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О  н а ч а л е  у ч е б н о г о  г о д а
В сети политпросвеш,ения[

в  Постановлешш ЦК 
КПСС «Ои оргаицзацпп ло- 
Л1т 1чос1;ого л экономичес
кого ооразоиаиия трудя
щихся в 1986'87 учебном 
году» от.мочается, что по
ворот общества к П0ВЫ1М 
задачам, включение в их 
решение творческ-ого по
тенциала iiapotia, каждого 
трудового 1;оллсктнва, яв
ляется первейшим услови
ем ускорения социалыю- 
экономнческого развнтля 
страны, соворшепствовация 
всех сторон общественной 
;кпзш1. В осуществлеппн 
этой стратегической уста
новки XXVII съезда КПСС 
значительна роль полити
ческой и oKOHOM}U4CCKoii 
учебы.

В новом учебном юду 
главно!! задачей становится 
обеспечетше углубленного 
изучения решений партий

ного съезда, представляю
щих крупное достижение 
со врслсешюй марконстско - 
ленинской мысли. Серь
езное вппмаште дояяшо 
быть уделено новым обоб
щениям н выводам съезда, 
ОТИОСЯЩНЛ1СЯ к  особсппос- 
тялг внутреннего развития 
страны и обстановке, скла
дывающейся на мировой 
арене в условиях ядерного 
века.

Важно о|)гашгзовать уче
бу так, чтобы она велась 
живо, предметно, в полной 
•мере учитывала характер 
трудовой н общсствепноп 
деятельности слушателей, 
уровень их образопашюсти, 
соцпалыюю опыта. Необ
ходимо энергично освобож
даться от формализма, схо- 
ластпклг л абстрактности, 
подрывающих у слушате- 
ле!! интерес к учебе, опп-

жаюпщх ее эффективность.
Предложено все формы 

учебы подчшшть изучению 
проблем ускорешш содн- 
алыю ■ экО|1Ю-мического раз
вития страны. Основным 
учебным курсом для сис
темы политического про
свещения считать «Уско
рение социалыю-экопоАШ- 
чес'кого развлтия страны— 
стратегическая л и н и  я 
КПСС».

Признано целесообраз
ным в 1986/87 учебном го
ду предоставнть партпйньЕм 
opi анизациям право вы
бора форлг учебы, исходя 
из особеппостеп коллекти
вов и характера производ
ственной и общественной 
Д('ятеяыюсти слушателей.

Партийные организации, 
пропагандисты призваны 
тесно увязывать учебу с 
практическим решелпел!

задач, выдвинутых XXVII 
съездом, июньским (1986 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, вы- 
полпешюм годовых планов 
и обязательств, борьбой за 
ПОПЫШСШ10 производитель
ности труда и качества 
п родукцпи, в 11 едреiиiе но
вых методом хозя11ствова-
1ШЯ.

В пашем институте пер
вое занятие пройдет 
оь'тября по теме: «Двена
дцатая пятилетка — пяти
летка коренного перелома 
и соцпалыю-эконолгачес- 
ком paaBtiiTHH страны».

10 октября состоится со
вещание идеологического 
актива, пропагандистов, ру- 
1хоподптслс11 методологиче
ских семинаров по теме 
«Итоги учебного года в си
стеме политпросвещения и 
задачи партийных оргашт- 
защ1й па новый учебный 
год».

Л. СТЕПАНОВА, 
член парткомп.

С наградами 
Родины!

За достлгпутые успеха а 
11ыпо.!ШСщш заданий одиц- 
падцато!! пятилетки по 
подготонке спецпалнстО'И 
для народного x o a n i i c T i i a  
Преандиум Вер.хонпого Со
вета СССР наградил: 

ордмюл! Трудового Крас
ного Зпаменн Собина Ге
оргия Павловича — доцен
та Хабаровского политех
нического лпстигута;

орденом Друукбы пародов 
Даниловского Михаила Пав
ловича — ректора Хаба
ровского полнтехппческого 
института, проф(ссора;

орденом «Знак Почета» 
Слифиова Бориса Викторо
вича, заведующего кафед
рой ХГШ, доцента;

мода.н.ю «За трудовое от
личие» Сеничеву Лидию 
Васильевну — доцента 
ХПИ.

Поздралляслг с высокшиг 
наградами, гкелаем даль- 
iieiimiix успехов в труде!

- f  В ПРАВОФЛАНГОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ -

Курс —на связь с производством
Чтобы ПО'ДПЯТЬ экопомн- 

ь’У любого отдаленного 
pairoiia пуншо, помимо все
го прочего п быстрее все
го прочего, нроло;кить ту
да дорогу. Истина старая, 
как н сама профессия стро- 
нтоля дорог. Хорошие со
временные автолшбн.тьные 
дороги нужны во всех 
уголках iiaiuoii страны, и, 
коаючпо, в пашем крае. 
Строительство лх приобре
тает все большее зпачепяе. 
О пеобходп1мости Д11па.мнч- 
пого развития отрасли го
ворилось н па XXVII съез
де КПСС.

Все ото может- узнать 
студент из красочно офор- 
улешюго стенда nanpoTiim 
кафедры «Автомобильные 
дорога». Сделан стенд 
людьми, которые глубоко

уважают свое дело, пре- 
дапцььми ему.

Можно по-разному де
лать одну л ту же рабо
ту: .MOHviio больше гО'Ворить 
II отпоентьен к дг.ту фор
мально, а МОЖНО заботить
ся о резу.н.татах. ,именно 
их ставить во главу угла. 
У кафемры постоянное со- 
трумнншство с ннстнтутолт 
Гипро-дорППИ, там создан 
филиал кафедры, работа
ют способные ученые. Ре
зультат со-влтсстпой доя- 
то.лыюсти — каталог м( ст- 
пых строительных мате
риалов щ отходов промыш- 
леппостн для Якутской 
-\ССР. Работа эта получила 
высокую оценку Мипнетор. 
стна автомобильных дорог 
СССР, реколюндовапа к 
распространению, скоро

шипштси из печати. .А унте 
за.думана новая — по Бу- 
рятск-oii ,\ССР. Ото одна 
сторона сотрудипчества. 
Вторая — возмояяюсть 
широко привлекать к прак
тической л научпо-нсследо- 
BaTL.'ibCKoii работе студен
тов. IIosca.Mo этого успеш
но действует студенческое 
проектпо - конструкторское 
бюро — лауреат пре.мни 
Хабаровского комсомола. 
Приучаются там молодые 
люди много работать, сме
ло п пешаблошю мыслить 
п илшют возможность на
яву ушгдеть задуманную 
дорогу То есть, научно- 
исследовательская деятель
ность поставлена на ка- 
фг,дро тоже не формально, 
не для отчета.

Давно беспоко-пт препо-

дапателея, что студенты 
«недополучают» знаний но 
вычис.чптелыюй технике и 
навыков обращетш с пей. 
Сейчас под руко1водстпом и 
при пепосредствсшюм уча
стии молодого проподава- 
те.чя, кандидата техничес
ких паук В. В. Лопашука 
за-капчи1вается оборудова
ние класса шпфо-ЭВМ. 
Они позволят создавать ин
тересные программы, ре
шать задачи и, в ко-печпом 
счете, внедрить более ши
роко ЭВМ в процессе со
здания курсо-вых и дип
ломных проектов.

На четвертом курсе вво
дится новая дпсциплппа 
«Научные исоледова1шя».

Все преподаватели ка, 
фбдры повышают свою ква
лификацию, чтобы лучше 
соответствовать icBoefi ро
ли наставника .молодых, да 
и потому, что, как мы ска
зали, все они — энтузиас
ты своего дела. Междду 
прочим, то, что коллоктиш 
преподавателе!! з фС1. тру
дится дружпьпг, енлочеп- 
iibiii — ото не секрет, и 
для студоптов.

Проект HopccTpoiiKii выс
пи li школы на кафедре 
< \|помоб11Л1.ныс дорога» 
обсу,щал;и на собрапнн, 
бы.'ю много и неофициаль
ных разговоров. Как сфор- 
му.пфовать главны!! вы
вод? Нуяпш честная доб- 
росовестпая работа, полная 
отдача. 11с только препо- 
давателеГь но Л1 обязатель
но студоптов, как аьшив- 
пых участников процесса 
обучения. Топ в непростом 
Д1 ле перестройки, как 
во всей деятельности ка
федры, задают ветераны, 
такие, как комигуишст Ге
оргий Ефремович Шинка- 
реико.

Па cuuMKc: Г. Е. Шипка- 
репко и В. В. Лопашук.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 октября 10.S6 года созынастся 10-я сессия Красно

флотского районного Совета народных депутатов е по- 
BccTKoii <iO :задачах paiioiiiiuro Совета народных де
путатов но дальнейшему социальному развитию, по
вышению уровня жизни населения района в свете 
уьчюаппй п критических зал1еча11пй Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. Горбачева М. С. во время 
его пребывания на Да.льнсм Востоке».

Исполком обраицчстся с просьбой к избирателям 
внести свои прсдло;кснпя по обсуждаемому вопросу 
в письмах и по телефону: 7-81-2^; 7-70-7А; 7-74-89.

ПОЛИТЕХНИКИ. ПА УБОРКЕ УР07КАЯ

Карто([юл1.пое поле Ок
тябрьского района — одно 
из самых больших в па
шем крас. Наверное, по
этому оно ежегодно в сен
тябре становится объек
том заботы преподавателей 
II студентов нашего инсти

тута — круппепшего па 
Дальнем Востоке. Бойцы 
КМееХО ХПИ помогают 
картофелеводам убирать 
урожай па по.чях Погра
ничного, Полевского, Амур
ского, Октябрьского н Раз- 
дольнспского совхозов.

К огда  работа  
спорится

в  6o.iii.uroM лагере сонхо- 
за Пограшгчиога, где дио- 
лоцшруется от|ШД В. Ф. 
Мелышь'она, рабочп!! день 
расписан букналыю по ми- 
ггутам: лодъе.м в 0.45, счи
танное время на туалет, 
утрешюо ностроенш*, зав
трак в .рю смены. /\ за ог
радой бо!!цов у;ке поджи
дают машиш.1, 1;оторые, 
кажется, тоже еще не сов
сем отошли от почпою сна: 
как-то сонно урчат мото
ры, кузова как бу.дто хра
нит вчерашнее тепло Еще 
несколько минут отдг,г\а 
до «своего» поля, «своего» 
ря.дка — л слова .привыч
ный ритм работы; от.га- 
ягелная тсхлологля сбора 
ь'лублой, заученные дви- 
/К01ШЯ рук.

— Нело1 ко да.юсь аггялн- 
ваняс в paooiy, — рас
сказывает ко.мапдпр лп- 
1ГСЙП01Х) отряда Н. За- 
хармш'о, — сначала длев-

лая шлработка составляла 
лишь 3,7 сотки па бойца, 
потом она постепешю по
вышалась, а в начале вто
рой пятп.дпошш уя;о до
стигла 6—7 соток.

Игаш’ко шс.д отряд к за
ветному рубся;у. Ocwii. 
выдалась ньшчс, как по за
казу, — су.хая и теплая, а 
это значит, что страда по 
дала бойцам нн дня нере- 
дглшкн, 1Ш дня па раскач. 
ь'у. Нет ан.1.ходпых, весь 
евгтопой день пардш п  де- 
ву1Ш>н в поло. Что помог- 
.10 выстоять в это!! гонко 
за копалками? Прсящо 
всего взаимовыручка, осо- 
зпаппо себя а;оллмстпво..м. 
Па.дежда Артемовна даяш 
не хотела сначала называть 
лучших, все в отряде ра
ботают па совесть. И все 
и;с, как не сказать о Вита
лии Сиволобово — правой

(Окончание на 3-й стр.).



Искать новые формы
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Суть перестропыи пар
тийной работы, указывалось 
в материалах XXVII съез
да КПСС, заключается а 
том, чтобы каждая партий
ная организация Нчпла в 
атмосфере поиска, обпоп- 
леппя фюрм 1П методов сво
ей деятельности. В соответ
ствии с этими указаниям! 
партийный колштет ипстп- 
тута стремится перестро
ить свою деятельность. Ре- 
;ке, не более двух раз в 
месяц, проводятся его за
седания. На их расслютре- 
ш е  шьшюсятся, в осдювисьм, 
вопросы, касающиеся наи
более важных сторон илгз- 
ни коллектива, а так;ке 
прием в партию, оргахшза- 
циоппые вопросы.

Упор сейчас сделан па 
работу coKTopoiB парткома— 
идеологического, оргашза- 
циоппого и производствен
ного. Они заслуппгвают 
вгоростепапны1е шолросьг, 
которые раньше вьшосл- 
Л1гсь па заседашш партко
ма.

Члены партийпого коми
тета имеют возможность 
больше бывать в закреп- 
леппых за ними партийных 
организациях, оказывать 
коикретпую праютиешгую 
помощь секретарям, парт
групоргам в плагатровапип 
работы, оформлении парт- 
докумептацил, организации 
и проведении заседании 
партбюро и  партпилых со- 
брапий, осуществлять «О'П- 
троль за работой партгрупп 
и партбюро. На последпем 
аасе Дании парткома 17 
сентября 1986 го'да пряпя- 
то решенио о создании

лсрвпчпон партпииои ор- 
гаипзацпп па фак-ультете 
эле1ггр0'шгой техники, уп
разднении парторганизации 
архитектурного факульте
та, о псрераспределсшш 
закрепления членов парт
кома за первичными пар
тийными оргапизацппми, 
утврр'лгдеп план работы 
комитета на четвертый 
квартал.

Так, теперь члены парт
кома закреплены за сле
дующими парторгапизация- 
мп: -Л. П. ^'лашкип — ка
федр общественных паук; 
В. К. Мурга — фаь-ультета 
механической технологии 
,древесины; Г. П. Собии — 
дорожного; Б. В. Смирнов— 
тшигепорио-экоиомичоского;
A. А. Додонов—автомобиль
ного; В. М, Бояркин — 
строительного; Е. И. Кули
кова — лесоипжеперпого;
B. В. Мухрапова — нпже- 
перпых систем и сооруже- 
imii; С. И. Клепиков — ме
ханического; Л. П. Степа
нова — факультета элек- 
троппой техники; А. В. 
Кулпко'ва — адмшшстра- 
Т1ШЛ0 - хозяйственной ча
сти; К. П. Давыдок — во
енной кафедры.

В плане работы партко- 
iia па четвертый квартал 
предусмотрено проведение 
29 октября общеипститут- 
скоро открытого партийно
го собрахшя с повесткой 
для: «Задачи партпипой 
оргапизащ!и института в 
свете положений, выска
занных Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС М. С. 
Горбачевы,м в ходе поезд
ки по Дальнему Востоку>. 
Докладчик — Л. П. Улаш- 
Kim. На псм также будет

заслушапа ппформацпя о 
результатах выполпспия 
решений парт1ншых собра-
Ш1 й .

Собранию должны пред
шествовать иартпйпо-.хо. 
зя 1'штвеииые активы на фа
культетах, па которых 
пу;кио рассмотреть итоги 
работы [коллективов фа
культетов в 1985/86 учеб
ном году и зада'ш па но
вый учебный гад по улуч
шению качества подготовки 
специалистов для народ
ного хозяйства. Докладчи. 
ки — деканы факультетов.

На заседаниях парткома 
планируется раЬсмотреть 
следующие вопросы:

— о ролл кафедр обще- 
ствслпых iiayii в повыше
нии качества подготовки 
специалистов (докладчик 
Г П. Раслопова — секре
тарь партбюро КОИ);

— об итогах работы фа- 
культетО'В по учфеплешпо 
связи с производством, 
создаяшю филиалов кафедр 
и учеопо-паучпо-производ- 
ственных объсди пений па 
фак-ультетах эле1ктрош1ой 
техники и доро/кпом. (До
кладчик В, В. Шкутко — 
проректор по учебной ра
боте) ;

— о ролл парторгаппза- 
ППП .чесоиштюпсрпого фа
культета в угфеплешш мо
рально - психологического 
климата на факультете. 
(Докладчик Г. И. Абрамо
ва — сеьфетарь партбюро).

В ноябре и декабре бу- 
,чут заслушаны вопросы:

— о работе комитета 
ВЛКСМ в развитии л  со- 
вершслствовапип форм

студепчесиого 1са.\юупретв- 
лечтя;

— отчет депутат с к о ii 
группы института о про- 
делан!!ой работе;

— об уровне оргапиза- 
TUIII физкультурпо-шдоро- 
вптолыюй работы в инсти
туте, содержаппи л яс- 
пользовашто зол отдыха, 
создаппп спортивных со
оружений;

— итоги 1пиедрс'!Г11Я в 
производство II учебный 
процесс результатов НИР 
института;

— отчет о работе ГГНК 
и ко.\гисс1пг по коптролю 
леятелыюсти адхиишстра- 
ц|ш;

— о ролп парторганиза
ции ншксперпо-зкопомиче- 
ского факультета в обес
печении подготовки высо- 
кшгна.тифицировапных на
учных кадров.

Шестнадцать вопросов 
планируется рассаюгреть 
па заседаппях секторов 
парткома, которые прово
дятся одпп раз в месяц.

Успехи коллектива пп- 
ститута зависят от работы 
каждого кош!уписта, каж 
дого преподавателя, кото
рые должны прибаппть в 
cnoeii работе, па своем ра
бочем месте.

Студенты обязаны при
бавить в учебе — учиться 
только па «хорошо» и «от
лично», пе допускать про- 
пусьюв запятпй без уважп- 
тельпых прячпп, в чем ве
лика роль II колгеомоль- 
ских, и  профсоюзпых ор- 
гаппзацпй факультетов, ко- 
лштета ВЛКСМ и студеп- 
чесютго профкома ипстпту- 
та

В. МУРГА,
заместптель секретаря
парткома.

На общественных началах
- На факультете электроп- 
пой те.хишкп два месяца 
существует и  действует 
студепческий декапат. Дел 
сразу навалилось много: 
шел прием па первый курс, 
затем документы перво- 
ifypcmiKOB нужно было об
работать, повое пополнение 
отправить в совхоз, рас
пределить по труппам, на
значить па стипендию, по
селить в общежитие. То 
есть это та работа, которой 
прежде BccfAa запимался 
обычно декашат. Более то
го, студенты считают, что 
под свою ответст1пе11шость 
они могут взять вопросы 
быта, отдыха, трудошой де
ятельности .II в полном объ
еме дела учебные: распи
сание, посещаемость, ка
чество зпаш1Й, научно-ис
следовательскую работу 
студентов. В плапах — 
строительство общежития, 
собственпого производст- 
вошюго корпуса.

Через студенческий де
канат будут лдтп все при
казы, распоряжения, ка
сающиеся студептов. Ор- 
гапизащпоппо это будет

выглядеть так; оольшоп 
совет факультета, куда 
входят декап, заведующие 
кафедра)мя, и малый, в со
ставе которого студенчес
кий декаш, старосты, пред
седатель студсопета обще- 
япгтия. У каящого свой 
круг вопросов и полномо
чий, вместе в тесном един

стве опи руководят всей 
ягпзпыо фачсультета.

Пред.чоячела интересная 
схе.ма студепчеевдго само- 
упрашлеппя пе па словах, 
а па деле. Идея са-ма за- 
и.мствовала у вузов Укра
ины, где опа существует 
во плотл уи;е песколыю 
лет. Ладпо, пусть идея чу-

/кая, по претворять-то ею 
пуяшо самостоятельно, при- 
меиительпо к нашим усло- 
ипям, что-то менять, что- 
то приду.мывать. Зато есть 
возмолшость самим акпиш- 
по влиять на все сферы 
студеаиеокой яшзии.

Декап — студентка вто
рого курса ЭВМ Гал1ипа 
Макарова представляет 
свою деятельность доста
точно четко, полна опти- 
миз.ма и считает, что дело 
начали полезное. Мояаю в 
дальпейшам тесно связать 
практику работы в декапа
то с научно-исследователь
ской доятельпостыо в об
ласти управлеашя, па ре- 
алыю существующем кол- 
леквипе. Вообще паучиой 
организация iioiBOro дека
ната придается бо.чьшое 
.эпачыше, впроче.м, это осо- 
бигпость факультета — ес
ли уя; делать, так па уров
не сегодняшнего дпя.

Вопросы студенческого 
самоуправленпя волнуют 
сейчас многих. Если на 
других факультетах есть 
какие-то задумки по это- 
siy поводу, мы готовы нх 
обсудить на страницах га
зеты.

Па CHiniKc: обществен
ный декан ФЭТ Галина 
Макарова.

Начнем каждый с себя
Можхю лп HaiiTii у пас 

человека, который ire знал 
бы, что в стране разверну
лась перестройка. Портите, 
как товорил М. С. Горба
чев па собрашш актива в 
Хабаровске: «Начинать всю 
ра-боту по псрестрогше пу- 
/кпо жаихдаму с себя, с оп
ределения своей граждан
ской поаицил, с активиза- 
Hjiin политической, трудо
вой деятельности, с усиле
ния ответственности за 
поруче-шюе дело, за копеч. 
iibiii результат».

Перестропться — это 
значит преодолеть пперт- 
люсть, равподупше, взять 
иа себя всю яолцоту от- 
■ветствешюстл. Надо не 
ждать, нс надеяться па 
других, а действовать са-

молгу, сделать девизом фор
мулу «начни с себя».

Много предстоит сделать 
по развитию студенческого 
салюуправленпя в институ
те н в общежитиях. Пока 
оно реально существует 
только в общежитии № 3 
ме.\ а IIII чес кого фа культе та. 
Здесь есть неписаппый за- 
кч)п: пе надп, пока за тебя 
сработают другие — сделай 
сам. Там не ссылаются па 
«объективные причины».

В студенческую семью 
влились ее равноправные 
члены — первшхурсшпхп. 
Многие из них переступят 
порог общеяштпя, которое 
должно па пять лет стать 
для iHHX вторым домом. Во 
всех общелштпях потруди
лись студепчоские рем'онт-

ные бригады, чтобы на
чать новый год в чистоте 
II порядке. II теперь от 
вас, ребята, зависит каюш 
ему быть, вашему доиму. 
Чистым он будет, свстлььм, 
или неприветлзгвым н 
грязным. Станет лл перво
курсник настоящи.м хозя- 
иполг общеяситдя? Как бу
дет проводить свой досуг. 
Не будет ли жаловаться иа 
скуь*у? Ведь сколько еще 
в пашей среде тех, кто сам 
палец о палец по ударил 
для себя ш других, зато 
от него и слышно: «раз-
влечеппй мало, запяться 
печем». На деле же,, еолл 
выяснить интересы боль
шинства, папрнмер, с по
мощью анкетирования, хо
рошо наладить организадц-

оппую раооту, запять ею 
как можно больше ребят, 
будет чем заполнить досуг. 
Можно лропестл алкетиро- 
нагше, самим намелить 
план коллективных меро
приятий, особенно в вы
ходные л праздничные дпц.

С другой стороны и на
шим студсо1ветал!: нулйпю 
больше внимания уделить 
сейчас первокурсникам, по
мочь сориентироваться в 
noBoi'i для них обстановке.

Первый курс пришел в 
вуз в год начала больших 
преобразовапигй вьтешеп 
школы. Мы ждем от пего 
активного участия во всех 
добрых делах л начлпани- 
ях. Будьте членами нашей 
семьи, входите в наш дом, 
включайтесь в пашу об
щую работу!

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
председатель студенче
ского профкома.

П р е д л а г а е т  
сектор информации
в решоппях XXVII съезда 

КПСС постаплеиы откстст- 
neimue задачи дальней
шего роста производитель
ности труда во всех отрас
лях народного хозяйства, 
пауки и культуры. Их вы
полнение иераэрьгепо сли
зано с необходимостью со- 
ве1Ш1ецствовапия паучно- 
твпфор.мациошюго процес
са, дальнейшего развития 
системы ИСТ0ЧШ1К01В и 
средств 11ауч1ю-тех1шчоской 
Л1ш{юрмаци1н:, п|01вышс1Ш1я 
ц.х качества, а также ши
рокого, рациопальиого ис
пользования всей системы 
ипформацпошюго обслуаш- 
ватшя.

Специфические особеп- 
пости вуза — мпогопро- 
филыюсть, широкий кон- 
типгепт потребителей шн- 
формацип, сочетание учеб- 
по-воепптательпой и пауч- 
по-исследовательской ра
боты — все это обуславли
вает особеппосш фзгапщио- 
ппровапия лшформациошюп 
слуагбы нашего института.

Зада/чн оослужшвапия 
потребителей информация 
призвана решать служба 
паучпо-техЕичеокой инфор
мации библпотеип, в обя
занности ютторой входит 
изучение ппформациоипых 
потребностей профессороко- 
цреподавательского и ин- 
июперпо-техлического со
става, аеппраптов и сту- 
дептош с целью раящопаль- 
пого подшлектовапия л по- 
полпеппя справочпо-лп- 
формациоппого фовда.

Сеитор паучпо-технпчес- 
кой пшформации библио
теки ипститута обеспечи
вает возможность паучпььм 
подразделениям ииститута 
получать необходимую я  
полную информацию в на
иболее краткой форме я  
тогда, кч)гда опа необходи
ма. В своей работе он ис
пользует все формы и ме
тоды яшформациояпого 
обслужпвалия: массовые,
групповые и индивидуаль
ные.

Одной из наиболее эф
фективных форм массово
го ппфорш1ровапия явля
ется ежоа1есячпое прове
дение «Дней информации», 
которые проходят с 1 по 
3 число каждого месяца, о 
чем продварительпо сооб
щается па каждую кафед
ру, а па ИгПститутской до-. 
оке объявлений вывешива
ется сообщение. «Дни яп- 
формации» оргадшзуются 
в виде открытых просмот
ров новых поступлеппй за 
текущий месяц. Приглаша
ются пе только профессор
ско-преподавательский со
став, асшграпты, сотруд
ники, по п студенты.

«Дни япформацил» про
водятся с широкой экспо
зицией отечественных и 
ипострапных книг, перио
дики, спецвпдов, бпблпо- 
гоафических и ипформацп- 
0Ш1ЫХ изданий. Вся лите
ратура, представлеппая па 
«Дпе ипформацш», систе
матизируется по отраслям 
зпагапг. Во время «Дпя 
информации» читатель мо
жет заказать заинтересо
вавшее его лазание через 
абонемент. По мнению на
ших актншпых читателей, 
«Дпп информации» орипо- 
сят значительную пользу: 
опи дают возможность бы
стро ознакомиться с поовяи- 
ками в какой-то области, 
по, глав.пое, расширяют 
itpyroaop и помогают оты. 
скать пути развития науки 
в смежных областях, что 
особенно важно в настоя
щее время, когда почти 
ни одна серьезная научная

прооле.ма пе может огра
ничиться З'ЗКИМ КруГО.М  TIC- 
следовапий.

Многие преподаватели с 
большим интересом рабо
тают со справочпо-ипфор- 
.мацпоппым фондом. С 
целью пропаганды этого 
фонда и зпак01мства с лил1 
сотрудшши сектора прово
дят постояшю действую, 
щпе выставки повой ли
тературы, поступившей 
сюда. В справочио-итфор- 
мацпоппый фонд сектора 
научпо-техпической ппфор- 
мации в.ходят документы, 
отражетшые в изданиях 
центральных и отраслевых 
оргапо.в паучпо-техпичес- 
ной япформацил. Все за
казы па выполнение копий 
документов можно заказать 
через наш сектор.

Очень эффективной л 
иптересной формой rpjTi- 
пового ипформировапия, 
которую использует в сво
ей работе сектор научпо- 
техиической информации, 
является «День кафедры». 
Это мероприятие коиплекс- 
пое. Оно включает в себя 
большую выставку литера
туры по тематике кафедры, 
обзоры ипформациоипо-бпб- 
•чпографических источников, 
которые проводят библио
графы. Сотрудники кафед
ры получают исчерпываю
щую янфор.мацию о тех 
услугах, которые может 
предоставить библиотека 
кафедре для ведения учеб- 
пой п  паучной работы.

Такой «День кафедры» 
был проведен в апреле па 
кафедае МРС. Пршодава- 
тели с  интересом прослу- 
шалп выступление заве
дующей отделом комплек
тования библиотеки о 
ьхимплектовании ^ д ц а  п 
книгообеспеченности этой 
кафедры учебной и пауч- 
пой литературой. Живой 
интерес вызвало разъяспе- 
пие нового ГОСТа по опи
санию произведений печа
ти. В «Дне кафедры» при- 
пяли активное участие 
патентны!! отдел HllCa и 
стапдертизации. Такая 
форма общения очень по
лезна как для сотрудпшсов 
библиотеки, так и для пре
подавателей кафедры, по
скольку па днях кафедры 
преподаватели ближе уз
нают о деятеяыюсти биб
лиотеки в целом, а биб
лиотекари — о проблемах 
кафедры, учитываются все 
замечания и дредложешя.

Такие мероприятия мы 
будем совершенствовать и 
проводить па других ка
федрах. Так, в ЭТОЛ1 году 
плаппруются дш1 кафедр 
па «Строительных матерп- 
алах», «Технологии маши
ностроения», «Фпзпке» н 
других.

Нам хотелось бы, чтобы 
референты на кафедрах 
проводили активную рабо
ту по доведению мате
риалов паучБО-технической 
информации до сотрудни
ков, оказывали постоянную 
помощь сектору паучпо- 
техннчеокой информации 
в изучении информациоп- 
пых запросов, оказывали 
существенную помощь в 
ксишлектовапии фопда 
библиотеки учебной и па- 
учпой литературой.

Все эти мероприятия в 
значительной степени бу. 
дут содействовать повыше
нию эффективвосии а  ка
чества справочно-инфор
мационной работы.

С. АФАНАСКИНА,
зав. сектором паучно-
техпнческой нпфорыа-
цни.
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руке командира. Он один 
из тех, кто поддерживает 
пуягпый тонус в отряде, 
готов всегда прийти па 
помощь отставпшм. Его 
«тройка», в которую во
шли также Буйницкая, Бу
тенко, — одна яз лучших 
в отряде. Удивительную 
сноровку в пелегко.м своим 
однообразием работе де
монстрируют Хрпшша, 
Юрина, Федосов п хгпогие, 
многие другие.

Недаром отряд Н. Л. За- 
.харенко в первые две пя- 
тидпевш был победителем 

-  социалистического соревно
вания КМССХО, в третьей 
занял второе место.

Обошел его на этот раз 
отряд Тамары Макспмоппы 
Мартьгаово!!, буквально на
ступавший лидщ)у «па пят- 
ки>. Наверное, больше всех 
радовалась успеху Оля 
Кобзарь, заместитель «о- 
мапдира, в нем ее большая 
заслуга. И в этам отряде 
много бойцов, на которых 
равняются. Это Н. Икон- 
пиков, Е. Запороягснпй, О. 
Монастырский, Ю. Алфи
мов и друпге. Красиво ра
ботают второкурсницы ип- 
;коперпо - экополшческого 
факультета Н. Боровец, С. 
Репина, Т. Прокопец.

II другие линейные отря
ды показывают неп.тохие 
результаты в работе. Ко
миссар КМССХО Л. В. 
Палковский рассказывает:

— Так получилось, что в 
пестом отряде но оказа

лось липейшого командира. 
Его обязанности взял па 
себя студепт Алексей Ка
расев. Л бойцы ого актив
но поддержали. Отряд вы
полнял самые отвстствеп- 
пые задания, показывал 
высокую оргапизовашюсть. 
В пятом отряде, где в па- 
чале работы дела не .лади
лись, бойцы то/Ке шюго 
сделали, чтобы подтяпуть 
1\о.ллектив до уровня луч
ших.

Не раз па линейках зву
чали имена лучших бойцов 
этих отрядов Елены Ку- 
ницкой, Лидии Кулакевпч, 
Копстантипа Малеева, Еле
ны Колупаевой, Сергея 
Еременко, Елены Побереж
ной, Ольги Куцкель, Бори
са Ковязипа, Га.мшы Шта
бель, Сергея Паришкова, 
Василия Карпусепко.

Один лгз самых важных 
участков уборочного зюп- 
Beiiepa — картофе.лосортп- 
ровальпый пункт. В этом 
году здесь впервые прпме- 
пплп некоторые средства 
малой механизации. Бойцы 
сами пришли в штаб отря
да и предлояшли оставить 
в ь'аждой смене по И —15 
человек auiccTO 22—24. Из 
освободившихся бойцов 
был образован вост.мой по
ловой отряд, который сра
зу же, без раскач,1;и, вклю
чился в работу иа подбор
ке щхубней. Когда у остав.

пшхся па КСП бойхщв ра
боты прибавилось, то, к 
удивлению, и дела у них 
пошли лучше. Наверное, 
потому что ь'аждый почув
ствовал себя ч.теиом кол
лектива, перед которым 
стоят нелегкие задачи. В 
иные Д1Ш здесь иа челове
ка шрерабатывались до 60 
тонн картофеля при норме 
35.

Хорошо работа.'ш ца КСП

Когда мы уезяеали из 
большого лагеря, командир 
п ко.миссар просили отме
тить в газете тех, кто в 
поло по работа;?, по обес
печивал нормальный ход 
страды. Эго ку.хоппые сме
ны Алс'ь-сапдра Черных ai 
Васп.лпя Дроца, пачальпик 
пищеблока Олег Загретдп- 
пов, врачи — студенты 
стоматологпческ'ого инсти
тута Елена Боль"упова л

игольного фа'культеток 
riaii.ia Пиапоипча Попона 
всегда паготопо блокнот, в 
котором результаты рабо- 
Tiii каждого подра.дделсшш 
шппы как па ладопп. Он 
с у.допольсгвпем называет 
лучших бойцов отряда.

На подборке картофеля 
за копалками лучших ре
зультатов добились брига
ды Светланы Болодуриио!! 
(выработка — до 7 соток 
па бойца) и Татьяны .Л.пуф- 
рпевой. На комбайновой 
уборке в течение двух пя
тидневок перведгствовала 
бригада Евгепдт Шумово1'г. 
Здесь все заслуяншают по
хвалы: Е. Неустроева, О. 
Шестакова, О. Степаненко, 
Т. Федорова, И. Загаряя, 
Е. Еленки,па, С. Угробипа.

На сортдгровке картофеля 
при норме 200 топи брига
да Юрня Корниенко довела 
дневную выработку до 263,3 
топпы. Еще jrjoinni.x ре
зультатов добивалась брига
да Биталия Луд>'ьяио>ва 
(301,7 тонны). В течегшо 
двух пятпдпевок хгиколгу 
ие уступала первенства 
бригада грузчиков Евгения 
Полетаева. Звено Олега

А. Рекуи, А. lIIeni{yiion, Л. 
.Чидрамопо», Н. Синяки,!!, 
Д. Зеленев, .Л. Epi;o, А. 
Во.тков, В. Ситник, В. Ср- 
М11чаепс1а1я, Е. Ретивых, 
звено грузчиков Дмитрия 
Ливанова.

Практически вьгвозка
картофеля с по.дей, погру- 
зо-разгр>’зочпые работы
выполнялись силами бой
цов этого отряда. При за- 
дагши 9 топи выработка па 
■одпого бойца в звене Олега 
Ратора достигала 15 TOinii, 
в звене Олега Пралзг и 
Александра Новикова — 10 
—13 топи. II так работали 
псе звенья.

— Свои обязательства — 
выкопать г;артофель с 300 
гектаров, засыпать 2250 
тонн се.мешюго картофеля 
— отряд пыпо:1;1ш.л еще к 
16 сентября, — говорит ко
миссар .4. В. Палковский,— 
по темпы уборочных ра
бот мы пе СНИЗИЛИ.

Да, па 18 септлбря, ког
да пошел первый доя;дь, 
в Пограничном совхозе ос
тавалось выкопать клубни 
с 62 гектаров. С обеда 19 
сентября, гюгда погода ус
тановилась, уборочные ра
боты возобновились, а еще 
через одит дин. коллектив 
Пограничного сов.хо.за од
ним из первых в районе 
3 а кончил картофел ьпу ю
страду. Спой большой вклад 
в трудО'Вую победу внесли 
таьчке КМССХО пашего ин
ститута (когмапд'ир В. Б, 
Ким) ц СГПТУ-7,

Елена Ульянова, в бук- 
iiii.ibiiO M  смысле обеспечип- 
шне здоровье отряда. Мы 
это до.чаем с удовольстви
ем.

Страда
назвала
лучших

Всего па 15 гектарах ос
тавалось убрать .картофель 
в .Чмурско.м совхозе, когда 
снвсе.м некстати больше 
чем иа сутки зарядил мел
кий, но но-нселпему теп
лый дои.дь. .Моипю попять 
огорчение бойцов и коман
диров. По была в этой пе
редышке и пеп.чохая сто- 
ро:па. Па картофелесорти- 
ропалыго‘.м пункте ■ в этот 
день «подработали» почти 
весь !;,дртофе.чь, бойцы от- 
до.хпу.'ш, навели порядок в 
Своих вещах: готовиться к 
отъезду водь тоя;е надо. 
Мояшо было без спешки 
поднести итоги сорсвиова- 
иия.

У комиссара объедппеп- 
пою КМССХО «Политех- 
пик» мехалического и стро-

Чурплова занималось ре- 
moiitolm и  сборкой коптей- 
перов, обеспечивая беспе
ребойную отгрузку карто- 
({юля.

И таких- примеро-в доб- 
росовсстпого труда и ко-, 
мпссар, и лииейпые ко
мандиры могли бы приве
сти десятки. Недаром Алгур- 
екпй совхоз в этом году в 
сводке уборочных работ 
был всегда па первом мес
те. Первым он и закопшш 
уборку цошюй продоволь
ственной ку.чьтуры.

В По.девском совхозе ба
за по переработке п хра
пению картоф)еля явно от
стает от запросов сего
дняшнего д1ш: пе хватает 
механизмов л .храип.дищ. 
Пот почему за то время, 
пока па полях уборочные- 
работы пе прекращались, 
под навесами скопились 
целые горы пссортпровап- 
пого картофеля. В первый 
день попогоды сюда при
шли все бойцы и KoiMaii- 
дпры, II oi-poMiibie бурты 
стали па г.дазах таять. По
убавилось работы у брига
ды Пипы Лаврентьевой— 
лучшей па сортировке. Ин
на в разговоре с нами по
чему-то пе захотела па- 
,звать лучших бопцО;В: «У 
пас все лучшие». И прав
да, совхозные шоферы 
oxotiioe всего работают с 
этой бригадой: все ее 6oii- 
цы делают без промедле- 
ппя.

Спои пе-редопиь'и (сть !е 
в ка;кдом полевоим отряде. 
У А. Л. Смольчсчшо это 
Эдуард Тяп, Бад.и.м Кузь
мич, Спежапа Лелчук, Ири
на Почпвалова, в отряде
С. И. То.мплова — бригада 
старшокурешщ архитек- 
турпого факультета Елены 
Задорожной, iB отряде Г. Л. 
Пльюка — Марина Калшг- 
чепко, в отряде Бурых — 
бригада Сергея Дариина, 
в отряде Н. В. Каше1шова 
— бригада Сергея Сара- 
шовского и другие.

Иедавпо в отряде про
шел смотр гитарной песпп, 
готовится смотр полптп- 
ческой ПССШ1, студенты 
помогают Полевской шко-- 
ле оформить стопды. Про
водятся соревповаиия по ' 
волейболу и футболу. Б 
общс-М, работой но, печор- 
пываются заботы комсо
мольского коллектива. И 
очень хорошо, что они уме
ют II ударп* трудитгюя, и 
с по.тьзой отдыхать.

В отряде 
-д р уж 
ный 
народ

Корпуса 1.томсо1мольско- 
молодежпых отрядов лссо- 
ипжеперпого факультета и 
СГПТУ-40 разделяет лишь 
низенький заборчик. Зато 
в поле опи рядом, да п

после раооты тоже: уча
щиеся питаются со сту- 
.елпами 1! одной сто.лоиой, 
проводят совмсстпыо ме
роприятия. Студенты но 
бол увая.еиия относятся к 
мп.11,ч111И1;ам, потому что в 
поло тс работают без екп- 
дш; па возраст. Как-то к 
комиссару К'МССХО ЛПФа 
И. Т. Пичугппу пришла 
одна студентка и сказала: 
« ll i i i i ic .M y  отряду дали пре
мию. Эго, копочио, здоро
во. По зачем мне причита
ющиеся несколько рублей? 
Пусть лучше эти деньги 
И01[дут те.м ребятам, у ко
торых пот родителей». Не 
сговариваясь, к комиссару 
с та];ой же просьбой обра
тились II другие бойцы. 
Потом иа собранные день
ги учащимся кушига пер
чатки, шарфы.

— Очень мы порадова
лись за своих студентов,— 
говорят комапдпр liMCCXO 
П. Б. Рябухпп и П, Т. Пп- 
чупш,—иа редкость друж
ный парод подобрался.

Де.ювую атмосферу в от
ряде отмечали и все, кто 
его поссща.т З.дось нельзя 
было уви.деть слоняющих
ся без де.ча, лодыреii. Ко.л- 
лектяв и;п.'1 единым стром- 
лопием скорее завершить 
уборку картофеля.

Характерный факт из 
жизни отряда: когда по
шел дождь, в штаб 'прп- 
\одшш бог'пщ! и говорили; 
«Может быть, II ио.тс пе так 
сыро, можно убирать». 
Брига in Владимира Бело- 
местпова, обслуживающая 
1;артофелеубороч11ый ком
байн 110 время полонпги 
никуда пе уходила с поля, 
а старалась помочь мехо- 
низаторал! отремонтировать 
маишпу, поэто^му и про
стои были iJopoTiaiMiii. 
Бригада пе раз пыходила 
победитолем соцпа.1И1СТ1иче- 
ского соревпоиашш.

Часто флаг .лучшего кол
лектива MO/KIIO Ф1ТЛ0 уви
деть на комбайне бригады 
Вячеслава Стукалопа. На 
утрепппх липейках чаще 
других назывались имена 
бойцов бригад Enreimn Ра- 
това и Валерия Зубко-ва, 
которые были .лучшими па 
КСП. Ежодпошю топпы 
картофеля ложились па 
ь'рспкпс п.лочи бойцов 
бригады грузчиков Ддгат- 
рип Феоктистова. Всегда 
вкусно 1гормпла бойцов 
ь-ухопиап бригада Ольги 
Грищенко.

•\ I! общс.м трудно па- 
.чвать всех, кто добросове
стно трудился па участках 
уборки. Это их старашшми 
отлслеиие Садовое Ок
тябрьского совхоза досроч
но справилось с плапашг 
продажи клубией л засьш- 
ки семян, оргаиизовашю 
завершило уборку карто
феля на всей площади.

А. ДИМОВЛ.

Па снимках: иа подборке 
клубнем в Екатерпио-Пи- 
кольском; бригада Олега 
Маевского — одна из луч
ших иа КСП в Садовом; 
бригада грузчиков Дш1т- 
рш1 Ливанова.

Фото П. Пегипа.
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— Николай Григорьевич, 
как получилось, что вы aie 
медик, а математик, доктор 
технических наук, активно 
включились в трезвенниче
ское движение?

— В септяоре 1983 года 
мне довелось познакомить
ся с докладом академи1ка 
АМН СССР Ф. Г. Углова па 
копфервнп^ги по профилак
тике пьянства U алкого
лизма. Приводимые лгм 
данные производили боль
шое впечатление, по  ̂пока
зались иеправдоподобпы1ми. 
Однако npoiBepKa подтвер
дила: все верно. Знаком
ство с литературой пока
зало такую степень соци
альной опасности этого яв
ления, что оставалось толь
ко одно — включиться в 
активную борьбу с пьян
ством и ого адептами.

— По так ли уж серьез
но положение?

— Возьмем только фак
ты достоверные, паучпо 
установленные. Хотя бы 
то, что приводятся в ста
ти CTII чес 1Ш.Х справоч пиках 
пли в статье «,\лкого- 
лизм» в последнем издаппи 
Большой медицинской эп- 
циклопедии. 85 процепто.в 
тяжких преступлений, 90 
процентов хулиганских по
ступков совершаются в со- 
стояиип алкогольного опья
нения. Более 90 процентов 
всех дебильных детей про
изведено па свет в резуль
тате пьяного зачатия. Нет 
о.мысла говорить о вреде, 
которое песет пьянство на
шему народному хозяйству.

— Так что же, распро
странение пьянства и ал-

кого.шзма — свпдетсльстт» 
непобедимости этого зла?

— Ист. Убеи;деп, что это 
результат нашего непра
вильного подхода к борьбе 
с ним. Бороться надо пе 
только со злоупотреблепи- 
ямп спиртными папптк-ами 
или аптиобгцествеппы.м по

па. Выяснилось, что эта 
ipyniia ученых привычные 
и простые задачи решала 
так ;ко успешно, как и 
контрольная, только по- 
.мчюго медленнее. .\ вот па 
сложных задачах, требую
щих топкой паолюдатель- 
ностн, сун.'депнй пи ана
логии, ипдуктиипых ша
гов, — их постиг полны!!

пе удивит прпдппппг — тг 
я .10,11 пе 1 о-.11,1 иршьщ.К'- 
жа,| к |)а»ряду «к>.тьтурпо» 
гп.ющпх — умереппо, в 
к-омпаппп по праздникам. 
Ко1 la я пришел к заклю- 
чепшо, что пить пе следу
ет ПС только алко1'олпкам, 
по и тем, кто пьет «куль
турно», п даже им в пер
вую очередь, друзья спача-

ссОухой зокон» для себя
ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАУК И. Г. ЗЛГОРУЙКО.

Бедехшем перепившего чс- 
vioBBKa, по II с употребле
нием алкоголя в любых 
дозах всеми па/.ми, каждым 
лз нас.

— По ведь, как будто 
умерс1шая, «культурная» 
выпивка еще никому не 
повредила. Говорят, она 
способствует снятию на
пряженности, возникнове
нию некоторой раскован
ности, 1стнмулирует обще
ние...

— А где II кем весь этот 
«Д/кептльмепишп набор» 
|Прсдрассудков пауч1ио до
казан? Наоборот, алкоголь, 
как об этом официально 
объявила Вселсирная орга
низация здравоохранения в 
1075 году, является сильно
действующим наркотиком, 
вредным для здоровья, я  
неважно, в какой ьюпцеи- 
трацнн, m KaKOiM растворе 
ОТ! попадает в органпз-М.

Вот данные одного аме
риканского эксперимента. 
Две большие группы на
учных рабопшков решали 
задачи равной сложности. 
При этом одной группе 
преднарнтолыю дали вы
пить небольшую дозу ви-

провал. Наблюдение в по
следующие дни показало, 
что действие принятой до
зы прослеживалось еще 
6—8 ;uieii. Признаюсь, что 
только тут я понял, что 
известный наш фпзик-тео- 
ретпк акадедшк J1. Д. Лан
дау нисколько пе кокетш!- 
чал, как это мне к-азалось 
когда-то, говоря, что 150 
граммов сухого вина вы
бивают его из формы па 
месяц. Чем тоньше н на- 
пря/кенпее интеллектуаль
ная работа, тем вредное для 
нее алкогольный яд. Об 
этом не худо помнить лю
дям творческого труда!

Что ;ке касается раско
ванности, то прием даже 
небольших доз спиртного 
дойствнтелыю ведет к  сня
тию многих тормозных ме
ханизмов, попранию эле
ментарных пршщнпоп мо
рали общежития, а в ре
зультате — к антиобще
ственному поведешпо.

— Так что же, отказать
ся от праздничной ком
пании или чувствовать се
бя среди друзе!! «белой во
роной»?

— Дулгается, что никого

ла сетовали па то, что я 
порчу Им праздник, а за
тем одни тоже. перестали 
употреблять спиртные на
питки, а другие с этим 
смноились. Иояв.'цлше тре- 
зпсшшков в компапип 
«культурно» пьющих, или 
даже не очень «культур
но», оказывает и на них 
сдерживающее влия1шс.

— Но ведь вы сами ут
верждаете, что сдержанно
сти мало, необходим пол
ный отказ от спиртного?

— Я привел этот пример, 
чтобы Л01\азать, что пе так 
уж трудно установпть «су
хой закон» для себя, что 
для окруягающнх это тоже 
полезно. Что же касается 
«культурного» пьянства, то 
уоеилден, что оно вредно, 
II но столько для самого 
«культурно» пью щ е г о, 
сколько для общества в 
цело-.м. Дело в том, что 
«культурным» нотреблешг 
ем спиртных напитков мы 
создаем моральную атлюс- 
феру, поощряющую всякое 
пьянство — малое л  боль
шое. Пья!шщы очень нуж
даются в моральном оп
равдании. И са:м факт, чю

кто-то вы'т (iiLважно — 
К'ТО 11 СК(ПЫгО), смулнгг ос- 
шглл! Mopa.iMUHo ьо.мфор- 
та, непользуетси для па
ра идеишя пьянства m pt т 
cot'oii и перед оь'ружающи- 
мн. 1Т|)нзыиы нить .меньше, 
нить «культурно» на лю
ден, пьющих больше меня, 
но 110Д011стиуют, пока я 
буду держать в руках бо
кал с штом.

— Так что же, «сухой 
закон для себя» или «су
хой закон для всех»?

— Это не альтернатива. 
Пуж’по л  .то, и другое. Но 
чтобы перейти к «сухо-му 
закону для всех», надо на
чать с «сухого закона для 
себя».

— Почему? Ведь многие 
полагают, что немедленное 
висдение *. административ
ным путем «суэсого закона 
для всех» 11 есть самый 
верны!!, быстры!! ей про
стой способ решения этой 
проблемы.

—Нет, так просто представ
лять себе процесс нашего 
общего отрезвлехшя было 
бы наивно. Администра
тивные меры дают эффект 
только тогда, когда обще
ство, н.ти, точнее, значи
тельная часть общества, 
готова к их принятию. Яс
но, что сегодня мы к пе- 
медлешю.му принятию «су
хого закона» не готовы, 
иуиша послсдО'Пательпость 
репштельных мор экопошн- 
ческого, административно
го, политико-воснитатель- 
пого характера. Главное, 
что нужно сделать в пер
вую очередь, — говорить о 
пьянстве II алкоголизме 
правду, какой бы горькой 
она ни была. Нужно «мо
рально расстрелять», по вы-

paiKoiiiuo наркома Семашко, 
иде1П1ую платформу пья
ных обычаев. Нужно в 
своем сознании и душе 
проделать oipoMiiyio рабо
ту по mpccTpoiiKe своего 
отношения к спиртным па- 
питк'ам.

— Как, по-вашему, на 
чем должна сосредоточить 
свои усилия университет
ская общественность в 
борьбе с пьянством?

— Сейчас самое важное 
— реальное трезвен1шче- 
ское движение. Ваншо со
здавать опали трезвеннос
ти — в студенчес1шх груп
пах и комнатах, дружеских 
неформальных д формаль
ных коллективах н т. д. 
Научиться проводить без
алкогольные встречи, ве
чера, лразднихщ д т. д. 
Способствовать вссчму TOiiy, 
что стимулирует впедршше 
«сухого закона» для себя, 
как доступного и первого 
реального шага аюнечдой 
цели — полной лшевида- 
цпи алкоголя лз лшзин об
щества. Студенчество во 
все времена было частью 
общества, наиболее чутко 
II активно откликающейся 
на пунщы своего парода, 
готовая па усилия и под
вижничество рада блага 
своей страны. Всякий, кто 
считает себя принадлежа
щим к сознательным, пе
редовым силам нашего об
щества, кто ГОТО® поигп 
на некоторые усилия па.д 
собой ради победы над на
шим общим бедствием, не
избежно должен прийтл к 
этому решению — сухой 
закон для себя,

(«Университетская жизнь», 
Повоеибирск).

Ше ао^хозяАсхсж ПА ПРОВЕРКЕ 
ОБЩЕЖИТИЯ

У/ко принято рошошв о 
капитальном ремонте об
щежития № 1 в 1987 году. 
Давно пора, как говорятся.^ 
И можно порадоваться за ' 
студентов факультета ян- 
жеперяы.’с систем н соару- 
жений. Но до напала ра
бот ведь ям еще надо здесь 
жнть. Ремонтная бригада 
сделала выборочно косме- 
тнчеекян ре.\юпт коридо
ров III холлов, па,вела от
носительный порядок в 
умывальниках и кухнях, 
за нсключедием рдпого ра. 
ботают все туалеты. Пока 
работают...

Эта оговорка не случай
на. Комисаия, в асоторую 
в.ход'нлн представятсли 
студгородка, АХЧ, здрав
пункта, общественных ор

ганизации, прошла по эта- 
жал1 подготовленного к 
приему здания я  везде от- 
метлла следы небрежного 
отношения студентов к сво
ему второму дО)Му. ^’тром 
работали все раковягны в 
кухнях л умывалыпг- 
ках. Л через несколь
ко часов то там, то 
а,(есь они бььтн засорены 
остатками супа, фруктов, 
листьев, которые почему- 
то было лень выбросить в 
ведро. Даже как-то вызы
вающе выглядели свежло 
окуркн па только что вы- 
.мыто.м полу. Па кухнях за 
газовыми плитами можно 
обнаружить горы мусора, 
сами плиты замызганы, 
покрыты слоем жира и 
копота.

Неужели пуяшо ждать 
капяталыюго ремонта, 
ЧТ061.1 вымыть джри своей 
ко.мпаты, стекла окоп в 
коридоре, не портить то, 
ЧТО уже сделано?

Времетшымщ себя чув
ствуют 11 некоторые жиль
цы этажей, где проживают 
семьи работшпюн инсти
тута. Они захла.мляют ко- 
рн.щры, выставляют сюда 
мусорные ведра, в пополо- 
п.-енпых местах сушат 
белье, пет порядка и па 
кухнях.

Каждому хочется жить 
в чпетом л уютпам доме, 
но ведь я чистота, и уют 
зависят от каждого. Об 
этом по нужно забывать.

А. ВАСИЛЬЕВА.

- - f  КНИЖНАЯ ПОЛКА-

Для специальности ЭВМ
в  фойе цешральпого чп- 

тальлого зала оргатшова- 
иа выставка «ЭВМ в учеб- 
ТЮ.М процессе». Предлагаем 
вам обзор новых книг с 
этой выставки.

Корнейчук В. И. п др. 
Вычислительные устройст
ва на микросхемах: Спра
вочник В. И. Корнейчук, 
В. П. Тарасенко, Ю. Н. 
Мишппскпй.—Киев, 1986. — 
264 с.

В справочпшш приведе
ны типовые схемы опора- 
цпоппых, запом1шшющих п 
управляющих устройств 
ЦпфрО'ВЫХ вычпслнтольных 
в управляющих систем, 
построенных на нптш’раль- 
ных микросхемах. Спстс- 
.матизяхювапы основные 
методы проектпро>пашш 
вьпшслптельпых устройств 
па серийных xuriipocxoxiax, 
в том числе па програмхш- 
руемых логачешшх матри
цах, запоминающих уст
ройствах и микропроцес
сорах.

Ахметжанов Л. Л., Коче- 
масов А. В. Следпир1с сн- 
СТСЛ1Ы II регуляторы: Учеб, 
пособие для вузов. — М, 
1986.—288 с.

В книге расслютрепы ос
новные элементы, типовые 
cxtxibi аналоговых п циф
ровых следящих систем и 
регуляторов равлмчцого 
типа. Дап анализ погреш
ностей вращаю щ и X с я 
трансформаторов, наиболее 
широко применяемых в 
овстемах автомат!И|КИ и ис
пользуемых в раз.'шчиых 
режимах работы.

Кейлипгерт П. Элементы 
операционных систем. Вве
дение для пользователей. 
—М., 1985.—295 с. \

Введешю в операцион
ные системы ЭВМ, прод- 
назпачепиос для первона
чального эпакомства с 
■предметом. Изложены па 
доступном уровне основ
ные 'ПОНЯТИЯ олерацпоипых 
систем, их назначение, 
причщнпы работы. Ociioib- 
пое впимашш уделено 
проблеме распределения 
ресурсов, общей для всех 
операцяонпых оисте.м.

Телеобработка данных в 
ЕС ЭВМ П. Л. Петренко, 
Л. Ф. Кулаков, Л. В. Му
рашкин, Л. П. Бу.дя.—Ки
ев, 1986.—183 с.

В кпиге приведены ха
рактеристики техппческпх 
средств теледоступа к ЭВМ. 
Описано програлимпое обес
печение тслеобработш! дан
ных. Показаны возможнос
ти базисного и общего те- 
леко.ммуш1кациоицых ме
тодов доступа. Помещены 
пакеты программ, предназ
наченных для фушецио-ии- 
ровапия в с1)сдо различных 
снсте.м те.чообработки дан
ных.

Фурушкнев Р. П. II др. 
Диалог с ЭВМ. Р. И. Фу- 
рупжиев, Ф. М. Бабушкин, 
В. В. 13аравко. — Минск, 
1986.-160 с.—(Мнр заин- 
матслыюн цауюц.

Kiuira зпако.мшт с проб- 
.чс.мой диалогового взш1- 
модействия человека и 
УВ.М. Излагаются 'хато.-\ы 
об|цеш1я с лшншной, осо
бенности диалоговых вы
числительных систем, спо
собы организалщи диалога. 
Преимущества перспектив
ной техполоти решения 
затач — диалога с ЭВМ — 
ИЛ.ЧЮСТрИруЮТСЯ 1ШОГОЧНС- 
леннымн примерами.

Е. ДУЛИПА, 
ст. библиограф.

РИСУЮТ ДЕТИ. Фото П. Пегнна.

- f  С УЛЫБКОЙ

Л е н ь
— Петров, nocToiiTt'!
— Слушаю вас, Сергей 

Ипапович.
— Вы noiMiniTG наш по- 

С.1ПД1ШЙ разговор?
--  Коисчпо!
— Повторите, по;г;алу11- 

ста, о чем лгы говорили.
— 13ы сказали, что я пе 

проявляю aimimiocTiu в 
учеие, пе участвую в ху- 
дои»сстпеп1Ю11 саАш;;сятель- 
IIOCTU. пе выступаю в спо])- 
тивпых соревнованиях, по
лучаю ] 1 осредствешiыс от
метки II вас, как препо
давателя, это оеспо'К'оит.

— Верно!
— Eu^e вы сказали, что 

хотите знать, почему так 
происходит, поо всегда 
считали меня иерспектив- 
пым учеником.

— Правплык). В послед
нее время я подо’волеп ва
ми. Я пытался по11ять, от
чего вы получаете удов-

летворптсльпые оценка, Л
вы мне ответплв, что лень 
готовиться к запятпям.

— Я был с вамп отк^ю- 
вепеи. Вы этого требовали.

— Потом я поинтересо
вался, почему вы во-время 
ПС сдаете зачеты.

— Л я заявил, что пе 
писал конспекты, так ъ\ак 
испытывал лень.

— Вы также признались, 
что вам лень петь в хоре, 
играть в волейбол, ходить 
с ребятами в похо-ды.

— - Мне дЫгств'Ителыю 
делать все это лень л по- 
ь'а трудно измениться.

— Вы помните чем за- 
ь'опчила^'ь паша беседа?

— Ны заявила, что я 
ло пкец гчолать соответст- 
iiyumuie выводы и поста
вить пас в известность.

— Почему ;ко вы пс 
ятились ко мне л по пора- 
шва.’м! своими успеха.ми? 
Отв( чги"п'0 ;ке... Будьте, как 
iipC’iU'ie, огкро'вепчи»! . По
чему, вы, наконец, пе по- 
кончите с ленью?

— По1юму, что мне лень...

ЭВРИКА!

Отличная мысль пришла 
в голову студенту Трошки
ну. После третье!! двойки 
па экзамепациемшой сессии, 
оп решил отчпслт1Т1»ся из 
института по собственному 
желанию.

Т^ОРРЕКТИВЫ
I

Во втором тай.мо рут:о- 
1ШЧСТПО 1.*о.мапды «Иаро- 
1ШК» решило пронэнсстл 
:ia.Mcny. Полузащитник Па
рой теперь будет жить и 
самом центре ropo.ia и 
.чиухкомпатпой киарт пре 
у.|учшы11юй H.Taniipodicii.

ПОВОЕ
О ШПАРГАЛКАХ

Па зач1 Т0 по физкульту
ре у студента Кул1жона 
была обпаружсла шпаргал
ка. Па псп было паппешш: 
«Долан раз, делан два, 
делай три!»
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