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-ПОЛПТЕХНИК’П НА УБОРКЕ УРОЖАЯ-86-

У  инициаторов соревнования
Xopoiuiii'r ypo;i;aii нырас- 

тплп в этом году иартофе- 
леводы Октябрьского сов
хоза Октябрьского района 
Еврейской автоно.мпой об
ласти. Народная мудрость 
гласит: не Tot урожай, 
что в полях, а тот, что в 
закромах. 1Г тружешшп 
хозяйства выступили шш- 
циаторамп содтгалистпчес- 
кого соревнования по ско-. 
репшей уборке Hciinoif 
продовольственной и тех
нической 1гультуры в рай
оне. Они обязались выко- 
_1эть картофель до 25 сен
тября, получить с каждо
го гектара но менее 150 
центнеров клубней.

«Ишщиатива эта под
крепляется хорошей ор
ганизацией уборочпы.х ра
бот па картофельпы.х плап- 
тацйях, — рассказывает 
декап факультета меха
нической технологии
древсч:ипы В. К, ^1укоэн, 
побывавший в КМСХО, ко
торый работает в село 
Благословеппохг. — Лучше, 
чем в прошлые годы, под
готовлена уборочная тех
ника, быстро и оператив
но решаются все вопросы, 
связанные с жизнедеятель
ностью отряда. Такая де
ловая обстановка не мо
жет не радовать».

Бойцы студенческого 
сельскохозяйственного от
ряда — студенты факуль
тетов электронной техни
ки и механической техпо- 
''''■кн древесины — горя- 

поддержалл начинание 
совхозных меха1шзаторо11. 
5 сентября после рабоче
го дня они пришли па со
брание. Решение было еди

нодушным: уорать vpo-
:кай с Зии гектаров до 2.6 
сентября. К эго.му ире.ме- 
1ш отряд набрал у;ке не
плохие темпы, закапчивал 
копку клубней па 100 гек
тарах. Чтобы оправиться с 
абязатсльствамл, нужно 
ежедневно уо1грать карто- 
({изль па 18 гектарах. «Это 
нам по силам», — решили 
бонны. И даже то, что 
урожайность оказалась 
па.много выше плановой, 
их не пугает. Была бы по
года.

Л работать етудопты 
умеют. Особенно хорошо 
идут дела в отряде, где 
ко.мапднро.л! Лидия Ефи
мовна Клименко — стар
ший преподаватель кафед
ры иачертателыюп геомет
рии. Она показала себя 
умелым организатором. 
Да л народ в отряде подо
брался бывалый — в ос
новном второкурсники. 
Идут omi с больштт от
рывом от ДРУП1Х отрядов.

Пепло.хп.х результатов 
добивается и отряд Викто
ра .Алексеевича Юрасова, 
Четко, работает сортиро
вальный пункт, обслужи- 
вае.мый отрядо.м, где ко
мандиром Виталий Шат- 
мепко, студент группы 
ПМП-62. Стараются бойцы, 
обслуживающие кухню. 
Готовят они вкусно, свое- 
вре.ченно доставляют обе
ды в поле. .V это очень не 
легко ведь ежедневно ну- 
;кпо накормить 450 чело
век.

Во всех делах штабу 
оказьтает помощь бюро 
ко.мсо.мольской органнаа- 
цин. В круг его забот вхо

дит и раоота на полях, и 
организация досуга бойцов, 
II ноддер/капие порядка 
н дпсцпнлппы. Действует 
оперативный отряд.

В КМСХО регулярно под
водятся итоги социалисти
ческого соревнования но 
трех.дневка,м, в честь по
бедителей поднимается 
флаг. .Можно надеяться, 
что в скором будущем он 
взовьется вверх в честь 
всего отряда, выползшвше- 
го спои социалистические 
обязательства.

*  *  *

считывал отсидеться за чу
жой спиной. Нескольких 
дпейг хватило коллективу, 
чтобы подтянуть не очень 
расторопных.

Собра1ше в сельхозотря- 
де «Лес1шк-86» проходило 
поздно вечером. Обсунща- 
ли предложение взять сов- 
.местпо с коллективом сов
хоза и отрядом ХПП фа
культета мехагшческой тех
нологии древесины обяза
тельство завершить убор
ку картофеля в сжатые 
сроки до 25 сентября.

Подсчитали cmji возмож .̂ 
ностп, Нд день проведения 
собрания 5 сентября отряд 
набрал нужный темп ра
боты, отстающих пет. Нор
ма 12 гектаров в день вы
полняется н даже перек
рывается. На отряд рабо
тает б ко.мбаипов, убрать 
пеоб.ходимо 200 гектаро.в. 
Дружно решили, что та
кие обязательства и.\1 по 
плечу, потому шшциатпву 
сов.хоза л  братского отря
да поддержали. Насколько 
такое решешш обосновано? 
Может парод подобрался 
необыкновенный? Нет, па
род, как парод. В первые 
депь-два удалось сделать 
всего 5-6 гектаров. Выли 
поначалу и такие, кто рг-

Сыграло свою роль н .хо
рошо организованное соци
алистическое соревнование. 
Каждый вечер иа зиседа- 
иин штаб подводит итоги 
дня, утроим ОШ1 станут из
вестны все.м бойцам. На 
линенкс назовут лучших, 
вручат им переходящее 
знамя. Но на этом подве- 
допно итогов не закапчи
вается, получат по заслу
гам и остающпе. Нм вру
чают зналш рогожное, под 
смех и улюлюканье. Так 
кому приятно его получать? 
Не любили такой приз 
бойцы. Так пот, «рогожку» 
тоже 5, 6, 7 сентября бы
ло вручать некому. 11шщн- 
атпва отряда — это дело 
реальное, продуманное.
_В .этом году бойцы жи
вут в хорошо—оборудовап- 
по.лг лагере, самое пеоб.хо- 
дп.мое у них есть: печка, 
своя баня. Строго следят 
за порядком комендант 
лагеря С. С тиков. Доволь
ны ребята н питанием, их 
кухня регулярно получает 
овощи, молоко, мясо и т. п.

Руководят отрядом опыт
ные товарищи: К01мапдпр 
— П. Б. Рябу.хшг, комис
сар — И. Т. Ппчутнн, зав
хоз — .А. Н. Кузьмеш;о. 
Линейные командиры: Е.
B. Кайгородова, П. Я. Чер
ников, В. М. .Ахметшин,,
C. В. Келлер. Все опп так
же настроены только па 
ударную работу.

На кафедре «Строительная механика», как н во 
всем институте, пдот активная подготовка к учоб- 
посму году. Выверяется расписание, ипосятся коррек
тивы, прос.матртаются рабочие программы, состав
ляются задания для студентов.

На снимках: обязашюстн ;шспотчера отлично вы
полняет инженер кафедры С. В. Сергеева.

Задаппя для дневного отлс.есння. чертить прихо
дится старательно.

Объявление
3 октября 1986 года созывается 10-я сессия Крас- 

|10|[|лотского районного Совета народных депутатов 
с повесткой «О задачах районного Совета народных 
депутатов по дальнейшему социальному развитию, 
повышению уровня жизни насслсиня района в све
те указашпЧ н иритпческн.х залгечанпй Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. Горбачева М. С. во время 
его пребывания на Дальнем Востоке».

Исполком обращается с просьбой к вгабнрателям 
внести iCBoii предложения по обсу;кдаемом,у вопросу 
в письмах 31 по телефону: 7-84-24: 7-70-74: 7-74-Й,

БУДЕМ ЗНАКОМЫ С л о в о
о первокурсниках

По устаповнвшепся дап- 
110 традпцпл паша газета 
с помощью npneMiioik ко- 
мисопи знакомит своих 
питателей с первьпг кур
сом. Пмезшо с курсом, хо
тя в заголовке стоит слово 
«первокурсники». По, во- 
первых, не можем же мы 
всего знать о ка/кдом, ко
го в этол! году возвели в 
эвание «студент», во-вто
рых, о курсе судят, конем- 
по, по общим данным о 
новичках. Так какой же он, 
первый курс, студент-86?

Думается, что в этом го
ду он больше знает о сво- 
oil будущей профессии. 
Ведь нынче была, продела
на немалая работа по по
иску «своего» студента. 
Его в какой-то мере помог
ло выявить проведенное 
впервые собеседование. 
Вот ого результаты. Нап- 
большее число баллов — 
три — получили в ннстн- 
туте иа собеседовании 163 
человека, два — 207 пер
вокурсников, один — 440. 
Вместе это более 40 про
центов принятых Па пер
вый нурс. Наверное, это
го пока недостаточно, но 
а будущей! наверняка ето 
число будет расти.

Всего ;ке в этом году па 
первый курс принято 2175 
человек, в tosi числе 1121 
юноша, 1054 девушки. Как 
п в прошлые годы, самьпк 
«мужской» факультет — 
автомобильный (95 про
центов — юпопш). Славу 
самого «/кепокого» факуль
тета подтвердил ипженер- 
1ю-эко1юмпческшг (93 про
цента первого курса — 
девушки).

Среди перво'курсшгков 27 
членов и кандидатов в 
члены КПСС. 1955 комсо
мольцев. Студентами стали 
75 слушателей подгото
вительного отделения. 215 
человек имеют производ
ственный стаж’, 68 перво- 
курсншюв в текущелг году 
уволились из рядов Воору
женных Сил СССР.

Среди тех, кто iioctjtiti 
на первый курс, 16 чел 
век. закончившие школу 
медалью. Так, на лесоип 
жеиерпып факультет по 
ступила «золотал» дfeдaл^ 
стка Ю. Апдрикович. «Се 
ребряиыми» медалями от
мечены школыпые успех 
наших первокурсников Л. 
Завертапной, Л. Кирьяп' 
вой, П. Глущенко, И. Пп1' 
кун, Е. Родепковой, Л, Хь 
ритОпова, Л. Добрых, 11, 
Геращенко. О. Свиридове j 
и других. 28 нович1Ю’В 3t. 
кончили с отлич1гелг тех • 
никумы и средние про 
фесспоналыю - техипче< 
кие училища. Думаем, чт 
и в институте они буду. 
показывать Пример в учо 
бс.

Caxibiii высокий проход- 
noii балл был иа факул].- 
тет электронной техники, 
самый низкий — па фа
культеты лесопшкеперпьйг. 
дорожньпг, 'ншкенерных 
систем II сооружени!!. Са- 
Л1ЫМИ популярными у ябн- 
турпентоп были спсипаль- 
постц «Электронные п вы
числительные МЗШННЫ», 
«Автоматика н телемеха
ника», «Экономика п ор
ганизация строительства'), 
«Экономика II организа- 
цпя машиностроения». Ну
жно сказать, что в целом 
по нистнтуту конкурс был 
выше, чел1 в прошлолг го
ду, больше было пода11о 
заявлений иа специально
сти «Производство строи
тельных KOHCTpyKniiii:». 
«Электронные ]i вычисли
тельные машины».

Вот такой он, первокурс 
ник, в общем, человек, от 
ветственно относящийся i.’ 
учебе и BBioopy профессип 
Л еще он общественно 
активный человек. Па со 
беседовашш во время за 
чнелеипя большинство лер 
вокуренпков сообщили, ка 
кпе общественные порушс 
ппя выполняли. Есть сре 
дн них комсомольешю ак* 
тпвисты, редакторы степ 
пых газет, спорторгапиза- 
торы.

В общественных прпел1 
ных колшсснях в этом го 
ду работали лредставип* 
ли факультета общест
венных профессий, спорт
клуба. Ош1 выявили нема
ло энтузиастов художест 
венной садюдеятельпостп- 
спортсменов - разряднпко 
Их ждут кру'/кки и сту
дии ФОПа, где каждый м6- 
жет выбрать себе занятн * 
по душе.

Общий СЛОВСС11ЫЙ порт
рет первокурсп11ка-86 бу
дет несомненно дополнен > 
процессе работы иа «кар 
тошке», во время учебы п 
общественно - политичес
кой практики.

Сегодня же хочется скл 
зать слово ПС только о 
первокурсниках’, но и об
ратить его к нервоку1>сш! 
ку. Еще полтора-два меся 
ца назад вы были в пнсти 
туте гостями, теперь ыл 
стулеиты — полноправш ■ 
хозяева вуза, поэтому li 
вести себя в его стенах ]»’ i 
должны, ]сак хозяева, з.. 
ботясь о порядке и дис
циплине. В надгеченпи.г 
перестройке высшей шко
лы вам отведена роль и 
статистов, я са.мых актив
ных участников, н  от ва • 
в большей мере будет з;:- 
впссть, станете ли вы вы 
сококвалпфицпрова н п ы- 
дш специалистами парод 
пого хозяйства. Смело *
включайтесь а оощост- 
венную жизнь, с первых 
дней учебы вступайте к 
студенческое научное о '- 
щество.

Оправдай надежды ко.

/

лектппа, первыи курс



XXVH съезд КПСС оп
ределил конкретные лутн, 
методы, средства достпже-, 
UUH ускоренного социаль
но-экономического разш! - 
тпя нашей Родины. Из ге
нерального курса, вырабо
тавшего юъездом, вытека- 
’ОТ актуальные задачи ра
боты народного ко1ггролл. 
Ныне нельзя быть народ
ный контролером, не изу
чив глубоко решения 
XXVII съезда КПСС.

Решения съезда — это 
фу:гтг^п:-пта;1ьпа>1 оеи'за 
(. о up гме liiioi-o !иа р од i ю го
1.'онтроля. Съезд определил 
новые эталоны, образны, 
но которым народный' коп- 
гролер, отрсигившись от 
старых мерок, должен де
лать БЫВО'̂ Ы, COOTUCTCTJjy-
огцио современным требо
ваниям. В материалах съез- 
ta раскрыт образ советско- 
lij человека, лешпща, об
раз современного руково- 
штеля, что дает народно
му контролеру возмож
ность правильно оценить 
поведение того плл много 
человека п особенно pyico- 
иодителя. XXVII съезд 
КПСС является примером 
итя народных контролеров 
по своему сгнлю работы, 
в которо-м деловитость, 
партийная -прилщшшаль- 
ность. конкретность, чест
ность, оперативность запп- 
малн особое мес.то. Этих 
TCipr стиля работы порой 
не хватает нашим народ
ным ко1ггролерам.

Важным треСЬвашюм 
съезда являются положе
ния о том, чтобы а;аждый 
челое!ек хорошо по1шма:| 
и осознавал те причины, 
которые привели к недоста
ткам щ пашем развитии. 
К числу таких причин 
съезд отнес несвоевремен
ное pemeinie ряда проб- 
.lejtf, которые выдвигала 
сама жизнь, отставание 
системы управления от на
сущных задач соврел1енно- 
сти, стремление жить по-

Актуальные задачи народных контролеров
РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ

старому, управлять отжпв- 
ШИ.МИ .Аштодами, иперт- 
иость .мышления, особенно 
некоторых руководителе]!, 
усиление н раснрострапе- 
ние бюрократлгз.ма во всех 
звеньях управления л об- 
ipccTBoiiuoii дсятслыюстп.

От народных контроле- 
рчв требуется проанализи
ровать, ка!{ эти причины 
проявили себя в пашам 
институте, и сосредоточить 
свое BiiUAiainio па пере- 
шснны.х проблемах. К чис
лу таш1х проблем следует 
отнести слабую работу на
родных* контролеров КОН 
но повышеиню успеваемос
ти студентов по общест
венным дпсциллинаА!. Груп
па. народного контроля 
КОН ни разу по-серьезно
му не В1шкала в Агетоды 
II целевые формы обуче
ния студентов кафедрами 
общественных наук, в ра
боту их дгстодическшх сек- 
Hiiii. Вскрыть неиспользо
ванные резервы повыше
ния успеваемости — па- 
сугцпая задача ГНК, л но 
только кафедр обществен
ных наук, по л других.

Настало время предъя
вить высокие требоваиня 
лс работе наших Ахетоднче- 
оких комиссий 31 cei'niiii. 
Отвечает лн их работа 
совреА1С1шы'м требованиям 
по подготовке высококъа- 
лифпцнро-ваипых специа
листов. способных завтра 
решать задачи ускорешю- 
VO социалыю-экозюАшче- 
СКОРО развития страны?

Группам народного кон
троля факультетов следу
ет определить, иак наш 
профессоре ко- проп о д а в а - 

тельекпп состав изучил ре
шения съезда партнп, как 
использует эти решения в

своих учеоных лекциях н 
практических занятиях со 
студентами.

Важным участко'.м кон
троля является научная 
работа. На прошедших 
napTHiiiioM н профсоюзпоАГ 
собраниях нпститута были 
подведены итоги научной 
работы за пять лет п за 
198Г) год. Вскрыты серьез
ные недостатки. В ннсти- 
тутс есть даже такие уче
ные, которые за пять лет 
нс выдали пи одной строч- 
j;ii научной придукции.

Однако сектор iiayniioii 
работы ГГНК очень робко 
вникает в нанравлспность 
п результативность науч
ной работы в пнетптуте. 
Нужен энергичный пово
рот ГГНК II ГНК факуль
тетов к этоАгу важноАгу 
участку ЖП31Ш и деятель
ности институте.

Нельзя успешно вести 
подготовку хороших спе
циалистов без совершенст
вования учебного процесса 
н ыаучпоп работы. Взять 
под контроль эти решаю
щие участки — важней
шая задача народного кон
троля.

П.тодотворное решение 
СТОЯ1ЦНХ задач во Ашога.м 
зависит от глубины поиима- 
1Шя каждым чело-веком 
своей ро.ти, высокой ор
ганизация труда. Этому 
способствует современное 
доведение до преподавате
лей н студентов приказов, 
постановлений вышестоя
щих органов и ректора ин
ститута. Народные конт
ролеры обязаны проверять 
выполнение этих приказов. 
■Однако из-за отсутствия в 
нпституто CTpoiiiioii систе
мы доведения приказов до 
:исполпптеле1Г народные

контролеры порой не мо- 
г>'т осуществить тако11 
контроль. Следует поднять 
ответствешюсть деканов^ 
заведующих кафедрами за 
работу с приказами jr рас- 
иоряч:ешшмн.

Нет п не может быть 
успеха там, где пет пэи- 
седневнон борьбы за yj;- 
ренленне трудовой дисцип
лины. В этоАг паправленнн 
народные контролеры осу
ществляют различные фор- 
.мы контроля-: Но пока лпш- 
гие вопросы не решены.

Самым слабым звеном в 
работе но укреплению ди
сциплины является борь
ба с пьяиствол! среди сту
дентов и сотрудшшов ин
ститута. Комит'т ВЛКСМ 
не организовал должно!! 
работы но выполнению ре
шения комсомольской кон- 
ффеиции — сделать сту
денческий городок 3011011 
трезвости. Антиалкоголь
ная нропагапда обществом 
«Знание» ХПИ приобрела 
1;ампапспскпй характер. А 
разве можно сказать, что 
ГГНК и ГНК факультетов 
вплотную занялись борь
бой с пьянством, когда из 
150 проверок только одна 
'была посвящена вылол- 
ненню постаповлепия ЦК 
КПСС борьбе с пьянством.

Укрепление дпсциплпны 
— насущная задача всех 
народных контролеров.

XXVII съезд КПег* выд
винул одной из задач улуч
шение условий труда п бы
та советского человека.-»38 
процентов всех проверок 
народные контролеры по
святили этому .вопросу в 
1985 году. Как показывают 
результаты нроведепно!! 
работы, лпюгпе вопросы 
решаются медленно. К нх

числу следует отнести жи- 
лишную нробле.му препо
дав ат ел е ii. л л о ху ю о рг а -
uji питания счуден-
тов в пнетптуте. нсблаго- 
устроенность в отдельных 
общежитиях, н. ю\ое оое- 
С11СЧ:-1ше технического пер
сонала сре.дства.мн уборки 
и низкая организация ра
боты этого состава, пло
хая забота о женщинах, 
как х; шиках дома н дру
гие.

Гошать вглфосы улучше
ния условшб труда и бы
та че.товека — это веле
ние вреАЮнн 31 ноч.тиьй! 
долг каж'дого народного 
контролера.

XXVII съезд КПСС осо
бое вшшанпе уделил ут
верждению в ИШЗШ1 ле
нинского стиля работы. 
ГГНК II ГМК факультетов 
еще не принимают эффс'к- 
тнвных .мер по совершен
ствованию стиля работы в 
институте. Поток бу.маг 
сверху вниз II обратно — 
свпдетс.тьство о забвении 
ленинского требования 
«быть в гуще Aiacc, знать 
настроения».

В среднем но институту* 
еиюдневио по различным 
вопросам подготавливает
ся 3—6 приказов, а Ji от
дельные дни до 17 прика
зов. Многие из них требу
ют различные отчеты, све
дения. справки. II iBce это 
концентрируется на ос
новной фигуре — заведу
ющем кафедрой. Видимо, 
это одна нз причин того, 
что большую часть рабочего 
времени эта категория ру- 
ководителе!!. проводит не 
«к гуще масс», *а за сто
лом своего кабинета. В 
бу.мажном потоке рождает
ся формализм, укореняет
ся канпелярско - бюро
кратический стиль работы.

XXVII съезд КПСС тре
бует ополчиться на бюро- 
]фатнз.м. Это трыбоваипе 
должны рсшитс.тыю про
водить в жизнь народные 
ь*о н т р о л е р ы. Ст ил ь р аб от ы 
ГГНК н ГНК факультетов 
требует значительного со
вершенствования. Слабо 
работает ГНК колло1;тивоп 
U ошннстратнвно - управ
ленческого а п п а р а т а. 
Вскрывая недостапш, этп
I руина плохо борется за 
нх устранение. ГНК архи
тектурного факультета за 
j;)>5 год провела только 4 
проверки, но зато составн- 
.та четыре iqiacitiibix плана,

BiopoKpaTH3iM в работе 
развивается там, где пет 
до.‘пкной гласности. Этн.м 
страдают Г11К механиче
ского факультета {предсе
датель т. Мул1ш), которая 
за год провела 1G прове- 
])сж II сдела.та толгжо 2 со- 
обшення о своей работе, 
ГИК строительного фа
культета сделала - 6 про
верок II ИИ одна из них не 
обсуждалась в коллективе. 
В цоло.м но институту нз 
1.60 проверок только 22 об
суждались в коллективах.

Имеются изъяны и п 
нанравлепностп проверок. 
Из общего числа проверок 
только 10 процентов охва
тывали учсбньй! процесс, 
что явно недостаточно.

Слоисные и ваишые оа- 
дачн стоят перед народ
ными контролерами » борь
бе за выполнение реши 
Hiiii XXVII съезда КПСС.
II чем активнее паши пар- 
Tiiiiiibie организации будут 
направлять работу народ
ных контролеров, тем эф
фективнее будет пх дея
тельность.

В. ГАЕВСКИЙ, 
зам. председателя ГГОК.

<1)ОТОРЕ1ЮРТЛЖ На новом ф акультете
/

Кафедра ЭВМ базовая 
/л я  создания нового фа- 

ультета электронно!! те\-
■ нкн. Совсем недавно здесь 
: 1Кончен ремонт п еще не

ыветрнлея запах краски н 
pcBeciioii стружки. Из ау- 
iiTopiiH в аудиторию ходят 
олодые люди с мотками 
абеля, работают наладчп- 

''II у повои машины ЕС 10-
■ 5, дисплеи должны вот- 
: от утвердиться на своих 
I остоянных местах. Идет

одготовка классов, вычис- 
.штелыюго |щнтра. Заняты 

TII5I преподаватели, сот
рудники II, конечно, сту- 
.'•енты. Вот нх II запечатле
ла наш (|ютогриф Ольга 
ГЕМЕПКО.

Андреи Волохов, студент 
четвертого курса, выполня
ет работу сугубо техничес
кую. Л что? Дырки тоже
■ ужно сверлить, особенно, 
когда монтируешь новое 
рабочее место.

В студенческом декан.л- 
,е горячее время: перво- 
i r y p e i i i iK O B  распределяют по

группам, их надо назна
чить на стипендию н т. д. 
С документами работает 
Ирина Кнм, хотя конечно 
не одна.

Паве.л Иартов отказался 
сфотографироваться без 
паяльника, чтобы дело не 
простаивало. Он н его то- 
napiinpi работали в лабора
тории САПР над хоздого
ворной темой.

Проводить нас по фа
культету, показать, как го
товятся здесь к началу 
учебного семестра, мы по
просили Галину Макарову, 
студентку второго курса. 
Галя в ЭТОЛ1 году присту
пила К' исполнению несколь
ко необычных обязанпос- 
Tcii. Она стала деканом, 
в о з г л а в л я е т  сту
денческий деканат фа
культета. Ребята считают, 
что ст> депческо.му деканату 
можно доверить все или 
почти псе учебные дела, 
6i.IT II отдых. По об этом 
мы расскажем подробнее в 
друю.м но.мсрс газеты.

•  ОБЩЕСТВЕИПО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Д о б р ы е  д е л а  
„Г  воз дики"

Стр0НТ0.1Ы1ЫЙ отряд 
<'1’|10зднка» снял фильм о 
ciiocii отрядной ншзпн. 
fl'ii.iLMa этого мы пока не 
ин.'щлн. по вполне можем 
cei'ic представить что в пс.м 
оудст.

Первое, конечно, работа, 
.'юбросовестное н ответст
венное отпонюнне к выпол
нению принятых обяза
тельств, к качеству рабо
ты. Л затем обширная об
щественно - политическая 
деятельность 6oiinoB. Хо
рошо потрудилась агит
бригада, возглавляемая Па- 
Taai.oii Дмптрненк'о. Мы но 
оговорились, именно потру
дилась. Выступали артисты 
с концертами перед уча- 
иркмися школы, ппоперскнм 
лагерем имени Володи Ду- 
бнчнпа, порадовали строи
телен в нх профессиональ
ный праздник. По заслугам 
получили первое место в 
смотре самодеятельности па 
Оепповон Речке п вымпел 
зонального штаба за луч
шее псполпепне самодея
тельной песни.

В этом году па новую 
высоту поднялось движение 
.Студенческие отряды — 
детям». Из заботливых рук 
бшщов «Гвоздики» детский 
сад соп.хооа «Заря» получил 
отремонтиропаппыр ком
наты. две игровые площад
ки. 200 интересных книжек.

Непремоппо надо расска
зать о днях ударного тру- 
Д.1, о пысоко.м трудово.м на
строе, хороше.м чувстве 
пулспостн собствонпог(^ 
труда. Можно подробное 
расск'азать о дно 5 июля, 
когда гее заработанные 

I средства были перечисле

ны в фонд помощи по
страдавшим при аварии на 
Чернобыльской .\ЭС н осо
бенно бригаде Л. Стрельцо
вой, которая хорошо по- 
тр.уднлась в этот день.

• Гедаро.м говорится, что гГ 
стронтолыю.м отряде- чело
век раскрывается с разных 
сторон, может показать 
са.мые неожиданные нлц 
затаенные до поры способ
ности. В лекторской груп
пе, нанрнмер. полнее проя- 
вн.шсь . яропаганднстские 
навыки II у.мешш О. Кор- 
myiioBoii. Е. Кондратьевой, 
Е. ^laBpiiiieiiKo. Они прочи
тали запоминающиеся лек
ции: «05 лот XauapoHCi.'oii 
краевой комсомольской ор
ганизации». «Истоки зла. 
Борьба за трезвость». 
«XXVII съезд КПСС — по- 
Bbiii этап на пути к комму- 
шюму». Члены редакциоп- 
поп коллегии Э. Пак, Т. 
Орлова, Т. Безрукова не 
только офор.мплп лагерь, 
но II помогли ПМК с на
глядной агитацией.

Занимались са.мыми раз- 
пы.мн делами; сбором ле
карственных трав, проводп- 
лп соревнования по волей
болу II футболу.

Вся жизнь отряда обсуж
далась II оценивалась на 
комсо-мольскнх н пропзвод- 
ствепных собраниях.

По итогам работы Е. Ба
ранова. 11. Панаева, Е. Кон
дратьева награждены По- 
■четны.мн грамота.мп.

Бойца.м «Гвоздпк'п» есть, 
что вспомнить, есть, о чем 
рассказать друзьям.

Е. БОРИ, 
комиссар отряда.
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СТУДЕНТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Спою перпую техпологл- 
ческую практику я  прохо
дил на Магаданском апто- 
транспор'^ном предпрплтпи. 
Вернулся п0реиолпеп11Ы11 
впечатлепнями, надо ска
пать. самыми разными и 

04GIIIJ хорошилш, и не очень. 
Во пся1;ом случае появи
лось иопимапие происходя
щего. yiMonno правильно 
оцепить отдельные mo.M'Mi- 
ты.

Премкде всего заметил, 
что предприятие это с 
ио. ibiHoii нсрспс1;типоп. об
служивает порт II частично 
трассу, в его составе три 
автоколонны темшчесш! 
оснащенные по требовани
ям времени, имеют новые 
М.ЛЗы, Ка.мЛЗы. КРЛЗы. 
План предприятие пыно.иш- 
ет, условия труда у.1учша- 
ются. В эксплуатации при 
перевозке контейнеров дей
ствует централизованная 
система, которая обсспечц-

Понял роль инженера

Институт в один из по
гожих сентябрьских дне!!

Фото О. Семепко.

вает оеснереоопную раооту 
II иыполиеппе графика 
смснио-суточпого задания. 
Постоянно внедряются сред
ства мало11 Jie\aiiii3aiuiii на 
всех узлах технического 
обслуживания. Все это хо
рошо. ио и сделать пред
стоит еще немало.

Многое делается в рамках 
всеобще!! nepecTpoiiKii.
предстоит, пересмотреть ор
ганизации) TOMHiHccKoii слу
жбы. т. к. настоящая не 
обеспечивает должного ко
эффициента Te\ni!4CCKoii
ютовпости. машины необо
снованно часто становятся 
на ремонт. Необходимо со
здать комплекс дпагпостп- 
к'н для предотвращения вы
ходов из строя машин в 
наряде. Есть задачи п в 
социальном плане. Пет сто- 
.xoitoii, вопросы с пнтаппе.м 
во время рабочей смены

стоят не первый год. Нуж
ны комнаты отдыха п ду
шевые. Забота о людях все
гда окупается и нс только 
чисто экономически.

Пли вот TaKoi'i момент.
Па прсднрнятнн вед1*тся 
борьба с пьянством, но в 
це.юм nyTcii решения тл- 
boii проГ)ло.мы. ь'оторые да
ли бы очень xopouiiiii ре
зультат, пока не iiaii.4eifo. 
Проводятся лекции, бесе
ды. выносятся в.1ыск*аш1я. 
а эффекта ист.

П еще пришлось заду
маться о роли и Л1ССТС нн- 
vK'eiiepa на производстве. 
Здесь, например, есть воз- 
мо'/К*иость Д1атерналыю стн- 
му.лпровать труд, по-ново
му организовать работу 
ПТР: включить в состав
бригады с oiKiaToii по КТЧ'. 
яемаловаиню, что стремят
ся каигдого занять непо
средственно ого дсло.м, не

отп.лекать па постороннюю
работу, И надежды возлага
ются па эти мероприятия 
большие. Безусловно, это 
даст заметные результаты. 
По, когда лше говорят, что 
«вы придете работать и со
вершенно другие условия, 
я не соглашаюсь. Г’що мно
гое предстоит сделать, пе
ределать, а время выдвига
ет задачи все более сложные- 
Так что работы еще хватит 
всем. И нашему выпуску 
II последующим. Л престпк; 
пшкепера. он и будет за
висеть от того, как* мы бу- 
де.м к DToii работе готовы, 
как выполним возложен
ное па нас.

Бспо.мпнаешь прак'тнку, 
рождается много мыслс11. 
предлоиченнй. Наверное, все 
это пригодится.

В. ШЕЛОФАСТ,
студент ЭАТ-31.

И д е т  п о д г о т о в к а  к у ч е б н о м у  г о д у
НА ПРОВЕРКЕ — ОБЩЕЖИТИЯ-

В ВЫПОЛНЕНИИ ЗА
ДАЧ, поставленных основ
ными направлениями пе- 
рестропкп выЛнего н сред
него специального обра- 
лова£Ш Я в стране, немало
важную роль играют бы- 
"говые условия жизни п 
отдыха студентов. Без 
•нреувелпчеппя .можно ска
пать. что в общежитиях 
нашего студенческого го
родка в последнее время 
jMiioro сделано для того, 
чтобы студентам жилось 
-чдесь, как дома, чтобы бы
ло где заниматься само
подготовкой, спортом, ин- 
тбфеспо отдыхать.

Д ела идут лучше в 
тех-общежитиях, где 

cawjh активное участие в 
делах управления прини
мают сами студенты. И 
авангарде соревповаипя 
идет общежитие Лз 3 ме- 
-ханичоского факультета 

заведующий — студент 
пятого курса Александр 
Чуй). Как II в прошлом 
году здесь первылш закон
чили подготовку к новому 

’"'•чеГчшму году. >'же 25 
"■ .жгуста комиссия подписа

ла  акт о приемке с оцен
кой «хорошо». «Вообще- 
то можно сказать, что 
спедний балл даже четыре 
€* плюсом. — говорит пред
седатель студенческого 
(фофко.ма Л. Л. Ярославце
ва, — да мы таких оценок 
не ставим» А получить 
«отлично» не позволило 
отсутствие унитазов (их 
не хватает четыре). ЛХЧ 
чако!.* оборудование выде-" 
-1яет скупо. Как впрочем 
II краску, другие материа
лы. Студсооету приходит
ся изыскивать дополни
тельные средства, чтобы к 
новому учебному году в 
общежитии все сияло чи
стотой. Какие же это 
средства? Здесь стало тра
дицией зарабатывать их 
во время субботников па 
предприятиях района.

Немаловажно также и 
то, что в учебпол! году в 
«лбще/китии поддержива
ется образцовый порядок, 
а это значит, что па лето 
остается меньше работы. И 
все же, конечно, па долю 
членов ремонтной брнга- 
.-libi ее выпало немало. ОсО' 
бошю хорошо поработали 
студенты группы СДМ- 
-51 Л. Мартыненко и Доб- 
ровольешй!, СДМ-52 Г. Бу- 
.харина, ТМ-51 М. Поляко
ва.

О  общежитии № 6, ко- 
®  торое с этого года 

будет целиком лрипадте- 
:кать пнжеперпо-экопомп- 
Ч'скому факультету, так- 

. против мпогочне-

леппых граф приемочно
го акта были поставлены 
оценки «хорошо» п даже 
одна о%ичная, за буфет. 
1 акого пет пи в одном дру- 
го.м общежитии, н за это 
«спасибо» студеитам-ар- 
хптекторам, которые оста
вили о себе хорошую па
мять. Немало фантазии 
вложили 01Ш II в офор.мле- 
пие ленинской комнаты, 
стенды в которой посвяще
ны задачам, выдвинутым 
XXVII съездом комсомо
лу. Но, к сожалению, нет 
здесь материалов, расска
зывающих о жизни фа
культета, о его специаль
ностях, о культурпо-мас- 
coBoii работе, проводи
мой в общежитии. Прав
да, комиссию заверили, 
что такой стенд появит
ся здесь к октябрю.

Путешествуя но лест
ницам, коридорам, быто
вым помещениям обще
жития As f). комиссия от
метила, что ремонтная 
бригада, которую по оче
реди возглавляли Елена 
Орловская (ОНТ-42) п .Га
лина Тоцкая (ЭЛХ-12) 
провела большую работу. 
Потом в ленинской ком
нате девчата рассказа
ли, что до 1 августа, ког
да они приступили к ре
монту, многие 113 них не 
знали, как держать в ру
ках кисть, а тем более 
мастерок. Л штукатурки 
оказалось очень много. Не 
сразу у всех все получа
лось, но постепенно приш
ло II умение, студентки 
научились не только шту
катурить, бслпть II кра
сить, по и смешивать крас
ки, составляя колер, что 
немаловажно. Ведь полу
ченные краски были са
мых мрачных тонов.

Все члены бригады ра
ботали добросовестно, они 
даже не захотели назвать 
лучших, все достойны по
хвалы. В хорошей подго
товке общежития есть п 
заслуга заведующего, сту
дента группы ЭС-52 Вален
тина Лапшина.

И все же полностью го
товым общежитие считать
нельзя. Здесь нужно не
мало сделать, чтобы хоро
шо работала вся сантех
ника. Недостает барашков 
в умывальниках, унита
зов.

Конечно, в обоих обще
житиях еще предстоит ра
бота по подготовке жилых 
комнат. Ремонт — побел
ку 11 покраску — здесь де
лают сами жильцы. Л еще 
па них лежит утепление 
оконных проемов, остекле

ние. Бытовые комиссии 
должны держать эту рабо
ту под неослабным конт
ролем.

Приятно сейчас зайти в 
общежития, .хотелось бы. 
чтобы BecHoii они выгля
дели также. А это уже за
висит от каждого, кто в 
них будет жить.

пого лет работает за- 
■ • ведующеп общеиш- 

тием № 8 Лидия Акимов
на Власова. Рачительная и 
строгая хозяйка большого 
дома, она каждое лето яв
ляется организатором под
готовки его к новому учеб
ному году. И1аждому. кто 
бывал в этом общежитии, 
всегда бросается в глаза 
чистота II порядок. Но осо
бенно нарядным общежи
тие выглядит сейчас: бле
стят свежей краской ко
ридоры II лестничные п.ю- 
щадки. сияют чистотой 
умывальники п кухни, це
лы все барашки па кра
нах, другое саптохннчес- 
кос оборудование. Ко
миссия, которая прини
мала общоиштие, поста
вила по все.\1 позициям ак
та хорошие оценки. Хочет
ся сказать п о ленинской 
комнате общежития, кото
рая занимает постоянно 
призовые места в социали
стическом соревноватш 
по студгородку. Здесь мно
го л1атерналов, расчгк’азы- 
ваюшпх о жпзнп факуль
тетов й1еха1шческой тех- 
пологпп древесины п 
электронной техники, сту
денты которых еще вес
ной были студептамп >ГГФ. 
Очень хорошо, что п пос
ле разделения факульте
тов обитатели общежития 
живут общими заботами, а 
в дальнейших планах у 
них только совместиая ра
бота и по организации до
суга, и улучшению условий 
быта п учебы студентов.

D  общежитии Д® 5 ле-
^  соиижеперпого фа

культета также проведен 
косметический ремонт 
всех помещений общего 
пользования. И здесь не
мало потрудились члены 
ремонтной бриг.яды. Но 
о готовц^стп общежития 
к прпел1у студентов пока 
говорить не приходится. 
Особенно большую трев{#- 
гу вызывают умывальни
ки. Здесь установлены ко
роткие крапы, вода из ко
торых попадает не в ра
ковину, а большей ча
стью па пол. Других кра
пов пет п вряд лн 0111̂  бу
дут. Не решают проблемы 
н резиновые удлините
ли, их постоянно обрыва
ют, а в итоге в у.мыва.ц*

никах всегда грязно и сы
ро. В туалетах не хватает 
пяти унитазов, а из имею
щихся пятью пока поль
зоваться нельзя.

Члены приемной комис
сии отметили плохое сос
тояние раковин Б умыша- 
лышках II кухнях, обрати 
ли внимание на грязные 
светильники п степы в 
кухне. Эти недостатки, ко
нечно, легко устранить, и 
можно надеяться, что так 
оно и будет.

Сложнее дело с сантех
никой. Ко.мпссия обрати. 1U 
внимание, что в умываль
никах холодная II горячая 
вода льется из разных кра
нов. Неужели так сложно 
обеспечить обгце/кптпя сме
сителями? Тогда бы горя
чая вода использовалась 
более рационально.

и  емало в общежитиях
* * было выслушано жа

лоб на плохое снабжение 
известью, краской. Сюда 
дают то, что нельзя исдю- 
льзопать в институте. Бот 
почему в общежитиях 
можно увидеть томпосн- 
пне или ядовито - зеленые 
панели, пунцово - красные 
плинтуса — те цвета,, на 
которых глаз, конечно, не 
отдыхает. Да п этой крпс- 
кн выделяется к р а й- 
ие не.достаточно. В 
общежитии Д® 8 мы похва
лили сантехника за то, 
что оп сумел сохранить 
все барашки па кранах. 
«Что вы, — ответил он, — 
за зиму я их почти все 
сменил, покупал за свои 
деньги». Да. барашки бо
льшой дефицит, в некото
рых общежитиях их даже 
снимают до массового за
езда студентов, боятся 
за сохранность, В отделе 
снабжения их выделяют 
крайне скупо.

Б ряде общежпти1*1 не 
хватает мпогп.х нужных 
вещей — тумбочек, стуль
ев, штор, в  общежитии 
Д'а 5 три мощных стираль
ных машины, которым бы
ли б рады в любой боль
шой семье. А вот для об
щежития они явно не под
ходят, в итоге две уже в 
нерабочем состоянии. Пло
хо обеспечиваются обще
жития моющпмп средст
вами, а о дезинфицирую
щих здесь уже давно ник
то и не заикается.

Хотелось бы услышать 
от отделов снабжения ком
петентный ответ о том, по 
каким 1юрмам снабжаются 

✓  общежития, как они вы
полняются, какие ме.ры 
принимаются по улучше
нию УСЛ0В1П1 быта студен
тов в общежитиях студго- 
родтат.

Л. ВАСИЛЬЕВ

>  ПАШ КАЛЕНДАРЬ

День работников леса
Начиная. С 1966 года, ре

гулярно в третье воскре
сенье сентября в пашей 
стране отмечается празд- 
liliK День работников леса.

Велика лесная пива на
шей страны, запий^ающей 
первое место в мире по 
площади лесов, запасай! 
древесины, масштабам ле- 
совосстано-влепия. Леса за
нимают в СССР 811 млн. 
гектаров, леспо11 потен
циал страны — около 90 
млрд, кубометров. Лес — 
паше пационалыюе бо- 
гат;ство, материальная ос
нова ряда производств, без 
него невозможно предста
вить экопойшку нашего на
родного хозяйства. Оп — 
защитник полей и храпп- 
те.мь рек, регулятор кли
мата и щедрый сад приро
ды. Рациональное комп
лексное использование, 
воспроизводство II охрана 
лесов — важне1Ш1ая го
сударственная задача.

Решениями XXVЛ съез
да партии перед лесными 
oTpacJiHMii поставлены за
дачи разумного и береи;- 
иого распоряжения лес
ным потенциалом страны 
II указаны магистральные 
направления их эффектив
ной работы. Чтобы обеспе- 

^чпть решительны!! ново 
рот пх к 1111тенсив1Юй1у 
развитию, избран путь ус- 
кор(Ч1пя научно - техни
ческого прогресса, совсф- 
шенствованпя технологи
ческого уровня отраслей, 
предусматривающий в лес
ной индустрии ведение 
комплексно!! переработки 
дровсспны, повсеместное 
внедрение безотходных 
техиолотиГг, опережающие 
Т0Й1ПЫ развития хнмпчес- 
Koii и химике - механиче
ской переработки сырья, 
производство прогрессив
ных лесоматериалов; в 
лесном хозяйстве — вне
дрение достижений науки, 
зональных снетей! хозяйст
ва, химизацию и механи
зацию, увелнчешю объе
мов лесоразведения.

Праздник CBocii трудо
вой славы работники ле
са, составляющие кол
лективы предпрпятн!'! лес
ного хозяйства, лесной, 
целлюлозпо - б у м а и; н о й 
II деревообрабатывающей 
промышленности, встре
чают стремлением хо- 
зя1'1ствовать в лесу окопой!- 
110, рационально, давать 
больше конечно!! продук
ции при наименьших за
тратах п этим активно спо- 
собствопать реализации

выдвинутых партиен за
дач ускорения социально- 
экопойшческого развития 
Родины.

Вместе с ними по праву 
будут праздновать День 
работникоц^ леса коллек
тивы факультетов лесо 
инженерного и мехапичес 
кой технологии древесины, 
готовящие высококвали
фицированные кадры для 
лесной и деревообрабаты 
вающей промышленности.
Так за годы существо
вания на лесоиижеиер- 
пом факультете подготов 
лено 2900 инженеров, в том 
числе за годы в составе 
Хабаровского полнтехни 
веского института — бо 
лее 2500 высококвалифн 
цироваппых специалнетоэ. 
способных оешать задачи 
научно - технического про
гресса в 3Toir BauHieiimeii 
отрасли народного хозяй
ства страны.

Больше!! вклад в дело 
подготовки специалистов 
вносит доцент кафедры 
«Машины II технология 
лесоэксплуатации», старей- 
miiii работник факульте
та Федор Дмитриевич Го
ловнев. В этом году он 
сделал немало по комп- 
лсктонапню коитппгепта 
первого курса, ведет боль
шую йютодпчсскую рабо
ту. Плодотворно трудит
ся заведу loiuiiii кафедрой 
тяговых машин В. А. Ива
нов. Все его научные раз
работки внедряются па 
предприятиях лесной про- 
й1ышлеп110сти. Из йюлодых 
преподавателе!! хочется 
отмстить П. Б. Рябухппа. 
Ежегодно только кафедра 
«Технология деревообра
ботки» готовит более ста 
специалистов для перера
батывающей промышлен
ности. Ее йыпускипки тру
дятся па лесоперерабаты
вающих комбинатах, на 
мебельных фабриках и 
многих других предприя
тиях отрасли. На пред
приятиях целлюлозно-бу
мажной промышленности 
Дальнего Востока и Вос- 
точпо!г Сибири работают 
выпускники кафедры «Тех
нология целлюлозно-бу
мажного производства».

Поздравляей! преподава
телей и студентов факуль
тетов .лесопижонериого п 
механической технологии 
древесины о приближаю
щимся праздппкойг Днем 
работников леса п желаем 
п.м дальпе!1шпх успехов 
в работе, учебе, научных 
поисках
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Студенты борются
Международный союз студентов (МСС) был создан 

в августе i946 года в Праге на I Всемирном конгрес
се студентов. В ряда.х своего союза передовое студен
чество планеты плечом к плечу с демократической 
мо.юдсжью мира ведет борьбу за счастливое будущее 
человечества, против империализма и угрозы новой 
войны. Сегодня МСС — единственная организация, 
которая объединяет демократическое студенчество 
всего мира, выражает его чаяния н интересы. В ны- 
чтеишпх условиях рсзь'ого обострения международной 
напряженности oco6jio важность имеют активные 
действия МСС в защиту мира, провозг.чашенпая на 
его Х1\ Конгрессе всемирная студенческая кампания 
«Студенты за мир, против ядерной войны». Вот уже 
40 .чет в .чеятелышстн МСС активно участвует совет
ское студенчество.

МОСКВА. В Советском 
Союзе прошла традицион
ная неделя действий против 
-войны, за оезопасность и 
сотрудничество в Европе. В 
столицах союзных респуб- 
•тик, в областных центрах, 
города.х II селах iiameii 
с т р а н ы  состоялись 
м и т н п г и 1Г д е- 
монстрацпп в поддержку 
советских мирных инициа
тив, многокилометровые 
марши мира, выставки дет
ских рисунков, концерты 
самодеятельных артистов. 
На многих предприятиях 
трудящиеся организовали 
вахты мира. Во всех этих 
мероприятиях активно уча- 
ствова.111 II студенты, ко
торые в.месте со всеми со
ветскими людьми обрати- 
.тпсь с призывом к прогрес- 
сивно.чу человечеству объе- 
.дипнть уси.шя в борьбе за 
запрещение испытаний 
ядерпого оруж'ня. его пол
ную .тиквидацию, против 
переиесенпя безумной гон
ки оружия массового упич- 
тожепия в космос.

t

ЛОНДОН. «Новая филосо
фия обучения» — так на
зывает б^гржуазпая печать 
политику английского пра
вительства в систо-ме обра
зования. Нового, правда, в 
пей мало: урезаются со
циальные программы, сту
денты лишаются пособий, 
труд преподавателей опла
чивается чрезвычайно низ
ко, школы п университеты 
не получают современного 
оборудования. Двери вузов 
почти наглухо закрыты для 
англичан из малоимущих 
слоев. Новое то.чько в мас
штабах этого массирован
ного паступ.лепия па право 
учиться. Одповремешю пра
вительство консерваторов 
наращивает привилегии до
рогостоящим частным учеб
ным заводения-м, недоступ
ным неимущим. Вот поче
т у  молодые англичане вы
ходят иа демонстрации.

РИМ. Они заполняют пло
щади птальяпскп.х городов 
— Рима, Неаполя, Турина, 
Милана, — тысячи и тыся- 
чп студентов протестуют 
против существующей в 
Италии спсте.мы образова
ния. Таких выступлений 
студенчества страна не зпа- 
•ла последние двадцать лет. 
Это стихийное недовольст
во беспсрспектпвпостыо. иа 
которую обречено noKo.'ie- 
ппе, вступающее в жизнь с 
вузовсшьмп дипломами. С 
одной стороны, дппло.м не 
гарантирует работы. С

другой — из-за недостатка 
правительственных ассиг

нований па образование 
учащиеся часто лишены 
возможности па современ
ном уровне овладеть вы
бранной профессией. Дохо
дит до с.мешиого: в кули
нарном училище в Милане 
почти пет практических за- 
иячий: 1аз для горе.лок по 
по кар.мапу администрации. 
Дороговизна обучения, ми
зерность средств, отпущен
ных па социальные про
граммы по образованию, 
вынуждают многих моло
дых итальянцев бросать 
учебу.

П.АРП'/К. Муиииппальпый 
совет объявил город Обапь 
«шюдо.м мира». Студенты 
1П1Ицы провели велосииид- 
иый марш .мира по .маршру
ту Пицца — Обапь и поса
дили та.м дерево .m ii j i j . Уча
щиеся городов в долине 
Ори II Луары организовали 
конкурс рисунков, посвя
щенных Меичдуиародпому 
году мира. Французское 
стуцеичгство активный 
отряд антивоенного движе
нии страны.

ВАШИНГТОН. Сотни 
продгтаиит(‘ле11 студентов 
университетов СШ.‘\  при
шли к Капитолию с дыря
выми зонтиками, символи
зирующими бесполезность 
«стратегической оборонной 
инициативы», которая, по 
мысли президента Рейгана, 
должна обеспечить СПГ.Л 
«космический щит». -Они 
потребовали у конгресса 
прекратить фппанспроваппе 
ядерпых испытаппп. Пред
ставитель учебных заведе
ний штата Д/Корджпя пес 
плакат «Два триллиона 
иа крышу, которая проте
кает? Студенты против 
«звездпы.х войн!» Хиллари 
Хомзи из Виргинского упи- 
верситета п Шарлотевплле 
сказала: «В начале года
против гопкп вооружений в 
космосе у пас было всего 
два человека. Сейчас — 
двести. В таком консерва
тивном учебном заведении 
Юга, как том, в котором я 
учусь, это очень много». 
Студенты выразили протест 
II против варварских бом
бардировок Триполи II Бен
гази. Они несли плакаты «В 
чем виноваты дети Ливии?’* 
Высказываемое npeccoii 
СПЕЛ мпеппе о политичес
кой апатии студентов оп
ровергается реальной
жизнью.

(«Ропсеппк», № 8.
1986 год).

Интерес к физической 
культуре и спорту растет 
с  каждым ГОДО.М. Все боль
шее место отводится спор
ту во многих сферах я{нз- 
пи пашей страны. Этп.м 
в первую очередь обуслов
лено увелпчоппе выпуска 
литературы, посвящеппон 
различным проблемам фп- 
зическоЕ! ку.льтуры и спор
та.

Очень приятно, что сре
ди выпускаемых книг ре- 
1'улярио появляются спра
вочно - энциклопедические 
издания. И это закономер
но: спрос иа кшщептрп1ш- 
ваииую информацию прог
рессирует вместе с росто.м 
интереса к спорту.

К такого рода литерату
ре относится книга «СПОР- 
TIIBH.VH АТРИБУТИКА» 
М.. «Физкультура и спорт». 
1976. В этот яркпЕЕ к^а- 
сочпыЕЕ альбом входит ог- 
ро-миое количество са.мых 
разпообразиых сведений: 
когда образованы добро- 
ВО.ТЫ1ЫС спортивные обще
ства II iiameii страче п 
Ml ж.дуиародиыо федера
ции, когда введены дей
ствующие иыие спортив
ные вваипя. когда и где 
проводились Спартакиады 
пародов СССР и Олимпий
ские игры. В иоболыиоЕ) 
ло объе.му книге даны сне
ге матизироваипые спе.де- 
ипя обо всех спортпвиы.х 
наградах, значках, . эмб- 
ле.ма.х, ф.лагах. В а.льбом 
включены э.мблемы .меж.ду- 
пародпых спортивных фе- 
.дераипЕЕ и объединений, на
циональных о.тимпнйскнх 
ко.мнтетоз. Са.ми иллюстра
ции этоЕЕ книги несут боль- 
шоЕЕ заряд информации. 
Е1здаипе адресовано физ
культурным работникам и 
всем любителям спорта:

Хорошую помощь лю
бителям путешествий ока
жет справочник «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ ПА ПОЕЗДЕ:

К н и г и  о с п о р т е
ПЛАНОВЫЕ ТУРИСТСКИЕ 
ЖЕЛЕЗН О Д О Р О Ж Н Ы Е  
МАРШРУТЫ».—М.: Проф- 
пздат, 1985. В справочни
ке приводится описание 
желсзподорожны.х турист
ских .лшршрутов. Подроб
но рассказывается о по
пулярных кольцевых мар
шрутах но древис-русски.м 
юродам II городам-героям. 
110 Белоруссии и Прибал
тике, Kaiiaxcraiiy и Сред- 
iiiiE -Vaiiii. ЕЕрпводитсл пе
речень .дальних железио- 

дорзжиых мтршрутоп с ука
занием про.должптелыюстп 
стоянок в городах, где 
проводятся экскурсии. Б 
справочном разделе даны 
адреса .местных советов по 
туризму II экскурсиям. Ип- 
фор.мация. содержащаяся в 
справочнике, будет полез
на не только п.лаповым 
туристам, по и те.м, кто 
самостоятельно путеше
ствует iio города.м страны.

Истинное наслаждение 
по.лучат любители спорта 
II искусства фотографии, 
зиако.чясь с альбо.мом 
«ПОЭМА О СПОРТЕ» (Сост. 
■ХЕЕзмаи О., РудеикО' А. А. 
М.: Физкультура и спорт. 
Е!)82. ХЕир с;юрта .ммого- 
образеи и пптерссеи, ув
лекателен и любн.м всеми. 
Спорт — это красота, изя
щество, сила, моло.дость. В 
альбом вош.ли лучшие ра
боты советских и зару
бежных фото.мастеров. Ор
ганично сливаясь с текстом 
и стихами, они создают 
настоящую поэ.му о спор
те.

Е\то-то удачно подметил, 
что XX век воЕЕдет в исто
рию человечества с при
ставкой «сверх». Сверхзву
ковые скорости и сверхвы
сокие давлении, сверхниз
кие температуры л свср.х-

проводпмые материалы, 
сверхдальние расстояния, 
сверхмалые частицы, сверх
мощные ракеты II т. д. Но, 
испытывая чувство гордо
сти перед своим непзмерп- 
-мо возросши.м могущест
вом, человек в то же вре- 
.мя с тровогоЕЕ спрашивает 
себя: а готов ли ои сам, 
по своим физическим и 
исихичесьим воз.можпостя.м, 
1зоы1рш1Ягь |Свер.хбурпыо 
пзмепеппя. происходящие в 
предмет1Иом .мире? Авто
матика, многократно умень
шая фишческие усп.лпя, 
требует иовышепиого вни
мания, зиачитрлыюго пси
хического напряжения. 
Управляя с пульта слож- 
пьши механизмами, надо 
целико.м отдаваться рабо
те, иначе автоматика же
стоко отомстит. После 
такой умствеипоЕЕ п нерв
ной усталости па производ
стве исобхо.дим активный 
отдых, иными слова.ми, за
нятия физическими упраж
нениями. спортом.

Эти проблемы затронуты 
в книге Раевского Р. Т. 
ПРОФЕССИОНЛЛЬНО-ПРП- 
КЛ.ХДНХП ФПЗПЧЕСК.ХЯ 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ: 
Учеб, пособие. — М.: Вы
сшая школа. 1985. В по
собии раскрываются пу
ти, средства и методы, ор- 
гапизацпоипые основы про
фессионально - прикладной 
физической подготовки сту
дентов технических вузов, 
являющейся важным пап- 
равлеипем -({шзического во
спитания будущих пиже- 
иеров. Особое внимание 
уделено психофизической 
аюдготовлщшостн буду
щих специалистов к  про- 
фессиопалыш-му труду, при
водятся типовые програм

мы формпроваппя так.и v 
важных физических и пси 
Х1Г10С1ШХ качеств, как сб 
щая и статическая выпо- 
с.ливость, устоичпвость Ь' 
гипо.дииампп. оператвв 
пасть '.мышления и др. Ре 

комепдуется -Мпипстерствм 
высшего II среднего сге 
цпалыюго образования 
качестве учебного по»: 
бия для студентов тсхии 
ческих высших учебш \ 
заведеппЕЕ.

Поистине спортивной стн 
хпеЕЕ является вода. П.г i 
ванне II гребля. во-дпые 
.лыжи п водиыЕЕ с.лалом.
прыжки в воду II ПОДВ--Д
цып спорт, гопкп па с.к\ 
терах, парусные регаты 
все эти спортивные ушп 
чеиия связаны со стрем
лением человека освоить 
водные просторы столь я.'' 
прочно, основательно, кек: 
земную твердь. Книга К» i 
са К. Л. «ПОД ПЛPУCO^E 
В ШТОРМ» Пер. о англ 
Л., Гидро.метсоиздат. 
рассказывает о длитель
ных походах под napycoit. 
II многодневных сорев
нованиях крейсерско-гопоч 
лых яхт. в которых при 
иима.1 участие сз.м авт-зр. 
Е4,з всего многообразия эпи
зодов, происходящих ПГ* 
время плавания под пару 
сом, отобраны ыаиболео 
драматические — борЬ'За 
я.хты с разбушевавшей я 
стихией ветра и во-л.1. 
Кш1га интересна не толь 
ко яхтсменам и людям- 
профооспопа.лыю связан
ным с морем, по II пшро- 
К0'.му кругу читателей, i- '-  
торых прпв.лсчст описан Iо- 
штормов II захватывающ.ii‘ 
фотографии.

С этими книгами вы ма
жете позпако.миться в 6i;6- 
лпогеке нашего института.

Город на Охотском море
Самолет коснулся бстоп- 

iioii полосы аэродрома. 
Бортпроводшща объяви
ла; «За бортом четыре 
градуса тепла». Так встре
чал пас Магадан рап1ш.\г 
июльским утром. Даже не 
верилось, что где-то ceii- 
час жара. Впрочем, это но 
могло испортить настрое- 
шш мне II моим спутни
кам — студептам-практи- 
каптам н бойцам строи
тельного отряда. В рей
совом aiiTo6yce. за час 
домчавшем нас от аэро
порта до города, не умо..:- 
кали песни, шутки по по
воду огромных чемода
нов, занявших весь про
ход с «горкой».

До начала работы Мага
данского территориального 
управления автомобиль
ным транспортом остава
лось еще два часа, и  я, ос
тавив вещи в камере хра
нения, решил по^шако- 
мнться с городолг. Первое 
вп еч а тлеипе было исб л а - 
гоириятнькм: в это утро 
долм казались серыми, за
метное был строитсльиьпг

мусор, плохие дороги па 
удалении от центральных 
улиц.

ffo прошло всего не
сколько дпе1г, и мне откр1л- 
лась красота города с его 
оригпнальнымн построГг- 
камп, с его видами иа го
ры ц море, норто.м, где 
так много судов.

Магада1щьг — веселью 
люди с открыто!! ДУШ01Г. 
Наверное, поэтому здесь 
так весело проводят вы
ходные дни. В одни из них 
меня закружила ярмарка. 
Центральная улица п.мени 
В. И. Ленина превратилась 
и огромную площадь, где 
лю/кпо было по только ].у- 
пнть множество различ

ных товаров, по н посмот
реть концерт художествен
ной самодеятельности, са
мому Припять у'гхастие в 
различных веселых играх 
II предстанлеииях.

Погода в Магадане очень 
переменчива: солнце,
дождь, снова солнце, а 
П0Т0Л1 ненастье, и все это 
в течение одного какого- 
то часа. Поэтому магадан
цы стараются с нoльзoir 
использовать каждый по
гожий часок.

В один из таких счаст
ливых дне11, когда город 
праздновал ciiuii очеред
ной юбилей, на теплоходе 
я совершил небольшое пу-

- f  М.ЛГАДАН

тешествпе по морю. Зеле- 
'но-елпие волны л бело
снежные брызги, полюскл 
горизонта с несколькими 
островами, парящие в не
бе чайки, крепкий морскон 
ветер, выбивающий и ̂  
глаз слезинку, — все эта. 
запомнится, наверное', на
всегда.

Здесь, в Магадане, гю- 
чему-то явственно 01цу1ца- 
ешь, как огролша л  гцрек- 
распа наша страна, какн^., 
богатства еще предстоит 
освоить дальневосточни
кам, чтобы этот далекш! 
край стал еше краше.

В ШЕЛОФАСТ. 
слушатель отделепил 
журналистики ФОЛа,

\<№ША КСК ИЛ СЕНТЯБРЬ

Что? Г'де? Когда?
После летнего перерыва, 

с в язач1 II о го с каникул а м н 
II отпусками, вновь сту
дентов II преподавателе!! 
приглашает на свои mgjio- 
приятия культурно-спор
тивный комплекс ипстнту- 
т а .

С 16 по 26 сентября в
поездку но сельскохозян- 
ствеппым отрядам отправ
ляется бригада студни ху- 
дожестпсшюго слова, где

она покажет концертную 
программу.

15 сентября состоится 
вечер отдыха членов ре
монтных бригад.

20 сентября для отдыха- 
юпщх в санатории-профп- 
лакторпп «Б(фезка» будет 
нроведсна беседа на лите- 
-ратурпые теуы.

Там же 27 сентября, на
мечено провести встречу с 
работппками иаучпо-техни-

ческоп оиолнотекн, кото
рые пс^зиаколшт участни
ков вечера с новыми но- 
ступ.лешшмн научно!!, учеи- 
1101! II х.удожестве1шюй ли
тературы.

28 сентября всех жела
ющих приглашаод! на спек
такль в театр музыкаль
ной комедии. По ЭТ0Л1У по
воду обращайтесь в сту
денческий профком п в 
дирекцию студгородка.

«ТГрощай, зелень лета»).
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