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ПЕРЕСТРОПКА в ы с ш е й  ШКОЛЫ

Вр емя п е р е м е н
Новый 198G/87 учебный 

год начался и ус.юинях 
высокой актиппостн науч- 
1иьпеда1 огпчсс1%нх коллек 
тивон, воо])уН\синыч четкой 
партййпой iipoipa.MMoii ле> 
рестроГпл! высшего образо
вания. целях развития 
их шпщнативы в осущест- 
lijiCHiiH iiepecTpoiiKH учеб
ного процесса Л1 нш1сте()ст- 
во высшего и среднею 
ciicipiaJibiioro образования 
СССР продсташыо доно.ц 
нптольпые нрава советам 
упнвсрснте'юв и вузам, от
несенным к числу ш*ду 
1ЦПХ. С этого юда та 1;овым 

-является и наш ииституг. 
Они теперь могут самосто 
ятелыю устанавливать пе
речень н утверждать про 
граш ш  дпсдыплнп, опре
деляющих специальную 
подготовку кадров объомод! 
до 15 процентов от общего 
числа учебных aaiiHTiiii, он 
редсленпых действующими 
учебными планами.

По мере создания объек
тивных условий будет осу
ществляться постепеппьп! 
переход к  организа
ции учебного про
цесса со студептамп дпев- 
пой формы обучения, про
дуем атрпна ющи ii со к-раще- 
пне обязательных аудито
рных aaiiflTuii на первом- 
третьем курсах до 28 часов 
в неделю, на четвертоль 
пятом до 24 часов в неде
лю, за счет замены этих 
занятий самостоятельной 
работой студентов под кон
тролем преподавателя. Та
кой вид учебных занятий, 
как правило, в виде выпол
нения курсовых проектов, 
работ, подготовки рефера
тов II других творческих 
daTianiKi, должен предус
матриваться учебным пла
ном II учитываться п учеб
ной нагрузке преподавате
ля. При этом должны быть 
созданы необходимые ус-' 
Л0Ш1Я для освоения учеб
ной программы в общем 
объеме.

Советам дано право со
кращать число изучаемых 
дпсщшлпп за счет пх объе
динения, устанавливать 
один экзамен по курсу, чи
таемому несколько семест
ров; пздшпять установлен
ное в учебных планах со

отношение ме;кду различ
ными видами учебных за
нятий но Д11ецт1лнпам в 
пользу практнчсс1;пх г}юрм, 
вводить за счет
часов са моего я г е л ь 
ной работы учебный нрак- 
т11 кум (учеб11ыо Л1 acreр
ск’ие) в цолих освоении 
студенталГн современных 
методов и opy;uiii труда, 
нрнменне.мых в их буду
щей нрофесснона.п.шн! де 
ителыюсти.

Признано целесообраз
ным при iia;iii4im yc.ioBiiii 
на oaaoBiiix . мремриятиях 
вводить на завершаюп^ем 
этапе совмещение обуче
ния студентов 1Мш;(‘Ш‘рпо- 
тсхиическнх сшщналыш 
стен в об'ьемс Ь 12 часов 
в неделю с их производи
тельным трудом в 1гачеств1* 
высококвалнфшшро в а н- 
пых рабочих, тохшкаж, ин- 
/Кеперов. Длнтелыюсть та
кого обуч(М1ия монсет быть 
до одного года за счет ис
пользования времени, от- 
подн.мого на производствен 
ную практику.

Ректорам вузов разреше
но по представлешпо вы
пускающих кафед!) II со
ветов фаь'ультстов устана
вливать отдельным студен
там старших ь'урсов инди
видуальные (в пределах 
срока обучения) планы 
подготовки, предусматри
вающие за счет перерас
пределения времени углуб
ленное изучение ими кур 
сов и разделов дисцнпл1111, 
наиболее нужных им на 
конкретном месте будущей 
работы.

Каждый преподаватель,
К аЖ Д Ь П !  с т у д е н т  Д0Л*/КСН 
глубоко изучить основные 
положения nepocTpoiiKH. 
чтобы понимать своп кон
кретные задачи в ее осуще- 
ствленпп. Об этом шел серь- 
eaiibiii, обстоятельный раз
говор на собрании napTiiii- 
по-хозя11Стве1того актива 
в нашем институте 10 ок
тября. Здесь было скон
центрировано шшманне па 
определешш конкретных 
путей решения задач ппто- 
грашш образования, пауки 
II производства, коренного 
улучшения обучения п вос- 
пнташш специалистов. В 
частности, в октяб|>с долж

на бьпь зактжчеил работа 
1KJ создапню филиалов 
кафедр па базе n.iy'iiio ис- 
слодоват(*льских и проект
ных институтов, лабора'ю- 
рип II ьонструктпрсьнч 
6l(»po HlKVHipiniTHH и О])-
гпниааннп Хабарове b'oi о
1:рая.

Я1 оь'тнбрл на (Ч>вет1‘ пп- 
ститута будет обсуа.даться 
копк’ретпый план нерехо 
да па новые условии ор 
1 анизацин учебного про 
цесса.

llepecTpoiiica Bbicineii 
1ш;олы направлена на по
вышение 1»ачсстиа нодю- 
TOBKII специалистов. Она 
требует повысить об’1>еынв 
ПОСТ], инешш уроинн зна 
iHiii студ( 11TUB ни изучае 
\1ым нредмеТТю, особенно к 
тем. которые оценавиются 
на «удовлетворительно)). 
Нельзя допускать случаев 
пололштелыю11 оцешш от
вета студента на экзамене, 
не обпаруиспишего владе
ние HpoipaMMHbiM iMaTcpiia- 
лом в объеме, необходимом 
для успешно!! дальней- 
iiieii учебы п предстоящей 
профессиональной деятель
ности.

Минвуз СССР отменил 
существующую систему 
условшах переводоп сту
дентов на с.1едующнн курс. 
Студентам, получппипш 
в весеннюю сессию не бо
лее двух неудовлетвори
тельных оценок, могут 
быть установлены различ
ные сроки лнквпдацпн ака- 
демнчесь’ой задолженности, 
но не позже дня фактиче
ского начала учебных заня
тий па соответствующем 
курсе.

Студенты, не ликппдпро- 
вавшне задолзкеппости в ус
тановленный срок, подле- 
;кат отчислению. Если бы
ла тому уважптелышя 
причина, то они могут быть 
оставлены па повторное 
обучение пли нм предо
ставляется акаделшческнй 
отп у с к в ус т а но в л е н но Л1 
порядке.

В ппстнтутс установ.тсн 
коночный срок пересдачи 
задолженостей 31 октября. 
После этого все задолииш 
ки будут отчислены.

Запомни этот день

- f  РЕПОРТАЖ

«Трудовой гордостью, 
мужество.м первых комсо
мольских строек Востока и 
Спбнри, первых целинных 
палаток, комсомольской че
стью клянемся отдать свои 
силы, весь энтузиазм мо
лодости, пыл горячих сер
дец II способности во славу 
II могущество пашей Ро
дины!)) — такими caoBaiMH 
закапчивается клятва пер
вокурсника, Эти слова не
давно произнесли 2025 чс- 
vTOBOK — повое нпстптут- 
ское пополнение.

Посвящение в студенты 
всегда проходит торжест
венно: музыка, речи. На 
митинге присутствуют ру
ководители института. Сло
во взял секретарь партий
ного кодштета * института 
Л. П. Улашкнн: «Для того, 
чтобы стать высококвалн- 
фшшровапным специалис
том. нуж'пым пашедту на- 
родпод1у хозяйЬтву, необхо
димо с самого первого дня 
стрсдшться учиться только 
хорошо п отлично, без это

го ваше пребывание в вузе 
по будет пмоть никакого 
смысла». Выступил перед 
первокурсниками студент 
пятого Jiypcn Л1‘Сотьк1-нер- 
пого факультета JleiimiciiHii 
стпнснднат В. Андриянов: 
«Конечно, за пять лет 
учебы у вас будут не толь
ко радостные, но и труд
ные дни. вы долиты на
строить себя на cci)j.C3 iioc 
отношение к свое.му глав- 
Н0 Д1У долу — учебе, зато 
вы Л1Н0 Г0 С II приобретете, 
узнаете цену настоящего 
студенческого п стр0 1 ютря- 
довского братства.

С особы.м В1ш.маш1ед1 
слушали студенты ректо
ра института профессора 
Михаила Павловича Да
ниловского. «Вы начииае 
те учебу в год работы XX V II 
съезда КПСС, в год, когда 
приняты ипжш 11ише реше
ния как .для всей страны, 
так II для высшей школы. 
В той oo.ibuioii перестрой 
КС, которая нам продстонт, 
ость место для каждого из 
нас с ва.мн. Oi вас потре
буются иинцнатнва, от 
встственпость, хорошая

учеиа, активное участие в 
развитии всех форм сту
денческого caMoyiipan.ije'-
НИИ...»

Затем рсь'тор вручил 
сн.мволнческие атрибуты 
студенческой жизни: ];люч 
от знаний, огромную зачет
ную кининсу, студопчсшхнГ! 
билет. Приняли пх С. Пол- 
дырсв. поступивший в ин
ститут после слу;кбы в со
ставе ограиичеипого кон
тингента советских войск 
в Афганистане, 11. Почевз- 
лова и О. MoiiacTbipciHiii, 
которые хорошо зареко.меи- 
довали себя во время сель- 
(.ьохозлйстисиной страды.

Разные они, порвокурс- 
шпш. Кто-то имеет стаж 
работы, слу:кбы в армии, 
ичизнонный опыт, большпи- 
стпо только что окончили 
школу. PI па вид они разные: 
шу.мпые II «тихони», под
тянутые II развинченные, 
одетые коррш^тно н «су- 
перлюдноФ. iPcc они теперь 
члены нашей институтский 
семьи.

Поигслаем им счастьи. 
здоровьн, удачи на все 
пять студсчшеских лет.

в партийном комитете института
На споем очередном за- 

седаппн 15 октября 198G 
года партийный комитет 
института рассмотрел i;aii- 
дндатуры в состав резерва 
для выдвижения па руко
водящие должности. В 
обсуждеппн приняли уча
стие деканы, секретарп 
napTiiiiiibix организаций 
факультетов.

Рассмотрен вопрос о вы

полнении постановлешт 
парткома о развитии во- 
еппо - технических видов 
спорта. Отмечено, что 
болыппнетво пунктов это 
го документа, принятого в 
январе 198(3 года, не выпол
нено. Имевшиеся планы 
развития отдельных ccKuiiii 
по учитывали реальных 
возможностей их матери
ального оснащения. В при
нятом постапоплошш опре
делены кафедры, на базе 
которых будут действовать 
сшщпп авторалли, баггп, 
картинга, мотоспорта, па

рашютная, радпосекцпя, 
стрелковая II подводного 
спорта. Поручено партий
ным бюро военной кафед 
ры. автомобильного п пп- 
:ксперно - экономическою 
факу.1Ьтетов взять иод кон
трол ь р а бот у у I ;а 3 а ш I ы \
сеь'цнГь 01;а:н*1пать нм по
мощь.

Решено вернуться к рпс- 
с.мотрешпо даиноп) иоирп 
са в феврале 19^7 года. Ко 
мптсту ВЛКСМ института 
иоручшю организовать 
шефство над работой сек-

цпн военно технических 
видов спорта.

Обсуищен вопрос о ролп 
нартпГиюй организации ле- 
соинн^сперпого факультета 
в укреплошш морально- 
психологического климата 
в коллективе. Отмечено, 
что при попустпте?1ьстве 
декана факультета И. Л. 
Иванова. секретари пар- 
Tiiiiiioro бюро Г. И. Абра
мовой сложилась нснор 
малыгая обстановка лл 
кафедре «'Гяговые машп-

пы» и в целом на фаьуль 
тете, что привело к появ- 
ло1ш ю ^ 1 ногн.\ жалоб в ад
рес РУ ко водства и пстн тута 
II партийного колштста, ме
шает в работе коллектива.

В результате обсуждения 
установлено, что часть ви
ны в создании ненормаль
ного морально-пенхологн- 
чесь'ого климата на кафед
ре «'Гяговые машнш,!» .чо 
жнтся на заведующего, 
1Соммуннста В. Л. Иванова. 
Отмечено такисе иенра 
вплыюе шжодепно 1Л)Л1 му 
листа Г. 9). Храмцова и 
преподпвптп.ч'ч"! В. В. ГЗаш- 
ковца п В. П. Алянчпкова, 
приводшео i; ос.южпеито 
CHU/KiiBUieiicH си ту aim и.

Партийный комитет етро-
I о указал руь'оводптолнм 
факультета II, А. Иванову
II Г. Абрамовой на пас
сивную позицию в вопро
сах работы с кадрами. Пар 
тнйноо взыскание объяв
лено коммуппсту В. Л. 
Иванову за упущетшя в 
работе, приведшие к созда 
пню ненормального мораль- 
1ю-нси\ологпчесьч)го клима
та на кафедре. Ректорату 
роь'олшндовано рагсмотр(‘ть 
вопрос об укронлоини fiy- 
ь'оводства кафедрой «'Гн- 
говыо машины».

Рассмотрен ташке ряд 
д11уи 1Х вопросив но работе 
партийною комитета.



в первых рядах 
перестройки

Тодгпы 0 ПЩГСГП1'П1ЮГП 
iip'>i'|)Li.’c.T, уп;о))( НИР со- 
Ц1М IMIO . Jl.OII(l\'||'HCI,0
io piiiiitmin ртр.ии,! и 
:шл'11П'Р.1ыи)/| стрпспп 
Я.11ШСПТ от 1П iiiio-iioiii- 
Tii4LCi:oi"t .ipp locTii па
род.!, Ш|!ро1,о iiau(CTHi,i 
.TPimiicKiiG c.ioiin 0 TOM, 
что ii.iiTiG «государстпо 
cii.ii.iio сояпат! .Ti.iiocTi.io 
.масс. Olio П1ТЫЮ тогда, 
ьогда массы iico знают, 
ООО liCP.M могут судить 
и ii.iyr |га пср СО.Ч1ГЛТР.ТГ.- 
110».

Ва'.Ь'мая роль в подю- 
топьч' пысококпалифи- 
ниропапиыч специалис
тов, воору/кеш1Ы.\- марп- 
систсь'о - лепшгскоГ! тс- 
opitcii, умеющих при- 
мепять се па практике, 
спосоопых мыслить ди- 
алектппсскп п дсйстпо- 
вать по-повому, при
надлежит высшим учеб- 
ПЫ.М заведепипм. -Решс- 
ипю отоГг ocnonnoii за
дачи посвящопо было 
Всесоюзное совещаппо 
з.аведу ющпх кафедрами 
обществеппых паук, ко
торое про.ходпло в Мо
скве с 1 по 3 октября 
108() года в Большом 
Кремлевском дворце.

«Сегодня, —  отмеча.л 
Гснсралы1Ы11 секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горба
чев 'В ciioeii речи на со- 
Bciuaiimi, .— когда ,пар- 
тия призв.лла к тому, 
чтобы мыслить II рабо
тать по-повому, пеоб-
ХОДИ.МО 1̂0 {МНОГОМ II ло-
повому строить процесс 
образования п лоспита- 
пня».

Большую роль в пе
рестройке высшего об- 
|)азовапия, всей вузов- 
CKoii работы припадло- 
;кит ь-афедрам обпщет- 
вспиых наук. Они долж
ны иока.зать пример по
следовательного выпол
нения рсшо111ц"[ XXVI [ 
съезда КПСС, реализа
ции Программы КПСС, 
проявляя самоотвержен
ность в труде II высо
кую ответственность. 
liyaoBCKiie общестиопе- 
ды дол/кпы решптолыго 
преодолеть накопившие
ся годамп в Bbicmeii 
школе недостатки, за- 
CToiiiibie явления, от
жившие фор.мы II мето
ды, фор.мализ.м И схо
ластику. пачетннчсство 
II догматизм в учебно- 
воспнтатслыю!!, мето- 
днчсско11 я паучпоп ра
боте.

Общоствотды призва
ны, прежде вс( го, по
казать oopa.icu пере- 
CTpoiiKii работы кафедр 
о.Дщ' ственных наук, ко
торая означает повыше
ние лффг КТП1Ш0СТЦ, дей
ственности, качества 
преподавания маркси
сте ко - .TeiiiiiicKoii па
уки, соверщснствованне 
организации, фо|ш п 
методов ко.ммунистичр- 
С1МГ0 воспитания сту- 
.leiiTOB, активнзаипю 
научных пссле.човапнй, 
приближение их к за- 
нроса.м жизни II прак
тики, идеГпю-тсорети- 
ческоо перевооружение 
обществоведов иа осно
ве идейного богатства 
XXVII съезда КПСС.

Кафедры обществен
ных паук —  это передо
вой отряд высшей шко
лы. Ори могут и до.дж- 
пы сделать все, что 
требует Жизнь, ибо от 
учебной и воепптатоль- 
no.i работы со студсп- 
талп1 во многом завп- 
ент, как будущие ин
женеры соединят про- 
фесс110на.1ы1ук) 'комне-

тентмогть г ii;uiiiioi'i 
.уоеж.'ц ниосгыо, но.’нггп- 
ческо.1 зррлостыо. вы
сок ж iip.lHCTr.l'IlKO.'i II

соцна, ii.iioii ni;i iiiiiio-
С1ЫО.

I’o II. i,ai|)0'ip 0ЭЩ1CT- 
Biiiiiiiix паук в pa iiK p- 
iiyiiTin, I'ica nepccTpoiiKo 
в iiyin.4' 3aii.:iio4iic'TCH в 
To.M, чтобь! сломать все, 
что .мешает развитию 
ву loi.cKoir пауки, уси
лить гуманнтаризаиню 
01 »'.азоиапни в условиях 
ПТ1’, совершенствовать 
научную работу и со
здать зону высокого 
умственного напряже
ния, нреодо.н ть застой
ные явления в этой об
лает И.

Глубокая перестрой
ка дол:кпа произойти в 
учебно.м процессе. Зада
ча заключается в том, 
чтобы создать культ 
учебы, приобретения 
зиаиий, а для этого не
обходимо, чтобы заня
тия по общественным 
наукам были прониза
ны духо.м жизни, слу- 
:ь11лн ШКО.ТОЙ марксист
ско-ленинского анализа, 
ленинской правды.

Порост[ю/|ка касается 
не только преподавате
лей высшей школы, но 
II студентов. Течь на со- 
вещаинп шла о том, что
бы повысить значение 
самостоятельно!! работы 
студентов, требователь
ность II дисц1шлиннро- 
ванпость, прекратить 
опекать студентов. Са
ми студенты должны 
рассматривать свою уче
бу, пребывание в ин
ституте, как нахожде
ние па государствепной 
работе. Преподаватели 
должны доверить п,м 
Ч.1СТГ, своего нелегкого 
труда, способствовать 
гтановлешпо н развитию 
студенческого самоуп- 
р.шлення не иа словах, 
а на дс.ло.

Значительную работу 
в области организации 
са.моуправлепия в вузе 
должен взять па себя 
комсомол. Студенческое 
самоуправленпо не огра
ничивается только сфе
рой быта, обшежитпя, а 
включает я многие дру
гие сферы и, прежде 
всрго, организацию учеб
ного процесса, СНО, 
работу ФОПа, ОПП, ОП.Л, 
II так далее.

Для этого необходимо 
обеспечить тесное вза
имодействие кафедр об- 
ществелных паук с ву
зовскими комсомол 1ЮКИ- 
мп организациями по 
BCIM вопроса.м обучения 
и коммуннстпчоского 
восн||таш1я сту.депческоГг 
.молодежи, созданию ус- 
ЛОВИн .для ВОВ.ДОЧОНИЯ 
студентов в перестрой
ку высшей школы, как 
.(еятг.дьпыч ее участни
ков.

Смысл перестройки в 
то.м, чтобы творчески ее 
применять к конкретной 
специфике вуза, уйти от 
1Наблона, от вала. Твор
ческий потенциал, за
пас энергии у вуза ог- 
poMiibiii. Чтобы се ис
пользовать сполна, ну
жно развязать шшцпа- 
тиву всех еотрудппкоп, 
пренодапателей, студен
тов института.

Б. СМПР1ЮВ,
завсдую11(ий ка1|>ел-
рой научного ком
мунизма, участник
Всесоюзного совс-
■ цания заведуюнщх
кафедрами общест
венных наук.

11ажстся совсем iie;iaiiiio робкими 
первику pcmiKUMii вошли опп в аудито
рию, а теперь студенты группы .Э.ЛТ-23 
Сергей Хоменко, Ольга Лрбпйт п Эдуард 
Ведьму к уже выпускники. Пс так уж 
много времени оста.юсь до пос-ледпего 
экзамена, распределения, работы над

дипломным проектом и за1цнты. Мож
но быть уверенным, что из них полу
чатся настояицш инженеры, потому что 
они добросовестно относятся к  учебе, 
по всех .делах занимают активную по-
311Ц1НО.

Фото И. Потехиной.

ФОП

Начинаются
занятия

П.УЧПИЛЕТСЯ п о в ы п  
УЧББПЫП г о д  и л  ОТ- 
ДБ.1 БППП ЖУРПЛ.ПИСТИ-
КП факультета обществен
ных н|1оф(сспй. Всех запн- 
савтн.хся проепм явиться 
в редакцию газеты «За ин
женерные ка.дры, II срок с- 
20 но 2'| октября для со- 
бегг.довання. Те, кто еще 
не заннса 1Ся на (1ЮП и 
желает овладеть основами 
Hvypiiii.TiicTCKoi о мастерст
ва. .могут обращаться в 
редакцию в часы работы в 
любой день. Для тех, кто 
еще но знает адреса ре- 
.ьчкцнн, папоминае.м, что 
она располагается в аудп- 
торни 107 л.

Добро пожаловать!

С СЕССИИ РЛПОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Стоят большие, трудные задачи
Но время пЛездки Гене- 

ра.тыюго секретаря Ц1х 
КПСС М. С. Горбачева на 
Дальний Восток, его встреч 
с трудящн.мнся. в иыстун- 
леннях во Влади востоке _ II 
на совошашш актива Ха
баровской краевой партий
ной организации отмеча
лось, что в социальной сфе
ре региона допущены серь
езные срывы. Это ведет к 
большой миграции насе
ления, сказывается па про- 
нзводптолыюстн труда, мо
ральном климате п. в ко
нечном счете, является 
главной причиной .замед
ленного развития произво
дительных сил. Немалая 
доля вины за допущенные 
срывы лежит па местных 
органах, в то.м числе на 
.местных Советах, которые 
еще слабо используют мест
ные возлюжпостн и собст
венные ресурсы, не раз
вивают нннциативу п са- 
мо,деятелы1ость пасолепнп.

Об этих недостатках, о 
задачах по дальнейшему 
повышению уровня жизни 
населения района в свете 
указаний н критических 
замечаний М. С. Горбачева 
во время его пребывания 
па Дальнем Бостоне п шла 
речь па очередной сессип 
Краснофлотского лзнопно- 
го Совета народных депу
татов.

Одна Н.1 остр сГ ттх нроб- 
лем района нехватка
жилья, на нрсднрнятнях, 
в оргапизаипях района в 
очсрр.дн на его получение 
стоит 6,0 тысячи человек. 
I lno6xo;i,iiMo наращивать 
обд.емы жилищного строи
тельства но менее, чем в 
1..Э раза, чтобы к 2000 го
ду нро,достав11ть отдельную 
квартиру каждой семье. 
Однако II |)айоно н.даны 
возведения жп.:1Ы1 но вы- 
полняютсн. за 8 люсянев 
этого года план реализо
ван .лишь на 55,8 процен
та. Гешенно жилищной 
проблемы требует расши
рения строительства хоз
способом, то есть широко
го нрив.теченнл к решению 
этой жизненно важной за
дачи трудовых коллекти
вов. Пока же пн одно пред
приятие не имеет програм
мы обеспечения своих тру- 
дягцн.хся жильем, в том 
числе II наш, политохпн- 
чоскнй институт.

Не отвечает уровню се
годняшнего дня II достиг
нутый уровень благоуст
ройства, со.доржанно жп- 
лого фонда: плохо содер
жатся подъезды, ломаются 
дверп, балконы захламле

ны, застраиваются вптра- 
жа.мн II экрана.мп. Бездей
ствуют долговые колштеты. 
.V ведь многое из того, до 
чего не доходят руки кол!- 
.мупа.дышков, люгут сде
лать жильцы долюв при 
до.джпой организации их 
па эти дела.

Многие предприятия н 
ведо.мства района не обес
печивают содержание за
крепленных за ними терри
торий II подъездных путей. 
Имеются серьезные недо
статки в подготовке жп- 
Л111Ц1ЮГО хозяйства к .зп.ме. 
N'KasaiiHbic недостатки ста
ли воз.можпымп в резуль
тате низкой требователь
ности к подведомственным 
службам со стороны ис- 
ПОЛКОЛ1П, ПОСТОЯППЫ.Х ко-' 
миссий Совета.

Серьезные не,достатки
есть II в торговом обслу
живании населоппя райо
на. Лишь два предприятия 
имеют на своей территории 
столы заказов, недостато
чен контроль за работой 
комбинатов общественного 
пнташш II сто.ювых. Ые- 
которые магазины находят
ся в приспособленных по
мещениях, не соответству
ют санитарным порлшм, а 
в результате нарушаются 
условия .храпения я реали
зации скоропортяши.хся 
продуктов. Резкой критике 
па сесепп была подвергну
та организация обществен
ного питания в топографн 
ческо.м тех пику.ме, институ
те народного .хозяйства. 
Полгало жалоб поступает и 
на работу ко.мбнната обще- 
ственною пнташш ХПП.

Уровень бытовых услуг 
в расчете па одного жптс- 
.1я района ниже, че,м в 
гродием но городу. Систе
матически не выполняют 
плановые задания тело- 
ателье, мастерская по ре
монту часов, слабо внедри 
ются новые формы, обслу
живания населения. Дале
ко от идеала качество ра
боты предприятий быта. 
Ко.мнлексный пункт быто
вого обслужпвашш органи
зован пока лишь на заво
де имени С. М. Кирова.

Пе использованы все 
возможности предприятий 
Л.1Я расширения обтюлюн 
и но.мспклатуры выпуска 
товаров народного потреб
ления.

Пс.мало пробле.\1 и в 
снабжоппи района холод
ной II горячей водой, в 
санитарной очистке терри
тории. в охране окружаю
щей среды, что отрнца- 
тельпо сказывается па

уровне ппфокцпопной забо- 
левае.мости.

Все эти жизненно важ
ные вопросы решаются 
крайне мод.чо11Но, .хотя 
бо.ршппство руководите
лей, от которых это зави
сит, являются депутатами 
районного Совета, хорошо 
представляют с.ложившую- 
ся обстановку.

Сегодня остро стоит паи- 
рос обеспечения детскн.мн 
Д0ШК0ЛЫ1Ы.МН учро/кдешш- 
Л1И. Однако профсоюзные 
оргаш|.зац1ш ведо.мств пе 
добиваются строительства 
детскп.х садон, по проявля
ют беспокойства п терри
ториальные донутатекпо 
группы.

Серьезные иодостптьч! 
имеются II II провод! НИИ 
восннтато.пыюй работы на 
<К11.1Л1асспва.х, в бо.'1ыш|нст~ 
ве из них нет подростко
вых клубов, ко.мнат шко.ть- 
” "'jOB. В районе еще низка 
эффсьтпвпость фпзкультур- 
ло-спортшшой работы, ,лшо- 
гпе предприятия вообще 
но участвуют в раГюииых 
сорешюваппя.х. слаба н 
сгюртннпая база, однако 
на ряде ведущих преднрия- 
Tiiii пе ведется строитель
ство мншг-стадно1шв, хок- 
кенны.х коробок, создание 
нп.дростковы.х спортнвны.х 
клубе в.

1 Ге соответствует т робо- 
ванняд! II матср1ы,1Ы1ая ба
за MHOIH.X учреигщиии 
культуры, которые еще 
предстоят превратить в 
опорные центры iio.iimiKo- 
восш1тателы1ой. ку.|ьтур- 
по льчссовой работт сретп 
трудящихся, насел(>|Гня 
ра'шта.

В создании здорового 
ь^шмата в paiioiie болыноо 
значение имеет jiaooTa по 
нроодолетпо iii.iiiiCTiin и 
алкоголнз.ма, борьба с не
трудовыми доходами. Хо
тя здесь ость успехи, 4Toi 
1ю.ло/К11тс.'1ыю ека,)а.юсч. на 
сокращении прост,ушшстн. 
Щнако не соьращаотгн чн- 
С.ЛО досталлрппых в мед
вытрезвитель. Пто говорит 
00 отсутствия должной тре- 
оонатплыюстя руководцте- 
лоп всех степеней к снон.м 
ПОДЧ1ШОННЫМ, гласности н 
с.уро110го осуждения нья- 
пяц II коллективах. К со- 
ж-аленню, и числе назван
ных на согенн ореагшзанпб 
пазнап II наш институт. Па 
18 сообщений из .милиции 
па 12 не последовало от
вета.

Па сессии п|)шшт план 
мероприятий но реалнза- 
Цпп указаний, реко.меида- 
Ц1Щ п критических задю-

чаппй, высказанных Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС М. С. Горбачевым во 
время пребывания в Ха
барове ко.м крае. Важней
шей задачей районного Со
вета является опережаю
щее строительство жилья, 
IIIK0 .T, детских дошкольных 
учреждений, бояышц и 
других социалыюбытовых 
объектов, всемерное улуч- 
шенно условий труда, от
дыха, снабжение трудящих
ся При.ДОЬОЛЬСТВСНПЫМП II
п р о м ы ш л е п н ы м н  т о в а р а м и , 
ш и р о к о е  р а зв и т и е  б ы т о в о 
го II к о м м у н а л ь н о го  о б 
с л у ж и в а н и я .

Только за счет государ
ственных капитальных 
вложений в 1П86-87 годах в 
районе должно быть вве
дено 33098 кв. м. /Ь'плья, 
до конца пятилетки нужно 
ликвидировать все ветхое 
жн.'1ье, увеличить объем 
Ж 11.1ИЩНО - ко.м.мупалы1ых 
услуг на 33.G процента, 
обеспечить ввод в действие 
общеобразовательных шко.ч 
па 2541 люста, детских до
школьных учреждений па 
2200 мест, открыть два 
одиннадцатых педагогиче
ских класса по подготовке 
воспитателей для дош
кольных учреждений, осу
ществить меры по соода- 
нию .материальной базы 
для изучения нрограммы 
но инфорлштпкп и пычпе- 
Л11ТСЛЫ10Й те.\1шке. В 1988 
году должны быть введены 
в строй действующие гп- 
пеколопгчсское отделение 
родильного дома на 50 ко
ек II центр микрохирургии 
глаза, укреплена база ме
ди цнпских учреждений, 
обеспечена всеобщая дие
на iiccpiKiamin насо.лошш.

Ilinieneiio значительно ук
репить спортивную II К.у.1Ь- 
турпую базу района, улуч- 
ннпь работу учро;кдешп"| 
культуры. N же в это.м го- 

i(..iy иа базе До.ма культуры 
п.монн С. М. Кирова, ресто
рана «Coiiepiibiii» будут 
открыты два клуба выход
ного дня, кафе-бар для мо. 
.чодожн paiioiia. Планиру
ется значительно расши
рить сеть продпрпяппг тор
говли н общественного пи
тания, ускоренно развивать 
отрасли бытового обслужн- 
вапия населения.

Быпо.тноине плана ме
роприятий невозможно 
без мобилизации трудовых 
ко.ллектпвов, всех трудя
щихся района. П в этом 
главенствующую роль дол- 
:ксн сыграть районный Со
вет, ею  комиссии, все де
путаты.



- ' Д е л а  у ч е б н ы е :

Пача.'шсь ааиятия на пятом к>рс'с. 
С к а к ш т ананпями уйдут из инсти
тута молодые инженеры? В. Лпдрпянон 
II С. Токарен с перного курса хороню 
учились, занимались обн;естаепно1‘1 ра
ботой, уснетно прошли практики на 
пронзводетяс. Они пользуются упа- 
женнем своих товаршцсп н нренода- 
вателсй'.

II вес-такн лоследний куре н для них 
особенно напряжсннын, когда понял, 
наконец, как дорог каждый учебный 
день II час. Потребуется 'еще немало 
тру да от сту,Дентов.

Па снимке: преподаватель Д. В. Тю
рин. 15. Андриянов, С. Токарев.

<1>ото II. Потемпюй.

Надежный человек
>^гспио СПЛОТИТЬ людей, 

'ПГ1ПЛН- тру lOCnOCOOllOCTb, 
лпапип, плторитетпость. 
Когда поспптыиаются п 
челоьсмп' ЛТП качества? По 
ЛГП1 пто студептоп треть
его курса cT])oiiTc:ibnoro 
фпь'у.’|ьтета, п зиачптелытой 
мерс ими оГ»ла.;ает их ста
роста Порагим Cyaoii\ia- 
поп.

Па фаь'ультет оп при
ем л после армии и иод- 
ги 1 онитслыю! о отделения. 
N '4 i IT b C n  оы.то luvicriH). По 
потому, что не оыло спо- 
coonocTcii, п])0П1Л0 иес1соль- 
ко лет после ппюлы, мно
гое заоыл. Да и )юооще 
есть люди, которые берут 
ЗППП1ПИ > порпылг тру,до\г. 
Па первых ь-урсах, когда 
было особенно трудно, ре
бята и преподаватели от- 
М(‘тпл11 у Пбрагплга боль
шую силу поли. Коиелпо, 
товарищи по группе помо
гали, как могли.

Сейчас Ибрагим учится 
без троек, стабильно. Сумел 
сп.лотить группу. Оп уме
ет растолковать, убедить, 
настоять па своем. Причем 
па него по часто п обпжа-

ЮТСЯ, г и о р и Т о II
всегда счюкойпо, вы щрлсап, 
никогда по срывается па 
тфяк, па грубость. По убе
дил с первого раза —  по 
отступится, если решил — 
добьется. Болеет душой нс 
только за себя, но п за 
товарпщш'г. Вася Долгу- 
пов, наверное, подтвердит, 
что Ибрагим много сил 
отдал, чтобы помочь ему

в уч(Ч)е, в отиошеппях с 
товарищами, преодолетг. 
безответственность и лег-

Ii’.u; староста (!у.ьм'1ма- 
ипм, по мнению ;и 1.*апата, 
паде/М'п и испо.аиптелеп.

1(рошл1»1м летом llojianiM 
б|,1.т председателем обще- 
етш iiiioii приемной i.omiic- 
сии. Д('л было много, да и 
бралип. члены комиссии 
безотказно за любое нору 
чеиме: готовили аудито
рии I.' зк'залиша.м, yoiipa.im 
территорию, чтобы ипсти^ 
'IJT предстал во uceii кра
се Перед абнтурш птами. 
Прнчодилось ездить в шки- 
.,1ы и училища, рпсск’пзы 
вать о фаь'улт.тете. Ибра 
1ИМ убеич’дал ребят, что 
если поступать— то в ноли 
тохппческпй, а если и по- 
литсхиическш"! —  то па 
строите.1ьпый. Самы11 луч- 
imiii, по словам Пбрагплга, 
факультет. ДушЫ'г оп ш ‘ 
кривил. Себе де.ю оп выб- 
ра.т одно II па всю ишзпь 
II стремится высокому зва
нию инженера-строители 
соответствовать.

Механически!! факультет 
полностью перешел па це
левую пптспснвпую под
готовку спецпалпстов, па 
первый курс пришли сту
денты по направлениям 
крупных предприятий края: 
завода идгени Горького, 
«Дальэнергомаша» и других. 
Пришел парод заиптерс- 
conaiiiibiii, с большим *;кс- 
лаппем учиться. Сейчас 
нужно помочь ребятам так 
сориентироваться, чтобы 
учеба заняла первое мес
то, чтобы удалось iiaiiTii 
себя и в общественной 
жизни.

Задачи, которые выдви
нула nepecTpoiiKa высшш'г 
школы, которые касаются 
салюстоятелышети студен
тов, их ответствспиости за 
качество учебы, ппицпати- 
вы, стредшеппя подкрепить 
теорию практикой, пауч- 
iioii деятельностью, взяли 
па вооружсппс в комите
те ВЛКСМ факультета. 
Здесь правпльпо опродолн- 
ли от чего будет зависеть 
успех дела: в пелшло!! сте
пени от подбора п расста-

Чтобы достичь качоствонных сдвигов
повкп кодгсомольекпх кад
ров, актиппоп работы сту
денческого деканата и ста
рост групп, курсов. Что 
касается садюстоятелыю- 
сти в наведении порядка 
в общежитии, то общо/ки- 
тие 3, па опыт которо
го ссылаются, говоря о 
самоупра нлсшщ, принад
лежит пмсшю мехаиичо- 
кому факультету.

Всегда есть люди, иа ь*о- 
торых держится любое де
ло, па ь’оторых можно по- 
ло;киться. 11а факультете 
много отличных студентов, 
проявивших себя не толь
ко в учебе: Ольга Уткина 
—  лризиапиая спортсменка, 
Валерий Боровков —  ста
роста курса, Дмитрп!! Яр
ков — староста группы, 
кроме этого, у ка:кдого из 
них ещ(‘ много тску1ци\ 
общественных дел, в кото
рых то'/Кс нужно принять 
участие, отдать свое ирс-

лгя. л  па этих ребят смот
рят с особой требователь
ностью они Леиписшю 
стипендиаты.

Когда речь заходит о 
само!! активной группе, па- 
зывают группу ТМ-23, она 
3 п j)0 к оме 11 д ов а л а себя в 
любых важных и пужиых 
иачииат1ях: спорте, худо- 
исостветгой самодеятсль- 
стп. И успеваемость здесь 
высок’ая.

Есть, конечно, и другие 
активные, группы и сту- 
.ченты, есть па кого опе
реться колштету К0Л1С0М0- 
ла. Только одно беспоко
ит. Ото старшие курсы, а 
кто ир1шет у них эстафе
ту? Собрания па перволг 
курсе показали, что приш
ли не только те, кто го
рит ;келаииел1 включиться 
В общее дело, по и те, кто 
придерживается позиции 
<тол1.ко меня пе трожьте». 
Хорошо, если такой чело

век со врсмепем ыайдет 
себе дело по душе и с 
пользе!! для друг'пх, а если 
привьпкпет прятаться за 
спины тех, кому пе без
различны традиции фа
культета. «С первым кур
сом сейчас забот много», 
—  так считает секретарь 
комитета В. Ивапок. Это 
хорошо, что пмеппо се!1час 
старается комитет уделить 
лгакс.имум вшшапия но- 
впчкам. Старосты первого 
курса строго следят за 
посещаемостью, дисципли
ной в группах, справед
ливо полагая, что от это
го будет во многом зави
сеть, насколько успешным 
будет первый студен че- 
екпп семестр.

За пебольшими сдвига- 
.MII в сторону улучшепия, 
за позицией колгптета 
ВЛКСМ виден настрой 
болыпипства студентов па

перестройку в делах учеб
ных п общсстиеппых.

Но желание и возмож
ности студентов по реша
ют всех проблем, спязап- 
пых с оптималыши орга- 
ппзацпе!! учебного процес
са. Мпого здесь предстоит 
еще сделать декапату, ка
федрам, учеопому отделу 
ипстптута.

Чтобы новая система под
готовки специалистов —  
ЦИПС —  дала результа
ты, пуяшо подкрепить ее 
оргапизацпоппо. При тех 
1Требовапиях, которые 
предъявляются к лабора
торным и практическим за
нятиям, должно увели
чиваться число преподава
телей. Пака тако!! воз- 
лгожпости пет, пельзя 
ждать и качсствешшх 
сдвигов. Мпого вопросов 
по разиьгм аспеш-ам по- 
'воп системы у  преподава- 
тслс![, есть они и у  сту

дентов. Сейчас, как счи
тают пп факул1.тете, са- 
лшо время учебполгу отде
лу организовать семинар 
по пробледгад! и сугубо 
практичеокилг аспсктадг пп- 
топспвной подготовки сие- 
диплистов для заведующих 
кафедрами и преподавате
ле и, которые рсчботают с 
первыдг курсодг. Пока сис
тема считалась экспоря-: 
меиталыю!!, иа кафедрах 
дк'таллорежущпх станков и 
технологии дгашшюстрое'- 
ипя па копили опыт, вы
работали ряд собственных 
и редложсiiiiii и задгеча н п й, 
которые пригодились бы 
имеппо сегодня.

Целевая подготовка спе
циалистов —  требование 
времени, общие усилия 
дол/кпы быть направлены 
па то, чтобы опа завоева
ла позиции как можно 
быстрее,

Л. РУМИ1ЩЕВ.Л.

!1.\ БРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

Зовет на старт эстафета
Дата рождения этой тра

диции '— октябрь 198'| го
да. Именно тогда и послед
нее поскрссспьс месяца 
бы.т ппервые дан старт 
•тсгкоатлетцческой остафс- 
тс на призы 'iiiiCTiiT>TCKoii 
многотиражной газеты «За 
инженерные кадры». Нын
че это интересное сорсп- 
нованнс состоится 26 ок
тября. Парад /участников 
назначен па И часов иа 
пло1дади возле института, 
старт первого забега —  на 
И часов 30 минут.

К участию в эстаф1То 
допускаются студенты, уча
щиеся ко.тлоктнпов физ
культуры высших и сред
них учебных заведений, 
средних школ Краснофлот
ского района. Каждый из 
них может выставить нс- 
oipaiiHMeuiioe чнс.то ко- 
ма.чд. В составе команды 
18 че.ловск —  9 девушек и 
9 юношей. Все участиш<и 
должны иметь нагрудные 
номера. Эстафета прово
дится по группалг. В пер
вой стартуют команды 
школ II техпшеумов, во 
второй —  команды фа
культетов.

Маршрут эстафеты будет

проложен по утппам Север
ного м11кро|)айона.

Па первом этапе — 400 
метров — от ХИИ до ули
цы По.ттехннческой — бе
гу т му жчнны.

2- й этап — iHteiiiHiiiiid — 
2.50 метров >— от улицы 
Полите.хпнчсской до трам
вайной остановки «Меха
нический техникум»;

3- й этап — мужчины — 
350 метров — от останов
ки «Механический техни
кум» до трамвайной оста
новки «Телецентр»:

1-й этап — ;кс111Ц1|ны — 
220 метров — от трамвай
ной остановки «Теленентр» 
до автобусной остановки 
«Телецентр»;

5- й этап — мужчины — 
260 метров — от автобус
ной остановки «Телецентр» 
до угла улицы Стрельни
кова;

6- й этап — 'женщины — 
180 метров — по улице 
Стрельникова от улицы Ти
хоокеанской до дтгазппа 
«Промтовары» в н и з ;

7- й этап — мужчины — 
270 метров '— ,от магази
на «Промтовары» до угла 
дома № II ;

8- й этап — жепщппы —

500 лютров—от долга 11 
по улице Стрелышкова
до дпспстчсрскон 21-М
лгаршрута автобуса:

9- й этап — мужчины — 
240 метров* — от диспет
черской до Topi’OBoro цент
ра по улице Лолптехип- 
чсской:

10- й этап — |2КС1ШЦ1ны — 
300 л1Стров — от торгового 
центра вверх до /долга ,М' 30 
но улице Политсхннческон;

11- й этап — л1ужчпны— 
200 метров — от долга № 30 
до павильона «Ягодка»;

12- й этап — ягенщппы— 
2('0 метров — от «авпльо- 
ма «Ягодка» до конца до- 
Л1а .Xs 29 но улице Поли
технической;

13- н этап — Л1ужч11пы—
430 лгатров ,— от угла до
лга .Л: 29 до лгагазшга
«Промтовары»;

14- й этап — женщины— 
270 л1Стров — от лгагазпиа 
«Прол1товары» до утла до
лга .N5 11 по улице Стрель
никова;

15 этап — Л1ужчш1ы — 
500 лютров —  от угла до
лга Л" 11 по улице Стрель
никова до диспетчерской 
21-го 'маршрута;

10-й этап — женщины—

240 л1стров — от диспетче
рской до торгового центра;

17- й этап — Л1ужчипы— 
460 метров — от торгового 
центра до улицы Тихооке
анской;

18- й этап — ^ксищнпы— 
400 лютров — по улшу; 
TiixoobVniicKOH до цеит- 
ралыюго входа в инсти
тут.

Заегдаиио судейской кол
легии состоится 23 октяб
ря в J3 часов 15 минут. 
Заявки, завс-реш/ые вра
чом, подаются 1ы су.дей- 
CiKyio коллегию.

Лобедителп каичдой груп
пы определяются по луч- 
П1ему врелгепн про.хождо- 
1ШЯ всей д и с т а п- 
шш. Колгапды - побе- 
.Д я т о л ь ни ц ьг й а -
гра;кдаются переходящи
ми кубкалш II дпплолгами 
первой степенн. Колгапды, 
занявшие второе п третье 
л/сста, награждаются дип- 
ломалга соответствующих 
степеней.

Участвуйте в традпцпои- 
iioif эстафете па лрпзы га
зеты «За нижеиерные кад
ры», посвященной 68-й го
довщине рОЖДеПНЯ КОЛ1СО- 
люла! Все на старт!

Не правда лп знакомая картина? Настолько знако
мая, что большинство па пее вшшапия пе обраща
ет. .Л. меяеду тел1 курение стало настоящим бичо,м 
здоровья наших студентов п пе только тех, кто при
учил себя к этому зелью. О порядке тут говорить 
ПС приходится. Пройдите .по задьшлоппым корпдо- 
рал1 пистдтута п вы поймете, как трудно -приходит
ся некурящим в этой отравленной атмосфере. Л в 
какол! пспр11г,тяд1ш.м виде -по утрам находятся ал
леи II главный вход в институт. Они буквально за
валены окурка.мп.

Колгитеты КОЛ1СОЛЮЛЯ в борьбе с куреппел! занима
ют сугубо стороннюю позицию, делая впд, что их 
приказ ректора о запрете курения я степах пуза по 
касается.



в  морской экспедиции
ф к л У Б  «т1г:птугт». —

Морская лениш экспе
диция дли иапюго к'луоа 
глаииос сооытпе юда. 11и 
что так по сбли/кает и по 
ni>oiiejMiOT . 1 юд1ч"[. как ми
ро. Ипрочсм. «миремй ЛП.1 
iiaii.iHai .̂M и*:' то.м>ко само 
море, 110 II iu'i‘, что с ним 
снизано. Луиаю ичош» лю
бить так'ую «дикую» и;изпь, 
чтобы, как иногда быпаот, 
месяц жить н промокшем 
п а л а точи о м :i а горе, j; л петь 
себе НОД 1юдуш1су дрона, 
чтобы утро.м нсс-так’м раз
нести костер. Во нремя 
экспедиции этого года по
года нас то;ке не балона- 
ла, бы.чн недельные до/Ь-ди 
со штормом. Но работа 
наша но прек*ращалась: 
шли снои.м чередом тре- 
ннроики II погружения, не 
смолкали смех и шутки но

нремя отдыха.
Пре ктаны е себе :y\i\ 

тр(‘]жро|ИЛ1. когда колиы 
•ча.хлосты на ют трубку, к*ог- 
да нлынешь нротин полны, 
а она отбрасьпкает тембя на 
полоннну пути. ногру- 
'/Кеиия'.' Вряд ли иа11дется 
челонек’, i . 'OTOpbiii,  сиустин- 
шись н подводное царст
во не будет нм очарован. 
В этом году .море очень 
любезно нрнпя. 1 0  земных 
нрпшольцен и подарило 
на.м .днюю чудесных нне- 
чатленнн.

Наши ребита спускались 
НОД иоду около остронон 
Г.пбирякона и Цпволько, 
па мысах Чирок и Бак
лан. но, пожалуй, лучше 
всего принимал пас остров 
Антипенко. Очень инте
ресны флора и фауна

вблизи острова. Глубина 
до 2и .метров, видимость 
хорошая, О—5 .метров. Пес- 
ка н.ш мслко11 гальки нет 
совсем, одни ihkmiiii. а точ
нее каменные шыбы, об- 
.•|{».мк‘ 11 ск’пл, нагролю:кден- 
ные в беспорядке, i;ai; 
будто очень давно раскн- 
даипые чье11-то сплыши 
p.Vi;oii. Па каждо.м калию 

|Сиоя яшзнь. Поднимаются 
на своих ножк’ах в ожи
дании добычи 1{0НуС0 Ш1Д- 
ные шапочки прилипал 
(головоногих ЛЮ.1.носков). 
Стоит нарушить спокойс
твие воды около этого су
щества. и ножка .мгновен
но прячется под ракови- 
Hoii-шапочкоГк Нередко па 
этих раковинах селятся 
лшлкае водоросли и прев
ращаются в путошсствеп- 
ннц.

С а мы н р а с 1 i р ос тра п е н н ы ii 
иштель нодводно!! гряды — 
мидия. Живут она кили- 
пилми, прикрепившись 
своим сверхнрочиы.м кме- 
с.м к камешюи стене плот
но друг к другу. Пагро- 
моящепия этих моллюсков 
образуют целые глыбы, 
к'оторые люжпо принять 
за обломок С1;алы. Мидия 
— люби.мое лакол1ство для 
хищпицы-звсзды. Присо
савшись 1цупальцал111 к 
раковине .моллюска, звез
да дюжет часадш ;кдать, 
пока .мидия откроет створ
ки.

jJiooonbiTUO паблюдать 
за царство.м рыб — обита
телей камешюи гряды. В 
расселинах уютпо устрои
лись королевские ерши. 
Если такое чудо окажется 
внезапно перед маской 
аквалангиста, то впачалс 
1М0 Ж1ю даже напугаться 
его громадной головы, 
сплошь утыканной шипа
ми как у ископаемого ди
нозавра, с большими го
лодными глазами. Но на 
са.мо.м доле это очень доб
родушные, даже глупые 
рыбы, которые свободно 
едят из рук разрезанных 
морских ежей.

Вообще описывать дюро 
II его обитателей мшкпо 
бесконечно. Надеемся, что 
эта маленькая зарисовка 
разожжет ваш интерес. Не 
всед! доступны .морские 
глубины, а позпако.миться 
с ИХ обитателями все же 
.хочется, Паш молодежиьп! 
клуб «11сптуп» приглаша- 
ст'- пас в .музей. В ото.м 
юду мы привезли новые 
экспонаты.

Мы еще  ̂ не рассказали 
о том, как мы отдыхали...

И. НЕМОВА, 
член клуба «Нептун».

Чтобы тело и душа были молоды
Па соарсмсттом этапе 

рлзтпт 1Я человечества про
блема здорош.я стаповпт- 
ея едва ли не Ba/i>TieiinieiV 
1 1 0 0  техпичесшп! прогресс 
II создание |;улвтурпых цел- 
nocTeii основано в том 
числе и па здоровье па- 
ЦП11 — наших совремеп- 
IIIIKOB II последующих гю- 
колотпг.

] 1 силючптелы1ая актуа 
лыюсть проблемы сформу
лирована XXV II съездом. 
КПСС: «Для кашдого че
ловека, да и для общест
ва в целом пет большей 
ценности, чем здоровье». В 
n o B o ii редакции Програм
мы КПСС сказано: «Надо 
поставить дело так, что
бы каждый че.ювек смо
лоду заботи.тся о свое.м 
физическом совершеиство- 
вашш, обладал онаниями 
в области ГИ1 иены и мс- 
диццискои помощи, вел 
здоровый образ •/Ы13ПП».

С чего начать занятия 
спортом, как осуществлять 
самоконтроль? Па эти п 
друше .вопросы помогут 
вам папти ответ книги.

Сто советов но физи- 
чсскоИ культуре и спор
ту. — М.: Физкультура и 
спорт, 1975. — 199 с.: пл. 
Па страппца.х этой кпигп 
выступают пзвсютные со- 
ветекпе ученые, тренеры, 
космопавтьг, спортсмеим, 
писатели, спортивные жур
налисты. Они размышляют 
о роли физической культу
ры и спорта в жизни .;аж- 
дого человека. Даются 
практические рско.мепда- 
ции — сто разнообразных 
советов, подготовленных 
хшогн.мп специалистами. 
Книга рассчитана на са
мую широкую аудиторию, 
II 6yi;ua.Tbiio каждый iiaii- 
дст в пой что-нибудь ин
тересное и по.чезное.

Ирео.граялнский В. С. 
Доктор <!• и С: Сонеты
взрослым. — М.: бшзку.ть- 
тура II спорт, 19S3.— 107 е.: 
ил. Книга написана в раз- 
юворпой фор.ме вопросов 
II отпетон. Автор кшпн да

ет читателям полезные со
веты: как' лучше начать 
заниматься физкультурой, 
как нзбе;кать физических 
IH регрузок, какие упраяч- 
пспия по.могут для профи
лактики професспопальпы.х 
заболеваний. Так, глава 2 
«Неуправляемые взрослые» 
в оспошш.м посвящена од- 
по.му из частых и уязвн- 
,мых заболеваний века — 
r .ia o d C T ii .вашей сердечно
сосудистой снсте.мы. Поче
му нужно пспремеппо ра
ботать физически? Поче
му людям у.мствсшюго тру
да опасно быть ого.ттелы- 
.мн болельщиками футбо
ла 11 хоккея? Почему н.м 
нужно са.мим зани.маться 
физическими упражнения
ми, а ие только паблю
дать за чуичой ловкостью 
II силой? В главе пятой, 
«Тем, у кого боли в по
яснице» читатель узнает о 
профилактике и лечении 
движениями некоторых 
раснрострапеипых заболе
ваний — остеохондроза по- 
яспнчцого отдела позвоноч
ника, варикозного расши
рения пен II др. Книга рас
считана па массового чи
тателя.

Моль X. Семь программ 
здоровья. — М.: Физкуль
тура II спорт, 1981. — 72 с. 
■VoTop — ло.ммептатор за- 
палпогермаиского телеви
дения. ведущий тележур- 
пала «Здоровье» — разбил 
спою книгу па семь глав, 
посвященных важнейшим 
вопросам оздоровительной 
npoipa.MMbi: питанию, фи
зической активности, оорь 
бе с алкоголпзмо.м п ку
ре 11 н е .м. 11 р I д у н р еж д t 'П1 1 ю
болезней п др. Книга пред
ставляет собой сборник 
очерков, в которых автор 
использовал материалы нс- 
с.ндованпй учены.х п на
учных учреИчДешп! ФРГ н 
CH1.V. Книга рекомендует
ся широкому кругу чита
тели!.

К’руглый М. М., Ленч’не- 
ва С. В. Еще раз об .Vii- 
иолоис. — М.: Физкуль

тура п спорт, 1982.— 127 с.: 
ил. В книге обобщен сов- 
ременньп! опыт спортив
ных физиологов, гигиенис
тов, врачей. Рассказывается 
о пользе двияч'ения п зна
чении дыхания для здоро
вья человека. Особое .мес
то отво.дптся «урокал! ды- 
хаппя.), предлагаются раз
личные комплексы физи
ческих упраяшенпи.

Предлагается и а у  ч- 
110  обоснованная методика 
закаливания воздухо.м, сол- 
нце.м, водой, рассказывает
ся о такой «нетрадицпон- 
иоГг» фор.ме закаливания, 
как «моря;еваш1е». Даются 
реко.мсндации по нримене- 
ншо парной бани п раз
личных видов приемов 
массаяч'а н са.момассаи?а. 
Специальная глава посвя
щена оздоровительному бе
гу н методике оаиятий 
этой формой физкультуры. 
.\вторы рассказывают так- 
я;е об аутогенной тренн- 
ровкс II дают реко.менда- 
цпп но ее проведению.

Круглый М. М., Леише- 
ва С. Б. Чтобы быть всег
да .мо.юдоН. (Физическая 
культура в жизни совре- 
.мепной жснщппы). — М.: 
Знания, 1983. — 64 с. Кая{- 
дая современная женщина 
стро.мптся на долгие годы 
сохранить хорошее са.мо- 
чувствие, высокую работо
способность II привлекате
льную шишность. В бро
шюре расказываотся, как
.дости чь эт о го  с  Н0 .М0 ЩЫ0
ф II3 н ч ее к IIX у п рая;пений.

Две с половиной тыся
чи Лет назад па гро.мад- 
1 1 0 )! rua.ie в Злладе были 
высечены с.това: «Если хо
чешь быть сильным — бе- 
lui!. хочешь быть краси
вым — бега!!, хочешь быть 
умным — бегай!» А две 
тысячи лет назад ршмекий 
философ Квинт Гораци!! 
. 1 ' каво изрек: «Если но
бегаешь, пока здоров, бу
дешь б1чать, когда заболе
ешь». По тем нс менее для 
.мпллпопов людс1! па нла- 
петс бег стал настоящим

откровением только сенпас. 
11 его во'зрождсние при
шлось очень ко времени: 
простота, доступность бе
га для здоровья, помогут 
многим поколениям людей 
пзбея\ать болезней, с кото
рыми столкнулось челове
чество в .век Л1 ашин и ав- 
то.матов. В этом году вновь 
в сентябре, объявлен ме
сяц осеннего бега. Тем кто 
решил заняться оздорови
тельным бегом, будут по
лезны следующие книги.

Сотникова М. П. Бег для 
здоровья. — М.: Физкуль
тура и спорт, 1 1983.
32 ел ил. Краткое руко- 
вО'Дство по оздоровительно
му бегу для людей всех 
возрастов и профессий со
держит сведения о воз
действии бега на жпзнеде- 
ятолышеть организма чело
века, дозировке бега, пу
льсовом режиме, выборе 
моста для пробеяюк, об 
одеичдс и обувп бегуна.

Воробьев В. Н. Шедчен- 
ко А. К. Вас приглашает 
КЛБ. — М.: Физкультура 
и спорт, 1984. — 96 с. В 
конце 60-х годов в Ленин
граде появился первый 
клуб любителей бега, а се
годня мы уже по мыслп.м 
без КЛВ нашего массового 
фнзку.п.турпого двпжспия. 
Клубы ость ныне прак
тически в любо'.м городе, в 
любом селе, в каждом угол
ке нашей страны. .\вторы' 
брошюры дает рекоменда
ции по организации клу
бов любителей бега, содер
жанию II планированию их 
деятельности, по методике 
тренировки в беге.

Советский ученый ака
демик А. Л. Богомолец в 
книге «Продление жизни» 
писал: что «день начинать 
с гимнастики и массажа, 
10—20 минут, потрачеииыо 
иа это, не только прида
ют бодрость духу, по и со
храняют немало лет жпз- 
пи». Дава1!те проверим?

Л. ТЕРЕЩЕНКО,
старший библиотекарь
НТБ.

Врачи призваны заботиться о пашем физическом 
еамочл вствии и психологическом комфорте. Терапевт 
ст>деичеекой .иоликлииики .Чипа А.тексссвпа Фозле- 
сиа считает, что еовсты, Koropi^e дает в споей статье 
кандидат психологических паук .Л. iB. Толстых, бу
дут полезны студентам н преподавателям. ,

В понедельник 
и больше никогда

Кто из пас не начинал 
о понедельника новую 
/Кпзнь? П кто ИЗ нас не бро
сал это занятие, потому 
что...

Ночому?
Волн нет? Сто не объяс

нение, а оправдание. Как- 
то... не получается? Полу
чится! Испробуем новую 
.методу!

Что у пас в повестке 
дня: бросить курить или 
похудеть килограммов па 
десять? Мне ближе вто
рое, поскольку с первой 
задачей я уже пару лет 
назад справился, а что ка
сается лишнего веса...

Итак, начиная с бли
жайшего поиедельпш«а, ху
дею! Врач, друзья и семья 
давно yiroiiapiiBaiOT меня 
без жа.’юстц расстаться с 
десятью 1шлограмл1ам 11 мо
ей бренной, но обильной 
плоти. Но леичо сказать! 
Легко советовать другим! 
Легко решиться! Зрудно 
сделать.

Как?
Начнем с того, что за

дача похудеть на десять 
килограммов нс решльиа. 
Не в ТО.М смысле, что это
го исльзя сделать, а в то.м, 
что задачка сформулиро
вана абстрактно. Требует
ся внести уточнения.

Прежде всего какой срок 
я даю себе для ее реше
ния? Оптимальным пред
ставляется временно.! от
резок в полгода. Но эта 
дистанция слишком вну
шительная, поэтому расхо
лаживает: ра полгода-то 
успею и... можно не то
ропиться. Вот первый спо
соб уйтп от данного себе 
обещания. Или есть дру
гой; за полгода похудеть 
па целых десять килог
рамм? Да ЦП в жизнь! И 
с испугу — в кусты.

Ситуация меняется в 
корне, если переформули
ровать задачу и поставить 
цель худеть на 400 грам
мов в педелю. И контроли
ровать себя легко (всего- 
то раз в неделю на весы !), 
и задача но выглядит 
слишком нереальной (все- 

*го каких-то 400 гра.ммов!). 
С по.мощью такого пе.хит- 
рого приема вы получаете

изрядную порцию самодпе- 
циплппы и уверенность в 
реальности достижения це
ли.

Другой пример. Вы хо
тите выучить за год пор
тугальский язык. Но зада
ча кажется отпугивающе 
большой. Так смените мас
штаб! Отбросьте бинокль 
страха U поглядите «с ди
станции». А мерой дистан
ции изберите 10 португаль
ских слов в день. Если вы 
сможете выполнить это 
простое условие — что 
вполне доступно канадо- 
му — это даст 3650 слов 
за год. Л это намного боль
ше самого расширенного 
леь'сического максимума.

.Можно приводить дру
гие прц.меры, но и так 
принцип ясен. Чтобы вы
полнить большое дело, его 
надо предварительно рас
членить на ряд маленьких 
удобиеньких кусочков. 
11 pu.'ia дьте «заглатываипс
этих кусочков» к вашим 
0 0 ЫЧ1 1Ы.М повседневным де- 
.там. Ие начинайте десять 
дел одновременно: сначала 
сн1)аш.тось с одним, а за
тем начинайте другое. Ие 
мучайте себя оцеш«ами 
проднпжелия в деле в цс- 
:юл1 , получайте удоволмт- 
вне от выполненного за
дания сегодня! Если вы 
задание выполнили, то уже 
сделали шаг к достижсиию 
цели — исходите из этого!

Не верьте тому, кто го
ворил, что благи.\ш иаме- 
реппя.мп устлала дорога в 
ад — он просто пло.хо знал 
возможности психологии, 
был, так сказать, плохо 
проинформирован. Валшо 
только правильно сформу
лировать задачу. Не верь
те тому, кто говорит, что 
за год исльзя выучить ино
странный язык, ибо он ут
верждает, что человеку не 
под силу выучить десяток 
иностранных слов в день, 
а это неправда!

Дерзайте! Вы это може
те! Что «это» — вы, конеч
но, знаете: у каждого свое.

Кстати, начать мояшо и 
со вторника, по только не 
так, чтобы отказаться от 
своей затсп в среду...

Что? Где? Когда?
Культурно - спортивный 

комплекс института в кон
це месяца предлагает сту
дентам принять участие во 
.многих интересных меро
приятиях.

24 октября в 19 часов в
общежитии Л« 8 состоится 
беседа «Загадки мирового 
океана». Студсовет обще
жития Л: 5 льтанируст
культпоход л кинотеатр 
«Хабаровск». Творчеству 
В. М. Шукшина будет по
священ вечер в общеяш- 
тнп № 9. Участники его 
позиако.мятся с биографи
ей замечательного писате
ля, кинорежиссера и ар
тиста, услышат ого произ
ведения в исполпеппи чле
нов студни художественно
го с.тоиа.

25 октября. Турнир по 
настольному тошшсу сос
тоится в общеяштпн Л» 3. 
Ко.члектпвпый выход в те
атр .музыкальной комедии 
планирует студсовет обще- 
ЯШТ11Я № 5. Все гколающпе 
могут пршшть в нем уча
стие. В общежитии № 6 
пройдет беседа «Финлян
дия глазами туриста».

26 октября. «Волочаевс- 
кие дни: дорогД подвига» — 
так называется беседа, ко
торая* в этот день состо
ится в общежитиях №№ 1, 
2, 4, о, 6. Экскурсии по 
исто'рнческим местам Х а
баровска с питанием в рес
торане пройдут для сту
дентов, проятвающи.ч в 
общеяштпях №Л'» 5, 6, 8. 
Соревнования по шахматам 
проводятся в общежитии 
№ 5 . А в И часов начнет
ся легкоатлетическая эста
фета на призы газета «За 
инженерные кадры».

29 октября в ленипокой 
колшате общежития № 6 
работники библиотеки про
ведут обвор повой литера
туры о нравственности.

31 октября. В общежи
тии № 3 — беседа «Плеп- 
пнкн Вакха», в общежитии 
№ 8 — «Семь чудес све
та».

Приглашаем посетить ме
роприятия культурно-спор
тивного комплекса.
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