
с  п р а з д н и к о м  В ел икого  О ктяб р я , д о р о ги е  то в а р и щ и !
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ^

ИНЖЕНЕРНЫЕ
110ПСДЕЛЫ1ПК ^

oprvil ПАРТКОМА, PEIvTOPATA, КОМИТЕТА ВЛКСЛ1, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВС1ЮГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ППСТИТУТЛ

Да здравствует 69-я годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции!

Слава Великому Октябрю!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ВЛАСТЬ -
с в е Ьт я м ь ! 

2ЯЕвДЫ - ,
РЯБвЧИМ'Ь.!зймля-

K r t C T l l S H S W f c

Лнсттолпй АКВИЛЕВ.

Пр о д о л же н и е
Ленин,
Рспо.инцнн,
Свобода...
С пламенем, мятущемся 

на глаз,
В Октябре семнадцатого 

года,
а потом eiiie мильонм 

раз —
мы за них стояли под 

расстрелом,
шли в огонь II

в смертную inypry, 
проступая на граните 

сером,
словно кровью a.Toii 

на снегу!
Ленинцы, 
родные россияне, 
людям все отдавшие 

сполна,
будто соль в Великом 

океане,
ваша Правда я нас

растворена. 
Над планетой 

расп.лсскавшись гордо, 
став лобедныл! знаменем 

судьбы,
вся она, 
запо.'шнив аорты, 

превратилась в Мужество 
борьбы.

И сказала:
— В<‘тапь И<ак

продолженье

ДОРОГИЕ ТОВАРИ
ЩИ! РЕКТОРАТ, ПАР
ТКОМ, ПРОФСОЮЗНЫЕ 
1,ОМПТЕТЫ, IvOMIlTET 
ПЛКС.М ПОЗДРАВЛЯ
ЮТ B.VC с  69-11 ГОДОВ- 
ЩППОП ВЕ.1ПКОП ОК- 
lilB I  КСКОП СОЦПАЛП- 
СТПЧЕС1чОП РЕВОЛЮ- 
,1пш . vKi:.:iAEM b . \ jM 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
УСПЕХОВ в  УЧЕБПОП 
И ПЧУЧПОП ДЕЯ- 
ТЕЛЫЮСТП п о  ВОП
ЛОЩЕНИЮ в  ж и з н ь  
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕ
ШЕНИИ Х Х \И  СЪЕЗ
ДА КПСС!

Итоги предоктябрьского 
с о р е в н о в а н и я

Поработали

те.\, кто iiie.i на
брустверы врага.

V иначе —
что там за  сраженье, 
если т|,| нс г.'ияба,

а шуга!
V иначе —

что там за победа, 
что за гро.м са.тютиых 

батарей, 
если ты ИИ кан.ти не 

изведа.т
к этим дням

причастности своей!
II рванулись ввысь

iieoTBpaTifMo.
сбросив ночь со скал 

к тартарары, 
над Саяпо-Шушспской 

плотиной
брызги,
С.10ВНО звездные миры. 
Как горящий факе.т 

Самот.тора, 
заплясало небо на

воде —
и возиикма Л1узыка, 
которой
с сотворенья не было 

нш-де.
Я у боли II у  счастья 

вызна.т
U. своею выстра.дал

душой:
наступает
Праздник Коммуннз.ма — 
знаменитый, светлый п 

большой.

И ;u4ii. cyi'ni) гшпхп. ио-
С1Ш1Ц|1ИИ()1 о ,yillO |1 J.K.'U'-
iiiiH 1>Ч1.мсолго.'.а. раГюталн 
по Miioni.M адресам. На 
пример, и селе Иокрасол- 
ка iiniirii no.MCOMo.'ibhbi тру
ди,mci. сразу на диу.х сда
точных on 'i.c i.rax , Ма.ш im- 
сгропть здание - иа.чо 
его и убрать иосмс строи- 
Te.ieii. йот этим н заии.ма- 
.шсь ребята.

11а TL[i.Tii4iio.M |;оми.тек- 
со работа.тн дне i руины 
исриокурсинь'ои лесоип- 
жеперпого факу.тьтота ЛД- 

.62 и .1Д63, Штаб труда 
ко.митета ВЛКС.М институ
та отмоти.г оргапп.1атор- 
ск'ие способности старосты 
иотоь'а С. Гоголена, у.дар- 
иуи) работу II. Иоперона, 
1'!. Хейфец, В. Стука.юна, 
\. Еезы.шестных, С. Татю- 

тоиа, II. .\лексаидроиой.
Па cimiioKOMir.iCKce рабо

та, iii студситы-аитомобплц- 
сты группы .\АХ-,")1 под 
руководством комсорга А. 
Велнона. Хорошо иотруди- 
.шсь В. Брожко, Козло- 
11114. -\. Суреаков, В. Мо- 
сеои. Ребятам пришлось 
изобретать и средства ма 
.той механизации.

С. ШВЕЦ.

Штаб ])yi;oBo;icTr.a орга
низацией соцпа.пш 11чес1со- 
го eopi ш ю ватш  иистпту- 
га И0.ЦИ.1 и ГОГИ работы 
|;ол.1ектииа за девять м"- 
сяце» теь'уяцго года.

Первое место в соревяо- 
ваииц с|)ед!г ф.ил'льтетои 
и рису а,- НТК) ко ыективу
<|)аку .тьтета .механической 
технологии древесины (.до- 
)ьчг — .юцеит В. К Чуь'о- 
:ш. с кретар). ii.iproiopo 
В, II. '[нин ико. ирсдсчма- 
те 1ь профбюро Т. II. 
Jllb'yTbo, секретар!. коми
тета ВЛКС.М Т. Кутпп.'о 
вп).

Второе место .laim.i кол
лектив ипжеиерио - эко
номического факультета 
Едскан — .доцент В. Г. 
Т|)уини, секретарь иарт- 
6iG|)o Л. \ .  Те.иниева, 
нро.дссдатсль ирофбю:)о 
.\. II. В.часов, секретарь 
)>о.мнтета ВЛКС.М О. Му- 
ei;a).

Третье место у ьо.т.'юк- 
тива мехаиичеекого фа
культета (декан — ;о1дент 
В. М. Давыдов, секретарь 
партбюро II. Л. Теренть
ев, ире.дседатель профбюро 
Г. Г. Воскресепет;пй. сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
В. Салимов).

Остальные места ме:к,ду 
ф а1;ультстами распредели
лись с.1едую1цим образом: 
') — строительный, 5 —
дорожный, 6 — апто.мо- 
бильиыи, 7 — лесоишке- 
иериый, 8 — факу'льтст пп- 
жшюриых систем и сору- 
жеиин

В группе кафедр обще
ственных паук победцто- 
•тем социалистического со- 
ревпопаиця ирпзиаиа ка
федра «Научный ко.мму- 
ннзм» (зав. кафедрой — 
профессор Б. В. Смирнов, 
партгрупорг Б. Г. Корса
ков, п|юфгруиорг .V. Л 
-Андриевский).

Остальные места в этой 
г|)уппе раснредо.шлис!. 
с.'цд^юишм о.')1)азо.м: 2 — 
«Фи.тософии». 3 <1Толнт- 
эконо-мня». 'i — «История 
КПСС).

В грулпе выпускающих 
каф м р первое .место ирн- 
е\ж,дсно коллективу ка- 
<|)едры «Металлорежущие 
стайки» (зав. кафедрой — 
доцент С. II. Клепиков, 
иа [пгрунорг -\. <1>. Карн- 
.ТЮЬ', профгрупорг л.
Шабалим).

Второе м( сто занял кол- 
.ii'i.'UB l.•.■̂ фl;дpы «Мосты 
и ({)ун.,дам('пты» (3iiB. ка- 
ф|'Дрой - (оцеит Л.
Uopc'imi, нрофгрупо))г С. Д. 
С тоз'а).

Tpi I КС место у i.-o.i.-ieKTii- 
ва |;афгдры «Стронтель- 
пые и .дорожные машины» 
(зав, кафедрой .дощнт 
В. Клюев, нрофгрулор! 
В. Г, Баранов .

Осталмнае листа л груп
пе вы1гус1;ашщих’ кафедр 
paciipc.ie.iii.Tiicr. следую- 
щи.м образом: i  — «Тех- 
И0.101ИЯ 1и'.ыю.'юз1ю - бу
лыжною прои 1водстпа». 5 

«Texiio.ioi ИЯ машииост- 
ро( иия», 6 — «Тяговые 
.машины», 7 — «Двигатели 
виутре micro сгорания», 8— 
«.Автолюбильиые дороги». 
О - -  «.\р\итектуриое про- 
ектировапие», 10 -■ «В.тсь-- 
троино - вычислителы1ые 
машины», 11 — «Техноло
гия строительного произ
водства». 12 — «Тенлогазо- 
сиабжение и вентиляция», 
1.3 — «Строите.1Ы1ые кон
струкция», II — «Водос- 
иабжеине и венти.1яцня», 
15 — «.Хвто.моби.ти и авто- 
лю бты ш е хозяйство», 16— 
«Мтннны и тем'ологня ле- 
содкеплуатацин», 17 —
«■Укопомнка и opiaiiiraa- 
пмя промышлсппости», 18 

«Вьополшка II opiaini- 
.1.11П1Я стрэцто.м.ства), 19

«'Т;1)оиз1шдство1 и ре.моцт 
Л1ашин», 20 — «Вкси.дуата- 
ция автомобильного тран
спорта», 21 — «Вкололшка 
лесного .хозяйств,!», 22 
«Технология .ц jiuiooopaoor- 
ки».

Среди об|ЦС11ИЖС11СрИЫХ 
кафедр победнтелел! в прс- 
доктябрьскол! социалисти
ческим соревновании приз
нан коллектив ка(]№дры! 
«Охрана труда» (зав i;a- 
федрой - .(оцеит М. И. 
Кофаиов, иартгру-порг Ц. М, 
Иатовпч, профгрупорг Л. Ф. 
Юрасова).

Остал1.иые лн’ста распре
делились слсдую1Ц11м обра- 
■юлг: 2 -  «Г1гдрав.1иг;.-ь и 
т( илотехиика», 3 — «Пи- 
;ыч|ериая п одезии», i  — 
<'Ст[1оителы1ая механика»,
5 -  «.Увтоматизация тех- 
иотогических процессов»,
6 — «Строительпые лштс-
риа.ты». 7 «Олеьт|ют( X- 
ии1,-а», 8 — «Дета.ш лы- 
П1ИИ». 9 — «.Ур.хнтекту'ра», 
10 — «Вычислительная
темш ка и iipiu;aa.'uian лщ- 
телеатика», II — «Техно
логия Л1ста.т.'10в».

Б группе об|ценауч11ых 
кафедр первое .люето при- 
еуж,дено 'Ко.т.чектцву ка
федры «Оо1цая химия» 
(зав. кафедрой Т В Го.м- 
,за, ирофг])уиорг ,Т, И. Хо- 
мик).

Остальные места расп
ределились следуюшнл! по
ра зо.м: 2 — «Теоретичес
кая Л1е.\аппь’а», 3 - «Выс
шая льзтоматмка» мехапн- 
)»(.ского цикла, I — «Физи
ка». 5 — «Высшая лгате- 
матика» строительного цпк- 
.ча, 6 — 1;афедра ииост- 
раииых языков, 7 — «На
чертательная геометрия».

Л. ЛЕЩИНСКИЙ, 
председатель комиссии 
по организации соцео- 
ревноваиня при проф- 
колю.

Р е ш и л о  с о б р а н и е
29 октября состоялось 

открытое* 1шртийпо(* собра
нно с повесткой дня «.':1а- 
дачн партиппоГг оргашиа- 
дни института в свете по- 
желапнб, высказанных Ге- 
иера.1Ы1ыл1 секретарем ЦК’ 
IV1ICG М С. Горбачевы.м в 
ходе поездки по Дальнему 
Востоку». С докладом вы
ступил секретарь партко
ма А. II. Улашкин. В сво
ем вы ступлсш т он глав
ное внимание уделил реше
нию социальных вопросов 
в коллективе шгетнтута.

С ипформацноппы'м док
ладом о ходе работы но 
пыполпепню решении пар
тийных coopaimii и р(*а- 
лизации критических за- 
лгечаииГ!, высказанных ira 
них коммунистами, высту
пил член napTiiiiiioro ко
митета В. М. БОЯРКИН.

В обсу/кдеиии докладов

приняли участие началь
ник НИСа Н. В. БОРОВИ
КОВ, .доцент кафедры 
«Гидряв.тка и т(,1ыотех- 
иика» И. .М. ИВАНОВ, де
кам .механического факуль
тета Б. .М. ДАВ1>1ДОВ, до
поит 1>ч1федры «Физика* 
Ф. С. МАКАРЕНКО, иро- 
peicTO)) но .\.ХЧ Ю. У. 
ТОИК'ИХ, председатель 
профкома прсиодавате.лей и 
сотрудииь’оп И. -\. Кутиий, 
и. о. ректора А. II. КЛ- 
МИИСКИИ, ;икаи ииж!.''- 
иерно-эконо.\111ческого фа
культета В. Г. ТРУНИН.

По обсуиоеппым вопро
сам собрание ирпияло по
становления. Партийная 
органнзадия, партколг дол
и ты  направить свою дея
тельность иа реализацию 
в институте люропрпятпГ! 
по нсре*стронкс всей ра
боты в CIU.TU HOCTanoiuo-

нпя ЦК ]\ПСС «О'^иовные 
паправления иt рестропки 
высшего и среднего спе- 
цпалыюго образования в 
стране*!). Парти11П0.му бю
ро кафедр общественных 
наук совместно с нартко- 
лгом необходимо наметить 
конкретные* меры но улуч
шению деятслтлюсти кол
лективов в свете Всесоюз
ного совещгШия заведую
щих КОП н приступить и 
их pta лизагнш.

Партииио.му ь'омитету, 
комитету ВЛКСМ (до о 
ноября , партийным бюро 
(до 30 ноября) надо он- 
ределить конкретные нап
равления развития студгн- 
ясского салюуправлеиия по 
ка;кдому факультету н 
ВЗЯТ!. НОД контроль их 
осуществление. *

I[рофсоюзньвм комитетам 
Iipt нодлизтеле'!'! и сотруч-

ников и студенческому не
обходимо в срок до 30 но
ября разработать програм- 
м у Д) а 3 в ЦТ и я сш ;л а л ыг с 'Ги 
сферы в институте, нре- 
дусмотрш оь'азапие i омо- 
щи комбинату обществем- 
мого HiiTamin, coj.iairiie 
стола .заказов, paciiriijiciiiio 
услуг, ок'П’зывае.мых тру
дящимся, улучшение ус- 
ловиГ! труда на рабочих 
местах, с защито!! ее в 
MiiiriicTopCTBe, местных 
napTiuuibix п советских ор
ганах. До конца года рек
торат и партком должны 
■завершить разработку ком
плексной iipoi раммы обес- 
ночонпя Ж1ыье.м сотруд
ников института.

Co6|)aiiifc* 11риия.10 к све-
депию информацию парт
кома о ходе выполнелня 
peuitmiii предыдущих соб- 
pamiii н обязало партком 
и партбюро принять все 
.меры по 1IV безусловной 
р 'алпзации.



в ПРАВОФЛАНГОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ-

Продвинулись по всем направлениям

Девушки из отряда про 
водников <:)кспресс)> 
удово.1ьст1шом вспоминают 
прошедшее лето, три поезд
ки но .маршруту \aoapoiici; 
— Москва.

В нпез.и;а.'с пригодились 
■подготовленные на.мп за
ранее .лекции, онолнотеч- 
кн. игрушки, кроссворды 
Заинтересовали нассаяпе 
ров наши красочные сан- 
бюллетени II нпфор.мацнон- 
пые .листки, мы но.рчио- 
вплн и.ч 12 штук н каждый 
день обменивались .меи; ŷ 
вагонами.

Накопились
вопросы

Детишкам очень нравн 
лпсь конкурсы рисунков, 
проводить их всег.(а .уда
валось хорошо. Не получи
лись, по наше.му лпонию, 
игры с деть.'ш н лекцнп. 
Л вообще ноработалн .мы 
пеплохо, к свон.м обязан 
постя.м девушки относи
лись очень добросовестно 
За пое.1дки но.1учн.п[ мно
жество б.!агодарностс11 п 
ин одного акта. Прош.ли у 
пас и дни .ударного тру.да, 
заработали G18 рублей. Вы
делялись своей хорошей 
работой Е. Се.менова, Л. 
Самсонова, 11. Депнеенко, 
М. Васпнок, Е. Янтарева, 
О. B.iacoBa.

По прежде че.м .мы ста
ли нровод1Ш|;ами. приш
лось немало потрудиться 
во время подготпвяте.1Ы111- 
го периода. Работали иа 
субоотпнках, вели шефс
кую работу, собирали .щт- 
скую библиотечку, сто книг 
из которой передали в 
детский сад. Наша агит
бригада заняла четвертое 
место па 1П1стптутско.м 
конкурсе. П ара.тг.ле.лыю
сдавали пять окза.мопов по 
ешчшалыюсти. и все ото 
воспой, псре.1 'cocciuii. 
Возникает вопрос: вся ли 
эта работа Tai; пеобходи.ма 
в пидготовнте.льный пери
од'.' Думаю, что далеко не 
вся.

ВозтАтом, к примеру, ш еф
ский ССКТО]). В подготовп- 
тельпый период его дея
тельность дублирует рабо
ту шефского сектора ко
митета ВЛКСМ. И в дет
ском саду работают, и 
кгшжкп собирают.

Н еще... В отрядах стро- 
птельпых, путинных агит
бригады, конечно, нужны, 
а в отрядах проводппкон 
вряд ли. Приходится учи
тывать специфику пашей 
работы. Выходпы.х дней у 
пас практически по быва
ет, работаем по с.мепам, 
некогда проводить концер
ты, а, главное, ши до. В 
вагонах .)то нереально, 
время стояиик ограничено, 
да п де.л у нроводнш.'а на 
стоянках хватает. Па под
готовку ;К[‘ агитбригады 
уходит .много драгоценно 
10 нре.менн, которое можно 
было бы употребить с 
6oiii.meii no.ii.aoi’i.

Вот на эти вопросы, воз
никшие у наших бойцов, 
хотелось бы получить от
веты.

Л. АМИРОВА, 
комиссар отряда ьЭкс- 
iipecci).

ф  ПАШИ МАЯКИ
Член профбюро механи

ческого факу.льтета Елена 
Коровина отвечает за лчеб- 
по - пронзподстпеппын 
сектор, учится без троек, 
пользуется уважеппем сво
их топартцей.

С радостным чувство'.м 
встречает праздник Вели
кого Октября коллектив 
ши[)едры «Охрана труда». 
По птога.м сонпалистпчсс- 
кого соревпования среди 
общеишкрперных кафедр 
-за !) месяцев он замял 
первое место. В текуиц м 
году здесь немало сделано 
но улучшеиш],) учебпо-мс- 
тодической II паучио-пс- 
с.'цдовательской работы.

Сейчас па кафедре р а
ботает 10 преподавателей, 
6 1п  них имеют ученые 
стспепп и звапия. В этом 
году защитил кандидатс
кую диссертацию С. И. 
Доброхотов. Преподавате
лями подготовлено 3 ме
тодических указания.

Значительно пополни лоси- 
техническое оспащенио i;n- 
федры. Для обеспечения 
научно - нсследовате.н.ской 
работы II уч(.бпо10 нро- 
дрсса прноо|ктоно обору
дования на Т тысяч руб
лей. а ташке но хоздо
говору установлена научио- 
псс.’ц .щватсльская лабора
тория но хромотографнн 
стоимостью 110 тысяч руб
лен.

Гге это позволило зна
чительно увеличить объ
ем Х03Д01 опорных работ, он 
составил 1S2 тысячи руб- 
леП. .1 т(1.м чпс.де но в.ш;- 
iiel'iiiieii тематике — 171
тысячи руб.шй. Зкономн- 
чеекпй эффект — 131 ты
сячи рублс1'1. В хо.ддоговор- 
пых работах нртш.мает 
участие 20 преподавателей 
и сотрудников кафе 1ры. 
KpoiMo того к ним привле

чены 30 студентов, в НИР 
участвуют 8.5 студентов.

.Активизировалась нзшб- 
ретательская деятельность. 
В .ITO.M году получено 2 
авторских свндете.гьства н 
о.'шо по.южнгелышо реше
ние но заявке на нюоре- 
тенне. Пренодават-'.шмн 
кафе.1ры онуб.ш ковано 9 
тезисов II статед'г. с.цлано 
пять док.ылов на зональ
ной конференции ио за
щите окружающей"! среды 
11 четыре доклада иа зо
нальной .MiiKHyjoift'Ko.i кои- 
фереиции но цр'.'.|емам 
выешей ШКОЛ1.1.

Сотру .цшки 1слфедры 
1Г|И1Ииман.т активно! уча
стие в 11ровед1Шии ei.Mii- 
нара с ииж'сисрамч ио 
n\|iaii- труда Си'ири и 
Да.тыигп Востока, чита- 
.ч'т 1.\рс охраны тру.щ и 
COI,! тпшгп права loi i;yp- 
сах i n i B i i i i u u i i i H  ква.1ифц- 
шщии гиоииалпстов но 
С/Хиаш труда нромышлеи- 
иых opiiUHisiimiii п нред- 
црия'ппг. регулярно высту
пают с .1екциям11 но лпнни 
обицства «Знание».

CoT|)y,uiHKii кафедры 
выио.шяют немало общест
венных нагрузок IHIK па 
дорожнол! факультете, так 
и в нш'титуте.

Панбол'е активное уча
стие в работе кафедры 
принимают 'Г. - С. Титов, 
С. И. Доброхотов, Т. К. 
Туинцина, В. П. Ткачев, 
Л. П. Майорова, Л. Ф. 
Юрасова, В. М. Задвррпюк.

А'снешио завершить пер
вый 10 1 дв| надцато!'! пя
тилетки, внести достойный

вклад в дело подг.зтовкп 
вые'ококвалифнцнровлнных 
спсцналш’тов - на это 
направлены все 1ш.мые.1ы 
ко.'Ы! ктива.

М. ТёОФАИОВ. 
заведующий кафещрой 
«Охрана труда».

Па снимке;- гшводующпй 
каф сф оц доцент М. II. Ко- 
if аши| в лабораторни ка- 
фетры со студентами п я 
того курса спецпа.лыюсти 
«Нодоснабженпо и капалп- 
зацпя).

ейото И. Потехиной.

д е й с т в и я , п о и с к и , р е ш е н и я

|,1ачало нового учебно- 
”  го года позво

ляет без с п е ш к и, 
вду.мчиво оценить ре
зультаты прошедшей сес
сии иа основе сетодпяш- 
1ШХ требований к  главной 
деятельности студента — 
учебе. По результатам ве
сенней сессии успеваемость 
на факультете составила 
95,2 процента, на «хорошо» 
II «отлично» сдали сессию 
38 процентов студентов. 

Такой результат сфор-

шп'Ь ое.шаказанным раз- 
пыьдяйство нерадивых 
стулечгго.11, нрс/Ь-Пе всего, 
со стороны са.мой группы.

Значите, иную помощь 
оказывают комитет ко.мсо- 
MO.ia, N ВК ф а1;ультста, 
«В'о.мсо.мольскнй ■ нроже'к- 
тор», кураторы, кафедры. 
Ill ]1ед этим бойьшпм ак
тивом, занятым ;шал1Пом. 
совершешстпоиатк м н кон
тролем учебно-воепптатель- 
пого процесса ставится 
за 1ача .щбнться осознания

в чем вн.(Я1СЯ пути со
вершенство,вання работы
па факультете'.'

Н аииолсе простой от
вет возникает сразу: 

у абитуриентов слабая 
подготовка, нмеютея труд
ности в быстро!'! адапта
ции к форма.м обучення 
в нуле. По постеднне го
ды, |;о|да зн;1чнте,1Ы10 вы 
рос кош;урс на сне- 
цналыюсгь «Э к о и о-
.мнка строите льства»
(2,и-2,.'| человека на место;

10 че.човек — успеваемость 
0-9,о нроцента.

С.тодую1ЦН|'| отпет; сла
бость воспитательных «ры
чагов» — кураторов, нре- 
нодавателой, учебно-военн- 
тате.'1Ы1ой ко.миссии ц т. н. 
По опыт показывает, что. 
если принять в качестве 
.метода работы '.)тн\ звень- 
е'в «опеку» студента, то
11 здесь сдвигов не будет. 
Такой подхеи оправдан 
для m рв.ых дне - обучения, 
в 11' риод lipilOt'lHI иия к 
ритму ]1,1'оты  института, 
СИ.1 еашш ко.длекшг.а, вы-

Для более быстрого реше
ния поставленной задачи 
— новышоння качества 
учебы — пеоб.ходи.мо вос
питать сознание, чго уче
ба — главныii труд сту
дента. Нее остальные де
ла дол;киы развивать лич
ность, способствовать ста- 
повленню молодого специ
алиста, организатора про- 
1ыг.одст:и! Комитет ко.мсо- 
.мо.'ы гиетнтут!). .зач.1Стую, 
crpoiiT свою priK.-Ty для 
отчета, уделяя внимание 
количсгтвеишшу вы.'раже-

Анализируя йтоги учебного года
мироиался иа т1ротя/Ксшп1 
ряда лет, ои стаоилои и 
имеет гшшь побол1»пше от

клонения. Это определяется, 
с одно!! стороны, постоян
ным KOHJcypc-OM при поступ
лении на факультет, хо
рошим уровнем школьной 
подготовки у аоитурпеп- 
тов, а с другой стороны— 
ноддер/канпем и развити
ем традиций факультета, 
чувства долга и ответст- 
вепиостп, обеопечеыием 
днсциплтшьг. Решающая 
роль отводится старостам 
групп, которые являются 
руководителялш и оргапи- 
заторад!!! своих коллекти
вов. По предъявляемые 
требования без их конт
роля остаются благими 
тго/кеяаппями, поэтому у 
пас обязательны е/кепе- 
ДОЛЫ1ЫО заседания старос- 
тата курсов с аналином 
состояния дел в группе.

Ио \iпo!o.^t подле])жапию 
дисциплины, отаетстиеиио 
CTII за уч(бу способствует 
содсоревпивапие среди 
I рули. мс;кду студентами 
в группе, когда каждый 
знает, что положительного 
внес пи в достигнутый ре
зультат U в чем отрица
тельно повлиял на итоги 
группы. Хотя пока имеют
ся только ростки желатель
ною  соревпова|Пия. Обя-» 
зательпым условием явля
ется стремление не оста-

ка/кды\г студспто.м резуль
тата учебы. 01П)едсллть 
нрипаллсашость к буду- 
m e‘i профессии ипихснсра- 
эконолшета.

У спеваемость, к'ачиство 
оцепк’и но итогу па 

факультете представлены в 
средней величине. Этот 
с р ед 11 н ii уров е пь з и а Ч1Г-
телыю колеблется по кур
сам, г])уппам и специаль
ностям. Если па IV курсе 
усиеваемость соста вляст
1>7.0 процента, то на пер- 
BOiM курсе — 88,8. Еще 
болыиая разница по груп
пам: от С)().8 в группе эЛХ- 
51 до 100 процентов в во
семнадцати (из 39) груп
пах факультета. Бо.лыная 
часть студентов (50 про
центов) обучается на сме
шанные оценки 
«5», а у многих послелние 
Д11'̂  о д е т  II являются ред- 
!С()С1ыо Шесть процентов 
студентов оценили свою 
работу только на удов- 
летио|штелыю, иначе
1 (‘воря, сушсстиуе г еще 
311ачитг:п>пая часть «серо
го троечника», который 
себе yucuii.i, что тройка— 
гогударст1е'ииая оценка, ио 
сложи ишимся критериям 
она ш;з1!Оляет переходить 
С курса па курс. :^акапчи- 
в а т ь ' институт бел боль
ших Tj)>vi,oB и 3uanuii.

Чем 1ке объясняется та
кая разница результатов,

при оолсе высоком нроход- 
ио.м балле, ,прим‘ рпо одн- 
iiaKonoii географии посту
пающих. свидсте‘лг>ствуки, 
что результаты поступле
ния никак не соответству
ют резул1>татам сдачи сес- 
ciiii. Данная сиешиаль-. 
пость. JOTK нравн. 10, нахо
дится на уровне специаль- 
ностн «Организация нор
мирования труда» II 1ш;к’с 
«Экономика .машииострое- 
нпя». Пли ;ipyroji пример 
прошедшей^сессни иа пер
вом курсе. Специальность 
«Экономика дышипострое- 
11НЯ» (конк'урс 1,5 чело- 
вечоа на ди.-сто) и «Эконо
мика Л1Г110Г0 лозя11Гтва» 
(конкурса ист) нднют по 
83.S пргщечпа успеваемо
сти

ОТПрЫ.М ВОЛМОЖЧ1Ы.М от-
"  ветом на Праши иает- 

ся; слабая требователь
ность к .ло.дырям со сто
роны администрации. Но 
обратн.мся к цифрам. И 
течение прошедниго учеб
ного года отчислено но 
причинам, ндшющнм шчю- 
средственпое отиошепие к 
учебе, 50 чехзовск. Повлия
ло ли это на результаты 
сессии? Пг.'шачителыю, 
пример — та же группа 
ЭЛХ-51. К 3U.Miieif сессии 
из 25 человек набора ос
талось 20 — успеваемость 
состав.тяла 05.0 процента, 
к  Beceuueii сессии осталось

бора лидеров групп Тоть- 
];о в тех rp.\uiiax, г те 
с.11Лоч{-пиый коллектив, раз
вита требовательность к 
себе и окружающие, име
ются хорош Ul’ р(.зульта- 

,ты.
р е л и  опдшишть |\»боту
^  факульт(‘та по вс- 

cri im ii  сесепп, она выг- 
.'1ЯДИТ не .lyiHiiiM обра 
зо.м. Тому подтверждение 
—  главш:м'| вывод, кото- 
pbiif был сделан на отчет
но-вы борпо.м колгсолшльс- 
i;o.M собрании: oTuouieuue
1а).мсомолы1,ев к ттроис.хо- 
HHiueii iiepecT])oitKe выс
шего обраловаппя це из- 
мепилось в части требова- 
i:ini к сгбе с. iio.'siiuiiii вче
ра и сегодня.

Такое измешипе нам ви
дится в ра-Ш1гпн! салюун- 
рпвлеипя, в.мшпои'п го в 
том числе и на учебны]"! 
процесс.. Конечно, садшун- 
равл'мше по должно стать 
фуп’щш и 11])остой нерела- 
чн условпГг ]1оддс]1жапш1 
диеннилипы. досу/га сту
дентов и т. д. Пюбходи.мо 
построить работу на орга
низации садгпсгмпания. но- 
3UUUU t’ ly цпта, 1 рупиы. 
И )тод1 большую помощь 
шлисен оь-азать каж p»Tii 
преподаватель, не ориен
тируясь на то, что само
управление придет только 
Н.1 основе изданных при
казов.

1ИПО результатов учеоы. 
Как следствие, перед оче- 
рг.дньгм собраниедг «поиск» 
в д( ь'анате цифр, а не 
вдумчнвьпг аналив поло- 
ж’итслыюго и отрицатель
ного, систематическая кро
потливая ])абота в течение 
С(. местра.

| J e  ш иптся в инстпту- 
^  те де11ствеш1011 раз

витой гласности студепчв- 
сь’ого содсоревповаппя со 
стороны его организатора 
— студенческого профко
ма, прежде всего в глав- 
полЕ — В учебе. Пассивность 
IBJ .многих вопросах коми
тета ь'омсомола и студен
ческого профкома инсти
тута ведет к тому, что де
канатам и кураторам от
дано много iiecBoilcTBCHUbix 
дел, ишгциатора.ии кото
рых должны быть эти ор
ганизации.

.11р 1чюдаватсля'м, сотруд- 
Ш1 кал1, студентам файл ль- 
тета и{к дстоит решить 
много задач в повышешш 
1.*ачества подготовки паже- 
неров-экоиомистов, но толь
ко совмести b!)j де1гстпил:, 
шшск-н, репнчшя, подня
тие отга тствеипостп каж- 
'fvro за свое̂  дело обеспе
чат уеш X.

в . ТРУПШГ, 
дешш пнжене.рпо-эко- 
помичсского факульте
та. [



Поздравляем с 50-летием! и т о г и  ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО

с  1968 года поело оконча
ния аспирантуры Москов
ского государственною 
уппвсрситота и защи
ты кандидатской диссер
тации работает па кафедре 
физики нашего институ
та Юрии Иванович Щер
баков. Он активно способ
ствовал становлению i;a- 
федры. подготовке высоко- 
1;валнфннпрованны.ч нре- 
нодавателкски.у кадров.

Через аспирантуру МГУ 
10. И. Щербаков успению 
запп.мается научноб рабо
той в области .магнитооп
тики. Результаты вынол- 
прнны.х и.м научны.ч иссл(‘- 
довашп! опублнк'ованы в 
CoBCTCico.M Союзе н за ру- 
бежо.м. За усне.хн в труде 
Ю, И. Щербаков дваи:ды 
награждался знаком «По- 
бе.ип'сль соцсоревнования», 
заносился на Доску Поче
та института. IJbicoiatK'iKi 
.тнфнцированный сп iiiia- 
.IHCT. добрый и отзывчн 
m.iii че.човек доаопт Юрнй 
Иванович Щер'ак'оа тк. ч 
зустся большим авторите- 
TO.Tt и уваж иш ем у сту- 
д.птов, прегю.давате.тсй н 
сотрудников кафе.фы.

О ставили  се р д ц а  ч а с ти ц у

Отчитывался профком
23 октября состоялась 

Х \'Ш  студенческая про(}>- 
союзная отчетно-выборная 
конференция института. 
Собрапшиеся заслушали н 
обсудилп доклад председа
теля студенческого проф
кома Jj. Л. Ярослаипеиой 
■о проделанной работе за 
-отчетньп! период 1981— 
1986 г.

Ргоиференция от.метпла, 
что профком под рукокод- 
стьо.м партийного jcomutc- 
та проне.т определенную 
работу но мобл.шзацпн 
■студенческого коллектива 
на рипоппе программных 

• задач, выдвинутых партп- 
ей н нравптсльство.м.

Решеш-е программной 
■:залачп ускореппя содналь- 
по-акчднсмичесзнлю разви
тия страны требует ко
ренного улучшения нро- 
фессмонелыюГ! подготовки, 
ндоГиг) ■■ по.ппическо!! за
калки \io:io,ujx снециалис- 
тоз.

]’е1Гторат, парпюм. проф- 
к'омы института наметили 
план лшронрияти11 по реа
лизации решений XXVII 
с'ьсз^а КПСС и «Основных 
па1ира1;лешп1 nepecTjpoiiKii 
высшего и среднего спо- 
цнального образования в 

•стране'). Эти.ми планами 
т1!)офк-олг руководствуется 
в своей работе.

В отчетный период воз
росла роль студенческого 
профкома в в1>толпенпи 
заданий нятилетзш н со- 
цна.тнст1гчес1снх обяза
тельств института, реше
нии жилищно бытовых 
вопросов. 1} создании здо
ровых н безопасных ус
ловий труда, НОД постоян
ным вниманием т£аходи- 
Л£гсь вопросы медгишнечю 
го и бытов(»го обслужива
ния. Улучшилось пдеоло- 
шческое и 1Г0.штпчепа)|‘ 
тюснитание студентов, сту- 
денчеекпй городок обч»я'£- 
лен зоной трезвости.

Но о]Ц‘Ш1вая сегодня ра
боту профсоюзного ко.мнте- 
та студентов с той мерой 
требопате.1Ыюстп, котс‘рая 
рож'депа iiepecTpoiiKoii н 
примером TiOTopoii пыла 
работа XXV Л -сч.езда 
КПСС, копферезщпя отме
тила существенные зюдо- 
стаиш  в деятслыюстн сво
ей профсоюзной оргапиза- 

, ндш.
Мощным рычагол! у.туч- 

Ш0Ш1Я воспитательной ра
боты и научно-исследова- 
тельско!! деятельности дол- 
ллю стать соиналнстичо- 
ciioe соревнование. В орта,- 
лизашш такого соревнова- 
дшя в институте шцс мно

го формализма, ш-т CTpoii- 
iioif, прост га гисткмы нод- 
)»ец'иия ншгов. с.табо обоб- 
1цастся II распространяет
ся '«ныт лучших 1х‘0»1леь‘ти- 
иов II отдельных студен
тов. Иеобходнмо поднять 
роль профгрупоргов, шире 
использовать такую фор
му. 1{ак проведенле смот
ров KUHiiypcoii дли улуч
шения действешюсти со- 
ромювания.

] [рофсоюзпым бюро фа- 
1чультетов II профкому сле
дует глубже шпиьпть в 
вопросы научно-исследо- 
1.ател!>ской работы сту- 
дешм'Ч, нлобретател некого 
и ра-111опалнзаторсь'и1'о 
творчества, а так/ке воп
росы посещаемости, усне- 
вае.мосд и, научной орга- 
пнзпциа зруда. 1*аз се
годня перед студопчествол! 
с ЛИ'г задача потлепть от- 
г.етственность за учебу, 
ь-ач.ство впапи.'г, значит и 
для нрофсоюзно!! работы 
зтот вопрос долиищ стать 
главным. Здесь есть 
пптерссиые ф о р м  ы,
рожденные повышени
ем роли студенческого са
моуправления. повышения 
1.-оллектиглю1! отвотстьен- 
иости г})унпы за результа
ты уч бы н т. и., о чем 
было сч’пзано и и докладе 
Л. .\. Лрославне1юй.

Ио стали пока центром по 
ор1 аш1зан,ии самоуправле
ния и студетш'ские сове
ты общежитий. Пе бы.ш 
достаточно эффективной их 
деятельность но органнза 
дни воснитат'‘ЛЫ1ой рабо
ты, паиедотшю чистоты и 
норлдь'а. сохранности со
циалистического иму1цест 
ва, разумной организации 
досуга моло;чикн. Слабш 
велась борьба с правона 
рушителями. любителями 
спиртных' напитков, с ку- 
р( иием. В 1986 году проф
кому np{,‘ fCT)iiT завершись 
раГюту но созлапню перви- 
чн.чх оргпиизацнй общест
ва борьбы за трезвость в 
студенческих общежитиях. 
.)то только начало бо.чыной 
paooTi.i 3.1 здоровый 6i,rr. 
ь'оторая не должиш носить 
T!pê ‘̂ иного хараьтора. а 
иепр(‘мен1ю диляша быть 
постояmioii и, что еще бо
лее ваяню, эффективной.

Новому составу профко- 
ж\ предстоит продолжить 
работу но развитию твор
ческой инишатниы и на- 
чинашиг в создании кю.м- 
нлеь'сной программы «Мо 
лодеяшьи! дос>1 », избегать 
в этом деле заоргапнзо- 
!; ан по с т и, фор м а .д н з м а.
Обеспечить более полное 
н спользо ванне культур

ных учреждении и снор- 
тшшых сооружений для 
орган И'ищи 11 свободного
вре.мени. Обеспечить даль
нейшее раиштие массового 
самодеятельно!о творчест
ва, увеличить число участ
ников !чрулн;ов. любитель
ских объединений.

Колле1Пнв нпегитута ик- 
тивно ш.'лючидся во Все- 
союзпьи! смогрлхонкурс <3а 
п ф ф и ч Т И В Н Ы ц  труд U здо- 
po.jjibi оыТ'> па лучшую ор- 
raiHKiai 1ПО условий труда, 
спдыхз и бь!та студентов, 
ирояхиваиндих в общсялпЦ' 
ях. *}tv ))аботу нужно про
должить, а таьшсе разра
ботать н 1) о гр а м .м у -1  ̂(,
ропьс», кото.рая предус
матривает совершенствпьа ■ 
пне М(‘Диц1шского ooc.iy- 
яшвания, проведение еи^е- 
ГОДНО!! дисиани-рн.м.'ни 
студентов. •оргашькъш и 
рационального н дшч и Je- 
с1{ого ниташш,

В TC'Ciioii CBHilH с этой 
программой находя 1СН н 
вопросы ио улучшентг' 
iiceii сферы обслу^Циаания. 
Студе пчеСА\ нй iг рофiаз и но 
мере сил уделял^ njoii сто
роне Д(ма ностоямиое вин- 
лганне, по уиус[;ал из под 
своего контроля работу 
стило'иых, комГптата об- 
щсственнога питания, бу
фетов. Ио недостатшв 
здесь еще очень много, 
.много II справедливых кри- 
тпч ес К' и X 3 а ме ча нп i т сту
дентов. Для тою, чтобы на
ладить иолноцептше пита
ние студентов, следует 
профкому еще поработать.

В постаиовлептг гтунИШ- 
40cia)ii* 1Д)нф( ренинн нлт- 
ли сво(‘ отраячеине млгро- 
сы Ш1>трппроф1'-онмяои дн 
сцннлнны, учебы актива, 
практичспсой нпмитци то- 
Bapiiii.f ГШ1Л1 судам и рЦи * 
гис. Но ним приняты ре- 
ш пня. к'оторы.ми будет ру- 
1чоио.|сгво1ипься новый со
став 11р.)фсо1озного комите
та института.

сост .л в
студенческого профкома:

Лденнпа Е, '
Бсдарсва (Г.
Березовская П,
Васильев Л 
[Васильева В.
Галынский Л.
Герасимова \1.
Евдокимова И,
Ж арптю в С.
Ивашш^евл Л.
Ивакасв О. 
iuipiKieiiKo И.
Клепова И.
Кожущко 
Котелепец И.

Стояли в ряд  десять 
двухквартирных домов. По
ка это были только стены, 
И0Т0Л01Ч*, окна. Вдохнуть в 
них /кпзнь — блаюустро- 
ить территорию, пролояснть 
телефонпьи! кабель и теп
лотрассу, капалпзацпонпую 
сеть — предстояло нам, 
бот1цал1 отряда «Автомоби
лист». Иуясно было выпол
нить объем работ па 90 
тысяч рублей. Управление 
«Подземстрой-1», с которым 
отряд заключил договор 
буквально iiaiiaiiyiie заез
да. очень оперативно под
готовило все пеобходн.мое 
для нормально!*! '/1Я131Ш от
ряда: установило восемь 
благоустроенных вш’оичн- 
к'ов. но Цчмючило электри
чество и воду, обеспечило 
нпструменто.м. iio ДИК) за
езда отря.щ были припа
сены дая;е н р о 1>1,'ты.

Все это нозволн:ю отря 
ду. не Tfpnu rpt'MiMiH да 
ром, с иер: ою дня нрнсгу- 
нит1> к работе носл^" ввод 
н о т  ннструкта/ка но тех
нике безопасности. Стар- 
iHiiii прораб проводит ин 
структирование непосред
ственно на рабочем 'юсте. 
Л(‘рвая неделя работы бы
ла н но 1еле11 техник*!! бе-ю- 
наснос;и. В ходе ее про- 
веряли'п* нравн ibiiorii. 
о({юр\1 лення бойцов на ра 
боч у, еа}]птарпое состоя ■

НПО лагеря, наличие ап
течек н спецодеичды. про
водилась учеба по ТБ. Нам, 
]{ак будущим инженерам, 
все это пригодится на про
изводстве.

Принимающая организа
ция немало сделала, что
бы обеспечить отряд фрон- 
то.м работ, пе было перебо
ев со стро1кматериала.\ш. 
Понимая важность постав
ленной задачи, бойцы тру
дились на совесть, перевы
полняли дневные норлш. 
К 22 августа весь занлапн- 
роиаппьп! объе.м строи
тельно-монтажных работ 
отряд выполнил, ирнче.м с 
хороши.м 1сачество.м.

Войны «Автомобилиста» 
ж’н.тн весело и интересно. 
Как II в других отрядах, 
ЗД(СЬ прошло три дня 
V.парного труда, заработан- 
ны ‘ средл'ч ва перочнелопы 
в фонд lUi 1^ЛКСМ. Отряд 
oiKTiia.’L помощь детск*ому са
ду Ь’насиореченского сов
хоза. Boiiub! сош'сстпо с 
сел1.с1ч’о1*1 лголоде'.кыо про
водили спортивные меро- 
прпят.ш но воле!*1болу, фут
болу. шах.матам. шаш!;ам, 
вечера отдыха, дпскотеь'и. 
Л е1сгорская группа про
читала для населения не- 
ск’0.'1ьк*о .if'K’uiiif. А еще Mi.i 
учагпюва.тн в благоуст- 
poiicTBe с'ма. Группа «По
иск» организовала встречу 
с BeTi'paiio.M noiiiibi.

Большой интерес вызва
ла у студентов поездка Ге
нерального секретаря ЦК 
iniGC М. С. Горбачева па 
Далыии! Восток*. Политпп- 
фор.маторы держали бой- 
цоа в курсе всех событий 
как в стране, так н за ру
бежом.

Бок о бок со студента
ми труди, гнсь их подшеф
ные из СГ1ГГУ. Работали 
они па совесть, участво- 
ва.ти во все.х обнщствеп- 
ных делах. Мы довольны 
своилш подопечными.

Лучшими бойцамп отря
да «Автомобилист» были 
признаны В. Путницев. В. 
Мосеев, О. Панасепко и, 
конечно лее, повар С. Кра
вченко. Они задавали топ 
в работе, на них равня
лись осте.льные. Управле
ние СУ «Ио;псмстроГ[-1» 
наградило их Почетными 
грамотами.

1'адостно сознавать, что 
дома, в ь'оторые .мы дали 
воду II тепло, провели те
лефон, но вечерам зажи- 
гав-т огни. WiHBVT в них 
мс.ханнзаторы и леивотно- 
во;ч>!. снецналисты. Зна
чит в выполнен пе Продо
вольственно!! программы и 
.мы внесли частицу своего 
труда.

Л. ПРОНИН, 
командир ССО <(Лвто- 
мо6пл1!Ст-86»). I

ТВОИ п и т о м ц ы , х п и

В решениях ЦК КПСС о 
перегтроине г.мсшсго и, 
среднеп) специального об- 
разоппння II стране боль
шое иннмаипс уделено 
разпнтто н сопершенстпо- 
пашпо заочного обучения. 
В пп\ гоиорптся о пеобхо- 
Д1П10СТН прнплечсппя и ву
зы передовых рабочих и 
нолхознпнов. таких, как 
такелажник треста «Жпл- 
гтрон» Знп|\рат Тапгата- 
роп. ТЬелегко еопмещать 
работу е учебоб, по рабо- 
чиб упорно идет к цели. 
Сейчас он учится па треть
ем курсе заочного строи
тельного факультета. По
лученные знания он уме
ло применяет на практи
ке. овладел несколькими 
строительными про(1)ессня- 
мн.

Па снимках: Эшмурат
Тангатарон и прораб С. И. 
Грехов у строящегося ялт- 
лого долга; свободное вре
мя Э. Тангатарон проводит 
в библиотеке.

Фото В. САДОВОГО.

Могмльпая С. 
Моееег, 15. 
Ловикова 
Овсин В.
Орел Г., 
Полошкова М. 
ИрсГ'ма \ .  
TIpoiMiH \ .  
Ссмирпчеп С. 
<1>едотова Т. 
Фа(1)слова П. 
Харевская М. 
Чепплов П. 
Чнстовекая М.
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Кубки сменили хозяев
ка наделия спорт
сменки, Она ушла со стар
та, ког.та псс были 1ал('ко 
виередк. По команда сгро- 
iiTe.icil проявила тавиднмо 
волю к победе, ф|1Ш1Шпро- 
нав вслед за спиртсмсшшп 
факультетов jio.\aiui4ecj;oro 
II .\1exa11114ecK0ii технологии 
древесины.

Четвертое место среди 
факультетов занял лшке- 
нерно-экополшяескнн фа- 
ку л ьтет, пятое—а ВТ0Д1 об U- 
ЛЫ1ЫП, шестое—лесопиже- 
нерный, седьмое — дорож
ный, восьмое — нн/кенер- 
ных систем II coopv/кеннн. 
Трудно было спортсменам 
автодорожного техникума

на рапных соревноваться со 
студеичсскимн командами, 
но тем нс менее они су
мели на финише обойти 
одни факультет.

Согласно гюлоя;с1нно об 
эстафете переходящие при
зы газеты «За нн/кснерные 
кадры'> вручены командам 
механического факультета и 
автодоро/кного техникума. 
Они впервые стали облала- 
теля.ми кубков, до этого 
года дважды в .эстафете 
побеждала команда хнмн- 
ко технологического фа
культета н школьники.

Вот 11Л1спа спортсменов- 
мсханнков, приведших свою 
команду к победе; А По-

По традиции легкоат
летическая эстафета на 
■призы газеты «За инженер
ные кадры» проводится в 
последнее воскресенье ок
тября, поэтому члены орг
комитета с особым при- 
страстне.м прнслхшнваются 
к прогнозам погоды. На 
этот раз они нс су.тмлн ни
чего хорошего. Накануне 
пришел нс по осевшему теп
лый дождь, но ночью было 
xo.io.uio. Утро подарило 
солнечную погоду, но пор
тил н''строение резкий хо- 
.годньп"! ветер. Наверное, 
поэт» 1У нс выставили свои 
комамты школы района, а 
"схш КУМЫ были, прсдстав- 
.1С11Ы 'юлько автодоро/К- 
ным !'■ вышла на старт 
а та(|к !! н ко.манда но- 
ного ('чкх.тьтста электрон
ной техники.

Iili(pi ..ie в этом интерес
ном сирспновапии прини
мает x'lacTiic коман.-.а «Ву- 
ри», в которую пошли 
спортсмены Хабаровского 
военно морского гарнизона

и института народного хо- 
.зяйства. В ее составе мас
тера в кандидаты в мас
тера спорта, нерворазрял,- 
ннкн. С самого начала бы
ло ясно, что «Буря» бу.тст 
в число нртсров.

Порвин этан собрал са
мых сильных спортсменов. 
Звучит хлопок стартового 
пистолета, и вот уже уча 
стннки скрылись из питу. 
Ждем результатои первого 
этапа. Зтссь первым пере
дал эстафетную палочку 
представитель дорожи )го 
факультета Анатолий Цу
канов. Следом за нн.м фн- 
нншнруют спортсмены ме
ханического факультета н 
команды «Буря».

Пос.зсдняя от этапа к 
этапу наращивала преиму
щество II на финише эста
феты г бо.и^шнм отрывом 
была Первой.

Па о том  11 1 -этапов не
удача постигла команду 
строительного факультета, 
при передаче эстафетной 
палочки произошла задерж-

вод, 11. Казаков, Н. Под- 
лесный, ,\. Изотов, Л. Пе- 
делькпн, К. Гузенко, О. Ко
четов, II .Макригнн, Г. По
вод, И. Жильцова, О. Кои 
дражкипа, Агапова, Н. 
Вертнп.орох, Сучцлпна, М. 
Фадеева, И. Никитина. 
Команда - нобсднтслытца 
награждена и Почетном 
грамотой и памятным по- 
дарко.м.

Почетными грамотами 
награждены также коман
ды ФМТД II строительного 
факультета. Сувенир вру
чен победителю первого 
arajia Анатолию Цуканову. 
Оргкомитет выразил бла
годарность лшман.дс «Бу
ря» за участие в эстафете 
п паградпд ее Почетной 
грамотой II пам1П11ы.уг по
дарком.

Спортивный праздник 
окончплся. До следующего 
года, эстафета!

А. КУЛИКОВА, 
редактор газеты «За 
инженерные кадры».
Па ciiii.xiKax: нее силы 

отдал днстапннн предста
витель ьо.мапды «Буря»; 
передайте эстафетную па
лочку мне; болслыцпки.

Фото и. Потехиной 
и Ю. Николенко.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Все. что со.здаио умохг,
Бее. к чему душа

стрехштся.
Как янтарь на дне

морско.м
Б книгах бережно

хранится.
Ю. БЛНЛГ.

ЧИТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 
- -  М: Прогресс. 19S3 с. 'юб.

Вначале было Слово. По 
спою подлинную мощь оно 
обрело лишь с поянле- 
ннем кпш'и. Книга игра
ла II продолжает играть 
осповопо.лагающую роль в 
ра.здптии пашей цпвплпза- 
ции. Гигантская, наконлеп- 
пая .за века библиотека — 
падежная на.мять челове
чества. где {запечатлены 
его свершолия и мечты, 
прозрения II (заблуяедепия. 
.'1та библ1ют('ка создапа- 
лас1> па ка.мпе и металле, 
глиняных табличках и де
ревянных ;щ1цечках. свит
ках папируса и пергамент
ных кодексах, пальмовых 
листьях, бересте и шелке, 
бумаге.

За тысячелетия своего 
нхти человечество сдела- 
.10 множество открытий и 
изобретспий, к числу са
мых великих относится 
появление печатного стан
ка.

Прославленный немец
кий писатель и хзыслителЕ. 
XVITI века Георг Кристоф 
Лихтопберг. iioneTiibiii член 
Рпссийгь-он Академии На
ук. останн.ч после себя та
кой афорпз.м: «Более, чем 
золото, изменил мир Гви
неи. II более тот, что в 
типографских литерах, «не
жели тот, что в пулях».

Б печатном слове поис-

Милее книги е мире друга нет
тине заключены пепечор- 
наемые запасы энергии, и, 
как лее другие ее виды, 
она может быть панрав- 
лепа па созидание или 
разрушение, слуи^еиио доб
ру или з;|у. Сознание это
го повышает ответствен
ность ттеред обществом не 
только художника, по и 
издателя. noTOiMy что, об
растая 1ктотью па кпилгных 
страницах, слово приобре
тает огромную власть над 
человеческими мыслями и 
чувствами. Книги меняют 
;|юде11. меняют пх пред
ставление о мире, а в ко- 
ПСЧ1Ю.М итоге и са.м мир. 
Слово становится Делом.

Цель искусства, цель кни
ги — слуяшть человеку, 
способствовать его счастью, 
помогать совершенствова
нию человека п челове
ческих отношения, способ
ствовать их сплочению, а 
не разобщенню.

Если уподобить книги 
ступеням, то попадаются 
среди IIII.V и такие, что 
ведут пипа, в темное под
земелье; однако неизме
римо больше тех, которые 
ведут наверх, и по ним 
совернгает человечество 
свое победное воехшкде- 
нис черев тернии к звез
дам. Книга .мо;ь’ет быть 
тоиарол[ п наркотиком, а 
может быть cBHTbTiieii и 
оружно.м. lilcTb Kiiiirn-noii- 
цы, пробитые нулями, как 
солдатская грудь; есть 
КНИГИ, которые, ];ак нра-
nOdBLCTHHKOB правды, СИ\П-
га.ти на кострах, но от
пламени этих костров не

рассеивался, а паооорот, 
сгу1цался мрак. Мрак не- 
jie*/JiecTna и человекопепа- 
вистпичества.

Кытует выражение «бу- 
лгага стерпит». Но каж ет
ся, будто буквы хотят раз
бежаться и бумага коро
бится от стыда, когда на 
пой печатают такие тек
сты. как «Молот ведьм» 
пли «Манн кампф».

К'а}кдая >iio книга, что 
можчт быть на.звапа Кнн- 
roii с большой буквы, пе
сет лролютеев огонь свое
го создателя и похожа на 
факел, KOTopbiir этот мрак 
разгоняет. нрнблии;ая час 
торжества ра,*ума и елра- 
ведлпвостп. Почитали кни
гу и на Руси. «Красота 
воину — оружие, кораблю 
— ветрила, так и правед
нику — почнтаппе книж
ное», — так было паписа- 
по в 1076 году в «Слове о 
четьи книг».

Подлнппый расцвет мпо- 
roneiiOBoii традинин любов
ного отношения к книге 
наступил в стране в ус- 
л о в и я X с оцн а л из ма. Б ук- 
валыю в первые часы тюс- 
.че Великой Октябрьской 
революции И. И. Лениным 
были сказаны слова; «Кни
га — огромная сила. Тяга 
к в р(-.‘\'Л1»тате рево
люции очень увеличится». 
Ныне наша дер;кава — 
сал1ая читающая и самая 
переводящая в лтре. Ко
гда человек берет в рукп 
книгу, :мсжду иил1 и авто
ром иропеходит доверите
льный рал опор iiae.iuHc, 
какой мояч'ст быть только

между самы.мн олизкнми 
людьми.

Никто столь ианряжеп- 
но не раз.мышлял о вза- 
нмоотиошепнях автора п 
читателя, о судьбах книг, 
как их творцы, люди ип- 
шу1цне. Из таких разду
мий лзнестиенших масте
ров литературы XX столе
тия U слоишлея этот сбор
ник — еще одна книга о 
книге.

ЛИСТАЯ ВЕЧНЫЕ СТРА
НИЦЫ. Писатели мира о 
книге, чтении, библиофи
льстве. М; Книга, 1083, — 
с. 272.

Есть явления в исторшр 
че.гиаечестпа, .'шаченпс ко
торых трудно аюреоценить. 
Опн нрпнадлеи;ат не одно
му какому-либо огранпчеп- 
ио.му времени, а со дня 
своего ноявлепия даны на 
все времена. К ним -люж- 
но н должно отнести яв
ление ее величества Кни
ги.

Собеседование через по
средство книги ~  как 
это просто! СамьЙ! застей- 
чнвый из читателс11 моичст 
стать самым с.мелым в 
диалоге с гениями всех 
времен п народов. Обща
ясь с книгой, читатель об
щается с 00 автором. Эта 
занимательнейшая, вели
чиною с жизнь беседа, 
имеет, конечно, свои взле
ты и падеш1Я, своп вос
торги и разочарования. И 
содержание жизни челове
ка но MHOIO.M, хотя и не 
во все.м, зависит от содер
жательности .)того общения 
с кишами, от у.мешш чи
тать и вычитывать.

Прав Пушкин: «Чтение
— вот лучшее учение. Сле
довать за мыслями вели
кого человека — чзсть пл- 
ука са.мая лани-мательпая». 
Книга совершает одно из 
самых удивительных путе
шествий — в мир души 
человеческой, показывает 
весь блеск и нищета это
го мира. Общение с кни
гой — нраздннк. И этот 
'праздник -  отрадное яв- 
лш не iiauieii жизни.

Перед вами сборник. (Ч)- 
вдаш1Ы11 нисакмями раз
ных эпох и разных паро
дов по славу Книги. Ото 
слово «Киша» мы созна
тельно п НОЧТ1ПЧЛЫЮ пи
шем с большо11 буквы ь'ак 
Ш1Я собственное. Кинга — 
действующее лицо Просве
щения. Молшо с уверен
ностью сказать -  главное 
действующее лицо. В этом 
убедится каждый, углубин- 
шиГкя в чтение ее.

■КОРАБЛИ МЫСЛИ: З а
рубежные писатели о кпп- 
le, чтении, библиофилах: 
Рассьмзы, на.мфлеты, эссе.
— -М.: Книга, И)80 — 330 с.

Иред.шгаемьи! сборник 
включает произведения ни- 
сатолеГ! и .мыслителе!*! бо
лее четырех столет!пг. Ж ан
ры в сборнике самые раз
ные. но об1»еднипот их 
тема II repoii - -  Книга. О 
ролII апиI и высказы вания 
Моитеия. Вольтс^ра. Свиф
та. Своеобразные типы 
библиоманов рисуют рас
сказы Иодье, Флобера н 
ДР-

Л. Ф11Л1ГМОПОВ.Л,
зав. нахчио-библиогра'*
фичсским отдсло.м.

ЛФПШ.4 КСК

Что, где,, 
когда ?

НОЯБРЬ
Культурно - спорт 1ШПЫЙ 

комплекс приглаш.ют на 
свои мероприятии всех пре- 
|шдапатслсп, со грудников п 
студентов института.

5 ноября в, 16 часов в 
актовом зале состоится 
тор/кествеппое соОраппе,. 
1ШСВЯЩСПОС 69 Й го 10ВЩП- 
ПС Белпкой Октябрьс1»ой 
социалистической револю
ции.

7 ноября приглашаем 
всс.\ принять участие в пра- 
здппчпон демопстрацпп, по- 
свящепной Белпкому Ок 
тябрю.

Интересные мероприя
тия планируют на ноябрь 
CTV дсоветы общежпти й
студенческого городка.

5 ноября в общежипш
8 пройдет встреча «Ме- 

ждупародинки за круглым 
столо.м».

7 и 8 ноября во всех об 
щежитпях студенческого 
городка пройдут вечера от 
дыха и дискотеки Выходы 
и кино и па акскурсип по 
праздппчпому городу со
вершат СТУ.1СПТЫ факу.пг 
тетов механической техно
логии ;^I)euecипы п J.ie ia-  
poiiiioii те.хицки.

9 ноября в общежитии 
Ла 4 пройдет вечер, иоспя- 
щеппый Бсемириому дшо 
сту.дснтов. Припять уча
стие в спортивных играх 
приглашает ибшсжитнс' 
Ла 8.

12 ноября вечер вопро 
е’ов и , отв; топ иймечают 
провести в общежитии -\'а 8

14 ноября. День кафедры 
«Экономика лесного хозяй
ства» пройдет « общо/мг 
тии Ла 6, лекция «П.шиии- 
ки Вакха»—и общежитии 
Ла 5.

15 ноября и общежитии 
Ла 8 состоится беседа «О 
студенческих традициях и 
обрядах». Спортивный пра
здник — в общежитии Ла 4. 
Все.мириому дню студентов 
будет иосвящеи вечор, ко
торый пройдет в общс/ки 
тип Ла 6.

16 ноября. Клуб «Неж
ность» приглашает иа ве
чер «.Алло, мы шце.м талан
ты» в общежитие Л"а 6. 
Артотека соберет желаю
щих в общежитии Ла 8.

Вниманию желающих! 
Профком и дирекция студ-- 
городка организует экскур
сию по историческим и 
памятным местам Хаба
ровска. 16 ноября пригла
шают в путешествие сту
дентов общежития Ла 8. 2S 
ноября — общеа^ития .V» 5, 
30 ноября — обЩС/КИТИЯ 
oYa 4 Подапайте заявки аа- 
благовремеиио.

Массовый отдел библио 
теки предлагает беседы иа 
темы «Семь чудес света».. 
«Счастливыми не рождают
ся», «Загадки океана», 
«Чтобы тело и душа были 
молоды». Обращаться с за
явками в часы работы.

19 ноября в об|ЦС/М1Т1Ш 
Ла 8 лекцию «Советско 
американские отношения» 
прочитает Э. М. Шельде- 
шев.

21 ноября. Клуб «Неж- 
И0СТ1.» проводит всчср-дис- 
иут «В ритме моды». А.дрес 
- -общежитие Ла 6. Здесь же 
22 ноября клуб «Неж
ность» встречается с клу
бом «Нептуи». Л жильцы 
общежития Ла 4 планируют 
выход в театр.

Участвуйте в мероирия 
тиях КУЛЬТУ рносиортивио- 
го комплекса!
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