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--------------------------------------------------- I ПОНЕДЕЛЬНИК

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

РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

За словом должно быть дело

-г:

Как уже сообщалось, 23 
апреля в институте про
шло открытое партийное 
собрание с повесткой дня 
<(Итогн работы XXVII съез
да КПСС и задачи коллек
тива института по реали
зации его решений». С 
докладом выступил секре
тарь парткома А. П. КУЗЬ
МЕНКО. В нем говорится:

*ЛЛВИЫЙ итог съез
да партии — припп 

тая II утвержденная пм 
генеральная линия впут- 
 ̂ ,..^ей и внешней поли
тик^ на ускорение соци
ально - экономического раз
вития страны, разработку 
внешнеполитической стра
тегии государства. Впер
вые за многие годы итоги 
н решения форума кол1- 
мунистов расшевелили всех 
и каждого, не оставили 
никого равнодушными, так- 
как на нем со всей откро
венностью ц убедительно
стью были вскрыты са
мые острые проблемы раз
вития страны. Смелее 
браться за живое и непо
средственное дело, за на
стоящую работу, органи
зовать ее по-повому — так 
можно определить задачу 
для каждой партийной 
организации, каждого ком
муниста,

Бо л ь ш и е  п ответст
венные задачи стоят 

в области образования. В 
соотпетствпп с требования
ми научно-технического и 
‘юцнальпого прогресса по- 
 ̂аучпт дальнейшее разви
тие система среднего спе
циального и высшего обра
зования. Она должна чут
ко II своевременно реаги
ровать на запросы произ
водства, науки, техники и 
культуры, обеспечивать 
потребности народного хо
зяйства в специалистах, 
сочетающих высокую про
фессиональную подготовку, 
идейно - политическую 
зрелость, навыки органи
заторской, управленческой 
деятельности. Необходимо 
обеспечить его оперс/каю- 
щее развитие, наладить 
государственную систему

переподготовил и пепре- 
рыппого професснопалыю- 
го роста кадров.

Необходимо резко повы
сить качество подготовки 
специалистов. Большое вни
мание должно быть уде
лено улучшению препода
вания маркснстско-лсшш- 
ской теории, усилению 
идейно - воспптателыю!'! 
работы со студентами, по- 
вышешио их ответствен
ности за результаты учеб
ного труда, развитию сту
денческого самоуправле
ния.

Много нерешенных про 
Гиом стоит перед партий
ной оргаппзацпе]!, всем 
коллективом нашего ин
ститута, На сегодня под
готовка материальной базы, 
комплектация паучио-пре- 
подавательских кадров для 
новых специальностей, та
ких, как «Электронные 
вычислительные машины», 
«Автоматика и телемеха
ника», «Полупроводнико
вые и микропроцессорные 
приборы» оставляют же
лать лучшего.

Ыо вызывает удовлетво- 
репия и сложившаяся 
практика применения ЭВМ. 
Здесь нужно навести по
рядок, ввестп плановость 
II систематичность. Задачи 
здесь таковы: каждьпг
студент должен овладевать 
знаниями с помощью ЭВМ, 
каждый преподаватель 
должен получить доступ к 
работе па них. У пас и;е 
пока практика активного 
применения ЭВМ в учебной 
работе получила развитие 
лишь на 10 кафедрах из 
48. При этом говорить о 
качествонпой стороне де
ла трудно. В настоящее 
время из 630 преподава
телей технического про
филя владеют ЭВМ лишь 
279 человек.

ПРЕТВОРЕНИЕ кон
цепции ускорения 

возмо;кпо только ыа осно
ве глубокой реконструкции 
народного хозяйства. Эту 
задачу будут решать те 
самые студенты, которые 
учатся сейчас. 11м созда

вать технику II технологию 
будущего. Нам нуяшо при
нять самые решительные 
лгеры по улучшению учеб- 
iioii работы, потому что 
здесь дела у нас кранио 
11еудоилетворнтол|Ы1ы. Об 
этом говорят низкие пока
затели зимней экзамеиа- 
цпопной сессии. При этом, 
плохая успеваемость бы
ла как на младших, так 
и на старших курсах. 
Умепынплось число учеб
ных групп со 100-процспт- 
Hoii успеваемостью, отлич
ников, .студентов, занима
ющихся на «хорошо» и
«ОТЛИЧНО).

Причины столь бедст
венного поло/Кепия оче
видны. Это II запущенность 
профориентационной рабо
ты, н низкая трудовая, 
учебная и исполнительская 
днсцпнлппа, и слабый кон
троль за качеством учеб
ного процесса, и отсутст
вие дол/кпого внимания к 
внедрению трудовых форм 
обучения, в том числе с 
применением ЭВМ, к орга
низации самостоятельной 
работы студентов. Настало 
время дать настоящий бой 
прогульщикам и наруши
телям дисциплины, так как 
без укрепления порядка 
нам не выполнить те хо
рошие мероприятия, ко
торые мы планируем про
вести в жизнь по пере
стройке всей нашей рабо
ты.

Один из рычагов повы
шения успеваемости — ак
тивизация работы методи
ческого совета института, 
это особенно важно сей
час, при уплотненип учеб
ных планов. На кафедрах 
необходимо пересмотреть 
планы самостоятельной ра
боты студентов, сделав 
упор не па объем учебно
го материала, а на его уг
лубленность в напболее 
важные вопросы по дан
ной специальности, со
кратив число заданий, ла
бораторных работ.

Вводимая в институте 
систедш контроля была 
опробована в ряде вузов. 
Она предполагает вдумчи

вый всесторонний анализ 
по ка;кдой кафедре причин 
снижения учебных пока- 
зателе]! и выработку мер 
по их ускорению. По па 
10 кафедрах ее внедрепп- 
ем не занимаются. Л ведь 
эта система уже дает по- 
ло1кителы1ые результаты.

Не сказали еще своего 
слова по повышению ус- 
певаелюстн н укреплению 
ДИСЦИПЛИНЫ! комитеты 
ВЛКСМ и студенческий 
профком.

В институте издается 
немало материалов, в ко
торых дается глубокий 
анализ имеющихся недос
татков, намечаются меры 
по их устранению. По про
ходит время, и очередная 
проверка выявляет те же 
недостатки. Пора noicoii- 
чнть с бума/кпым валом, н 
всем точно выполнять ус
тав высшей школы.

ОДНИМ из важнейших 
резервов вовышенпя 

качества подготовки спе
циалистов является все- 
стороииее укрепление свя
зей вузов с производством. 
В ппстптуте накоплен со
лидный опыт работы в 
этом паправлепип. Однако 
ыаучпо - исследователь
ская работа пока не отве
чает требованиям, которые 
предъявлены съездом. Так, 
за годы И-й пятилетки 
произошло снижение коли
чества внедренных тем па 
18 процентов, а также оф- 
фективностп НИР. В 1985 
году научная работа не 
велась па 9 кафедрах, по
чти половина кандидатов 
паук не участвуют в хоз
договорных работах, сокра
тилось число НИР, выпол
няемых для нашего ре
гиона. Сложилось парадок
сальное положение, когда 
паши у'юные работают по 
заказам предприятий Ев
ропейской части СССР, 
тогда как те же самые во
просы не решаются у пас.

Обновление и укрепление 
материальной базы учеб
ной работы и научных 
исследований — такгке од-

(Окопчаине па 2-й стр.)

Ко мс о мо л ь с к ий акт ив решил
Состоялось собрание 

1¥)мсомольского актива 
института. С докладом 
«Решения X X V II съезда 
КПСС — выполним!» вы
ступил секретарь комитета 
ВЛКСМ института В. Е, 
Скорняков. В обсу/кдепин 
доклада приняли участие 
В. Клочихипа — нач. шта
ба «Комсомольского про
жектора» пшкенерпо-эко
номического факультета, 
А. Чуй — комендант об
щежития № 3, Л. Тукта- 
ров — председатель проф
бюро доро/кного факуль
тета, О. Петровская — ку
ратор ленинской комна
ты оби;е;китня Al 3, О. 
Муска — секретарь коми
тета ВЛКСМ ппжеперпо- 
аконо,м1гческого факулъ- 

I тста, М. П. Даш1лиис1ш!1

— ректор института, А. П. 
КузьЛснко — секретарь 
парткома.

На собрании острой 
критике подвергли коми
теты ВЛКСМ института п 
ряда факультетов за сла
бую организацию учебно- 
воспитательной работы, 
досуга молодежи, недоста
точную работу с правопа- 
ругиителями.

Стремление перестро- 
пть деятельность по мно
гим направлениям в све
те требоваппй партийно
го съезда отражено в при
нятом постацовлешш.

Комитетам н бюро 
ВЛКСМ предстоит про
должить работу по глубо- 
ко.му изучеппю Политиче
ского доклада ЦК КПСС, 
документов съезда, при

влечь к этой раооте лек
торские группы студен
ческих трудовых объеди
нений, ШМЛ, шире раз
вернуть наглядную аги
тацию.

Штабам ц постам «Ком
сомольского прожектора» 
усилить контроль за учеб
ной н трудовой дисципли
ной студентов.

Постоянно освещать па 
страницах газеты «За ип- 
/Кеперные кадры» дея
тельность комсолгольских 
организаций. Старостам п 
кураторам ленппскнх
1С0мпат поднять па стра- 
шщах газеты проблем
ные вопросы работы, ад
ресуя критику опреде
ленным лпцЯм, которые 
c.^foгyт помочь в решении 
ЭТИХ проблем.

Комитету ВЛКСМ, сове
ту молодых ученых про
должить работу по осу- 
ществлепню стратегичес
кой лишш по впедреппю в 
производство достижений 
Цпстптутской пауки! Ор
ганизовать работу по тем- 
ппку «узких мест», прод- 
ставлепподгу заводо.м име
ни С. М. Кирова.

Ка'/кдому комсомольско 
му активисту отработать 
12 часов па объектах со
циально - культурного па- 
зпачешш студгородка, 
поддержав тем самым
инициативу рабочих пред
приятия АвтоВ.ЛЗ, пока
зывая личный пример
ко.ммуппстпческого отно
шения к труду.

В. СКОРНЯКОВ.

Торжественно отмстили в коллективе института 
праздник Победы. 8 мая у мемориала Славы состо
ялся митинг II возложение гирлянды, затс»! прошло 
торжественное собрание, посвященное знаменатель
ной дате.

Па С11нл1ке: это фото па ш фотокорреспондент II. 
Потехина сделала у мемо риала Славы. Па нем груп
па ветеранов Велико!! Оте чествепно!! во|!ны.

- f  ТРУДОВОЕ ЛЕТО-86.

Перед дальней 
дорогой

Готовятся к далыш.м 
дорогам студенческие от
ряды проводников. «Л е
генда», «Эллада», «Мпг», 
«Континент», «Экспресс» 
— по-разному будут назы
ваться эти отряды, но в 
заботах н делах их мно
го общего. По.хо/кп их до 
ла в напряженный под- 
roTOBiiTe.Tbiibiii период. 
Все отряды распределили 
обязанности среди бо1щов, 
цршш.ш социалпстнчес- 
кие обязательства, прошли 
медицинские компсепп н 
т. д. Каждьн! отряд внес 
свой ШкЛад в общее дело, 
отработав па субботниках 
в Фонд мира.

В отряде «Континент» 
деятельно работает группа 
«Поиск», почетны;.!! чле- 
по.м отряда зачислен ве
теран Великой Отечест
венной войны М. Куль- 
бнда, па собрании отряд 
познакомился с героичес
кой биографией этого че
ловека.

Для своих будущих пас
сажиров бойцы подгото
вили 1ф0 детских книжек 
II 50 книг для взрослых, 
нгрупИкП, кроссворды,
оформили альбом викто
рин II а.тьбом .детских ска
зок.

Лекторско!! группой от
ряда «Мпг> подготоп.чсн 
альбом лекций, пз них 
прочитаны две: «Трез

вость — норма жизни», 
«Современная идеологи
ческая борьба II религия».

Заключены
договоры

Строительный отряд 
«Оптимист» заключил хо- 
зяйствеппьп! договор с 
ПМК-20 Главдальстроя на 
су.мму 08 тысяч рублей. 
Отряд будет строить сви
нарник в селе Некрасов
ка.

В отряде проведены ор- 
ганнзацнонные собрания, 
выпущены две степные 
газеты. 57 человеко-часов 
отработали бо1!цы па суб
ботниках. Собраны игруш
ки II детские книжки для 
подшефного садика.

•Лгитбрнгада ССО «Ме
ридиан» заняла первое 
место и институтском 
смотре. Сформированы и 
действуют группы «По
иск» II лекторская. Подго
товительный период в от
ряде проходит успешно. 
Л работать студентам 
предстоит в селе Тер ней 
Приморского края, дого
вор на закладку 10 фун
даментов под жплые дома 
заключен с ПМК СМ-16.

Строители в форме сту
денческих трудовых объ- 
сдпношш готовы выпол
нить воз.чожоппыо на iiu.x 
задачи.



РЕШЕНИЯ ХХМТ СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

За словом должно быть дело
(Окончание. Начало на 
1-ii стр.)

но 113 условии попышепня 
качества подготовкн спе
циалистов. Пам ноооходп 
МО решать воиросы мо
дернизации учебпо-лаСо- 
paTopiioii базы. Научному 
отделу с.юдует всемерно 
содействовать yi;pcii.Toiiuio 
cujiaeii с предприятиями 
города. Старшекурсники 
должны выполнять солид
ную курсовую II диплом
ную работу псносредствсli
no на производстве. Курс 
на создание профилирую
щих II базовых кафедр па 
предприятиях.

Во всех 3TUX вопросах 
по сказали своего слова 
ппстптутскпс организации, 
]ГГО, ВОПР, совет моло
дых ученых. В октябре со
стоится научно-техниче
ская конференция профес- 
сорско - преподавательско
го состава, следует к ее 
работе привлечь впимаппе 
II интересы предприятии 
города. Пора уже перехо
дить к долу от ведущихся 
много лет разговоров о 
создании пункта проката 
приборов, о паучпо-произ- 
водственпых мастерских.

Бе з о т л а г а т е л ь н о г о
решения требуют и 

многие социальные вопро
сы. В институте ежегодно 
принимается соглашение 
но охране труда, по от
дельные ого пункты не 
ВЫ1ЮЛНЯЮТСЙ пз года в год. 
Так, до сих пор пе рабо
тает правое кры.то кафе
терия па третьем этаже, 
хотя с переходом па одпо- 
смоппую работу вопрос об 
его открытии встал с осо- 
6oii остротой. Долгое вре
мя пе работает вытяжная 
вентиляция в правом кры
ло, люди вынуждены ды
шать загазованным возду
хом. Плохо проводится 
уборка отдельных по.ме- 
щенин. Газве много средств 
нужно для подсыпки пес
ком дорожек в зпмипе 
месяцы, освещение лыж
ни. но руководнтелп АХЧ 
отдс.1ываются обощаппямп.

В пос.ледпее время зна
чительной впимаппе уделя
ется организации досуга. 
Свободное время — обще- 
ствоппое достояние, и ор
ганизация его — дело об
щее. В институте действует 
но.ма.тю клубов по интере
сам. но охват ими студен
тов II преподавателей не
значителен. Хорошо рабо
тают ь’лубы «Нептун» н 
«Горизонт», которыми ру
ководят коммунисты в. Е. 
Гадиопов II А. В. Бондарь. 
Здесь ведется живая, кон
кретная воспитательная 
работа, дающая результа-

В институте пока мед
ленно снижается число 
npa iioH apyn iC H iiii. Вскрытие 
причин, их поро-/Кдающпх, 
—  задача задач. Здесь мно

гое могут дать иссследова 
шш, которые ведет социо
логическая лаборатория. 
На их основе должна стро
иться вся паша воспита
тельная работа.

Организация быта и до
суга в общежитиях студ- 
городка — предмет посто
янного впи.маппя партко
ма, ректората. Но в этих 
вопросах еще много недос
татков. В ряде общежи
тий пе оборудованы необ
ходимые бытовые комна
ты, по.мсщенпл для отды
ха и занятий спорто.м, пе 
хватает мебели. Очень роб
ко продвигается внедре
ние студенческого самоуп
равления.

Надо отказаться от вы
жидательности и нерасто
ропности, проявлять боль
ше нипциативы. В студго- 
родке можпо открыть 
пункт проката спортинвен
таря, в душ-павпльопе — 
парпк.махерскую, в зимнее 
время радиофицировать и 
сделать освещение па кат
ке у института, па терри
тории разбить скверы, 
клумбы, газоны, высадить 
цветы, создать зопы от
дыха, создать ппформа- 
цноипый стенд городка и 
так да.лее.

Нам необходимо полнее 
использовать возможности 
ресторана «Северный» для 
проведения тематических 
вечеров. Опыт такой есть.

Большой критики в этих 
вопросах заслуживают ко
митеты ВЛКСМ института 
II ряда факультетов. Парт- 
ко.му, партбюро необходи
мо активизировать работу 
этих органов.

Далее докладчик оста
новился па таких вопро
сах, как расходование фи
нансовых средств, сохран
ность материальных цен
ностей. Здесь многое мо
гут сделать народные кон
тролеры.

Реализация решений 
X X V II съезда партии по 
многом будет зависеть от 
уровня оргапнзацпоппо- 
партийпой работы. Она 
должна быть полностью 
подчинена этой задаче, 
способствовать повышению 
ответственности всех н 
каждого коммуниста за 
порученный участок.

П.ХРТКОМ^' необходи
мо улучшить работу 

по подбору кадров, сфор
мировать авторитетное от
ношение к партийным ор
ганизация.м со стороны 
руководителей института 
II подразделений, усилить 
контроль II спрос за вы- 
полпеппе принимаемых 
решений с тех, кто за это 
отвечает.

В центре пппмаппя иде
ологической работы долж
на быть деятельность Ъ'МЛ. 
л1етодо логических семина
ров, школ научного ком- 
муппз.ма II основ маркспз- 
ма-лепипизма, лекториев.

Парткому, партбюро, ру
ководителям всех форм 
политучебы необходимо 
добиваться повышения эф
фективности II практиче
ской взаимосвязи теорети
ческих проблем с трудовой 
II общественной деятель
ностью. Оценкой этой ра
боты должен стать общий 
идейно - воспитательный 
уровень нашего студенче
ства.

X X V II съезд КПСС про
шел в ат.мосфере партий
ной прппцпппальпостп, тре- 
бователышетп, открытого 
выявления недостатков и 
упущений в работе. Дело 
всех комл1уп11стов ипсти- 
тута — смелее вскрывать 
проблемы, искать пути их 
^эешепия. Стиль работы, 
который пам очень пу;кеп 
сейчас, — это конкрет
ность, деловитость, после- 
довательиость, единство 
слова II дела, тщательный 
учет мнения людей.

В ПРЕНИЯХ по докладу 
выступила Н. В. Жп- 

вепок, руководитель шко
лы молодого лектора. 
Она говорила о проблемах 
ШМЛ. Ежегодно возника
ют трудности с набором. 
Комитет ВЛКСМ практи
чески устранился от это
го. дела. Почему-то ело. 
яшлась практика посы
лать сюда в качестве ру
ководителей секций, в 
основном, молодых пре
подавателей, которые пе 
имеют ученых степеней, 
опыта методической ра
боты, к тому же загруже
ны другими поручения
ми. При этом говорить о 
высоком качестве подго
товки лекторов из числа 
студентов пе приходится. 
При комитете ВЛКСМ соз
дана студепческая лектор
ская группа, по она поч
ти не используется обще
ством «Знание». Наш вуз 
техиичсскпй, поэтому
главной в ШМЛ должна 
быть секция пропаганды 
iiaj^HO - технических зна
ний, но она практически 
пе работает. Партбюро фа
культетов мало беспокопт 
создавшееся положение.

ОРГАНИЗАЦИЯ соцпа- 
листичсского сорев

нования между коллекти
вами студенческих групп 
нс па должном уровне,— 
сказал в споем выступле
нии зам. председателя 
студенческого профкома 
В. П. Ткачев, — па каж
дом факультете по суще
ству работает своя сис
тема показателей и под- 
ведешш итогов, поэтому 
нельзя сравнить работу 
групп разных факультетов. 
Соцобязательства группа
ми принимаются формаль
но, за певыполпеппе их 
еще пи с кого пе спроси
ли. Па большинстве фа
культетов нет гласпостп

соревнования. Итоги под
водит деканат, студенты 
о них зачастую ничего пе 
знают.

Студенческий профком 
разработал единое поло
жение о социалистическом 
сорепповаипц студенчес
ких групп, оно размноже
но II дано в каждую груп
пу. Проведена учеба в 
форме деловой игры с 
учебными секторами групп, 
продседателя,ми факуль
тетских студенческих
профбюро II ответствеипы- 
ми за организацию сорев- 
поваппя, представителями 
УВК II УВС. Одпако поло- 
ящпие до сих пор пе внед
рено, многие кураторы о 
нем и пе знают.

Деканатам, кураторам, 
комитетам ВЛКСМ и проф
бюро факультетов необхо
димо помочь в организа
ции действенного социа
листического соревнова
ния.

СЕРЬЕЗНОЙ критике в 
выступлении члена 

комиссии по контролю за 
деятельностью адмиппст- 
рацип С. А. Шельдешевой 
были подвергнуты стдль 
л  методы работы ректора
та. Имеют место голое 
администрирование, кам
панейщина в проведении 
важных мероприятий, что 
пе дает желаемых поло
жительных результатов. 
Иногда кадровые вопро
сы решаются без учета 
мнения коллективов, как 
это было па кафедре «Ох- 
’рапа труда». Представите
ли ректората еще редко 
встречаются с коллектива
ми кафедр и других под
разделений. Парткому не. 
обходимо взять под стро
гий контроль вопросы со
вершенствования стиля и 
методов работы админи
страции института.

ПРОБЛЕМАМ повыше
ния качества эконо

мической подготовки ин
женеров было росвящепо 
выступление доцента ка
федры «Экономика и ор
ганизация строительст
ва» Н. И. Лермапа. Реше
нию этой задачи будут во 
многом способствовать уг
лубление связей с произ
водством, повышение впи- 
маппя к производственной 
практике, выполпеппе кур
совых II дипломных про
ектов по заказам пред
приятий, создание пронз- 
водствепной базы институ
та па основе отраслей 
учебно - научно-производ
ственных комплексов.

В прениях по докладу 
выступили также зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
Л . Уральский, проректор 
по научной работе А. И. 
Каминский, член партбю
ро дорожного факультета 
В. Г. Рыпдпп, ректор ин
ститута М. П. Данилов
ский.

Кафедра «Ист о р и и 
КПСС»' неоднократно вы
ходила победителем со
циалистического соревно
вания среди кафедр об
щественных наук. Кол
лектив постоянно ищет 
новые формы работы, со
вершенствует методичес
кую II научную базу в со
ответствии с высокими 
современными требовани
ями. Па кафедре трудят
ся преподаватели с боль
шим стажем педагогичес
кой деятельности', боль
шим опытом общения с 
молодежью.

На снимке: ветеран Ве
ликой Отечественной вой. 
ны преподаватель В. В. 
Гаевский ведет семинар.- 
скне занятия в группе 
ААХ-54. Студенты Ю. По
дорван и Ю. Баженов вни
мательно вслушиваются в 
слова своего педагога.

П о л о ж е н и е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОР
ГАНИЗАЦИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА, БЫТА 
И ОТДЫХА В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГО
РОДКА ХПИ
Смотр-конкурс прово

дится с 1(елыо далыю!*!- 
шего улучшения усло- 
Biiii труда, быта п оргапп- 
зацпп рационального пс- 
пользонашш свободного 
времени студентов, воспи- 
танпя у ппх коммунисти
ческой нравственности п 
морали, поддержания об
разцового общественного 
порядка, выполнения ис
торических решений
X X V II съезда КПСС, по
становления ЦК КПСС п 
Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейше- 

улучшению матери
альных II жилищно-быто
вых условий студентов 
высших п учащихся сред
них специальных учеб
ных заведений».

ОРГАНИЗАЦИЯ СМОТ
РА-КОНКУРСА

Всей работой по орга
низации II проведению 
смотра - конкурса руко
водит совет студенческо
го городка ХПП. Он за
слушивает па своих засе
даниях отчеты председа
телей студенческих со
ветов общежитий, заме
стителей деканов факуль
тетов по воспитательной 
работе в общежитиях, ут
верждает итоги смотра- 
конкурса, представленные 
па его рассмотрение кон- 
курспой комиссией в сос
таве:

~  заместителя секре
таря комитета ВЛКСМ ин
ститута;

— зам. председателя 
студенческого профкома;

— зам. директора сту
денческого городка.

УСЛОВР1Я
КОНКУРСА

СМОТРА-

Смотр-копкурс прово
дится в соответствии с по- 
лошеппем о Всесоюзном 
конкурсе п^лучш ую  орга
низацию условий труда, 
быта и отдыха студентов. 
В ходе его должны быть 
выполнены следующие тре
бования:

— образцовое сапптар- 
ное состояние жилых 
комнат, бережное отноше
ние студентов к оборудо
ванию и имуществу, нахо
дящемуся в их пользова- 
ппп. Содержание в чисто
те подсобных и бытовых 
помещений (кухни п т. д.);

— организация и прове
дение па высоком уровне 
самообслуживания в об
щежитиях студенческого 
городка, принятие обще
житий па социалистичес
кую сохранность;

— соблюдение правил 
внутреннего распорядка, 
правил и норм охраны 
труда, производственной 
санитарии в общежитиях. 
Создание условий для са
мостоятельных занятий 
студентов, проведение кон
сультаций в комнатах для 
занятий;

— проведение , среди 
студентов систематичес
кой пропаганды здорово
го быта, воспитание сту
дентов в духе высоких 
принципов коммучшети- 
4ecKoii нравственности, 
использование для этого 
степной печати, плакатов, 
«молний», фотогазет, вы
пусков «Комсомольского 
прожектора»;

— регулярное проведе
ние смотра-конкурса па 
лучшую комнату, этаж, 
соревнование с коллекти
вом другого общежития;

— активное участие 
студентов в общественно 
полезном труде, субботни
ках, в строительстве и ре
монте спортивных соору- 
?кепий, в благоустройстве 
и озеленении территорий 
общежитий;

— ведение системати
ческой работы по улучше
нию организации общест

венного питания, конт
ролю за работой буфетов;

— активная и система
тическая работа коллек-
THUOU. худои;ествеппой са
модеятельности, спортив
ных секций, клубов по ин
тересам, проведеппе ту
ристических походов, эк
скурсий, выходов в кшю, 
театры, музеи;

— борьба с парушешш- 
мн антиалкогольного за
конодательства, норм со
циалистического общелш- 
тпя.

Все органы студенчес
кого самоуправления ве
дут жплпщцо - бытовую 
работу согласно разрабо- 
таппыд! планам па се
местр (год), утвержден
ным партийной д профсо
юзной организациями, де- 
капом и согласованным с 
комсомольской оргаппза- 
цпеп факультета,

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА

Подведение итогов смот- 
ра-коикурса проводится 
ежемесячно, ежекварталь
но, общий итог — за год. 
При проверке п подведе- 
шш итогов учитывается 
работа по следующим раз
делам:

— сохранность госуд'- , 
ствешюго пмущества; "  '

— оргапизацпопиая ра
бота студсовета;

— санитарное состоя
ние общежития;

— общественно полез
ный труд;

— оформление общежи
тия и стенная печать;

— организация досуга 
студентов.

Каждый раздел состоит 
из пунктов, за выполне
ние которых начисляют
ся баллы. На основании 

■•суммы баллов по каждому 
из разделов определяют
ся места общежитий. Ме
сто общежития в смотре- 
копкурсе определяется 
суммой мест по всем раз
делам.

Примечание: если сту
дент, проживающий в об
щежитии, совершит пра
вонарушение (привод в 
медвытрезвитель, РОВД), 
общежитие снимается с 
участия в смотре-конкур
се за месяц, в которо^я 
было совершено правона
рушение.

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИ
ТЕЛЕЙ

Для поощрения коллек- 
тпвов общежитий, добив
шихся лучших резуль
татов в выполпенпп усло
вий смотра-конкурса за 
квартал, устанавливает
ся:

за первое место — пе- 
реходящш! вымпел п де- 
неяшая премия 150 руб- 
лс11 для премирования ак
тива общежития;

за второе место — де
нежная премия 100 руб- 
ле11;

За третье место — де
нежная премия 50 рублей.

Для поощреппя коллек
тивов общежитий, добив
шихся лучших результа
тов в ВЫП0ЛНС111Ш усло- 
Biiii смотра-конкурса по 
итогам года, устанавли
вается:

— За первое место —
Почетная грамота и де
нежная премия 300 руб
лей для премирования ак
тива общежития;

за второе место — По
четная грамота и денеж
ная преашя 200 рублей;

За третье место — По
четная грамота и деиеж- 
пая премия 100 рублей.

Студенческие советы 
общежитий — победвто- 
лей смотра-конкурса по 
итогам года заносятся в 
Книгу почета.

Профком студентов.
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Приглашает учиться Магаданский филиал ХПИ
А битуриенту-86
МагадшгскпГг филиал ХПИ был оргаппаоиап па базе 

'̂КГТ ВЗПИ 1) 197G году. За прошедшие десять лет в 
Магаданском филиале сформировался профессорско- 
преподавательский коллектив, пмеющп!! высокпп 
научный потепцна.т. Из ста работающих преподава- 
телеп более сорока имеют ученые степени и звания.

В настоящее время создана маторналыю-техппчес- 
кая база, обеспечивающая проведение учебного про
цесса па достаточно высоком уровне. Иа лекцион
ных, лабораторных п практических занятиях веду
щие преподаватели знакомят студентов с повеншп- 
ми результата.мн научных разработок и н.х прак
тической реализацией в народном хозяйстве по трем 
основным специальностям: стропуельпой, автомо
бильной II гео.'|огическо11.

В степах Магаданского филиала подготовлено 850 
пюкеноров строителей й механиков, которые успеш
но работают на предприятиях и стройках Магадана 
II Магаданской области.

Ежегодно па дневное, вечернее и заочное отделе
ния производится прием студентов.

Иа дневные факультеты: строптельпый — по спе- 
цналыюстял!; «промышленное и гражданское стро
ительство», «геологическая съемка, попеки и развед. 
ка месторождегшй полезных ископаемых»; автомо
бильный — по специальности «автомобили и автомо
бильное хозяйство».

Зачисленным па первый курс ппогородппм предо
ставляется общеяштпе.

На вечернее отделение (для проживающих в Мага
дане) по специальностям: промышленное п граждан, 
ское строительство; автомобили и автомобильное хо
зяйство.

Па заочный факультет по специальностям: про
мышленное II гражданское строительство; автомо
били и автомобильное хозяйство; экономика и орга
низация строительства, а также па общетехпическую 
подготовку (па первых трех курсах с последующим 
'переводом для завершения обучения по пзб^аппой 
спецпалыюстп в другие вузы) по специальностям: 
геологического, горно-металлургического, энергети
ческого, машиностроительного потоков.

Прием заявлений па дпевнод! факультет с 1 пюля 
по 31 пюля, на вечернее — с 20 июня по 31 августа, 
па заочное отделение —с 20 апреля по 31 августа.

Заявление о приеме подается на имя ректора пп- 
I ститута на бланке, выданном приемной компсспей. К 

заявлению прилагаются: документ о среднем образо
вании (подлинник); характеристика для поступления 
в вуз, заверенная администрацией и руково;ртеля- 
мн общественных организаций; медицинская справ
ка (форма .Ns 286); 6 фотокарточек (размером 3X4 
см без головного убора); выписка из трудовой книж. 
КП, заверенная руководителем предприятия (для 
имеющих стаж практической работы не менее 2-х 
лет, для направленных на обучение с отрывом от 
производства).

Главный экономический 
потенциал Магаданской 
области п всего Северо- 
Востока СССР заключен в 
недрах этого края, в раз
нообразных месторои.'де- 
пиях полезных ископае
мых. Здесь быстрыми тем- 
па.ми развивается горно
добывающая промышлен
ность, яв.чяющаяся осно
вой экономики всего рай
она.

В настоящее время
здесь развита промыш
ленность по добыче драго
ценных металлов, по в 
блп/Kaiinieii перспективе 
будут осваиваться мес
торождения многих дру
гих видов минерального 
сырья, поиск II разведка 
которых целпко.м лягут 
иа плечи новых поколе- 
iiiiii ппжеперов-геологов, 
которы,х призван готовить 
Магаданский филиал ХПИ. 
В недалеком будущем этот 
филиал должен стать са
мостоятельным вузом, в 
котором горно-геологиче
ский факультет будет 
одним пз ведущих. Уже 
начато строительство
учебного корпуса этого 
факультета.

Почему назрела необхо
димость подготовки кад
ров геологов пмеппо па 
месте? Прежде всего, по
тому. что в природном и 
геологическом отноше
нии этот регион отлича
ется от других районов 
страны, п геологи, учив
шиеся в центральных ву
зах, нс могут сразу адап
тироваться в новых для 
себя условиях. На это иног
да уходят целые годы. Вот 
II получается, пока молодые 
спецпалнеты - геологи пе
реучиваются да привыка
ют, истекает их срок ра
боты по направлению по
сле окончания вуза. Мно
гие после этого уезжают 
в родные края, так и пе

Готовим разводчиков нодр
успев принести большой 
пользы.

Пввестцо, что дети 
обычно наследуют про
фессию своих родителей. 
Л край наш горняцки!!, 
геологический. Многие мо
лодые .тюди, окончив 
школу II /келая стать гео
логами, вынуждены были 
уез;кать в центральные 
районы страны, чтобы по
том вернуться инженера 
ми. Эта вынужденная 
миграция людей дорого 
обходится государству. Не
редко водь вслед за окоп- 
чившн.ми школу детьми 
уезжают и их родители, то 
есть очень опытные и са
мые цепные геолопЛес- 
кие кадры нашего края.

Если /ке нн/кенеров го
товить в Магадане, то все 
перечисленные выше те
невые стороны дела ис
чезнут. Так что строитель
ство политехнического ин
ститута у пас — настоя
тельная необходимость.

В соответствии с реше
нием открыть политехни
ческий институт при Ма
гаданском филиале с 1982 
года начата подготовка пп- 
жонеров-геологов по спе
циальности 0101 — «Геоло
гическая сцемка, поиски 
II разведка месторожде
ний полезных ископае
мых». Эта специализация 
соответствует профилю 
наиболее ' распрострапеп- 
пых геологических работ.

В настоящее время по 
геологической специаль
ности обучается 97 студен
тов на первом, втором, 
третьем и четвертом кур
сах. В 1987 году будет 
проведен первый выпуск 
инженеров - геологов, ко
торые по окончании ин
ститута могут работать в 
равной мере успешно как

па гео.чогпчоскои съемке 
II поисках месторожде
ний рудных и нерудных 
полезных ископаемых, так 
II разведке рудных, рос
сыпных н любых других 
месторождений, в научных 
геологических учрежде
ниях, в различных лабо
раториях. Словом, у буду
щих ншконеров-геолоюв 
очень широкий выбор 
дальнейшего жизненного 
пути. Они нужны везде и 
всюду, где ость только 
горные предприятия или 
геологические учрежде
ния.

Студенты-геологи запн 
мают лидирующее поло
жение среди студентов 
других специа.чыюстей 
филиала. Например, по 
итогам зимней сессии из 
пяти групп три добились 
100-процентной успевае
мости. Группа геологов Г- 
31 по всем показателям— 
лучшая в филиале.

Для подготовки ппже- 
перон-гоо.логов в Магадап- 
СКО.М филиале уже имеет
ся все необходимое. Ото 
относительно хорошая 
библиотека, кпшкный фон,; 
которой продолжает фор
мироваться, большая учеб
ная ко.члекция полезных 
ископаемых минералов, 
горных пород. Созданы ла
боратории минералогии.' 
петрографии, механики 
грунтов и другие. В пред
стоящий период будет 
создано еще несколько ла
бораторий, для которых 
нужно выделить помеще
ния и приобрести необхо
димое оборудование.

С целью повышения 
уровня учебного процес
са усиливается связь с 
научными и производст
венными предприятиями 
области. Создан филиал 
кафедры геологических

наук при СВКИПТГ ДШ Щ - 
.Ml СССР, расс.матрш.ается 
вопрос о создании такого 
:ке фп.щалп при I I I'Ci 
«Севвостгеология». Эаклю- 
чепы договоры о тво])че- 
ском со.друпюстве с ,Пе- 
векскп.м и Му.тьтипскп.м 
ГОКа.МП.

Д.ш чгошш ле 1;цпй при
глашены ведущие снеци- 
a.THCTia—геологи CMKIllIИ, 
до1;тора паук В. 11. Гонча
ров. И. Б. У.титбаов, Б. .\. 
Ь'.чубов. Б. С. Никитин, 
кандидаты паук Б. И. 
Смирнов. Б. И. Боронаев, 
11. Е. Савва. В. Г. Лесной, 
ведущие спсциа.тсты НТО 
«Севвостгеология», кан
дидаты паук 10. Б. Прусе, 
И. .\. Зуев. Для ведеппя 
лабораторных работ п 
практических занятий ис- 
нользуется лаборато]шая 
база СВКНИ11 н НТО 
«Севвостгоология». Б свя
зи с трудностью качест- 
веппого подбора студен
тов на первьй! курс ка
федра уделяет много вни- 
мапня нрофорпептацноп- 
1ЮЙ работе: оргашыопап
кружок «Юный гсо.чпг», 
преподаватели кафе.дры 
выступают в пп;ола\ го
рода II OM.iacTii. по радио 
н те.1ев11допто. оргапи.чу- 
ЮТ ЭКСКурГИН Д.1Я шко.дь. 
ников. ^

Эти меры но.чводпдп 
снн.нггь отсев студент о а 
с первого курса, так. па 
пример, в это.м году по 
сравнепию с прош.чы.м он 
снизился на 30 процоптщ:.

?Келающнх получить ни- 
тереспую, ро.маптическую 
профессию разводчика 
недр приглашаем посту
пать на нашу специалс- 
пость.

10. 1ЮВИЦКШ1,
кандидат гсолого-мн-
иера.тогнчсских iiayi:.

Строить —  почетное дело
Строительство прошло 

длинный путь от египет
ских пиралшд II первых 
деревянных конструкций 
Римской империи до Ос
танкинской телебашни вы
сотой 533 метра п закры
того олимпийского спорт
комплекса ЦСКА.

Мдишлись материалы!, 
методы производства п 
организации строительст
ва п, соответственно, тре
бования к подготовке 
строителей.

Сегодня инженер - стро
итель должен знать пере
довую технологию, совре
менные методы организа
ции, плапироваппя и уп
равления строительством, 
научную организацию 
труда ц патентоведение, 
владеть экономическими 
знаниями п лычпелитель- 
iioii техникой.

Подготовка ншкепоров- 
стронтелей началась в на
шем филиале в год его 
образования — в 1975 го
ду, а кафедра «Строитель
ное производство» обра
зована в 1978 году. На
чиная с 1981 года, кафед
рой выпущено более 200 
инженеров по специально
сти «Промышленное п 
гражданское строитель
ство», которые успешно 
работают в строительных 
II проектных оргапизацп- 
ях Магаданской, Саха
линской, Камчатской об
ластей, Хабаровского края, 
внося вклад в развнтп*е 
производительных сил 
Крайнего Севера и Даль
него Востока. В 1986 году 
начат вь^пуск п1нжЬне- 
ров-экопомистов по спе
цпалыюстп «Экономика 
и организация строитель
ства»,

Па нашу кафедру «Стро
ительное производство» 
приходят студенты второ
го курса, II мы работаем 
с НИМИ до защиты дип
ломных проектов, стара
ясь паучпть пх пе толь
ко грамотно, по и творче
ски подходить к решению 
пнжеперпых задач.

Для этого па всех спе
циальных курсах мы вво
дим элементы научно-ис
следовательской работы.

Задачей НИРС в учеб
ном процессе является 
оказание помощи в достп- 
женпи главной цели — 
глубокого изупеппя дис
циплины, воспитания у 
будущего спецпалпста ши
рокой научной п техниче
ской эрудиции, стремле
ния к постоянному развп- 
тпю профессиональных пп_ 
тсресов, способности к 
обобщениям, краткого п 
ясного изложения сути 
решения проблемы, нахож
дению оптимальных ре
шений.

Для проведения пспы- 
таппй II лабораторных ра
бот усилиями зав. кафед
рой доцента Л. В. Цыга- 
пенко оборудована лабо
ратория по теплоспабн^е- 
пию, отоплению и венти
ляции, в которой прово
дятся исследования спе
том отопления и отопи
тельных приборов: ис
следования, связанные с 
кондиционированием воз
духа и тепловлажпостпым 
ре:кимом в подгещеииях 
различного пазпачеппя. 
В институте имеется боль
шой вычислительный зал.

С первых курсов сту
денты привлекаются к 
работе в студенческом на
учном общество. Итоги

работы подводятся па па- 
учно-техпическпх конфе
ренциях филиала с поощ- 
реппед! лучших работ НТО 
«Стройиндустрия».

На 1985— 1986 год объ
явлен конкурс па лучшую 
студенческую работу по 
тед1е «Прпдхепепне инвен
тарных зданий п соору
жений в условиях Край
него Севера». Активно ра
ботают по тедш студенты 
четвертого курса ПГС-22 
под руководствод! препо
давателя Г. Ф. Боровской.

Кафедрой проводится 
большая работа по ока
занию паучпо - техничес
кой подющп производству. 
Заключен договор о твор- 
ческод! содружестве с тре- 
стодг «Магадапэпергострой» 
и с Всесоюзпыд! паучпо- 
исследовательским и про- 
ектныд! пнетптутод! труда 
в строительстве Госстроя 
СССР.

А  лучших бойцов сту
денческих строительных 
отрядов институт поощря
ет льготпыдш путевкадш 
для отдыха в Болгарии, 
Руд1ЫП11П, Югославии. Ста- 
ло традицией отправлять 
студенческие строитель
ные отряды нашего фили
ала в Германскую Дедю- 
кратическую Республику 
и принимать отряды из 
города Мерзебурга.

Итак, если вы решили 
посвятить свою жизнь 
трудной, по почетной про
фессии строителя, кото
рой отдают свои силы, 
зпапня, дшллиопь! чело
век, приглашаем в паш 
филиал.

И. БРЯНЦЕВА, 
ст. преподаватель ка
федры «Строительное 
производство1>.

Инженеры транспорта
В Магаданской области 

автодюбплп являются
едппственпыд! наземным 
транспортом по перевозке 
грузов II пассажиров. 
Сложные дорожные п кли
матические условия, зна
чительные расстояппя пе
ревозок накладывают своп 
особенности па пх орга
низацию ц техническое об
служивание автомобилей. 
Перед автодюбплъ п ы м 
трапспортод! стоят и та
кие задачи, как увели
чение пропзводительпос- 
тп дгашип, снижение зат
рат па перевозки.

Эти пробледгы дгогут ре
шить только специалисты 
высшей квалификации. 
Подготовкой ппжеперов- 
автотрапспортппков для 
пашей областп п всего Се
веро-Востока занимается 
Магаданский филиал ХПИ. 
Он был открыт в 1975 го
ду, а в 1981 году его пер
вые 64 выпускника, по
лучившие квалификацию 
ппялспера-мехапнка авто

мобильного транспорта, бы
ли направлены для рабо
ты в различные авто
транспортные организа
ции областп и Чукотки. 
В настоящее время они 
работают дгастсрадш, дю- 
ханикадш, пачальппками 
автоколонн, цехов, про
изводственно техничес
ких отделов, старшидш 
инженерами в аппарате 
управления.

Подготовка специалис
тов осуществляется по 
специальности «Автомоби
ли и автодшбплыюе хозяй
ство»-, в задачи KOTOpoii 
входит обеспечеыпе и под
держание Texnti4ecKoii го
товности подвижпого сос
тава для выполпеппя гру
зовых II пассажирских пе
ревозок. Эту спецпалыюсть 
Аюжно получить как на 
дпевподг, так н па вечер
нем п заочном отделени
ях.

Иа первых трех курсах 
студенты спецпалыюстп 
изучают общетехшпес-

кне и иищоипжопсрпые 
дисднттлттьг, иппг ipmnibtc 
языки и ooJuecTiiL'HMi.io на
уки. Па стпрптх курсах 
они ие])о\идмт ic пзуче?- 
IIIIIO Д11СЦ1111.11И1 сш'циа- 
лпзацшг, раггматриваю • 
щих вопросы устройства 
автомобилей, их т(‘\'11иче- 
ской Э1юилуатации, оргп- 
низации, илаиироваииа 
автотранспортных ирод- 
прпятий и т. д. Студенты 
овладевают основами на
учных нсслсдоваиш'г, ню.га 
ющпс дюгут ртботать ио 
индивидуал ьны.м и.кчиам
под ру1ЮВОДСТВОД[ ОПЫТ
НЫХ научных paioTHHK’OB 
к'афодры «Лвтомобн.1Ы1ыГ[ 
транспорт». Лучше осво/- 
НТВ избранную спецналг.- 
иость нм помогают iipai; 
тнкн на круинойпшх ш - 
тозаводах и лучших авто 
траисиортных про prpim-
ТПЯ\ СТ11ПНЫ.

в. ЕРШОВ. 
заиед\ю1Ц11Й кафедрой 
«.VuTOAioGii.ibiibiii тран
спорт».

Плюс еще одна профессия
- Будущему специалисту 
нужны навыки в проведе
нии II организации агита- 
цпопио - пропагандист
ской, фпзкультурпо - мас
совой, культурпо-воспи- 
тательпой, оборошю-мас- 
совой работы среди пасе- 
лешш. Самим студентам 
также необходимо пос
тоянно расширять кру
гозор в областп культу
ры, искусства, техничес
кого творчества, развивать 
эстетический вкус. Для 
этого в Магаданском фи
лиале ХПП создйп факуль

тет обществеппых про
фессий.

Слушателями ФОП ста
новятся студенты, изъя
вившие желание приобре
сти общественную про
фессию. Они обязаны си
стематически II глубоко 
овладевать тооретпчоекп- 
мп знаниями н практичес
кими навыками, регуляр
но посещать учебные за
нятия. Мо:кпо получить 
следующие спецпальпос- 
тп: лектора по пропаган
де геологических знаний, 
лектора - обществово д а,

инструктора по туршму. 
судьи но различным вн- 
дам спорта, тслол.урнл- 
лнета н телекоммонтато 
ра.

Занятия прово.щтся сн- 
ламн прсгюдавате.той н 
сотрудников вуза. . Срок 
обучения 1—2 года. Нача
ло занятпй 1.5 октября, 
окончание — 15 мап.

Л. МЛКИЕПКО, 
преподаватель ка({)!сд- 
ры маркс11:п1а-ле1Н1- 
нпэма.



Мы против войны
Сначала все обратили 

внимание на то, что возле 
комитета ВЛКСМ появи
лись стенды с политиче
скими плакатами. Тема
тика их была блпзь'ои каяс- 
дому: планете Земля пу. 
шеп мир. Количество пла
катов росло, оип заполни
ли новые стенды, стены.
Появились первые отзывы 
и миеиия.

Так 23 апреля началась 
педеля антивоенных дейст
вий. Л еще раньше в орг
комитет стали поступать 
листки с подписями под 
воззваппем «Еще не позд
но». 24 апреля по учебно
му телевидению прошла 
передача с участием чле
нов клуба иптерпацпопа- 
лыю 11 дру/кбы, опп расска- дителямп стали 
зали об угрозе атомной с а м б л о й 
войны, о создашш зон, 
свободных от ядерпого 
оружия, об агрессивной 
политике США, о мирных 
пппцпативах пашей стра
ны.

25 апреля на большом 
перерыве в актовом зале 
был проведен митинг. На 
нем выступили; ветеран 
Великой Отечественной 
войны А. М. Кульбпда, чле
ны КИДа С. Хоменко, Т. 
Филянова, К. Мп.хеев. Пс- 
пояпил песнп\ ансамбль 
«Форсаж» автомобильного 
факультета. Прнсутство.-

вало более 500 студен
тов, они приняли обра
щение к ад.мнннстраднп 
CIII.V с требованне.м пре- 
ь'ратить гонку ядерны.ч 
вооруясепнй.

\ ...«Чтобы разразилась 
ядерная Boiiiia, достаточно 
искры, cлyчai^нocтп, ошиб
ки, чтобы остановить ее, 
нужна зпергня миллионов 
добрых людей во всех 
уголках планеты. Еще пе 
поздно избавить человече
ство от страха перед унпч- 
тожепием, перед войной».

Вечеро.м 25 апреля был 
проведен конкурс полити
ческой песни, в нем при
няли участие студенты пе
дагогического института^ 
воины - строители. Побе- 

среди ан- 
«Стайер», 

«Строитель», среди солис
тов — С. Борисов, вокаль
ное трио В. Сорокин, А. 
Долматов, Ю. Можарип.

26 апреля прошел кон
курс плакатов, степных 
газет. Плакатов было 78, и

рассмотрение раоот, вы
двинутых на фотоконкурс. 
Участвовало пять сгуден- 
тов, II снимки были при
мерно равны но значи
мости то,мы, по ее худо- 
жоственой разработке, по 
техническому исполнению. 
Лучший жанровый сшр- 
мок сделал В. Меламед 
(гр. 11ГС-22), лучший сни
мок на молоде;кную те,му 
— В. Бойко (гр. ТМ-42).

Во время недели дейст- 
Biiii в Фонд мира было 
собрано 1682 рубля.

Студенты автомобиль
ного факультета собрали 
около ста игрушек для де
тей Афганистана.

К 1 Мая под воззванием 
«Еще не ноздпо» стояло 
3184 подписи.

Неделя действий закон
чилась.

По члены клуба пптер- 
нациопалыюй дружбы 
справедливо полагают, что 
(работу заканчивать рано. 
На дневном отделении в 
институте учатся 6300 сту
дентов, значит половина

определ1ыь ноосдителя их еще пе проявила сво- 
было нелегко, помогло об- ей доброй воли. Ряды ак-
щественпое мнение. По от
зывам студентов лучшн- 
,ми оказались плакаты, на
рисованные в ipynnax ХТ- 
21, ТД-21, .МТ-42, ОПТ-52, 
ПГС-44.

30 апреля состоялось

тивпых борцов за мир 
должны стать монолитнее.

Поэтому КИД считает: 
наша работа по участию в 
антивоенном движении 
продолжается. ’ ■

П. ПЕГИП.

Студенчество 80-х
Чем живет сегодня сту

денчество, молоде:кь все
го мира? Какие задачи 
стоят перед совре-менпым 
вузом? Как правильно ор
ганизовать учебный про
цесс? Каков круг ппте.

Школьник будущего будет ко «Студент сегодня —
точно знать, в какон вуз 
он должен поступать с. 
учетом своих способнос
тей. Студенческие ска,мы1 
будут запн,мать только ко
рифеи в той или иной об-

ресов студенческой моло- ласти знания». Откуда же 
дежи? Эти и многие дру- возьмутся будущие кори- 
гие вопросы волнуют мпо- феи? Об это,м вы узнаете, 
гих из пас. Их обсужде- прочитав статью, 
шге проходит па самых 
разных уровнях: па X XV II 
съезде партии, в Мини-

специалпет завтра», вы
шедшую в издательстве 
«Молодая гвардия» в 1983 
году. Книга затрагивает 
многие вопросы, волну
ющие советское студеп 
чество. 11апри,мер, такие: 
типологические черты и 
особенности советского 

Небез- студенчества; кому быть 
ынтереспо мнение автора студентом; бюджет време- 
и об экзаменах будущего, пи студента; что мешает 
о переподготовке спецп- студентам проявить свои 

стерстве высшего и сред- алистов н о мпогн.х дру- способности п многие дру- 
пего специального образе- гп.х вопросах пренодава- гпе вопросы, 
ваипя, в университетах и пня. Особое внимание пам
вузах п, конечно, в студен- Трудно найти проблему, бы хотелось обратить па 
ческпх группах. волнующую современный книгу Ивана Смирнова

Эти проблемы пашлп мнр более, чем проблема «Познай себя в творчест- 
свое отраящпне па кпиж- будущего общества. Пред- ве», которая вышла в 1982 
пой выставке «Студепче- ставлепия об этих проб- году в издательстве «Мо

демах неразрывно связа- лодая гвардия». Автор 
пы с настоящим, с вопро- книги в интересной фор- 
СОЛ1 о путях развития ме ведет разговор о прп- 
совремепной молодежи, роде творчества, объяспя- 
Не случайно борьба за ет механизм творческого 

ва;к- процесса. Вот что оп пи 
ча- шет; «Бытует мнение, что

ство-80», оргапнзоваппоп 
в центральном научном 
зале библиотеки поли, 
технического института.
Выставка была открыта
21 апреля и вызвала боль- ,молоде/Кь является 
шой интерес у  наших чн- пейшей составной
тателеп. Об этом красно- стью совре,мепного иде- 
речнво говорит огро,м1ще ологнческого противобор- 
количество отзывов тех, ства двух ,мировых сне- 
кто ее посетил. Хочется то.м — капитализма и со- 
отметнть и тот факт, что циалпзма. «Защищая бу- 
в организации выставки ду1цес» — так называется точно просто удачного 
приняли участие все от- репортаж О. Се,ме1юва, стечения обстоятельств, 
делы библиотеки. Не ос- опуб.тпковапный в журпа- которые бы вызвали иуяе

ле «Ровесник» в номере пые ассоциации, застави 
11 за 1985 год. Оп посвя- лп работать мысль, поро

открытие нового может 
быть осповапо па интуи
ции, минутном озареиип, 
счастливой догадке. Для 
этого чуть ли пе доста-

талпсь в стороне и сту
денты. Яркое, красочное
оформление экспозиции — щец 40-летию ВФДМ. За дилн воображение. Так
это II их заслуга. Более 
пятидесяти названий пред
лагается читателям. Кни
ги и журналы, газетные

этими четырьмя буквами ли это?» Что лежит в ос- 
— огромный мнр, полный ново открытий? Обо всем 
Яхнзнн, движения, горе- этом вы узнаете, прочи- 
пия, противоборству. 250 тав книгу

статьи, фактографические организаций из 115 стран Современный человек пе
справки, альбомы и пла
каты, студенческие науч
ные работы делают выс
тавку содержательной п 
интересной. Приглашаем и 
вас познакомиться с пей.

— сал1ые прогрессивные мыслит себя без общения 
II активные силы земли, с книгой, оп находится 
Молодость II падеяхду пла- «перед Гималаями библио- 
петы объединяет Вселшр- тек в полоячеппн золотоис- 
пая федерация демократи- кателя, которому надо оты- 
чоской молодежи. Статья спать крупинку золота в 

Здесь вы смояхоте'ПОЗ- рассказывает читателю о массе песка».-Так сказал 
пакомиться со статьей буднях организации, о том, академик, знаменитый со- 
профессора, заведующего чем п как живет прогрес- вотский физик Сергей Ива 
сектором лрогиознрива- снвиая молодежь в самых повнч Вавилов. Думает- 
шш Института социологи- разных странах мира. ся, что существенную по- 
чеекпх исследований Иго- Вечно молодому дина- мощь здесь мол«ет оказать 
ря Бестул1ева-Лады «Про- мичному «племени» сту- н наша выставка, которая 

•гпоз па завтра», которая дептов посвящены десят- рекомендует самые раз 
помещена в я?урпале «Сту- ки тысяч публикаций — пообразпые книги и пред- 
депческий меридиан» в от серьезных монографи. ставляет все разделы 
9-м номере за 1985 год. ческих псследовапий до миллионного фонда нашей 
Автор делится размыш- популярных публнцисти- библиотеки, 
леииямп о том, каким бу- ческнх очерков. Широко Приглашаем вас посетить 
дет студент XXI века, представлена эта тема и выставку и поделиться 
«Самый главный факуль- па пашей выставке. Ду- нами своими впечатлепп- 
тет в вузе будунщго — мается, что многим будет ями о пей.
подготовительный. Грань интересно познакомиться Ольга ЛОПАТИНА,
школьник—студент ста- с книгой Олега Карпу- зав. метод. отдело.м
нет почти пезаметпой. хина и Владимира Куцеп- НТБ ХПИ.

- f  П VTPHOT

По даиио ,\CTaiioR iiiiu ieii- 
с.ч традиции летний спор, 
тинный сезон в нашем ин
ституте открылся эстафе
той по постю - тсхпнче- 
СК1П1 видам спорта, по. 
свя1цс1111ой празднику По
беды. Быть победителем 
в этом сорспиоваини по
четно, пот почему так ве
лик был накал спортив
ной борьбы. Пнкто не хо. 
те.ч уступать. Много бы
ло болслыцикоо, они под
бадривали ч.тсиов своих 
команд, вселяли в них но
вые силы.

Па снимке: одни из
кульминационных момен
тов многоэтапной воепно- 

эстафеты.спортивной

Фото и. Потехиной.

Быть или... пить?
ОБЗОР книг о ВРЕДЕ ПЬЯНСТВА

Решение советским па- ведеппем, которые оп при
родой величественных за
дач построения коммуни
стического общества к зна
чительной- мере зависит от 
уровня сознательности 
масс. В современных ус
ловиях, когда все полнее 
раскрываются созидатель
ные силы нашего социали
стического строя, особенно 
ваяхпым становится стро
гое соблюдение принципов 
коммунистической морали, 

(правствешюе совершенст
вование общества, форми
рование сознательны.х н 
активных строителей ком
мунизма. Громадное зна
чение приобретают вопро
сы преодолепия такого 
уродливого явления, как 
пьянство, злоупотребление 
спиртными напитками, Ла- 
носящие большой »1атери- 
альный и моральный 
ущерб обществу.

В предложенном сборни
ке «Законодательство о бо
рьбе с пьянством II  алко
голизмом» (Отв. ред. Б. А. 
Столбов. — М.: Юрнд. лит., 
1985. — 48 с.) помещены 
законодательные и норма
тивные акты, регулирую
щие адмпйистратпвиую н 
уголовную ответствеп- 
ность граждан за распитие 
сппртны.х напптков, появ
ление в нетрезвом состоя
нии в общественных местах 
и па работе, изготовлеппе, 
храпение и сбыт спиртных 
напитков II самогоповаре- 
ппе, вовлечеппе песовер- 
шеннолетпих в пьянство, а 
также вопросы принуди
тельного лечения ■ боль
ных алкоголизмом.

Законодательный мате
риал в сборнике дается^по 
состоянию па 1 декабря 
1985 года.

Юзефович Г. Я., Диалог 
об алкоголизме. — 2-е пе- 
рераб. и ,доп. изд. — Хаба, 
ровен, кн. пЭд., 1977 —
128 с. (Библиотечка здо
ровья).

В брошюре кандидата 
медицинских паук Г. Я. 
Юзефовича в фордю жи
вой II острой беседы врача- 
парколога и его оппонента 
— человека, любящего вы
пить, раскрывается преда
тельское действие алкоголь
ных традиций и рассмат
риваются пути борьбы с 
алкоголизмом.

Автор на примерах пока
зывает, как небольшие до
зы спиртпы-х напитков 
превращают человека в 
докучливого, надоедливого, 
обидчивого и даже цинич
ного человека. Алкоголь от
носится к веществам нар
котического действия, ко
торые в первую очередь 
затрудняют работу выс
ших регулирующих цент
ров коры головного мозга. 
По мере нарастания опья
нения че.човек теряет на
выки управления своим по-

оорел в процессе воспита
ния II развития.

Много страниц автор 
уделяет детскому и жен- 
ско.м'у алкоголнцму. Каж
дый человек должен во 
имя будущего своих по
томков отказаться навсег
да от употребления алко
гольных напитков — к та
кому выводу должен прнй 
TII тот, кто прочтет 
книгу.

Юзефович Г. Я'., Соко
лова В. И. В защиту трез
вости: Беседы для родите
лей II учителей. — Хаба
ровск, itu. пзд., 1979. — 
96 с. (Библиотечка здо
ровья).

Если бы над1 удалось 
скрыть от наших детей 
существование алкоголя, 
то 01Ш никогда пе почув
ствовали бы утраты, пе 
знали бы горя и бедствий, 
связанных с ним, росли 
бы более крепкими, здо
ровыми и жизнерадостны
ми. Но алкоголь сущест
вует, живут связанные с 
ним привычки, представ
ления, обычаи, заблужде
ния, традиции. Скрыть от 
детей нх невозможно, по 
в HWUUX силах защитить 
их от алкогольного 
действия, воспитать пре
зрение, ненависть к пьян
ству, алкоголизму.

Сегодняшняя борьба с 
алкоголнз.мо.м требует ог
ромных усилий II виимаппя 
во имя будущих поколе
ний — во имя нравствен
ного II физического здо
ровья завтрашних членов 
общества, вырастающих 
на наших нынешних де
тей.

Противоалкогольную ра
боту надо начинать с ро
дителей. Именно опп в 
первую очередь 
быть вооружены 
ми о многостороннем влп- 
япип алкоголя па орга
низм. В углублении этих 
знаний нуждаются и учи
теля.

Предложенная книга 
адресована родителям и 
учителям. Авторы раскры
вают влияние алкоголя на 
организм детей. Алкоголь 
причиняет вред детям егце 
задолго до их рождения, 
ослабляя силы родителей, 
он приводит к появлению 
неполноценного потомства. 
В книге приводится ряд 
высказываний величай
ших мыслителей прошло
го, философов, ученых, пи
сателей о вреде алкого
лизма.

Юзефович Г. Я., Соколо
ва В. Н. Пленники Вакха.
— Хабаровск, Кн. пзд-во, 
1985. — 208 с.

Эпиграфом к этой книге 
авторы взяли слова Л. Тол
стого; «Избавится от 
пьянства человек не тог
да, когда оп будет лишен 
возможности пить, а тог
да, когда он не будет

пить, хотя перед ним в 
его комнате стояло бы ви
но... II ому стоило бы про
тянуть руку».

Задача этой книги, — 
опираясь па художествен
ные, публицистические и 
научные факты, обсудить 
различные стороны пьян
ства II алкоголизма.

Много веков назад чело
век внирвые познал вино,' 

эту а нозпав, наделил его раз
личными .чудодействеины- 
MII свойствами: оно, мол, 
источник вдохновения н 
счастья, в нем черпают 
храбрость павшие ду.хом 
п прочес. Пе сразу чело
век осознал последствия 
пагубного действия алко
голя. А развенчать при
думанный романтический 
ореал помог сам алкоголь: 
«Все больше стал прояв
ляться его отвратительный 
нрав, и наступила пора 
отрезвления».

Авторы осуждают жи
вучесть алкогольных тра
диций, сопутствующих 
различным ритуалам и об
рядам, Их можно вытес
нить, заменить иными, яр
кими эмоциональнымп 
традициями, достойными 
человека роциалнстичес- 

воз- кого общества.
Много страниц уделено 

TOiMO «женщина и вино». 
«Женский алкоголизм» — 
страшные слова. Ведь ес
ли п среди женщин полу
чит распространение алко
голизм, то нашим потом
кам будет грозить полная 
гибель.

Всей своей книгой авто
ры утверждают девиз се
годняшнего дня: трез
вость — норма жизни, 
ведь «воспитание челове
ка как творческой, духов
но богатой личности — 

должны паша программная цель, 
знания- И это является пе только 

результатом, по и услови
ем строительства нового 
общества».

В стране поставлена за
дача широк'ого использо
вания печати, радио, те
левидения, кино, лекцион
ной пропаганды для разъ- 
^яcпeIшя огромного вреда, 
наносимого пьянством 
здоровью людей, воспи
танию детой и подрост
ков, всему советскому об
ществу.

Пусть с фронта борьбы 
поступают сводки, 

Что вышли победителями 
из боя злого:
Пе выпито

пи единого 
стакана водки, 

Ие сказано 
пи единого

бранного слова.
В. Маяковский.

Л. ФИЛИМОНОВА, 
зав. ИБО.
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