
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ^

и н ж в ш т ы Е I
ПОНЕДЕЛЬНИК

18
НОЯБРЯ 

1985 ГОДА 

№ 29 (7G6) 

Издается с 1965 г. 

Цена 2 коп.

I
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПАРТППНОГО СОБРАНИЯ

Нужны конкретные дела каждого
i  ДЕЛЕГ 

V  КОТТФЕ

\^ТЫ РАПОННОП ЛАРТИПНОЙ

IX АК  уже сообщалось, 
23 октября р лнстпту- 

те прошло отчетно-выборное 
партийное собрание. Оно 
состоялось |через неделю 
после октябрьского (1985 
года) Пленума Ц К  КПСС, 
в Ревете Ш1 атерпалов кото
рого еще яснее видятся 
задачи KOMc.iyiiiiCTOB, все
го- коллектива /вуза по 1до- 
CToiinoH встрече X X V II 
съезда (КПСС, Hia ближай
шие годы. Главная |нз jmx 
— подготовка высококва
лифицированных специа
листов — проводников на- 
научно-техннческого про
гресса. Решение ее тре
бует повышение эффектив
ности II качества всей 
ндсйно-воспнтатель п о ii, 
учебно-методнческой п иа- 
учно-псследовательс к о й  
работы.

отметил в докладе

’ , '■'IS: ■'

■ 'У -  ^

вателеп, повышению пх выпоппепш! хоздоговор(- 
квалифцкацпн. пых работ, слабо впедря-

Парткоы проводил аиа- ются завершепиые работы, 
ЛИЗ выполнения мероприя- низка их экономическая 
тип, палравлешшх па эффективность, 
дальнейшее повышение Партийным бюро факуль- 
качества учебного процес- тетов, парткому следует 
са, цршшмал меры по нацелить свое внимание 
улучшению работы прием- на использование резервов 
ной комиссии и проф- и дальнейшее совершспст- 
орпептацип молодежи. Та- вованпе научной работы 
кие вопросы обсуи{далпсь в институте в свете уста
ла партийных собраниях, ловок Совещания в ЦК 
па заседаниях парткома, КПСС но ускорению пауч- 
собранпях партийио-хозяй- по-техпического прогресса.

В основу пдейпо-воспи-ствепного актива.
Но эта работа не всегда ^«т^ьпой работы нар^ко-

Г  х г я  ПТ»Г.ТТ п Л .Т ГП Я С Р Ы  IC n X flT T T P U 'P -
дает желаемые результа- 
ты. Так не выполнен плац
1985 года но выпуску мо 
лодых специалистов. С ним 
не справилось 11 выпуска

ма был положен комплекс
ный план ком.му1 шстнче- 
ского воспитан ля студен
тов па весь период обуче- 
пия̂ _ в котором особое ме-

С. И. Клепиков.

юших касЬели На «птш ч- УД^лепо стержневому 
по» II «хорошо» защищено ~  формпро-
лптг. 7 0  ..ппчртттпп маркспстско-лонпп-

ского мировоззр е п и я:лишь 79 процентов дин 
ломных проектов, 48 про
центов рекомендовано ксекретарь парткома 

С. И. Клепиков, необходн- нын. дорожный) редко за- виедрепшо. а с примеие 
МО повышать роль и влия- слушиваются отчеты ком- выполнено лишь
ние партийных оргаппза- мунистов о выпо.чнении

улу'нпепшо пре1 1 0 да,вапия 
общественных наук. по
вышению мпровоззреиче- 
ской паправ.чешюстн всего

- - - .г---------  * проектов, у^ебиого процесса. Эти
цпп во всех делах коллек- „лш партийных поручений, низкие показа- „опроса выносились на

уставных требований, что заседание парткома, соб-
разделеппй. Путь один -  снижает боевитость' ’ п^р- “  тоннели», «Техполо- комсомолке к о г о
улучшение организатор- тпйпых организаций, со- идеологического актива,
скоп раооты партбюро, здает обстановку петребо- водства», «Тенлогазоспао- ленинских комнат
всех коммунистов В по- „ателыюстн. ’«епие и вентиляция». Ме- общежитий таюкю- бы.т̂

тодичеекпн совет не еде-
В деле воспитания ком- лал глубокого анализа под постоянным_^контролем 

сипжается. Однако па ря- причин такого положения. стема°в*^по.читпческ^ ин-
В 1984— 1985 учебном формировапип студентов,

следипе горы численность 
партийной оргапизацнп 
снижается. Однако па ря
де факультетов не прояв- ппе имеют партиппые соб-

HonoTHemi'^naj^^ факультеЙ^х,''° k Jk̂  1шже- ™ЛУ успеваемость’  оказа- " Однако здесь еще много
л п Г 'г  Дбп нзбо^ МО перпо-экопомический, са- самой пизкоп за все недостатков. На ряде фа-
дов, c.iaoo раиотают о ми _ технический ко- пятилетки, снизилось культетов не налажен
подыми коммунистами. В приншм- “  студентов, обуча- учет политппформироиаппя

шЧ; допускаются срывы “ Щихся на «хорошо» п студентов, полцтниформа-результате некоторые 
них (Агапов, Шплышковних ^^uauuij, шп.1ьш1 пич, нвовечепия гобиа «ОТЛИЧНО», низок процент торы старших курсов не
;^^'"семилевТ"нё пп? на и Г Г у ж Й ч е  ^со это посещают' инфо̂ рГгаиион-иов, ьемплев  ̂ нс являют ______ ____________............ пиямое с.чепствие ии.зкпи тн.те встпечиСомплев) 
ся для своих 
примером в учебе

товзиишеи выносятся второстепенные прямое следствие пизкоп iibie встречи, 
шиарищьи .................  учебной дисциплины, осо- Влпяшш партийных ор-вонросы, низка активность

коммунистов, решения гре- велико число про- ганизацпй следует напра-
В отчетный период парт- шат некопкретностью при пусков занятий па саптех- вить на на.таживание чет

ком уделял пе.мало впима- цх подготовке не njinun- пнческом, дорожном и ле- кой системы контроля за 
пня контролю за выпол- мают участие рядовые соишкаперном ф)акульте- качеством и сроками про-
иением решении партии- коммунисты, пе паказыва- тах. ведения политинформаций
пых собраний II своих соб- ются те члены КПСС, ко- Нужна конкретна.ч, це- (8 группах, повышение пх 
ственных. Однако пе все торые пе посещают собра- лепаправленпая работа оперативности.. обеспече-
0 Ш1  были выполнены, а пий. партпйиой оргапизацнп ппе полной посещаелюстп
значит II сняты с контро- ^  института, адмиппстрацип, политинформаторами пи
ля. Это говорит и о педос- парткому пеоохоиИ|МО комсомола, профсоюза по формацпоппых встреч,
таточностп контроля, и о повышению ответственное- м  АРТБЮРО факульте-

* тов следует наладить
каждого "

тов к выполнению .............................................

безответственном

П

Парткому
установить строгий копт-

отпоше- за проведением парт- каждого преподавателя
пип некоторых коммупис- собрашш, заседании парт- каждого студента за ,ipTKnir т-пптпоч1 зз хочом

peiue- f - P o  5 Х “ рТичиых Р«" “  У^^У- Не- н оли тХ ^
ПИИ партийных органов. цр^ак^зациях оказывать “ бходнмо устранить фор- практики студентов,

|ЛРТГРУППА -  ядро помощь в оформлении до- методического ? ™ Т п е б -  пьшосить эти
коллектива кафедры, кумеитацпп, учить работе вопросы^ па нартсооранпя

подразделения. Там, где вновь избранный актив, “ о-методических комиссии, „  „артоюро. активизнро- 
опн боевиты, и делё идут Необходимо также “ Р°веотп в жизнь меры по „ать работу советов по
лучше. Это 0Т1ЮСИТСЯ к шить работу по подеру, ебм  ОПП па^каждом факульте-
партгрупнам кафедр исто- расстановке и воспитанию „У "У Д Г р  °  те. Иеооходпмо качествеп-
рпн КПСС, коллектив ко- кадров. ® „ треоованпи „д  изменить работу фа
торой в группе кафедр об- паучпо-чехппческото про- культета обществепиых
щестпеииых паук запнма- D  ОТЧЕТНЫЙ период гресса. профессий, чтобы каж
ет лидирующее положение, “  партком уделял дос- О П РЕ Д Е Л Е Н Н Ы Х  ус- дый студент в степах вуза
«Техпологля деровообраз таточное внимапие улуч- ^  пехов коллектив пн- овладел второй специал'ь-
боткп». «Строител ь н ы е шепию учебпо-производст- стптута добился в развп- постью. ФОП ждет помо- 
коиструкции» и другим, венной деятельности кол- тип научных исследований, щи от партбюро, компте- 
В-месте с тем. на ряде ка- лектнва: укреплению тру- в повышении квалифпка- тов ВЛКСМ по организа- 
федр, в студенческих парт- ДоВой дисциплины, новы- Ц1Ш пренодаватсльс к и х ццц набора в школы и от- 
групиах комл1 унисты ра- шепию личной ответст- кадров. Они общеизвестны, деления, в проведении за- 
ботают недостаточно ак- вепностн преподавателей Вместе с тем, потенциал нятии.
тивио, собрание проводят п сотрудников за дела па вузовской пауки исполь- В связи с подготовкой
от случаях к случаю, а довереппом участке рабо- зуется еще пе совсем эф- к праздновашю 40-летия 
партбюро редко заслупга- ты. Партком считал своей фективпо. В текущей пя- Победы советского парода 
вает отчеты партгрупоргов, задачей всемерно содей- тплетке по выполнен план в Великой Отечествеппой 
Здесь партгруппы пе ока- ствовать повышению роли запщты кандидатских дис- войне в • институте акти- 
зывают заметного влияния п зпачешя кафедры — сертацпй, по-прежпему визировалась работа по 
па деятельность коллекти- главного звена вуза в ор- медленно осуществляется воеппо - патриотическому 
ВОВ. гапизации учебио-воспита- рост докторов паук, пере- воспитанию. Центром ее

„ тельной, методической и вод кандидатов паук па стала колшата Боевой* и
В ряде факультетских научно - исследоват е л ь -  должности старших науч- Трудовой Славы. Важно нс

оргайшзации (сапптарпо- ской работы, формирова- пых сотрудников. Все еще
технический, архитектур- нию коллектива препода- не изжиты недостатки при (Окончание на |2-й стр.).

КОНФЕРЕНЦИИ

У м е е т  н а й т и  
г л а в н о е  звено

лезподороитого транспор
та, будучи студентом, Г. П. 
Собип два года возглавлял 
комсомольскую оргашза- 
цию факультета промыш
ленного и гражданского 
строительства. В пашем 
институте Георгий Павло
вич работает с 1958 года. 
За это время он пять раз 
избирался членом партий
ного комитета, с 1967 по 
1970 год был секретарем 
парткома. Работал он де
каном дорожного факуль
тета, много лет руководил: 
коллективом кафедры пп- 
жеперной геологии, пе 
раз избирался члепол!
партбюро факультета.

Но пе только этим. Ге-
Всякпй раз па заседа- Павлович глубокий,

НИИ партийного комитета, чскреппий, принципиаль- 
когда выступает Георгий “ “ “  человек, постоянно
Пав.чович Собип, все ста- Работающий над по'выше- 
раются по пропустить ни своего теоретическо-
одного слова. Коммунист п профессиопального
более чем с трпдцатилет- УРевпя, он хорошо знает, 
ним нартпйиьш стажем, живет коллектив, что
он в каждой проблеме волнует. Отчеты па
умеет выделить главное “ опросы он ищет в трудах 
звено, ею предложения ^насепков марксизма-ле- 
всегда дельны, конкретны, “ ипизма, в партийных до- 
У  него учатся члены парт- «Умептах. 
кома, пе имеющие опыта Преподаватели кафедры 
партийной работы, секре- пижеперпой геологии учат- 
тари партбюро, у  пего У педагогическому 
спрашивают совета. И мастерству, умению рабо- 
всегда можно надеяться, ^ать со ̂  студепческой ау- 
что Георгий Павлович даст Диторией. 
па вопрос единственно Георгий Павлович Собип 
правильный ответ. Подго- пользуется большим ува- 
товлепные им па партком жеипем у  ко-ммунпстов пп- 
матерпалы отличаются глу- стптута. Недавно в оче- 
бипой проработки вопроса, редпой раз они избрали

Это, конечно, л е т о  мож- Красно-
. объял.,.гтт. бп.„.....,хг флотской районной пар-0()ЪЯСНПТЬ большим 

опытом руководящей ра
боты. В Хабаровском ин
ституте инженеров же-

тпйпой конференции.

На снимке: Г. П. Собип. 

Фото И. Потехиной.

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Пятикурсники автомобильного факультета (присту
пили к изучению последних предметов учебного Кур
са. Д ля тех, кто учится на специальности ЭАТ, тако
вым является организация грузоперевозок.

На снимке: «тудепт Геннадий Гуров внимательно 
слушает объяснения преподавателя.



ОбсуждаеМ| разъясняем, пропагандируем
КПСС ставит задачу поднять благосостояние совет

ских людей 1на 1качсствешю новую ступень, обеспе
чить такой уровень п структуру потребления мате
риальных, социальных к культурных благ, которые 
будут в напбольшеГ! степени отвечать целям форми
рования гармонично развитой, духовно рогатой .лич
ности, создания необходимых ycaoBiiiL ^для Ч1анболее 
полного раскрытия слособностей. дарований ц 'талан
тов советских |людей в интересах 'oбu^ecтвa.

(Из проекта noBoii редакции Программы КПСС).

Заинтересованно, творчески

•  в ПАРТКОМЕ--------------

13 ноября па заседании 
парткома был рассмотрен 
вопрос «О ходе разъясне
ния проекта повой редак
ции Программы КПСС, пз- 
менепий в Уставе КПСС и 
Основных направлений 
экономического п социаль
ного развития СССР па 
1086—1990 годы II па пе
рш од до 2000 года».

Во всех 342 учебных 
группах, потоках препо
даватели кафедр общест
венных паук провели рас
ширенные политп1Н|(|)орд1а- 
цпи, па которых познако
мили студентов с основ
ным содержанием и на
правлением предсъездов
ских документов. (Dun так
же включились в пропа
гандистскую работу среди 
населения района, высту
пив перед студентами в 
общежитиях 18 раз, а все
го 74. Наши лекторы про
водили беседы па заводе 
имени С. М. Кирова, мя
сокомбинате, ТЭЦ-3, вы
ступили перед пронагап- 
дистамп района.

В пропагандистскую ра
боту включаются и пре
подаватели технических 
кафедр. Так, преподавате
ли кафедры «Технология 
деревообработки» высту
пали перед тружениками 
фабрики мягкой мебели, а 
«Мосты и тоннели» — в 
Мостострое-8. Однако дру
гие кафедры еще медлят, 
не начинают работу в сту
денческих коллективах.

Приступили к пзучеппю 
предсъездовских доку.моп- 
тов о.чушателп школы мо
лодого коммуниста. В 
школе политинформаторов 
состоялось два занятия. В 
общежитиях заканчивает
ся оформление ленинских 
комнат материалами пред
съездовской тематики.

12 ноября во всех лек
ториях, школах о с н о в  
лгаркснзма-лецппизма п на

учного ко.ммупнзма, в ме
тодологических семинарах 
прошли занятия, • посвя
щенные изучению проекта 
попой редакции Програ.м- 
мы КПСС п из.менений в 
Уставе партии. Формы 
изучения были различные 
— собеседования, докла
ды, обсуждения. Слушате
ли сети политического про
свещения внесли ue.Ma.'io 
иредложеппй и замечании 
по обсуждаемым докумен- 
TOii. Все они будут обоб
щены и представлены в 
партийные органы.

Однако, как отмечается, 
в постаповлеппи парткома, 
в работе но разъяснению 
предсъездовских докумен
тов еще имеются сущест
венные недостатки. В ме
роприятиях, которые про
водятся в общежитиях, 
участвует очень мало сту
дентов, в основном это 
младшекурспикн. Это го
ворит о слабой организа
торской работе партбюро, 
ко.митетов ВЛКСМ.

Занятия в сети полити
ческого просвещеш1 я про
шли при низкой явке слу
шателей. Так, па строи
тельном факультете из 30 
слушателей па занятиях 
были только 12. Низкой 
была явка па автолюбиль- 
ном. Это по существу сво
дит проделанную работу 
к половинному результату.

Партком обязал партий
ные бюро факультетов 
улучшить работу по разъ
яснению предсъездовских 
документов, разобраться с 
теми слушателями, 'кото
рые пронустилп занятие, 
принять у них зачет по 
пройденной теме. В про
пагандистскую р а б о т у  
до.тжпы включиться все 
преподаватели технических 
кафедр, что поможет бо
лее детально проработать 
со студентами отдельные 
положения партийных до
кументов.

Иптереспо, прп большой 
активности слушате л е й 
прошло занятие в методо- 
.шшческо.м семинаре ин
женерно - экономического 
факу.тьтета; работающего 
по програ.м.ме «Методоло
гические проблед1 ы разви
тия экономической науки 
по реализации экономиче
ской политики КПСС». Про
пагандист доцент кафедры 
политэкономия 3. Ф. По
номарева сделала доклад 
о значении человеческого 
фактора в решении стоя
щих перед страной задач 
по ускорению экономиче
ского и социального раз
вития, используя материа- 
.чы октябрьского (1985 го
да) Пленума ЦК КПСС, 
проекта повой редакции 
Программы Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, Устава КПСС.

Доклад вызвал большой 
интерес у  слушателей. Это 
и попятно: преподаватель 
каждый день работает со 
студентами, обучает и вос- 
Ш1тывает их, лепя, говоря 
образно, тот человеческий 
материал, который в не
далеком будущем будет^ 
решать вопросы, постав

ленные партией перед на- 
родо.м.

Как за.метила замести
тель секретаря партбюро 
факультета М. В. Фролова, 
слушатели, как специалис
ты в области экопо.мнче- 
ских наук, большее вни
мание при изучении про
екта Програм.чы уделяют 
второй части «.Задачи 
КПСС по совершенствова
нию социализ.ма ц посте
пенному переходу к ком
мунизму».

В выступлениях слуша
телей на занятии было 
немало предложений и до
полнений именно по этой 
части документа.

Заведующий кафедрой 
«Экономика и организа
ция промышлешюстп» А. Е. 
Зубарев предложил в раз
деле «Ускорение научно- 
технического прогресса — 
главный рычаг повышения 
эффективности производ
ства» записать: «...в целях 
ускорения научно-техни
ческого прогресса исполь
зовать совместный опыт, 
накопленный в социали
стических странах»...

Проблемы укрепления 
трудовой, исполнительской.

технслогнческий дишщп- 
липы. правопорядка вол
нуют всех II каждого. На
учный сотрудник ТНИЛОЭС 
Л. II. Попова правильно 
отмечала в свое.м выступ
лении. что в ряде подраз
делений института лет 
вообще никакой днсцип- 
.чппы, что порядок надо 
наводить везде. Доцент 
кафедры ЭОС М. В. Фро
лова считает, что в топ 
части, где говорится об 
усилении роли планиро
вания и пор.мировашш, 
нужно больший акцепт 
сде.1 ать на усилении ис
полнительской дисципли
ны. Ведь не секрет, что 
иногда дан1 е самые хоро
шие планы не выполняют
ся, а ответственности при 
этом никто пе песет.

Доцент кафедры ЭОП 
Е. Г. Чурсин:

— Необходимо повысить 
ответственность до^джпост- 
ных лиц за пассивность, 
непринятие решений, а 
также за неправильные 
решения.

Инженер, технолог, кон
структор, ученый — глав
ные фигуры в ускорении 
внедрения достижений на

учно-технического прогрес
са в производство. Слуша
тели предложили допол
нить проект Програм.мы 
такп.ч положение.ч: «...по
высить роль инженерного 
труда».

Доцент кафедры ЭОС 
Л П. Власов в своем вы
ступлении сказал, дто у 
него, как у отца н педа
гога .много мыслей вызвал 
абзац пятого раздела вто
рой части Програ.ммы, где 
говорится о тру.довом вос
питании.

—- Мы должны воспиты
вать у  детей умение на
прягать свои усилия в 
труде, любое дело выпол
нять .добросовестно. В раз
деле «В области народно
го образования», мне ка
жется, нужно записать 
пункт, касающийся тре
бований по укреплению 
здоровья детей. Ведь сей
час в школе редко нака
зывают за курение, недос
таточно внимания уделяет
ся здоровому досугу 
школьников, — сказал он.

Все предложения и за
мечания, высказашые на 
занятии по предсъездов
ским документам, обобще
ны и направлены в парт
ком института.

А. ДИМОВА.

Инструмент достижения цели
После ознакомления с 

проектом новой редакции 
Программы КПСС все мы 
с большим интересом вос
приняли публикацию про
екта Устава партии о пред
лагаемыми изменениями.

Если Программа — наш 
компас в дальнейшем со- 
BepturencTBOBaiiHu социа
лизма II продвижении со
ветского общества к ком
мунизму, то Устав можно 
назвать ипструАшнтом до
стижения шрограмшшх, 
целей. Для каждого ком- 
мушюта он не просто свод 
правил, обязательных для 
исполпеппн. по и могучее 
оружие осуществления 
наших планов. В нем сум
мирован опыт партийной 
работы всех поколений 
коммунистов пашей стра
ны, незыблемые ленинские 
прлищипы демократиче
ского централизма, кол
лективности и иптерпа- 
цпоналцзмл.

Проект Устава уточняет

права и обязанности ком
мунистов, нормы впутри- 
партиипои жизни, методы 
работы, вытекающие из 
програмлшой ’  установки
на ускоренпе социально- 
экономического развития 
страны и совершенствова
ние стиля работы.

Каждому коммунисту 
вменяется в обязанность 
пе только высокая органи
зованность II дисциплнпи- 
роваппость. но и новатор
ство. Это значит, что ком
мунист должен настойчи
во добиваться внедрения 
в народное хозяйство до
стижений пауки и техни
ки, выступать поборником 
всего нового передового.

Партийный Устав наце
ливает каждого коммунис
та быть актпвиым полити
ческим бойцом. Это значит 
что каж.дый коммушют 
должен пе только сам 
быть активным, по и уметь 
вести за собой других, бо
роться с негативными яв

лениями, с чуя5дыми нам 
взглядами, утверждать со
циальную справедливость.

Коммунист всегда па ви
ду, па пего равняются, с 
пего берут пример. Это 
накладывает па коммуни
ста особую ответствен
ность — быть носителем 
высоких принципов ком
мунистической морали.

Личная скролшость, чут
кость II внимание к лю
дям — отличительные чер
ты коммуниста. И проект 
Устава нацеливает пар
тийные организации быть 
непримиримыми к проявле
ниям чванства, высокоме
рия, зазнайства, повести 
решительную борьбу про
тив таких нетерпимых яв
лений, как очковтиратель
ство, зажим критики, ве
домственность, протекцио
низм. Особо высокие тре
бования проект Устава 
предъявляет к руководя
щим кадрам.

Расширяются права пер

вичных партийных орга
низаций, что требует от 
них большей слгелости и 
зрелости. Именно первич
ным партийным’ организа
циям предстоит вовлечь 
трудовые коллективы в 
творческий труд, в репге- 
ние грандиозных програм- 
пых задач, выдвинутых 
партией.

Предсъездовские доку
менты открывают перед 
советским пародом ясную 
и сложную по своим мас
штабам перспективу раз
вития нашего общества. А  
это значит, что каждый 
коммунист, каждый совет
ский человек должен оп
ределить свое место в об
щем строю, приложить 
все силы II знания, чтобы 
сделать пашу страну еще 
более могучей, а жизнь 
пашу более полновесной и 
интересной.

. И. ФИШ ЕР,’ 
доцент кафедры ис
тории 'КПСС. ^

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Нужны конкретные дела каждого
(Окончание. Начало на 1-й 
стр.).

только использовать уже 
найденные, по и искать 
новые формы работы, во
влекать в них как Ашжпо 
больше студентов.

Центрами идеологиче
ской работы должны стать 
ленинские комнаты обще
житий. Пока проводимые 
здесь мероприятия посеща
ют лишь десятки студен
тов, а нужно сделать их 
массовыми. Больше вни
мания нужно уделять раз
витию самоуправле н и я, 
привлечению студентов к 
спортивно - массовой ра
боте.

САМОЕ пристальное 
внимание партбюро 

должны уделять органи
зации досуга студентов, 
комитеты ВЛКСМ и проф
бюро должны быть им 
первыми помощниками в 
этой работе. Необходимо 
йривлечь как можно боль
ше юношей и девушек в 
кружки и студии клуба 
«Искра», к занятиям худо
жественной самодеятель

ностью, к работе в клубах 
по интересам.

В трудовых достижени
ях коллектива важную 
роль играет марксистско- 
ленинское образование 
преподавателей и сотруд
ников. В этом вопросе есть 
заметные успехи, по мно
го и нерешенных проблем: 
пе искоренен формализм в 
проведеппи занятий, низ
ка пх посещаемость. А 
партбюро ряда факульте
тов еще редко рассматри
вают вопросы политиче
ского образования, не при- 
шшают люр воздействия 
к тем, кто но повышает 
свой идейно-политический 
уровень.

Задача партийного ко- 
Аштета, партбюро — до
биться максимального со
пряжения А1арксистско-ле- 
пипской учебы с задача- 
АШ, которые решает пар
тия, весь советский па
род, с жизнью коллектива 
института, шире прив.че- 
кать выпускников УМ Л и 
слушателей методологиче
ских семинаров к пропа
гандистской, агитаторской

работе среди студентов и 
населения.

€удцвственпого улучаие-' 
ПИЯ требует руководство 
институтской первичной 
организацией общества 
«Знание».

Партийное руководство 
КОА1СОЛЮЛОА1 является пе- 
отъе.млемой частью рабо
ты партийного комитета в 
свете Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшеА! улуч- 
шеппп партийного руко
водства КОМСОАЮЛОА1 и по
вышении его роли в КОА1- 
AiyiiucTiniecKOAi воспитании 
молодежи». В июне 1984 
года па партийном собра
нии были намечены Агеры 
по улучшению работы 
коАюомольской ортанизач 
цпп, па всех факультетах 
также прошли партийные 
собрания с этой повесткой. 
Работать в комсоаюльских 
органах послали 56 моло
дых коммунистов.

Однако, парткому, парт
бюро следует уделять бо
лее пристальное В1шмание 
деятельности коАШ.тетов| 
ВЛКСМ, оказывая помощь 
й планировании и прове
дении комсомольской ра

боты, В обучении комсо
мольского актива.

Необходимо улучшить 
партийное руковод с т в о 
профсоюзныА1и организа
циями, в работе которых 
есть существенные недос
татки, прежде всего, в ор
ганизации социалистиче
ского соревнования, в за
щите прав II интересов 
работников II студентов 
вуза. Так, пе выполняют
ся Апюгле пункты коллек
тивных договоров с адми- 
1шстрацией по охране тру
да, профком и профбюро 
Не проявляют должной на
стойчивости в этом вопро
се.

Большая работа пред
стоит всем коАшупистаА! 
института по выполнению 
Постановления ЦК 1ШСС 
о Aiepax по преодолению 
пьянства и алкоголизма, 
осуществляя колшлекс 
всестороипе обоснованных 
организационпых, админи
стративно-правовых и вос
питательных мер.

Необходимо глубже вни
кать в деятельность групп 
народного контроля, повы
сить требовательность к

партбюро за руководство 
работой народных контро
леров, усилия которых 
нужно направить па реше
ние основных вопросов, 
па повышение действенно
сти каждой проверки.

ОКТЯБРЬСКИЙ Пленум 
ЦК КПСС поставил 

перед коАшупистами, все
ми советскими людьаш 
задачи всемерного соци
ально-экономического раз
вития страны на основе 
ускорения научно-техниче
ского прогресса. Перед 
партийной организацией, 
профессорско - преподава- 
тельскиА! коллективом ин
ститута поставлена зада
ча качественного улучше
ния уровня преподаваш1я 
технических и обществен
ных дисциплин. Важно 
прививать студентам по
литике - экопоАШческое 
мышление, с тем, чтобы 
каждый выпускник наше
го вуза четко осваивал 
перспективный курс разви
тия страны и представлял 
свое AiecTO в этом про
цессе.

Каждому преподавателю 
и сотруднику института 
необходимо постоянно по
вышать уровень своей ква
лификации, быть на ост
рие исследуемых проблем, 
отдавать все силы совер
шенствованию и развитию 
научных исследований.

•  ТРЕТИЙ 
ТРУДОВОЙ

, ,Изотоп 
рапорт ует
24 бойца студенческого 

отряда проводников «Изо
топ-85» всегда помнили, 
что работают в особый год, 
в год 40-летия Великой 
Победы и в год X II  Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов в Моск
ве. Этим определялось их 
отношение к работе.

Во вреА1я работы па по
ездах дальнего следова
ния, помимо добросовест
ного обслуживания пасса
жиров, бойцы отряда про
чли 32 лекции, провели 8 
радиопередач, организова
ли 9 конкурсов детских 
рисунков, И  шашечно- 
шахматных турниров; 9 
выступлении агитбригад.

Отряд отработал 48 ча
сов на субботниках, 180 
часов па сельхозработах. 
Перечислено в фонд дней 
ударного труда 708 руб
лей, продано литературы 
на 253 рубля. В итоге от
ряд получил 3275 благо
дарностей. В этом заслуга 
всех девушек и особенно 
И. Абрикосовой, Г. Саф
роновой, И, Первовой.



Ускорение требует перестройки'
в ОБЪЕКТИВЕ— ИНСТИТУТ

®  «ЗНАНИЕ)

П Е РВ И Ч Н АЯ  оргаппза-
* ’  дня общества «Зиа- 

ппе» института — одна нз 
крупнейших в крае. Чле
нами общества ведется 
большая II разнообразная 
нро1 1 а1 анднстская н мето
дическая работа. Однако 
масштабность ц сложность 
политических, соцпалыю- 
экопомпческнх задач, ре
шаемых партией в период 
подготовки к X X V II съез
ду КПСС, требует даль
нейшего усиления н со
вершенствования пропа
гандистской работы. Ка
ковы основные направле
ния перестройки лекцион
ной пропаганды в пашей 
первичной оргапизацпи?

П РЕ Ж Д Е  всего, требу-
* • ется перестройка 

форм и методов партийно
го руководства всей про- 
пагапдпстской работой. 
Больше внимания следует 
уделять ее планированию, 
формированию тематиче
ской нанравлеппостп. От
четы о деятельности бюро 
первичной органпзации об
щества «Знание» нужно 
регулярно заслушивать па 
заседаниях идеологичес
кой комиссии парткома. 
Под постоянным внимани
ем должны находиться 
вопросы укрепления сос
тава лекторского актива и 
проведения строгой и тща
тельной аттестации лекто
ров. Она даст возможность 
Выявить молодых и квали
фицированных лекторов, 
позволит определить ре
альную чпслеппость лек
торского актива, система
тически читающего лекщш 
по линии общества «Зна
ние».

ВАЖ НЫ М  паправлепи-
®  ем перестройки про

пагандистской работы
явится введение единой 
системы планирования при 
чтении лекций па основе 
согласованных с краевой 
и районными организация
ми общества «Знание» 
ежемесячных плапов-гра- 
фнков. Суть этого метода 
организации пропаганди
стской работы заключается 
в TO.M, что в начале меся
ца каждый лектор общест
ва «Знание» получает за
дание, в котором указаны 
предприятия н организа
ции, где должна быть про
читана лекция, а также 
время ее проведения. При 
этом лектору выдаются пу
тевки, являющиеся ос
новным отчетным доку
ментом работы. Преиму
щества такой системы ор- 
гапизацпи чтения лекций 
огромны.

Во-первых, она дает воз
можность централизован
ного плапиронания конт
роля. учета II управления

СЛОЖНЫ.М процессо.м орш- 
низацпн пронагапдпстскон 
работы в таком большом и 
мпогопрофилыю.м вузе, как 
наш. . .

Во-вторых. значительно 
сокращается время, затра
чиваемое самим лектором 
па поиск нужной аудито
рии за предела.мн вуза.

В-третьих, централизо
ванное плаппровапне и ор
ганизация пропагандист
ской работы позволяет бо
лее эффективно исполь
зовать богатый вузов
ский потенциал лекторов. 
Практика свидетельству
ет, что при отсутствии та
кого подхода часто одна 
часть лекторов значитель
но загружена, в то время 
как другая простаивает, 
не выдавая «лекторской 
продукции» в аудиториях.

В-четвертых, централи
зованная система позво
ляет полнее использовать 
материальные стил1 улы 
лекторской деятельности, 
что также нельзя остав
лять без внимания.

Следует заметить, что 
такой уровень работы тре
бует наведения порядка 
в подготовке лекторского 
состава нашего института. 
Подготовительная работа 
должна быть осуществле
на в кратчайшие сроки и 
включает в себя следую
щие этапы:

— па кафедрах .и  фа
культетах должны быть 
пазиачены действительно 
ответственные за чтение 
лекций по обществу «Зна
ние». Это мероприятие по
зволит завершить форми
рование лекторского ак
тива института и усилить 
.адресность пропагандист
ской работы;

— па кафедрах, факуль
тетах и в методических 
секциях первичной органи
зации общества «Знание» 
должна быть рассмотрена 
и утверждена тематика 
лекций для каждого чле
на общества. Это меропри
ятие позволит сформиро
вать единый тематический 
план по институту. На 
каждой кафедре тематика 
читаемых лекций должна 
бкть предана гласности и 
находиться на доске объяв
лений;

— на заседаниях кафед
ры необходимо провести 
аттестацию лекторов для 
чтонпя лекций в масшта
бах края, района, инсти
тута.

В проведении последне
го мероприятия должны 
быть учтены квалификация 
лектора, его активность по 
ЛИПИН общества «Знание», 
опыт пропагандистской ра
боты. Вместе с этим, эту 
работу нельзя сводить к 
формальной аттестации 
только преподавателей,

давно и плодотворно рабо
тающих в обществе «Зна
ние». Нужен более глубо
кий профессиональный 
подход. Ои начинается с 
анализа индивидуального 
плана преподавателя, в 
которо.м определено нор- 
.мативпое количество .1ек- 
цпй на весь учебный юд. 
Исходя из этого, следует 
определить степень готов
ности лектора выступать 
перед аудиторией. Если 
эта готовность является 
недостаточной, надо ука
зать конечный срок под
готовки лектора п время 
начала его пропагандист
ской деятельности. 
^ Л Е Д У Е Т  ускорить со- 
^  ставлепне отчета за 

9 .месяцев текущего года, 
который позволит опреде
лить реальный вклад 
к а ж д о г о  вузов
ского подразделения и 
паправлепня совершенст
вования лекционной про
паганды. Особое значение 
здесь приобретает кафед
ральный журнал учета, в 
котором записываются лек
ции, прочитанные по ли
нии общества «Знание».

Современная обстанов
ка требует высокой орга
низации и оперативности 
проведения вынгеперечис- 
леппых подготовительных 
мероприятий. В настоящее 
время по всей стране раз
вернуто всенародное об
суждение проектов новой 
редакции Программы 
КПСС, измепепий в Уста
ве партии. Основных на
правлений экономическо
го II социального разви
тия. Преподаватели кафедр 
общественных паук актив
но включились в пропа
ганду, разъяспепие и об
суждение этих важнейших 
документов. Созданы по
стоянно действующие пп- 
формациоииые группы, ко
торые выступают перед 
трудовыми коллективами 
и в студенческих аудито
риях.

В ближайшее время в 
эту работу должны вклю
читься псе члены первич
ной организации общества 
«Знание». Пропагандист
ская активность будет про
веряться выездной комис
сией презндиулш краевого 
правления общества «Зна
ние» уже в ноябре.

ОА?КНЕЙШИМ паправ-
®  леппем перестройки 

является также совершеп- 
огвованне форм пропаган
дистской работы. Прежде 
всего, это заключение до
говоров о творческом сод
ружестве по чте1шю лек
ций на основе прямых свя
зей вуза с пролшшлеппы- 
ми предприятиями, орга
низациями и учреждения
ми. Такой опыт работы у 
пас имеется, например, со 
станкостроительным заво

дом. Важно, чтобы был 
взят курс на укрепление и 
развитие этой пропаганди
стской деятелышстн. Зак- 
.почеппе договоров о твор
ческом содружестве спо
собствует организации по
стоянно действующих лек
ториев. в рамках нх осуще
ствляется цикловое чтение I 
лекций, с привлечением 
лекторов технических ка
федр.

Перестройка идеологичес
кой работы требует со
вершенствования струк
туры вузовской первич
ной организации. Особое 
значение здесь приобрета
ет деятельность секции 
кафедр общественных па
ук по проведению в жизнь 
глубокого понимания ка
чественно новых .полити
ческих и соцпалыю-зкопо- 
мнческнх процессов, вы
званных решениями ок
тябрьского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС по подго
товке X.XVII съезда пар
тии.

Мы всегда .помним, что 
наш институт политехни
ческий U пропаганде про
блем развития ускорения 
иаучио - технического про
гресса необходимо уделять 
первостепенное внимание.
В связи с этим создана 
секция пропаганды н пс- 
следования проблем уско
ренного развития научно- 
технического прогресса в 
условиях нашего региона.

В деле подготовкп резер
вов более заметную роль 
стала играть школа моло
дого лектора, ко-^орая фор
мируется нз числа наибо
лее активных студентов и 
осуществляет подготовку 
молодых пропагандистов 
по направлениям; «Внеш
неполитическая деятель
ность КПСС», «Идеологи
ческая борьба и коптрпро- 
пагапда», «Экономическая 
политика КПСС». Сегодня 
наша работа направлена 
па создание и расшпрепис 
тохиическпх секций (в 
структуре Ш М Л ); усиле
ние методического руко
водства ШМЛ.

Врехш властно требует, 
чтобы содержание и мето
ды пропагандистской ра
боты в максимальной сте
пени соответствовали тре
бованиям ускорения соци
ально-экономического раз
вития. В этом зак.чючается 
основной смысл п содер
жание нерестройкп рабо
ты общества «Знание* нп- 
статута.

Б. ЛЕЛЯНОВ, 
зав. кафедрой АПП, 
председатель лервпч- 
iioii I организации об
щества «Знание».

В. «ОУРОВ, 
ст. преподаватель ка
федры полнтэкоиомпп, 
peiJicpeiiT.

Эти (СНИМКИ сделаны на автомобильном факультете. 
На снимке вверху: не так давно закончил ‘наш ин

ститут А. М. Лукасевпч. Вместе с доцентомВ. М. Те
легиным он занят интересной хоздоговорной паучпой 
работой. Наш фотокорреспондент II. Потехппа сдела
ла этот снимок, когда опп обсужда.чп ее ход.

На снимке днизу: в дабораторпп кафедры ч<Произ- 
водство II ремонт машин».

Сельский Совет 
благодарит

Из Катэпского сельского 
Совета пришло письмо. В 
нем говорится, что 1G сту
дентов отряда добросове
стно трудились в посе.чке 
с 25 июня по 1 сентября, 
в этот период успели под
вести под крышу шесть 
домов, оказали шефскую 
помощь школе и детскому 
садику, проводили воспи
тательную работу среди 
молодежи: выступили с
лекциями и докладами, 
организовали соревпова- 
пня по волейболу п на- 
стольпому теппису.

Особо отметить стоит ту 
по.мощь, которую оказали 
студенты в период павод- 
пеппя. Когда в начале ав

густа после сильных лив
ней разлилась горная реч
ка Коломппка, было сне
сено два моста, и населе
ние осталось отрезанным, 
прекратился подвоз про
дуктов и других необхо
димых товаров. В этих ус
ловиях бойцы отряда за 
трп дпя под проливным 
дождем павелп мосты, по
селок получил все необхо
димое.

Катэнскпй сельский Со
вет благодарит бойцов 
студенческого строитель
ного отряда «Тайга» лесо- 
ипжеперпого факультета 
за оказанную помощь, 
желает пи дальнейших ус
пехов в труде и учебе.

Будет в Николаевске парк
J

Прежде, чел1  ССО «Ар- 
хптектор-85» приступил к 
работе. СПКБ архитектур
ного факультета, сущест
вующее уже несколько 
лет, предложило ипте(рес- 
пый проект реконструк
ции парка имени Горько
го в Николаевске-па-Аму- 
ре. Проект был разрабо
тан в зимние каникулы 
цруппой студентов под ру
ководством препо-давате- 
пей Е. Г. Геласимова и 
В. Ф. Баулшш. Пршшма- 
ли участие и будущие 
бойцы ССО.

В летний трудовой ■ се
местр 1985 года началась 
работа по проекту, одоб
ренному горисполкомом 
Николаевска-иа-Амуре. Бы
ли введены первые объек
ты, которые органично 
вписались в природную

среду парка и даже ожи
вили ее.

Детский игровой комп
лекс своим обликом напо
минает древнюю крепость. 
Он поправился детям, с 
утра до позднего вечера 
не умолкали здесь детские 
голоса па горках и среди 
ажурных арок крепости.

Новая танцевальная пло
щадка со своеобразной 
формой эстрады и мозаич
ным полом вполне может 
стать популярным местом 
отдыха для молодежи.

Игровой комплекс, вы- 
полпешшй из кирпича, 
в сочетапнп с объемом 
танцплощадки и амфите
атра гармонично вписался 
в ландшафт, и образовал
ся уютный уголок отды
ха для людей всех возра
стов. Сюда можно прийти

Повеселиться, поиграть п 
просто посидеть.

Парк будет благоустра
иваться и дальше, па 
очереди — велодром, пру
ды и фонтан. И бойцы от
ряда «Архитектор-85» 
справедливо считают, что 
оставили па будущее хо
роший задел.

В отряде было 13 че
ловек, освоили мы 57 ты
сяч рублей капиталовло- 
же1 гай. Ударной работой 
особенно отличились; Пет
ров Алексей, Сахно Алек
сандр и Ляшенко Олег, 
они выступили с инициа
тивой перечислить часть 
заработанных средств в 
Фонд 1 шра.

А. ЕФРЕМОВ, 
командир.

С. ЛЕСКОВ, 
комиссар отряда.

Сорок лет минуло с топ 
поры, как отгремели но- 
следшш залпы войны, став
шей для нашего народа 
Великой Отечественной. 
Героическое прошлое на
рода не должно быть за
быто, п мы, поколение, не 
знавшее войны, не испы
тавшее всех се ужасов, 
считаем свопы долгом изу
чать ее историю.

В курсе истории КПСС, 
по которому нам читает 
лекции и ведет се»ш1 пары 
доцент кафедры истории 
КПСС Л. Ф. Кутузова, 
студенты пашей группы 
начали зпакомпться с ис
торией Великой Отечест
венной войны еще па пер
вом курсе. Нам были про
читаны четыре лекции, 
четырнадцать студентов 
выполнили рефераты, их 
тематика была разнооб
разна: «В. И. Лепин о за
щите социалистического 
Отечества», «Леийнская 
партия — авангард сража
ющегося народа», «Ленин

Ничто не забыто
ский комсомол в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны», «Советский тыл — 
фронту», «Хабаровский 
комсомол в годы Великой 
Отечественной войны», 
«Дальневосточники — Ге
рои Советского Союза» и 
другие.

В этом учебном году мы 
продолжаем изучение кур
са. Прошли два семинара, 
выступая па которых сту
денты старались не толь
ко изложить материал, по 
II обращали особое внима
ние па факты всенародно
го подвига, массового ге
роизма ыпогопациональпо- 
го советского парода. Ин
тересными были доклады 
студентов. Н. }Кдапкнпа
выступила с докладом
«V II Конгресс Коминтер
на о сущности фашизма» 
и рассказала об этом ис
торическом событии, свя

зала его с возрождением 
фашизма в сегодняшней 
Федеративной Германии. 
С. Орлова, II. Ивапюк и А. 
Легчило подготовили со
держательные доклады о 
мо.чоденшых подпольных 
организациях в годы вой
ны.

К  очередной политин
формации Т. Филянова 
подготовила выступление 
«Мужество защитни к о в  
Бреста». Таня побывала в 
Брестской крепости и по 
личным впечатлениям рас
сказала об этом известном 
всему лшру подвиге.

Отличные знания па се- 
шшарах показывают так
же С. Городилова, О. Ва
силенко, Е. Николаева, А. 
Легчило, С. Пахомова, Т. 
Легошпна, С. Орлова.

Е. ЧЕПУРНЫХ, 
студентка группы ЭМ-42.



ПАМЯТНИКИ CTPOIITEJIi.liUi О И(Л{УССТВ V Гюга па картппр страшно
го суда нозиышается над 
восставшими людьми п 
yoiiToii смертью с поло
ма imoii косом.

Иконостас составлен в 
первом ярусе нз картин,

Исаакмевский собор
Исаакневскп!! сооор но- 

стропл в 180п году архи
тектор Огюст Рпкар до 
Мопферрап (родился в 
1780 году). Бедный фран
цузским дворянмн. он за- 
копчпл Полмтехнпческую 
школу п школу архитек
торов у Ш. Персье м И.
Фоптепа в Парп/ко. Одна
ко войны Наполеона тре- 
бовалм не архитекторов, 
а солдат. О. MojHfieppaH 
был мобилизован и, но 
имея демег, откупиться 
от службы, вынужден бы.л 
отправиться в действую- 
п^yю apiMMio. Через год 
ом был демобплпзовап 
вследствие тяжелого ра- 
пемпя. Последующие пос
ле смены власти пресле
дования офицеров Напо
леона затруднили /Кпзпь 
во Франции, поэтому Моп
феррап выехал в Россию.

Безвестны!!, без де!!ег 
и связей 01! устро!!Лся 
старшим чертеж!!пком.
Способности и трудолю- лямп Лдм!!ралтейства и бурга. Решая 
бие позволили Мопфер- Петропавловской крепос- долговечпостп, 
рапу выдвш!уться за тн. О внешнем об.тике со 
два года работы, и ои па- бора па!!иса! ! 0  м!юго, по 
чал вы!!0.1пять заказы. этому оста!!Овлюсь толь

Его трудами перестрое- ко па строительиых осо 
по три зала Зпмпе!о двор- беппостях.
ца, установлена Алек- Заготовк!! . .. . *
сапдровская колопиа i!a рубались па берегу Фине- русских мастеров, кото- кимп воротами икопоста- 
■" илощадп (лп- кою залива, перевоз!1Лись рые возродили русское са открывается широкий

проблему изображающих Ипсуса
Мопфер- Христа, Николая Чудо-

pai! пр!!шел к выбору творца, божьей матери с 
мозаики в качестве живо- младе!!цем в руках, Алек- 
писиоп основы. Отказав- 
Ш!!Сь от услуг ИТЭЛЬЯП-
екпх 1!03аПЧ!!НК0В, ои идут КарТП!!Ы прорица-

коло!!!! вы- !!ос.дал учпться В Италию тельпиц и т. д. За царс-

сапдра Невского, апосто
лов Павла, Петра, выше

Дворцовой - ,  ,
цо ангела i!a верш!!!!е на баржах, 
сто.ч!!а имеет облик ,'\лек- 
са!!дра I), !!ОД!!ЯГ на !ЮС 
тамеит Царь-колокол, ко
торый !!Пкто пе мог уста
новить более 100 лет. По 
глав!!ым творо!!пем его яв
ляется Исаакпевекпй со
бор в Петербурге.

Собор строился как объ

обрабатыва- искусство мозаики..  ̂ - . . Уте-
лпсь и шлифовались !!од ряппое во времена та- 
!!авесами рядом с собором, тарского !!ашествия. На 
Устан!1 влнвал!!сь они в Лохщпосовском стекля- 
вертпкальпое !!оложе!1пе !!Ом заводе была изготов- 
с помощью кабеста!!ОВ и лепа опытная партия цвет- 
лесов за 4.') л!!!!!ут. Прсд- пого стекла — смальты, 
варптельпая, до построй- Картппы были скопп- 
КП СТО!! уст;1!ювка KOJ!OI!!l ровапы па мозаику, дпе- 
дозволила располо/кють кретпость

мет-
ект передовой тех!1пкп их близко к стопам, С!руп- пе вос!!рп!1пмается 
и технологии. Практпчес- пировать здан!!е, придать зом с расстояния 5 
кп все п!!/кепер!!ые .ре- ему велпчестве!!!1Ь!й вид ров. Цветовая гам.ма не 
шеппя были пспол!!е!1Ы утеса. Колонны с!!ОСобст- i!3.M0 iiei!a. Мозаика папо- 
по последнему слову пау- вовалн укладке блоков силась па плиту путем вы- 
кп и техп1 !кп того време- степ,- скребаппя слоя гш!са, за-
!!!!. Строительство явилось Общая пла!!провка зда- тем картина перевора- вописпого
полигоном для пспыта- пия в форме од!!Ого поме- чпвалась па слой бетон- Купол 
1!пя II внедрения повппок щеппя соответствует нрп- пой смеси, закреплялась 
жпвоппсп, скульптуры, пятой в русской церкви, в процессе твердения и 
архитектуры: конструкций По русскому обычаю пко- отделялась по плоскости 
п материалов. постас выполнен цель- контакта с гипсом. Швы

иым па всю высоту 03 затирались цветным вос-
Фупдамопт тя/келого со ,, разделен на три ком с целью защиты и позднее музее

J стапои.!еПт^кв жцаонпсных яруса. подкраски, мозаика шли- маятника Фуко,
Росппсп выполпепы ве- фовалась. 

ликимп жпвонпсцамп то- За год одшш художнн-

оружеппя 
спайное поле из 28 тысяч
свап и имеет глуиппу гра
нитного массива 7 мет
ров. Общий вес собора — 
300 тысяч топп. По это 
умеренная величина, ес
ли учесть, что высота со
бора 101 метр.

Архитектурный 
собора органично

коридор, завершающий
ся ярким пятном витра
жа из цветного стекла, 
выполпенпого по рисунку 
Мопферрапа. На пем идет, 
летит па облаке фигура 
Иисуса Христа. За витра
жом скрыта газовая под
светка, оживляющая крас- 

пзобраяшпия ки в условиях темных 
гла- зимппх северных  ̂ дней. 

Такие же ло/кпые окна 
с подсветкой расположе
ны по контуру собора па 
границе с куполом, где 
создается освещение жп- 

ряда.
первопачалыю 

завершался звездпо-сп- 
ппм небом из цветного 
стекла, осеняющим троп 
бога, но свод разобрали 
для устройства в открытом 

атеизма 
доказы

вающего вращение Земли. 
Рисунков купола пе сох-

го времени. Картина ком создавался участок рапилрсь, п реставрации
страшного суда над ал- картппы площадью в 1 
тарем — работа Федора кп. м, следует учесть при 
Брупи, роспись купола — том, что площадь роспи- 
Карла Брюллова, ои ;ке си только па своде сос- 
расппсал треугольные па- тавляет более 800 квад- 

образ руса, прямоугольные встав- ратных метров. Так ско- 
свя- ки стен. /Кпвоипсь па мае- пировали всю живопись.

зап с городской застрой- ляио - клеевом ■> грунте которая производит пеза- 
кой, формирует высотную плесневела в условиях бываемое впечатление, 
плаппропку вместе со шпп- влажного климата Петер- Ве.тичествеиная фигура

оп пе подлежит.
(Окончание (в следую

щем (номере).
В. СУДАКОВ, 

заведующий кафед- J 
рой «Строительные 
материалы».

На снимке: фрагмент
Исаакиевского собора.

С УЛЫБКОЙ

— Позовите, пожалуй
ста, Лену. Пу и дверь у 
вас, под пой весь дом 
прогибается!

— Что-о?
— Сквозь вашу дверь, 

говорю, только ультразву:;

Личный интерес
те: бью себя по колонке Приличного человека мо-
опа и пе дрогнет.

— Окостенела, з.пачпт. 
Приходил тут к Леночке 
один. Весь окостеневший, 
зато голова трясется.

— Дове.ти вы его, па-
нробьется. Может, открое- верное. Если не верите, я
те,' А  то я голос сорву,

— Все.ч открывать—до 
пепепп пе дожпвеи1 ь. .\ 
вдруг вы бандит?

— Так вы в глазок по
смотрите, где вы виде
ли бандита с цветами? Пе 
похож,

— Кто пе похож, самые 
бандиты п есть. А в цве
тах у  вас, может, ломик 
нрипрятап,

— Да Володя я! Лена 
должна была про меня 
рассказать,

— А  вот я сейчас в 
Лепочкипой книжке про
верю.., Та-ак. А  какой Во
лодя, нервный пли разве- 
депш>!1 !? У  Леночки их 
записало два,

— Холостой я и спокой- 
пып поэтому. Вот смотри-

могу справку в бассейн 
показать." У  меня, к сча
стью, в бумажнике сохра
нилась,

— Вот п у  того так же: 
в бумаяшшчС одни справ
ки, II больше ничего,

— Что вы, я довольно 
хорошо получаю!

— Через глазок все хо
рошо получают. А  как 
впустишь, мо.чодым спе
циалистом оказывается.

— Не беспокойтесь, я 
хоть II молодой, по у” ке 
пе специалист.

— Ра.да слышать. Зна
чит из приличной семьи?

— Конечно! Вот у  меня 
п семейная фотография 
есть. Видите: отец в оч
ках II мать в очках.

— Сейчас все в очках.

яшо только по оправе 
узнать. У  вашего отца ка
кая оправа, импортная?

— Конечно, импортная! 
У  меня у  самого такая 
ЯШ. Видите, наппсапо: 
«Мэйд пн»...

— Та-ак, значит, очка
рик! MoHieT, у  пас еще и 
наследственные заболева
ния есть? Малокровие или 
еще чтр? Так па вас 
фруктов пе напасешься!

— Послушайте, мамаша. 
Позовите, наконец, Лену, 
пли я за себя ие руча
юсь.

— Грубиян вы, молодой 
человек. Где вас только 
воспитывали? А  Лены пет, 
в отпуске она. Только че
рез месяц вернется.

К  вы кто?

— А  я соседка. "Мне, 
как вы понимаете, небез
различно, Kfo рядом яшть 
бу.дет.

А. СМИРНОВ.

«Студенческий мериди
ан».

И. СЛЕПНЕВ.

Домашппи гром — 
рокочут жернова, 
п теплый доящь муки — 
моя награда.
Пробили века, 
а ме.шппца яшва, 
и пи воды, пи ветра 
ей пе надо.
От хлеба все пошло: 
огопь-слова, 
отцовский кров, 
немеркнущая фреска 
II ручка,
чем крутил я я?ерпопа, 
до совершенства гладкая, 
до блеска.

♦ * ♦
Слаще там,
где пас покамест пет.
Трп пути 
пе ведают запрета: 
человек роя?дается па свет, 
п уходит человек 
со света...
1)ретнй путь — 
со звездами во взоре, 
третьим —
человек уходит в море!
В молодой сияющий

простор,
взгляд его, 
язык его остер...
Над зеленой бездною 
кружу
п земной любовью дорожу, 
о разлуке-времени тужу... 
Трем путям 
пока принадлежу.

КНИЖНАЯ ПОЛКЧ

Новая литература 
по экономике

в библиотеку нашего 
института поступили но
вые киши по .жономнке. 

Качество. Справочник.

венных резервов. Рассчи
тана па преподавателей и 
научных сотрудников. 

Материальные ресурсы:
BajiaroB Э. И., Запупный рациональное использова- 
.4. И., Калптич Г. II., Ка- ние и экономия. В. В. Заг- 
сьяи О. Ф. — Киев, 1986. ладил, Н. Т. Фролов, В. Н.
-  182 с,

В справочнике в попу- 
лярпон фор.ме рассказы
вается о сущности и со
держании систем управ
ления качеством продук-

Кпрнченко и др. — М., 
1985. — 37G с.

Ведущие ученые и 
крупнейшие специалисты 
страны на основе обоб
щения данных о развитии

ции, разработанных и народного хозяйства СССР 
впедрешшх на промыш- в одишгадцатой пятп.четке 
ленных предприятиях Са- и па долгосрочную пер- 
ратова II Горького, Ярое- спективу BcecTOjpoiiiie рас- 
лавля и Львова, Краспода- сматривают важнейшие 
ра и Днепропетровска, пути экономии и рацио- 
Рассматриваются экономи- на.чьного использования 
ческие, технические, нрав- материальных ресурсов: 
ственпые аспекты качест- выбор паправ.чеппй иауч- 
ва, обобщается п€|редовой по-техппческого процресса, 
опыт работы партийных обеспечивающих переход 
организаций, трудовых к материально- и эперго- 
коллективов УССР по обе- сберегающим технологиям; 
спечешпо высокого каче- своевреметюе тех тч е - 
ства продукщги. Рассчи- ское перевооружение пред- 
тап на И'ГР, экономистов приятшй; использование 
промышлеш1 ых ^1 редприя- взаимозаменяемых видов 
тий, слушателей системы продукции, сырья, топли- 
экономической учебы. ва и т. д. Для широкого

круга науч1 п>1 х и практи- 
Успление воздействия ческих работников, 

хозяйственного механизма Стиль работы и образ 
на повышение эффектив- жизни руководителя,
ностп социалистического Анализ проблемы, реко- 
промышленного пропзвод- мепдации. Сокр. пер. с 
ства. Под ред. Г. А. Егиа- нем. Руководитель автор- 
заряпа, Э. Кпауте. — М., ского ко.члектива К. Ла- 
1985. — 288 с. депзак. — М., 1985.— 280 с.

Монография посвящена Книга паписапа под ру- 
актуалыгым теоретическим ководством профессора К. 
II практическим пробле- Ладепзака, известного по 
мам развития хозяйствен- ранее изданной книге «Ру- 
пого механизма и усиле- ководитель — коллектив 
пня его воздействия па — личность». На основе 
повышение эффективности исследования деятельнос- 
соцпалистического про- тп хозяйствшшых руково- 
мыш.чешюго производства дителей в повой книге 
СССР II ГДР. Рассмотрены раскрываются предпосылки 
актуа.чьпые проблемы со- еовершепствовапия их 
вершепствоваиня плапиро- творческих способностей, 
ванпя п экопомпческого предлагаются методы по- 
стимулировапия, фипапсо- вышення эффектиВ|ПОсти 
во-кредитпого механизма и их труда. В К1шге рас

сматриваются кшшретные 
ситуации, возпикаюпщо в 
практике управления ком-

цеп, виутрипроизводствен- 
пого хозрасчета. Большое 
впимаппе уделено совер
шенствованию системы уп- бинатами и предпрпятия- 
равления паучпо-техпиче- ми. Книга предпазпачепа

для хозяйственных руко
водителей, оргаашзаторов 
производства и экопомис-

екпм прогрессом, социаль
ному и региональному 
аспектам совершепствова-
пня хозяйствешгого меха- хов широкого профиля,
пизма, вопросам примене
ния aKOHO.MHKo-MaTeMaTii- в. ДУЛИНА,

ческих методов для выяв- ст. библиограф НТВ
лепия внутрипроизводст- ХПИ.

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

ДОМ.
ступили. Только решили 
ее несколько упО|рядочить, 
как нас учили. Сначала в 
котлован сваи лишние 
спустили. Заодно их в зе
млю вогнали. Сверху ак- 
кураташ фундаментные

Приходит как-то к нам 
па строительный факуль
тет црораб с соседней плиты из мусора положи- 
стройки и говорит: ли. Из остатков цемента и

— Подсобите, ребята! песка бетон замешали и 
Квартал кончается, пам швы между плитами за
дом сдавать. А ведь пе лили. Отлп'шык фуида- 
примуц пока мы строи- мент получился! Зател! на 
тельный мусор ие выве- пего стали блоки ставить, 
зем. Без вас — пу шгкак! Староста до института

— Ну что? — обраща- сварщиком работал. Оп и 
ется к пам наш староста стал сваривать блоки меж- 
Петя Зурабян. — Помо- ду собой. Работа кипела без 
жем коллегам? И нам, простоев — матерпалы-то 
г.лядишь, какая-никакая под руками, в мусо(ре...
практика...

На следующий день при
шли мы всей группой па 
стройку. Смотрим, стоит

Этаж за этажом дом наш 
вверх пополз. К полудню 
мы его уже под крышу 
подвели, а после обеда

двепадцатиэтацп1 ый дом, а отделочными работами за
рядом гора мусора на пе- нялись... 
сколько этажей ниже. Од- к  концу дня прибега- 
пим словом, есть к чему ет прораб. Посмотрел па 
себя приложить. СпраШи- дело наших рук, и отизу- 
ваем у  прцраба: куда му- мления каска у  пего па 
сор девать? гоШове приподнялась.,.

— Да вол, — отвечает, — Принимайте новый 
котлован под новый дом. объект, — говорим ему. 
Вы пока мусор туда, а — Вам только и осталось 
после в спокойной обета- мусор вывезти. Но вы уж 
повке мы его вывезем ку- кого-нибудь другого под- 
да надо. Если тяжелое что рядите — у  пас сессия на 
под руку попадется, мо- цаеу. 
жете крапом воспольао- и. САЕВ.
ваться. ш.

Сказал — и помчалкя 
по своим прорабским де- Редактор 
лам. А  мы к работе при- А. В. КУЛИКОВА.
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