искренни, не 
боялись высоких слов, не 
стеснялись своих чувств.

Вот, например, что ска
зала профорг группы Ок
сана Журавлева:

— Я, честно говоря, ни
как не ожидала, что вы
ставка произведет на меня 
такое впечатление. Она 
поистине рассказывает о 
нашем советском народе, 
отражает его душу, лю
бовь советских людей к 
Родине.

Мы говорили и о самой 
выставке в целом, и об

отдельных ее картинах, ко
торые особенно понрави
лись. Оказывается, абсо
лютно все студенты груп
пы обратили внимание на 
портрет солдата. Наши об
щие впечатления выразил 
Гена Кац:

— Этот портрет сразу 
привлек мое внимание. 
Его просто нельзя было 
не заметить. Весь облик 
Солдата (обязательно с 
большой буквы!) выражает 
непоколебимую уверен
ность, и в то же время 
есть в его лице что-то при
тягивающее, такое, что 
невозможно сразу' отойти 
от него — это взгляд Сол
дата держит тебя, не от
пускает, такая в глазах 
живая печаль. Скорбь о 
потере близкого человека, 
может быть?

Очень жаль, что мы тог
да не заинтересовались 
автором портрета, и не 
знаем, кто же заставил 
нас столько пережить, про
чувствовать, когда мы 
стояли у этой работы.

Советуем и другим груп
пам обязательно посетить 
эту выставку.

Михаил ГРИГОРЯН, 
староста г р у п п  ы 
ЭВМ-42» ^



дружной семье народов
30 декабря наша страна 

отмечает День образования 
СССР — первого в мире 
многонационального социа
листического государства 
рабочих и крестьян. Созда
ние первого государствен
ного объединения было на
учно обосновано В. И. 
Лениным, ясно определив
шим роль и место нацио
нального вопроса в борьбе 
за социализм. Признание 
права наций на самоопре
деление стало одним из 
ключевых требований в 
ленинской национальной 
программе. Созданный ге
нием Ленина, Советский 
Союз представляет собой 
наиболее жизнеспособную 
и совершенную форму ус
тройства многонациональ
ного государства. Вся по
следующая история Стра
ны Советов убедительно 
подтверждает глубокую 
научность, жизненную си

лу ленинской стратегии в 
решении национального 
вопроса. В мировой исто
рии нет такого государст
ва, которое бы в кратчай
шие сроки сделало так 
много для всестороннего 
развития наций и народно
стей, как СССР. Народы 
бывшей России, обречен
ные на вековую отсталость, 
уверенно шагнули в социа
листическое будущее и до
стигли вершин социально
го прогресса. В дружной 
семье народов динамично 
растет экономика каждой 
республики, занимая важ
ное место в общественном 
разделении труда и внося- 
все более весомый вклад в 
национальное богатство 
страны. Повсеместно сло
жились и трудятся много
национальные производст
венные, научные и творче
ские коллективы. Расцвела 
и развивается культура

каждой республики, внося 
свой вклад в единую ин
тернациональную культуру 
советского народа. Дружба 
народов стала могучим ис
точником созидательного 
труда, преобразившего на
шу страну, главным ито
гом которого явилось по
строение развитого социа
листического общества. В 
стране установились зре
лые социалистические об
щественные отношения, е 
основном решена задача 
выравнивания уровней эко
номического развития со
ветских республик. Обеспе
чено юридическое и факти
ческое равенство всех на
ций и народностей.

Опыт становления и раз
вития первого многонацио
нального государства слу
жит примером для многих 
борцов за социальный про
гресс.

По страницам вузовских

*  ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

Обсудили насущные проблемы

В Томском политехниче
ском институте создан со
вет по проблеме «Нефть и 
газ Западной Сибири». 
Основной его задачей яв
ляется координация науч
ных работ, направленных 
на разработку критериев и 
признаков прогнозирования 
иефтегазоносности региона. 
Это будет способствовать 
освоению энергетических 
ресурсов Западной Сибири 
и ускоренной разработке 
и реализации целевой 
комплексной программы 
научно - технического про
гресса восточных районов 
страны, а также разработ
ке новых методов поиска 
залежей нефти и газа.

В цели совета входит со
здание единой программы 
исследований, повышение 
эффективности внедрения 
и использования результа
тов исследований в учеб
ном процессе.

Председателем нового 
совета назначен декан гео
логоразведочного факуль
тета С. Л. Шварцев.

И. ПЕТРОВ.
«За кадры».

Недавно в Харькове со
стоялась республиканская 
конференция «Повышение 
эффективности землерой
но-транспортных машин».

На конференцию были 
приглашены ведущие уче
ные и представители ву
зов, НИИ, конструкторских 
бюро и заводов отрасли 
строительного и дорожного 
машиностроения Москвы, 
Ленинграда, Сибири и 
Дальнего Востока, других 
союзных республик, так 
что фактически конферен
ция оказалась всесоюзной.

Участники конференции 
заслушали и обсудили 100 
докладов и сообщений, в 
которых были представле
ны итоги и основные на
правления развития совре
менных исследований по 
проблемам повышения эф
фективности строительных 
и дорожных машин. На 
пленарных заседаниях и 
секциях с докладами вы
ступили ведущие ученые 
отрасли Т. В. Алексеева, 
К. А. Артемьев, В. Л. Ба- 
ландпнский, Ю. И. Беля
ков, Б. А. Бондарсвич, 
Э. Н. Кузин, Е. М. Кудряв
цев, И. А. Недорезов, В. В. 
Ничке, А. М. Холодов и 
другие. Яркое впечатление 
произвел доклад Н. Г. Дом
бровского, одного из ста
рейшин отрасли. Несмотря 
на возраст (Н. Г. Домбров
скому за 80) в его вы

ступлении были и юношес
кая страсть, и энергия, ког
да говорил он об огромном 
значении нравственной по
зиции инженера, призывал 
к неравнодушию в вопро
сах внедрения и производ
ства новой техники. А  вы
ступал Н. Г. Домбровский 
с докладом «Механизация 
строительства и перспек
тивы ее развития в свете 
Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
от 18 августа 1983 года «О 
мерах по ускорению техни
ческого прогресса в народ
ном хозяйстве».

С очень интересным до
кладом выступил предсе
датель конференции, за
ведующий кафедрой «Стро
ительные и дорожные ма
шины» Харьковского ав
томобильно - дорожного 
института, профессор А. М. 
Холодов. Доклад был по
священ теме «Оценка ка
чества и повышение на
дежности землеройно-тран
спортных машин (ЗТМ) ме
тодами ускоренных испы
таний».

Работой секции «Рабо
чие процессы ЗТМ и их 
интенсификация» руково
дил В. К. Руднев. Группа 
докладов и сообщений сек
ции была посвящена проб
лемам создания рабочих 
органов землеройных ма
шин и механизмов для про

изводства подводно-техни
ческих работ. Проблема 
эта разрабатывается под 
руководством И. А. Недо- 
резова.

Кроме того на конферен
ции работали секции «Ди
намика и надежность 
ЗТМ» (руководители А. М. 
Холодов и В. В. Ничке), 
«Совершенствование мето
дов эксплуатации ЗТМ» 
(руководители Ю. И. Беля
ков и С. Н. Деревянко), 
< Гидропривод управления 
рабочими органами ЗТМ» 
(секцию вели Т. В. Алек
сеева и Л. В. Назаров).

Меня пригласили на 
конференцию сделать со
общение «Условия подо
бия и способ испытаний 
грунтов, дорожных одежд 
и других пород динамиче
скими плотномерами». К 
сообщению весьма заин
тересованно отнеслись ряд 
участников, особенно ас
пиранты, так как в нем со
держался материал, под
тверждающий возмож
ность повысить достовер
ность анализа и результа
тов экспериментов с ра
бочими органами ЗТМ.

С материалами конфе
ренции можно подробней 
ознакомиться в сборнике 
тезисов докладов, который 
опубликован.

В. ИОФИК,
доцент кафедры СДМ.

В МИСИ состоялся те
матический вечер «Я  — 
гражданин Страны Сове- 
трв». Торжественную часть 
вечера открыл секретарь 
парткома института Ф. К. 
Жихарев. Выступивший 
проректор института, про-

г а з е т
фессор Е. В. Шилов расска
зал о вузе, его истории и 
перспективах развития, о 
том, как студенты исполь
зуют свое право, гаранти
рованное Конституц и е й 
СССР, на труд, на выбор 
профессии, на отдых. В 
конце выступления он, об
ращаясь к студентам 1 кур
са, находившимся в зале, 
которых призывают в ряды 
Советской Армии, пожелал 
им хорошей службы, вы
разил уверенность, что и в 
нелегком ратном труде они 
не уронят высокого звания 
студента-мисийца и после 
окончания службы вер
нутся в стены родного ин
ститута.

С теплыми словами на
путствия перед студента
ми выступил выпускник 
института 1941 года, уча
стник Великой Отечествен
ной войны, преподаватель 
вуза, генерал-майор О. К. 
Агатов. Он пожелал им 
продолжить замечательные 
славные традиции выпуск
ников и студентов МИСИ, 
участвовавших в войне, 
работавших в тылу, рабо
тающих сейчас во всех 
уголках нашей Родины или 
несущих службу в рядах 
Советской Армии.

«За строительные кад
ры».

С приближением сессии все больше хлопот у работ
ников библитеки. Особенно многолюдными становят
ся читальные залы. На снимке: библиотекарь А . А. 
Речкалова выдает литературу студентам группы 
ВК-22 Юрию Ищенко и Игорю Шеронову, которые 
пришли в читальный зал, чтобы поработать над кур
совым проектом по архитектуре.

Фото О. Семенко.

д  НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

ЗДОРОВЬЕ. КАК Erg СБЕРЕЧЬ?----

Берегите зубы
Зубной камень. Так на

зывают минерализованные 
отложения, которые рас
полагаются над или под 
деснами. В зависимости от 
этого различают наддесне
вой и поддесневой камнй^ 
Первый находится выше 
края десны вокруг шейки 
зуба, а поддесневой фор
мируется глубже. В любом 
случае камень не безоби
ден, он углубляет зубодес
невой карман, разрушает 
его эпителий. Он как бы 
оттесняет десну от зуба, и 
это ведет к потере устой
чивости, крепости зубов. 
Кроме того, в углублен
ном зубодесневом кармане 
и на зубном камне скапли
ваются остатки пищи, за
держивается слизь, зубы 
начинают стремительно 
портиться, хотя до болез
ненных явлений, которые 
чаще всего и заставляют 
нас обращаться к врачу,

еще далеко. Достаточно 
сказать, что в одном мил
лиграмме налета, взятого 
с нечищенных зубов, на
считывается около 800 
миллионов микроорганиз
мов. Среди них есть и бо

лезнетворные, способные 
вызывать гингивит— воспа
ление десны. Тогда десны 
начинают кровоточить.

Не -пытайтесь снимать 
зубной камень иголками, 
булавками и другими ост
рыми предметами. В этом 
случае вы действительно 
рискуете нарушить целост
ность зубной эмали или 
поранить край десны и та
ким образом занести в ра-, 
ну инфекцию. Удалить 
зубной камень должен 
только врач.

После того, как камень 
удален, надо особенно тща
тельно соблюдать гигиену 
полости рта. Ведь между

уходом за зубами и обра
зованием камней существу
ет прямая зависимость: 
установлено, что зубной 
камень чаще всего пора
жает зубы тех, кто пре
небрегает элементарными 
гигиеническими правила
ми. Людям, чьи зубы пред
расположены к образова
нию таких отложений, ре
комендуется чистить зубы 
утром и вечером после 
еды.

Предупредить образова
ние камней в какой-то 
степени помогает и упот
ребление в пищу сырых 
овощей и фруктов. Хорошо 
взять себе за правило каж
дое утро делать «гимнас
тику» для зубов: погрызть 
сырую морковку, ломтик 
свеклы, яблоко. Тщатель
ное пережевывание твер
дой пищи также способ
ствует самоочищению по
лости рта и укреплению 
десен.

В. Р А Б У Щ А К, 
врач-стоматолог.

(Окончание. Начало в № 37)

Четвертый пласт залега
ет настолько глубоко, что 
многие образцы не подда
ются никакому определе
нию. Основной принцип 
студенческого творчества 
в данном случае — «Я  не 
виноват, что у него почерк 
плохой». Кое-что все же 
удалось расшифровать, и 
мы с гордостью первоот
крывателей снабжаем каж
дый шедевр своим вариан
том прочтения:

Дифензит (дефицит?). 
Кристаллы беотида чекса- 
тонального аблека, особен
но при переводе к вирми- 
кулиду, фигопиду, сериади- 
ду и барбатову глазу (кри
сталлы биотита гексаго
нального облика, особенно 
при переходе к вермикули
ту, флогопиту, серициту. 
Барбатов глаз перевести 
пока не удалось). Условия 
замечания (условия залега
ния). Дизеностивные дис- 
локацы . (дизъюнктивные 
дислокации). Храни крис-

толов жистригованы (грани 
кристаллов исштрихованы). 
Породы способны разру
гаться (разрушаться).

Всей кафедрой с привле
чением кандидатов наук 
велась упорная работа по 
прочтению следующего тек
ста : «Метыморорические
ортыгнейсы и парыгней- 
сы с пылончытой стрыкту- 
рой и тыкстурой, с вклю
чением лыблыдыра и ды- 
физитом кваца, часты в 
глубинах гысыклынлей». 
Вот такие таинственнные 
письмена. Как ни темен 
смысл, как ни смахивает 
все это на шаманство, мы 
надеемся, что с помощью 
специалистов - тыкстологов 
все же прочитаем и эти 
драгоценные строчки сту
денческого творчества. 
Ждем помощи и от вас, 
дорогие читатели.

В. КАЗАНЦЕВ, 
«дацент кафидры ини- 
жынерной голологии 
аснов Вани и фун да 
ментов».

Объявляется
СМОТР-КОНКУРС НА 
ЛУЧШ УЮ  ОРГАНИЗА
ЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ НО
ВОГОДНЕГО ПРАЗДНИ
КА, Н А  ЛУЧШ ЕЕ ОФОР- 
МЛЕНИЕ ХОЛЛОВ, КОРИ
ДОРОВ В ОБЩЕЖИТИЯХ 
ХПИ.

Смотр-конкурс на луч
шую организацию и прове
дение новогоднего празд
ника проводится в инсти
туте с 29 декабря 1984 го
да по 1 января 1985 года 
с целью улучшения куль
турно-массовой работы ле
нинских комнат общежи
тий.

Условия смотра-конкурса

В смотре-коЦкурсе уча
ствуют бытовые советы 
общежитий, советы Ленин- ' 
ских комнат, студенты, 
факультеты.

Победителями смотра- 
конкурса считаются кол
лективы общежитий, в ко
торых :

— разработац интерес
ный сценарий проведения 
новогоднего вечера;

— хорошо организовано 
дежурство студентов и ра
бота спецдружцн по под
держанию образцового по
рядка;

— организованы конкур
сы на лучшую Новогоднюю 
газету;

— красочно и ориги
нально оформлены холлы  
и коридоры оЬщежитий.

Порядок подведения
итогов и награждение 

победителей
Подведение итогов смот

ра-конкурса прбводится на 
основании проверок кон
курсной комиссии в соста
ве председателя комиссии 
Клеванца В. А. — зам. 
председателя профкома, 
членов комиссии: Корене
ва С., Котляревского — 
членов жилищно - бытовой* 
комиссии профкома, Рехов- 
ских Н. П. — и. о. дирек
тора студгородка, Тур- 
манкиной Н. — ответствен- А 
ной за культурно-массовый 
сектор комитета ВЛКСМ, 
члена профкома, Зоткина 
А. — председателя студен
ческого совета общежитий.

Коллектив общежития, 
признанного лучшим, на
граждается денежной пре
мией в размере 100 руб. 
Коллектив общежития, за
нявшего второе место, на
граждается денежной пре
мией в размере 50 руб.

Комитет ВЛКСМ, проф
ком института.

В новогоднюю ночь в 
каждом доме загораются 
разноцветнее огни елок, 
везде будут царить ве
селье и смех.

Готовятся к новогодним 
праздникам и студенты 
нашего института, прожи
вающие во всех общежи
тиях : разрабатываются
сценарии вечера, худож
ники рисуют праздничное 
оформление. По традиции 
в предновогодние дни 
пройдет конкурс на луч
шую праздничную газету.

Все студенты могут при
нять участие в новогод
нем бале-маскараде в 
общежитиях, а также по
бывать на вечерах в теат
ре музыкальной комедии, 
на гуляньях, которые со
стоятся на Уссурийском 
бульваре на прудах.
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