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П о з д р а в л я е м
п о б е д и т е л е й

I
Бюро ifpaennro кl>^^птoтa 

ВЛКСМ подпало итоги со- 
цпалистичоского сорошю- 
пашш за ncTiiiiii тритий 
трудо1Ш1"| ссмгсстр I! крас
ном студенческом отряде 
имени XW 1I съезда К'НСС. 
Пазпаиы пооодители тру 
допою лета ЬС. I•’cтl■ среди 
них и отряды памюго инс
титута.

сум-

lai;. нпоедителом t.p.i'- 
цого соииа.зистическ’пго со- 
репиопаття среди отрядоп, 
раоотаптих на стдтоите.ль- 
стно селкскоч ■ 01Йстпеииы.\ 
ооъектоп, нри.шан ССО 
«Гпоз.ликай (к'омаи ui|’
■\. И. (;емм',ик). i;o\mccap 
I’, Пори). Отря.д Haipiv.K- 
дсн нсре.чо.ипцим JVpac- 
иым зшмеием крайкома 
ВЛ1»СМ и neiiiii.iMii подар
ками из Cy.lMJ до Й1И1 
pyo.ieii.

С1)еди оощестроительных 
отрядоп, сф.).рЛ1ИрО'ПР(И|ИЫ\ 
иа базе пысших учебных 
.запс.деии|'1 к'рая. бюро ре
шило присудить:

— пторое место ССО «До- 
роипппо) (комян (ир 
Бурцеп. |;омиссар В. Mip 
кулоп): наградить отряд
переходя ши м пы миелом 
ь'райк’ама ВЛ1\СА1 и ион

ными подаркалш па 
му до '|П0 рублей;

--  отметить удяриую ра- 
боту иа стрпительстпо па;к- 
II ч"иии.\ на]ю,1охозя|"|СТПсн- 
1и.1\ обт.ектоп. актипиую 
общестпеиио - иолитнчес- 
ьу |о работу и шшрадить 
Почетной I paMOToii:

— ССО (Строитель» (ко 
мандир 0. И. Пот iMapiMi. 
ы мшт,.р Г. Гарбуз|(и;|;

— 1.С0 ('..Miepriui» (i;o- 
\ми Uip П. N'cTioimi. комис
сар Л. ЧаГп.’о).

Почетная трамота i.paii- 
кома ПЛКЧЛ! будет пруче- 
па сту И'-ичсски.му иутни 
ному от ря ly « \рго» (ко
мандир П. П. Ти1Ц iii.'o. 
KO.\:iiccrip II. К'узиенопа).

liTopoe Ml сто с иаграи;- 
дениом Поч -тиой грамотой 
и ценными ио,дар:са .111 на 
сумму 2(Jli рублей ирнсун;- 
дено студсическ'о.му отря- 
1У проподииьоп «;\1иг».

.та актипиое участие п 
оспеншнии т. mi.i студен- 
чосьчнх отря.шп ь'райком 
B.JTKCM решил наградить 
Почетно!! грамотой .много
тиражную га.зоту <..'>а ин
женер и ыо ка.др ы »,

ТСомитст ВЛКСМ, штаб 
труда института.

ДЕКАБРЬ Д н е в н и к
комсомольских дел
Декабрь — последним 

предсосс.пошгьп! моепд. ко
нец 1:алспдар110го года. 
Ткоп задача. i.’OMCOpr. — 
сделать так. чтобы финиш 
года стал по-пастоящему 
ударным. Для студс“нтои 
декабрь — ирс.мя сдачи за- 
четои и iienocpo;;cTHCiniiOii 
подготоики к зим 11(4*1 сес
сии. Тебе, ь’омсорг, иеобхо- 
дп'мо аь'тпмизпроиать рабо
ту учебного ceicTopa, азять 
НОД контроль посещаемость 
заият1П1. нозаботнтьсм об 
удобпо-.м режиме работы а 
к'олгиатах для запяти1к

уче«>ны\ 
студеп- 

Оиа оу- 
СЛечу 10- 

по \) дс-

1э декабре а 
группах пройдет 
ческая аттестация 
дет орга'шпоиапа 
1ЦПМ образоч. С 3 
кабря институтсь’ая к’олшс- 
сия проаеД1‘т атт стацию 
студептоп — члеиоа (Jia- 
|<ультетс ки X ко м и тетои
ВЛКСМ; а зют ;iie П01чюд 
ко.мпссии. созданные па 
(()а1;ультета\, аттестуют 
старост. K'OMCojiroti п иро- 
форгоп учебных групп. С 
й по 20 декабря пройдет 
аттестащп! а учебных 
группах. При аттестации 
будет учитываться только 
учебная (посещас.мость. 
успсааемость) л научно- 
исследовательская работа 
студ(М1топ. Капщьи'г ету.щпт 
отчитьпыстси персональпо.

сроков аттестацип; ле ат- 
тестонап с ходатаГгстаом об 
отчислении из института.

В декабре зааершаетсп 
({зормпроааппс зшпгих сту- 
депческч1Х строительных 
отридо!(. 5, 8, 9, 10, 12, 15 
декабря будет оргапизоаа- 
110 чтение i»ypca лекции 
по технике безопасности 
для иоГ|цоа 311 .мних ССО. 
С 1 по 10 декабря а сту
денческой поликлинике 
ХИН 6oiinbi отрядов люгут 
npoiiTii ме;ш1цшскую нод- 
готоиьу. с  22 по 30 декаб
ря будет оргамизоиан при
ем оь'за:мс11ои но технике 
безопасности.

Ваишы.м событием в ;киз- 
пи ниститута станет вечер 
трудовой счавы. KOTOpbiii 
состоится 20 декабря а аь'- 
товом зале института. Ко
митет В Л11С М п р и г л а ш а е т 
кома'пдироа и комиссаров. 
ССО, ooiiiioa отрядов — 
всех тех. 1чОму не бозраз- 
.шчно состояние стройот
рядовского движения а 
институте. Приходите со 
сиои,\иг пре,1лои:с1Шя.мп, 
мыслями: ь*ак улучшить
систему нриа.1ечсш1Я сту- 
IL ИТОН \i общостао1ню-по- 

лезному труду, работу 
штаба трудовых дел. За- 
ве!ршптся вечер большим 
ь'оицсртом художсстаелно!! 
са.модсятелыюстп.

Онсньи ио аттостании 
следующие: аттестован: нс 
аттестован с нродлениом

•  ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ.

Комитет ВЛКСМ 
института.

Студент второго курса 
автомобильного (1>акульте- 
та lOpiiii Стрельников учи
тся только иа еот.шчиоз. 
II хоти учеба дается ему 
легко, человек он способ
ным, занимается Юрии 
пдх:мчпво. он хочет много 
знать, любит свою буду- 
щ> ю спецнальность,

В :)тох! году стал старос
той группы см  М-51, кото
рая пока ПС зпрекох1спдо- 
вала себя пп xopoiueii уче- 
6oit. пп крепк'оп дпеципли-

iioii. Группе нужен лидер, 
чтобы умел сплотить ре
бят в сдппьп’! коллектив. 
К своим обязанностям 
lOpnii относится серьезно, 
старается для начала на- 
псстп порядок с поссп^ае- 
мостыо, выполиеппем са* 
л'остоятелышй работы. В 
деканате считают, что в 
характере Ю, Стр9лы1пко 
иа есть все задатки, чтобы 
стать пастотцш! руково 
дптелем пеболыпого кол 
лектина.

- f  ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО

Награда — теплое,
доброе  слов о

На базе слецпа.чыюсти 
ЭВМ 113 числа ст>’̂ дептоп 
второго курса был сфор- 
хшровап овряд проводни
ков «Кибер». Седьмого 
июля заступили па смо
чу, а восьмого отправи
лись в спою первую по
ездку.

Тот, кто ездил поезда
ми, в об1цо.м представляет 
себе работу проводника. 
Дол много, ПС все они 
приятные. Сколько ycu.Tuit 
уходит только па поддер
жание чистоты и поряд
ка в вагонах. Нуяшо л 
пай разпсстп, газеты, бе
лье. KpOLMC этого у про- 
водппка еще цс.тое хозя!!- 
ство, оплоты. Ио если 
стремиться к  тому, чтобы 
в пути было интересно 
пам салгим и паосаишрам, 
тогда "iiy/Kua и паша об- 
щоствмшая работа. Наши 
летащц л  впкторппы, ска
зки для малыптей.

За трп своп поездкп мы 
ycnemr рассказать пасса- 

яшрам о своем институте.

факультете, прочитали 
заранее подготовлепиые 
ЛСКД1Ш о Хабаровске, Чи
те, -Мослсвс. Провели бесе
ды о вреде кургашя и бо
рьбе с алкоголизмом. Вы
пускали стенгазеты к Дню 
;i;e.'iC3 по'дорож(1Шка, «мол
нии» с результа,тамп про
верок сапптарпого состо
яния.

Один день в згаждо!! 
поездке был дпем уда(р- 
пого груда, средства, за- 
работаашые в эти дни, цо- 
рсчпслилп в Ц)опд мира.

В pcircoBOM /курпале 
бригады появилось много 
добрых, теплых слов в 
адрес наших довушек- 
проподшшои. Они заслу
жили эту благодарпость 
честным и добросовест
ны.U отпошоннем к своим 
мто1гочислспиым обязаяг-i 
постп.м. Это наш взогад в 
большие и inyHcnbiw для 
парода дела.

II. ОВЧИННИКОВА, 
колшссар отряда «Ки
бер».

Д Е .и  УЧЕБИ1.1Е

Н у ж н о  п о д к р е п и т ь  
о р г а н и з а ц и е й

И\1ПИ ИПТЕРПЫО

(Л'ЙЧПГ ИРр('Д ЬЧГгТСДЫМ 
i;ib4.if‘b'Tii i;o\i стоят пспрос- 
тыо ЗЗД.1ЧП, выдпппутьк* 
iK‘prt*Tponi;.)ii 1!Ы(‘ии‘го on 
рлзоизпип ст[)пмг. »̂ пд;\- 
чи оГицжч по для ил:и loi’o 
фа1.ульт(‘та опп имеют 
спою специфику. с:ю1о оче
редность. На папш попро- 
сы (►тпочает з«ам. декана 
фаьу.’1ьтета niiibenepiibix 
гпси'.м II соорупимпи! 11. М. 
МЛПЛЬЧ)И.

— Какие ионроеы, нс рс- 
П1С1111ЫС па еогпдплш111п’|
день, пы считаете глаппы- 

0>111 для факультета?
— Псо.морное попышепие

ТруДОИОП ДПСИППЛППЫ, II0 - 
пышеппе отпетстие.ппостп, 
изменение отношения сту- 
дситоп к учсое. Прс;кдс 
псего поооходнмо допить
ся, чтобы студент на сто 
процентои пыно.’шял план 
самостоя 1Ч‘ЛЫ1ой работы. 
•Jto до.тнсно ]1о:и;ропляться 
организационным и меро- 
прпятнч.мн разного хараь*- 
тера: снетглюй поощре-ннй 
н раснредслення благ, сис
темой контроля 
пня щ .ра ди пых. 
быть обеспечс-иа 
II сраишиюсть 
топ работы студента. 1Та- 
прн.мер. сущостиует у нас 
:)Ь’ран. п котором отра:ко- 
ио. ьа1» студент работает п 
течепио С'Шсстра. нужно 
искать II друпге формы.

II наказа- 
Долич'па 

гласность 
результа-

Ьторск», неооходнмо по
лое ак'пптое участие сту- 
.ц нтог, и научно!’! л общее- 
TiieiiHoii работе. Причем 
желательно, чтобы это 
участие стало созпатолыю!! 
потрпбн -стыо самого сту
дента. IToica Hie асе ото он 
делает а iicKOTOpoii CTi-nc- 
Hii при ну uiTe.Tbiio.

— В учебном процессе 
используется пычнелитель- 
ная техника? Сегодня ведь 
ц* от зтого занисит интерес 
к пыполненню того или 
много задания.

— Сопсем неданпо полу
чили три машппы марки 
«Искря», аедем обучение 
преподавателей, -параллель
но разрабатыпаются прог
раммы. которые можно бу- 
1-'т иснользоиат!» п учеб
ном процессе. Днп.:10мш1ки 
специальности «Тсплогазо-

спаолсешш н пептнля1щя»
пыно.тняют на .машинах 
расчеты для спппч дпплом- 
ныч проеь'Т(М1.

— Как разппваются свя
зи факультетов с произ
водством?

— Пока ;>тн спязн опра- 
.ннчепы. на каждом потоке 
Г)--В че;10.пек учатся по на
ир а-вло 1 III я \г пр одн р иятн ii:, 
шыучают от них стлпен- 
дяю и имеют гарантиро
ванное место будущей ра
боты. По oe.iyCvioiiiio, отл 
спя.ш до.днспы и .могут 
быть шире II диюгообраз- 
ие(‘. Мы и цело.м готовы к 
заключешпо прямых дого
воров па по-дгото'нку спе
циалистов. с те.м, чтобы 
предприятие прншгмало 
долевое участие в этой 
подготовке, оказывало фа
культету .материальную 
помощь. Такой опыт у нас 
есть. Например, несколько 
реальных дипломных про
ектов выполняется по за
казу Лмурсталн. Кстати, 
предприятия помогли бы 
на.м решить проблесну на
бора студентов пп первый 
курс.

— С прямыми договора
ми должна укрепляться и 
материально - техническая 
база (()акультста?

— В принципе, пмелпо 
за счет предприятий она п 
должна развиваться, по се
годня у пас, к сожале
нию, пот даже счета, па 
который предприятия .мог
ли бы делать на.м отчпе- 
.тения на развитие iiameii; 
материально - технической 
базы. Вопрос noiKa ие ре
шен.

— Существует ли у вас 
практика пл заключение 
договоров па целевую ин
тенсивную подготовку спе
циалистов?

— К внедрению такой 
спстелгы подготов1ф  спе
циалистов нам нужно го
товиться. по паппим пред
ставлениям, еще год пли 
два, чтобы дело было по
ставлено по-настоящему, а 
ие ради галочь'п в отчете.

Пока будем развивать 
прямые договоры с пред
приятиями с взаимной 
пользой.

Интервью провела 
Л. РУМЯНЦЕВА,

Сегодня в номере:
Ижшапы победители кра

евого социалистического 
copeiiiionniiiin.

Дела учебные.
Л ты записался в зпм-

IIHII стройотряда
Дисипик кочсомо.дьскпх 

дол.
Расеказыпасл! о делега

тах.
Планы студсовста.

Как живешь группа? 
Книжная полка. 
Выставки.
О некоторых аспектах 

перестройки высшей шко
лы.

Афиша КСК.
Па донорском пункте. 
Попостн спорта.
Беседа врача.



ДЕЛЕГАТЫ ГОРОДСКОП КОПФЕРГЛЩИП 
Исдашю состоялась

ттлш п п л и и л
от

четно - аыборнпя комсо
мольская конфсропцнл 
Краснофлотского paiioiia. В 
ее работе приняли участие 
более ста .лучших комсо
мольцев нашего inicTHTv- 
та. Они обсуждали задачи, 
которые стоят перед paii-

Признанный 
лидер

Студопика третьего ьтф- 
сп Лпля Aimpona в пто̂ г 
году избрана секретарем 
кn.̂ гco■мoльcкoi  ̂ оргаппяа- 
ппи фак'ультота пяженер- 
ных систем п coo'py/KMiiiii.

С перпого курса Лиля 
но только отлично учится, 
по п постоянно находится 
я центре KO'McoiMo.Tr.cKoii 
нлгзнн. Возглавляла «Ком
сомол ьсь'п ii нроисеето р», 
была членом комитета 
ВЛ1';СМ. заместителем но 
оргработе. Ко.ммуп1гсты 
нпстнтутп приняли Лилю 
А.хпгропу п свои ряды, ото 
большое доверие, оказы
вается оно немногим.

оннон организацнен. п>тн 
нх решения. 11а kuik|)c- 
ренцнн были н.збрпны де
легаты Хабаровскон го
родской отчетно - выбор
ной комсомольской кон- 
ферснцнн. Сегодня .мы 
нрсдетаплясл! чнтателял! 
некоторых из них.

TToni.iii состав кпмткта 
ИЛК’С.М OTiaiT себе отчет 
в том, что на фз'ку.тьтсте 
в K'OMCOMo.TbCKoii работе 
щ достатков .много, ость 
такие дела, в которых за 
факультетом утве1>.дп.тнсь 
последние .места. Вот толь
ко, иаско.1ы;о прочно ут-
Ш р . И Ь ’Ш СЬ? Ч т о  м о ж н о  113-
лгеп'нть в лучшую сторо
ну'.' Над этн.м сейчас ак
тивно , 1у.мают в комите
те. По душе всем прнш- 
лпсь принципы студепче- 
с кого с амоупра n;i синя, 
стараются нх развивать, 
применять у себя. СеГшас 
разрабатывают систему 
подведення итогов соцнп- 
.ТИСТНЧСС1КОГО соревнова- 
пня, уде.дяя главное нпн- 
мание учебе, ус-певаемос- 
тп п поссщаемостя. И ра
боту в общежитии следу
ет под1гять. Дел много.

Наверное, Лило 'Лмпро- 
Boi'r будет теперь труд
нее учитгюя. Паверпое, но 
п без общсствышон рабо
ты она по считает спою 
жизнь нптерсспон, пасы-
ЩС1ПЮН.

Как
положено
коммунисту

Комхгутгасто'М Сергей Во
ронов стал в армии. Там 
прошел первую шьюлу' 
«взрослой» самосто’ятель- 
noii жизни. Позтому на 
дороисньгн факультет он 
пришел у;ке человоко.м. 
который отвечает за свои 
поступки, KOTopiiiii имеет

V студсв'нта 
П|'Щ1ЖНТНП 2 
нтаны. 
сделат!

наш( го 
большие 

Пам хотртось бы 
Himpccii'o 11 раз-

четкую цель и знает, что 
нужно сделать для ее до- 
етшкепня. При случае мо
жет взять На себя ответ- 
ствеппость за товарищей, 
сс.тп потребуется для де
ла. Учится Сергей хоро
шо, с ЛОЛЛОЙ отдачо11, 
так :i;e в ы п о л н я- 
ст и i ia 'p T iiiin b ie  поруче
ния. Его главное партпй- 
1ЮС поручение — возгла
вить штаб «Комсоимольско- 
го прожектора». Как оп с 
ним справляется?

Сергей справедливо счл- 
тает, что у «КП» есть бо
льшие возможпостп вли
ять па сгуделгчесжую 
лшзпь, по воз.молшостп 
ПТИ попользуются ПШО.Л- 
иостыо. Сам оп отдает ра
боте много сил и време
ни, постопппо что-то иред- 
.тагаот. В колштото 
В.ПКСМ про Воронова 
сказали, что оп из тех, 
кто ЛП1ВСТ по правилу 
«Хочешь, чтобы дело сдвп- 
иулось — подстав.чяй свое
И.’КЧО».

За паделшость, цель
ность натуры, за отлил- 
лую учебу Сергея по-па- 
стоящому увалыют това
рищи п преподаватели.

Фото о. Ссмепко.

1100 фазнео досуг студ( н 
тсв. Нужна нам спортнп- 
нпя комната п фотолабо
ратория. нулшы н клубы 
по нптсрссим. токне, как, 
например, на тг.консрпп 
пкономнчгском фа.культс- 
те

Кое-что мы уи;е нача.лп 
делать своими силами. 
Оформп.лп летшекую ком
нату. Сами оборудовали 
дпскотск*у. Сс11час она 
ул;е .TCiicTiiycT, хотя п пе- 
.додел'к'и 'оста,днсь, устра 
пяем Их по ходу.

Очень пулшы нам инп- 
цнапгва, активность лш- 
льцов. чтобы пе то.тько 
«потребляли» удобства и 
игеропрпятня, а участво
вать в пх создашш. Ро- 
шн.тн позанмствов а т ь 
ИДОЮ, орга.пизовать n a i i -  
ную комнату, как в обще
житии института культу
ры, но пока но хватает 
энтузиастов, которые бы 
за это дело взя.чись.

К началу учебного го
да общенкитие было отре- 
моптировааю, jmoroe бы
ло приведено в порядок. 
За это большое спаепбо 
iiamei'i ремоптпо!! брига
де. Но сейчас пе мепо-е 
валгпая задача — этот по
рядок сохраплть, да п 
сделать толсе лулепо мпо- 
гое. В общелгптпи пе- 
спюлт.ко лет по рсеюнти- 
ровалась саптохппка, сей
час опа пришла в пегод- 
пость л создает массу 
проблем. II тем пе мепсо 
сделать общслштле па 
пять лот пашпм уютпьгм, 
чистым донгом — задача 
для студенческого само
управления поспль п а я  
Конечно, студсоветам то
лю иулша пооющь п ма
териальная со сторшгы 
аднгипистрацшг, и вшша- 
ппе колштетов комсомола. 
Тогда наши планы сбу- 
д^чеп.

Студсовег.

По лесной пром ы ш ленности
КПИ5КГТЛЯ л о л к л

П научно - техническую 
опояпоп'.ку ХПП поступи
ла попал литература по 
.тг cirair про'лгышлс’шюстгг,

Тсмкпп В. Э., Коперпп 
И Ф. Спрапочипк эперге- 
тпка лесопромышленного 
предприятия (эксплуата- 
1ШЯ оморудопатшря). — М.: 
Лесная п]юмышлоитюсть, 
1080. — 1184 с.

Парк 3iU')j)rcT-n4(.cKoro 
ооорудопаш'пя жсопромыш- 

о пIIыX прОДП рпяти ii до- 
статояпо/ ooiuliiipeii acativ 
по ппмоклатуре. так и по 
числеппости, и его техпп- 
яееь'ая эксплуатация тре- 
оуп* сущестаепиых трудо
вых и лштериалкпых за- 
т[)ат. Опыт п01;а'зыиает, 
что зачастую простои 
11’ижпес!^ладского ооорудо- 
папия происходят лз-за 
ппзк’ого уровня техпичес- 
CKoii экспллуатацпи энер
гоустановок.

И справочнике приведе- 
ны л:''млуатац1Ш>11по - тех- 
iiiiMcC'ioie xapaKTopircTiiKii 
осно*ипых видов тспло'.ме- 
хапического а элсктритех- 
ипчеекю! о ооорудопаиия, 
эксплуатируемого в лесо- 
заготоппте;1ьпо1г отрасли. 
Оппсапы пптсгралгжые 
нормативы трудозатрат по 
пиж'пескладским маши
нам II механизмам, а таа- 
п;е пропзво.дствеппо-стро- 
ИТСЛМ1ЫМ î OTe.'iwibiM- Да
ны сво'деппя 00 экоплуа- 
т а цио пи ы X "м атер и ал а х, 
ООО рудо в а п I м f эн е рто ре-
моптпых цехов и участ
ков. Описаты типовые 
объемы работ по тсхипче- 
с 1»'0‘Му оослу Их’пвапию и 
ре.мопту энергетического 
оборудовапия. Сформулп- 
1)оиапы основные термины 
п опроделеппя, используе
мые в эксплуатацпоппо!! 
практике. Основой спра-

N'40()iiiiK
изд. пе- 

: Лесная 
1085. -

вочппка послуилтла но
вые рук'оподищ-ие. мото- 
дичесм е и нормативные 
матери.' лы, утперждел- 
11 ы е МIIII л с сб у Л111 ролЮ'М
СССР. Целк иаппсанпя па- 
стошцето справочтпса — 
снабдить 1пмсепсрпо-тех- 
ническчьх работай ков эпер 
гетичес1Л1\* слу'Лхб лесо- 
промыпыеипых предприя
тий yrmiu реальным ру- 
КОВП 1СТВОМ. в Ь'оторпм в 
yifioiinii форме содер/ка- 
лпсь бы основные сведе
ния. неооходимые при 
ii..ianiipoBaiinii и л])оводе 
шш TLXiiiiuecKoii .TKcn.iy- 
атаним энергетического 
оГюрудовааия.

IIнаитии Л. II., Щерба- 
q{OB Л. С. Охрана труда и 
лесном хозя11Стпс, леспоп 
и дсрсвообрабптыпа101цеп 
промытлеппоети: 
для вузов — 3-е 
ре раб. и доп. М 
промышленность,
352 с.

Во вновь пзданпо.м 
учебниьч* по cpaiHiciiiiio с 
11редыду1Ц11ми Bbiiiyci.'aiMii 
Hj.ro/bTMiHbiii материал об
новлен на основе соврс- 
М1 иных достмгкешп"! нау 
ки в оо.ыстп о.храпы тру
да с учетом новых noijuia- 
Т1М Ш !»i \   ̂1,0 Ь*у М е II гто в т р у-
дового законгп 1атс.л1.ст'ва, 
«Правил устройства элок- 
TpoycTaiiioBOK», «Строи
тельных норм н правн.о), 
ведомстве 1ШЫХ норматив
ных материатов, а таь‘;ке 
опытных данных служб 
безопасности в области 
■создания 31 поддер;каш1я 
в ы с о.ь* о i i кул т.т у р ы труда. 
Излагая основные положе
ния по вопросам обссле- 
чопия безопасных yc.iOBiiii 
тру'да, авторы ословпоо 
вшшаппе уделяли отр‘'̂ <̂  
левому -комплексу правил 
а норм, а таьтке системе 
стандартов безопасности

труда, прппятых в пос-
лочиее время Государст- 
m иным комитетом СССР 
по стапдарта&Е.

В четырех разделах 
учсбпп 1са рассмотрены об- 
тцие вопросы, охращл тру
да, пр0113110дствеппо11 са- 
ннтарпп, техники безопас
ности на 1П!рсдприятпях 
.'ucHoii и деревооорабаты- 
ваюшей промыпглепностн, 
HOiKapnoii безапасиостп 
п]:) о н 3 в Ov4 ст в. В е с ьм а п о ■
.кзпы будут гводония о 
методах защиты от шу- 
Mti, впбраци'П, элеь’тромаг- 
ННГНЫХ П ИОН113ПруЮ1ЦИХ 
излучение Т1зто;кет1Ы ос
новные требования к ос 
вс1ц(Ч1ию работе!’] зоны, 
уь'.маны способы защиты 
от теплового излучеппя. 
ч рез.ме рпого охла ждеп и я
лрм работе па открытом 
воздухе II от перегревов, 
а такж'е coBpi меппьто 
средства очистки воздуха, 
вк’лючая ипдпвичуа.льпые 
средств,I защиты.

В ьмпгге рпсмотрспы 
ор1'а.инзацио1И1Ы'‘ лгеро' 
приятия по борьбе с ог
нем, оппс.шы процессы 
горения и взрывогюиСсЦН)’ 
0113 с II ы е с во й ст ва ряда 
В(Щ(*С1В, факторы, опре
деляющие rioib'apiiyio опас
ность .п|юизво'ДСтвеппы\ 
aiaiinii и цехов. Приведо- 
IIы нормативные матсриа- 
.лы. псобхоаи1\1ые при вы- 
1IO.IHLHHII курсю^иого 11 дип
ломного проектирования. 
Учебное пособие помшкет 
студе итам лссотехиичес- 
ь‘Их факультето|В п1)иобрс- 
сги 0П|ределеп.пые знания 
в области охраны труда.

Д.л я эко иолгис тов .те cnoii 
п'ролпзшлеппости п лесо- 
ТСХ1ИГЧССКТ1Х спе|Циалыю- 
стей выш.чо актуальное 
издаппс:

Ко;кпп В. М, Стя'.ккпп 
В. П., Романов И. Л. Оп

товые цены па круглые 
лесоматериалы. — М.: Лес
ная промышлешюсть,
1085. — 168 с.

Сегодня ставится задача 
тюреиным образам усовср- 
шспствопать цепообразо- 
вапие с тс;м, чтобы оно 
способствовало успешной 
реа.тиза:цип' экономической 
II с о Ц11 ал ы I о й 710.Д1ГП i ки, 
быстрейшему впадрен пю 
всего иового, передового.

В книге paccMOTpciii 
компле7;с вопросов, свя
занных с цепообразовапп- 
С.М па п'роду1Щ1ИО лесоза
готовок*, сплавные п лесо- 
п еф е в а л очпы е работы.
11зложепы практлчес'кие 
во11|Юсы применения оп
товых цеп, показапо цо- 
пообразовалше па лесоза- 
10Т01ште.!Ы1ую продукцию 
с учетом измепепия усло
вий производства и трапс- 
портировашгя древесины, 
заврат на ее производство 
и доста1жу потребителям.
I Грп ведепы |>езультаты 
разработки нормативов чи- 
с то й п у К'Ц 1ГИ, проапа- 
. I и 3II ро ва« I ы сос Т01Ш п о п 
д и 11 а-.м и к а себе стой мос ти i,
прибыли II рептаГчхчыюсти 
продукции лесозаготовок. 
Даны ре i;o ла ид а i \ ш i п о 
.применению прейскуран
та нормативов ЧИСТО!! 
продукции, основные па- 
нравлешш да'лытс11шого 
совершепство.па1шя быто
вых цоп.

Книга содержит много и 
иллюстрированного циф
рового матерпа.лп, написа
на простыл! доступным 
языком; отражает соврс- 
лгеппьй! паучпьп! уровень 
в области шмюобразова- 
пия.

Л. Л5КИКИТТЛ,
зав. сектором библио
графии НТВ.

Па вечернем факультете 
нашего института группа 
ЭС-11в, пожалуй, одна из 
самых лучших. Сейчас у 
шестпкурсипков трудней
шее время: учеба вступи
ла в завершп101цую ста
дию. Скоро предстоит 
сдать экзамен по научно
му коммунизму, а ПОТОД! 
— отпетствепнейшая ра

бота над дипломным про
ектом. Конечно, вечерпи- 
IUI — люди опытные» зшо- 
пге работают по избран
ной специальности. Мож
но надеяться, что нх про
екты будут реальнымп.

Па сшшке: студенты
группы ЭС-Ив.

Фото П. Потехиной.

КПИЖПЛЯ ВЫСТ4ВКЛ

О Тулуз-Лотреке
Постимпрессионизм — ус

ловное собирательное обоз
начение осиовиы.х направле
ний французской живописи 
конца 19-го — первых лет 
20-го века. Мастера пост- 
пмпроссиоппзма, почти все 
рапсе примыкавшие к тг- 
прсссиоиизму, с середины 
80-х годов прошлого сто
летия (времени его кризи
са) пытаются найти новые 
и, по их мнению, более со
звучные эпохе изобрази
тельные средства, стремят
ся преодолеть эмпиризм ху- 
дожоствеииого мышления и 
перейти от свойственной им
прессионизму фиксации от
дельных мгновений жизни 
к воплощению ее неких 
.тлптсльных состояний — 
духовных и моральных.

В постимпрессионизме на
шли отражение кризисные 
черты западпоепрспсйской 
культуры этого времени, се 
сложный, переломный мо
мент. мучительные и проти
воречивые поиски художни
ками устойчивых идейио- 
ирапствеимых ценностей.

Для периода постимпрес
сионизма характерно актив
ное взаимовлияние направ
лений и индивидуальных 
творческих систем. Творче
ство его ведущих масте
ров — П. Сезанна. В. Ваи- 
Гога, П. Гогсиа, А. де Ту
луз-Лотрека — своей проб
лематикой кла.гет начало ш;- 
тории изобразительного ис
кусства 20 века.

Лири Мари Раймои дс 
Ту луз-Лотрск-.Моифа — 
один из крупнейших масте
ров пости,мпрс-ссиотыма. 
llL'piii.rc ж о э |И а- 
Ч11ТСЛ1)11ЫС его работы отмо
чены стремлением к п,'с..е 
лышй иидипидуализацни u'l- 
разов.

Со второй Ш Л1Ч5ИИЫ 
1880-х годов и определяется 
основная тема Тулуз-Лотрс- 
к-п — развлечения и быт 
боге.мы, парижского полу
света; ЧУЖДЫЙ criocii С'ргло, 
011 ищет забвения п осво- 
бождсииой от буржуазных 
услошюстей «естественнос
ти», 11 призрачном веселье, 
царящем в кафешантанах, 

танцевальных залах и про

чих заведениях Монмартра. 
Мир парижского «дна» изо
бражается в композициях II 
портретах Тулуз-Лотрека 
без морализирования, с при
сущими художнику иервио- 
обострешюй зоркостью на
блюдения, язвительной иро
нией II в то же время с 
особой чуткой реакцией на 
социальную и нравственную 
исковсркашюсть окружаю
щей жизни.

Своеобразие манеры Ту
луз-Лотрека с конца 1880-х 
годов — в экспрессивиом, 
то резком, доходящем до 
гротеска, то 113ыска1шо-п1б- 
ком рисунке, в бсспокоГишй 
фрагментарности композп- 
щш, ритмам которой под
чинены четкие контуры 
форм, длинные упругие и 
вибрирующие или изломан
ные К11ПС0ЧПЫС мазки — 
штрихи, в контрастах хо
лодно мерцающей общей 
тональной гаммы как бы 
вспыхивающих в ней наро
чито ярких локальных цве
товых пятен.

Показывая своих героев, 
опустивши.хся и падших, их 
кумиров — певцов и тан
цоров кабаре (нередко сре
ди героев изображен сам 
автор), Тулуз-Лотрек не 
только фиксирует правы, с 
пмиропизациоииой легко
стью передает динамику ми
зансцен, характерность поз 
II жестов, эффекты резкого 

искусственного освещения, ио 
с психологической про(^пца- 
телыюстыо в эти разбитые 
судьбы, словно материали
зует отрацлеш1Ую пороко.м 
ат.мосфсру эпохи «конца ве
ка» («Бал в .Муллси-де-ла- 
Гадстт». «Б Муллеи-Руж», 
«Танец в Муллен-Р^’Ж», «Со 
своей милой», «Модистка», 
кВ салоне иа улице Де- 
.Муллеи»),

Абонемент ииостраинон 
литературы проводит вы
ставку о творчестве Тулуд- 
Лотрека. Кингн-альбомы 
представлены иа иностран
ных языках. Просим посе
тить выставку. Дин рабо
ты — с 1 по 10 декабря. 
Часы работы — с 9 но 17 
часов.

А. ТЕН, 
зав сектором.



СТГЛТГГПГГ усыр;- 
пня. сф jpMv.mpo. alt 
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I'inCC, T))(‘uyi‘T от lu'ov 
пропид.лмтолг'! i.y :л. сту 
дс'птов — пудуггпч imwa- 
hOpon ПОЛЫШМ! .)lj ф1‘1. U-. 
пости lu ineii |«inoii,i. ji-'p** 
n-poiiini. 1 l.iiiL-pnoi- для iwi 
и.’док) ny.M ' iiym nVii\T 
свои, так как ii ирппллмь; 
п раял1РИ1ы\ г.улпх по п»!;- 
С(‘М 0 Д 1 1 1 1 РК‘0 1 П.1 .

Ск*ПрОС’П> II лффоыпв- 
110CTI. ПСрОСТроГиШ 
паштя оудут .:.и:ш:отк юлк 

(»г iianmv с jbkmi! уг п 
лиц — СТУДСПТОР. II иропо- 
дав.гюлс!'! — ьак' м ы  оуд-л! 
;5адум1.1ваться и ocyiuoc гв 
ляп. спей! СОЛС Г! (‘ИПЬИ! 
вклад п керестрокк'у. до])- 
и;а ть т р уд оную д: и*. • 111 i.t i г 
iiy. Водь по духу pomouiiii 
XXVII съезда КПСС пере
строить надо ие толыя) си
стему ооучсиия. по и. и 
первую очередь, психоло
гию как ооучае^гмх. так и 
ооу чающих.

Одним ил основных але- 
монтоп iiepecTpoiiKH яв.'я- 
ется повышение самосто- 
ятелгнюстп оиучения.

Самостоятельное ж'С до
бывание anaiiiiii нодраву- 
люнаст и оолыние затраты 
прсмоин, чем в процессе 
иеносредствешюго обнцчтя 
«преподаватель — студен 
ту». Зато зпашгя оказыва
ются прочнее, долговечнее. 
]f() нун;ен резерв времени. 
Где ею в.ипь'.’ Очевидно .и 
сч('т сокр.ишчшя часов 
обява'юльпых аудиторных 
aauHTiiii. числа преподава- 
ем1.1х дисциплин, тех. ч1'о 
в данном регионе для на- 
meii спсц11ал1.постн и пас- 
тояшее время п])пктнчески 
не пс110ль.)уютси.

По как быть с нерсиек- 
Т1ПЮЯ раввнтня специаль
ности. если пыпускао.мые 
инженеры ато1[ перспекти
вы ие слюгут увидеть в 
силу недостаточных aiiaimii 
в области фундаменталь
ных и смежных по спецм- 
алыюсти дпсцпплии? Мп- 
пистр высшею и среднего 
специалыто! о образовашш 
СС(’Г. член - корреспои- 
деит ЛИ СССР V. Л. Яго
дин в своих пеодиократпых 
интервью 1хак раз и у (хажи
вал. что паши ппяачюры 
имеют недостаточны!! уро- 
вет. образования идичтон 
области фуидамоптальиых 
Д!!СЦ!!1!Л11!!. ЧТО ЛПШаОТ ИХ 
творчес1хОго подхода к де
лу, Ы1ДСППП перепек г!1в 
развития enneii специал!)- 
погтп, приводит к рутпп- 
нолгу. шаблощю.му мышле- 
пню. и уяк конечно, нел!.- 
зя сокращать часы специ- 
ал1.ных дшчцгплпн. где как 
нигде ваяспо общоипо сту
дента с преподавателрдг. 
Если стущент изу’чаот спец- 
ДНСЦН1ТЛПНЫ толыхо но уче
бнику’. а !!реподавател1> 
считает, что ятого достато
чно, то оба отста;п1 но дю- 
HbUieii люре лет па 20 п 
пуз выпустит спецналнета 
прошлого, а не будущего. 
Споцднсцттплпны обязате
льно дол'.кпы состоять иа- 
полоиииу из оспопополага- 
10ШИХ Biiaiiiiii по гпециаль- 
иости, а паполовяну из 
зипппГг совредгошюго состо
яния и тендо!Щ!1л (4ioei! 
отрасли.

. напие сокр.личпюго сос-
ТСЯППЯ ОТр.хСЛИ !К!ДО VMCT!,
!!.: ’..кчеать н i oi ромного ио- 
'пп.а Hiyneii mn[‘tJ])MaU!Hi. 
KjMM ‘ 10! о, известно, что
iipiiii !1;.1|<1Л1>!!() иомие ре- 
Иячшя. гехиоломн!. па раз- 
работь'у которых иа^щлива- 
ют нас решения ХХ\'11 
с ьезда K’llCC. возникают на 
стьпшх паук. Значит спе- 
пналпст д()л;!**оп прив-тскать 
II уметь прорабат!Ивать ин
формацию не ТОЛ1.КО по 
(4ioo.‘i снсцна/п.постн. но и 
из облаете!!, елгеяниих п 
бурно развивающихся на
ук, вырабатывать в себе 
ассоциативное мыш.лепие.

]f(' обла:1;,!я необходимым 
запасом фупдамента.’и.ных 
зпапп11. ттпсеш'р не в сос- 
тояппи будет предложить

далее излишним в спецп- 
a3i.iioii области, для выб- 
])aj!l!Oii T(‘.M!il курсового НЛ1! 
Д11ПЛОМ!Ю! о IipO(4CTHJ)Or.a- 
ннл?

I InnecTHO, что неисполь- 
зуемо1‘ знание со временем 
утрачивается. Зачем учить 
сту’деита вычислительно!"! 
техишн', химии, матоматп- 
1хЧ‘. если па старших i;yp- 
сах он ие будет использо
вать полученные знания 
далее на научно-популяр
ном уровне? Выло бы ин
тересно npoitecTH аикотп- 
роваипе среди студентов 
старших курсов с целью 
выяснения, какие из обще- 
образовате.’п.иых п общепи- 
'лееиериых .Д!!сп.пплп11 и в 
каком об'ьеме им поиадо-

маться иаучтгои раоотоп с 
ними. Ко1да же В!,1своболе- 
дается время у пас, сту- 
Д(Ч!’1!>1 уходит на сессию. 
Та1Л!м об|ызо\!. далее внеа- 

-уди'юрная паучная работа 
со студентами становится 
па.м недоступно!!.

Результативность iiameii 
научно недш'огнческо!! де- 
ятел!)Ностн оценгшается по 
количеству научных разра- 
ботше. выполненных совме
стно со студентами. Л сгу- 
дента-то у нас и нет!

Склад гявается ситуация, 
когда доценты, кандидаты 
паук но фундаментал1.иым 
дпецнилпиам но нулепы со 
всеми своими онанпямн. их 
научиbiii потенциал пспо- 
льзуотся но в НОЛ!!Об МОрО 
или лообще ПС находит

ирактше для ряда специ-
альносто!!. Час1.1 viec для 
консультационного обслу- 
летмппя молено взять с 
лтладшпх ку1К‘оп, разуме
ется, в 1)азу.м!!ых преде
лах.

Еслп рабочие программы 
спецкурсов. тсм<!Т1пеа кур
совых II дипломных проек
тов н(' нредусматрнпают 
пспо.тьзопаш1я углублен
ных разделов фундамента
льных наук II консульта
ции но понадобятся, тогда 
все необходимые по про
грамме часы выдаются па 
лгладшпх курсах, п сквоз
ная фундаментальная (лга- 
томатпчсская, химическая, 
физическая) подготовка за
капчивает CBoii путь па 
второл! курсе.

П е р е с т р о й к а :  к а к  м ы  её п о н и м а е м
■ р а з 1У11з1ш л е н и я  п о  п о в о д у - —=

что-либо новое в своей от
расли.

К'ак 'лее соединить соврс- 
меппые тенденции углубле
ния спец11ал!.ны\ зиаши! и 
их фу1!дам0!1тал11зацию в 
11]10цессе обучеипя?

Н.\М, преподавателям 
м.задшнх liypcon, вы
ход представляется 

тол1.ь'о в тесном взаимном 
1'рои11Ы1('Ьемшн ешмталь- 
ны.х aiiaiiiiii в фундамен
та л ып.и* дисцннлтп.1 (так 
па нзваемая !!])офесснона- 
лнза1;ня общеобразопате- 
.1Ы1ЫХ II общеннлеенерных 
днсцлплп!!). а фундамепта- 
.ii.m.ix aiiaiiiiii в сисциаль- 
m.ie курС!,1 (назовел! ато 
фупдамепталпзацпеГ! спе
циальных Д11СЦН!!Л1П1).

Первая часть итого про
цесса (профессионализа
ция) в течение ряда лет и 
довольно успешно осущест
вляется обикооиразоватоль- 
ИЫМ1! кафедрами в рамках 
согласования учебных про
грамм. Л вот вторая часть 
(фундамснталнзацпя) — с 
iieii дело обстоит но сов
сем ясно.

!'>ли студентов старших 
курсов спросить, к.\!ч часто 
они в ходе ш.июлнення 
курсовых работ и диплом
ных проектов обращались 
за К011сул!.тацт1е!‘! к препо
давателя.м общеобразо1!ате- 
льных дисциплин, то поло- 
жнтелыиах ответов, увы. 
будет немного. Так в чем 
я.'е дело? Может быть сне- 
1цха листы выпускающих 
к‘афедр обладают гшцнкло- 
педнчсч’кнмп знаниями и 
110 пуTI10 « дообразов ы па ют ■> 
своих ш.шусктшков, попол
няя их багаж фупдамспта- 
л!лиих знаипП? Тогдп они 
иеоирапдаппо отрывают 
1 ]ЮМЯ от своих дисциплин, 

используют его по по пазпа- 
чешпо, в ущерб будущему 
споцпалпсту. Кто будет 
«дообразовывать') наших 
снециалцгтоп в сподпаль- 
иои области потом?

Л мо'/Ь'от дело обстоит 
проще*' Получеипы!! па 
первых курсах весьма 
CKpoAiHiiii! багаж футтдамсп- 
та.тьпых Biiaiinii оказыва
ется достаточпьпг, а может

бились прп выполнении
курсового, дипломного про
екта. научно!'! работы, ос
воении специальных кур
сов? Какие разделы приш- 
Jiocii осваивать самостояте- 
лыю. так как полученных 
aiiaimii оказалось недоста
точно, а что погибло без 
употребления и похороне
но за иопадобиостыо?

М решении вопроса, что 
и в каком объеме сокра- 
щат!.. студентам (особенно 
1 II б курсов) надо бы нрн- 
шг11. са.мое активное учас
тие. Кы уна‘ столкнулись с 
пропзводство.м, жизнью. 
Чедгу нас ие научили? Че
му надо 11ауч11Т!>? Комите
ты В.'ИхГЛ! факультетов, 
ооществепиыс студенчес
кие организации долн;иы 
бы проявить в атом деле 
инициативу снизу. Ведь пе
рестройка уже идет так, 
как iioiiHMaeiM ее мы, пре
подаватели. Л ведь именно 
от вас в первую очередь 
она требует ггопышення ак- 
тнппости ПС только в овла
дении знаниями. 110 II в ор* 
{гаппзацпоцпых вопросах, 
студенческого самоуира'В.11е- 
иия, учебного процесса.

И конечном итоге иере- 
стро!*1ка m.icuieii школы 
направлена на повышение 
зффективиости и качества 
обучения. Л !;ак оценить 
.)ту .|ффективмость и каче
ство ? Дл я в Ы11 у с К'Л ю щи X 
кафедр критерии четко 
просматриваются: количе
ство реплы1ых проектов, 
писдреипй, связь с произ
водством. заказы па специ
алистов. к’лалифпкациои- 
иые аттестат!.! выпускни
ков.

шисов KpiiTOpiiii зффек
тивиости нашей работы. 
преиодавателеГ! младших 
курсов? Мы ПОД!, готовим 
не хп.миков. физиков или 
математиков! И студент от 
нас черс:з год у!"!дет. мы 
его болт.ше ие увидим. Так 
что долгосрочные студоп- 
чеекпе работ!.! ллаипропать 
мы ПС МОН.ем. тем более, 
что аудиторная загрузка в 
течение семестра, когда мы 
работаем со студентами, не 
лозполш'т вплотную заии-

спроса. Ото расточительст
во. Заче.м платить доцен
там. если такую работу, ка
кую мы ведем сейчас, мо- 
;ь*ст вести iiporroii прело 
даиатель?

Могут возра.шт!., мол ни
кто ие мшиает вам зани
маться научной работой и 
привлекать студентов, ес
ли очень хочется и iiaii- 
дешь вредгя. Л вот за ото, 
в ирииципе, надо наказы
вать. потому что мы их бу
дем привлекать к работе 
по cBoeii тематике, зачас
тую пе связанной со сие- 
циалыюстыо. и зтпм са
мым отвлекать внимание, 
время II усилия студента от 
его главной задачи — ов
ладения 1С|аециальп)остыо. 
Иы.ход из этого положения 
есть.

Вы д а в а т ь  в полном
программном объеме 
фундамент а л ь п ы с 

знания на 1—2 курсах мо- 
исет быть н пет смысла. V 
студента - младшекурсника 
еще по сформировалось 
диффороицироваипое вос
приятие, 011 учит псе одп- 
иакопо — II главное, и ло
гические связки.

Дпфферспцирова п п о е 
восирпятие появляется на 
старших курсах, когда сту
дент сознательно отсеива
ет второстспеппое, углуб
ляясь в ivianiioe. пеобходп- 
мое ему для выполнения 
конкретно!! работы. Тут 
ему н нужна консульта
ция специалиста для более 
глубокого понимания фун
даментального закона, рас
ширения знания областей 
С!Ч) использования, объяс
нения иолучопиых данных. 
Но студент уже ушел от 
нас.

II здесь, мне каиются, в 
плане ск'возпо!*! фупдамеп- 
тал1.ио1Й подготовки специ
алистов необходимо иметь 
резерв копсультацпоиных 
часов по фундаментальным 
паукам для студентов стар
ших курсов, расширить 
консультационное обслу
живание курсовых II ДШ1- 
лоАшых проектов, а может 
быть и производственных

Но еслп потребность в 
таких ь'оисультациях су
ществует. нельзя давать ее 
па любитсльс!юм уровне. 
Есть смысл запланировать 
себе высшчокпалифициро- 
ваипого консультанта. ']’а- 
1ШМ образом будет осуще
ствляться и фуидамеитали 
зация специальных aiiaimii. 
Преподаватели ши пускаю
щих II общих каф(‘Д() будут 
взаимно обогащат!. спо!'! 
научны!! багаа;. проника
ться взаимным!! научными 
интересами, будет расши- 
рят!.ся кругозор студентов, 
преподаватели младших 
К'урсов будут (н'ущестплят!. 
обратную спяз!., получать 
отклик на свои усилия, 
оценивать .п[)фектиппость 
своей работы, доводить со 
до видимого резул!.тата. 
Научная цепиост!. студен
ческих разработок безусло
вно возрастет.

Наша кафедра уи.'с при
ступила к nepecTpoi’iKO обу
чения студентов младших 
курсов но химии. И том. 
что химические знания ну
жны coBpcMCinioaiy инже
неру у нас пет ни лгалейишх 
сомприпй. «Програлша хп- 
мизации иародиого хозя!!- 
ства ССОР до 2:;П0 года» — 
Bcci.Ma cepi.iMUbiii и убеди
те..'! ьиый Д(!КуМСИТ.

Но методы обучения по 
хи.мии пас ие устраипаюг. 
Мало в них моста для са- 
дюстоятслыю!! работы, ра
звития творчепю!'! актив
ности студентов. Используя 
опыт, пакоплепиы!! при 
пыиолпепии ПИРС п УИРС 
на специальностях XT, ВК, 
ИСК II других, кафедра 
предлагает п опробует раз
личные методы проведения 
практических занятий. Со 
|Ц1смеием. будет исрострап- 
ват!>ся II лскциошп.Й! курс. 
1̂ осиопс идеи nepecTpoiiKii 
ироподаваиия химии .че- 
жпт, во-первых, професспо- 
палпзацпя курса. Паши 
преподаватели озпакоми- 
лист. с обшеипжеиерпымп и 
общеобразовательными кур
сами. использующими хи
мические знания, просмат
ривают периодику по от
раслям спецпалышетп с

целью оцепкп уровня п 
тенденции х имизации дан
ной отрасли, иишльзовапия 
хпмпчесь'их методов конт
роля в lUMI.

'!'радт1Поптлми стали в 
1шице курса xiimiiiT иред- 
дютшае ь’оифереицип но 
кафедрал!.!!!)!! тема! икс
«Химия и иаучио-техпиче- 
cKiii'i прогресс в твое!! спе
циальности».

При разработке новых 
фор.м проведения практи
кума мы ста1рП1‘мся избе- 
;ьат1» иллюстратшшости. 
Работа рукалш всегда дает 
бол1.шую пищу для размы- 
шлешп"!. ися^елп наблюде
ние со стороны.

Работы, обз.сдипяемые 
едино!'! Toopiieii, предпола
гается соединить в блоки, 
ка/Ь’дую из работ пидппп- 
дуализпропать, сохраняя в 
TOHie время единство мето
дического подхода к вы- 
иолиеиию исследования, то 
есть индивидуализация ра
бот идет в сочетании с их 
унификацией.

Мне хотелось бы, чтобы 
студенты написали в газе
ту, поделились своими впо- 
чатлешгями от этих работ. 
Нашим товарищам дальше 
учи'п.ся 110 этим HpoipnM- 
йгам.

Акцепт на самостоятель
ную работу но требует в 
||»‘рвую очеред1> высочай- 
Hieii обеспечен пости учеб
но - йИ‘тодпческоГ1 литера
турой. Паши преподавате
ли. несмотря на иаиряячсп- 
m.ii'! сейгестр (Ж) аудитор
ных часов педел!.иой заг- 
рузшО. иерсрабатывагот 
йютодичегкие указания, об
легчающие пользование 
ими, придают им справоч
но - ипфорйшцпоипый ха- 
рак'тер. разрабатывают ва

рианты ппдипидуалтлпых ла
бораторных работ.

К оиробовашпо наших 
разработок мы предполага
ем широко привлекать сту
денческую аудиторию, оце
нивать пашу работу сту- 
доичесштмп глазами п ру
ками.

В этом году на кафедре 
оргаиизовапы о;ксдпеш1ые 
коисультацпи с дежурный! 
преподавателем. Еслп у 
студента ие заладилась са
мостоятельная работа, он в 
любо!’г день может полу
чить консультацию.

По этого мало, считаей! 
мы. С'тудеит ведь готовит
ся и вечером. Необходимо 
чтобы некоторый фонд 
учебно - й1стодичоско11 ли
тературы имелся в комна
тах для занятий в общежи
тиях, а так;ке в чпталыюйг 
зале йыадших курсов. Для 
этого необходимо тпраиш- 
ропать йгетодпческпе указа
ния. Эту работу кафедра 
сайга сделать ие йюжет п 
обращается за иойющыо к 
ректору.

II чего мы ждем с петор- 
ПС11ИСЙ1 — когда нужда в 
наших знаниях появшгея 
у студентов 4—5 курсов. .Л. 
пока наши предложения 
знаний, по химпп, увы, по 
порождают спора. А как 
но другим дисциплинам, 
товарищи преподаватели?

Л. ЧЕКМЛРЕВ.4,
Д01ЩНТ кафедры химии.

По страницам вузовских газет
Студенчески!! научный 

центр Челябинского поли
технического ппститута за
пил первое место во Все

Идет распределение пя
тикурсников ' лесоинже- 
перпого факультета спе
циальности «Машины и 
механизмы лесной и де
ревообрабатывающей щю- 
мышлениости».

Студенты лесоипжспср- 
иого факультета в боль
шинстве едут трудиться 
па те предприятия, кото
рые направили Пх Д ин
ститут. Там ждут моло
дых спсцналпстов, воору
женных знаниями, ппер- 
гией, пптщативой.

российском смотре-конкур
се студенческих KoiicTpyic- 
торшшх бюро. Две iiaiiGo' 
.лее интересные разработки 
припадлеясат СГ1!\П, кото
рому иеаавпо исполнилось 
11ягиачцат1> лет. Здесь сту
денты нрннн.мали актив
ное участие в paapaooTice п
1' .:!Л)Т0ИЛи!ИИ о п ы т н о  1![Ш'
.мышлеппо!! устанотш, ко- 
юрая 1103!!0 .1яет находить 
uimLMa.MiHii.ie режимы нод-
! ПТОИШ! П0 р1>Ш!,'0 ИЫХ МП-
TLриалов 1C оГ)])абот1{0 шл- 
COKIIM гмд|10статистическим 
давлением. Прпмелсппо 
установ.Щ! приведет к сии- 
ЯчСШИо зпсргосмкости обо
рудовании и И0 В1ЛШ0.'ПП!О 
шлчества Продуки,!!!!.

Работа ъ это-м иаправле- 
нпн в отделе фияпко-тсх- 
шг чески X исслодо-ванпц 
!1]шдолячаетгя. .V двухлет- 
име поиски сотрудников и, 
студентов отдела авта.ма- 
тнзацип произво'дствениых 
процессов недавно завер
шились внедренном «Сле
дящей системы за поло;ке 
ши'М ciiapo4iToii вашты при 
сварке сосдп‘Ш1толы1ых де- 
тале!'1 магистральных газо
провода tu, Э кт10\тч ес 1;иИ 
э(1)феь'т от использовании 
системы на сварочных 
стендах цеха .Na I состпв- 
.ллет 102 тысячи рубле!!.

«Пол11техш1чсские кад
ры», ЧПП.



АФИША КСК

Что? Где? Когда?
Культурно - enopTiiBnbiii 

комплекс института пред
лагает студентам на де
кабрь много интересных 
меропрпптий.

С.лсдп'п' аа афишами клу- 
оа «Искра», которьи! пред
лагает псом н;елаЮ1цпм аа- 
ппматься в студиях народ
ного танца, астрадиого тай
ца II ааробпки, бального 
танца, покалыюй, пантоми
мы, в студенческом театре 
эстрадных шпшотюр. поэ 
тическом театре. Все ;ке- 
лаюпцю могут принять 
участие в конкурсе чтецов, 
KOTopbiii такте пройдет в 
декабре.

5 декабря. Библиотека 
проводит в общеяштпп Л"! О 
обзор-беседу о новой лите
ратуре па тему «Загадки 
океана». Начало в 1У часов.

С декабря. Комитет 
ВЛКС.М проводит в обще- 
HHiTiiii № 9 полптбо!!. При
мите в нем участие. Нача
ло в 18 часов. Диспут «Эс
тетика поведения» состоит
ся в общежитии Лк 5. На 
день пменпнппка пригла
сит впиовникоп торжества 
U гостей буфет общеяштпл 
Лк 0. В леиппскон комнате 
общежития Лк 8 беседа 
«(Нормирование нового че
ловека». Дискотеки н вече
ра отдыха пройдут в об
щежитиях .ЛкЛ'к 2. У, 3. Кол
лективный выход в кино
театр «.Чабаровск» заи.та- 
ипрован в общежитии Лк

7 декабря. В студенче
ском профкоме па этот 
день н.меется 13 одноднев
ных путевок в дом отдыха 
«Дружба». Прогулки по за- 
спежениому лесу, катание 
на лыжах и сайках — псе 
•)то позволит с пользой для 
здоровья провести этот 
день. Коллективный выход 
в театр музыкальной ко
медии совершат студенты, 
проживающие в общежи
тиях .\к„\к 8 и (i. В обще
житии ,\к 8 состоится так
же дискотека.

12 декабря. В студенче
ском профкоме института 
имеются 1I двухдневных 
путевок 110 маршруту Ха
баровск — Дальиеречснск. 
«Подвиг любви бескорыст- 
noii» — беседа па ,)ту те- 

иройдст в общежитиилГ
13 декабря. В общежитии 

.Nk О состоится заседание 
клуба ••••HevKiiocTi.». В его 
iiporpaiiMO беседа «N’poKii 
кокетства», рассказ о музе
ях Ленинграда. Экскурсию 
в .XexMiipcKuii заповедник 
совершат студен гы из об
щежития Лг 3. Музыкаль
ный салоп распахнет двери 
для всех желающих в 
общежитии Лк 4. Беседа 
«Некоторые аспекты Про- 
довольствеипо!! ирогра.м- 
.мы» будет иредло;кеиа 
вниманию посетителей ле
нинской комнаты в обще
житии ,\к 8. Первенство по 
шах.матам пройдет в об
щежитиях ЛкЛ" G II 2.

1'| декабря. В ,)тот день 
от Хабаровского желе.шо- 
дорожиого вокзала отойдет 
иое.)д «Снежника». Прими
те участие в рейсе здоро
вья. Любителей оперетты 
приглашает в культпоход 
общежитие Лк 3. Вечеро.м 
члены клуба «Нежность» в 
общежитии Лк О встречают
ся с членами КСП «.Ллые 
паруса». Беседа «Прави.ш 
хорошего топа п этикет» в 
общежитии Лк 3. Первенст
во но шахматам пройдет и 
общежитиях ЛкЛк 2 и 9.

18 декабря. В общежи
тии Лк 2 лекция «О моло
дежных .движеииях в ФРГ, 
СШ.\, Англии д  Франции». 
Вечер встречи с поэзией В.

Высоцкого состоится в 'об' 
щеиштии ,Лк 5. Диско Г(ч;а 
— для студентов общг'.ьи 
тия Лк 3.

19 декабря. В 19 часов 
в общежитиях ,V,Nk 3 и 4 
работники массового о где 
ла НТВ проведут темати
ческий обзор художествеп- 
iioii и 1ы \4iio-iioiiy.iHpiioil 
литературы.
I

20 декабря. Клуб «Неж
ность» ириглашаег в обще
житие .Лк о всех желающих 
иа свое .часедаиис. Диско
тека пройдет в общса.итии 
Лк 8.

21 декабря. В общежитии 
Лк 3 вечер гитарной иесии.

общежитии Лк 4 — спор
тивный праздппк. Спортив
ные мероприятия заилаии- 
роваиы и в общежитии 
Лк 8. В ленинской комнате 
общежития ,Лк О — лекция 
об атеизме.

27 декабря. Выставка по- 
жарнЫк техники пользует
ся пепямеппым ;уопехом.

Туда собираются студенты 
из общежития .Лк 3. Все. 
кто желает, могут присое
диниться к этой экскурсии. 
Вечор юмора пройдет в 
общежитии ,Лк -4. Экскур
сию в комнату боевой и 
трудовой сланы совершат 
студенты лесоппжепериого 
(})акультета. а вече1шм в 
общежитии .Лк 3 вечор па 
тему «Студенческое движе
ние в странах капитала».
С 27 по 29 декабря иро- 
водится повогодппй тур

нир по (})утболу среди сио- 
циалыюстой в общежитии 
Лк 2. Опартпвиая прог- 
раегма составлепа и для 
жильцов общеж п т л я 

Лк 8. В общежитии ,Лк 9 — 
дискотека. ,

28 декабря. Диспут «Рок
II МОЛОДСЖ1.» пройдет в 
общежитии ,Лк 3. Дискотека 
«Радуга» — для студентов 
из общежития .Лк 4.

31 декабря в актовом за
ле института большое по- 
вот.диее иредстав.1еиие и 
карнавал. Вечера встречи 
Нового года пройдут во 
всех общежитиях. По тра 
диции в эти дни будут под
ведены -итоги c.MoTira-Koii- 
курса иа лучшую иовогод 
июю газету. .Tiyaiirnii сце
нарий вечера, лучшее офо
рмление этажа, комнаты...

На декабрь iiinepeciiyio 
II разнообразную програм
му предлагает ciiopTiiniibiii 
клуб иаиюго института. 
Так. ио традиции пройдет 
iiepaeiiciBo иа приз перво
го курса ш) игровым вида.м 
спорта (волейбол муж.—3 
—5 декабря; баскетбод 

жен. — 6—8 декабря; бас
кетбол муж. — 16--1.) де
кабря; волейбол и;е11. — 23 
-2 3  декабря).

Пройдут иервеиства сре
ди общежитий; по шахма- 
та.м — с 13 110 21) декабри; 
110 настольному теннису — 
с 23 по 23 декабря; по ги- 
роио.му спорту — с 16 ио 
19 декабря; ио футболу — 
с 9 ио 13 декабря; ио иумге- 
вой стре.и.бе — с 23 по 23 
декабря.

Сиортиипые зал|.1 инсти
тута будут открыты в вос
кресные дни для студентов 
факулг.тетов; JHBD и Ф.МТД 
— 7 декабря; механический 
и строителг.иый — 14 де
кабря; ЛП(р II Ф.М'1'Д —
21 декабря; 11и;|>еиерио-.)КО- 
иомичоский II строитель 
иый — 28 декабря. Часы 
занятий с П1 до 18 ча
сов.

Сборные команд!,! нашего 
института ири.мут участие 
в соревповаиия.х краевого 
совета ДСО «Буревестник» |  
по волейболу II баскстби.гу 
(кубок КС), лыжш,1м гон
кам иа новогодний приз, 
по нулевой стрельбе, воль
ной борьбе.

На донорском  пункте
•  ФОТОРЕПОРТАЖ

Студенты также в еоставе 
етроите.1Ы1ЫХ отрядов, иа 
праг.тике не обходят его- 
роиой лес. Со;>да1Ь для них 
безопаг III.1C ус.'иишя рабо 
ты II отдыха II поможет 
кровь имуппы.ч доноров.

Наш фатокоррссиоидепт 
Ольга Семенко сделала эти 
снимки па донорском пунк
те, когда там была «напря
женка». Студенты все под
ходили II подходили к об- 
ищжитию Лк 8, от з1еди1Ц1и- 
ских работников требова
лась быстрая II точная ра
бота.

Па снимках: четко про
водит экспресс-анализ кро
ви лаборант В. Н. Киев
ская; оказалось, что сда
вать кровь нпчуточку не 
страшно.

Ежегодно тысячи сту
дентов нашего института 
участвуют в благородней
шем движенин — донорст
ве. Свой драгоценнейший 
дар — кровь — они прино
сят в дар больным людям 
бескорыстно, сами нс зная, 
кому он завтра спасет 
жизнь. Ведь известно, что 
в ряде тяжелейших слу
чаев жизнь больного может 
спасти только донорская 
кровь.

С 18 по 25 ноября в па
шем нпституте работа.! до
норский пункт. Его поеетп- 
теля.ми стали тс студенты, 
которыл! были сделаны 
нрншшкн против опасней
шего заболевания — энце
фалита. Как известно, его 
возбудителем является ви
рус, передаваемый лесны
ми клс1цамн, которых мно
жество в да.чы1Свосточ11ой 
тангс. Ежегодно в леса от
правляются тысячи люден: 
экспедиции и туристские 
группы, любители природы 
II ученые. Для многих лес 
является местом работы.

.ЗДОРОВЬЕ. КАК ЕГО СБЕРЕЧЬ?

Н е в р о з
1Гепро.1 — :̂ то фупкцио- 

iiajitiiioo. ооратпмос расст* 
poiicTBO iiepmioii системы.

Основные причины псВ’ 
роза — неприятные н(‘ре- 
жнвання. конфликтные сн- 
тулднн. вызывающие омо- 
цнона.11.1100 неренапряихе- 
пно, ч\Н1Ство нодавлопнос- 
ти. тревогу, страх.

Реакции на нропеходя- 
1Нее, естественно, различны 
II в большинстве случаев 
1И‘ носи г болезненного ха
рактера. однако у опроде 
ленной части людеГ! после 
встречи с трудностями 
проявляется крайняя не
терпимость, отсутствие вы- 
дер'/ькн, ослаблопп1' про 
цессов тормо'/Кеиия — на’ 
чннаетси невроз,

У некоторых появляется 
навязчивы!! страх за свое 
здоровье, у других присту
пы усиленного сердцебне- 
ння. дронл! ВО всем теле, 
онелгеннг* руь*. потс'ря голо 
са, у третьих расстройство 
сна. С11П/Ь*ен11С работогно- 
собностн.

Болезненные реакции 
;мччс развиваются, если в

психике человека сохрашт- 
лась инфантильность — 
черта, свойственная дет
скому возрасту. У таких 
люд(М1 в зрелые годы сох
рани!' гея лмоциопальпая 
неустойчивость, которая 
приводит к срыву норвноГ! 
деятельности.

Боз1Ш1ч1ювенню невроза 
способствует временное ос
лабление нервной системы 
в связи с licpeirecoiiiioii 
ннфеь'цне!!. нитокенкацне!!. 
переутомлением. Па фоне 
атого часто возишуает шг- 
тер11ческн11 невроз, пмею- 
miiii форму демонстратив
ного протеста. Известно 
так;ье, что робкие, застен
чивые люди более подпер 
Нхены иавязчпвылг состоя
ниям. наиболее нрсдрасно- 
ложоны к такому неврозу 
люди, ск’лоппые к отвле
ченным мыслям. Часто не 
прозу предшествует ослаб
ление iiepBjioii системы 
вследствие отравления раз
личными ядами, в том чис
ле н аткоголсм.

I(евроз навя.ншвых пде11 
связан с систематическим

нсдосыпаштсм, полтому оо- 
льшос значение в профи 
лактпке неврозов имеет 
упорядоченно режплга тру
да, отдыха, нптапня, борь
ба с курением и злоупот- 
реблепнем алкоголелг.

Следует побороть п ссоо 
н осознать отрицательные 
особоипостп CBooii личнос
ти, — нетерпимость, капрп 
зы, неспособность к длите- 
ЛЫ1ЫМ волевые усилиям, 

Ba>iviioe место воспита
ния занимает коллектив. 
Эго1Гзм, грубость JT пре 
тензпи должны встречать в 
нем отпор.

Надо учиться устанавли
вать контакты с людьми, 
правильно оценивать ненз- 
непные ситуации. Иеобхо 
днмо вовремя при появле
нии первых признаков за 
болсванпя обратнп.ся к 
врачу.

Не aaiiiiMaiiTccb. самолс- 
чешюг, пе слушайте сове
тов знакомых, ДруЗС!! II т. д.

Ионравнлыюо и несп'оев 
ременное начало лечения 
мож'ст прнвсстн к тя;келым 
последствиям, связанным 
со здоровьем.

О. АНДРЕЕВА, 
врач-невропатолог сту
денческой поликлиники.

•  СПОРТ

На втором 
месте

Завершился чемпионат 
по во.гейСолу СреЦН Ж(-И 
СЫ1Х ьу;1ови.11\. килыид 
.ЛаГгарог.ска. Ои госго.чл п.г 
трех турив II собрал ciuii.- 
иый состав участников. 
Достаточно ска:!ать, что 
две команды выставил ин
ститут физкультуры. В чс- 
лпшопатс приняли участие 
таки.о снортс\1еш;11 поля 
технического, медшшнско- 
го, нсдаг'огнмеског'о. фарма
цевтического, нистнтутов 
народного хо.гяйства и ин
женеров желе.шодороа.ного 
транспорта.

После продолжительных 
соревнований первое мес
то заняла первая команда 
института фшжулг.туры. В 
следующем году она при
мет участие во Всесоюзных 
соревнованиях ДСО «Буре
вестник».

Успешно выступили п 
спортсменки нашего ппстп- 
тута, занявшие в итоге по
четное второе место. За 
сборную команду ХПИ 
играли: Я. В а щ е к п- 
па (ТМ-23), Е. Б о г- 
даиова (ТД-44), .Я. Сшш- 
цппа (ЭВМ-42), М. Сувало- 
ва (ЭМ-31). О. Уткина (ТМ- 
32), А. ПГепчепко (ЭВМ-'И), 
Е. Ныркова (ТД-42), Е. 
Крупяшш (ЭМ-42), О. Гор
диенко (ЭС-42).

Малодтщг, девупшп!

На старт, 
первокурсник!

В ноябре стартовала 
спартакиада первого к*урса 
по девяти видам спорта, В 
соревнованиях по футболу 
п тропку призеров вошли 
спортсмены механического, 
автолгобплыюго и лесонн- 
/кеперпого факультетов. По 
настольному теннису енль- 
иейшпмп были автомобн- 
лпсты. на втором месте — 
первокурсники факульте
та механической техноло
гии древесины, па трет1.ем 
— строительного. За шах- 
MaTHoii доской лучших ре
зультатов добплнсь спорт
смены факультета .>лект' 
pomioii техники. Двв дру
гих призовых места у шах
матистов лосошгженорного 
II т1н;кенерно - гжопомпве
ского факультетов.

В начале декабря нач
нется спартакиада обще- 
HHiTTiii но пятп видам спор
та; шахматам, ынпн-фут- 
болу, настольному тенни
су. гиревому, пулоио11 стре
льбе.

С. КУРИЛЕНКО, 
председатель спорткл>- 
ба.

Внимание!
Продолжаотся запись на 

отдолгпнс журналистики 
факу.’1ьтота об|цостпснпых 
профессий и в литератур
ное объедипенно при ном.

Обращаться в часы ра
боты |Г редакцию газеты 
«За инженерные ка.дры», в 
ау.д. 107-л.

О чем пишут газетЫ
Студенческие строитель

ные отряды Хабаровского 
института пн/Кеперов ж*е- 
лезнодорожного транспорта 
в третьем трудовом семе
стре зтого юда освоили 
Я613 тыс. рублей! капиталь
ных вложений при плане 
2И0. тыс. Ударный! труд.

развернувшееся социалис
тическое соревнование поз
волило бойцам перевыпол
нить нормы выработки в 
среднем на 177 процентов. 
В рабочий период проведе
на н большая обществен
но - политическая работа. 
В дни ударного труда 'за

работано и персчпелепо в 
Фонд мира 1902G рублей. 
Силами бойцов даны де
сятки концертов для насе- 
леиня, прочитано немало 
лекций, проведепо около 40 
вечеров отдыха, оказана 
помощь клубам ц детским 
учреждениям. А два отря
да — «Горизонт» II «Спец- 
мост» — приняли активное

участие в рацнопалпзатор- 
ской работе. Суммарный 
эффект от реализации их 
предложений составил 
52134 рубля.

«Дзержинец». ХабИИЖТ.
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