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Встреча в ректорате
Состоялась информаци

онная ьстреча рукшшднте- 
Л€ц института с сотрудпи- 
ка.ми н студентами.

Ректор института про 
фессор Л1. П. Дапиловслхии 
рассказал об осноипых на
правлениях работы но ле- 
рестроике в iraiiieM вузе. 
Одна из глаипы.х задач 
сегодня — -)то создание 
филиалов кафедр ла лро- 
изводстве. Многие кaфeд -̂ 
ры оироделилйгсь, где бу
дут размещены их филиа
лы, за к л ю ч с и ы дого во ры 
или разработаны проекты 
таких договоров.

Продол;кается работа но 
созданию учебпо-паучгю- 
пронзводствеипых комп- 
aeiix'coB. Сейчас в стадии 
решения вопросы пра.кти- 
'ческие, кто будет входить в 
комплекс, \ ю  оп бу.дет 
размещен, какие дисцип
лины будут изучаться ле- 
пооредстнепио иа произ
водстве. кто будет их пре
подавать.

Заключено GO договоров 
па раопрелелеппе молодых 
специалистов. По тр1м)о.ва- 
iiHjLM основных нанравле- 
nnii перестропки высшего

ооразовання все выпуск- 
ни кн дол'/кпы распреде
ляться по заранее поднп- 
саш1Ы.м договорам с-ц.тем, 
чтобы предприятие поело 
часть расходов по подго
товке снецпалиста в вузе.

Многое еш,е предстоит 
сделать но наведению по
рядка, улучшению учебно- 
трудотноп дисциплины. Про
шедшая в .институте про
верка посещаемости, пока
зала, что к занятиям доб
росовестно относятся сту
денты старших курсов. И, 
к сожалению, иная карти
на па младпгнх курсах, где 
ага некоторых потоках про
пускают занятия до 25 
mpoif^HTOB CTy.ieiiTOB. Про
верки такие будут П1Юдол- 
жаться и ]1езультаты их 
будут обсуж'даться па рек- 
таратс до тех лор, пока 
при самом aктпвпo^r уча
стии общественных opia- 
пизацпГг и прежде всего 
комсомольского актива в 
этом деле не будет наве
ден полный порядок.

Из 'вопросов социалыго- 
быточгою плана, которые 
были заданы в ходе встре
чи, общее значение имеют

два: о том, пто в институ
те не работают телефоны- 
автоматы. liTopoii: к’аковы 
uo3.MovKHocTn для оргапиза- 
дпи в институте стола за
казов для преподанатсле!! 
U сотрудинкав. Первая 
просьба (ПС(ролапа в .ЛХЧ, 
скоро телефоны-автоматы 
должны быть приведены в 
порядок.

По второму вопросу с 
инфор-мацией выступил 
предсе-датель профкома 
П. .V. КутБпп. Он сообщил, 
что горисполком отагазал 
ашетнтуту в создашш та
кого стола заказов, и сего
дня мо/Кно сде.лать это 
только за счет оргаипзацип 
выставок-агродаж.

Директор КОПа П. С. 
Журавлева ответила па во
просы п nipeTDiisHH, касаю 
пщеся обществешюго пи- 
таггия, работы студенчо- 
екпх сто.ловых. В КОПе 
плюются незначительные 
во.зможчюстп для оргапиза 
шиг, выставок П'шлеж в 
пнетитуте, по к самой идее 
стола заказов здесь отно
сятся с погшмаииом. В га- 
лгОе блпжабшео время этот 
вопрос будет рассмотрен.

Отряд „Обслуживание^ действует

ВНИМАНИЕ: ИНИЦИАТИВА!

Шесть симпатичных де
вушек — студенток инже
нерно-экономического фа- 
ку.чьтета — предлагают 
вам пирожкп, бутерброды 
с сыро.м тг колбасой, напи
ток, чай. Все это делается 
быстро, за считанные ми
нуты, вежливо, весе.чо. Хо
рошо? Конечно, по это 
только аача.чо. Начало дея
тельности отряда «Обслу
живание», создаппого по 
пяпциатпве кодштета 
ВЛКСМ.

Два дня работали эконо
мисты. За первый обслу
жили 850 человек, за вто
рой — около тысячи. Из
влекли первые практиче
ские уроки: как торговать, 
чем удобнее торговать. Под
считали иыручку: 240 и

250 рублей, это немало, по 
дюжи о и больше.

Трудовую эстафету при
нимают мехапньчг и сан- 
те.хнпкп. Первым всегда 
не.чегко, как-то сложатся у 
них дела...

Организовали xojxmiee 
нужное дело, теперь будем 
стараться, чтобы не угас 
огонек инициативы. Иу 
вот, а то все говорили, что 
буфетов мало, перекусить 
негде. Все в ваших руках. 
Действуйте!

На снимках: Ирина ?Ки- 
ропкипа и Ольга Муска 
говорят; «Приятного аппе
тита!» .Анна Ковалева раз
ливает напиток, вы думае
те, так сразу и получается?

Фото и. Потехиной.

С 25-й отчетно-выборной конференции
I I  ноября состоялась 25-я 

отчетно-выборная конфе
ренция института. Ей 
нредшествопали отчеты и 
выборы в первичных ком
сомольских организациях 
групп II факультетов. Иа 
г;1авиы.х собраниях года 
комсодюльцы вскрыли не
достатку в работе органн- 
аицнн, приняли постанов
ления, определпинтс пу
ти пергстройкн их дея
тельности и направленные 
на решение главной задачи 
— подготовку высококвали
фицированных специали
стов. Эти же вопросы в 
качестве главных обс>жда- 
лнсь на кош[)сре1 1цпи.

С отчетным док.чадо.м 
выступн.1 секретарь кодт- 
тета В.ПКСМ института 
Сергей ЛЕВКОВ. Отчет о 
работе штаба <<Комсодшль- 
ского прожектора» сделал 
Павел ПЕГИИ.

В обсуждении док.1адов 
приняли участие студент 
группы ИСК' — 32 Алексей 
ЛЫЧЕВ, член к ,л у- 
ба ннтернацноналыюн дру
жбы Сергей ХОМЕНКО, 
комиссар ССО «Мернднап» —

86» А.чексей ШЛАПАКОВ, 
зам. секретаря ко.митета 
ВЛКСМ факультета дюха- 
ннчсской технологии дре
весины Ирина КОЛМЫКО- 
ВА, председатель студен
ческого профкома Виктор 
ОВеПП, студент группы 
и г е —21 Юрий ВЯЗАПКИН, 
'студентка группы МТ-. 
51 Татьяна ДЬЯЧЕНКО, 
секретарь партбюро ннже- 
исрпо-экономического фа
культета Л. А. ТЕЛЕПНЕ- 
ВА, секретарь Краснофлот
ского РК ВЛКСМ Ольга 
Н.\ГАЕВС1уАЯ, секретарь 
парткома П. У.ТАШ- 
КПИ, ректор института 
М. И. ДАИНЛОВСКИП.

По ойсужденпыд! вопро
сам конфренция приняла 
постановление. Иа кон(|)е- 
ренцнн выбраны новые со
ставы комитета кодюомола 
института п штаба «Ком
сомольского прожектора», 
а также делегаты на 24-ю 
Краснофлотскую ранонну ю 
конференцию.

Иа нервом зпеелаини ко
митета B.1KC.AI его секре
тарем избран Сергей Лев- 
ков. Иачальннкод! штаба

«Комсомольского прожек
тора» избрана Виктория 
К.ючихнна.

КОМИТЕТ ВЛКСМ

Верен^агниа О.льга 
Дьнчетю Татьяна 
Закурдаева Елена 
Клочн.хнна Виктория 
Лаврик Константин. 
Левков Сергей 
.Тошкарева Елена 
Мамонов Сергей 
Иазаркина Е.лепа 
Пегип Павел 
Пичугин Игорь 
Провоторова Галина 
Пугачев Игорь 
Раздороягный Олег 
Фнлянова Татьяна 
Чуй Александр 
Швец Сергей

ШТАБ
«КОМСОМОЛЬСКОГО
ПРОЖЕКТОРА»

Вахрушева Елена 
Воронов Сергей 
Кан Сергей 
Клочнхнпа Виктория 
Раздорожный Олег

Главное  звено всей 
р а б о т ы  — у ч е б а

и з  ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ СЕРГЕЯ ЛЕВКОВА

Немногим более 8 » 1еся- 
цев прошло после X X V II 
съезда КПСС, который 
всколыхнул всю политиче
скую и общественную 
жизнь в стране, заставил 
по-другому посмотреть на 
себя, иначе оцеш1ть свою 
жизненную позицию.

Большое внимание в ре
шениях съезда партия
уделяла высшей школе.
Совсем недавно комсомо.чь- 
цы нашего института, 1 сак 
II все советское сту денчест
во, обсуждали проект ЦК 
КПСС, основные направле
ния перестройки высшего 
31 среднего специального 
образования В стране.

Главная цель начавшей
ся перестройки высшей 
школы состоит в том, что
бы обеспечить коренное 
оовышешне эффективнос
ти систгагы подготовки 
специал!истов. Пментго иа 
это долщиы быть нацеле
ны усилия вузовского КО.М- 
сомола.

В отчетном периоде ко- 
(митет ,itOMCOMoaa шгетиту- 
та работал над рдзвитнем 
активности и шгицативы 
молодежи, шире внедрял 
пра.клику зюикретных. со
циально энагаишх дел. 
Большое вшгмалле уделя
лось индивидуальной рабо
те. проблемам учебы, об- 
щественш) полезного тру
да, быта и досуга юношей 
и девушек.

Комсомольсь'ая органи
зация института, вклзоча- 
лсь в ударгаую вахту' по 
достойной встрече X X V II 
съевда КПЮС, стала лобе- 
(дителем всех трех -ее эт.у 
пов.

В прошедшем учебном 
году 275 студентов успева
ли только на «отлично», 
1094 — на «.хорошо» и «от
лично». Наибольший вклад 
в успехи 1иНститутской 
комсомольской организа- 
Ц1Ш внесли группы ТД-32, 
ЭМ-41, ТВ-41, ЭВМ-21, ТМ- 
23, ПСК-32. Здесь создана 
обстановка товаршцескоц 
пзяимоломощп', упорнюго 
наждодпевного труда. В 
каждоаг коллективе есть 
свои лидеры, но слова осо
бой благодарности 3ac;iy- 
;ю1 вают Валкрий) Андрия
нов, Елена Кондратьева, 
Ольга Кузнецова, IBa.’ieimii 
Боровков, Ольга Уткииа, 
Юрлй Ваулин, Елена Тро- 
luinua, Алексей Ку.тиков, 
Е, Ры.марь, О.тьга Литов- 
ченкн.

Партия наащливает пас 
на пеобходи.моСть соада- 
пия в институте культа 
учебы, приоб|)е*телпя но
вых зпаЦ|ИЙ, По Пока црн 
педопустпмо.м попуститель
стве. ь-омитета коаюомола 
CKOipeii царит культ раз

гильдяйства. И об этом ли
шний раз красноречиво го-* 
ворит неутешительная ста- 
тистнь-а. В последпие три 
года кривая успеваемости 
ползла вниз. В прошед
шем учебном году успева
емость составила 65,8 про
цента. Сшгаили показате.чи 
традициошю сильные фа- 
культ! ты .ишкенерно-эко- 
HojriiuecKnii, бывший фа
культет авто.матизации тех. 
пологнческих .процессов. Па 
5(,2 процента упала успе- 
ваемветь па мехашиче'ском 
факультете.

Иа.чнцо снижение и кач 
ства знаний, то есть коли

честна ко.мсомольцев, в эа- 
•четны.х к11.иж1ка.х которы.х 
только «хорошо» и «отлич
но». TaicHx студентов лишь 
16,3 процента от общего 
числе,. |ИельЗя пДзваль .пи! 
одного комитета ,комсо.мо- 
ла, где учебно - 1в.оспита- 
тельньге советы существен
но В.1И1Я.И1 на учебные де
ла. Безответственность, 
бе1зпршщиписють, беззу
бость У  ВС привели к  тому, 
что па конец сессии мы 
н.мели в ипституте 733 за. 
(долишика. Особенно пяс- 
ХН1 Г было (положепко дел 
па механическом (142), до
рожном (132), автомобиль- 
по.м (124) факультетах, где 
еекретарямщ являются ос- 
вобо/кде иные комсомол ь-
сь’ие работнпии В. Салч- 
мон, Батурин, А. Чики- 
ров. Слабо работал в от
четный период учебны! 
сеигор’ комите'га комсомо
ла (института, за работу 
которого отвечала Г. Хода- 
ревская. 1В(сего один раз 
бы л» проведена у'чеба 
председателей УВС факуль
тетов, и то больше по шш. 
шштигне npopeicTopa В, В. 
Шкутко. Комитет ВЛКСМ 
гге паш'ел способов и лре- 
мени 01Л?ив,ить учебную 
работу.

Большая роль в повыше- 
ггаи успеваемости отводит
ся социялистичесно.Агу со- 
ревновап.ию, которое сей
час мея:ду учебными труп- 
па.мзг нашего института 
существует лишь на бу
маге и в отчетах студен
ческого профкома. Никто в 
илстнтуте не знает, какая 
у  нас учебная группа луч-

Продолженпе на 2-н стр.



Главное звено всей работы—учеба
(Okoii'i.-iiiiic , Начало на Д1> КПСС по iioiiocT))oiiKC 

1-ii стр.). tibiciiieii школы удоляетсч
р.ивнтню студеичсск'ого 
гахюуправлешш, которое 
должно охватыва'^ь все 
стороны студен чес ко ii жиз
ни от решения вопросов 
учебы, общественно по 
лезпого труда, быта п до
суга юпошоп п девушек 
до паведспня порядка в 
аудиториях п общежитиях.

Сегодня кохгитеты КО'М- 
сомола дол/кпы широко 
влиять па все сторолы де
ятельности института. В 
учебной работе УВС фа- 
ь'ул 1>тетов могут ставить 
•перед декапатом вопрос об 
отчисленпп неридивого 
студента, парушителя
учеопоГг Д1ГОЦ.1ШЛ1ШЫ и 
требовать его иополпепия, 
участвовать в распределе
нии стипендий, объявлять 
ра з.д и ч II ы е д пецпп липар-
иые 1ыыс1;апия 

Студенты МНОГИХ групп 
обоснованно жалуются па 
неудобное расппсаппе за- 
iinTiiii. Исправить положе
ние вполне по С1ыам УВС 
совместно С декапаташг. 
Им. а в отде.дьпых слу^ш- 
ях н ректорату, нужно 
■прислушиваться и к мне
нию студентов о качестве 
преподавания, у  упебпо.м 
процессе от |П|)сподаиателя 
зависит очень много. Там, 
г.де с 1 Г0  стороны есть ’ le- 
ooiKiTi лышеть, уважите дь- 
пое отношение к студео V, 
где па занятиях UipnT 
творческая обгтапов :а. 
там и студелыы ходят па 
.lamiTiiH с интересом, и ус
певаемость всегда выше.

Состанп-ш"! частью учеб
ного процесса является 
научно - нсследовагельская 
работа студентов. В паше.м 
имсгитую соддапы и рабо- 
т.пот 10 сту,деическ1 1\ кои- 
структорс1;их бюро. Тема
тика II\ работ самая раз- 
1 1 0 обр.1зная; от обслелов.1- 
пия автомобильных дорог 
.до соз гапия роботов и ма- 
1шпу.1Яторов.
В Н1 10ШЛ0 .М году пбд.ем ])а- 

бот студе ичес ки .\ бюро сос
тавил 299 тысяч рублей, что 
дало .шопомпческий эф
фект па су-мму 362 тысячи 
pv6,ioii По пока мы -еще 
плохо зпагм паши СКВ. их 
проблемы, трудппстп. поч
ти не помогаем п.м.

Другая форма ирп.до;ке- 
пия CTV.^eiiMicb’oii пауки к 
производству — это вы- 
полпеппе дипломных про
ектов по реальным темам 
предприятий, В 1985 году 
было рекомендовано .к вне
дрению 628 дниломпых 
проектов, из них 55 па уро
вне изобретений я, рац- 
првдло-,ке1 1 1П1 , получено од
но авторское свидетельст
во, а всего 6 проектов вне
дрено в производство. В 
этом году рекомендовано 
к внедрению 637 дип.юм- 
ных проектов. Цифра впе
чатляет. по большая часть 
этих проектов дальше ач- 
XII ва гшетитута по прохо
дит.

Перестройка высшего 
образоватгя требует тсю- 
Hofi связи обучения с про- 
ИЗВ0ДСТВ0.М. Сегодня ректо
рат. партийный кохгатет 
ипстптута уделяют боль

шая, какая худшая. Пп о 
какой гласности, сравни
мости результатов, возмож
ности передачи передового 
опыта — этих трех основ
ных ленинских принципов 
социалистического сорси- 
повапня — говорить не 
прпходнтгя. Вина в том но 
только студенческого проф
союзного ко.митета, коми
тет ко.мсомола к организа- 
цшг соревновапня то;ке не 
приложи.! усилий. Чтобы 
соревнованле стало доста
точно зффектнвнььм, леоб- 
ходн.мо, чтобы итоги CBoeir 
деяте.ншости опрсделя.та 
сама учгбная группа, что
бы все студенты видели, 
где же ПИИ проигрывают, 
п строго спрашивали с тех. 
кто тяп'т ipymiy назад.

Но Т0.1Ы.0 цепляя дека
натов II кафедр, самых со
вершенных ,\м(био - мето
дических 1Ш.МИСС1ГЙ проб- 
ле.му корг иного повыше
ния успеваемости решить 
не с.могут. Необходимо, 
чтобы в кангдой учебной 
группе была создана об
становка иетгрпи.мостн к 
двоечника м, нарушителям 
дисциплины.

С этой целью надо, пре
жде всего, усилить спрос 
с актива группы — ком- 
со’рга, старосты, профорга 
за состояние учю'шой дис- 
пинлины и урпеваехгости в 
группе. Надо. наконец, 
чтобы аь'тпв групп попил, 
что они — ру 1;онодите..1п, 
что за их спиной стоит 
гголлектив, за работу кото
рого они несут персопаль- 
пую ответственность. Пока 
у чеб п о - вое п пта т е :i ы I ы с ко - 
хшссии разбирают в боль
ше:' степени нерсон.кп.- 
пые дела .двоечников и 
разгильдяев, а староста 
этой группы только дово
дит до сведения УВК, канг 
этот студент выполняет 
свою главную обязанность, 
сам при эю.м шекакой от- 
вететвеппости не неся. 
Есть у  пас еще старосты п 
ко.мсо])ги, которые покры
вают прогульщиков, сами 
•пролускают занятия, явля
ются вгсьма посредствеп- 
пыми студепта.мн.

Пооб.ходимо в каждом 
звепе — учебный сектор 
группы — > ВК потока — 
УВС факультета — навес
ти четкий поря.до.к: жест
кий контроль за посещае
мостью, копсультацпоппые 
пункты при комитетах 
комсюмола в прсдссссиои- 
ПЫ1! период из числа от
лив ни iro'i. хорошее нагляд
ное оформ.нчгпс .ко.мпат 
для заияти!', пагля.дпой 
агитацпи пп факультетах.

Штабам я постам «Ком- 
го'мольского прожг ктора» 
уже пора перейти от вы- 
пусь'пв II рейдов к безус
ловному устрапегигю подо
статков. Иеобходпмо, что
бы все случая разгильдяй
ства в учебе ста.чи предме
том обсуладепия па страни
цах газеты «За ипженер- 
пыр кадры», где пока эта 
П1К)блема остро пе ставит
ся

Особое место в проекте

шос вгт.машге фп.тиалам 
кафедр да предприятиях, 
более тесному контакту 
преподавателей с пронз- 
водствешпгкамн. Пе дол
жен оставатг.ся в стороне*
П вузовский IvOMCO.MO.I, Ко-
мнтета.м комсомола фа
культетов пеобходи'мо па- 
ла.дпть четкий контакт с 
комитета.мп ВЛКСМ niie.'i- 
прнятпй, с советами моло
дых специалистов, Иербхо- 
■Чп.мо, ■чтобы студептьГГ осо
бенно старших курсов, зпа- 
лн кр>т проблем, пероша- 
емых специалистами пред
приятий.

Комитеты комго.мола до
литы  чаще opi аиизовывать 
встречи студентов с про- 
ниводгтиениика.ми!, обсужг 
дать на них проблемы ус
корения развития отрас
ли, uiiipt' привлекать сту
дентов к работе в копст- 
руь'торсьнх бюро нредпри-
нт.нн, отраслевых научпо- 
нселеловательских пнети- 
тутах.

Еще олна форма привле
чения студентов к науке— 
это участие в хо.злоговор- 
ных темах кафедр, Сего- 
Д’1Я ( ю охвачено лишь 628 
ст.удентов. да н разульта- 
тппность остажтяет иге.чать 
лучшего. Практика иока- 
зывагт, что студенты ис
пользуются в основном па 
'icpiioBoi работе — оформ- 
.тоннн отчетов, изготовле
нии об])пзца. в лучшем
с. iy'iae в сборе матсрпа.та.
т. е. на работах да.леко не 
творческих.

Много полезного в пла
не взаимосвязи сту.депчес- 
Koii пауки и производства 
могу! дать научно - про- 
нзно.гствепные отряды. Пе- 
болыпог! опыт их создания 
ость в этом году, такой от
ряд был сформирован па 
дороипгом факультете.

|{ октябре комитет 
ВЛКС.М получил, иакгшец. 
ЛОЛI ождаиное по io,i>-eniie о 
НПО, краевой штаб сту
денческих отрядов обеща
ет ВКЛЮЧИТЬ -и х  в план 
формирования. Поэто.му 
комитету 1 ,-омсомола уя;е 
сейчас необходимо вести 
активную работу по их 
со.здапию. Отделу паучпой 
и учебной )гаиоты, штабу 
трудовых дс.ч необходимо 
быстрей решать этот воп
рос.

В отчетный период прак
тически без.действона.ч с-о- 
вет мо.юдых ученых и спе- 
цпа.1 истов института

(продседатоль ,  Паптелсеп- 
ко,'. Слабо коптро.тпровал 
ого работу комитет ВЛКСМ 
института. Забыты такие 
его формы работы, как ор
ганизация научно - прак
тической копфергнцни, вы- 
iiycira сборника трудов 
ученых II специалистов. 
Думается, что в ныненшем 

вопросы будутгоду эти 
решены.

Студенческое самоуп
равление ло.ш.'но охваты
вать II на'чную работу 
студентов. В атом плане 
комитет ко.е.со.мола ещо нс 
р.1зпернулся. В отчгтны'| 
Ш'рнод 11 комитете ВЛКСМ 
не было ,ia;i; ‘ че'шнка 
пре.дседателя С1'0 ц. пм- 
тута.

Совет студенч1 ск но ьь- 
учпого общества до гад н 
взять в свои руьн III нро- 
сы работы СПО на ккфем- 
рах, организации и нрпю- 
дспия студенческих ш.уч- 
но-практичеекпх |;онфе- 
ренцнй, организацию вы
ставок студенчесь'нх науч
ных работ.

Ко.митоты В.Л1хСМ еще 
.мало вни.мання уделя;ют 
п зученпю комсомольцами 
общественных паук, этот 
вопрос ни раду не расслшт. 
ривален на нх заегданнях. 
Л между тс.м на ряде фа
культетов снн.кается успе
ваемость п качество зна
ний студентов по истории 
КПСС, почитэкономни, фи- 
• юсофнн, иаучно.му комму
низму.

Много недоработок и и 
ii.icinro - политической ра
боте со студентами. До сих 
лор нет политсети для ко.м- 
сомольцов — сотрудников 
института. Оставляет же
лать лучшего система но- 
лнтинфор.мирешан'ня в 
группах.

Серьс.зпые упущишя 
н.меются по правствеппому 
иоснитанпю студентов. 
Прошел г о 1 с  объяв.тенля 
студенческого городка «зо
ной трезвости», но случаи 
пьянства по-нрежнгагу 
H.MCIOT место в общежити
ях. Пз-за c.Taooii профн- 
лактичесь'о!! работы наблю
даются факты паркома- 
ппи, пе нажиты слу'чаи 
сш |;уляци1г II друпнх на- 
pyiiieiiiiii законности. За 
нгчетный период из рядов 
ВЛКСМ за случаи пьянст
ва было исключено 8 
Ь'омсо.мо.гьцов, за -зТютреб- 
• iCHiie наркотических ве
ще ств 3. Недостаточную 
работу по 
социального зла ведет 
ОКОД института (комац- 
днр В. Селюков). Слабо 
ведется работа по оргашг- 
зоцнп досуга, вовлечения 
студентов в любительские 
-об'ьедпиенпя, кружки.

За отчетный период епп- 
зн.г уровень своей работы 
штаб трудовых до.д инсти
тута (командир И. Пуга- 
чгв).^ Пз-за серы'зпьтх ио- 
доработок в подготовитель, 
пый период, отсутстнпя си
стемы подбора и обучеггия 
командно - руководящего 
состава СТО, слабого кон
троля за деятельностью 
отрядов решением КШ 
ССО был расформирован

отряд «Мостоп». Допуска
лись случаи нарушения 
правил техники безопасно
сти и дисциплины в брига
де .\B.VI «Лесник» и ССО 
«Вригаитииа». раньше сро
ка ноь'пиул .место дисло- 
ь'алии отряд «'1'е.мп». Пе 
ОТИ1 TiieT требованиям дня 
работа педотрлда с труд- 
ны.ми подростка.мн. Слабо 
работали шефские секторы 
в подшефных школах п 
детских садах.

Слабо ведется работа по 
рааннтию студенческого 
самоупранлешгя. Закреп
ление учебных групп за 
аудиторня.мн прошло фор- 
леа.'1ыш. Пет ко,:1лект11вного 
решемшя н])обле‘м учебы, 
быта II досуга студоито1В.

С.:е lyt'T от.метпть много 
yiiyiiUHiri в оргапиза'циоп- 
iioii работе. Имеются слу 
чаи неуплаты членских 
|ц 31 шс о в (ко .м с ом о л ьс ка я
организация iipcnoqaBa- 
те.еей и сотрудников). 
Имеются серьезные недо
статки в учете членов 
В„'1КСМ, Число выбывших 
без снятия с кодгеомоль- 
ского учета составляет 280 
человек, пе все студенты 
5 курса снялись с ко.мсо- 
-мо.льского учета.

Недостатки в деятель
ности ь-одептота ВЛКСМ 
ста. III ноз.можны вследст
вие того, что кодштеты 
1 ;о-мсо.мола дюд.ленпо пере
страивают стиль II .методы 
работы, недостаточно з;он- 
тролпруют выполпешне 
своих постановлений.

Г.тавное впимаппе в ра- 
бото ко.мсомольских орга
низаций должно быть па- 
правлопо па создание , об
становки, способствующей 
формированию у студен
тов таких черт, как бес
предельная пре данность
делу партии и народа, яс
ное понп.маипе ■происходя
щих в стране псро.моп п 
своего .места в их осуеце- 
ствлеиии. Создание в пц-

аитичсскому ynpeinaeiinro 
■1ео.\к'о,мол1Ю1ен х оргапкза-
циц па основе реа.1 изации 
конкретных, сощхалыш 
значимых дел. Вот те за
дачи, которые стоят перед 
фаь-ультетскн.ггп ко.мсо- 
мольскимп органпзациями: 
лее.хапически i — разработ- 
i;a высокоэффектпвной во
дозаборной аппаратуры; 
аргапп'зацпя клуба для 
старшеклассников школы
Лг 22;

факультет ппжеперпых 
гнете.м н сооружеппй —. 
разработка высокоэффг'к- 
тивмой водозаборной аппа
ратуры: формирование на
учно - производствешюго 
отряда;

автодеобпльпый — стро
ите ле>ство спортивно - тех
нического клуба;

фак,ультет электронной 
техники — организация 
районного центра по ил- 
фор.мат1п;с и вычислитель
ной техиике Д.ш школьни
ков;

лесонпжепсрпый - - стро. 
ительство дискотеки в об
щежитии № 5; шефство 
над спортплощадкой по
у.шце Бондаря;

факультет мсхапичес- 
кой технологии древесины 
— организация па базе 
ипштеатра «Хабаровеге» 
комсо.мольско - дюлоделшо- 
го кипотеатра:

дорожпын — строитель
ство спорткомпаты в об- 
щсгкити.н № 4; органязация 
клуба для старшекласспи- 
KOU в средней школе 
Л« 15;

строительиый — строи- 
тельство ^дискотеки в об
щежитии № 9: шефство
над иа.мятннком;

инженерио - экономичес
кий — формирование 
бригад для предприятий 
общественного питания ин
ститута.

Должна быть продолгке- 
па paooTii 'ПО расширению 
сети простейших спортив
ных сооружений, клубов 
■по пнтерС'Сам, спортивных 
ко.хепат в каждом общелш- 
тни. Существоппьш обра- 
зоем нуипю улучшить делостптуте культа учее)ьг. се

рьсзпой, самоотверженной uo.TiiTiiiieJropjiiiponaiiuH 
работы па>д приобретепп- группах.
■ем новых siiainiii н' навы
ков. обстановки грсбова- 
телгиюстн за )ре.1у л 1>таты 
учебг.т — ташке дело ком- 
со.мола. Са.мый серьезный 
■СПрос с комсомолеского 
аь'тнпа, которы|1 но шкет 
права н.юхо учиться, про
пускать занятия,

В'о.мнтету ieo.Mco.Mo.ia юа- 
обходи.мо разра'ботать ко.м- 
n.’ioieciiyio нрогра.м.му но 
1:011.4040111110 студентов в 

пр''одолеп11'ю. СПО, довести число JiTMK 
до 10, составить толпшк 
«узких .мест» для .завода 
н.менм С. М. Кирова, со
вету молодых ученых и 
специалистов пронести на
учно - нракгическую коп- 
ферепдню н подготовить к 
выпуску сборник научных 
трудов моло.дых кадров,

I ’ аз в II тп о студен чоского 
самоуправления, которое 
должно охв;1тывать все 
стороны деятельности учеб
ных групп от успеваемос
ти .'ео иапедегшя п поддер-

Штабу трудовых дол пе- 
ооходн.мо активнее пропа
гандировать основные 
■припцнны СТО, более от- 
вотствопно подходить к 
iio;i6opy ко,ма1||Д1 10-руково- 
длщего состава отрядов, 
с(|гормпровать для реюоты 
ле юм 1987 тода два науч
но нронзнодствоппых от
ряда л  отряд безвозмезд
ного труда.

Больше инн.мапия нужно 
уделять шефской работе, 
закрепить СТО за детским 
санаторием «.Л.«урскпй». 
Считать важнейшей зада
чей ко.мсомольс1шх органп. 
затИг воегштагше молоде
жи в духе созпательпой 
д и с ц и п .'ш и ь г , оргапшзовап- 
г/ости. искорспепня таких 
уродлнвБгх явлений, как 
пьянство, наркомания, 
скиериос.човие, развернуть 
активную борьбу с зеуро- 
нне.м в учебном корпусе и 
обгцс/кнтиях. Комитеты 
ВЛКСМ, бюро обязаны ежо- '

кання порядка в общожп-• мэсгпию лнформировать 
тиях II аудиториях, также 1 ;омсомольцоп о ходе вы- 
11 планах комитета ВЛКСМ, полнепия решений собра- 

llcooxo.uiMo продолжить чнй. настоящей копферел- 
работу по общественпо-по- чип.

Дозводмтъ д е я о  д& jso jr jya
Из доклада начальника штаба 

прожектора» Вавлп БЕГИ 11Л.
чКпмсомольекого

В нрошелтем учеоно'.м 
1 'пду штаб «Ко.мсомольскп- 
1 0  npo/i;i ь'тора» нровошл 
проворкн но C.lC.iyiOIHHM 
нанравлення.м:

—- посещае.мость заня
тий и дгачегтво учебы:

— санитарное состоя
ние общежитий:

— состояние аудиторно
го фонда.

Значительное вни.манне 
y.'ie.’M.not'b r .ia r iio c T ii нро- 
трпк. 1’| 1у.1ыаты нх бы- 
;ш отражены в 8 выпус

ках «К'П>. и спгназете «О 
r.pi до n.ii;oio.in.i.

Ai.’TiiBiio дп'ютшжа.чн 
штабы <'Комси.мольскс)го 
ироиг'.ктора» на инжене])- 
но-эк(П!омнческо,м (ответ- 
ственнап В. Клочнхина) и 
механическом (С. Воижпп) 
факультетах. Воздонство- 
вал «К П » на строительном 
факультете, потому что от- 
ветствепнын бьы призван 
в армию, а комит; т ВЛКСМ 
•la юд 1ц HaiJH'.i ему ,ia- 
.М' HV.

Дг йстненность aipoae- 
рок во многом зависит от 
широкой гласности, Птпгн 
юда ноь'азали, что вы
нуть' стснга.ц'т раз в ме
сяц енжкает рез,ультатнв- 
ност!.. так как материалы 
теряют «злобу' дня». К со- 
iKa.iuiiiio. штаб «КП»прак- 
тнчесы! но использовал 
такие оператплные фор
мы r.iaciiocTir, ьак «мол
нии» 'Л боевые .дпсткп,

Ег.дп па факультетах 
.IV4 «К И ‘> с перерывахш, 
но lice-iaKii светит, то в 
комсомо.ц.скнх группах

'К Г Ь  без К’Гютиует. По'пю- 
стыо отгутгтвует информа
ция о ж'ш ин  групп, Д.ш 
активизации ;ito i работы 
ц'‘об\п,'(нмо. чтобы с ответ- 
ств( иных лпц был CTponiii 
спрос.

Но «высветить» недос
татки — это еще нс самое 
главное, необходимо актив
но способствовать их уст- 
рапеппю. Рецепт тут один: 
выявив недостаток, сделай 
BCD возможное, чтобы его
П.ПЬ'НТЬ

По о'ннь часто ■■iipovKCK- 
торпсты» натыкаются на

стену в попытках % н.з.ме- 
нить дело к лучше.му. Па- 
прнмер. проверками отме- 
частгн, 'по в ooimci.'iiTHir 
не хвата! т стеко.ч, м'ебе.’1н, 
ннвенгаря. недостаточно 
вы Н 1Я0ТСЯ крась'п для 
космстшн.ского ре.мш1та. 
О.шаьо все эти во,просы 
повисают в воздухе, 'Поло
жение на 10.(а в год оста- 
( 1СЯ iipe'/KiiiiM.

Новому' составу штаба 
«Комсо.мольского прожек
тора'» нсобходн.мо острее п 
оператнипее высцсчпвать 
недос r.iTi.'H во вс( \ сфо- 
1)пх ;icii.3iTii студенческого 
коллектива.



Говорят делегаты конференция
Главная
задача

студента
Из выступления студент

ки группы ТВ-22 Веры 
ЕЛЬКИНОИ.

7\с«1сомольскио оргапи- 
-зари факультетов еще по 
гоставилл в центр CBoeii 
работы главное — учебу 
студентов. В борьбе за вы
сокую дисциплину про
цветает кампанейщина, не
сколько рейдов по выяв- 
•лекию пропусков — н 
вновь заташье. Лишь на 
некоторых факультетах 
проводится анализ резуль
татов проверок. Ко-\гитеты 
1 {М 1 со.\1ола в лучшем слу
чае просят разсйраться с 
нелнсциплиш 1ровап1 1ы м и 
студентахи! в группах, а 
•там, проявляя бесприщпп- 
.ность, актив старается «за
быть» о неприятных сиг
налах.

Ни старосты, пи комсор
ги не ведут учет пропус
ков в течепле учебного 
дня. А их много. Чтобы в 
ото.м убедиться, стоит то
лько зайти в кафе нпстп- 
тута, npoiiTii по его кори
дорам во время занятий. 
'Они полны праздно гуля
ющими студентами.

Тут, конечно, есть вина 
п точек общественного пи
тания, которые плохо об
служивают студентов. В 
большой перерыв очень 
трудно поесть, те.м более 

_ в перерывах мси;ду пара-
'  1Ш.

Много раз коимитет ком
сомола института лрипи- 
хмл решения о создании 
па период siiisaMeiiOB шта
ба «Сессия», но так и не 
выполнил лх. БСЗ.Д011СТВу- 
ет в институте п совет от- 
дшчп'цков. ведь в ипстп- 
•'туте 258 человек учится 
только па «отлично». Это 
■большая сила. Об.меп опы
том >чгбы. помощь отста- 
ющн.м, повышение отвотст- 

■ вепности за результаты 
уч(бноп работы — вот ка
кие фунгашп он бы мог на 
себя взять.

]Ге работают на факуль
тетах II советы СНО (сту
денческого научного об
щества). Ими руководят 
преподаватели. Ие везде 
даже созданы эти советы, 
а уж о планах п резуль
татах работы и спраши
вать нечего. Л  ведь науч
ная работа студента 
составная часть его учебы.

Учебные секторы и УВК 
фаь'ультетов зачастую ус
певают только разбирать 
заядлых прогульщиков, не 
уделяют внимания пропа
ганде учебной работы пе
рс,довых групп II фа куль-
14 тов.

Как
поднять

престиж?
Из выступления студепт- 

пкп гр]^пы МТ-51 Татьяны 
ДЬЯЧЕШЮ.

Ил наш дороиашй фа
культет конкурса пот, лер- 
jibjii курс форлтрустся на 
TLX аоит} pirr ИТОН, j;oTopbie 
HL прошли но конкурсу на 
Ч1)упю снсмиылыюсш. л  
аедь у нас готоият ннжс- 
шрор, iiii лгонео важных 
ирофег-сит. чем на факуль
тетах автомобильном, пп- 
женерно = окономичссном. 
олектрошю!! техники. Что- 
оы повысить лрестпж стро
ительных сцедпальностой,

Идет регистрация делегатов конференции.

нужно с первого курса на 
хорошем методическом 
ypo«BiiD ввести лзучение
в ЫМИ сл и т  с  л  ЫШ Гг Т с ХН.И 1Ш,

а для студенто-в, желаю
щих углубить свои знания 
в этом вопросе, ввести 
практические факультатив
ные вапятня.

Мы же за первый год 
обучетшя не видел1 1 вы
числительную технику, 
для которой под диктовку 
преподавателя составляли 
программы. Ход для сту
дента иного факультета, 
кроме ФОТ. к вычисли
тельной технике зльфьтт. 
Бее это спн/кает литерсс 
к учебе, у  пас па курсе 
осталась всего третья 
часть студедиов. Кому хо
чется. чтобы такая картп- 
на повторилась и в буду
щем году?

Хочется высказать серь- 
сзпые замечания и но 
практике проведепля обще
ственно - политической ат- 
тестац1Ш. Существующее 
положение об ОГШ н ОИЛ 
трактуется так гибко, что 
не даст возможности объ
ективно оцепить деятель
ность комсомольца. На де
ле оценка всегда завыша
ется. Поэтому мпогле сту
денты потеряли интерес к 
Orilf л  ОПЛ, относятся i; 
аттестации, как к очеред
ному скучиаму мероприя
тию. ][собходцмо прекра
тить порочную практику 
.швышения результатов 
011.\, комсоргам, ко.мнтс- 
там ВЛКСМ факультетов 
института проявлять боль
ше прииципнальпостн н]>и 
оценке деятельности комсо- 
ЛЮЛЬЦС]» II ко.мсолюльских 
1 рулш в целом,

КоАштету комсомола ну
жно проанаудизнровать ра
боту дискотс к, большинст
во IU которых превратп- 
лнсь просто в места для 
танцев, где нз-аа уровня 
;а цпоелл обнщшге пеипз- 
.можно. Конечно, молодеял! 
потанцевать хочется, но, 
Hiiiupiioe, более важно сол
дат!, к'лубы но шпчросам, 
где можно было бы занять
ся нолелныл! делом, тою - 
норить. 41 му-ииоудь па- 
у^читься.

К.губ «Искра*) при згроф- 
ьо'ю ншш сше слабо за- 
шпкится развитием худо- 
жеств(М1 нон самодеяхель- 
сгн. 1Го дь и его возмож- 
ност н ограничены. 11у;кна 
материал!,пая тюмощь от 
института в оборудовашш 
сцены, в ремонте полюще- 
1шГ[ клуба, npnoopoTOimn 
решшзита. И тсчонпо ряда 
лет :>ти вопросы никак нс 
решаются.

Успехи 
и проблемы
Из выступления студен

та группы ПСК-32 Алексея 
ЛЫ ЧЕВА.

В ЭТ05Г году па кафедре 
«Строительные материа
лы » было создано конст- 
рукторско - технологичес
кое бюро па базе регио
нальной научно . исследо
вательской лаборатории, 
одинствелпон па Дальнем 
Востакс. Здесь мы продол- 
жпли научную работу, па- 
ч.чтую в СНО кафедры на- 
:нно1ГО раньше, по изуче- 
иню свойств контактпо- 
ко1понсационлых вян\у- 
щпч. Образцы из этого вя
жущего материала пред
ставлены па выставке. В 
СКТБ за KopoTKHii срок 
силалпт студентов выполне
но заказов па tlO тысяч 
рублс1 1 . Студенты специ
альности ПСК внесли 8 
ра.1щоналзвзаторс*1пгх шред- 
лои ;ст 1 Й. Кролге того тсл1 ы 
заказов предприятий стали 
тема.мн курсовых проек
тов, а в будущем они по- 
слу/кат и для диплолпюго 
проектирования.

Работа в СКТБ застав
ляет более рациопалыю 
использовать время, ду
мать нсорд1шарло, изобре
тательно, п что немаловаж
но, она оплачивается. В 
будущем году обч^ем вы
полняемых работ -в бюро 
вырастет до Г>0 тысяч руб- 
ле 1г, а это значит, что к 
ним можно будет привлечь 
допол1Штс;пл!ое число сту-

птов

]\ак и во всяком новом 
деле, участники СКТБ 
столкнулись с трудностя
ми. На наш взгляд, много 
места в учебе отведено на 
тосишшьн* предметы так 
что на работу в бюро вре
мени не остается. Пам 
нужна вычислительная 
тохшпха. а мы пока досту
па к Hcir практически не 
плюем.

Комитет комсомола дол- 
;ксн !1.жть шефство над 
студснчешх'ими бюро, ока- 
зынат!» им полющт.. Пам вот 
ceioiac нужно помочь в 
установке двух ЭВМ тина 
«Искра-1250». Почему бы 
при факультете обществен
ных наук не открыть кур
сы молодого програл1 мпс- 
та, ведь боз этпх aiiainiii 
Л1Ы нс слюжем пользовать
ся ЭВМ.

Предлагаю при колште- 
те I3JEKCM организовать 
совет, KOTOpbiii бы коорди
нировал работу студенчес- 
кпх проектных, 1 ;онструк* 
то’рскпх н технологических 
бюро, распределяя заказы, 
ностунающпе от лредпрн- 
ятнн. Па.учнон части необ
ходимо пересмот1)еть фон

ды зараоотнон платы для 
СКТБ. Хорошо бы на базе 
специальности ПСК соз
дать научно - производст
венный отряд, который бы 
занимался внодрепиелг в 
нрошводство разработок 
СКТБ. Студенты смогли 
бы па деле убедиться в 
валшостп своих запятиЕ! 
наукой.

Xopomeii формой для 
по<дгото в ки в ьгс ококва ли -
фпцироваппых спетщали- 
стов является выполнение 
в течение 3—4 лет сквоз
ных курсовых проектов, 
включающих элементы ис
следовательской работы. 
Ее нужно внедрять.

Планы
должны

быть
реальными

Из выступлега1 я комиссп- 
ра ССО «Мерпдпан-86>> 
Алексая ШЛАПАКОВА.

В студппсскпх трудовых 
ооъедппсшшх нашето ин
ститута немало славных 
страниц. Как тут не вспом
нить успехи з1 1 шпгг.ц:тро- 
цтельных отрядов, норда 
ССО «Механик» занял вто
рое место в крас, а лыпеш- 
ппм лето.м ССО «Гвоздика» 
был njiuanau лучнигм па 
строительстве жилья для 
тружеппко-в сельского хо
зяйства, Среди лучших от
рядов края по праву на
званы ССО «Дорожник», 
«Строите ль-1», «Опергня»,
СОИ «Миг», КМееХО «Ав
томобилист» и другие.

Но в целом итоги трудо
вого лета признать удон- 
,'1( TuopiiTejibiibiam нельзя, 
H.iiiii освоения капиталь
ных вложчппй пыпо,чпеи 
л II ни. на 71 щюцеята.

Серьезные срывы в работе 
допустили ССО «Темп» и 
«Мостон», бригада ЛВМ 
«Лесник» н другие отряды,

Комап,д1гры ряда отрядов 
,110 считают нужным даже 
отчитаться в ко.лштсте ком- 
е^омола в cB oe ii работе 
(ССО «Энергия» КМееХО 
«.Оптн,м 11Ст», «Экономист»),

Недостатки третьего 
трудо-BOiro семестра ЯШ1- 
Л11С1. пря.\1ым следствием 
провалов в подготовитехчь- 
Hbiii период.

Штаб трудовых дел (ко
мандир И, Пугачев но- 
уцо в л етв е(рн т е л ьн о in ров ел 
формирование, некоторые 
студенты стали бо1щами 
отрядов в приказном но- 
рядке. Штаб в какой-то 
мере можно понять, ведь 
краевой штаб дал явно за- 
пышенпып план формиро
вания. Близится работа в 
З'п.мппх стройотрядах, н 
опять вызывает тревогу 
плановая цифра, которую 
дает нам для формирова
ния крапштаб ССО, обре
кая институт на ее иевы- 
полпепио. Планы должны 
быть реальными.

Хочется остановиться и 
па про'ведещш субботни
ка, посвященного 08-й го
довщине Ленинского ко.ч- 
COMOJI.1. Большинство колг- 
со.мольцсв приняло в нем 
актишюс участие. По что 
касается организации это
го важного мероприятия, 
то она оставляет желать 
•чучшего. Зачастую пред
приятия и оргашыацпн 
просили прислать па рабо
ту людей в несколько раз 
больше, чем: .нужно, не
обеспечивали их фронто.м 
работы. Так было па мя- 
соко.мбипате. Федоровском 
тепличном колшлексе. Л  2 
ноября 100 чело'век не до
ждались автобусов, кото
рые должны были отвезти 
их в HeitpacoBKy. А  ве̂ дь 
там рабочие руки были 
очень нужны.

Не)которые -комсомоль- 
С1ше группы явились па 
субботник неполным сос
тавом, бросили работу че
рез полчаса. Совсем не 
принимали в пед1  участие 
студенты-архитекторы. А 
К0.М11Т0ТЫ БЛКСМ факуль
тетов, ,к1юме дорожного, 
поче.му-то закрыли па зтл 
факты глаза. По. пора ,:ш 
за нарушение комсомоль
ской дисциилпны, устав
ных норм опросить с нера
дивых но всей строгости.

КИДу нужна 
комната

Из выступления члена 
витерклуба Сергея ХО
МЕНКО.

Паш к.чуб иптерпацпо- 
палышй дружбы создан в 
1965 году, был ол тш'.да 
первым в городе. Нам по- 
вез.ю; мы роди.гись в

стране, где политика мира 
есть по.'штнка государст
венная. П поэтому наша 
задача — бороться за мир. 
Мы должны хорошо учить
ся, активно участвовать в 
общественной жизни, от- 
1ьлпкаться па все а1щип и 
мероприятия.

В этом году впервые в 
нашем институте была 
проведена Педеля дейст
вии с 23 апреля по 1 мая. 
Она включала сбор подпн- 
ceit НОД воззвашгем «Еще 
не поздно!», бы.чо собрало 
3192 подписи. Был прове
ден конкурс политллаката. 
Па пего поступило 78 пла
катов п -4 по.читгазеты, 
три на которых вьшустил 
КПД. Победит1Илен коикур- 
са назвали сами студенты. 
Прове.чи и конкурс фото- 
С11И.Л1 КОВ. По учебному те- 
.1ев1г.(ению прош.чи высту
пления членов КПДа на 
темы: «О мире», «О зонах, 
свободных от ядерпого 
оружия». Пам хотелось бы 
сделать Педелю действии 
за мир трад1Щ1 10Ш1 0 й в на
шем ннституте.

Есть у пас II трудности: 
KOTopbiii год нам обещают 
выделить ,ко.мш1ту, чтобы 
ми.кно бы;ю проводить за
седания клубе», прини.мать 
гостей, хранить своп «ар
хивы». Нужна нам такая 
комната, о ч е н ь  пулша!

Ceiinac наш К11Д па 
подъеме. Стараемся боль
ше узнать о молодежи со
седних стран, ведем пере
писку, изучаем языки, чи
таем политическую лите
ратуру.

Дойти 
до каждой 

учебной 
группы

Из выступления ректора 
института М. П. ДАНИ
ЛОВСКОГО.

В выступлелиях па се
годняшней коифсрепцни 
не чувствовалось оолп за 
учеипые дела в ннституте, 
нс иыло н прсд.южоплй, 
как создать !чульт учебы. 
Надо кончать с Toii обста
новкой бсзотвстстпсшюс- 
тп, .которая слопшл.юь в 
ряде учебных групп.

Партия поставила перед 
Bbtciiieii школоЕг колос<:а.ть- 
иые задачи н, прежде все- 
1 0 . резко повыелть качест
во подготовки высококва
лифицированных cneiuia- 
листов. II здесь главную 
роль должна сыграть kov- 
солю.тьская оргаппзация. 
Комитету ВЛКСМ нужно 
1 1 зл1сиить стиль, поставив 
во realty угла учебу, раз
вивать салшулравлеазие, 
полпи.мать ответствешюсть 
за результат учебы, дойти 
до каих'дол учебно11 груп
пы.

Группа делегатов конференцин от пп/консрно-экономичсского факультета.



Внимание — нерешенным задачам
Состоялась XV  профсо

юзная копферолдпя ХПИ. 
Делегаты заслушали п 
г.сестороппе обсудили док- 
jian. с которым иыступпл 
пре |,седателг. профкома 
Н. Л. К>’Т'Н1Ш. в докладе 
была дапа оценка дсятель- 
itocTii всех комиссии про
фкома. указано па недос- 
таткп в работе и перешеп- 
пые вопросы. XV копферен- 
цня приняла постаповле- 
inie, в котором отметила, 
что за отчетный период 
усилилась роль п ответст
венность профсоюзного ко
митета в решении вопро
сов, касающихся всех сто
рон жпзпп института, та
ких как: содиалисппческое 
соревповаппе, вьшолвеппе 
плана вьшуска спедпалис- 
тов, плапа пабора, плапа 
ПИР. Усплп.лся контроль 
со стороны профсоюзпого 
комитета за вьшолнепиел! 
комшигекспого плана, согла- 
шетгий по охране труда п 
соблюдением трудового за
конодательства.

Постояппо 'В поле повы- 
шепного впиманпя находи
лось решение соцпальпо- 
бытовых вопросов, улучше
ние медицинского обслу
живания. Стабильно рабо
та "т профилакторий «Бе- 
рсзка>>, проводятся профи- 
.шьтичеекпе осмотры, флю

орографическое обследова
ние и прививки против 
гриппа.

Совершенствуются стиль 
н .методы практической до- 
птолыюсти, впутрисоюзно!! 
работы профбюро II проф- 
гру 1ш.

Вместе с те.м, прш])союз- 
пая конференция от.меча- 
ет, что уровень организа
торской II воспитательной 
работы некоторых профсо
юзных бюро (лесоипженер- 
ного, факультета инженер
ных систем II сооруженпн, 
автомобильного), еще не 
полностью отвечает требо
ваниям X X V II съезда 
КПСС.

Профсоюзный комитет, 
профбюро еще не возгла
вили борьбу с формализ
мом в воспитательной ра
боте, в оценке труда про- 
фессорско - преподаватель
ского состава, в вопросах 
трудовой и производствен
ной дпециплипы. Нередки 
случаи срывов занятий, 
опоз,5^[пий, ц.меют место 
праиЬпарушепшя со сторо
ны сотрудников и студен
тов.

Па ряде кафедр, отде.чов 
нерегулярно, без глубокого 
■анализа подводятся итоги 
социа.чнстпческого соревпо- 
ваппя, не обеспечивается 
его гласность.

Имеют место нарушотш 
трудового законодательства 
со стороны адмнпнстрацпп. 
Недостаточен контроль за 
выполнением соглашения 
по охране труда, нз-за чего 
еще высок бытовой трав
матизм, прО'цент просгу;;- 
иых заболеваний.

XV  профсоюзная конфе
ренция постановила счи
тать главной задачей ко
митета и бюро усиленно 
работы но мобплизацнн 
коллектива на успешное 
выполнение решетшй X X V II 
съезда КПСС, задании X II 
пятилетки, достойную 
встречу X V III съезда про
фсоюзов СССР.

Профсоюзному комитету 
необходимо глубже вни
кать в организацию учеб
но-воспитательной работы, 
усилить контроль за деяте
льностью подразделений 
института в совершепство- 
вашгн научно-исслс'довате- 
лъекой работы. Шире обоб
щать II расирострапять 
опыт работы факультетов, 
кафед]), отдельных препо
давателей.

Первичным профсоюзным 
организациям иаправлять 
воспитательную и куль
турно-массовую работу в 
коллективе па повышение 
трудовой и политической 
активности преподавателей

II студентов, сотрудников, 
у  к реплен ие дпецннл п н ы
труда, создаппе в каждо'М 
коллективе ат.мосферы 
дружной, самоотверженной 
II творческой работы.

С учетом вносимых при 
обсуждоннп предложений 
были приняты решения ■об 
улучшении деятельности 
жилищпб - бытовых ко- 
juiccuii, Т01варнщесш1х су 
дов II комиссий по борьбе 
с пьянством. Много наре
каний по-П1}еж 1 1ему вызы
вает работа комбината об
щественного питания, сфе
ры обслуживания, их ра
боту необходимо постоянно 
контролировать.

В постановлепии намече
ны реальные сроки испол
нения принятых решепий 
по всем аспектам профсо
юзной деятельности, опре
делены задачи но^во.му сос
таву комитета.

XV  профсоюзная конфе
ренция института вырази
ла уверенность, что пер
вичные профсоюзные О'рга- 
пнзацш!, все работники ин
ститута -под руководство’.м 
партийных органов повы
сят слою творческую ак
тивность п приложат все 
усилия для успешного вы
полнения решений XXV II 
съезда КПСС.

ЧЛЕНАМ И ПРОФСОЮЗПО
ГО КОМИТЕТА ИЗБРАНЫ:

Антонец В. Н.
Боровиков В. В.
Гроссман И. Г.
Демченко Л. II.
Денисов Г. Г.
Задверпюк В. М.
Зайцев В. 11.
Прасо.'юва М. II.
Ку.иишч II. Г.
Кофапов М. И.
Кутиий Н. .4.
Кочемасова Л. II.
Лепкова Э. Г.
Миловаиова II. А.
Потапова Л. Б.
Соболевская К. С.
Сорене Л. К.
Сорокин В. И.
Тищенко В. С.
Умакец И. С.
Храмов В. А.
Хоиичев Ю. В.
Шкутко В. В.
Шуранова Е. Н. 
Ярославцева Л. А.

Членами ревизионной 
комиссии профсоюзного 
комитета ХПИ X V  созыва 
избраны: Т. М. .Андреяно
ва, 3. С. Думниа, Р. А. 
Кабакова, Т. И. Мелдайкис, 
Г. И. Ольшевская.

Распределены
обязанности

На своем первом рабочем 
заседании профсоюзный 
комитет раснреде.ш.ч обя

занности следующи.м оори- 
зом.

В состав проиэподст.всп- 
но-машовой комиссии во- 
ш.'пг: Г. Г. Денисов — пред
седатель, Л. Б. Потапова — 
залгсститсль, В. В. Шкутко, 
П. Г. Кулиплч, В. И. Анто
нец — члены ко.мнссшг. 
Председателем комиссии по 
с оци а л пстп ч ес ко .му сорев
нованию утнорждеи В. II. 
Зайцев. заместнте.1с.м 
К. С. Соболевская, 10. В. 
Хонпчеп — член ко.мпсспн.

/Килищно-бытовая ко- 
\41сспя: 13. И. Сорокин — 
нредседате.чь, 'В. В. Боро
виков — заместите.ль. Е. II. 
Шуринова. Ко.мнсснл но 
охране труда: М. II. Иофа
нов — председате.п,, В. .VI. 
Задверпюк — за.мсстите.1Ь. 
В. С. Тищенко. Комиссия 
со-циалышго страхования: 
И. А. Кутпнп — председа
тель, Л, К. Сорене—замес
титель. Комиссию по соо- 
.людению трудового законо
дательства возглавит В. .V. 
Храмов.

Председателем оргмассо- 
в ой  К0.МИССШ1 избрана Л. 
Ярославцева, ее заместите
лем — Л. П. Коче.масова. 
Комиссия по культурно- 
массовой работе: П. С. У.ча- 
нец — председатель, Н. 
Миловаиова — замести
тель, М. П. Прасолова. 
Работа среди детей пору
чена П. Г. Гросс.мап. За 
спортивно - .массовую ра
боту отвечает Л. И. Дки- 
’ lenKO. Казначей — Э. Г. 
Лепкова.

Характерной чертой Ло- 
люпосова как ученого яв
ляется то. что исследова
нии он всегда связыва.ч с 
потребностями жизни, вы
бирал шшбо.чее актуаль
ные вопросы, могущие 
нрннестн пользу развитию 
ntpo щвой отечественной 
науки и Т1.Х1ШКИ, стремил
ся практически реализо
вать р;мработашше им 
мр годы и передать своп 
знания соотечествеппи- 
кам. Пзучепие наук, по 
мнению Ломоносова, дол- 
;кпо нрес.чедовать две це
ли: усовершенствование

„Наш первый университет...
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ясь хллтческимп опытами 
И эксперимептамп, учеиыц 
лакоипл много .материала 
для разработки курса соз- 
даипои им новой пауки — 
фпзическотГ ХПМ1Ш,

Ломоносову нрпиадлю- 
жнт ве.'шчаишре открытие 
всеобщего закона приро
ды — закона сохранения 
лгатерии л  движения, л\0 -

самих наук и умножение торын сфорлгулирован им 
:к1ыпеш1ых благ, т.^о. при- впервые в истории nayiCH 
мепеиие достиженпл науки в письме к Эйлеру в 1748

году. Лавуазье, Лхоторолгу 
рапьШб приписывалось 
нериепство в этом вопро
се, стал применять закон 
лишь с 1770 года, а сфор
мулировал его только в 
1(Й9

для оолггчепня и украше
ния ЖИЗНИ людей. Этого 
грсбоиал II от друшх уче
ных академии.

В своих исслсдовапнях 
атмпсферяого' электриче
ства Ломоносов ставит се
бе .щдачу пайтп способ

году. 

Особенно мпого Сделал
защиты лю,деи от ударо!В русский ученый в об.части 
молнии. В- результате па-
б.'цодопнй он приходит к 
ьыиоду, что для защиты 
от грозовых разрядов мо
гут слуяшть гро.моотиоды 
Ломоносов высказынает 
также .мысль о примене
нии э.ги.тричоства для ле
чения бо.юзней и для ус
корения роста растений, 
занимается изучением про- 
гнозон погоды. Он создает 
новые оригниа.:1Ы1ые при
боры для 1 1змс'|)еш1я тем-

исследования электриче
ства и северного сияния. 
Его замечательная идея 
об электрической природе 
сияний бьша экопернмен- 
талыю подтверждена то
лько в XX пеке в работах 
советских ученых.

Ломоносов бы.ч крупным 
знатоком астропо.мии. С 
огромным интересом он 
наблюдал за прохождени
ем Венеры по солнечному

Н1‘ратуры_ скорости ветра диску. При этом он оде-
11 др. N'leiii.iii 
чюбы приборы

стрешпея, 
бы.III де

шевы I! их могли поку
пать все, кто в 'них нуж
дается. Изыскал Он и бо- 
.lee удобный способ онре- 
,1ел 1 1 шя направления ,ме- 
ридиапа н тргбопал, чтобы 
этот способ бы .1 рс’ьомеп- 
донан геодезистам.

Впервые в истории пау
ки Ломоносов ввел новый 
метод преподавания хи
мии: он не только читал 
лекции, по и сочетал из- 
.ложенпе с практическими 
занятиями студентов, с 
пронсдишем интересных 
экспериментальных исс.че- 
.дованпн. «Искусным» в 
какой-либо пауке Ломоно
сов считал не того, кто 
проче.ч большое количест
во книг «и только из них 
понял науку, но того, кто 
собственным искусством в 
пей упражнялся». Заплма-

.ча.ч крупнейшее научное 
открытие — обнаружил 
па.чичие ат.мосферы па 
этой п.чанете.

Много потрудился уче
ный II для развития геог
рафии. В России не было 
даже настоящих полных 
карт. Когда же reorpaipii- 
чесш1 Й департа.мепт ш л 
поручен Ло.моиосову, «все 
в оном департаменте по
лучило новое движение». 
Были снаряжены геогра
фические экспедиции, ука
зом соната послапы в про
винции особые запросы, от 
синода затребованы сведе
ния о монастырях и церк
вах II составлено десять 
новых карт.

Ставя усле.хи пауки в 
прямую зависимость от 
развития' эксперимен
тального искусства, Ломо
носов много сил и энергии 
отда.д развитию экспери
ментальной техники, изо-

оротению н строите.чьству 
новых приборов. Одним из 
нервых приборов, изобре
тенных лм, ^ы л катопри- 
кодпоптричеекпй зажига
тельный ипстру.мепт, пред- 
пазначенный для проведе
ния химических экспери
ментов, требующих «боль
шого огня». Позднее оп 
изготовил приборы для оп
ределения твердости тела, 
прочности металлических 
проволок па разрыв, усо
вершенствовал существо
вавший в его время тер
мометр, микроскоп, anajm- 
тнческие весы, воздушный 
насос п первый в история 
естествознания ввел их 
в практику физико-хилш- 
ческих исследований.

Большое внимание уде
лял Ло.моцосов у.лучп1 е- 
пию и развитию навига
ционного дола, велики его 
заслуги и в нпструмеп- 
тальпон оптике. Оп соз- 
да.’г свыше 10 оригиналь
ных приборов, в том чис
ле первую в мире свето
сильную «почезрнтель- 
ную» трубу, преднаэпачеп- 
пую для различения в 
ночное время ска.ч и ко- 
раб.тей па море и получив
шую прн.мепепио в наши 
дни в виде прожекторных 
зешгтпых труб и бппок- 
лей, батоскоп — прибор 
для наблюдения под во
дой.

М. В. Ломоносов поло
жил начало научному ноп- 
струировашгю и техно.чо- 
гии .ивготовления прибо
ров в России н по праву 
может быть назван осно
воположником: отечест
венного приборостроеиия.

По особенно ве.чпка роль 
Ло.мо11осони как замеча
тельного поэта и создате
ля русского литературного 
языка.

Ве.тикий русский критик 
Белинский так определп.л 
роль Ло.мопосова в исто
рии русской .титбрат>'ры: 
«С Ломоносова начинается 
паша литература; он был 
ее отцом и пестуном». И 
эти слова не яв.чяются 
шреувелпчепием. Па1трно- 
тические размышления Ло

моносова, выраженные, по 
с.човам одного !ив совре- 
меппнков, «с пышностью, 
остротой л  великолепием», 
наполпи.ти ру^сскую поэ
зию X V III  века глубоким 
содержанием,- Главная 
идея его творчества — 
служение отечеству — 
«Для пользы отечеству 
коль радостно трудиться!» 
— вдохновляла передовых 
русских шЦэтов и писате
лен последующих эпох.

В своих одах поэт про
славляет свою родину, ее 
выдаюнщхся людей — ге
роев «славы вечной», ее 
природу, паучное повна- 
иие природы. Ломоносов 
призывает русское юноше
ство к разработке природ
ных богатств страны на 
благо! народа. Поэт уве
рен.

Что может собственных 
Платонов

И быстрых разумов
Певтопои

Российская ЗСМ.1Я
рождать.

Ломоносов испо.1ьзовал 
поэзию н как средство 
пропаганды научных зра- 
пнй II достижений. Гнмпо.м 
науке звучат следуюище 
известные строки:

Науки юношей питают.
Отраду старым подают,
В счастливой жизни

украшают,
В несчастный случай 

берегут...

По.)том была разработа
на систе.ма силлабо-то1ш- 
ческого (слоговоударною) 
стихогсложепия, которая 
основывалась на особенно
стях русского языка н ко
торая до сих пор не утра
тила своей роли. Она нло- 
дотворпо используется в 
советской поэзпн.

Великий патриот был 
убежден, что русский язык 
по споен красоте, богатст
ву II си.де но только не ус
тупает языкам других на
родов, но и превосходит их 
во М1ЮГО.М. Русский язык, 
raica.’i оп, заключает в се
бе «великолепие испан
ского. живость француз
ского, крепость немецкого, 
нежность итальянского, бо
гатство и сильную в изо-

^ L оцепить, что да.ча его дся-
т^елыюсть нашей Родипсу 
взг.чяиуть па судьбу era 
трудов.

Ие бьшо пп одной от
расли пауки, где бы Ло.мо- 
носол не оставил следа, не 
сделал бы открытия, ii.ui 
не высказал гениальных 
догадок. На крдиьях гипо
тезы, с помощью опыта и 
эксперимента, при могу
чем, остром и свстло.м у.ме 
оп творил чудеса в разных 
областях пауки: физичес
кая химия, оптика, приио- 
ростроеиие, астрономия;, 
география, геология, хи
мия, история, горное де- 
,до, эколо.мика, филология,

■ поэзия...

Лучшие люди пашей 
страны всегда отдавали 
должно© отцу русской па
уки. «Ло.мопосов был 'ве
ликий человек, — товорял.

браженпя.х краткость гре
ческого II латинского язы
ка».

Ломоносов придавал ог
ромное значение иацио- 
пальпа.му языку в разви
тии культуры парода. Оп 
счита.т, что ку.чьтура каж
дого парода должна раз- 
■виваться па основе своеао 
иациоиз.чьного языка.

Результатом многолет
ней работы Ломоносова 
над русски.м языком я яви
лось создание «Российской 
грамматики». Горячо любя 
свою Родину, Ломоносов 
счита.т, что любые рас- 
суждешш, самые сложные 
понятия — все может быть 
выражено при помощи о нем А. С. Пушкин. — Он
простом и яркой руюской 
речи. «Грамматика» была 
признана всеми. Она име
ла стройный, хорошо про- 
ду,манный плен, была
краткой и общедоступной. 
«Грамматика»' выдержала 
i 'l изданий, по пей учя- 
'.чось несколько поколе
ний русских.

В иослёдине годы жиз
ни Ломоносова его слава 
распространилась далеко 
за пределы Родины. Ломо
носов был n.IOpUlI П01ЧСТ- 
ИЫМ ЧЛСИО.М ШВРДСКЮЙ II
Болонской ачщдемий наук.

О Ломоносове можно бы- 
.40 теперь прочитать почти 
на все\ европейских язы
ках. Его С0 ЧИП1 ПИЯ или 
отзывы о пн.х были напе
чатаны па русско-м, латин
ском. немецком, фра1щуз- 
ско.м, итальянском и шшд- 
ГКО.М языках. Только у се
бя на родние ие находил 
Ломоносов признания. Ост
ро чувствуя всю пеопра- 
ведлIIпасть такого положе
ния, 011 с горечью писал: 
«За то терплю, что стара
юсь, чтобы паучи.лись Рос
сияне. чтобы ' шцказа-ш 
свое достош 1ство...а(.

Умер М. В. Ломоносов 15 
ап|)еля 1765 года, 5̂ 'i лет 
от роду. Ои похоронен в 
Лешшграде ,па кладбище 
.\лексапдро - Невской .лав
ры.

Bo.iburo двух сто.летий 
прошло со времени смерти 
VI.. В. Ло.мопосова. Огля- 
iiyiiiiiiici. назад, мы можем

создал первый универси
тет. Оп, лучше сказать, 
сам был первым нашим 
уииверситетом».

Беосмертнылг памятпп- 
ко.м Михаилу Васильевичу 
Ло.моиосову являются соз
данные в пашей сираио 
тыся)чл высших II срсдни.х 
учебных заведений и на
учных .и петитуто:в, служа
щих «к раеп^юстранснию и 
и[юн11ета11И1о наук в оте
честве» —• делу, которо.му 
была поснящиш вся жизнь 
великого сына русского на
рода.

В Леппиграде в ста.рнп- 
II0M здании бывигей пет
ровской Кунсткамеры раз- 
.мещаотся мемориальный 
.музей М. В. Ломоносова. 
.Музей по праву заслужил 
славу своей упикалыюи, 
богатой экспозтцшш Бо
лее 100 тысяч леништрар^ 
цев II гостей Ленинграда 
ежегодно посещают музей 
иа Университетской набе
режной.

Прав оказался поэт, на
писавший:

Не вовсе я умру:
HOi е.мерть оставит

Велику часть мою. 
как жизнь скончаю...

Отечество мое молчать 
не будет,

Л. ТЕРЕЩЕНКО, 
ст. библиотекарь.
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