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Учебно • поспитате.’1Ы1ый 
сонет, создапньи! i[|>ii ко* 
мптетс- Н'омсомола. cTjjanr 
сною работу, исходи ид 
плана учебмо-1’,ос1Ш'тател11- 
iioii и ид1м'то-1ш .п т 1че' 

 ̂CKoii работы. УВ(’. работа
ет с пифор'.мацие!), нплу- 
MacMoii от NT>K. ^'чебио- 

 ̂ аоспптателг.пые колшсспи 
создаются IUI каисдам но

с-токе, отаетстшпмгост!. за 
л.\ работу несут староста 
лоток'а и куратор. УВ1{ со- 
Гтраются > нас не ре;ке 
диг\ раз ); Л[есяц.

и« заседа!1ия.х «разби- 
раю1» тех студептои, к*ото* 
рьг(* имеют бо.палое ко.ш- 
чесгоо ijpoiy.ioit и не \\i.\ii- 
дыиаютея |{ график- само- 
с1оятел1аю11 работы. У 1Я» 
.может сделать пыгоиор или 
JH,шести предупреждение, 
а если эти .Mejiia не Ho;ieii- 
cinyjoT, нере;ыст нш()ор- 
маинн) U учебно-ностпа- 
телыи,п”| сокет. Сонет уже 
п.меет нраио ны.жать сту- 
дегпа на ки.мнтет комсо- 

/ш л а  ({‘акультета, ход,иа1г- 
стмонать пере { деканатом 
о иыносешш строгого пы- 
1'онора, Л1НПСМНН .места п 
f бщежн'пш, снятии со сти- 
нендни и прочее.
* И прошлом году, папрж- 
^пер. Н.1 факультете посто
янно проходили заседания 
УВ('., информацию о реше
ниях ныиешннали на

стенд. Все знали ярых 
нро1 ул мцнь-оа. отстающих. 
11апрм.\[ер, такие студен
ты, как- 'Гарака!101ш (ТВ- 

I oi’iTMan iipo-
iH'j;iHiiie через были
отчислены За академиче
скую нсуснонасмость н 
бол1»1н )е 1сол11чест1ю иригу- 
лои.

{loKUT с-|еднт н За тем. 
чюбы есе студенты, уло- 
илинписся U сессию, ус- 
ireiHHo с laiHime зк.кнмепы, 
получали ст ннендню. нее 
пноюроднне подучили ме- 
cia II обн1ежитпи.

Па нашем ([так-ульте ге 
уснеиаемост!» одна из тгз- 
ь'их но л и с т  гуту. Палг 
нредстоит бо.1Ы1гал работа, 
iiyvKHo качестпепно улуч
шить iio.TO/i>eiiije дел с ус- 
неиаемоетью. посещаемо
стью, (нчиять ндебпо-но.ш- 
Т11ческ'1п‘г уронень неси 
жизни JM факультете.

Мы рагсм.1тринаем совет 
не то.1ы;о, к'нк карающий 
o p ia ii,  CT.ipacMCH шире 
[ыс и ростра мять опыт от- 
.т ч и н ш т  учебы и лучших 
1'руни. Сейчас ютоинм 
сгенд, i»OTupbiii бу.ц.*т да
вать полную имфо]).мацию 
об УВС, y iJ i i  II iioMOiKOT 
показать, че.м живут наиш 
л>41нис группы, такие, как 
ПК '.2, В К 22, Т И -|2, Т В -31.

II. ФРОЛОВА, 
председитсл1. УВС еа- 
пмтарпо - те.чпнческого 
факл льтета.

Первый курс: первые шаги

Есть студенты, которые успевают делать псе. Алек
сандр Степанов, студент третьего курса фаь-ультета 
явт;»мат11зац1ш темюлогпческпх процессов из их чис
ла. Он прекрасно учится, все четыре предыдущпе 
сесепн он сдал только на «отлично». Под руководст
вом В. П. Тищенко он занимается научной рабо
той «Выделение формальде ида при нзготовлемпн 
древесно-стружечных плит».

Второй год подряд Саша избирается членом факуль
тетского комитета ВЛКСМ. Нынче ему доверено руко
водить p a 6 o T O ii  штаба «1>пмсомольского прожек
тора».

На снимке: Александр Степанов, студент группы 
ТД-31.

Фото О. Семенко.

Не только карать, 
но и показывать опыт

Выполлтение miniiai-rpar 
фика самостоятельных ра
бот студентами первого 
курса показатель не абсо
лютный, но дающш! пред
ставление о том, что ш  
этого студента может по- 
лучпт!.ся со временем. Ста
новится ясно, как человек 
усваивает новые для него, 
вчерюннею
ДНСЦ1Ш.1Ш1Ы.
тру ДНОСТ ЦМН V rO.'tKUy.'i сн, 
Kaiuie пз ппт носят объ
ективный характер, какие 
студент создал себе а;ам, 
канрп-мер, плохой посещае
мостью лек'цги; и занятий. 
педобросо1Ц?С1 том  Bbiiavi- 
I Юанем са\1ос'|'»л’\елыийх 
эадашп!. Так шюгда 1;г- 
■/кется нервокурсишым про
сто: .хочешь — ходи на 
занятия, не хочешь — щ  
хо.чн.

На 20 ноября па апже- 
ые])1ш-окшш.М11ческс-,м фа- 
ь-М1лого у пшготорых сту- 
дептин r.bojiiu.iacb .че wjo.i- 
пе приглядная картина. Из 
довтумипоц дек!1ната вид- 
ио, 4io у Е. Казарезовой 
Из группы С>М-.')2 проиу- 
щепо бея упажитслыюГ| 
причины 12 часов, по ус
певает она Но тре.м дис-

Лпсейкппа, прошустцгапих 
соотвечетвеппо 42, 13, 18
часов, пе успевают оаи по 
всюм дисгршлппам.

Может случиться, что 
экяаме1гаи;нои11ая мссия 
расставит все но своим 
мсста.м. покажет, что учат
ся у нас в основнсса спо
собные п трудолюбпвые 

гшюдышка, • лю.дп. По эхо только в ле- 
С аокимп геп.дах студенческих гово

рится, что в чудесную ночь 
перед экзаменом сту'дент 
моя;ет одо.тсть столько :ке, 
сколько другой за педели 
упорного труда. Опыт же 
учит, что чу.шса бывают 
редко, н, как правило, ре
зультаты сесспн впрямую 
связаны с текущей усне- 
вае.мостью н поссщие.чо- 
стыо.

Пе только отстающие 
студенты 11:1вестиы в дека- 
ягато, знают здесь п о пор- 
Bbi.v, пусть пока сггр'омчы.ч, 
yc,iiexa.x нерв-журсянков. 
Хорошо начали у е б у  сту
денты на группы УМ-,т1—Е. 
Eu.J0HeiTOj;,i, И. Бон.тарет- 
ко, 13. Лп.м. О. Соко.то;юкнй, 
ЛЮ 1’рупны — I'.
Мельчщлн.а, Е. .Ампго, Т. 
Федорен.чо, пз г]>угшы ЭС- 
б! — Т, Лбра.мопсь'ая, О.

цпп.тпнам: ф.чзпке, пнже- Карелчпа, Конотепко,
нерпой графике, пнострап- 
ному языку. И. Кы’гкппа 
(группа ЭС-51) пропустила 
18 часов, пе успевает по 
четыро.м Д11СЦ1ш.’11та.м. Тя- 
/келое полоткеппе у сту
дентов группы ЭЛХ-.61—L3.
Беланчук, Т. Ги.ть'1шои, И.

В. Маяк. Л, Рева, пз груп
пы DC-.62—И, Сухотская, Е. 
Спдо-рова, Т. Прокопец. В 
группах ЭЛХ-.61 ц ЭЛХ-52 
усиепшо делают первые 
шаги И. Жукова, П. Каза- 
ппи, М. Любепко, Е. Сафо
нова. О. Стгдоркннп, 1Г.

Мальцева, Н. Панкратова, 
ОПТ-51 и ОИТ-52 — II. Ах
метова, Е. Горовая, Л. Мак
симова, Е. Ермакова, II. 
Маловочкина, В. Носовце- 
ва.

Здесь тоже может в.ме- 
шаться «его ве.тичество 
с.тучай» U припестп не- 
0 /К1г,-1анные рееу.чьтаты, по 
у этих студептов есть оп- 
ределеппый запас прочнос
ти перед пх более перади- 
вы.мн товарпщи.мн.

С большими падежда.мп 
приходят порвокурспикп в 
институт, 01Ш настроены 
выйти пз ег'о степ толко
выми пижепера.мн, полеа- 
пы.мп людь.мп. Что часто 
получается па доле? Не 
хватило у че.ювека воли и 
настойчивости, п надежды 
рупипся. В ху.дпгем с.тучае 
— отчислят пз института, 
в лучпгг.м в данной огту-а- 
Ц'.ш. выйдет из вуза се- 
I ый троечник, а пу;кеп та
кой сопре-меппо.му пропз-
Bo:(CTiiy?

Но буде.м др.аматчзиро- 
в.1ть: часть тех, кто сего
дня отстал, еще .может 
взяться за учебу всерьез. 
Пусть наш разговор по
служит им исчгрпятиым, по 
уроком. Время летит быст
ро. сессия приближается 
неу.мо.тн.мо. ?Ке.ые.м успе
ха.

А. ОРЕХОВ, 
зам. декана ннженерно- 
экпномпчсского фа
культета.

VTTECT.VUim

Работа на конечный итог
Boirpocbi текущей успо- 

вае.мостц постоянно па.хо- 
дятся в центре пангего 
Ш1п.мапин. Поэтаппьп! кон
трол]. пачипастся на уров
не ipiymibi. где выно.-пгенио 
са.\юстояте.1Ы]ых р.пбот н 
;i.i4 .iHuii оцоннваетгн по 
трехба.ыыюй сне т е .м е. 
Учет этот в.месте с контро- 
.тем ппсещае.мостн ведут 
старосты, д]1!нпые заверяют 
нрепо,д;1ватели. (’.ту Чап, 
иыаьиыющне тревогу за со- 
столпне .'Ш.1 у студента, 
разбираются па собрании 
группы, прютоко-т отража
ет ]|рипятые .меры. .Здесь 
включаются э.те.мепты сту
денческого са.моуправ.те- 
Ш1Я. i;oTopoe мы iniipoico 
пспо.’и.зуем в борьбе па 
улучшение успевне.мостп 
1UI факульте-го.

Далее, такн.-е, как на 
;ipjiiix факу.п.тотах. су
ществует V пас экран ус- 
noi;:ie\iocTii, панолняют ко- 
Т1)1>ый ужо .преполавателп. 
Наканец. iro са,мы.м «боле
вым.) д,1я i;ypca пред.ме- 
та.\г вывел[ньае.\| экраны 
па стопу. Вот, iiiiupii.Mep, 
экраны, позволяющие опе
ративно оценить состояние 
дел у третьего курса с 
п|)оектироваппе.м, все па- 
1 .1я,лпо. и дает нам посто- 
ятгую рабочую связь с 
препо.даватслями.

Четкое ведение учета 
усневае.мостц и посещае
мости позволяет быстро 
потво.пт. ипин соцналн-

стнчес1.01 о соре!:11:;в,\1П1я 
м1-,|;,ду ipymra.Mii, потока
ми, ьурса.мк. в обще.м, па 
всех уровнях. (aiMoc дея- 
те.тыюе участие ii|>min.Ma- 
ют в этой работе УШ \ п 
УВС, мо.л руководство.м ко- 
.чштета ко.мсо.мо.па Факуль
тета. Место группы в со- 
ицалнстнчесь’о.м copei | .:' 
вашш, актнвнпе учасгне в 
обществонпон жи ши c.i- 
.Мьш непосредствеппы-м об- 
разо.м П.ТНЯЮТ па ' распре
деление .мест в общен.'нтнн, 
при пазиачепни па повы
шенные сп тси д н н  и т. д.

(^мыс.ч всей 3Toii рабогы 
мы видп.м в орпенг.щнн на 
коночный резу.м.тат. так 
сказать, специалист на вы
ходе. н по.чютовко нужных 
знающих снецна.тистов д.’гя 
народного хо.тянства.

Каково же положение но 
курса-м на сегодня?

llopBbiii курс ..аверныет 
период адантацнн. у них 
в среднем 7(1 процентов 
выно.'Ш1С11Ш1 трсбуе.чо! о 
объс.ма с.1.м()С1011те.1ым.1Х 
работ, нрнче.м у •т.\чн1нх 
групп — 11(1 11[1оцен гои. у  
хулгннх —На уровне би. (Га 
сиецшиыюст!. (.ДМ i; ла.м 
пришло .много ребят пз 
ГИ Т У. Сейчас у них мно
го трудностей с иностран
ным языком, хнмж'й. на
пример. но как показывает 
практика, из этих студеп
тов большинство всотакп 
выходит па ii.ianoBbie ру- 
бо:ки, II пз их же числа
мы в ы н у с ь ,It.M .много . 0  1-

ковых. 
листов, 
п а

1 jMi.Moriibix споцна 
Лучшие группы 

нерво.м курсе, ото Т.М- 
оД II СДМ-58.

Усневае.мость второго 
курса составляет iijiii.Mcp- 
но 60 процентов от требу
емой, ыавный бич второ
курсников — посланные 
вовремя Д0.1ГИ. задолжен 
ность но итогам второю 
ггмесгра.

Лучшие 1ы факультете 
се(|час потоки третьего 
курса. У них 9(1 процентов 
усневас.мисть ц .минимум 
пропусков занятнГг

Четвертый и нлтьп! кур
сы от.1нчак)тся траднцнон 
но высокой усневае.мостыо 
З.десь ужо .иодн са.мостоя 
те.тьпые, они хорошо ви
дя г конечные цели н зна 
ют пути п.х .достпжонпн.

Повторюсь еще р.ы, что 
за усневаемосп. .мы ведем 
борвбу HOCIOIIHHO II на 
н[)ав.1енно. Усне.хн прихо
дят не ср.1 .у 11 не так бы
стро хоте.шсь бы. Лн 
ЧОЮ новою .мы в нашей 
работе пе изобрели, так 
или нрн.мерш) так дейст- 
вутог на других факу.и,те- 
та.х. З.дес1. необходим об- 
.мен оныто.м. .может бытв, 
где-то родились уже но
вые фор.мы. которые .мы 
бы с успе.хо.м нозан.мстпо- 
ва.п1.

К. ПОЗЫ1ШЧ, 
зам. декана мехаппче- 
скпго факультета.

Внесены
изменения
22 ноября состоялось за

седание совета по общест- 
венни-полктическок прак
тике, на котором был рас- 
с»1отрец вопрос об изме
нениях в действующем о 
1982 года «Положешш об 
об1цествснно - политиче
ской практике н Леншюком 
зачете в ХПП». Партком 
института па своем оче
редном заседании одобрил 
и утвердил зтн изменения. 
Текст положения в основ
ном остастсн прсжии.м', .за 
исключением третьего раз
дела. £  новой редашцш 
раздс.т читается следую
щим образом:

111. Иодвиденнс итогов- 
общественно - политической, 
практики.

Итоги ОПП подводятся в 
ходе обш.естиенпо-полнтп'- 
ческой аттестации (ОП.4). 
ОНА проводится каждый 
семестр в с.юдующие сро
ки:

1. 1—20 декабря, во вре
мя смотра групп перед 
зимней экза-чеиацнонной 
сессией;

2. 1—20 апреля, в канун 
очередной годивщшил со 
дня рождения В. II. „Тени
на.

При проведсиин иП.Л 
выставляется оценка по 
4-баллышй системе (отлич
но, хорошо, удов.1Створп- 
тсльно, не аттестован). 
Оценка выставляется ко
миссией 1! заносится в ве
домость и зачетную книж
ку за подписью куратора.

ПРИМЕМ !ШШ: ‘ I. Па 
перво.м курсе 01T.V прово
дить с I по 20 апре.зл, а в 
период с I по 20 декабря 
проводить смотр готовнос
ти групп с вметав.имшем 
оценки в зачетную книж
ку;

2. Па пятом курсе ОП! 
проводится только с I но 
20 ноября с выдачей дип
ломнику развернутой ха- 
рактсрнстнкп д.зя пре;п>- 
nii.ieiiiiH в Государствен
ную як.1име11ац||п11пу 10 ко
миссию.

С е г о д н я  

в  н о м е р е :
ДЕ.:1.! УЧЕБНЫЕ.
ИЗ.МЕНЕПШГ Б  ИРОЗЕ- 

ДЕИШ1 ОНА.
УГО.ТОК П УРОДПОГО 

Б’ОИТРОЛЯ.
ОТЧЕТ!,I П ВГ,1Б01>Ы В 

ДОСЛ.\.Ф.
ОБСУ;КД!ЕМ ПРОЕКТ

(ТРУДОВОГО со г . 1 u m ;
ПИИ.

3.\МЕТКП с  СЕМИН \- 
Р.\-СОВЕЩЛШШ.

ИДЕТ РЛСПРЕДЕ.1Е- 
ППЕ.

и л т п  ЮБП.1ЯРЫ. 
ВЫСТАВКИ в  БИБЛИО

ТЕКЕ.



П о д  к о н т р о л ь  н а р о д н ы х  i v i a c c

\J

Ц е н е н  к а ж д ы й  
р е а л ь н ы й

В речи па октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев ска 
зал, что в решении слот- 
пенших задач в сфере 
п ропз во дет вэд к ул ьту ры,
управления ценен каждый 
реальный шаг а усилении 
контроля снизу, углубле
нии демоь'ритических iia- 
чал в деятельности юсу^ 
дарственных и обндествеи- 
ных организаций.

Денте пнюсть народного 
KoiiTfw.iH в нашем инсти- 
'jyre сосредоточена на воп
росах организации учеб
ною процесса н научно- 
HCCvie !.оиатсльск1гх работ, 
])ацноналышю нснользо •
ваиня оборудования п 
нриборив. зкономного рас
ходования тепло- н злект 
рознергии. условии быта 
студеито!». По зтпм направ
лениям работы за послед
ние два года проведено 
более 150 проверок. Народ
ные контролеры в боль
шинство случаев нроявн- 
ли нрипцшшалыюсть и 
деловитость, ужесточили 
спрос с должностных лиц, 
допускающих бесхозянст- 
BeiiiiocTb и расточительст
во, ослабление ко;1ггроля 
за трудовой дисцннлипои. 
Примером может с.гужпть 
проверка рацио11алыюго 
II с 11 о л ьзо ва II ИЯ о б о рудо в а - 
пня л 111>пборов в цисти
ту ге. Например, ранее на 
кафедре «Физика/) голов
ной rpyimoii было обнару
жено большое количество 
приборов п оборудовании, 
не используемою в учеб
ном процессе, OTcyi ство- 
вал учет, бььт бссноря;цж 
в хранении.

Настойчивость народных 
кош’ролеров привела к пол* 
ному устраиопню недо
статков. Улучныются дела 
и на других кафедрах.

Пли другой пример. Про
верена достовориость
предъявляемых сгудентамн 
документов об их освобож
дении от работы в сель- 
скохозяйс'1 венных н cipm - 
тельных отрядах. Провер- 
Koii выявлено большое чи
сло iiapyiriniHii но ото.му 
вопросу, особешш па фа- 
к у ;i ьте та х п п же и е [>i г о -
OKOiiOMUHOCKOM, UBTO Ma'IH-
зандш технологических 
процессов, авто.мобцлыюм. 
И настоящее время разра
ботано U утверждено ио- 
ложоние об освс'бижденил 
студентов от труда. Пов
торными нроверка.мн но 
добных нарушений не об
наружено.

Но, если оценивать ра
боту группы народного 
контроля в свете нынеш
них требоваш!!! партии, в 
ее работе имеются сущест

венные недостатки. Преж
де всего, головная группа 
еще не в полной мере на
целивает группы подраз
делений па контроль вы- 
нолненпя плановых зада
ний, постановлений пар
тии и правительства. Так, 
проверка хода вынолаения 
uHCTpj4\TUBHoro нисьма 
Минвуза СССР И-32 пока
зывает, что еще не все ка
федры имеют типовые 
программы, ряд кафедр 
имеет старые конспекты 
лекций, методических раз
работок.

Нередко бывает и так, 
когда навиду у народных 
контролеров допускаются 
бесхозяйственность н рас- 
точлтельство, грубые на
рушения трудовой дисци
плины, а они на зто долж
ным образом не peauipy- 
ют или вообще остаются 
безучастными. Примерадш 
слу;кит открытые окна па 
выходные и праздничные 
дни, иену;кно горящий 
свет в аудиториях, исполь
зование общественного ав
тотранспорта в личных це
лях.

Вызывает обеспокоен
ность общее противопожар
ное состояние в институ
те. За последние 3 года в 
институте произошло О 
за регистрированных заго ■» 
ралнй. 1олько от двух за
гораний в зтом году мате
риальный ущерб составил 
более 500 рублей. И все 
потому, что не выполня
ется приказ ректора «О 
состояшш пожарной безо- 
нас-.'ости п мерах ее улуч
шения); в ннституте ист 
шикарно - oxpaiiiioii сиг- 
на.::изац1ш; в нсудовлетво- 
[)ительпом состоя НИИ на
ходятся первичные средст
ва пожаротушения; нилш- 
щг'мия захламлены; нару
шается режим курении в 
учебном корпусе и обще-
ЯчЧПИЯХ.

Слабым местом в работе 
многих групп остается 
контроль за выполнением 
впг’слмых жми нредложе- 
liiiii II рокомепдадн!!. Б 
]»ешсииях rjiyiiH часто но 
огова]Н1ваются сроь'и уст- 
раионня недостатков, не 
называются ответственные 
за ь'онтроль лида. Редко 
приводятся повто|шые про
верки, Например, в январе 
атого юда проверено с 
тол пне исне./ьзоваипя ма- 
,лл\ вычислительных кгм- 
нлектоп в нодраздоличшях 
института. Выявлены боль
шие недостатки в атом 
вопросе. С цел1.ю улучше
ния дел сектор ПНР го
ловной группы разработал 
рекомендации. Однако пов
торная проверка по их вы- 
полпеншо до спх нор не 
проведена.

Имеются у пас упуще
ния и в формировании ор
ганов народного контроля. 
В институте действуют J 
головная п 14 групн на
родного контроля струк
турных подразделений, в 
составе которых 171 чело
век. Среди них — 39 ком
мунистов, что составляет 
23 процента от всего сос
тава. В сравнении с прош
лыми годами наблюдается 
снижение представителей 
нартш! в органах народно- 
1 0  контроля. 8 председате
лей групп пародного конт
роля из 15 являются бес
партийными, а в группах 
строительного факультета, 
научно-технической биб
лиотеки, отделов ректора 
та вообще пет коммунис
тов. Партийным органпза 
ШШЛ1 подразделений инсти
тута необходимо поправить 
создавшееся положение.

Работу в группе народ
ного контроля для комму
нистов следует считать 
важнейшим партийным 
поручениом. Это должен 
быть человемх, обличенный 
доверием людей, нршщи- 
ниальнын, настойчивый в 
достижении иостаиленной 
цели. Однако мы имчом 
факты, когда требование 
партии о тщательнол!, стро
го цпдшшдуалыгом подхо
де к отбору люден в i руи
ны пародного контроля нс 
собшидается. Так, в го
ловную группу партийны
ми бюро механическою и 
автомобилыш! о факульте
тов были рекомендованы 
Заводной п Долгополов, 
которые но оправдали до
верия II были выведены 
из народною контроля.

Сегодня перед народным 
контролом стоят ответст
венные задачи. Курс на
шей нартпп, ианравлонпый 
на осущсС|Вленпе новой 
Tt*MiH4ecKoii рсжонструк- 
цин пародного xo.niiicrna. 
неповод его на ннтенспв- 
ныо ре.л.сы развития, вы
ход советской зконо.мпки 
на высший уровень орга- 
1ШЗЛЦИИ п :)ффект11шшсш 
TjuCycT от и.ж' актипн т 
Ш!и борьбы за 'ерекип- 
ВЗСТЬ и .Ж’ОНО.МШО, новы 
шепне ;)Ц)фек7Ш1:1остн 
учебного процесса, научно- 
исследовательских работ, 
улучшешю быта студелгов.

11а]»од!1ые ьии гролслы 
ннсгптута сознают свою 
оггетгпгешшгть перед гз- 
GpaiKHJiMit v \  K'u.j.iaKriiiia- 
мн II огдалу! асе rn.ji.i п 
знергшо выполиинию воз- 
лож'енпых задач.

В. БОИВКИН, 
член партк’ома, пред

седатель головной груп
пы народного контроля 
института.

Несколько лет подряд 
группу народи )Го контро
ля автомобильного факуль
тета возглавляет комму
нист доцент кафедр!,I «Двп- I гателн внутреннего сгора- 

1 ния» В. Д. Басаргин.

ПОД ЛУЧОМ «КП>

проверке
2 дезсабря щкшгел рейд 

«КП» в общежит1ш  № 4 
автодорожного факульте
та. В хорошем состоянии 
находились комнаты 506, 
507, 322, 203 и другие. Но 
есть и такие студенты, ко
торые пе хотят себя ут
руждать и наводить поря
док в своих комнатах, на
пример; 1{пслицьш, Попа- 
чевпый, Шлямов, Бураче- 
нок из комнаты 402, а так
же жильцы комнаггы 538.

Рейд выявил, что в сво
бодное время некоторые 
студенты распивают спирт
ные напитки, это: Тетшшн

(АД-551, Найман (ПСК- 
51), Цыркупов (АД-51), За
харов (АД-53), Тупицып 
(АД-51). Есть л такие; что 
проводят время за игрой 
в карты. Неулчели некуда 
больше прилоисить свои 
силы?

До сих пор в комнатах 
не хватает тумбочек, сту- 
льер, кое-кому из студен
тов не. па че.м мшть, iter 
матрацев. Когда же бу
дет все необходимое?

Иапги рейды продолжа
ются

П. 11ЕП1И.

За экономию энергии
На состоявшемеч 11 но

ября 1985 года очередном 
семинаре народных конт
ролеров института особое 
внимание бы.то уделено 
проблеме оконо.мчого и 
берелшого (кк'хо.^овапня 
тепловой и олектрпческой 
;шергип. Группа нар/дчого 
контроля автодорожного 
(1 а;ультета. начппая с 
1981 года, ежегодно ocj'- 
щсс. вляет тщательные 
проверки подготовки к 
зиме учебных аудиторий, 
лаборлторпн, кафедраль
ных и вспомогательных 
HOMemerniif.

В общенштис Л" I на- 
роднымп кстп ролерамп не
однократно проводились 
peit'tbi но проверке по.дго- 
TODKU к зиме студенчес
ких комнат н друи;х поме
щений, а также соблюде
ния инструкции но техни
ке безопасности при 1'оль- 
зованпн .ьтектрпчрскнми 
приборами.

25 пояб1)я была оргапи- 
зовауа очередная проверка 
общенгитпя, в которой 
НР1Ш.ЧЛН участие члены 
rjiymibi народного контро
ля факу.1ьтета; старший 
научный сотрудник кафед
ры iiii>i:eiiepiioii геологии 
н механики грунтов Т. И. 
СЩлонецко, заместитель 
декана но воснптате.гышй 
работе в общежитии пре
подаватель кафедры мос
тов п тоннелей С. А. Са
кович и председатель студ- 
совета А. А. Бурцев.

Проверка усгановпла 
зпачнте.1Ы1ыо перемены к 
лучшему. Б октябре студ- 
совет принял решение о 
проведении сн.шми сту- 
дантон TiituTC.Ti.HOii работы 
но утсп.тенпю общенштия, 
а также соблюдепшо нра- 
BII.I техники беззиа.сностп 
при нельзоаашш алектрн- 
часкн.мн нрнборалт. Конт- 
Р''ль за гы;1;>лгеш1см свое
го решецш! сгу.тсоьат воз

ложил па старост этажей 
и сантройки.

Нарушений соблюдения 
правил техники безопас
ности при выборочной 
проверке комнат комиссия 
пе обпаруншла.

В.мссте с тем был отме
чен ряд недостатков. Хо
лодно в Ленппскои ком
нате и в комнатах для за
нятий па 1-м II 3-м этажах, 
на кухнях окна плохо за
крыты, стекла пе подогна
ны, ра.мы не утеплены, а 
па ЛОСТ1ШЧНЫХ площадках 
окна но везде заклеены.

Председателю студсовв- 
та А. А. Вурцову предло
жено обсудить результаты 
проверки на заседании 
студсовета общежития и 
принять меры для скорей
шего устранения указан- 
ны.\ недостатков.

II. ТАТЕПКО,
председатель ГПК до
рожного факультета.

Члены «Комсомольского прожекто
ра» факультетов под руководством 
члена ГГ НК института В. Е. Зыбле

на овладевают фотоделом. Это очень 
пригодится им при выполнении об
щественного поручения.

Отчитывались комитеты ДОСААФ
18 ноября состоялась 

институтская отчетно-вы
борная конференция
ДОСААФ. В ее работе при
няли участие секретарь 
парткома А. П. Кузьмен
ко, проректор по учебной 
работе В. В. Шкутко, ин
структор райкома ДОСААФ
A. П. Орлов. В отчетном 
докладе, с которым выс
тупил председатель коми
тета ДОСААФ института
B. Ф. Зябликов, были про
анализированы усилия 
пнститутского II факуль
тетских комитетов по ру
ководству Боешю-патрио- 
тнческш! воспитаппем сту
дентов, а также вопросы 
развития технических п 
воеппо(-прпкладпых видов 
спорта, оргаппзацпопио- 
массовой работы.

Во мпогих факультетс

ких оборонпых коллекти
вах сложилась четкая сис
тема вооцио-патрпотичес- 
KOIO воспитания. Работая 
под руководством партий
ных оргапизаций, в тес
ном контакте с деканата
ми, комитетами ВЛКСМ и 
другими общсствеипымп 
организациями, они уде- 
:ш л и не о сл абн о е в п и ма - 
1ше повышению активнос
ти II боевитости членов 
ДОСААФ. В отчетпьи! пе
риод в 4iic.:io призеров 
смотра-кош^урса па луч
ший факультет но военно- 
патриотическому воспита- 
пшо ц оборошю-массовоп 
работе входили коллективы 
механического, архитек
турною. дорожного, ппже- 
иерно-экопойшческого фа
культетов. Коллектив фа
культета автоматиза)щи

технологических процессов 
в течение последних шес
ти лет никому не уступал 
лидерства. Вот и в 19S4— 
1985 учебном году в смот
ре-конкурсе, 1ЮСВЯ1ЦСПНОМ 
4(1-летпю Победы советско
го народа в Великой Оте
чественной войне, места 
распределились следую
щим образом: 

первое — факультет ав
томатизации технологичес
ких процессов;

второе — дорожньпг, 
третье — шг/кеиерпо- 

экопомпческнй;
четвертое — архцтектур- 

iibiii;
пятое — автомобильный; 
шестое — механический; 
седьмое — лесопнженер- 

пый;
восьмое — сапптарпо- 

тохпнчсский;

девятое — строительный.
В 1985—1985 учебном 

году смотр-конкурс посвя
щается XXVI1 съезду 
КПСС, п все факультетс
кие оиороншло организа
ции должны развернуть 
работу 1ю достойной встре
че iiapTiniiioi о форума, 
претворошпо в жизаь ею 
решений

Оборонная организация 
института ежегодно учас
твует в краевом со.цпа- 
лнстпческом соревновании 
на лучшую поста новгсу
военио-иатрнотпческой н 
оиороино-магсовой работы 
II добивается полояштель- 
ных результатов.

В слолнишшхся услови
ях нашего института О/ке- 
годно к занятиям по тех
ническим снецналышетям 
и воеш10-прш\лад11ым ви

дам спорта привлекается 
J0 нрод'нп’ов членов 
ДО-.'.ЛЛФ. И^обхо.дпмо дп- 
битьс)! 1 2 -ироцег1тного ох
вата. Для решения зтой 
задачи нужны учебные 
ь'лассы II снортпшш-техни- 
ческ’.п! клуб, а также хо
рея..in закрытый стрелко- 
Bbiii тир и полоса нренят- 
с riiuii. Macco'iO'j развптг? 
темшчоскн.х п военно-ирн- 
кладцых видов спорта но- 
возмо/кно без совместных 
усилий руководства инс
титута, факультет ш и ка
федр, партийных и р.сох 
общественных организа
ций.

Делегаты !чо:1форендт1 п 
своих выстунленпях кри
тически оцепили работу 
1шстнтутск01 '0 II факуль- 
Т0ТС1П1Х ко.мнтотов. вы- 
сказа;1п немало дельных 
ирсдло;кешп1 по улучше- 
шпо работы первичной ор
ганизации ДОСААФ.

По отчетным докладам 
комитета ДОСААФ п ре
визионной комиссии было 
принято развернутое пос
тановление.

Па коиферепции избран 
новый состав институтс
кого комитета ДОСААФ и 
ровизионпой комиссии, 
* .остоялся оргаиизациоп- 
I'biii нлонум вновь нзбрап- 
ною комитета. На нем из
бран президиум, комиссии 
воешю - патриотической 
пропаганды и военно-тех
нической подготовки. в 
презндну.м комитета вош
ли: В. Ф. Зябликов “  пред
седатель, В. М. Лашш, 
II. П. Спдорощ Ю. В. Не
федов — за.мсстптсли пред
седателя, члены нрезидн- 
\ма: Л. Л. Маруеов, А, В. 
ii)patoti, Рн Бак Сои, В. В. 
Речовскнх, Л М. Култаев, 
Ю. Горбуля, В. Е. Ску- 
дпцкпи, А. И. ITpoKoneiffio, 
15. 15. Ворошш.



ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

О трудовом соглашении
лашепля перепосятся
пуякты, которые были пе 
выполиепы администраци
ей в текущем году. Это:

В пашем ипституте еже
годно заключается согла- 
1П01ше по охршпе труда, ко
торое рассматривается и 
одобряется па общем соб- 
рапии сотрудников и пре
подавателей, а затем ут- 
верлчдается ректором и 
председателялш профко
мов профессорско - препо
давательского состава и со- 
трудииков и студепческо- 
то.

в) по митфотишмату ла
бораторий: установить три 
бытовых ко-идициопера 
воздух!. Затраты — 2
тысячи рублей;

— мС’Дерпнзировать обо- 
рудовшше, пе отвечающее 
требованиям безопаспости:

а) металлорежущие, стан
ки — 5 .едпгащ. Затраты— 
2 тыс. рублей;

Раздел 2. Мероприятия 
по предупрел!де1оио песча- 
стиых случаев, пропзвод- 
ствешюго травматизма и 
профзабодеватшп.

Эти мероприятия вклю
чаются ежегодно в согла- 
ш'етше и охватывают обя
зательный перечеш» вопро
сов по охране труда соглас- 
ло ГОСТаАГ.

— реконструировать при
точную пептпляцшо в кпп- 
гохрапнлнще НТВ и обес
печить подогрев поступа
ющего воздуха в зпмппн 
период;

Утвержденная комиссия, 
в которую входят члены 
профкома и представите
ли адмитгастра’ции, постоя!г- 
но контролируют ход вы- 
полпепия соглашения. Ад- 
ыиплстрация ежекварталь
но отчитывается о ходе 
его вьшолнепия, а па об
щем собрании сотрудников 
п преподавателей заслу
шивается отчет о выпол
нении соглашения за ка- 
лепдарпый год.

Профсоюзные коАштеты 
С0 ВЛ10СТИ0  с адмшшстращ!- 
®п разработали проект сог
лашения па основе утвер- 
ждегшого комплексного 
плана улучпгегая условий 
охраны труда и сашгтарло- 
о:здоровительных меропри
ятий па 1986 — 1980 годы.

С целью более глубокого 
анализа этого докумопта, 
шмеиенпя или дополпе- 
ппя его ггупктов предлага
ется пастоящпй для об
суждения ого в подразде- 
Л01ГИЯХ института. Все за- 
ыеча'.шя и нредлолшиия 

“но.давать в отдел охраны 
труда до 25 декабря.

б) деревробрабатыв а ю- 
щне стайки — 3 едштицы. 
Затраты — 1,5 тыс. руб
лей;

— рекоцструпровать ка- 
najiHBanjioiuijTO систему в 
левом крыле учебного кор
пуса. Затраты — 12 тысяч 
р>ч)лен;

раздел 3. Мероприятия 
по улучшению услови!! 
труда, быта и отдыха, са- 
гштарно - оздоровительиых 
мероприятий:

— радиофицирювать пять 
поточных аудиторий;

— завершить работы по 
ст]юительству беговой до
рожит «Здоровье* и шш- 
скостиого спортивного со- 
оружеппя;

— оборудовать освещеп- 
иуго лыжию в районе 
учебного корпуса:

— но расширению вспо
могательных помещений:

— устаиовить и сдать в 
зксцлуатацто торговотех- 
нологпческое оборудова
ние в кафетерии третьего 
этажа.

— переоборудовать 10 
сапптарио - бытовых по
мещений общего пользова
ния в ловом крыле с ус- 
таповкой 10 крапов для 
горячей воды. Затраты — 
7 тыс. рублей;

а) расширение гардероб- 
пых в учебном ко.рпусе па 
200 мест;

б) оборудоваште разде
валки для сотрудников в 
учебном корпусе па 20 
мест. Затраты — 3 тыс. 
рублей;

— при проведешш капи- 
та.тыюго ремонта помоще-
Ш1Й:

раздел 1. Помепклатур- 
пые моропрмгпя но охра
не труда:

а) рсттоиструпровать ка- 
палы естествепиой вептп- 
ляцни в поточных аудито
риях для улучшопия воз- 
духообмеиа;

б) реконструировать ото
пительную систему:

— прпгедеппе рабочих 
мест и условий проведе
ния лабораторных работ в 
соответствие с требоваип- 
ямн дг!1СТВ1лощо1 о стан
дарта в 18 лабе-ратлриях 
ка!(:сдр гидравлики, xuiura, 
электротехлики и т. Д-̂  За
траты — б тыс. рублей;

в) оборудоватше разде
валки для сотрудников в 
лабораторном кориусе на 
10 мест. Затраты — 1,5
тыс. рублей;

— утвердить плап стро
ительства и расширеппл 
лечебно t профилактичес
ких и оздоровительных уч- 
реждешги:

а) студенческой полпкли- 
пики н санатория - профи
лактория — 150 ты'с. руб
лей;

— привести состояние 
условий труда в соответст
вие с требовапиями охра
ны труда по пропзводст- 
вениьш факторам:

— регулярно посыпать 
носком все пешеходные 
ДЩЮЖШ1 студгородка, в 
районе учебного корпуса 
я  переход в жилой посе
лок;

G) спортивного лагоря 
(нос. Бычиха) — 200 тыс. 
рублей;

— выполнить работы по 
по/щотовке к осеппе-зпл1- 
пему периоду 1986 — 87 
учебного года;

Конечно, соглашение по 
охране труда пе люяшт 
вклточать в себя все паши 
потребности II проблемы в 
сферах отдыха, быта, спор
та, иаучпой и учебной ра
боты, где бы разрабатыва
лись мероприятия по улуч- 
шепшо условий иаучпой 
деятельности, по повыше
нию уровня квалификации 
молодых специалисто1в, 
уровня проведетшя учеб- 
иого процесса п т. и.

Такой круг вопросов мо
жет включать лишь «Кол
лективный договор», кото
рый заключается меяод' 
ад»ш1п:страцпей и трудо
вым коллективом. В насто
ящее время исключением 
среди заключающих кол
лективный договор являют
ся колхозы и учебные за
ведения, где оформляется 
только соглашение.

а) пз загазованности воз-
вуха; 20 рабочих мост, 4 
сситпляциоппых устапов- 
i:ii. Затраты — 8 тысяч
рублей;

б) п о  освещенности: ус
т а н о в и т ь  10(Х) новых све- 
т : '.т 1 )П п к о в  взамен устарев- 
ni::x. Затраты — 20 тысяч 
руГлел;

— знсргоиасыщеппые ла- 
бораторпн оснастить до- 
полшп'ольно углекпелот- 
пымп огнетушителями в 
ко.гачестге 30 штук;

— внедрит-, в учебный 
процесс н при пршп'дении 
эксиерн.моптальпых науч
но исследовательских ра
бот чотыро стандарта сн- 
СТ0 .11Ы стандартов безопас
ности.

— провести кага1таль- 
II ый рс-моит н замецу -ме
бели, классных досок, под
ставок, трибун, кафедр в 
учебных лабораториях в 
летний период по плану 
учебного отдела;

— провести ежегодный 
общественный смотр-кои- 
курс культуры производ
ства, состояния о.храны 
труда н техники безопас
ности среди факультетов, 
кафедр и другах подраа- 
делеипп.

В проект даипого сог-

Комисспя по охране 
гр\да профкома ин
ститута.

Распределяются будущие инженеры
НЛЙ1 ФОТОРЕПОРТ\Ж росует вес: предоставляют 

лц предприятия жилье, 
есть лп места в детсклх 
я-слях, какая будет зарпла
та. Па эти вопросы охот
но отвечают представите
ли тех организаций и 
предприятий, куда поедут 
молодые ншкеперы.

Ежедясвио у дверей кои- 
ферецц-зала — столпотво- 
репце^ в толпе — радост
ные, всзбужде1П1ые, а то ц 
огорченные лица. Это п по
пятно: идет распределе-
ппе.

Пройдет всего песко.ты.'о А сейчас у пптпкурсип- 
месяцев, н выпускншш па- ков то:ке по.тнующап по- 
шего ппгтитута, защитив рз. Идет распределение бу-
диилимные проекты, разъ- 
«дутся в раз.ш'нн.ш у юл
ки Дальш’|'о Востока, где 
их ждет интересная, твор
ческая работа, на которой 
нужно показать те знаштя, 
которые ты по.т)'чил в ин

ституте.

дущцх сншша.тнстов. Бс.:- 
Hjio.cn 01г,| сами t.voHCTCii, 
чт'мм jkhIotc. бы.та интс- 
];ес:шп, творческой), вол
нуются нх иасгэвншнг 
(как-Т() за[)екомепдугот га 
нрпнзво.дстпо n.t ппспитан- 
пнкн) BbiiiycrjiUKOu пнге-

В пашем ипституте-про- 
ведопа определеипая рабо
та по разработке проекта 
качлектшшого договора-, 
который будет паправлеп 
в МВ и ССО РСФСР па 
рассмотреппе. Инициатива 
разработки документа ши
роко поддержана ректора
том п парткомом институ
та. Много времени и сил 
отдали этой работе К. Т. 
Пазюк, Г. Е. Шипкареико, 
И. Л. Кутний, М. Н. Иофа
нов, В. П. Радчук, А. И 
Кахшпе-кий.

Па снимках: (вверху)
секретарь комитета комсо
мола отр'<-.:1П'ельпого фа
культета Оксана Ишкова, 
проректор по учебной ра
боте В. В. Шкутко, декан 
В. Н. Аптопец — самые 
заиптересоваиныо участ
ники распределения; (вни
зу) супруги Калимулины 
распреде.чн.'шсь па Саха-
ЛШ1, с представителем 
строительной организации 
они ведут разговор об ус
ловиях работы.

Фото и. Потехиной.

Календарь комсорга
ДЕКАБРЬ

Декабрь — пос-чедпий 
месяц 11-й пятилетки, 
последиии предсессиои- 
пый, коиец калепдарпо- 
го года. Твоя задача, 
комсорг, добиться, что
бы финиш года стал по- 
настоящему ударным. 
Важпо своевременно ор- 
гатшзоватъ чествова
ние передовиков и от
личников учебы, акти
вистов комсомола, стро
го спросить' с тех, кто 
еще трудится пе с пол
ной отдачей, нарушает 
учебную и обществед- 
иую дясцшшипу.

В декабре необходимо 
организовать рейды 
«Ко.мсомольского про
жектора» по укрепле
нию дпсцтиипы среди 
студентов. Валшо пе 
только выявить про- 
гулыц1п.ов и написать 
в выпуске «КП» о дво- 
ечпиках. Главным ито- 
ГО.М рейда должен 
стать прштцишшльпый 
разговор в студенчес
ких группах с этихш 
комсолгольцами. О ре
зультатах рейда, ито
гах, исправлешш нодос- 
татоов необходимо про- 
шгформпровать широ
кий круг комсомоль
ского aivTiiBa через га
зету «За ишкеиериыо 
кадры».

Для студшгческои мо
лодежи декабрь — 
время сдачи зачетов и

лепосредствешюй под- 
ГОТОВ1Ш к зимней сес
сии. Тебе, комсорг, пе- 
обхо'щмо активизиро
вать работу учебного 
сектора, взять под 
контроль посещаемость 
занятий, иозаботиться 
об удобном реясиме ра
боты в комнатах для 
занятий.

В декабре завершает
ся формировшшю зим
них студенческих от  ̂
рядов, 300 человек — 
вот рубеж, который пе- 
обходп.мо нам достиг
нут!.. Задача комисса
ров отрядов - шире ос
вещать по,дготовку кол- 
листивов к работе в 
степной II многотираж
ной печати Командиры 
обязаны обесле'шть сво- 
овро.моппое Н1Н1хояще- 
пне медицинской под
готовки, изучение тех- 
ишчи бсзонаспостл.

Декабрь — месяц об
щественно - политичес
кой аттестации. Задача 
комсорга — шшматсль- 
110 про,думать гшап сво
ей работы, чтобы ис- 
по.ч1.зовать аттестацию 
Д.ЧЯ иовьшюхшя общест- 
iicii.iioii активности кая:- 
дого комсомольца.

Важно до конца де
кабря .'иппшдировать 
недостатки, иыявлсн- 
пыо годовой сверкой 
состава комсомольских 
орган пиацни.

Комитет ВЛКСМ.

Больше внимания
сопротивлению

материалов
с  1 но 8 се.нтября это

го года в Петропавло-вске- 
Камчатском па базе Даль- 
'рыбвтуза состоялось со- 
вещаппс-ссмипар заведу
ющих кафс.драмн и ве;5>'- 
щнх лекторов вузов J вос
точной Сибири н Дальне
го Востока. <к)вещанпо 
бы.ш посвя1!щио с 'вер- 
шсествоваоию 1;зу 1ония 
курсо.1 сшфотивлення ма
териалов, cvpou .гО.'И.НОЙ
механики п теприн jupy- 
гостп, а та:::;-:е nj.n.MO.ie- 
пшо o.'iCKTjioimoii и ком- 
HbioTepiiou техники в учеи- 
ном процессе п в П'Ш’С.

Работой се.минара ру
ководили дп'ректор Укра
инского института 1фоч- 
пос-тп академик Георгий 
Степанович Ппсаренко и 
ответственный учений 
секретарь научпо-.методц- 
ческого совета Минвуза 
СССР Ф. В. Долппскип. 
В работе совещания при
няли участие представите
ли вузов Москвы, Украи
ны, Грузии, Азербайджа- 
па, а также Урала, Сибй- 
ри и Дальнего Востока. 
Исходя из решений ап
рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, участники ' се
минара 1фишли к выво
ду о воарастаппи роли 
прочностных дисциплин в 
подготовке инженеров всех 
специальностей и, в осо
бенности, HUHtenepoB стро
ительного и машппостроп- 
телыюго профилей.

Во шюгпх вузах стра- 
т л  ведутся попеки по оп
тимизации форм и мето
дов обучения студентов 
сопротивлению мате риа
лов, определяются иугп 
использования срс.дств 
совре.менпой вычнелнте- 
лышй техники. Однако н 
:)то отмочено М.10П1МН 
учпетпнкамн ccMiiiiajia, 
тс.мны B!ie,t[iemin вычис
ли гол ьн ой тех1шт;л в учеЗ- 
нь!Й процесс ттодпетаточ- 
пы. что свяазио. с одной 
стороны, со с.шбой мате- 
рпа.п.ной базой мпоглх 
ву;к1в, а с другой — no-

в. Л Е 1'Е П :5МКПП, 
iiHO(j)e(4M>;i кафедры 
«Стринтслыкш ме'а- 
■шка».

достаточлой пцдготоплеп- 
1ШСТЫО как преподавате
лей, так II студентов к 
пспользовашпо отой тех- 
пшс,п 11 и’рактпческой ра
боте.

На совещашш одоб|реп 
опыт псио:и».?о:иш11я ЭВМ 
в ii\]!CL' стролтелышй Aie- 
лттгдпсп в ХабаровскосМ ini- 
ституто ппжспоров же- 
леаподоролпгого трапспоть 
та. а также опыт исмоль- 
зооак'пя ЕС-ЭВМ в дпп- 
лолшом iipooin'iipouaiimi 
студсч'тои ’СТ|р>итель-цого 
и Доропышго факул1.теток 
Х1П! па базе программ 
«Кги-.апдра», паоработап- 
иых |ИОД ‘ру1;олодс'1Ш м ст. 
проподаиателя ь'афсдры 
CTpoMTG:n*noii мсталш т 
В. Г. Ядурм. Отмечена 
перспо.спшпость псполь- 
зоватш  программируемых 
микрокалькуляторов типа 
<<Электр01шка БЗ-21» и 
БЗ-34 п одобрены учеб- 
потмстодттческие [раз'работ- 
кп пашей кафедры в этом 
папраллеппп.

Отмечены также и су- 
ществешше недостатки 
в пашей работе. Так, в 
ежегодных олимпиадах, 
проводимых Пермским по- 
лнтехппческпм институ
том по решению задач 
сонротивлепля материа
лов для студентов вузов 
Урала, Сибири и Дальне
го Востока, не участво
вал пи один студент на
шего института.

В заключение сообщаю, 
что в марте 19S6 года в 
Псрмско-.м политехничес
ком ппстнтуте будет про
ведена первая зо'иальпая 
1П1уч!ю-тсхш1Чсгь*ая сту
ден чсск ап 1:{)1!феоетпш, 
посвящомпап 'рошеигпо 
ipaa.’iii'iiiMx задач проч
ности. К у ‘мг-:чо в пей 
ro p in r ru  группа сту
дент.«а lOpO'KilOi’O П стро- 
птс.ли;ш ) факультотоп.



НАШИ МАЯКИ В помощь ЛЕКТОРУ. ПРОПАГАНДИСТУ

Донести глубину идей
АГатерпалы октябрьского В

П. ЬГ) г.) Пленума Ц К  КП СС пом
I стаплт отвотстиеплые п 
 ̂ I "налыш новые аада- 
j 'М! H '̂pe  ̂ эколомшуой стра

ны. Ь' и; отмечал в докладе 
тон. М. С. Горбачев, речь 

I п 1"т о далы1е11ше.\1 ут'луб- 
liiiH обосновапнон апрель- 

jCi.Ti.M (1985 г.) Пленумом ЦК

В группе ЗЛ1-Т1 немало 
oTjiii'Hiiii.'ou jMi'Obt. Среди 
те.\, кто го !1.з\ст"я особым 
уваясепне.м, Наталья Ппдо- 
дпя. Ва спою студенческую 
жизнь она полечила толь
ко одну «четверку», все 
остальные оценки в се за
четке отлпчпые. Наташа — 
член редколлегии стенпон 
групповой газеты.

Фото О. Семенко.

партии копцепц1Ш уско
рения соцпалыш-экономп- 
ческого развития страны п 
дсстцженпя нового качсст- 
венного состояния совет
ского общества. Эта кон
цепция является cтepж^ 
нем новой редакции Про- 
гра.м.мы КПСС и проекта 
Основных паправл е п н й 
экопо-ттческого п соцпаль- 
пого развития СССР ыа 
1986—1990 годы п па пе
риод до 2000 года.

Работппки пашей пауч- 
по-техпическои библлотеки 
прилагают усилия к тому, 
чтобы довести с помощью 
книг, перподпческих пзда- 
шш до студентов, сотруд
ников всю глубину науч
ных идеи партии.

центральном чпталь- 
зале НТВ развернута 

содержательная кппжио- 
пллюстратагвнпя выставка 
«Иаистрочу XXVII съезду 
КПСС», па которой пред
ставлены произведепия 
В, II. Лепина, литература 
о ручеоводящей роли пар
тии в пашем обществе, о
самоотвергкешшм труде со- 
ветсь'их людей, миролюби
вой впешпей политике 
СССР иа международной 
арене, о Хабаровском крае. 
Литера1тура сгруннировц- 
на по отделам: «Под руко
водством партии к новым 
свершениям», «Окополшка 
п бережливость — дело 
калсдого, забота общая», 
«Трудовой коллектив п 
эффективность производст
ва», «Уверенный шаг бри
гадного подряда», «Хаба
ровский край: от съезда к 
съезду».

В фойе цептральпого 
читального зала разверну
та постоянно действующая 
выставка «В помощь полп- 
тлческому нросвещепшо». 
На пой видное место отво
дится пропаганде фунда

ментальных положений, 
изложенных в ново.м тш;- 
ств Программы КПСС, тсо- 
рстпчеп.'н.м н])убло.ма.м эко
номической стратегии пар
тии, политической эконо
мии соцналпзлга.

Выста.вка открываете л 
раздело.м «Все воз.мг,;ь'кг,с- 
тц и резервы — иа ус: еш- 
ПО0 выполнение плана I ' .5 
го,да н соцпалнстпчески.х 
обязательств, достойную 
встречу XXVIT съез'ч 
КПСС». Включает она так
же разделы «Выпо.шенне 
плана 1985 года и пятилет
ки в цело.м валчнейшая 
сост,апная часть нредс'ье.ъ 
довской работы», «Кшщеп- 
трация усилий трудящих
ся па решении вопросов 
нптепспфнкацпн производ
ства, ускорения научно- 
техппчес1Шго прогресса».

Наши выставки окажут 
помощь пропагандистам, 
студентам при по,дготовке 
к семннарскн.м занятиям, 
лекциям, при пашгеанпи 
рефератов.

Л. ЕМОЛКИНА, 
зав. отделом обслужи
вания.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем с 50-летием
благс} ДС1С обуче-

;'т II I'тпптпг'игг молоде- 
.м- i:\

МОЕ МНЕНИЕ

Точки приложения сил в  ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

В проекте повой редак
ции Програ.ммы КПСС уде
ляется большое внимание 
все более полному осуще
ствлению социалистическо
го самоуправления. Это 
иоложешге касается и иас.

Вопросы самоуправле- 
ппя занимают студентов 
постояппо. Каким ему 
быть, в чем его суть, па 
че.>г замьшается круг воп
росов, решаемых самостоя
тельно?

В пашс.м общенштпи вся 
воспитательная работа 
предусматрогвает учасггше 
широкого круга студентов, 
с казкдым годом формы 
самоуа1равл;епия становят
ся все разпообразпее.

Заслуга студеитов — кра
сочное оформление комна
ты для занятий, Ленин

ской комнаты, холла, ко- 
рн;;оров. Рунами студеитов 
иостроены спортивные со- 
орулйенаи, благоустросиа 
территория вокруг обще
жития. Работает, регуляр- 
1£о заседает бытсовет, про
водит рейды, хорошо ор
ганизовано поселение сту- 
доптов. Палчоиец, студенты 
работают в общеукиччш 
вахтерами, электриками, 
илотииками, саитехиикалш.

Благодаря самоупранлег 
шпо вырабатываются на
выки самостоятельности, 
да и в общеяиггии стало 
лучите во всех отпошепи- 
ях. Буде.м и в дальнейшем 
искать новые точки прп- 
ЛОЖ0Ш1Я собствепиых сил.

Э. ^VBДIOШEHKO, 
староста общежития 
№ 5.

Студентки третьего кур
са факультета автоматиза
ции технологических про-

•  С УЛЫБКОЙ

Будильник прозвенел не
ожиданно. Ошале-'ю вгко- 
чил, взглянул: восе.мь ио.п.- 
но,:н., нора идти. Выглянул 
за двери и увнде.1 очередь 
из одного конца ко[)ндора 
в друто11, а та.м она спус
калась еще и вниз, lloiio- 
свнщенному может пока
заться, что здесь дают что- 
то остро дефицитное, но я 
то знаю, что .по очередь в 
умывальник. Проведи в 
жизнь принцип пашен 
комнаты «кто рано встает, 
тот хороню одевается», я 
без зазрения совести на- 
тяиул джинсы Шуры, ду
бленку Левы, .меховую 
шапку Юрш;а н в довер
шение всею нозаи.мствовал 
дутыши II галстук у Ко.ш. 
Однаж.ды мне не удалось 
liaiio встать и пришлось ид
ти в институт в трико и кур
тке, ну уж теперь-то я упу- 
н;енное наверстаю, и.дев- 
шись, бужу своих «сонле- 
ыеппмков». Лева, но от- 
крыв.ш c.iaaa. бормочет 
«:шйд|1те завтра», осталь
ные .молчат. Завожу бу
дильник на iio.iiiyio катуш
ку, включаю 11 став.ио 
ею в жестиный тазик. 
У\ожу, сзади несугся нро-
1>.1ЯТЫ1.

В вестибюле института 
а.д: одежду не с.дать и к 
1.0 НЦУ HTopoii нары. Ре 
таюсь и подхожу к оче- 
|)е.щ: «Я от декана, нуж
но дежурному вызов не

Будни студента
рсдать». Я верчу тетрад
ным листо.м и нагло про
талкиваюсь к окошку. Инд 
моГг возы.ме.ч действие, 
очередь paccTyiiii.iaci.. Те- 
iiepi.. ни терян ире.мени, 
снимаю одеж.ду и отдаю 
дежурно,му. По.тучнв но.ме- 
poi;, быстро ретируюсь иод 
jiarcbiipemibiii гул очереди. 
Тене|11. все решает ско
рость.

У расписания перевожу 
дух. Гляжу на часы, как 
л по торопился, опоздал на 
десять минут. Сейчас .лек
ции но истории, нужно 
срочно сочинить историю 
про аварию в пути и оно- 
здапший автобус. Пронес
ло, пустили. Главное за
тереться в са.мой гуще. На
чинается перекличка, «Я. 
тут, здесь», — говорю, 
каждый раз меняя свой 
голос, я так до конца 
списка нашей группы. Со
седи смотрят 
восхищепчем:
«Мужики. — 
разбудите к 
Но, тщетно.

на меня с 
талант, 

говорю, — 
концу пары». 
Просыпаюсь, 

рядом нознако.мые студен
ты. «Ребята, вы с Л1Л?» 
«Пет, мы с .\.‘VX. Да ты 
не волнуйся, до конца вто
рой нары осталось пятнад
цать .минут». Все же от
прашиваюсь и ВЫХО/Ьу. 
По.тножу итоси: две нары я 
уже отучился. Tpeii.eii 
нарой вышка, практика. 
Надо держаться, трудное

это дело помножить два 
па два и не но.|учить1 
пять. Ладно, выпутаюсь. 
После третьей нары север 
шенно разбитый илу в 
столовую. Еще н.иа.ш вн 
жу: твм творится что-то 
ужасное, с марадното вхо
да не проскочить, (laaiie 
что с че[шого. Ловлю груз 
чина. «Ь|)атш>', i;au шеф- 
новара зовут.’». «.Мария 
Борисовна». Теперь с.мс.ло 
в ];ухню: «.Ма[шя Г>о[шсов 
на, я от Пиана Иванови
ча, просил не])едат1., что 
завтра ревизия». Пока она 
пытается всномннть, кто 
зто TaKoii, ii.iy в сто.ювую 
и беру бесплатный обед, 
Стараюсь быстро прогло
тит!.. пока но выгнали. 
Пос.ле сто.товой ня-ю пле
тусь в ннспп'ут, навстречу 
Коля: «Пойде.м на «Кон
вой», на вечерние сеансы 
билетов нет». Борюсь с 
искушенне.м: фнзвосннта-
ние или кино, побеждает в 
жестоко!! схватлсо вто[1ое.

Вечером, еле во.точа но- 
!и, уставший, возвраща- 
IOCI. в общежитие. Де"к 
почти прожит, уроки не 
сделаны, зато но те.ювн- 
зору фнл1.мы в 20 Ои и в 
22-1'5. Смот|но. Затем друж
но, всей комнатой ложим
ся спать. Трудовой день 
копчен.

С. РЫБАКОВ, 
МЛ-5.5, елмпатель 
ФОПа.

цессов Светлана Зайцева и 
Людзшла Кузнецова при
шли в библиотеку, чтобы 
познакомиться с литерату
рой для научной работы, 
которой они занимаются в 
CIIO кафедры «Электротех
ника».

Фото И. Потехиной.

Г
лог /
'шкн lla.M :. ■) I кгг.,с111'- 
Ч у  T.C1ICHT,.

Поело с.туя 'ы  в •: к-х 
CouO'rcKoii .Vf.M. i i. • с 'i 
Леонтьевич iiocrjiiauT в 
1957 году в To.MCKuii нолн- 
тсхннчес|;||й инст !тут, в 
1!)62 уснсшдо за1;аич!|васт 
ею II поступает а аспиран
туру. В 1968 году и; тстжа- 
ет па кафедру ((ш.ткн Ха- 
р5ар,овскиц’0 iio.l.i гечпнте-. 
ского института. Прнишма- 
ет активное участие в ор
ганизации паучно-нсследо- 
вательской лаборатории. В 
1968 он защищает .днссор- 
тацшо па соискание уче
ной степени кан.дндата 
физико-.матсматическнх на- 
ук. •

С первых лнен раооты 
в институте Николай Ле
онтьевич уделяет .много 
внимания овладению .мето- 
дшюи нрспо.даианнп в выс
шей школе, становится 
одним из ведущих препо- 
даватс.дей кафедры. Своим 
опытом он щедро делится 
с молодыми преподаватс-- 
ля-ми, 11ач1шающпмц пе
дагогическую деятельность, 
неоднократно выступает с 
докладами на методичес
ких семинарах. Он автор 
ряда методических раз
работок кафедры.

Николай Леопть с в и ч 
уделяет много вни.мання 
общественной работе, Ко.м- 
ыунисты, зная его дело
вые качества, умение прпп- 
ципналыю подойти к ре- 
uieiinio задач iiociiinniiiui 
подрастающего поколения, 
оказывали ему доверие, 
избирая ого в состав на- 
ро.дпого контроля, партий
ного бюро факультета.

В день юбилея коллек
тив кафедры ;келвст Пн- 
ко.даю Леонтьевичу з.до- 
ровья, успехов в науье н

По.||Ин;|у своей жизни
I ’ . ,1 ! '1  i;a'Iie;i]ie
Ф'' 1 i,.i Б. И. 3.iiiopiia;ci.i;ii,
. •• , •- ' л.пп 15 .декабря
CV с ня гндесятнлетпо.

Не о.дяа тысяча сту.дон- 
тов HO.MIIIIT ого .добросове
стность II бе отказность и
II роведенн н консул ьт.|ций 
II занятнГк большую нрнп- 
цп11иа.|1-11ост1. и пеирн.ми 
рп-мость к расхлябанности 
н xa.ianiocTii в учебе.

X начтшл ciioii путь в 
ХПИ Владимир Иианович 
.’шпоранто.м, нрошо.:! по пе- 
■му .до старш'зю преподава
теля, ностолпио совершел- 
ствуя сиси знания, Окоп- 
чил курсы повышения 
квалификации нрн Томском 
II Поноснбнрско.м универ
ситетах.

Как у многих людей с 
большн.м опытом, есть у 
Владн.мнра Пвановича де
ло, кпторы.м он особенно 
увлечон, кото]юе пропаган
дирует, в котором сзтлсн— 
это лекционный экснерп- 
мепт. Здесь В. И. Запо
рожский является приме
ром для товарищей по ра
боте. Им подготовлено не
сколько лабораторных ра
бот и лск11.иош1ых л,е.мон- 
страций, он руководит ме
тодическим семинаром но 
л ек циош I о.му эксп еримсн ту.

Член КПСС с 1963 года, 
В. И. Запорожский добро
совестно относится к на])- 
тппным иоручеииям, ои 
член партийного бюро ме
ханического' ф ак у .1 ьт о т а,
партгрупорг. С 1970 года 
босс.менно заведует агита- 
цнонны.м пунктом.

Желаем нашему юбиля
ру крепкого здоровья н 
больших творческих успе
хов в работе.

Коллектив кафедры фи
зики.

Как это делали древние
ПсТОЧИШд'И ДрОПП011 исто

рии, иаиесмиующие цам о 
hopmix алко1 олнзлы, сооб
щают II о морах, которые 
принимались и разных ю- 
сударстиах к льяпнца.м 
Оказывается, еще до па- 
m'oii зры челоиечестно ощу
щало пагубное последстние 
алкоголизма. В закопода- 
тельстае почти всех стран 
того времени регламенти
рованы очень суровые .ме
ры борьбы с этим злом.

('амьш древни11 заьом 
против ньп’ниц, дошедмпп! 
до наших дней, — это 
эдикт KiiraiicKoro импера
тора By Вонга, пздппмьп'г л 
1220 юлу до iiaiiicii эры. 
С.0 1 Л.1СИО ему все у.'тмсн- 
ные в пьянстве обрекались 
на с.морть.

Законы древней Индии 
запрещали пить впио. 
Представителен высших 
каст, паруш*ивших закон, 
заставляли нить кипящее 
вино до тех I'oPi пока не 
наступала смерть. Иногда 
их, правда, только клей
мили.

Магомет — основатель 
pe.nmiii мусульман - то
же запрещал хмельные 
патгткн. В ею время нья- 
пнц наказыва.т iO у'щра- 
ми палок.

В Древней Греции iieiJ- 
выи свод законов Афин 
был составлен Др«1Коиом в 
Г)21 юду до нашей ;)j)bi. За
коны эти были чрезвычай
но жосгоки. В частности, 
пьяниц просто убивали, 
так к«1к нриравпивалп к 
liinonnwmiMCH животным 
Если нрес гулленпе было 
совершено человеко>м, вы- 
иивнш.м лзже небольшую 
долу алкоголя. это увели
чивало ею отиетственпость. 
11оы:е, когда во главе 
Афин стал Г.олон, слимчив- 
imiii законы, пьяниц нсре- 
cia.iii казнить, по окружа
ли всеобщн.м презреппем.

Авиценна писал, что пет 
большого зла для потом
ков, чем Taiiirue и явное 
употреблешю родителями 
ПЛК01ОЛЫ1ЫХ налитков.

(т р о т е  обычаи сущест
вовали н в Древпо!! Гуси.

(liapHiiiibiii свадебный об' 
]>яд ка 1егоричесь|1 ланре- 
щал новобрачным во вре
мя с1кпсбниго пира упот
ребят  спиртные 1ынить'н.

В cpo.'pieuCKoBoii Англии 
ньянсгво счнгалось позо
ром. уличент.гх в ие.м, во
дили но улицам с Я1)Л10М 
на нтее.

В Го л. I а 11 д и и же! i щи и- 
иьшшц привязывали к си
денью, укрепленному на 
вращающемся блоке, к 
трижды погружали в воду. 
По эдикту Франциска I 
иьш тцы иодвергались длп- 
т ел ы I о м у т 10 р е м н о м у з а-
ключепию, а при возобпов- 
летш  ш.япства ему отре
зали уши II изгоняли из 
страны. Карл ВелтхИ!! вна
чале истязал пьяниц сек- 
j)OTno, но нрактиь'овал (при 
отсу гствип эффекта) этот 
метод и публично. Если не 
иомога.ю, а.ткоголтх под
вергался cMepTiioii казни.
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