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Полностью одобряя
Т1а кафедрах и в под- 

раздвлегглях института 
продолжается изучение 
предсъездовских докумен
тов. Коммунисты и бес
партийные заит;ересо- 
ванпо обсуждают поло
жения повой редакция 
проекта Программы КПСС, 
Устава КПСС, Основных 
направлеиии, находят их 
созвучными требованиям 
нашего времени, стрем
лению интенсивно разви
вать все отрасли парод- 
нохозяйствеппой дея
тельности. В ходе собра
ний вносятся конкрет
ные предложения, допол
няющие до1>ументы, вы
несенные naf всейародпор 
обсуждение.

На занятиях в методо
логическом семинаре ав- 
томоби.чыюго факультета 
было выработано кол
лективное предложение 
внести дополнение в раз
дел «Совершенствование 
социалистических произ
водственных отношений, 
системы управления и 
методов хозяйствования». 
Перед вторым с конца аб
зацем записать: «1. Уси
лить роль человеческо- 
то фактора в организации 
упрарлення производст
вом, широко ввести кон
курсную систему замеще

ния должностей руково- 
воднтелей и ведущих спе
циалистов, создать инсти
тут резервистов, позво
ляющий облегчить реше
ние кадровых вопросов и 
способствующий ' выдви
жению молодых руково
дителей. 2. Предпринять 
меры по повышению пре
стижности инженерного 
труда. 3. Лнквнднрцвать 
практику отвлечения ра
ботников интеллектуаль
ного труда II производст
венников на работы, не 
связанные с характером 
ИХ деятельности».

Сотрудники кафедры 
ЭВМ химико - технологи
ческого факультета пред
лагают дополнить пер
вый абзац части второй 
раздела пятого парагра
фа третьего «О пауке» 
словами «в формировании 
всесторонне и гармони
чески pasBHTOii личнос
ти*. Тогда в измепеппом 
виде абзац будет звучать 
следующим образом: «Все 
возрастающую роль в раз
витии производительных 
сил и совершенствовании 
общественных отпоше- 
пий, форишровагаш все
сторонне и гармонически 
развитой . личности, соз- 
даппи принципиально но
вых видов техники и тех

нологии, в повьппепии про
изводительности труда, 
освоении недр земли, 
океана, космоса, охране 
и облагораживании окру
жающей среды играет 
паука».

С аналогичным предло
жением выступили и 
слушатели семинара ка
федры ЭВМ.

На теоретическом семи
наре в группе препода
вателей и сотрудников 
архитектурного факуль
тета бы 1̂а высказана мысль 
о том, что «основным зве
ном внедрения новой тех
ники должны стать науч
но-производственные объ
единения». Кроме того, 
по мнению слушателей, 
необходимо дополнить и 
другие разделы проекта 
Программы партии, внес
ти в них слова, отражаю
щие повседневные дела 
и заботы людей, напри
мер: «Необходимо оказы
вать помощь подсобным 
хозяйствам предприятий 
и граждан в обеспечении 
строительнымп материа
лами II прочим». «Уделить 
внимание улу)1шенпю1 
программ учебного теле
видения».

Активно прошло об- 
сунадепие проекта Прог
раммы КПСС и изменений

в Уставе КПСС па ка
федре физики. Доцент 
кафедры Ф. С. Макаренко 
предложила в части вто
рой разделе третьем «Со
циальная политика пар
тии» подраздел «Повы
шение благосостояния, 
улучшение условий тру
да и жизни советских лю
дей» абзац 17 дополнить 
фразой: «Работающим жен
щинам приравнять труд 
по воспитанию двух и бо
лее детей к производст
венной деятельности и по
высить их ответствен
ность за воспитание де
тей перед трудовыми 
коллективами».

Старший преподаватель 
кафедры А. В. Орехов:

— Предлагаю в части 
второй раздел второй 
«Экономическая страте
гия партии дополнить фра
зой «Припять меры по 
закреплению кадров в 
районах Сибири и Даль
него Востока».

Доцепт кафедры Ю. И. 
Щербаков предложил часть 
вторую, раздел п я т ы й  
«Идейно - воспитательная 
работа», подраздел «В об
ласти народного образо
вания» третий абзац до
полнить фразой «Необхо
димо повышать престиж 
преподавателей средних 
и высших учебных заведе
ний».

Плодотворное и заинте
ресованное обсуждение 
продолжается..

Ост&вилш добрыА след
•  ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Работать па выезде до
веряют лучшим отрядам. 
Вот почему, когда созда
вался ССО «Фаэтон», от
бор был жестким. Мы 
стремились подобрать в 
пего деловых, активных 
ребят. И этот подход себя 
оправдал. Уже в подго
товительный период «Фаэ
тон» был лучшим па ав
томобильном факультете.

Третий трудовой се
местр отряд провел в Ма
гаданской области, посел
ке Талон Ольского района. 
ПМК-1069 предоставила 
обширный фронт работы. 
При плане 150 тысяч руб

лей бойцы отряда освои
ли 156 тысяч, па ремопте 
школы — 25 тысяч руб
лей. Бойцы постоянно 
перевыполняли нормы 
выработки па 5—10 про
центов. За успехи в труде 
принимающая организа
ция наградила наш кол
лектив Почетной грамо
той.

Заметным был и вклад 
отряда в общественную 
жизнь поселка. Лекторс
кая группа прочитала 
пять лекций. Особой по
пулярностью пользова
лись темы «Советский тыл 
в Великой Отечественной 
войне», «Освободитель

ная миссия Советских Во- 
ружеппых Сил», которые 
читали А. Белов, С. Ти- 
тепко и другие.

Бойцы оказа.чп помощь 
совхозу «Тауйский» в за
готовке зеленой массы для 
общественного животно
водства, участвовали в 
ремонте жилья, школы, 
бытовых помещений.

16 июля и 2 августа в 
отряде прошли дни удар
ного труда. В фонды ЦК 
ВЛКСМ перечислено 1287 
рублей.

Ударная работа дис
циплинирует. Теперь мы 
даже удивляемся, что Але
ша Щербаков считался

трудным подростком. В 
отряде оп Хорошо рабо
тал, с готовностью выпол^ 
пял любое поручение, 
очень, подружился с бой
цами.

Отряд «Фаэтон» немало 
сделал для сельской шко
лы: оборудована баскет
больная площадка, пост
роен навес для сельско- 
хозяйствеппой техники, 
отремонтированы зава- 
ленка и забор, перекрыта 
шифером крыша школь
ного здания, покрашен фа
сад. Все работы выполне
ны, с оценкой «хорошо» и 
«отличпояи А значит оста
нется в поселке об отря
де хорошая память.

С. ТУЛЬСКИЙ, 
комиссар ССО «Фаэ
тон».

РЕЙД «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА» -

Ленинская комната не работает
Ленппская компата в об

щежитии должна по-праву 
быть местом проведеппя 
наиболее значительных 
мероприятий, центром 
живой пдеологпчРскон, агп- 
тацнопиой н иропагапдист- 
ской работы. Во многих 
общежитиях студгорю;ща 
таковыми они п стали. По 
сейчас речь о друголГ при
мере.

Рейд «Комсомольского 
прожектора», проходивший 
15—16 ноября, выявил, что 

L в общсткитии .№ 1 лепип-

ская комната закрыта. 
Как объяснила заведую
щая М. С. Шкаруна, пз-за 
отсутствия красного мате
риала для оформлеппя, 
штор II т. и. Так что цент
ра воспитательной работы 
в общежитии Лг 1 пет.

Вызывает тревогу п то, 
что закрыты комната для 
занятий, буфет, пз-за пе- 
отремоптпроваппой бата
реи, непокрашеппого пола 
н прочего.

Обратили В1шмаппе и па 
алтисапитарпое состояние

коридоров и санузлов. В 
комнатах пе хватает стуль
ев д лампочек, пет ^дппа- 
лшков - громкоговорителе!!, 
хотя сеть работает.

Когда будут необходи
мые материалы? Заведую
щая не знает.

Здесь стоит папо^шнть, 
что сейчас, в копце нояб
ря, все это должно быть в 
палпчпп, более того, все 
виды ремонта п оборудо
вания должны быть за
копчены.

При приемке общежитий 
был устаповлеп срок офор-

м.леппя ленинской кО'Лшаты 
— 1 октября, цатем пере- 
песеп па 20 октября и, на
конец, па 1 ноября. Кохш- 
тет ВЛКСМ, деканат заве
ряли. что к этому сроку 
недостатки будут устра
нены.

Пока же рейд «КП» по
казал, что дел в общежи
тии много и, самое пе
чальное, что не в и д н о  
стремления быстро и каче
ственно провести эту ра
боту. __

П. ПЕГИЙ,
комапдпр штаба «КП».

Отчетно-выборная
комсомольская

конференция
16 ноября в институте 

состоялась 24-я отчетпо- 
выбо'рпая комсомольская 
конференция. Участие в 
пей, кроме делегатов от 
первичных комсомольских 
организаций, приняли ве
тераны Великой Отечест
венной войны, труда, пар
тии и комсомола, пред
ставители ректората, naji- 
тийпой организации, дека
натов, кураторы.

До начала конференции 
в зале установилась пра
здничная атмосфера. На
чинается традицпоппый 
конкурс делегаций, кото
рые прибывают в зал друж
но, с комсомольскими пес
нями. Звучат приветствия 
делегаций друг другу, 
шутки, смех.

Но вот наступает знаме
нательная минута. Конфе
ренция объявляется от
крытой. Лучпгае комсо
мольцы института вносят 
в актовый зал знамена 
института и комсомоль
ской организации. Начи
нается деловая часть кон
ференции.

С ^отчетным докладом 
выступил сек1>етарь коми
тета ВЛКСМ института 
Василий Скорняков. В об
суждении доклада приняли 
участие Л. Максимова,, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
факультета автоматизации 
технологических процессов, 
В. В. Гаевский, препода
ватель кафедры истории 
КПСС, ветеран Велшюй

Отечественной войны, А. 
Туровский, инженер ка
федры «Металлорежущие 
станки», С. Помазанов, ко
мандир студепче с к о г о 
строительиого отряда
«Юность», А. Беликов, ста
роста этажа общежития 
№ 3 механического факуль
тета, С. Зорькин, руково
дитель шефского отдела 
оперативного комсомоль
ского отряда, С. Петрушин, 
председатель спортсовета 
автомобильного факульте
та, Б. А. Деревянкин, про
фессор кафедры «Строи
тельная механика», В. 
Елькина, секретарь коми
тета ВЛКСМ санитарно- 
технического факультета, 
С. Лихачев, зам. заведую
щего отделом горкома 
ВЛКСМ, А. И. Каминский, 
проректор по научной ра
боте.

В работе конферепщш 
принял, участие секретарь 
Краспофлотского1 райкома 
ВЛКСМ Сергей Афанасьев.

Конференция приняла 
постановление, в котором 
намечены меры по корен
ному улучшению работы 
комсомольской организации 
института, они направлены 
па достойную встречу 
XXVII съезда КПСС.

Делегаты конференции 
избрали новый состав ко
митета ВЛКСМ, штаба 
«Комсолюльского провкек- 
тора».

ЧЛЕНЫ
КОМИТЕТА ВЛКСМ 

Батур1ш Александр 
Биневекпй Иван 
Дорофеева Лейла 
Ефимова Марина 
Зорькин Сергей 
Зоткин Александр 
Ильченко Алексей 
Левков Сергей 
Личман Гал1ша 
Максимова Людмила 
Пегин Павел 
Пугачев Игорь 
Селюков Виталий

Скорняков (Василий 
ТурмапкИна Наталья 
Уральский Людвш 
Филиппов Анатолий 
Ходаревская Галина 
Шишкин Алексей

ШТАБ
«КОМСОМОЛЬСКОГО 
I ПРОЖЕКТОРА»

Клочпхина Виктория, 
Кудшп Олег,
Пегпп Павел, 
Спиридонова Марина.

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

. У. ж
'.-г;'??;''

Трудно учиться заочно. Нужно все дпсцпплпны ос
ваивать самостоятельно. Неоценимую помощь заоч
никам оказывают консультации преподавателей.

На еппмке: доцепт кафедры ААХ Е. В, Волков кон
сультирует сту депта-заочпнка Г. Исмаплова.

Фото И, Потехиной.



На творческий поиск, на полезные дела
Постановление ЦК КПСС 

«О дальнейшем улучшении 
партийного руководства 
комсомолом II повышении 
его роли в коммунистиче
ском 1Воспнтанн|| молоде
жи» заставило нас пере
смотреть заново, переос
мыслить сделанное, взять 
хорош1Н1 темп для дальней
шей, еще более aiacToiinii- 
вой и  плодотворно!! рабо
ты.

Отче'П!Ы|1 пер!!ОД рабо
ты ком!!тета ВЛКСМ был 
насыщен важным!! для 
СТра1!Ы П0Л!1Т!1ЧеСК!!МН со
бытиям!!: ' состоял1!сь ап
рельский >11 1!Ю!1ЬСК!!Й Пле
нумы ЦК КПСС, был!1 
приняты Постаповлен!!я 
ЦК парт!!п «О мерах по 
преодолению шьянства и 
алкогол1!зма», «О мерах по 
улучшению использования 
клубных |учрежден!!й и 
спортивных сооружений», 
прошло совещание по на
учно - тех1!ическому про
грессу. Все эти документы  
адресова!1ы щ молодежи, 
комсомолу. Они во многом 
определили направления в 
работе 'нашей комсомоль
ской орга1!изацип.

Мы добились определен
ных успехов. Комсомоль
ская организация институ
та признала победителем 
первого этапа уДарпой вах
ты «XXVII съезду КПСС— 
ударный труд студепчес- 
ких отрядов, отличную 
учебу, высокую политиче
скую активность».

.50 учебных групп доби
лись 100-процептпой успе
ваемости, , 258 комсомоль
цев учатся только па «от
лично». Созданы и прошли 
аттестацию четыре комсо
мольско-молодежных твор
ческих коллектива, премия 
Хабаровского комсомола 
присуждена коллективу 
СП КБ дорожного факуль
тета, ряд научных разра- 
бот(ж студентов удостоен 
дипломов смотров-конкур
сов и выставок паучно- 
техн1!Ч€СКого творчества. 
Показательна работа СПКБ 
строительного факультета, 
в котором ежегодно 60 сту- 
деттов под руководством 
опытного наставника И. И. 
Богуславского ведут рабо
ты по проектированию га
лерей для сыпучих мате
риалов.

По па сегодня комсо
мольская оргаппзация ин
ститута не выполняет 
глав!юй своей задачи. Ус
певаемость в 1984)85 учеб- 
пом году снизилась до 
87,6 процепта. В то же 
время только па факуль
тете автоматизации техно- 
ло1ических процессов хо
рошо работают учебпо-вос- 
литательпые советы.

Комитеты ВЛКСМ лесо- 
miHtenepnoro. мехапичес- 
кого, автомобильного фа
культетов не спросили 
строго с учебпо-восппта- 
те.п.пых советов и комис
сий, учебных секторов 
групп за выполнение об- 
п^ecтвeппыx поручений, 
слабо здесь работал и 
«Ко.исомольский проже!с- 
тор». Пет и настоящего

(ИЗ Д0КЛ.4ДА ВАСИЛИЯ СКОРНЯКОВА, СЕКРЕТАРЯ .КОМИТЕТА ВЛКСМ)

припцштиальпого спроса с 
тех комсомольцев, которые 
без де.чыш чают, пропуска
ют занятия. Еще сейчас у 
нас есть задоллшики с 
летпей сессии, по они пе 
понесли никакого наказа
ния.

Научной работой охва
чены сейчас 25—30 про
центов студентов, КТМК, 
кроме как па дороншом, 
строительном и архитек
турном факультетах, пока 
бездействуют, хорошее де
ло пе пошло дальше пла
нов. Комитету комсомола 
необходимо взять под стро
гий контроль деятельность 
совета молодых ученых, 
в:педрить опыт Тульского и 
Перв>1ского политехничес
ких институтов по повы
шению роли академичес
ких групп в формировании 
личности молодого специа- 
л!иста.

Органической частью вос
питательного проце с с а 
давпо стал третай трудо
вой семестр. В этом году 
объединенный студенче
ский строитеяьпый отряд 
института выполнил план 
на 115 процентов, освоив 
2,8 миллиона рублей капи- 
таловлон<ений. Особенно 
хорошо поработали ССО 
«Меридиан», «Лада», от
ряд проводтшков «Леген
да», путинный — «Арго». 
Истин!1о кол1мупистичес- 
кий труд продемонстриро
вали бойцы отряда безвоз
мездного труда «Юность» 
(комап,дпр Сергей Помаза- 
пов, комиссар Игорь Мен- 
делюк). Заработанные 
деньги они перечислили 
детскому дому 2.

В дли ударного труда 
участник!! трудового семе
стра заработали и перечис
лили в фонды ЦК ВЛКСМ 
28 тысяч рублей.

Иапряженпую работу па
ши отряды сочетали с об
щественно - политической 
деятельностью. Силами 
бойцов па местах дислока
ции дало 75 концертов, 
проч1ггано 335 лекций, дет
ским учреждешгям переда
но 326 книг и учебных по-
С0б1!Й.

Ударпо поработали ком
сомол ьско - молодежные 
сельскохозяйственные от
ряды института. На полях 
Октябрьского района пми 
собран урожай с 2400 гек
таров, с помощью наших 
бригад АВМ заготовлено 
3610 ТОШ! витампппо-тра- 
вяной »!укп, путинные от

ряды переработали 635 
топп рыбы.

Но лишь 2 наших отря
да вошли в янсло призе
ров краевого социалисти
ческого сорен!юваппя, 4 
отряда пе снравиллсь с 
плановыми задапиямп. Не 
оправдали доверия некото
рые командиры н комис
сары, по комитеты комсо
мола еще не разобрались 
с этими товарищами.

Нельзя обойти молчапп- 
е.м II факт малого вклада 
комсомольской организации 
во время коммунистичес
ких субботников. Думаю, 
что вина здесь лежит и 
па райкоме ВЛКСМ, кото
рый дает нам такую рабо
ту, где и рубля не зарабо
таешь. При этом наносит
ся ущер>б трудовому вос
питанию студентов.

В отчетный период ко
митет ВЛКСМ немало сде
лал для улучшения воспи
тательной работы в обще
житиях: действеннее ста
ло соревповапие, целепап- 
равлеппее стали работать 
советы ленинских комнат, 
спортсоветы. Особенно за
метные сдвиги в лучшую 
сторону произошли в об
щежитиях № 3 механичес
кого, № 5 лесоинженерно- 
го факультетов, № 8
ФАТП. Не уступил>и своих 
позиций в отчетном году 
клубы по интересам «Неп
тун», «Алые паруса», «Го
ризонт», клуб иптерпацио- 
нальпой дружбы. Похощи 
по местам боевой и трудо
вой славы, выходного дня, 
смотры гитарной и поли
тической песни, вечера в 
молоденшом кафе в ка
кой-то мере смогли запол
нить свободное время ча
сти студентов. Именно ча
сти, потому что массо
вость проводимых меро
приятий пока низка.

Плохо мы использовали 
для организации отдыха 
возможности актового зала, 
молодежного кафе: пет по

ка у пас даже планов по 
их использованию. А ведь 
в ТОЛ1 же кафе можно про
водить безалкоголь п ы е 
свадьбы, дни рождения. 
Предстоит продолжить ра
боту но созданию клубов 
по интересам. Получили 
признание киноклуб «Диа
лог» II театральная студия 
«Шезлонг», по они тоже 
нуждаются в помощи.

Нужно, чтобы у каждо
го студента было свое ин
тересное внеучебное за
нятие.

Нельзя стать хорошим 
специалистом без овладе
ния марксистско-лепииским 
теоретическим наследием. 
Большинство комсомоль
цев с большой настойчи
востью изучают общест
венные пауки. Успевае
мость по ним составляет 
96, качество знаний — 52 
процента.

И все же пас очень вол
нует, что па первом кур- 
efe снизилась успеваемость 
по истории КПСС, а в та
ких группах, как ТД41, 43, 
МД-21, 22, МА-11 по обще
ственным паукам пет пи 
одной хорошей и отлич
ной оценки. 42 процепта 
выпускников получили на 
государственном экзаме
не по научному комму- 
пизму «тройки», трое пе 
выдержали его, 5 — пе
явились па испыталие. Эти 
факты пе получили долж
ной оценки комитетов 
ВЛКСМ. .

Не во всех группах па 
должном уровне протпла 
общественно - политичес
кая аттестация. Всего 992 
отличные оценки за ОПП 
— это по столько резуль
тат припципиальпой оцен
ки общественной работы 
комсомольцев, сколько от
сутствия контроля за вы- 
нолпепнем ими поручений. 
Разве пе полной бездея- 
тельпостью комсомольцев 
можно объяснить тот факт, 
что в группах ТВ-23, ВК-

31, ТВ-11, ЛД-42, ТМ-21,
СДМ-12, ААХ-31, ПГС-25
некого было аттестовывать. 
А идеолотческий отдел ко
митета ВЛКСМ пе добп-1 - 
ся явмг KOiMcoproB этих 
групп па семинары по 
подготовке к аттестащш.

В отчетном ГО.ЦУ непло
хо поработали созданные 
группы «Поиск». С их по
мощью в комнате боевой 
и трудовой славы созда
на экспозиция «Мы до- 
рюгп прошли ч огневые», 
1»рошли вечера встречи с 
ветеранами Великой Оте- 

.чествеппой войны, о.ргани- 
зовапо над ними шефство. 
В этом большая заслуга 
члена комитета ВЛКСМ 
Елены Сурниной, комсо
мольцев Гребепькова, Мар
тынова и других. Сейчас 
нельзя останавливаться па 
достигнутом. Конкретным 
делом групп «Поиск» в 
этом году станет летопись 
комсо-мольской организа
ции института в рамках 
акции «Революцнонпый 
держите шаг». Необходимо 
расширить количество чле
нов групп, активнее при
влекать к этой работе со
вет ветеранов Ленинско
го комсо'мола.

Несмотря па заметное 
улучшение культурно-мас
совой и спо'ртивпой рабо
ты, есть у пас студенты, 
которые пе участвуют пи 
в чем. Потому-то и пе сни
жается число правонару
шений. 125 комсомольцев 
совершили в этом году 
проступки, 14 доставлены 
в медвытрезвитель. Но ко
митеты комсомола до сих 
пор не разобрались с 26 
горе - комсомольцами. Та
кое попустительство, конеч
но, пе способствует укреп
лению дисциплины.

Всем комсомольцам нуж
но вести решительную 
борьбу с любыми наруше
ниями порядка, курением, 
пьянством, сквериослови-

Друж1 о̂ пршпла т а  комсомолке к у ю  коифереццн ю делегация дорожного фа
культета. ,Песни, Щуткн не смолкали ни на [мппуту.

Фото П. Пегипа.

ем—всем, что мешает нам 
жить и У’ШТЬСЯ.

Многие нерешешше воп
росы в работе комсомоль
ской органпзацш! инсти
тута объясняются серьез
ными недостатками во 
внутрисоюзной работе. За 
год в ряды ВЛКСМ при
нято всего 18 студентов, 
хотя база роста есть Го
довая сверка показала, 
что у нас не наведеа! дол
жный порядок в снятии с 
учета п постановке на 
учет. К 1 января нужно 
ликвидировать эти педос- 
татки.

Не па должном уровне 
в институте прошла от
четно - выборная кампа
ния. Только на факульте
тах дороншом и автомати
зации технологических 
прюцессов собрания стали 
хорошей 'ШКОЛОЙ для ком
сомольского актива, были 
приняты конкретные ре- 
ше1шя, которые станут 
для организаций кон
кретным планом действий. 
На механическом и лесо- 
ипжеперпом факультетах 
собрания прошли при низ
кой явке комсомольцев, 
т а  инженерно - экономи
ческом обстановку равно
душия смогла нарушить 
только секретарь партбю
ро Л. А. Телеппева. Повли
яют ли такие собрания 
на дальнейшую деятель- 
иость комитетов ВЛКСМ?

В отчетный период ко
митет комсомола инсти
тута обсудил па своих за 
седаниях 250 вопросов, по- 
каждому из них принима
лись постановления, но 
они большей частью пе 
выполнены.

Перед комитетом ВЛКСМ 
института стоит задача: 
сократить число прини
маемых решений, но зато 
все их выполнять. А для 
этого нужно, чтобы были 
они конкретны, чтобы за 
их вьпюлпение кто-то от
вечал.

Сегодня па выборную 
комсомольскую работу в 
институте выдвинуты 700 
человек. Это огромная си
ла, но нужно научить этих 
юношей п девушек, как 
работать, как вовлечь в 
круг комсомольских де.ч 
всех своих товарищей. Им 
надо доверять, но и спра
шивать. Ведь доверие то
варищей по комсомолу 
нужно оправдать.

От них ’ зависит, чтобы 
работа первичной органи
зации была более интерес
ной, разносторонней, что
бы комсомольцы были ув
лечены конкретными нрак- 
тпческшш делами.

Задача состоит в то.м, 
чтобы каждый комсомолец 
был примером нетерпимо
го отпошеппя к проявле
ниям расхлябанности, не- 
днецинлин-прованно с т и, 
чтобы члены ВЛКСМ луч
ше использовали свои воз
можности. осознавали
свою ответственность, са
ми решали дела коллек
тива, чтобы каждый КО.М- 
сомолец на деле ощущал 
себя хозяином своей орга
низации.

ПОД ЛУЧОМ «комсомольского ПРОЖЕКТОРА»
из ДОКЛАДА ТАТЬЯНЫ УТКИНОЙ, НАЧАЛЬНИКА ,ШТАБА «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА»

Штаб «КП» в отчетный 
период работа,! по плану, 
утвержденному комите
том ВЛКСМ. За это время 
проведено 7 рейдов по про
верке санитарного состо
яния общежитий. По их 
результатам оформлс.ны 
выпуски «КП». Много не
достатков выявлено в об
щежитиях Л'г 4 л Л" 9.

Совместно со штабом 
оперативного отряда иро- 
же1сторпсты проверяли со
блюдение пропускного и 
паспортного режима в 
отудгородке. Выяснилось,

что в общежитиях Л” 1 и 
Л” 2 пе работала ва.хта, в 
общежитии № 6 после 23 
часов паходилпсь посторон
ние, есть проживающие 
без прописки.

Рейды но ленинским 
комнатам общежитий так
же выявили много недос
татков в ИХ работе. Не во 
всех общолштиях они ста
ли центрами массово-полп- 
тпческой работы Так, в 
ленко.мпатах общежитий 
№№ 2, 6, 9 редко прово
дятся интересные меропри
ятия, оформление нужда

ется в обповлешш. Разве 
это пе живое комсо.моль- 
ское дело — наладить ра
боту лепкомпат? Но и у 
студсоветов, и у комите
тов ВЛКСМ до плх поче
му-то руки пе доходят.

В институте сп;е много 
парушепий учебной дне- 
Ц1ГПЛЦПЫ. Штаб «КП» прп- 
нима.ч участие в рейдах 
месячника. Только 14 мая 
па занятия опоздали 432 
человека, практически кагк- 
дый 20-й студент. Такое 
расточительство учебного 
времеии сказывается па

учебе. «Комсомольский 
прожектор» в своих выпус
ках наглядно показал это 
На итогах знмпей сессии, 
государственного экзаме
на по научному ко.мму- 
1шз.му. Кроме того, в дру
гих выпусках «КП» рас
сказывалось о нарушите
ля» 11оряД1са, о разгильдя
ях, утерявших комсомоль
ские документы.

Активно работал штаб 
«Комсо.мо.1ьского прожек
тора» санитарно-техниче
ского факультета (началь
ник Л. Амирова). Оп дей

ствовал в тесном контакте 
с Iрунной народного коп- 
тро.1я, проводил совмест
ные рейды II проверки, но 
т.х результатам оформля
лись «молнии», выпуски 
«КП». Па других же фа
культетах луч «КП» не 
светил. Одн.'псо только ко
митет ВЛКГЛ! факультета 
автоматизации технологл- 
ческнх процессов хотел 
привлечь к комсомольской 
ответственности начальни
ка штаба «КП» Валерия 
Кравченко, по пе успел, 
потому что закапчивался

учебны)! год. На других 
же факул1,тетах даже не- 
делалось попыток оживить 
работу нрожекторнстои.

Пе первый год ведутся 
рал'оворы о необходимости 
учить членов штабов «КП», 
но ни paiiKOM, нн горком 
ВЛКСМ так II нс провели 
Ни одного занятия.

К сожаленню, штаб «КП» 
работа.л в полном отрыве 
от го.'ювпой груш1Ы народ
ного контроля, редко про
водил повторные проверки 
но выявленным недостат
кам. Мы еще пе добились, 
чтобы но всем нашим сиг
налам прпнндмались меры 
дирекцией студгородка, 
АХЧ, деканатами.
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За словом---
дело

Из выступления Людми
лы МАКСИМОВОЙ, секре
таря комитета ИЛКСМ фа
культета автоматизации 
технологических ' процес
сов.

Главным педостатком в 
работе колгсомольских ор
ганов я считаю слабый 
контроль за вьшолпением 
собственных решений. Пе 
всегда за словолт следует 
дело. Тат{, только 6 из 12 
пунктов прошлогоднего фа
культетского отчетпо-вы- 
борпого собрания были 
выполнены полностью, 4 
вьшолпепы частично, а два 
пе выполнены совсем.

Аналогичное положение 
с вьшолиением постанов
ления 23-й отчетпо-выбор- 
пой комсомольской конфе
ренции. Чем это оберну
лось? Многими потерями. 
Не создай консультациоп- 
пый штаб «Сессия», кото
рый планировалось орга
низовать па базе комсо
мольской организации пре
подавателей и сотрудников. 
Провалилась также затея 
с созданием трех студен
ческих научных кружков 
с привлечением учащих
ся школ и ОПТУ. Факти
чески не используются в 
идеологической работе вы
пускники школы молодого 
лектора. Не созданы клу
бы по интересам па фа
культетах автоматизации 
технологических процес
сов и инженерно - эконо
мическом. Факультетские 
комитеты ВЛКСМ даже 
не смогли предложить их 
тематику.

Школа комсоргов групп 
работает эпизодически, так 
как пет четкого плана-гра
фика проведения занятий. 
В этом году нужно нала
дить ее работу.

Потери от невыполнения 
собственных решений лег
ко представить.

В ответе 
нашдый 

номсомолец
Из выступления В. В. 

ГАЕВСКОГО, преподава
теля кафедры истории 
КПСС

В период всенародной 
подготовки к XXVII съез
ду КПСС трудящиеся стра
ны с большим подъемом 
обсуждают опубликовал- 
пые проекты повой ре
дакции Прюгралшы и Ус
тава КПСС, Основных па- 
пра'влепий экопомпческо- 
го и социального развития 
ССГЛ̂  па 1986 — 1990 го.ды 
и до 2(Ю0 года. Наша сту
денческая молодежь пони
мает, что ей решать зада
чи, поставлеппые партией, 
в самые ближайшие годы. 
Чтобы стать хорюшимн 
специалистами, нужна ire 
только эффективная рабо
та преподавателей, по н 
всей комсомольской ор
ганизации.

Резервы з.чесь есть. Ко
митетам ВЛКСМ необходи
мо улучшить работу по 
трудово.му воспитанию 
студентов. О том, что пе 
все здесь обстоит б.чагопо- 
лучпо, говорит и низкая 
успеваемость, и иждивен
ческое настроение отдель- 

- пых комсомольцев, и без
нравственные поступки.

Нужно еще шире развер
нуть социалистическое со
ревнование по достойной 
встрече XXVII съезда, по
высить его результатив
ность.

Необходимо больше вни
мания уделять марксист
ско-ленинскому образова

нию .молодежи, для чего в 
группах обсуждать итоги 
учебы по общественным 
наукам, улу^пынть работу 
лекторской группы при 
комитете ВЛКСМ, работу 
но политппфорипфоиапшо, 
начать подготовку к Ле
нинскому зачету, а глав
ное — организовать изу
чение каясдым комсомоль
цем предсъездовских до- 
кулюптов.

Надо решительно повес
ти борьбу с пьянством 
среди молодежи. Для это
го нужно больше випма- 
пня уделять организа
ции досуга студентов, пре
жде всего, развитию худо
жественной самодеятель
ности. В репертуаре само
деятельных коллективов 
должны найти достойное 
место классическая и на
родная музыка. Нужно 
улучшить и агитацион
ную работу по разъясне
нию вреда алкоголя.

Я призываю комсомоль
цев нашего института под
хватить почин молодежи 
Дивпогорска и Стрежево- 
го, объявивших свои горо
да территориями трезвос
ти, и вести борьбу за то, 
чтобы наш вуз также стал 
территорией трезвости.

Мы
в общемитии 

хозяева
Из выступления Алек

сандра БЕЛИКОВА, сту
дента механического фа
культета

В краевом социалисти
ческом соревновании обще
житие № 3 механического 
факультета заняло первое 
место. А начиналось все с 
реорганизации работы 
студбытсовета. В пего из
брали та1шх людей, кото
рые ста.чц работать на со
весть. Был наведен поря
док в заселении общежи
тия, списки нуждающихся 
в жилье предоставляет 
каждая студенческая груп
па. Они утверждаются па 
заседании к о Л1 п т е т а 
ВЛКСМ с учетом требо
ваний студсовета. Тем 
студентам, которые в те
чение года содержали 
свои кошгаты в образцо
вом порядке, общежитие 
предоставляется без оче
реди. Льготы предостав
ляются и тем, кто приш1- 
мает активное участие в 
общест11е1Шой и спортив
ной работе Па факульте
те. *

В общежитии работает 
спортивная комната, часть 
оборудования для которой 
сделана руками студентов. 
Теперь можно заниматься 
физкультурой почти дома, 
а это немаловажно при 
большой занятости сту
дентов.

В ленинской комнате ра
бота проводится по плану. 
В общежитии имеется ком
ната общественных орга
низаций, где будут прохо
дить заседания бытсове- 
та, комитета ВЛКСМ, при
ем студентов по различ
ным вопросам руководст
вом факультета.

В общежитии поддержи
вается чистота и порядок. 
В этом заслуга принадле
жит ответственному по 
ЛХЧ Игорю Пятепко, ко
торый строго следит за 
соблюдением трехразового 
графика уборю! лестнич
ных клеток II первого эта
жа. Дежурная комната 
помогает диорппку в убор
ке территории вокруг об
щежития. На каждом эта
же имеются сантройкн, ко
торые проверяют санитар
ное состояние комнат. 
Результаты этих проверок

вывешиваются па общее 
обозрение, по ним подво
дятся итоги соревнования. 
Хочется отметить хоро
шую работу членов быт- 
совета Юрня Cepiyimiia, 
Александра Урюшша,
Александра Матыцнна,
Матвея Попеташшпа.

Больше
внимания

спорту
Из выступления Сергея 

ПЕТРУШИНА, студента 
автомобильного факульте-

Комитет ВЛКСМ за год 
провел немало интересных 
спортивных соревнований 
но ' футболу, легкой атле
тике, самбо, дзюдо. Назо
ву только несколько: тур
ниры по футболу памяти 
Виталия Бопивура в рам
ках операции «Революци- 
оцпый держите шаг», ла 
первенство среди общежи
тий, легкоатлетическая эс
тафета па призы газеты 
«За инженерные кадры».

И во всех этих соревно
ваниях, а также в инсти
тутской спартакиаде са
мое активное участие при
няли спортсмены автомо
бильного факультета, за
нявшие в пей второе ме
сто.

И все же массовыми за
нятия спортом пока нель
зя назвать. Так, в день 
лыжника на старт вышли 
всего 200 человек из 1000, 
обучающихся на факуль
тете. У нас нет у  общежи
тия даже простейшей 
спортивной площадки. Од
ного желания построить 
ее мало, нужны стройма
териалы. Вот почему нуж
но, чтобы в комитете 
ВЛКСМ кто-то отвечал за 
воешю - патриотическ у ю 
работу п спорт, чтобы че
рез пего решать все нуж
ные вопросы.

Да и в целом по ппстн- 
туту число занимающихся 
спортом невелико. В то же 
время па учебно - трениро
вочных сборах военной 
кафедры половина сту
дентов пе может выпол
нить нормативы по подтя
гиванию. трехкилометро
вый кросс для МНОП1Х —  
неразрешимая проблема.

А ведь у пас есть хоро
ший пример — комитет 
комсолюла, который в спар
такиаде «Здоровье» занял 
призовое месте. Но этого 
мало. Нужно, чтобы ко
митет ВЛКСМ был заст
рельщиком всей спортив
ной работы в институте.

Если юпошп в институ
те мало, но все же зани
маются спортом, то де
вушки охвачены спортив
ной работой еще хуже. Ре
шить проблему могло бы

Члены делегации инженер но-экопомнческого факультета.
Фото П. Пегпиа.

создание клуба любителей 
бега, строительство осве
щенной лыжни, площадок 
для игры в теннис и бад
минтон.

Конкретным вкладом 
комсомола института в 
развитие спорта было бы 
строительство стадиона. 
Предлагаю объявить его 
ударным объектом.

Вести 
с у  ров ую  

борьбу
Из выступления Сергея 

ЗОРЬКИНА, руководителя 
шефского сектора штаба 
ОКООД

В октябре па факульте
тах сформированы комсо
мольские оперативные от
ряды и отряд по работе с 
подростками. Перед ними 
стоит задача предупреж
дать правонарушения сре
ди взрослых и песовершеп- 
полетних, привлекать по
следних в спортивные сек
ции, принимать участие 
в операциях «Волна», 
«Подрюсток», «Забота». В 
общем, продолжать ту ра
боту. которую вели пре
дыдущие поколения опер- 
отрядовцев.

В отчетный период чле
ны ОКООД проводили рей
ды по проверке паспорт
ного реяшма в общеишти- 
ях, выявлению фактов 
спекуляции дефицитом, 
спиртными напитками сре
ди студентов, водителей 
такси. Особенно отличи
лись комсомольцы Бело- 
дед, Горбапь, Давыдов, 
Марченко, Мирсапов, Не
устроев, Селюков, Серге
ев, Спирин и другие.

В летнее время по сло- 
яшвшейся хорошей тради
ции 113 лучших бойцов был 
сформирован отряд для ра
боты среди абитуриентов.

Он справился со счоей за
дачей.

Но были, конечно, и не
достатки. Не работал опер
отряд па лесоипжеперпом 
факультете. В этом учеб
ном году, надеемся, дело 
будет поправлено, па 
ЛИФе создан отряд. Боль
ше внимания надо уделять 
работе оперотрядов коми
тетам ВЛКСМ архитектур
ного и сантёхпического фа
культетов.

Надо существенно улуч
шить работу с трудпылш 
подростками, а для этого 
спрашивать строго с тех 
шефов, которые забыли до
рогу к подшефным.

Звание члена оператив
ного комсомольского отря
да ко многому обязывает. 
А у нас порой некоторые 
бойцы не реагируют па 
правопарушепия в обще
житиях, боятся, видите-ли, 
обидеть своих товарищей. 
Таким беспринципным лю
дям пе место в ОКООД. 
Есть у пас претензии к 
райкому ВЛКСМ. Зачас
тую таи пе считаются с 
планами нашей работы, 
когда назначают внепла
новые дежурства в районе. 
Не организована учеба 
оперотрядников, хотя раз- 
гшюры об этом продолжа
ются yHte какой год.

В этом году перед нами 
стоит еще больше задач, 
нужно добиться сокраще
ния числа правонаруше
ний, вести непримиримую 
борьбу с пьянством, пе за
бывать о подростках, ко
торые ждут пашей помо
щи.

Нам этот

Делегаты ставят свои подписи под тюззванием о 
мире. Фото П. Пегина,

мир
завещано

беречь
Нз выступления Веры 

ЕЛЫШНОЙ, секретаря ко
митета ВЛКСМ санптар- 
ио-тсхипчсского факуль
тета

Мне выпала большая 
честь представлять комсо
молию нашего института 
на XII Всемирном фестп- 
вале молодежи и студен
тов. Дни, проведенные в 
Москве, незабываемы. Там 
во врел£я встреч с делега
тами II гостя»!!! из разных 
стран мы с еще большей 
остротой ощутилп значе
ние слова «мир» для пас 
п для всех людей плане
ты. Оно еще выпуклее 
предстало пород нами, ког
да подумалось, что вот этп 
весёлые ребята пз Ипка- 
рагуа, может быть, завтра 
шагнут в бой, вернутся 
туда, где рвутся снаряды, 
где умирают люди.

Как важна п необходп- 
ма работа но со.храпепню 
мира, по питерпацпопаль- 
пому , воспитанию молоде
жи! В дни ПОДО'ОТОВКИ к 
фестивалю КОМСОМОЛЬЦЫ

нашего института немало 
сделали: прошли конкур
сы политической песни и 
политического плаката, в 
фонд фестиваля было пе- 
'^числепо 3580 рублей, под 
воззванием за мир было 
собрано более 5 тысяч под
писей.

И все же многотысяч
ная комсомольская оргаг 
иизация института сдела
ла пе все, что могла. Это 
в немалой степе»ш объяс
няется недостаточной ор- 
ганнзационной работой ип- 
т^клуба. Члешл его бы
ли активны, по их было 
всего 15 человек, и это па. 
паш-то институт. Сейчас в 
ийтерклуб записалось 25 
человек, но это очень ма
ло. Да и где собраться 
ребятам? До сих пор под 
иптерклуб пе вьвделепо 
помещение, негде размес
тить экспозиции, выстав
ки, негде просто обсудить 
насущные вопросы. А 
ведь ■ иптерклуб считался 
одним пз лучших в крае 
и городе. Комитету ВЛКСМ 
нужно сделать все, чтобы 
вернуть ему былую славу.

Строме 
спрос 

за учебу
Из выступления А. И. 

КАМИНСКОГО, проректо
ра по научной работе i

Главным педостатком в 
работе комитета ВЛКСМ 
является то, что в инсти
туте еще пе opraimaoBana 
борьба За высокое качест
во учебы, за повышение 
трудовой и учебной дис
циплины. Так, па автомо
бильном. дорожном и лесо- 
инженерном факультетах 
80 процентов студентов 
обучаются па «тройки», а 
на санитарно-техническом 
троечники составляют 87 
процентов. По-прежнему 
велик отсев студентов, он 
составляет 9,5 процента, а 
такие факультеты, как до
рожный, мехаппческш"!, са- 
питарпо-техппческпй теря
ют ежегодно 11—12 про
центов своего состава.

В ряде учебных групп 
со стороны комсомольских 
организаций не получают 
нрппцппиаяыюй оцепкп 
случаи пеяв1П1 студентов 
Па зацптпя без уважи
тельной нрпчнпы, факты 
разболтанности, лепи. Таь\ 
например, в группах ААХ- 
22, ААХ-43 пропускп за
нятий составили по 5й 
часов на человека, в груп
пах СДМ-П, ТМ-23 — 110 
часов.

Уместно спросить, зачем 
прннг.ш в институт зти 
комсомольцы, поче.му до 
сих пор ппкто не привлек 
Их к ответственности за 
невыполнение своих пря
мых обязанностей



ПАМЯТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Исаакиевский собор
(Окончание, начало 

в Л: 29)

Наиболее сложным лле- 
меиюм co6qpa является 
цептралы1Ы11 купол про.то- 
том 28 метров. Для умень
шения дофармащш на та- 
ко.м большом пролете ку
пол выполнен II.1 т|>ех 
Я1РУС0В металлоконструк
ций, проблему теплоизо
ляции в покрытии (решает 
слой керамических горш
ков, расположенных в од
ном из ярусов, которые 
создают в соборе прекрас- 
пую акустику. Хор пев* 
чих, как и положено в 
ц)усской церкви, был н« 
алтаре пе1>ед иконостасом, 
специальных устройств 
(хоров) для этого лет, 
вцутрепнее помещеггае 
церкви освободилось па 
всю высоту. Акустика поз
воляет слушать службу 
одновременно девяти ты
сячам человек без какою- 
либо усилия.

Купол собора облицован 
золочелой медью и не рес
таврировался пи разу. Зо
лото закреплялось опасным 
методом амальгалшрования 
— вьшипалия золотой 
эмульсии ртути. Золото 
П)Рикипало. Погибло 60 че
ловек. Впутреппее золоче
ние потребовало сусально
го золота 300 килограммов.

наружное — 300 килограм
мов.

В целях облегчения со- 
оруження осуществлялся 
обширный план меропри
ятий. Скульптурные фи
гуры совмещены с а:рхн- 
тектурнымн .мементамн — 
огибают а|)кц н своды, 
примыкают к колоннадам, 
поэтому скульптуры вы
полнены металл ически.мн, 
полыми, методо.м гальва
нопластики. Камешгьп! пол 
собо(ра весил бы 100(Ю 
тонн, а металлический до
стигает всего 2000 тони. 
Для обслуживания верхне
го яруса картшг, окоп, 
скульптур был устроен 
смотровой ход с легким 
сетчатым ограждением, ко
торый позволил не соору
жать тяжелых балконов, 
хоров. Для выделения 
разделов иконостас разде
лен пустотелыми чугунны
ми полуколоннами с ка
нелюрами, облицовагшыми 
пластинками уральского 
малахита толщиной 3,5 
миллиметра. Тщательная 
подгопка рисунка делает 
незаметными стыки между 
пластинками. П о) сто|ро- 
пам царских ворот стоят 
парные К0Л01П1Ы из лазу
рита, полученные па чу
гунной основе. Степы со
бора облицованы светлым 
м(рамором четырнадцати 
сО|ртов, был использован

весь ассортимент камня, 
имевшийся в тот период.

Люстры нз бронзы от
литы но рисункам О. Мон- 
феррана. По чертежам 
собора был изготовлен точ
ный макет без гвоздей н 
клея, который позволил от
работать процесс возведе
ния до строительства. 
Строительство продолжа
лось 40 лет. К работам 
было привлечено около 
500 тысяч человек, работа 
опгяла большие силы па
рода п самого ар.хитекто- 
ра. MeiKJs 28 дней нэс.ш 
сдачи co6oipa, в эоарасте 
76 лет Мопферрал скон
чался. По существующей 
традиции архитектора хо
ронят там, где он постро
ил последнюю церковь 
Импе|ратар Александр II 
отказал в этой просьбе 
вдове, что объясняется 
просто: великолепный Иса
акиевский собор служил 
усыпальницей для лиц 
царской фамилии и места 
для простого архитектора 
в нем ие нашлось. ''

Монферрапа похоронили 
па (родине, могила его за
терялась. В соборе же 
установлен парадный мра
морный бюст О. Мопфер- 
рана.

В. СУДАКОВ, 
заведующий кафедрой 
«Строительные матери
алы». ‘

В лаборатории кафедры 
«Производство п ремонт 
машин».

Фото И. Потехиной.

•  НОВЫЙ 
РУКОВОДЯЩИЙ 
ДОКУМЕНТ

о  безопасном 
учебном 
процессе

в  системе стандартов 
безопасности труда (ССВТ) 
разработан п внедряется 
специальный стан д а р т; 
ГОСТ 12.4113-82 «Работы 
учебные лабораторные. Об
щие требования безонас 
пости».

Настоящий стандарт ус
танавливает общие требо
вания безопасности и ус
ловия проведепия лабора
торных работ в высшем 
учебном заведении.

В стандарте отражены 
как обгцие требовагшя по 
б1езопаспости прк>ведепия1 
учебных лабораторных ра
бот, так и кошфетпые тре
бования: к помещениям
для учебных лабораторных 
работ; к  размещению обо
рудования и оргатгзацпи 
рабочих мест; к хранению 
матерйалов и веществ, ис
пользуемых при проведе- 
ппи лабораторных работ; 
к персоналу и студептам.

Стандарт безопасности 
введен приказом ректора 
п обязателен для всех ка
федр, имеющих учебные 
лаборатории.

Новый стандарт безопас
ности требователен, по это 
паставлепне п помощник 
для ответствеппых лпц при 
оргапизацнп и проведении 
безопаспостд учебного про
цесса, в создании па ка
федрах института здоро
вых и безопасных условий 
труда и учебных занятий.

В. РАДЧУК,
начальник отдела ох
раны труда.

Не просто проводники
Работа проводников в 

нассажпрско.м поезде даль
нею следования в той нлп 
1ШОЙ мере знакома кагкдо- 
му пз пас. Забот мпог'о: в 
вагонах должно быть чис
то, пассажиры доллспы 
быть обеспечены постель
ным u e .ib o .M . традицпон- 
пым утренним п вечерним 
чае.ч. Проводник ]федло- 
жнт газеты, нгуриалы. на 
станциях высадит иасса- 
жпрсп п встретит, устроит 
новых, п так на всем про
тяжении пути. А есть еще 
работа постороннему глазу 
не вндп.мая, но для про
водника обязательная.

Если же гфоводшши — 
студенты, бойцы СОП, то 
круг нх забот становится 
еще шире. Опи готовят 
радиопередачи, выступают 
с лекциями и беседами, 
читают вечерние сказки 
для малышей. Детей, по
мимо того, iiyjiuio занимать 
и в течение всего дггя, д.чя 
этого — конкурсы рисун
ков «Я вижу мир», конкур
сы CTUXoTBopeimu, игра- 
эстафета «составь слово» 
и прочее.

Работали и передвижные 
библиотеки: библиотечка
комсомольского активиста, 
иаучпо-лонулярч1ых изда
ний, детская.

Группа «Поиск» вела в 
радиопередачах страничку 
ветерана, рассказывала о 
самых интересных людях, 
находящихся в составе 
поезда, вела книгу почет
ных пассажиров. Это было 
составной частью работы, 
котррую взяли па себя 
комсомольцы отряда, под
держав почин студентов 
Иркутского политехниче
ского института «Ветера- 
нал1 — пашу заботу».

Шла своим чередом и 
ко.мсомольская жизнь, 1фо- 
шлн три комсо.мо.тьскпх 
собрания, выпущены че
тыре стенные газеты, «мо.т- 
шш». Отработали дна дня 
ударного труда, перечис
лив сродства в Фонд мпра 
и на строительство города 
Гагарина.

Контроль за деятельно
стью отряда был постоян
ным. проводились П1ювер- 
кц санитарного состоянпя, 
ревизии, оценки выстав
лялись отличные п -\opo- 
шпо.

За проявленные добро
совестность II дружелюбие, 
за обслуживание пассажи
ров с душой U выдумкой, 
благодарили пассажиры, 
оставляли добрые слова в 
книге отзывов. Только за 
первый рейс получено бы
ло отрядом 833 благодар
ности.

Обобщив опыт работы 
своего отряда, студенты 
выработали предложения, 
способные, но их мнению, 
улучшить условзш и каче
ство труда в СОП.

Начинать формнрювание 
отряда с начала учебного 
года, это позволит лучше 
организовать подготови
тельный период. В отряде 
необходимо иметь бойцов 
с опытом работы для бо
лее качественного обучения 
молодых, передачи опыта, 
заострить вппмапне па 
особенностях общественной 
работы в СОП,

Состав зонального нгта- 
ба формировать по пред
ставительству отрядов в 
зоне. Это поможет бо.чее 
тщательно формировать 
отряды, созданные не на 
базе ХабИШКТа.

Кроме учебы комсостава 
/

неооходимо организовать 
учебу по секторам. Иног
да шефский сектор, кро.ме 
конкурсов рисунков, не 
знает чем заняться. В не
которых отрядах в рабо
чий период бездействует 
группа «Поиск».

Следует п лучше проду
мать (|)ор.му Д.1Я бойцов 
(ЮП, так как специфика 
работы не позволяет пол
ностью принять форму 
ССО.

Нужно, чтобы при ко
митете ВЛКСМ ХПИ был 
организован уголок СОП, 
где могли бы храниться 
интересные материалы, 
оппсапис мероприятий, об
разцы заготовок, что по
может заложить онреде- 
леппые традиции в рабо
те.

В 1985 году СОП «Леген
да» поддержал инициативу 
отряда Иркутского поли
технического института 
«Ветеранам — паше вни- 
маипе II забота», нужно, 
чтобы все отряды включи
лись в работу по этому 
направлению.

При подведении итогов 
предлагаем не рассматри
вать количество благодар
ностей, упитывать их толь
ко ирп выставлении КТУ, 
так как количество благо
дарностей часто характе
ризует не работу провод
ников, а больше чистоту 
стирки белья, исправность 
вагонов и т. д.

Наши соображения, ду
маем, помогут четче нала
дить некоторые стороны 
деятельности СОП в буду
щем.

Е. КАЗАКОВА, 
командир отряда «Ле
генда».

В море — ночью •НЕПТУН

Я каждый год езжу с 
экспедицией па Японское 
море, и всегда бывает 
очень иптереейо. В этом 
году было много погруже
ний с аквалангами, в 
гидрокостюмах па неболь
шие глубины — дейять-де- 
сять метров. Мне больше 
всего запошгнлось почпое 
погружение па мысе Маль
цева, мое пе(рвое ночное 
1101(рун«ение.

Все уже приготовплись 
для спуска в воду, надели 
гидрокостюмы, акваланги, 
ласты и маски, как вдруг 
объявили, что перегорела 
большая фара, и будем 
спускаться с фонариком. 
Все так и ахнули. Конеч
но, с фарой больше уви
дишь, но с фонариком ин
тереснее.

Спускались па(ралгн, для 
сТ(раховки был еще аква

лангист, который светил 
фонариком. Когда дошла 
очередь до меня, я кое- 
как спустилась в воду по 
лестнице, так как прыг:1ть 
в темноте опасно, п наша 
группа пошла под воду.

Вода вся сЙетнлась, она 
была полна планктона. Фо
нарик еще не включили, и 
казалось, иет конца этому 
пространству. Посмотришь 
па това|ршца, а он весь 
точно в золоте. Наконец, 
включили фонарик, и по
казалось дно. Л1ы притих
ли. На свет стали под
плывать любопытные кам
балы и разные рачки. Не- 
»шого отплыв, мы замети
ли «стыдливого» краба, он 
надеялся, что его aie вид
но под защитой половинки 
раковины. Я тронула к|ра- 
ба слегка, он тотчас побе-

К у р е н и ю  —  б о й !
Вот уже несколько лет 

в пашем институте ведется 
борьба с курением. Даже 
пздап приказ ректора о 
запрещении курения в 
зданпп института.

Но что же мы видим па 
деле?

По-прежнему про'должа- 
IOT курить на лестншшых 
площадках левого п пра
вого крыла, хотя для ку
рильщиков отведены спе
циальные места. Пройтп 
по такн.м площадкам прак- 
тпчеекп невозможно, т. к. 
все в клубах табачного 
ды.ма. Тут к мосту покри
тиковать II  службу АХЧ, 
до енх пор открыли не все 
туалеты, не па всех есть 
онознавателытые знакп.

Борьбу с курильщиками 
в институте ведут отдель

ные преподаватели п от
дельные комсомольские 
работншш. В целом же не 
создана нетерпимая обста
новка. Курение—это вред
ная привычка, которая 
губит здоровье как самого 
курильщика, так и окру
жающих, которые дышат 
табачным дымом.

И еще в институте про
изошло 8 случаев пожара, 
нз них 6 — но вине ку
рильщиков.

Судпте сами, что с ку
рением стоит бороться И 
нужно, чтобы каждый сту
дент, преподаватель н со
трудник института вклю
чился в эту борьбу. А 
формы воспитателыю'й. 
пропагандистской работы 
могут быть различными.

например клуб противни
ков курения.

Профсоюз стоят всегда 
па страже здоровья своих 
членов, ц в аптшшкотп- 
новон пропаганде большая 
роль должна принадле
жать снортнвио-оз.цоровп- 
тельиым комиссиям 1фоф- 
бюро факультетов. Этн ко- 
.■iiiicciiH должны объеди
нить своп усилия с врача
ми здравпункта, бо.тыне 
организовывать встреч за 
круглым столом. ;шскуг- 
снй о вреде куранш  в 
студенческих rpyim.ix и в 
общенштнях иистпгутп.

П ду.мается. что если эта 
работа iipi'.MGT большой 
раз.мах, то у многих ку
рильщиков нояшгтгя тпе|>- 
дое ре'шонно бросить ку
рить раз II паисегда.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
председатель студенче

ского профкома.

жал «как угорелый», л 
возле морской звезды стал 
быстро-быстро закапы
ваться в песок. Тут нам 
дали знак выходить на
верх. Хотелось еще пла
вать в светящейся воде, 
но наше время уже за- 
кончплось.

Одна из целей погруже
ний — это сбор ннфо|рыа- 
ций и экспонатов для му
зея клуба «Нептун». Есть 
и еще цели — лучше уз
нать флору и фауну мо
ря, научиться пользова
ться аквалангом, глубино- 
мерол! II другими прибо- 
(рами. Всему этому можно 
научиться в клуб© «Неп
тун».

К. РАДИОНОВА, 
ученица 7 класса СШ- 
22, член клуба «Неп
тун» ХПИ.

Па c i ii iM K o : обитатель редактор
морских глубин. I Л. В. КУЛИКОВА.

Адрес редакциг; 680035, ул. Ткхоокеаяская, 136. Телефоны: 3-58, 5-55.

ВЛ 16129 Высокая печать. Объем 1 п. л. Тираж 1000 ака. Зак. № 1942 680038, г. Хабаровск, Серышева, 31. Типография № 1.


