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Статья 45 Конституции Только п этом году этим услугам: аудитории, лабо- 
СССР. Граждане СССР име- правом воспользовались раторип и мастерские, чи- 
ют право на образование. 2025 первокурсников. К и.х тальныс залы.

Закон,  по которому  
сч а ст ь е  п р и х о д и т

В этой году всенарод
ный ираддшск торжестиа 
социалистической демок
ратии отмечается в усло
виях подъема творческой 
активности советского па
рода, вызванного решения
ми XXVII съезда Комму
нистической партии Совет
ского Союза.

Съезд выдвинул страте- 
гнчаскую задачу ускоре
ния соцлалыю-пкопомиче- 
ского развития н па этой 
основе достижения в крат
чайшие срспсп ■■ нового ка
чественного состояния со
ветского общества. На ос
нове пау;чио-техди1Че<;кого 
обновления производства 
продолжится совершепст- 
itoDauue общественных от: 
ношений. Глубоюю переме
ны будут осуществлены ъ 
сфере труда и духовной 
iKu3ini люден. Особое зна
чение партия придает ак
тивизации Bccii системы 
политических и обществен
ных институтов, углубле
нию социалистической де
мократии, самоуправлелию 
народа.

Реальность памеченпых 
задач основывается па ис
торических завоеваниях 
советского строя.

Наша страна достигла 
очень больших ycnexoii во 
всех областях обществеп- 
1ГОЙ жизни. Опираясь на 
преимущества социалистп- 
iiecKoro строя, она в корот
кие исторические сроки 
совершила восхождение к 
шршипам экономического и 
социального прогресса. В 
Конституции СССР зафик
сированы глубокие пере
мены, которые произошли 
в социальной жизни паро
да. Впервые в истории че
ловек труда стал хозяи
ном страны, творцом сво
ей судьбы, Гараптировап- 
нос право на труд п его 
возпаграж нмпю. забота об

щ(гтва о чо.ювеке от ого 
роигдения до глубокой ста
рости, широкий доступ к 
духовной культуре, уваже
ние к достоинству и пра
вам .шчпости, неуклонное 
расширение участия ' тру
дящихся в управлении де- 
лалш производства, обще
ства, государства — тако
вы неопровержид1Ые реаль
ности советского образа 
жизни.

Конституция СССР, со
ветская действительность 
©■пгрывают широкие воз
можности участия молоде
жи в управлении делами 
общества, государства, в 
осупк'ствлешш народно-хо
зяйственных задач. В выс
ший орган власти — Вер
ховный Совет СССР — из
бран 331 молодой человек, 
в том числе 22Г) комсомоль
цев.

Ленинскому (ш.мсомолу 
м соотш тствии со статьей 
113 Конституцип СССР пре- 
дестаплепо право закопо- 
дателытоГг тищиативьг 
Только за лослсднле 5 лет 
органами государственной 
власти принято к исполне
нию свыше 200 предложе
ний, внесенных комсомо
ле л!.

При активном участии 
молодежи, комсодгола вве- 
дельс в строй тысячи круп
нейших пароднохозяйст- 
вгппых объ('ктов. В пасто- 
ягцее время в СССР 03 
стройки объявлены Все- 
союзпылш ударными. За 
25 лет школу студенческих 
строительных отрядов 
прошло свыше 10 дгаллп- 
онов студентов и учащих
ся. Только в строительст
ве отрядами вьиюлпепьг 
работы на cyxDiy около 17 
миллиардов рублей.

Вместе с тем, курс пар
тии па ускорение социаль- 
пп-зкопом1гческого разви
тия стр'шы тосбуст даль-

иешнеи дамократизации 
общества, углуб.те1гия со
циалистического са.моуп- 
равлоиия парода. В демок
ратизме, живом творчест
ве трудящихся В. И. Ле
пин видел главную силу 
развития нового строя. 
Возросши!! за годы Совет- 
С1ГОЙ власти уровень об- 
рааопаипостп и культуры 
народа, богатый социаль
но-политический опыт оп
ределил UJHpOKHG возмож- 
1ГОСТЦ и потребности каж
дого гражданина участво
вать в управлении делами 
обп^ества и государства.

Е1а эти возаюяшости опи
рается партия в осущест
влении революционной лс- 
рестройки всех сторон 
жизни нашего общества 
Одна из важ'иейшнх задач 
этой перестройки — со
вершить переворот в умах 
подрастающего поколения. 
Научить его думать на 
уровне требований совре
менности, научить его всю 
жизнь учиться, учиться 
новому Научить его тру
диться во имя общества.

Успех в осуществлении 
намеченных napTiieii за
дач бу:цт зависеть от соб
людения каждым граихда- 
jTimoM своих обязанностей: 
добросовестно трудиться, 
соблюдать трудовую дис- 
1ЦШЛППУ, беречь и укрсп- 
.'шть социалистпчес1сую соб
ственность. оберегать ин
тересы Советского государ
ства, способствовать укреп
лению его могущества и 
авторитета. Толтлю ооче- 
танпс- прав с точпьш ис- 
•полислиелг граждапих'их 
обязашюстсп в конечном 
счете является гарантией 
мощи II процвета1шя От
чизны.

И. ФИШЕР,
доцент кафедры исто
рии КПСС.

в партийном комитете института
Па очередпол! засрдашш 

1 октября napTiiiiiibiii ко
митет расс.мотрел вопрос 
<i05 итогах работы меха
нического II нижеперно- 
экономнческого факульте
тов по укрсплеипю связен 
с производством, созданию 
филиалов кафедр и учеб
но - научно - производст
венных объединений». От
мечено, что определенная 
работа в этом направленин 
ведется на каф е д р а х 
«Металлорежущие станки», 
«Технология машинострое
ния», «Эко1Ю.м||ка н орга
низация етрвитсльства» 
(зансдуюи'ие кафедрами 
С. И. К.лсппков, В. А. Заб
родин, В. Е. Раднонов). 
Однако и здесь пока не за
кончена работа по офор- 
З1ленню доку.ментов в ми
нистерстве по фнлнала>| 
кафедр на производстве.

Крампе неудовлетвори
тельно проводится работа 
по укреплению связей с 
производством в свете до-

ку.ментов о перестротсс 
высшего U среднего спе
циального образования в 
стране па ка(1>едрах «Эко
номика п организация про
мышленности», «Экономи
ка лесного хопяйства» и 
«Строительные н дорожные 
машины» (заведующие 
Л. Е. Зубарев, А. И. Сме- 
лик, В. А. Клюев). На дан
ных кафедрах отсутству
ют конкретные планы соз- 
дания фнлна.тов, практи
чески нс ведется работа 
по заключению догоаоров 
с предприятнямп о расп
ределении специалистов и 
укреплении матерпальпой 
базы кафедр. Деканы фа
культетов В. F. Трунин II 
В. М. Давыдов, партийные 
бюро (секретари Л. А. Тс- 
•тепнева и II. Л' Терентьев) 
нс приняли своевременных 
jf"P по 'улучиюнпю дея- 
телыюотп этих кафедр в 
этом папрапленни.

Партийный комитет стро
го указа.т В. Г. Трунину,

Л. А. Тслеппсвой п Н. Л. 
Терентьеву на иедопусти- 
.мость такого отношения к  
перестройке работы и обя
зал руководство кафедр 
и факультетов вбеснечить 
заключение 'Договоров с 
11|>елнрият11ями то созда
нию филиалов кафедр и 
о раелределеннн специа
листов в срок до 10 ок
тября. В >п1остаповлет1И 
также отмечается, что за
дачи систематического ук
репления связи с произ
водством является одним 
из главных направ-чений в 
работе коллектива инсти
тута II его партийной ор
ганизации.

Рассмотрен также вопрос 
о ходе подппсьш па пе- 
р11о;щчсску1о печать. Пар
тийный комитет обяза«1 
парторганизации факуль
тетов завершить эту работу 
до 17 октября 1986 года и 
обсудить ее итоги на вне
очередном заседании.

Цифры и факты
— Коституция (Основ

ной Закон) Союза Совет
ских Социалистических 
Республик принята па вне
очередной сессии Верхов
ного Совета СССР девято
го созыва 7 октября 1977 
года.

— В обсу’жде1П1Н проек
та Конституции СССР 1977 
года приняло участие свы
ше 140 млн. человек, то 
есть более четырех пятых 
взрослого населения стра
ны.

— *  Руководящей н нап
равляющей силой совет-

скоге обнщства, ядром его
П0.111ТНЧССК0Й СИСТС.МЫ.
всех государственных и 
обшеетвенных организаций 
является Коммунистиче
ская партия. Она высту
пает ведущей силой и 
главным гарантом разви
тия социалистического са
моуправления народа. Ос
таваясь но своей к.чассо- 
вой сучциостп, идеолопш 
партией рабочего класса, 
КПСС стала партией всего 
народа. Сегодня она насчи
тывает в своих рядах бо
лее 19 млн. человек.

— Полнтпческую основу 
СССР составляют Советы 
народных депутатов. Они 
выступают как самые мас- 
ецвыс органы народовла
стия. За ноглевоеипые го
ды депутатами Советов из
биралось свыше 35 млн. 
человек. В Советы всех 
ступеней избрано в насто
ящее время 2,3 млн. тру- 
;(.ч1Ц11хся.

— В Верховном Совете 
СССР больше рабочих и 
крестьян, чем во всех пар
ламентах развитых капи
талистических стран. В 
США. например, среди кон- 
грсссченов нет ни одного 
рабочего.

-  О -

То, что после окончания 
института А. В. К.улиш ос
талась работать на кафед
ре геодезии в качестве 
п^юподавателя, законо:чер- 
IIO. Все пять лет .Алла от
лично училась, активно 
занималась наукой, полу
чи.га три авторских евп- 
дете.тьства на нзобретепия, 
блестяще .защитила .дип
ломный проект. Перед пен, 
как говорится, открывалось 
лпюжество путей п препо
давание, продолжение на
учной деятельности — одни 
из них.

Па первых порах моло
дому педагогу, кроме соб
ственных знаний, пона.до- 
бнтся совет старших това- 
ршцей. Всегда придет на 
помощь один из ветера
нов кафедры Л. М. Пишне- 
вич. Все это для нас при
вычно, п редко задумыва
емся мы, что так осуще
ствляется неотъемлемое 
право советского человека 
на тру.д.

Фото О. Семеико.
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ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ-

Восемнадцать лет -  та- 
1КОП стаж сотру.'ишчесгна 
учипых нашего института 
с Хабаровским заводом мос
товых Ж( лезобетоппых кол- 
струкциГг. Начиналось оно 
с впсдреиия технологии 
изготовления самых лег
ких, тонкостенных жело- 
зоботонпых конструкций 
для мостов. Мх технико- 
экономические показатели 
и сегодня, почти через два
дцать лот после разраоот- 
JCH, являются самыми вы
сокими не только в оте- 
uecTBCHHoii, но и в миро
вой практике мостострое
ния. К сожалению, озш не 
нашли широкого примене
ния по тон причине, что 
обогиали по технологичес
ким возмо/кностя.м уровель 
развития производства же
лезобетонных изделий. Но 
опытные мостьц построен
ные пэ этих конструкций, 
достойно прошли испыта
ния временем и до сих 
пор служат людям.

Правды ради следует 
сказать, что завод н не 
проявил интереса к новым 
пема11ерцало1(м,ки!м конст- 
РУК1Ц1ЯМ. Вступили в про
тиворечие валовое произ
водство и этхономпя, в ко
тором выиграл «его вели
чество вал>. На заводе 
даже ПОСПСШИЛ1И скорее 
убрать с глаз долой пкпге- 
рпмелтальную опалубку, 
изготовленную учоиьгип 
нпстнтута.

Эффект сотрудиичества
П все же прогресс на

стойчиво диктовал заводу 
свои условия. Начало ос
воения предприятием пред
варительно напряженных 
балок потребовало прово
дить испытания, отработку 
тьхпологш! атредварителд.- 
пого напряжения. В этом 
ему помощь оказали уче
ные, завод па деле почув
ствовал прагматическую 
пользу пауки.

Контакты предприятия и 
кафедры «Строительные 
материалы» стали постояи- 
иьши тогда, когда после 
решения первоочередных 
назревших вопросов завод 
начал искать пути расшн- 
репия производства. Он 
заказал институту разра
ботку новых илитпых мо
стов. Заказ был вьшолнен.

Новые плиты применены 
в .мостах на дороге Апас- 
тасььвка — Петропавловка. 
OiHi стали прототшшми 
часторебристых плитных 
мостов, которые признаны 
изобретением н заняли 
трет1.е место на республн- 
капско.м конку1>се. Гласное 
их достоинство - сухие 
стыки, которые позволяют 
строить .мосты круглый 
год. Можно назвать lu

один jifOCT, построенный из 
них в Хабаровском и При
морском краях.

Идея этих плит оказа
лась плодотворной. Разра
ботанные по этому прин
ципу плиты длиной 33 
метра -по техпико-эко}10ми- 
ческ1ш  показателялс прев
зошли существующие типо
вые конструкцнп. Пролет 
из этих плит легче на 60 
топи. Кроме того повыше
на архитектурная вырази
тельность сооружения.

Интерес к  плитам про
явили таджикские мосто
строители и теперь боль
шепролетные мосты в го
рах строят из плит дли
ной 33 метра. Такой мост 
соединил берега речки Сн- 
ты под Хабаровском, соо
ружается мост в Приморье.

Число разработок уче
ных и специалистов заво
да растет, все их трудно 
даже переч£1слить. Но осо
бую гордость вы.зывают 
вьшускаемые лрсднриятп- 
см доронпше Г1.1ИТЫ, кото
рые применяются на неф
тепромыслах в Сибири и 
при строительстве газопро
вода Уренгой —' Помары — 
Ужгород.

Подытоживая сказанное, 
OTMCiy, что 53 прощ нта 
вьшуска« мой заводом про-

ДУ1ЩШ1 — опытные изде
лия. Это 30 тысяч кубо
метров, около 1000 балок 
для мостов в год. Из не
скольких типовых проек
тов, прпменялсых в мосто
строении, одни разработан 
на венове балок, предло
женных кафедрой «Строи
тельные материалы» и за- 
нимавшпх в свое время 
первое .\ieqTo в отраслевом 
кошг>фсе.

Таков эффект сотрудни
чества кафедры и пред
приятия. но он эти.м нс 
ис ч ерн ы в а t тс я X орошу ю
школу конкретных науч
ных исследоватиш па за
воде прошло множество 
студентов. Многие iu  них 
стали хороши.мп tireuua- 
листа.х и, pyi;oBo;ui геля.н и 
нрои 1водства, при10да1;ате- 
ля.ми. 1'тот пот1}|циал стал 
творческой основой, лабо- 
paTopiuii подготовки повой 
ептналышети ИСК 
проиэводство строительных 
конструкций.

На ь-афедре создана ре- 
1 иона.тьиая мсишучовска;-: 
научно - псследовател1>ская 
лаборатория по испытанию 
материалов и консгрутеций. 
Она обслуживает псе нред- 
ирнптия стройиндустрии 
^[anaitro Востоь’а. ila ос- 
110BW лаборатории работает 
студенческое л})оектное 
бюро, где сту.депт н реаль- 
нол£ курсовом проектиро
вании puiraiT насу1цаые 
вопросы пропзво.^cтвa. 11о- 
стояпно сюда приходят 
около 40 студентов.

Вочвряп;аясь к началу 
своей статьи, хочу ска.чать, 
что разработаипые в са
мом начале сотруднпчсст 
ва института и завода кон
струкции и сегодня отве
чают требованиям, предъ
являем ы.м стра те nicji ус - 
корення научно-тёхлнчес- 
кпго прогресса. Внедрять 
их в массовое производст
во — дело выпускников 
сцедиалыгости ПСК.

В. СУДАКОВ,
заведующий кафедрой
«Строительные ^штерпа-
лы » .

Депутат краевого Совета
Есть студенты, которых 

даже по прошес'гшш ihit.i 
дет учебы знают .тишь то- 
варшци по акадедшчесно]'! 
группе. Л UOT Сергея Пья
ных, студента группы ПГС- 
23, заметили! еще в пер
вые дни его пребывания в 
институте. II ни потохгу, 
410 он сда.т вступительные 
окза.чены на «отлпчно>, а 
спорее 113-.)а активного от
ношения ко вселу. Ка 
первой «картошке» обна
ружилось, что Cepi-eii не 
Т0.1Ы.Ч) сам хорошо трх'-- 
дится, по и может повести 
за собой других. Его брига
да была одной из лучших. 
Декан решил: хороший
будет староста, II с пер
вого к'урса Сергей — ста
роста в группе, был и ста
ростой целого курса. Воз
главлял студевгаесжий стро- 
ителы1Ы|'г отряд, является 
членом комитета ВЛКСМ. 
И при этом он учится 
только па «отлично», с 
третьего курса является 
Ленинским стипеп.шатом.

Наверное, поэтому мало 
кою удиви.то, когда кан- 
дидатуфа Сергея Пьяных 
была выдвинута в Хаба
ровский краевой Сов'от на- 
1)о;шых депутатов. Самому 
Сергею сначала как-то в 
это не верилось. Но па 
первой встрече со своими 
и.1бирателямп он почувст
вовал, как все серьс.ню, 
какое ответственное ,чело 
ему будет доверено.

Очень он волновался, 
Koi.pi на нерпой сессии

краевого Совета народных 
депутатов е.му была вру
чена красная книжечка 
мандат народного избран- 
шпеа.

— Конечно, я знал, что 
Советы составляют поли
тическую основу СССР, а 
вот свои обязанности нре,т- 
став.тял слабо, — говорит 
Се|)гсн.

Ему и другн.м хюлодым 
депутатам очень помогла 
хмеба во врехгя сессий 
крае'вого Совета, работа в 
депутатской комиссии по 
делам молодежи. Хорошо 
запомнилось ему первое 
поручение: подготовить во
прос об оргашгаации быта 
и отдыха студентов Хаба
ровского политехнического 
института. До этого он 
знал свое обще;китие и 
все, но/ка.туй. \  тут стол- 
кну.'1Ся со .многихги не»дос- 
татка.ми в вопросах быта, 
обшествепиаго порялка, 
организации досуга сту
денческой молодеж'и. Похг- 
нит и бурное заседание 
комиссии 110 рассматрива
емому вопросу. Тогда бы
ли внесены предложения 
по улучшению yc.ioBiiii 
прон;ивашгя, учебы. oTjjbi- 
ха .молодеяш. Сергею от
радно видеть, что за но- 
с.шдпие годы многое в 
студгородке измешыось в 
лучшую сторону.

Наказы, которые да.ш 
Cepieio Пьяных избирате
ли. не были утверждены, 
как наказы краевому Со
вету, потому что при их

расслютргннн было спра
ведливо указано, что эти 
вопросы НОД силу решить 
cii-Moxiy институту И дело, 
Jui:ioiit.;-TO, с.цшгается с 
мертвой точки. Так приня
то решение об открытии 
студепческо ii н о.т иклн ппкп. 
Правда, но.мешепнс, выдо- 
лсшюе для нес, рехюнтн- 
рустся lepaiiiH' медленно П 
хотя для строительства 
CT.i.uioua не выдо.1е*но ас
сигнований, вокруг инсти
тута нонвились неплохие 
спортивные сооружения, 
.ILTOM. нанри.иор, силами 
военной кафедры оборудо
ван гимпастичоскин горо
док. Отрелшнтироваио кри
вое крыло кафетерия па 
третье.м этаже института. 
Теперь надо добип.ся. 
чтобы обслуживание сту
дентов бы.ю органи.>)вино 
н в нраволе, н в левом ею 
крыле.

Бывает так даже при 
решечши .мелкого вопроса: 
все «:ia». а дело не дви
жется. Притчей во языцех 
стал запрет продажи пипа 
в гастроно.ме по улице 
Бондаря. Об этом часто го
ворили па различных соб
раниях, обещани!! но это
му поводу то;ке было не- 
хгало. П тем ire менее, ког
да Сергей Пьяных вел прп- 
е.м. к нему снова избира
тели обратились с этим 
вопросом. Оказалось. чтР 
райисполколЕ давно ПРЕЕИЯ.Т 
ргтпение о закрытии пнв- 
Hoii точки, а торговля не 
спеши та н  о выно.тняте..

Потребова.юсь г.мснЕате.Еь- 
стно депутата ирасвоЕ'о Со
вета, чтобЕ.1, накопец-то, 
пиво убрали IEJ мзЕазина.

llo.iTTEpa года - депу
татский стаж Сергея Пья
ных Многое вмести.ю в 
С1 бя это время: и освоение 
нбязашюстей нарощЕОГо 
и.ЕбранпЕЕка, и тЕапрпжен- 
IIан учебная н общест- 
BeiiiiaiE работа па факумь- 
Т1'те. В октЕгбре ПШ 1Ч)да 
он бы.т принят кандидатом 
и члены КПСС. Произошли 
изменения и в личной :кнз- 
пп: Cepieii ста.т NEv;i;eM и 
отцом,

— ДепутатеЫ1е дела нз- 
мели.тн очень многое в мо
ей ЕКИЗШЕ, — ГОЕШрНТ Сор- 
reii, — я лучше узЕЫл, че.м 
живут лкин в иаше.м крае. 
Все это заставЕЕ.то в ином 
свете взЕмянутЕ, и на свою 
будущую paiioTy ЕЕнжено- 
ра-строите.ЧЕЕ. Ведь от нас 
будет зависеть рсиннне
многих С0Ц11а.1ЫЮ-бЬЕТ0ИЫ\
проблем.

Сам Cepreii считает, чи) 
еще недостаточно актишю. 
как денотат ьраевого Со
вета, н.ТЕЕЯЕ’Т на решение 
насущных лробл(.м жизни 
кол.тектива ипсти|ута. На- 
npiE.MCp, мало посетителе!! 
было в его ЕЕрнемпые дни, 
рЕ'дко ему поручает дела 
депутатскаЕг груЕша. Л веедь 
OEI, Сергей Пья11Е.1х, ;ьинет 
ЕЕ УЧЕЕТСЯ СреДЕЕ ЕЕЯС ЕЕ ИСеГ- 
,да готов прийти ЗЕа по
мощь своим избн]Еателям.

.\. ДИМОВ.Ч.

Дне вник  
комсомольских дел

ОКТЯБРЬ
Все меньш е вреличш от

деляет 1Еас от 15 впрсля 
U187 года, когда начЕЕот 
своЕо работу XX съезд 
ВЛКСМ. БольЕное вЕш.ма- 
sEEie в условиях по.дготовки 
к  ст.сзду уделяется отчетам 
и выиора.м, которые п]ю- 
ходят сейчас в комсомоль
ских оргаЕЕпзациях еееестее- 
тута. ПеобходЕшо, чтобы на 
глапЕЕОлв ceopaiEiEEi года со
стоялся живой, зашЕтере- 
совапЕЕЫй разговор обо 
всем, что во.'ЕГЕует сейчас 
ЕЕаЕне студенчество. Вшк- 
по, чтобы каждая комсо- 
.мольская организация, 
Е-руппа обсудила все боль
ные стороны своей деятель- 
EIOCTU, а главное — ввпро- 
сьЕ успеваемости и посе- 
щаехЕОсти занятий, наме
тила конкретные хверы по 
новышепиш качеч:тва знее- 
ннн будущих ПЕЕженсров.

В октябре нрой.о 'т от- 
ЧетНО-ВЬГборЕЕЕ)Еи СОбраЕЕИЕЕ 
на ф акул ы етах . Даты  про- 
BtvEUuiH их следующие: 17 
— ф акультеты  электроЕЕ-
ЕЕОЙ ТеХЕЕЕЕКЕЕ ЕЕ МОХ'аЕЕЕЕЧЕС-
кои техпологин древесицы; 
21 i -  JEIE;KCUepnO-3EtOEEO.MII- 
ЧСС1ШЙ; 21 — мехаЕЕнчес- 
кнй; 22 — дорОуЩЕЫн; 23— 
авто.мооилыЕЫЙ; 27 -  .че- 
гоЕВЕЕжеЕЕсрЕЕЫй; 28 — фа
культет инженерных сис- 
те.м ЕЕ сооружений.

■Завершает отчетно-аы- 
борЕЕую калЕпашЕю в инсти
туте 25-я отчетЕЕО-вьгборЕЕая 
кош{)ере1ЕЕщя, oiEa пройдет 
31 оЕгтября 1986 года. В 
нериод подготовки ве коее- 
ферещии ко.\ЕИтет ВЛКС.М 
ШЕститута и редакцЕЕя га
зеты «За ПЕЕИчепериые кад
ры» отЕфывают рубрику «О 
челЕ бы я сказал вва кон- 
феревЕДЕЕН». Мы ж.чемв от 
вас справед.НЕПон ефеетшеи, 
ieobejE.x мыслей по Евере- 
стройке колЕсомолЕ.ской ])а- 
ботЕ>1, по развнтЕЕю сту
ле ЕЕчес кого cai .M1J (II ра в л с-
ния. За.меткн 1Е10даванте в 
KO.MUTLT ко.мсО|.\Еола инсти
тута.

В ОЕ.тябре ЕЕачЕвутся за- 
НЕЕТня во всех учебных 
rpjjEiiax ШЕСтитута П иу- 
•ЖТЕО с ЕВерВЕИХ дней ВВчЛЮ- 
ЧПТЕ.СЯ в работу, по доее̂ с- 
Еч'ать EEpOEiyCKOU .3.1ЕЕ1ЕТЕЕЙ,
отставпЕЕня от графика са- 
МОСТОЕГП .1l>lloil по U0T011KEI, 
а нрЕЕмером в учеб| дп.чж- 
ш ,1 статЕ, KOMCoMo.iEiCKite 
ЛОЖаКЕЕ IVOMCOpilE. Б
этолЕ учебвЕо.м году усне-
liai \10CTI. KO.MCO'.MO.’IIU’JEO.IO
а к т и н  будет вваходн п.ея 
под VKecTKiEiM коЕ1троле.м 
комЕЕГЕта ВЛКС.М, у нас не
,|ОЛ;КНО б|,1ТЬ КОМГЕЕрГОВ- 
тросчпиков. ЕчП.1ЕСО(ЯЧШ. ВчЧ) 
горые пропускают занятнЕВ.

Как они могут енрапшвать 
с других, если но могут 
снросить с себя?

В условиях подготовки к 
съезду перестроЕЕДча комсо
мольской работва, прежде 
всего, должна Евачаться с 
ко.\Есомольского актива, с 
его ОТЕЕОШеВЕИЕЕ к делу, с 
его лнчЕЕон самоотдачи и 
огветствешЕостн.

В октябре в KOMOOMOJEb- 
ских оргаЕЕИзациях края
НрШЕДеТ KOMiCOl.\KWEbOEJO-l3lEO-
.чодежный еубботЕЕНк, еео- 
свнЕцеЕЕНЫЕЕ ДНЮ роивдешЕя 
1ч-01.мсо.мола. Примут участие 
в Евем и наши студенты. 
Объе-кталЕи студенческого 
труда станут цеха завода 
ЕЕ.меиЕЕ С. М. Ктврова, стро- 
ЕЕтелыЕые объекты раишва 
и города, подшефные еееко- 
льЕ, детский саЕваторий. 
Средства, заработашвые во 
вре.мя субботЕЕИКов, пой,|,ут 
и<1 далыЕШЕнвее ралвитно 
базы молодеНчЕЕОго досу1’;|.

В октябре на контроло 
Есо.митста 1ч0.мсомо.ча швети- 
TJ та будут вопросы рабо
ты УЧ| ШЕО-ВООНЕЕТаТеЛЬЕЕЫХ 
комиссЕЕЙ факу.чьтетов, от- 
чстЕЕОСти студенческих тру
довых объеДИЕКНЕЕИЙ, ход 
отчетов ЕЕ выборов, орга
низация досуга в общежи
тиях, СОСТОНЕЕИе ВЕВутрИСО- 
ЮЗЕЕОЁе дисциплшеы, ход 
подпЕЕски на молодежные 
издания. Па заседатшях 
кохЕЕЕтета ВЛКСМ будут 
расс-мотреввы вопросы:

- 3 октября — «О рабо
те рс-хЕонтных бригад к 
Л( ТНЕЕХ студсоветов обще- 
/lEHTiiii но подготовке к 
учебвюму году». Пригла
шаются прсдседате.'Еи студ- 
совотов оОЕЦОЖитнй и бри- 
гадЕвры рсиоитны.х бригад.

«Итоги работы штаба 
«.•VOIE’rypjEUETM. ПрЕИУЕрШа- 
ютсе1 руководителЕЕ шта
бов.

— 10 октября — «Состо-
ЯЕ1Е10 внутрисоюзной рэбо-
тьЕ В кохЕсо-ХЕОльской орга- 
Ш13ПЦИЕ1 препода1пателсй и 
сотрудников». Приглаша
ются КОХЕСОрПЕ с|̂ икулЕ>те- 
тов ЕЕ иодразделе-ШЕЙ.

- 17 октября — «Под- 
не ДЕНИС итогов работы 
■ IL'TIIUX трудовых ЕЙъеди- 
ш ШЕЙ». ПрЕЕЕ'ЛаЕНаЮТСЯ но- 
ХЕанднрЕ.!, отрядейЕ, брша- 
..иры .VBM.

21 — ОЕч'ТЯбря — «Состо- 
ЯЕШе студенческого сатио- 
унрав.тенЕЕя в обвценЕитиях 
срудгородка». Приглаша- 
ютсЕЕ ЕЕ редседателЕЕ студ-, 
сонетов, COEIOTOB леЕшнекях 
ьо.мнат.

КохЕитет ВЛКСМ ии-
Е'титхта.

П Р\ВО  ПА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

В студенческом 
санатории „Березка"^

Что 11»де.чао11Е1>, ст.удснтея 
Еварод молодой и жиз- 

|1срл,д()ст1Н>Ей — тоже бо
леют. MiEoriie пол J чают 
ЕЕазначеЕчМЯ и caiEaTopiiii 
«БерезЕчЧЕ», чтобвя ЕЕО.Д.’ЕС- 

чнться с нрнмснением

средств, иедостуЕ1Е1Ых н 
домапЕних условиях, под 
б д и т е л ь н ы х !  В Е аД ЗО р О Х ! X IC - 

диЕчОВ. Да II второе назва
ние «Березки» — профи-

(Окончнние на З-й стр.).



ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Н а ч и н а ю т с я  
отчеты и выборы

в  период подготовки п 
проведения отчетов и вы
боров необходимо всесто- 
роппс ыроапализвровать 
деятсльпость профсоюзных 
вргаппзацин по вьшолне- 
пию решений XXVII съез
да КПСС, XVII съезда 
профсоюзов СССР, обстоя
тельно рассмотреть вопро
сы участия профсоюзных 
оргапизаций в всуществде- 
иии стратегического курса 
па ускорепне соцналыш- 
aJSOHOMiweoKoro развития 
страны. Необходимо по
ставить в центр обсуткде- 
ния вопросы творческой 
активности каждого, по
вышения действенности 
социалистического сорев- 
вовапия за уопешпое вы
полнение заданий 12-й пя
тилетки.

Надо, чтобы в профгруп
пах с критических пози
ций оцепили и проанали
зировали деятельность 
профгрупорга и ка/кдого 
члена лрофсокдза. Такой 
кшшретный анализ, нефор
мальный совет в группе 
поможет профсоюзным 
органам факультетов и зш- 
ститута создать- все усло
вия для творческого труда 
и учебы каждого студента, 
преподавателя, сотрудника 
и дать нгирокий простор 
инициативе самих студеи- 
тов.

Необходшш проанализи
ровать, как обновляются 
формы воспитательной, 
згультурпо-массовой; спор- 
тиыю-оздоровптелышй ра
боты. Плохо мы еще раз
вернули борьбу с наруши
телями трудовой л.исцшг- 
ЛВ11Ы и порядка, с любн- 
телязш ениртных напитков, 
.по утверждению трезвого 
■образа жизни. Это свиде
тельствует о том, что тре
буется корезшое улучше- 
зше в новее шевпой инди
видуальной работе с каж- 
ды»г молодыд! члеио.\1 на
шею общества, формиро- 
вапин> ат.мосферы коллек
тивного осуищення нару- 
пштелс |”|, лодыр(11, про- 
3 ульщпков.

Уже имеющуюся в ini- 
ститутс базу культуры пу- 
Нхно использовать полнее

II многообразнее; актовый 
зал, кафе «Эрудит», ресто
ран «Северпьш», предлага
ющий безалкогольные ве
чера, дают простор ини
циативе. Можно лучше ор
ганизовать спортивные ые- 
ронрпятия, используя пло
щадки, залы, спортивные 
сооружения, Tj'pHCTiiHtcKiie 
клубы, клуб любителей бе
га.

Отчетпо-выборная кам
пания предполагает пред- 
метпый разговор о том, как 
реализуются положения 
закона о трудовых коллек
тивах. На этой основе, как 
мы вииим, повышается 
роль первично!! профсоюз
ной организации т. е. п[юф- 
группы, в решении всех 
учебно - прои'зводствепньсх, 
социальных и воспита
тельных задач.

Собрания в профгруппах 
и па фа1сультетах надо 
провести так, чтобы каж
дый имел ясное понима- 
UIIO своих задач и задач 
организации в целом, ви
дел пути их решения. От 
боевитости вновь избран
ного актива во многом бу
дет зависеть реализация 
нредложенпй и критичес
ких замечаний, высказан
ных в ходе отчетов н вы
боров. Главное здесь — ис
ключить форлгальпый под
ход к делу. Ни одна дель
ная мысль, ни о.тпо тол
ковое ирьд:ю;кс11ие не дол
жны пропасть ;;аро.м.

Бея проделанная памп 
работа должна дать ответ, 
как идет перестройка всей 
деятельности профсоюзов в 
свете современных требо
ваний, как на деле утвер
ждается дух XXVII съезда 
КПСС — создается атмос
фера правдивости, прин
ципиальности, критики II 
самокритики, искоренения 
косности, нждивечшества

II последнее, отчеты и 
выборы в профгруппах н 
па факультетах должны 
закончиться до 20 ОКТЯО; 
ря, институтская конфе
ренция 11азнач(1ш на 23 
октября.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
председатель студенче
ского профкома.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Начало(Окончание. 
2-й стр.).

на здесь не будет ипкогда. 
Мы пришли в профнлак- 

„ торнй в последний день
лактории внуша.то на- сентября, на у.шце бы.'ю 
дежду на то, что пусто солнечно, до п сезона про

студных заболеванпн» бы
ло еще далеко, да и основ
ное население студгородка 
б1це не прибыло. Пациен
тов было немного, тем не 
менее отпускала физиопро
цедуры медсестра Елена 
Ивановна Залуцкая, в ин
галятории в облаках непо
нятных запахов, зколдова- 
.13» Оксана Васильевна Че- 
чнкова. Работали фотарии 
II кабинет парафинотера
пии.

У врача Валентины Алек
сандровны Рожковой сто
матологическое кресло не 
пустует никогда. Уж на 
что не любим мы: зубную 
боль, но о Валентине Алек
сандровне всегда говорят, 
что она лечит зубы заме

чательно, так что и бо-та 
почти не чувствуешь.

Прошли мы н МО жило
му этажу санатория, по
бывали в уютном холле 
для отдыха, в зале для 
массажа, где есть все, что
бы приохотить к движе
нию, пусть на время, даже 
самого неподвижного че
ловека.

Под руководством глав
ного врача Вячеслава Ни
колаевича Кима здесь тру
дится небольшой, по друж
ный коллектив, всегда го
товый создать условия для 
хорошего отдыха и полно
ценного лечения.

Мы уходили, а сестра 
Татьяна Васильевна Кот- 
.к^рова у1ке оформляла но
вого пациента.

По путевкам профсоюза
Забота о здоровье и n.ioi 

дотвориом отдыхе трудя
щихся постоянно па пове
стке дня работы профсо
юзного колштета институ
та. Он использует для 
этого все возлюншости.

«/Кемчу’/кипа Хипгапа»— 
это новый совре.ме1шый 
санаторий, в котором со- 
з.даны все условия для 
полноценного отдыха п 
лечения детей и нх родн- 
n .ie .'. Осталась дово.н.иа 
npoat ЧС1111Ы.М здесь мсся- 
HLM нриюдаватель кафед
ры физики А. М. Бочаро
ва, Б этолг году вместо с 
детьми на курортах нобы- 
валл или еще побывают 
К) прсио.цааателеи и со
трудников института. А 
всего поправят здоровье в

з,травницах страны 58 че
ловек. .Лдреса курортов са
мые разные. Это «.\мур- 
екпй залив», «Чайка», 
«Кульдур», «Уссури»,
«Шмаковка», Нальчик, «Сад- 
город»,, Кисловодск, «Лр- 
шан», «Лазурный берег», 
«Трускавец» и многие дру
гие. Профком профессор
ско-преподавательского со
става и сотрудников пре
доставил путевки па льгот
ных условиях. В числе от
дохнувших в санаториях 
ветераны войны и труда, 
Г. Ф. Щеголев, Л. М. 11иш- 
певич, М. И. Клпмовпч, 
•\. Л. Додонов, А. М. Ав
деева и другие.

В летние месяцы боль
шим спросом пользуются 
путевки в дома отдыха. В

атом году в «Дружбе», «Ти
хоокеанском», «Нептуне» 
отдо.чнут 25 челО'Век. Кро- 
.мо того, преподаватели и 
сотрудники имели возмож
ность воспользоваться од
но- II двухдневными ну- 
тевка.м11 в дома отдыха.

Все большей популяр
ностью пользуется актив
ный отдых. Этим летом по 
маршрута.м Киев—Ростов и 
Средней .\,31ш совершили 
вояж 4 человека, кроме 
того 3 человека отдыхали 
на турбазе в Приморье. 
.Проф1>ом приобре.т JU7 ту-_ 
рнстически.'* дву.хдневных' 
путевок по городам Даль
него Востока. Их облада
тели соверши.'ш путешест
вие по Амуру, Т1 Ко.мсо- 
■мольск, Южно-Сахалинск,

Благовещенск, Магадан, 
Владивосток, на Камчатку. 
С по.1Ьзой для себя и сво
их детей провели выход
ные дни те, кто вовлоль- 
зовался путевками «Отды
хаем всей семьей». Проф
ком организовал десять 
таких поездок на автобу
сах, теплоходе.

То, кто отдо.хлул в сту
денческом сапаторш-про- 
фнлакторнп «Березка», так
же остались дово.тьны.

Немало делает профсо
юзный комитет и для раз
вития зтакого -лида актив
ного отдыха преподавате
лей II сотрудников, как са- 
;;оио-огоро,дные участки, 
но.могая в ирнобретении 
семян овощей, саженцев 
нлодовых деревьев, во 
вспашке земельных участ
ков. В ЭТО.М году всем 
желаюн1;,п,м предоставлены 
дачные участки в районе 
станции Нриа.мурской.

В адмш1истратив1го-хо- 
зя .ствепную часть инсти
тута стекается .много воп
росов, проблем. .АХЧ все,м 
нужна, всем долнша что- 
то дать, сделать, обеспе
чить и без этого подраз
деления, впрямую, );аза- 
лось бы, не влияющего на 
учебный процесс в инсти
туте зависит .многое. Да и 
пе вдаваясь в спецпфиь-у 
их работы, понятно, что в 
петО!илет1а.м„ неприбран- 
НОЛ1 помещении рухнут са
мые благие на,мереш1я и 
творческие нланы. Но это 
на первый взгляд, па деле 
же все несколько сложнее.

Заботы адмжпистратив- 
по-хозяйствсшюй части не 
нончаются никогда, нет 
.|десь большого раз.чичип 
•ме/вду оудня.ми и праз.\- 
циками, а если .ютом все 
а;е не так напряженно, 
значит нужно сде.тать, как 
можно больше д.ш по.цо- 
TouMi к началу учебного 
года п к близкой уже зи
ме. В этом году, кстати, 
дела обстоят лучше, чем в
ПрОШ.10.М. Полностью Н1Ю-
мыты и опрессовапы си- 
сп'мы отопления учебного, 
-laoofiaropHoro корпусов, 
•сту.цородка, комбината 
об II гестиен иого п ита и пя,
всех 24 пунктов, закрен- 
легшых за институтом. 
Проведена теплотрасса в 
onino/iiiiTiio .Л» 8. Пронзве- 
чеи ремонт кровли на 12(Ю 
ьпа.чратных метрах, это на 
T.iaBiiOM корпусе, спортза

X  0 3  Я  и о о г  в е  н  н  ы е
лах, лабораторном корпусе, 
сто:юво11 № 22. Ио воз- 
M0/KI1OCTU проведено ос- 
токмслие в студгородке и 
в главном здании. Прово
дилось в течение лета мно
го сварочных работ. Очи- 
н^ены от грязи каналнза- 
цпонныо кололцы, отре
монтировано три водосточ
ные трубы, пожарные гид
ранты.

Н целом ji зиме подго
товлены неплохо, но jcpu- 
тпческих замечашн! еще 
достаточно. Собственно, не 
ярнпамнишь пн одного со
брания, где ni.r не бьип 
высказаны упреки и адрес 
ЛХЧ, так уж иозе.юсь, нее 
критикуют. Но здесь ра
ботают неравнодушные, 
деловые людц. которые н 
са.ми не нереоцеиивают 
свои заслуги и пе скрыва
ют свои недостатки. И псе 
нрс.мн ]1ытаются что-то 
нредиринимать, чтобы 
сдвинуть с места iiopoik 
очень трудные дола. Проб
лем н у них много.

Например, материально- 
техническое обеспечение; 
от требуемого н необходи
мого ЛХЧ получает поряд
ка 8 -J0 иршщитов. Это, 
конечно, не обеспечение. 
1 [рибавьте сюда CTapjaii 
транспорт. ix'OToporo тоил* 
не хватает. II очень не 
чватаог больше: разных

:машнп. Транспорт и мате
риалы — эти два звена 
связаны так тесно, что 
видно даже на простом 
примере: сейчас из-за от
сутствия свободных ма
шин и водителе!! институт 
не люжет привезти со 
с ь*ла лов 160 кубических 
метров позарез ауяхных 
ппло\1атсриа»;ю1̂  выделен
ных фондов со склада Xii.u- 
снаба ц с метаялоПазы.

Оба звена: материалы и 
Т[)анспорт, в свою очередь, 
за.мыкаются на третьем — 
кадры. Вот острее :^того 
вопроса в .\ХМ, пожалуй, 
пет. На ссгодияшшпк деш. 
пе хватает примерно 30 
тс\пнче1х. 5 днорЩичОВ, 15 
сантехников^ 1U элечариков, 
остро недостает водителей, 
нот таки.х специалистов, 
как паркетчики, кровель
щики. Постоянно не хва
тает гардеробщиков, сей
час :)То тои;е на повестке 
дня. Здесь имеют значение 
и янзь'не оклады работни- 
i;oB. Ок.'гады эти утверж
дены давно и сегодня мо- 
1у т  П()ив.1ечь нелшогпх. 
Рабочих рук пет в- изли
шестве нигде, и пи.кто не 
пойдет в институт на оп
лату заводо.мо более низ
кую, чем па ирои.ню.и'тве 
или в жилищных копто- 
р<1Х. Но .)Т0 объяснение, а

не решение нроолсмы. 
Привлечение студентов 
способно помочь только 
частично и из-за невысо
ки л их квалифшаицш, и 
потому, пре;кде всего, что 
студент первую паяовнну 
дня долиачг быть на за
нятиях. Есть U МО.МОИТ не- 
шшхгатольного отношения к 
кадрам. Технички, отра
ботавшие по 20 и более лет 
11 институте, не имеют 
ciioeii раздеваль'н, бытовш'г 
ко.миаты. хорошей и уют
ной, где .>гожно было бы 
от.чохнутг., собраться всем 
в.месте. Пе :*аслужили?

Вот такие пробл1 МЫ у 
caMoii ад.мш1Истративно- 
хозяйственион части. Ре
шаются они годами, ио 
валютных сдвигов нет. II 
это пе секрет для адми' 
пистрации института, ];о- 
торая пытается помочь 
ЛХЧ, по дело упирается 
часто в иродппсапня, но- 
ло'/Келия, которые сегодня 
уже мешают эффективно 
работать. Что тут лтожно 
(.делать? Руководители 
ЛХЧ считают, что нужно 
чаще ц смелее ставить во
просы передо Мппистерст- 
вом высшего образования, 
искать хозя1Ютвепиые пути 
решения mhoiич вопросов 
в paMi.ax края и города. 
1ими наши требования ра

зу.мны и ооосповаины, дол- 
на быть такая инстанция, 
где нас поймут и поддер
жат.

Есть енщ одна сторона 
дела и касается oi*a каж
дого из членов нашего 
коллектива. Когда мы го
ворим о бережливости и 
бере:кпом отпошенил к об
щественной собственности, 
часто эти призывы аб
страктны и jiftBHcaioT в 
воздухе. Это для нас с ва
ми, а в ЛХЧ это получает 
конкретное содержание: 
И. Е. Чуприн говорит, что 
на CHHCbinaiuMyio мебель 
больно слютреть. что ин
ститут встретил в этолг 
году студентов сияющими 
стеклами в окнах, а сей
час на месте лшогих из 
них — зияющие дыры. Но 
iiaineit бесхозяйственности 
летят на ветер народные 
деньги. Писала об этодг и 
наша газета, что во вновь 
отремонтированных об- 
1щ житиях уже неаккуратно 
■пользуются cauTcxiiHKoir, 
1;у.хо1шым оборудованпелп 
просто пачь'ают все, что 
иод руку попадет. В зда
нии института не намного 
лучше, может контроля 
бол ьше, а соз i * ате л ы го й
бере;клн»остн еще нет. Ле 
хозяева лхи гюкм в своем 
институте и сту'1городке.

Ci;opo откроется гардероб, 
закуплено 6400 номерков, 
стоят 01ГИ около 4000 ты
сяч рублей. Для каждолх) 
из вас копейки, а инсти
туту — тысячи. Л сколько 
будет потеряно, и ио по 
стечению роковых причин, 
а irpocTO по халатности: 
«что там железка». Это 
необходимо сейчас учесть 
общественным организаци
ям. колтсомолу. Ведь иног
да 1ПЦОМ особые точ1Ш при
ложения СП.1 для само>ч1- 
равлеиия, а порядок на
вести не хотилг.

-ЦК КПСС i* проекте ре
формы высшего образова
ния уделил большое впи- 
мапие угереплению мате- 
риалыю-тохинческои базы 
вузов. Но сроь'н этого обе- 
спечеппя .могут для пас 
далеко отоднппуться. если 
пе проявлять собстиепион 
ипициатины рукоподп 
гелей АХЧ есть кошерет- 
пые предложения по uce-i 
пунктам работьк необхо
димо их учитывать.

В пашу Ж1мпь стреми 
тельно входят новые по
нятия. наполняются совр(- 
люппым содер:каппелг ста
рые; перестройка, кад[)о- 
вая политика, челоиеч! 
с 1{и й фа ктор, ус ко реп п
Касаются они всех видов 
:а ятелыюсти, н том числ- 
п xoauiicTBennoii.

Л. РУМЯНЦЕВА.



Приглашает факультет 
общественных профессий

в  улучшении подготввкц 
яысококвалпфпцировалпых 
специалистов для пародпо- 
гв хозяйства, способных 
выполнять своп функции, 
м том числе пропагапдпст- 
гкую, идеппо-поспптатель- 
пую, организаторскую ра
боту в трудовых коллекти
вах, большую роль играет 
факультет общественных 
профессий.

ФОП создает дополните
льные воз.можности для 
включения молодых специ
алистов в многообразную 
обществеппо-политпческую, 
культурно - массовую и вос- 
I штате льну ю работу, njK)- 
чодимую в городах, рабо
чих поселках, особенно в 
сельской местности, акти
визировать общественно- 
политическую деятельность 
студентов, способствует 
становлению их как орга
низаторов производства и 
\  мелых пропагандистов.

Факультет общественных 
профессий нашего инсти
тута имеет семь отделений: 
■икола молодого лектора 

организаторы ку- 
пл-Л'урно-’чассовой фаботы. 
орга111Нзаторы спортивной 
работы, организаторы тупи- 
етск)5-эгскуррионной рабо
ты, организаторы военио- 
натЩнотпческой ра^ты; 
зь'урналистпка, основы би
блиотечного дела.

Здесь студент приобрета
ет вторую обгцествеппую 
спецналмюсть по своему 
выбору и 11аклоппостя.м.

ФОП вырабатывает у мо- 
• лодого человека многооб

разные качества:
— дает студентам необ- 

ходплгые знанпя и практи
ческие навыки по органи
зации масеово-поллтиче- 
сной л культурцо-просветп- 
тельпой работы, по руко
водству коллективами ху
дожественной самодеятель- 
пости, техническими, спо
ртивными II воешю-прпк- 
ладпымл круяжами,

— развивает эстетические 
взгляды и вкусы,

— приобщает студентов 
к пропаганде политиче
ских, нйуч110-тс.хшгческн.\, 
художествеппых знаний.

Па ФОИе могут затьма- 
ться все желающие студен
ты, успсвающпе па основ
ном факультете. Учеба па 
ФОПе является важпым 
комсомольским и общест- 
венныл! поручением сту
дента и состаппой частью 
обществеипо-по.читичрсшй! 
практики.

Студента.м, иолностыо 
вышолнившпм требоваппн 
учебных г.чанов и про
граммы и прошедших ито
говое гобеседоваппе, выда
ется удостоверение едино
го образца о присвоепии 
второй (общественной) 
профессии. В доку^менте о 
направлении .мо.чодого спе
циалиста па работу долж
на быть сделана ет.метка

о том, что он имеет вторую 
(общественную) специаль
ность.

Слушатеяя.мп ФОПа мо
гут быть студеиты, изъяви
вшие желанпе приобрести 
общественную профессию. 
Подбор слушателей оргапи- 
вуется комитетом ВЛКСМ 
и студедческим профко.мом 
вуза.

Зачисление слушателей 
производится декапом 
ФОПа по представлеппю 
помсомольской, профсою(з- 
ной пли другой общсствеи- 
поп оргаппзацпп, о учетом 
результатов собеседования 
студентов с преподавателя
ми отделения, па которое 
они выразили желание по
ступить.

Преподаватели ФОП под
бираются, главпы.м обра
зом. из числа штатных 
преподавателей п сотру,д- 
пиков вуза. Преподавание 
планируется и учитывает
ся, как метвднческая рабо
та.

В оставшееся до начала 
учебного года на ФОНе 
время важно провести ор- 
ганизовашш набор слуша
телей. Здееь надо нроявить 
инициативу, и настойчи
вость комитету ВЛКСМ ин
ститута!, студенческому 
профкому, руководителям 
отделепип ФОП, другим 
общественным оргапнзаци- 
я.м.

М. АЗАРЕНОК, 
декап ФОПа.

НА ПРОВЕРКЕ — ОБЩЕЖИТИЯ

С хорошей оценкой
Каково быть заведующим 

студен ческп.м вбщежитн- 
ем, да еще такн.м, в кото
ром нрепмущественпо му
жское население, чего гре
ха таить, .мало приспособ
ленное к самостоятельно
му житью-бытью? Пря.мо 
скажем, нелегко. Это мо
жет подтвердить и Виктор 
Брожко, заведующий об
щежитием Лг 2 авто.мобн- 
льного факультета. Принял 
он ого под свое начало ле
том, когда нужно было на
чинать текущий ремонт, 
готовить общежитие к эк
сплуатации в учебном ГО
ДУ-

Хорошо, что рядом ока
зался председатель студеп- 
чеекого совета, студент 
гругшы АЛХ-51 В. Ефремов, 
кеторый и возглавил ре
монтную бригаду. Л в 
бригаде тоже люди подо
брались ааиптересоваппые. 
Известь, краску, саптехли- 
ческое оборудование — 
всего этого, как пзвестпо, 
не хватает. Вот и прихо
дится «доставать», «выби
вать». По и с этим ребята 
справились.

И как итог: ко.мисспя,
которая проверяла готов
ность общежития к пово- 
,му учебному году, почти

против всех пунктов акта 
приемки выставила хоро
шие оцешш. Наведен поря
док в холлах, коридорах, 
местах общего пользова
ния, обновлеиа наглядная 
агитация, подготовлена 
комната для занятий, она 
отремоптиропапа. (укомп
лектована мебелью.

Во все.м этом бо.льшая за
слуга принадлежит студеп- 
та.м — членам ре.моптпой 
бригады; В. Шлепскому 
(.Л.ЛХ.-52), Л. Чугунову 
(ЭЛТ-61), В. Бухарову 
(СММ-41), В. Бекетову 
(СММ-61), О. Бахчееву 
(.\XX-51), .Л. Козлову
(Э.АТ-51), Ким Сук Секу 
(ДВС-62).

Как известно, в соцпалн- 
стпческом соровноваппи об
щежитий студепчеекого го
родка, общежитие Л» 2 ав
томобильного факу.чьтета 
не занимает призовых мест. 
Будет ли нарушена эта 
традиция в начавшемся 
учебном году? Хотелось бы, 
чтобы это было так. А для 
этого, нужно, чтобы тот по
рядок, который наведен 
здесь сейчас, поддержива
лся п далее, чтобы студ- 
бытсовет не ослаблял ра
боту,

А. ВАСИЛЬЕША.

Ц И Ф РЫ  и  Ф А К Т Ы
— Оеиовиой Закон па

шей жизни не просто про
возглашает право на труд 
п отдых, жилище н обра
зование, охрану здоровья н 
материальное овеспечснг)е

в старости, но я гаранти
рует их системой социаль
ных и экономических мер.

— Советские люди гор
дятся, что уже бо.чее 50 
лет в стране нет безрабо
тицы.

®  КНИЖНАЯ ПОЛКА -

Шахматы... Спорт, наука 
II искусство. И все в од
ной игре! О пользе, ко
торую приносит эта игра, 
и'чюмнп немало. Они, 
ра.яшвают смекалку и ма
тематические способности, 
воспитывают характер и 
Волю. По одна польза — 
немнссо скучновато, есть 
у  шахматного спорта п 
более веские достоцнетпа. 
Г-'ии;цу' на Ш1Ч заклю
чается в том. что это един 
из самых лучших и увле
кательных видов .досуга, 
когда-либо придумашшх 
человечеством. Людей, не- 
эпакомых с шахм'атами, 
сейчас все меньше и 
меньше, а скоро вы их 
совсем не найдете. И по
этому спрос па шахмат
ную литературу раетет не 
по дням, а по часам.

Для начинающих будет 
нолеэна книга Е. Я. Гика 
БЕСЕДЫ О ШАХМАТАХ: 
КП. д.чя учащихся. — М.: 
Просвещение. 1985. — 160 
с., п.ч. В книге шахматно
го .мастера и литератора 
Е. Гика читатели найдут 
много полезных советов п 
рекомендаций. встретят
ся с гроссмейстерами и 
знатоками шахмат. В кип 
ГР в живой форме расска 
зывается о различных сто
ронах игры — о борьбе 
ап шахматную корону, о 
знаменитых комбпиа|'шях 
и этюдах, о шахматных 
дебютах п крупных сорев- 
иопапнях, и задачах-шут
ках II необычных дпаграм 
\inv- Книга К. Гика пост 
рори.з своеобразно-. Рас
сказы о шахматных со- 
ропповаиипх. композициях, 
этюдах сопровождаются 
беседами г шахматистами. 
Среди собеседников -- 
"емпиоры мира .Л. Карпов, 
’К Чобурдатшдзе. грог 
смейстер М. Тайманов.

драматург Л. Зорин и др.
Написаппая очень попу

лярно:, книга знакомит 
нас с весьма сложными 
гранями шахмативго ис
кусства. Хотя она рассчи
тана на школьников сред- 
ни.х II старши.х классов, 
каждый поклонник игры 
и даже шахматный спе
циалист найдет а пей что- 
нибудь по.теаное п пнте-

диеты шахматных секций. 
В настоящее время нз- 
лишио .доказывать, что 
шахматы не просто игра, 
а область культуры наро
да. И все же шахматная 
культура остается пока 
вдной из малоизученных 
страппц древней истории 
нашей страны. Много за
гадок храпит в себе исто
рия шахмат Древней Ру
си. Откуда пришла -)та иг
ра на Русь — с Востока

М. Ботвинником, П. Ке- 
ресо.м и другими — ему 
доводилось встречаться 
ап шахматным столиком. 
Особый интерес представ
ляет глава «Памятные 
встречи» — о встречах за 
ша.хматшлм столиком е та
кими шахматпетами-люби- 
телямш как В. В. Маяков
ский, Е. П. Петров, П. В. 
Крыленко.

Чувстве юмора в шах- 
•матах — этой теме посвя-

Гимнастика ума
росное для себя.

Читателям, знакомым с 
шахматиой игрой, можно 
порекомендовать книгу 
Д. И. Брошптепиа САМО
УЧИТЕЛЬ ШАХМАТНОЙ 
ИГРЫ, — М.: Физкульту
ра и спорт. ~  1979. — 
248 с.: ил. Книга выдаю
щегося советского грос
смейстера II популярного 
шахматного литератсфа 
Д. Брошптепна необычна. 
В пей пет привычного для 
учебников шахлеатпой пг 
ры г.тав, посвященных де
бютам, середине пгры, 
эндшпилям. И нет «сухо
го», академического языка 
повествона нпя. Вместо 
зтого автор предлагает се
бя в собеседники читате
лю и в живой форме ве
дет разговор о том. как 
играют сильнейшие шах- 
Л1ат11сты мира, как они 
стремятся получит1> ту 
или иную любимую пози
цию. Ведь в П1ахмат«л\* 
прежде всего ищут не 
лучший ход, а способ до
биться благоприятной тю- 
зпцпн.

Самоучитель рассчитан 
на шпрокиГг круг читате
лей. но много полезного 
извлекут 1п книги и опыт
ные шахматисты и мето-

пли с Запада? Когда она 
появилась впервые среди 
восточных славян? Как 
выглядели древнеруевкие 
шахматные фигуры? На 
зтн и многие другие вон- 
росы отвечает книга кан
дидата исторических паук 
И. М. Линдера ШАХМА
ТЫ НА РУСИ. --  М.: Нау 
ка. — 1975. — 206 с.

Поклонникам древней 
игры будет интересно по- 
зна1юмиться с книгой зна
тока шахматного судейст
ва, междупароднфго шах
матного арбитра Карахаиа 
Ю. И. сШАХМАТЫ—УВЛЕ
КАТЕЛЬНАЯ ИГРА.—М.; 
Знанпе. — 1982. — 136 с. 
Небольшая по объему, она 
охватывает широкий круг 
вопросов — шахматное су
действо, оргапизацпю со- 
ревповапнй, спортивную 
зтпку шахматиста, класси- 
фпкацпшшую систему, при
нятую в пашей стране. В 
книге приведено немало по
учительных случаев, драма
тических, а порою н коми
чных, из истории шах- 
Л1ат. из практики между 
народных соревновапий. 
Автор рассказывает о вы
дающихся гроссмейстерах, 
со мпогпмп из которых, — 
X. Капабланкой, М. Пиве.

щена книга Е. Я. Гика 
ШАХМАТНЫЕ ДОСУГИ, 
“  М.: Физкультура и
спорт, 1979. — 128 с.: ил. 
Сборник юмористических и 
занимательных рассказов 
содержит .мпоиссство
смешных ситуаций, исто
рий, необычных задач н 
головоломок на шахмат
ной доске. Книга рассчи
тана на широкий круг лю 
бнтелей шахмат.

Л1ах.матнстам, которые 
достигли в шахматном ис
кусстве определенного 
мастерства, будут инте
ресны следующие книги.

В. И. Туров: ЖЕМЧУ- 
ЖЕН Ы ШАХМАТНОГО 
ТВОРЧЕСТВА. -  М.: Фнз 
культура и спорт, 1978. - - 
208 с.: нл. В этой книге 
собраны лучшие партии 42 
выдающихся шахматистов 
лшра. Каждая партия со
провождается кратким био
графическим очерком Грос 
смейстера и его портре
том.

Л. С. Суэтпп: ЛАБОРА
ТОРИЯ ШАХМАТИСТА. —
М.: Физкультура и спорт, 
1978. — 72 с. Пта книга 
обращена к шахматпста.м- 
ирактикам, достигшим вы
сокой квалификации. Ав
тор делится в ней своим

опытом раооты над изу
чением различных стадий 
партии II типов позиций. 
Рекомендации автора ащк- 
сималыю приближены к 
требоваппям шахматной 
практики II имеют цель 
помочь совершепствовапню 
шахматиста.

А. С. Суэтип: ВЫДАЮ
ЩИЕСЯ СОВЕТСКИЕ 
ШАХМАТИСТЫ. -  М.:
ГТолымщ 1984. — 208 с.: 
ил. Книга международного 
гроссмейстера А. Суэтина 
— это исследование твор
чества советских шахма
тистов — чемпионов ми
ра от М. Ботвинника до 
А. Карпова. Анализ вай{- 
нейших сторон их игр со
четается с интересными 
биографическими сведе
ниями, ощущается «при
сутствие» автора. Это п 
неудивительно, так как с 
кажды.м из Ш1х Суэтип 
близко знаком, проводил 
долгие часы за шахматной 
доской. Книга для всех 
любителей шахмат.

И. М. Линдер: ЭСТЕТИ
КА ШАХМАТ. — М.: Сов. 
Россия, 1981 — 240 с.
Одна из привлекательных 
сторон шахматной пгры ~  
удивительная красота ее 
ИДОЙ, комбинации, жертв... 
В книге эстетика шах.мат 
раскрывается и широком 
плане. В ней сделана по
пытка раскрыть па многих 
примерах, взятых преиму- 
ществеппо из tjCOBpeMeiiiioii 
практики истоки прекрас
ного в шахматах, приво 
дятся очерки о всех шах 
матпых фигурах, о лшого- 
BeKoiioii эволюции взгля
дов! па идеал красоты в 
шахматиой игре,

Ие'речпслсшило выше гаш* 
1 п это иебо.чыпая часть 
литературы о шахматах, 
имеющейся к услугам чи 
тателей в фондах библио 
теш! института.

Л. ТЕРЕЩЕНКО.

По страницам вузовских газет * * * тырвм нагпраплеипям: тех-
Омскнй политехнический нолоиш. ионые строитель- 

институт принимает актив- чыб материалы", ооорудова- 
В Читинском политехни- дашю она показала па об- респую нрограмму игро- jjoe участие в выполнепнп ч mi ханизаиия техно- 

песком институте создана ластпом смотре любитель- вых и доку.мептальных кп- целевой комплексной прог- логич(‘скп\ iipoiucrii i, ап- 
■1. т.'тг.п/.T'n..T.iiri cifir-й ЛиттткмАи TTfw’.nnTTTpminxf тюлепт зявпевяла петиюе опл томатизация II КПП.п плодотворно работает кн- ских фильмов, посвященном нолепт. завоевала первое раммы «Ускорение 90» 
постудпп «Контакт». Нс- XXVII съезду КПСС, пнте- место. «Прогресс». Работы ве;гась по че- «За кадры».

- f  С УЛЫБКОЙ

Из сочинений 
абит ури би

тов
Гоголь в своих произ

ведениях опнеал лица чи
новников — развратни
ков капиталистического 
строя.

Гоголь стремится выне
сти мусор с дороги трой
ки.

Читая с улыбкой о по
хождениях Чичикова, мы 
межл,у тем сознаем, ка
кой он мерзавец.

Он (Раскольников) уже- 
какой месяц не платит за 
комнату, где и повернуть
ся стоя требуется нема
ло усилий.

Половцев приходит п 
слезливый восторг, чувст
вуя свой близкий конец.

Сатин пал жертвой люб
ви к своей сестре, которая- 
была жената на почтовомг 
чиновнике.

Единственное орудие 
труда Печорина — жен
щины.

У пас полгорода стоят 
на болоте, а половина — 
на известняке. У меня 
есть полпое право гор
диться своим городом.

Мы, подрастающее по 
коление, — приемники сво
их дедов и отцов.

Наука доступна челове
ку, и человек пользуется 
ей, как расческой.

Его (Болконского) нри- 
влекает государственная 
рабоуа, поэтому он -полю
бил Наташу Ростову.

В определении' подвига 
главную роль играют мо
тивы, а не старуха-ариф
метика.

Ночью Печорин высле
живает своих .хозяев, вы
ясняет, что это нечестные 
люди, тем самым наруша
ет мирную жизнь контры.

Раней в правую часть 
черепной коробки.

Евгенпй Вазароп — но
вый человек. Он всегда но
сит с собой микроскоп. Он 
человек дела.

Ф  р а з ы
Невежеству не учат. Его 

достигают самообразовани
ем

Несправедливо: студен
ту ставят оценки за то., 
что с него еще не раз 
спросит жизнь.

В погоне за модой мож
но отстать от жизни.

Дурак никогда не .захо
дит в тупик, потому что 
там полно умных.

ВНИМАНИЕ

СЕКТОР НЛУЧНО-ТЕХ- 
ННЧЕСКОП ПНФОРМЛ- 
ЦМП БИБЛИОТЕКИ С 8 ПО 
17 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТ 
ПРОСМОТР ПОВОЙ ЛИТЕ
РАТУРЫ.

Ч.^СЫ РАБОТЫ ПРОС
МОТРА С 9 ДО 19 ЧАСОВ.

Редактор
\. В. КУЛИКОВА.

Адрес редакции: 680035, ул. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-58, 5-55.

БЛ ОГ)14 Высокая печать. Объем 1 п. л. Тираж 1000 экз. Зак. № 1128 680038, г. Хабаровск, Ссрышева, 31. Типография № 1.


