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Поставить задачу 
перед собой

Воплощеппе п яшзпьре- 
meiiiiii ХХЛ11 съезда 
КПСС требует обновления, 
коренной перестройки, в 
том числе II в Bbicineii 
школе. Ее пути были зри
мо определены в докумен
тах но iiepccTpoiiKC выс
шего II среднего специаль
ного образования в стране. 
Но можно ли сегодня ска
зать, что каждый препо
даватель, каждый студент 
правильно понимает стоя
щие перед ним задачи? 1\ 
сожалению, отпет на зтот 
поприс будет отрицатель
ным. Не псе понимают, что 
сегодня нельзя учить так, 
как }чнлн вчера, а завтра 
нельзя б\дет учить тЯк, 
как мы ^чнм сегодня. Ме
шают в этом образ наших 
Mijc.ieii, rp j3  прошлых 
прсдстапленнй, позиция 
сторонних наблюдателен, 
боязнь шшцнатноы, ожи
дание козшнд II директив 
сверху, есылкн па объек
тивные причины, ижди
венческие настроения.

Вот ход доводов части 
преподавателей: п> сть _пс- 
рсстроится высицчя школа, 
пусть возрастет кош.лрс, 
пусть возрастет престиж, 
пусть изменится ctj .icht ii 
его отношение к учебе — 
пот тогда мы перестройм- 
см и обеспечим решеице 
нашей глаг.ной задачи, то 
есть обеспечим подготовку 
современных cncipianii- 
стов.

Существо же вопроса за
ключается в том. что на
чинать перестройку надо 
каждому с себя, с опре- 
ленпя своей гражданской 
позиции, с активизации 
HO.TiiTipiecKoii, тру допой
деятельности, с усиления 
ответственности за пору
ченное дело, за конечные 
результаты. Не кивать на 
соседа, не искать объек
тивных причин, а. прежде 
всего, поставить задачу 
перед собой.

Оснопные наирап.теиия 
нерсстройки ni.icincii шко
лы предусматривают нере
ст рой ку у чебно-поен пта-
телышго процесса путем 
Ш1тсграц:и1 образопания, 
науки II производства. Дол
жна резко возршти сте
пень СПМОСТОЛТС.1Ы10С1И II 

отпетствсииоегн вузов за 
конечные результаты сво
ей работы. Тем самьш в 
значительной мере снима
ются ограничения в про- 
явлевкн собственной пнп- 
цнатнвы научно-педагоги
ческих коллективов, соз
даются условия для твор
ческого поиска.

Ко всему нужен взве- 
шеиный, вдумчивый под
ход. II не нужно бояться,

что в процессе псрс’исп 
задачи окажутся масштаб
нее II сложнее, чем пред
полагалось, а объем рабо
ты превысит наши перво
начальные представления.

Поэтому сегодня систе
ма образования держит 
серьезный экзамен перед 
обществом, которое ждет 
от нес большей гибкости, 
любилыюсти, DO'ibiiiero 
многообразия форм н ме
тодов деятельности. Г)тот 
экзамен держит каждьп! 
пуз. каждый факультет, 
каждая кафедра и каж- 
ды|'| преподаватель.

Перестройка преднолага-'. 
ет создание TaKoii атлю- 
сферы в институте, кото
рая побуждала бы л1одс11 
преодолевать инертность п 
равнодушие, избавиться в 
работе II жнзнн от всего.' 
что не соответствует прин
ципам соцналпзл1а. наше
му миропониманию п об-  ̂
разу жизни.

С кое какими недостат
ками за TiCTOKiuiie годы мы 
сжились в обстановке не
достаточной критики, глас
ности, низкой требователь
ности. Пора, наконец, па-
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правды, называя разгиль
дяйство разгильдяйством, 
равнодушие равнодушием, 
неумение работать пеуме- 
пнеч работать. Чтобы не 
было разрыва между сло
вом II делом.

Каждый преподаватель
— это II работник идеоло
гического фронта. Ему до
верено воспитывать людей 
творческих, борцов с ру
тиной II косностью, как в 
области техники, так п в 
идеологической сфере. Пе
рестройка требует от пре
подавателя высшей шко
лы. особенно кафедр об
щественных наук, сущест- 
пенного улучшения n;ieii- 
по-иолити ческого,- тру до- 
вого. правстпеииого п пс- 
тетического восинтаиил 
студенческой молодежи. 
Пнпчнт. и oil сам должен 
быть на высоте постав.теп- 
пых задач.

И ходе перестройки не
избежна борьба ИДОЙ, пси
хологических у стаповок,
стилей мышления и пове
дения. В ходе ее нужно 
выработать новые выводы, 
отражаюнцю современную 
диалектику жизни. Поиск 
пстииы должен идти через 
сопоставление различных 
точек зрения, дискуссии и 
обсуждения, ломку старых 
стереотипов. Перестройка
— это творчество.

А. КЛМИПСШШ,
проректор по научной
работе.

Па засодаппи партийно
го комитета 3 декабря 
198G года был: рассмотрен 
вопрос о порядке обсун;- 
дспия рошенпя бюро крае
вого комитета КПСС «О 
работе партийного коми
тета п ректората Хабаров
ского политехнического 
института по подготовке и 
переподготовке пшкенер- 
пых кадров в свете проек
та ЦК 1ШСС «Основные 
паправлепия перестройки 
высшего II среднего спе- 
цпальпого образоватшя в 
стране». Зас.чушапы пп- 
((юрмация секретаря парт- 
колш -А, II. Улашкипа о 
ходе оисуждошгя данного 
вопроса.

Партко.м постановил до 
10 декабря обсудить ре
шение бюро КК КПСС в 
коллективах (кафедр, 10 де
кабря провести факультет
ские партийные собраппя, 
17 декабря — открытое 
партийное собрание ппстн. 
тута по данному вопросу.

Рассмотрен также вопрос 
«Птогл впедреппя в про
изводство п учебный про
цесс результатов ИПР па, 
кафедрах «Строительные- 
материалы», ■ «Автюматиза- 
ция пропзподствепиых про
цессов» и «Экономика и 
орга'шгзацця прол1ыш.ч(и- 
постп».

По данным НИС ппстп- 
тута па 27 кафедрах име
ются темы, закоичеипые в 
1981—85 годах и не впед- 
реппые в производство. По 
мпогим из них работа по 
внедрению ведется, име
ются планы впедреиия па 
1986—87 годы. Однако па 
22 кафедрах имеются за
вершенные НИР, по кото
рым внедрение не плани
руется. В их числе кафед
ры .vn n  (3 темы), МРС (3

В партийном комитете института
темы), «Технология и ме- 
хапизацпя лесоразработок» 
(3 темы), «Строительные 
материалы» (3 гемы).

Проверка показала, что 
па кафедре строптелъпых 
материалов (зав. кафедрой 
коммунист В. II. Судаков) 
за 1981—85 годы выполпеп 
объем хоздоговорных НИР 
па сумму 309,3 тысячи 
рублей с экшюмпческилЕ 
эффектом 768,4 тысячи. 
Однако подтверждеппыи 
эффект в. 1985 году соста
вил лишь 15 тысяч рублей. 
К участию в хоздоговор
ных ПИР здесь привлека
ются не все кандидаты па
ук. Важнейшая тематика 
в общем объеме занимает 
около 117 процептов. Науч
ный сомппар па кафедре 
работает церогулярпо. Ре
зультатов целопаправлоп- 
ной работы по пспользова- 
ппю птогов НИР в учебпО'М 
процессе па кафедре по 
имеется.

На кафедре ЭОП (зав. 
Л. Е. Зубарев) общий объ
ем ПИР за 11-ю пятп.чстку 
составп.ч 96 тысяч рублей 
плп около 1,7 тысячи в 
год па преподавателя. Пре
обладает мелкотемье, от
сутствуют крупные проб
лемные темы. Эффек
тивность научных иссле- 
доваппй практически рав
на пулю. В учебном про
цессе результаты НИР ис
пользуются, как методи
ческий п пллюстрациоппый 
лгатерпал, частично — в 
курсовых н дипломных 
проектах.

На кафедре АПП (зав. 
С. В. Шалобаиоп)' выпол- 
нспо за пятилетие четыре 
темы общим объедюм 100 
тысяч рублей и с эконо- 
■мпчеышм эффектом 60 ты

сяч. В учебном процессе 
результаты НИР исполь
зуются частично, только, 
как и.члюстрацпоипый ма
териал пли предполагается 
их использовать. Участву
ют в НИР ташке пе все 
преподаватели, так как их 
иаучпыо интересы не со
впадают.

По тредг проверенным 
кафедрам фактически от
сутствует монжафедралБ- 
пая кооперация для ис- 
пользоваиия потенциала 
других кафедр. В лучшем 
случае дело ограничивает
ся копсультация.мп. Таким 
образом, мо/кио констати
ровать, что на кафедрах и 
факультетах еще пе уде
ляется должного вппма- 
ипя привлечению отрасле
вых средств мипистерств, 
развитию проблемной те
матики, повышению эф
фективности научных ис
следований. Не принима
ются необходимые меры 
по привлечению всех па- 
учпо-педагогических: ра
ботников к  реальным науч
ным исследованиям. Мел
котемье, расп ы  л е н и в 
средств препятствуют ро
сту эффективности НИР.

Слабая фактическая связь 
с  производством! язляется 
тормозом на иути создания 
УНПК, как главного сред
ства по обеспечению един
ства учебно.(восшитатель- 
пого процесса и научно- 
псследовательскои деятель
ности института.

В своем постаповлешш 
партпипый комитет обра
тил внимание секретарей 
партийных • ор|ганиза1ций 
факультетов^ деканов, за . 
ведующих кафедрами на 
необходимость решитель
ного пзмепепия отноше
ния к  содержанию- и эф
фективности научных ис
следований. Осповпыл! на

правлением в определопии 
тематики исследований 
должны стать проблем- 
пость и комплекспость 
НИР, их связь с форми
рованием зпаш1Й, умений 
и навыков будущих инже
неров.

Партком поручил проф
кому института совместно 
с НИС пересмотреть систе
му показателей по учету 
реальных резу.чьтатов НИР 
па кафедрах и факульте
тах при оргаппзацпн со
циалистического соревпо- 
вапия. Ведущим фактором 
при оценке птогов и оп-. 
редслепип поощреппй, в 
то.м числе и раопредело- 
Ш1И жилья, должен стать 
реальный вклад каждого 
преподавателя в развитие 
научных псслодовапий.

Партком обязал деасапов, 
заведующих кафедрами, 
руководителей хоздого
ворных тем постоянно .про
водить работу по привле
чению средств отраслевых 
мипистерств и ведомств.

Партийные бюро фа
культетов обязаны до кон
ца декабря 1986 года про
вести анализ и представить 
в партком информацию о 
преподавателях, не при
нимающих участие в НИР, 
а также о руководителях, 
пе внедряющих хоздого
ворные темы. Назпачепио 
руководителей хоздоговор- 
иых тем будет проводиться 
по согласованию с парт
комом.

Партком обязал заве
дующих кафедра1ми АПП, 
ЭОП и «Строительные ма
териалы» принять меры по 
завершению внедрения ре- 
вультатов, закончеппых 
НИР, и доло/кить об ис
полнении постановления 
парткома в декабре 1987 
года.

- f  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Каждый щяь с  утра и до вечера ^ аудиториях и. 
л аб о р аж ^ ях  (ивепщута читаются лекции, ■ идут 
практические занятия, выполняются ' лабор аторн т 
работы. Это и есть учебный процесс.

В .чабораторип теоретических основ теплотехтши 
занималась группа СММ-31 автомобильного факульте
та. Студенты Ю. (Поплаухин и С. Евсеепко обсужда.тп 
с преподавателем В. И. МпрЬшипковьлм результа
ты выполненной работы.

Фото О. Семенко.

- f  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Не торопятся. . .
Краевой штаб строитель

ных отрядов рассмотрел 
наши, предложения по фор. 
мированшо знмннх ССО и 
cmisii.i пх численность с 
275, до 225, что впо.чне по 
силам нашему пнетнтуту.

Сейчас для зимних от
рядов наступил ответствен
ный момент — начинается 
подготовительный период. 
Что это значит для каж
дого бойца и целого кол
лектива? Нужно создать 
бригады, командирам за
ключить хозяйственные .до
говоры, отряду пройти ме
дицинскую подготовку,
изучить технику безопасно
сти и сдать экзамены и пр.

В сжатые сроки, до 15 
декабря, должно закончить
ся формирование сводного 
отряда численностью 225 
человек.

Сегодня тревожит поло
жение по формированию 
отрядов в институте. Пока 
только отряды «Механик» 
лесоинженерного факульте

та, «Гвоздика» инженерно
экономического и «Дорож- 
нпк» дорожного факультета 
полностью закончили фор
мирование, а на остальных 
эта работа ведется неудов
летворительно. Особенно 
плохо обстоят дела'иа фа
культете электронной тех
ники (секретарь М. Щепо- 
ва), где подано iiiecib за
явлений в зимний отряд 
пместо 25. До конца пс 
укомплсктоны отряды на 
автомобильном фак> ,|ьтстс 
(секретарь Л. Чикироо), 
архитектурно - строительном 
(О. Ишкова). Все это иуж 
но срочно исправлять.

Опыт показывает, что 
успешно работают только 
те отряды, которые не 
теряли время в подготови
тельный период, провели 
его на высоком организа
ционном уровне.

А
С. ШВЕЦ,

начальник штаба 
трудовых дел.
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Политическое информирование
Поти.тшспшо уроппя пдео- 

логпчоско11 работы и на
стоящее время уделяется 

■ большое вппмашю, совер
шенствуются ое стплп н 
методы. Прн этом подяср- 
кппастся знаяешю таного 
момента, как учет много
образных интересов раз
личных групп нассленпя, 
поскольку идеологическая 
работа требует дпффс- 
репцировапного подхода.

Студопчеетшо является 
слоцифцческой социалыю- 
демографическоГЕ rpynnoii. 
II задачн пдео.чогпчоско!! 
работы в студоичоскоп ау
дитории иужпо строить с 
учетом ее оообс1пиостсй.

Целью каяздого высше
го учобпого заводешЕя яв
ляется по только подго
товка специалистов про-' 
фгссспопалъпо гралютпых, 
по и ЛЮДОЙ с ВЫСОКО!! по
литической культурой и 
идсЕШОй убс/кдеппостыо, 
осповаппой на умешш са
мостоятельно апалЕТзпро- 
вать полптпческлс собы
тия, видеть объективные 
причины, которые их по
рождают.

«Наша партия пеходпт 
из того, что формпроваппе 
нового человека — по 
только Ba/Kueiiinan цель, 
по и пс-премонпоо условно 
коаЕмунистпчсского отроп- 
тельства». (Матери а л ы 
Пленума ЦК КПСС, 14—1о 
июня 1983 г .).

Ответствепная задача

KojECOMOTa—помогать пар- 
ТНП в ПО.7НТИЧССК0.М вос- 
нпташпЕ молодежи, в рс- 
шошпг научных проблем. 
В связи с эти.м пообходн- 
мо повысить все звенья и 
уровни ИДСОЛОГИЧССКО!'! ра
боты, в том числе и такую 
ва;ь-нуго форму, как по- 
;Л1П ЕГЧ'. скос уинфор-мирова-
НПО.

Система политинфизрмп!- 
рованпя включает в себя 
разнообразшяе сносвбы до
ведения информации до 
слушатолой. Наиболее со 
распрострапенпая ф орм а- 
политинформация в учеб- 
iioii группе.

Она проводится па ос
нове таких Tpe6onamii'i, как 
рсгу.чярпость, оператив
ность, сущностная, глубо
кая характеристика рас
сматриваемых явлений; ео 
контрпропагалдпстская на- 
правлсппостЕ!, ослп речь 
идет о разоблачении из
мышлений бурягуаз п о й 
пропаганды с  раскрытием 
проимупщетв рса.чыЕого со
циализма.

Политипформацпи про
водятся обзорные и тема
тические. Первая содер
жит краткое сообщошю о 
наиболее крртпых обще- 
ствсипо - политических 
соб1>Етпях в стране п за 
рубежом, отличается лако
низмом, пасыщеппостыо, 
копкрстпым ппформациоп- 
пым материалом.

Тематичссашя политин
формация проводится раз

в месяц в виде оосужде- 
ния п обстоятрльпого ана
лиза n.iHoii из актуалыЕых 
проблем обществе н н о й 
жн.шн.

TcMiii политических пн- 
формаций, как прапнло, 
приурочиваются к  важ
нейшим политическим со- 
бытия.м в мире. Но, при 
выборе те.мьг важно енщ 
желанно п запросы груп
пы. В связи с этим, пе
риодически можно про
водить опросы в группе 
для определения тематп- 
кп полнтнпформацн!!.

Вот те основные момен
ты. которые необходимо 
знать каждому полптип- 
форматору.

Закончить хотелось бы 
словами из Политического 
доклада ЦК КПСС X X V II 
съезду КПСС. «Идеологи
ческая работа — работа 
творческая. Она не знает 
универсальных средств па 
все случап жизни, требу
ет постоянного поиска, 
умеппя поспевать за жи
знью. Сегодня особенно 
вап;по фюрмировать г.чубо- 
кое поппмание характера 
сопремеппых задач, проч- 
пое паучпое мировоззреч 
'ппе, |при111п;ишиял!ьпо|сть, 
высокую культуру, ответ, 
ствошюе отиошоЕшо к де
лу па любом участке».

О. ВЕРЕЩАГИНА, 
член коЕкштета BJHtCM, 
отв. за отдел (Пропаган
ды (п апЕтацип.

Многие первокуреппкп в числе самых сложных для 
лих дпсЕцшлпп называют иностранный язык. Неко
торые из дшх по сути только в институте приступили 
к его серьезному изучению. Пословица 'гласит: «Доро
гу осилит идуищй». Переффазпруя ее, скажем: «Что- - 
бы овладеть навыками технического лерсвода, иужпо 
им запиматься».

На сппмке: занятия ло немецкому языку р группе 
ПМП-62 ведет Л. А. Ярославцева.

Гости 
и мстит у  та
1 декабря в конференц- 

зале ученые из институтов 
полптехиического л народ
ного хозяйства встрети
лись с генеральным ди
ректором хозрасчетного 

научного объедипеиия Мил. 
вуза РСФСР, доктором тех- 
ппческих паук, профессо
ром О. М. Петровым, ко- 
Topbii'i рассказал о сего- 
дияшпел! ДПС вузовской 
паукп в институтах л уни. 
верептетах респуб-чиппт, 
подробно остановился па 
перспективах развития па- 
у̂ ЕПЫХ исследований, улуч
шения их материальной 
базы в 12-й пятилетке, от
ветил па мпогочисленпые 
вопросы прлсутствуюшрх.

Во встрече принял учас
тие члеп-корресподЕдент 
АН СССР Е. В. Золотов.

Лриппская комната, кра- 
ciibiii уголок... Вы знаете, 
как это начиналось? Пер- 
пыо комсомольцы namoii 
страны с гордостью про- 
п.шосплп назватгае места, 
куда их тянуло с непрео
долимой cii.’ioii, где обсуж
дались все насущные про
блемы. Туда никого сплой 
Но тяпулп: по хочешь — 
не надо, по ты останешься 
в стороне от пажнс11ших 
событий, от дол .молодежн, 
комсомола, партии, всей 
страны.

Как же получп.т10сь п 
почему, что лепннекпо 
комнаты в некоторых об- 
п(е:кптиях нашего студго- 
родка потеряли опое вос- 
питателЕЛЕоо значсаше?

В общожпттгп Кг il фа
культета инженерных си
стем п сооружений .40- 
пипскую комнату модкпо 
уПЕЕДСТЬ открыто!! ОЧСПЬ 
редко. Вот что говорит по 
ЭТО.МУ поводу председатель 
студсопста Е. Кузьмпчова: 
«Комната открывается толь
ко тогда, когда tqje про
ходят меро’прпятпя плп 
лто-Ешбудь попроепт от ное 
ключ, чтоб посмотреть те- 
лсвпзор. Просто певозмои:- 
по собрать кого-ппбудь». Л 
так как питгакпх меро, 
прпятпн (за два-то месяца!) 
етце не проводилось, то 
можно сделать вывод о 
работе лепкомпаты. На 
локцпп лЕо.дой здесь даже 
не пытались собрать.

Л ведь рядом очень хо- 
рошпй пример. В леппп- 
ской комнате общеиситля 
Л" 3 всегда чисто, уютно. 
Интересно офюрдглеиы степ-

РЕЙД «КОМСОМО.ЯЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА»

При разном  
отношении

дг.т. в  спсппалЕ.паи :т;ур- 
нале регистрируются все 
ярово'днмые мероприятия. 
Их список доио.тыю впу- 
ШПТОЛЫЕЫН. Видно, что 
здесь студентов интересу
ют мпогле вопросы, отве
ты па котЕфые можно по
лучить во время пнгерес- 
пой лекции, беседы. «Не 
прппудптольпьш ЛЕЕ ПОрЯД- 
ком собирают слушателей?
— спрашиваем мы. Завс- 
ДУЮЩИ1'1 общсиЕптисм Л. 
4yii сказал:

— Y  пас живут люди 
самостоятельные, актив
ные. Зачем нх сгонять? 
Приходите, всегда готовы 
поделиться опытом.

— Сегодня у пас вечер 
встречи с заведующпм ка
федрой мостов к. Л. Поре- 
чшЕым. Он поде.тится впе- 
чатлеппямп от поездки за 
грашЕну. Будет очень ин
тересно, цветные слайды...,
—  таЕ5 встрети.1ш участЕш- 
ков рс1'Еда в обЕцежитип 
Л'” 4 доро/ЕШОго факульте
та. Тех, кто бывал здесь в 
пача.те осени, радуют пе- 
ремпЕы в этом студенче
ском до.мо. Ребята, прожн- 
ваюЕцпс здесь, хотят его 
сделать лучше.

Но вес ещо получается 
так, как хочется, по за
ведующий общожптясм

Лпатолпй Бурцев и отпет, 
стпеппая за леппнокую 
комнату Викторпя Сути- 
ршш настроены оптимис
тически. Хочется пожелать 
им успеха в далыЕойшо11 
работе.

В общежитиях нашего 
студгородка по-разному 
решается проблема привле
чения студентов па меро- 
прнятпя, проводпмыо в лс- 
пппской комнате. В одном 
назначаются отпетствон- 
ныо за них группы, в 
другом — комнаты па эта- 
/ках, а в третЕЛх делают 
это ...с угрозой наказания.

Неужели это одшетвеп- 
111)10 сносо6е)Т, приемлемые 
для пас? Водь собираются 
Же дружно на свои меро
приятия члены клуба «Но!К- 
пость» в обЕцеяситип .№ Г», 
студенты в общеяштпп 
.К» 3. Им в летшпеких icom- 
патах пптореспо. Под силу 
это п студсо(ветам, советам 
комнат в других общежи
тиях. Иулшо только про
явить болЕ.ше пастойчп- 
ВОСТЕГ, пппцп.тптвы выдум
ки п]1П проводопип меро
приятий.

в. КЛОЧИХИПА,
ответствепная за «КП»
колштета ВЛКСМ.

Из литературного наследия М. В. Ломоносова
Честь Российского наро

да требует, чтоб показать 
опособпость и остроту его в 
науках и что наше отече
ство может пользоваться 
собственными своими сы
нами, не токмо в военной 
храбрости и в других важ 
ных делах, по н в рассуж- 
дешш высоких знаний.

Велико есть дело достп- 
гать во глубину земную 
разумом, куда рукам и оку 
досягнуть возбраняет нату
ра, странствовать размыш
лениями в прснсподней, 
проникать рассуждением 
сквозь тесные расселины 
и вечною ночью помрачен

ные вещи н деяния выво
дить на солнечную ясность.

Никто не должен думать, 
что какая-либо наука или 
какое-либо искусство дости
гли такой степени совер
шенства, чтобы нельзя было 
надеяться на еще большие 
успехи в 6j^ymcMv

ОКОД СООБЩАЕТ:

Есть нарушения
Три месяца прошло с 

начала учебного года, л 
столько же времени с на
пряжением работает опе> 
ратявныЕ"! комсомольский 
отряд по наведению по- 
ряйка в студгородке. Вот 
хроника событий только 
одной недели. 21 ноября 
бьчЕ задержан в нетрезвом 
состолпии студент авто

мобильного факультета И. 
Былссш п.

Члены оперотряда поод- 
лоЕфатпо обращали вше- 
мание руЕЕОводства ФПСнС 
па плохую работу вахты в 
общежптшЕ № 1. Все жела- 
ющпе сюда .могут Boirai 
беенрепятетт! НПО), потому! 
что дежурных на проход- 
IIOU пет.

Есть правило, что всо 
ГОСТП ДОЛ!1ШЫ покппуть 
общежптпе до 23 часов. 
Некоторые студенты его 
пгпорируют. Отрядом бы
ли задеряЕапы за нару
шение реишма поссщеиия 
студенты Тихонове к и й 
(СДМ-52), Борисов (СДМ- 
5G), Титов (ЭАТ-52). Кол- 
кип (Э.ЛТ-22) п другие.

С. МАМОТОВ, 
командир ОКОД.

------------------------------------------------------^ ^ ^

В  о б ъ е к т и в е — < < Ч и р о к > }- f  КЛУБ «НЕПТУН»

Па палатках, ящпках с 
имуществом п провпзпоГЕ 
помечено: «Чнро'К». Я с 
Чирка. В разговорах сле.е- 
шнтся;

— Ti.i где?... U я тоже.
Вот пас ужо пятеро. 

КомнашЕя подобралась хо
рошая. И хоть ото пе кос- 
МИЧССШЕЙ полет, но вопрос 
СОВ.М ЕкСТШЕОС Tllj, (11 ав ер но с; 
тоже номаловажсл. пред
стоит месяц прожить бок 
о бок па берегу моря. До
мом па время стал пала
точный горО'ДОЕЕ, разбитьш 
в укро.мпом месте пеболь- 
Ш01'1 бухты, у  мыса Чирок.

Так хотелось почувство
вать себя Робинзонами, по 
первые /КО шаги по усы- 
папыыы бпты-м бутылоч
ным стеклом (осташЕи пе- 
рс/Ештой эпо.хи) камням 
развеяли nainn надежды. 
Начали с уборлш террито
рии п установки палаток, 
спасибо ребятам с сосед- 
псЕ’о «Баклана», увеличили

пашу лу:кскую половину, 
работа пошла оЕэТстро. Вот 
и первый уиЕин у костра, 
над бухтой раздались зву
ки гитар!)!, зазвучала пес- 
шг. Ci.’o.Tbjio об этом моч- 
та.тось...

'̂тро.м проснулся от шу
ма, по палатке стучали 
капли дождя, как потом 
оказалось, — об1)Гчпая ут
ренняя картина. Долго хо
дим по берегу, собнраслЕ 
дрова, выброшеипую мо- 
релЕ резину на растопку. 
На'лицо, шею, рукп и да
же под брюки оседает мок
рец, а в созпашЕп вертит
ся: «Вот он, Чирок, вот 
оно море, каждый день 
праздник».

Прошла педеля, на печ- 
Hoii трубы рсгу.тярпо по
является дымок. Под тсп- 
то.м, па самодельном сто
ле, обпосешЕОЗЕ скамьязш, 
появляется горячее варе
во, слышится призыв кост
рового:. «Обедать». Впро

чем, он чисто спмвдличсп, 
все уже в coopcf рукп вы
мыты, рассаживаемся. За 
обедом старший лагеря 
пысказЕ)Твает долгождап. 
поо:«Что, ребята? Сего
дня потгдем?». Да, только 
сейчас появЕглась возлюж- 
ЕЕОСть произвести первое 
погружеише. Иемпого па- 
пыЕцеппо (бывалые), по 
скрупулезно точно делаем 
провершЕ, подгоняем сиа- 
ряжеппе.

Выйдя па лодке ,к урезу 
бухты, бросаем якорь у 
большого подводпогб кам
ня. Давно оп привлекает 
пас CBoei'i таинстве п и о- 
стью, ведь чувствуем себя 
морякалш, а им ох как пе 
по нутру подводные пре
пятствия.

Володя Пустовалов ос
тался в лодке, страхует. 
Вдвоем ныряел! в прохлад
ную воду, знак рукой: все 
в порядке... погруткаемся. 
В ' зеленой толще воды.

сразу встречаюсь глазалш 
с застывшим па месте 
бычком. С секунду раз
глядываем друг друга, 
вэмах ласта, п оп исчеза
ет, завиляв телом, как рез- 
ш,1Й поросенок.

ЧтоиЕ, пусть короткая, по 
первая интересная ветре-' 
ча. Опускаемся глубже, 
перед нами открывается 
MoiKMvoe дно. Чего здесь 
только пет?! Рыбы лет. Да, 
к сожалению, в этоим месте 
ее оказалось незгаого. Все 
равно жутко интересно, 
сразу появляется желание 
сфютографировать это раз- 
пообразие певида и н о й  
мною доселе гкизни. Делаю 
знак папарншЕу, всплыва
ем оба, перекинувшись 
двудЕя фразадЕН о дальней
ших действиях, спускаемся 
уже о фотобоксодг.

Съедша увлекает. Первые 
кадры. Хочется, чтоб по- 
лучплось хорошо, делаю по

нескольку дублей. ОгродЕ- 
пая каменная глыба очень 
красива под водой — при- 
стачЕище осцпдий, гребеш
ков Свифта, ДЕпднй, звезд, 
трепангов л рачков. Вгля
дываясь в тени II полуте- 
пн впадин камня, подби
рая различШ)10 ракурсы, 
да тут дЕО/КЕЕО не одни час
П03ПТЕ)СЯ, будет 0Т1)ГС1.'И-
иатЕ/СЯ что то повое.

Заплываю в узкую, па 
всю высоту кадЕПя рас
щелину, упираясь локтядЕл 
в ее стешш, постояшю ос
матриваюсь — по нако
лоться бы па ежа.

Еще несколько кадров, 
чувствую, как натягивает, 
ся п бьется в руках стра
ховочный конец (буйреп): 
пора наверх. «Ззздорово!»— 
стуча эубадш, делимся 
впечатлешилмн. Сняв ак
валанги, паваливаедЕся на 
весла, — это согревает, 
быстро приближаемся к 
лагерю, где кончает кол
довать над плитой Татья
на Коробейникова. Опять 
рожки? Не беда, после ку
пания охотно уПНЧТОЖПД! 
tD пх.

в  любой деиь па Чирке 
людно: приходят гости . о 
«Баклана», базового лаге
ря, пляжные отдыхающие, 
II ежедпепшо, блияЕе к ве
черу, появляется стадо ко
ров — попить ДЮрСЕЕОЙ и 
пресной воды. НеутодтдЕый 
завхоо в. Пустовалов па- 
ладн.т контакт с  пастуходЕ 
1г по вечерадЕ прппосит из 
поселка Нерпа банку део- 
лока. Молодец,' такой по 
пропадет.

ЧедЕ ближе конец эскпе- 
Д1ГЦИ1Е, тодЕ чаще навещают 
друзья-, а встречп всо теп
ле ir. До отъезда — педеля, 
оттянуть бы срок еще па 
ДЕесяц, — наверное, еще 
больше уплотпплн бы дни 
рыбалкой, купашЕЯДЕи л 
миЕштурпоходадги. А впе
реди еще несколько по
гружений, празднование 
дня Нептуна, к которо.му 
с оживлеЕшедЕ готоВидгся, 
закрытие сдюны и про- 
щальпыЕЙ костер. Не хо
чется ставить точку. Пусть 
будет все ещо впереди.

И. АЛЕШШП{0,
член клуба «Нептун»,



Страница первокурсника
КсАпттот KOMCOMOvia пп- 

жриерпо - экшю-мпчсского 
факультета п его учобпо- 
поспптатсльпьпг сонет ока
зались в достаточной мере 
готовы, чтобы взять па 
своп плечи вопросы уче
бы, успеваемостл, выпол
нения плана самостоятель
ной работы, посещаемостп. 
Положено начало реально
му студенческому самоуп
равлению.

«Да, первокуреппкп — 
паша главная забота, — 
говорпт председатель VBC 
П. Названова, — пх учеб
ные дела постоянно под 
нашим контролем. С са
мого начала они дол;кпы 
усвоить высокие требова
ния к студентам, чтобы 
пото-м не прпшло-сь их пе
ревоспитывать». Это одна 
сторона дела. Вторая — 
nepBbiii курс еще много

Под комсомольский 
к о н т р о л ь

Учебпо .  воспитательный 
совет ведает допу|Ска1иг 
студентов к  занятиям, про
веряет посещеппо ле1{цпй, 
вывывает па свои заседа- 
ппя прогульщиков и нера
дивых студентов. Строго 
спрашивают па татшх за- 
седаппях со своих това- 
рищегь Здесь моппю ус
лышать правду о себе в 
таъ-oii форлю, в капой так- 
тпчпы11 докап ее пе выска
жет. Здесь все равны. Осо- 
obiii спрос с  колюолшльскпх 
активистов, которые дол- 
;т;пы быть примером пре- 
;вдо всего в учебе. Раз
работана система паказа- 
ппй II поощрошпк Как ре
шил комитет ВЛКСМ, за 
иевыполпеипя учебной про
граммы и иарушош1я дпе- 
пиплпны нужно выпоепть 
комсомольские взы(ска1шя 
вплоть до исключеипя из 
комсомола. Есть и экопо- 
лшческие рычаги воздей
ствия па оозпашге — это 
дпффсрепцироваппые стп- 
пепдпп от 00 рублей — са
мо ii высокой и до 30 руб- 
aeii — самой низкой. Так 
что, с учетом мпеппя УВС, 
в следующем семестре каж- 
дьп! студент получит та- 
ь*ую стипендию, которую 
заработал в зависимости 
от количества и качества 
труда.

Есть пред-ло/кепия и о 
том, как поощрить добро
совестных, активных в об- 
щестнеппой работе студоп- 
тов.

Прошла па факультете 
первая Неделя дисдпплп- 
иы. Сейчас подводятся ее 
птопг, проводилась она в 
обстановке полной гласпо- 
сти, оперативпо. В ходе 
педели выявили пеблаго- 
по.чучпые rpyimbi, в ко
торых посещаемость пока 
еще пеполпая, случаются 
опоздания на занятия.

Прежде всего обратили 
вппманис, что если па 
третьем и четвертом кур
сах пропусков почти пот, 
то па первом пх очень 
много.

ПС узиеет. Опыта у imx ист, 
навыков’ самоуправлепия 
тоже пот. Нужно учить 
старост, председателе!! 
учебно - воспитательных 
Koaniceni’r, комсоргов.

Часто среди иаругапто- 
nci’i дисциплины упоми
наются студенты групп 
OHT-G1, ЭЛХ-С2, ЭМ-С1, G2. 
Многие студепты по справ
ляются с такими предме
тами, как ппжепориая гра
фика, физика, споцпрак- 
тпкум. На этих .дпециилп- 
пах более чем на других 
замстпо, пасколкко регу
лярно выполняет студент 
домашппе задания, посе
щает занятия, то есть от 
самого студента зависит 
многое, по есть такие сту
денты, которым нужна по
мощь пе ТОЛ1.КО препода
вателей, по л товарищей. 
Вот этот момент в работе
учебпо-воспитательпых ко-
jinccnii пока отработан не
достаточно, -о  и над этим 
сейчас думают в комитете 
комсомола.

Беспокоит как, с какплгп 
эпаппямп, задолжошюстя. 
иш, выйдут первокуреппкп 
па свою первую в жизни 
сессию, как ее сдадут. 
Восьмого декабря пачппа. 
ется па факультете Недо
ля зпаплй.

Первокурепшш чувству, 
тот эту особую заботу о 
себе, откликаются на псе. 
В комитете ВЛКСМ всегда 
можно встретить комсоргов 
II ч.чепов бюро курса.

Был такой случа11: па
первую пару опоздала по
чти вся группа первокурс
ников, в УВС храпятся их 
объяспителъпые. Побсседо- 
ва.чп с ребятами. Так вот 
из числа тех, кто. такую 
вессду в комитет* лме.ч, 
пока нарушителе!! больше 
пет.

Так действенно ли сту- 
депческое самоулра'влшшс? 
Да. Особенно, если вовре
мя взяться за наведение 
порядка, с первого курса.

С заботой 
о детях

Детский санаторий «'Лмур- 
cKiiib стал педшсфпым для 
ппститутекого комсомо.ча. 
На суббопшко здесь от
работали мпоше студепче- 
екпо группы.

Недавпо, папрпмер, от
лично потрудились ребята 
из ^группы АД-GG дорож
ного фшчуЛьтета. Девушки 
убирали мусор, листья. 
Юноши перепоспли остат
ки строителЕпых конструк
ций. Под руководством 
старосты Ю. Кулика и С. 
'iHKO.ionivO — комсорга, 
хорошо потрудились все, 
по особенно люжпо выде
лить А. Гусейпова и Р. Ра
химова.

Дпрогщпя сапатория по- 
благодари.ча комсомольцев 
за добросовестную работу.

С. ШПЕЦ.

Товарищ {первокуреппк!
Паша газета будет три

ста льпо следить за твоей 
студеичсской жизнью. Ты 
можешь облегчить эту за
дачу. Расскажи о  первых 
впечатлениях, аюлучеипых 
в ппстптуте, о труднос
тях II проб.чемах. Мы го
товы помочь тебе искать 
ответы па самые .разные 
вопросы.

Редакция расположена в 
лево91 крыле, в 107-й ау
дитории.

Самая дружная на курсе

«Нистпгуты, школы, яс
ли и больницы, магазины 
и театры, — все это, пре
жде, чем начнет служить 
людям, дол;нпо быть ком- 
то построено. Поэтолп’, как 
хотитр, а строитель — 
профессия изилчальпо 
пая д.чя чв.човека. И пс- 
мпого па свете дол, кото
рые благороднее этого».

Так или примерно так 
,дол:кеп думать человек, 
пришедшп!! на пгрвыГг 
курс строительного фа
культета.

Так или примерно тлч; 
думает болышшство ре
бят из группы HPC-GG. Они 
начали по.ход за зпаппямп, 
по.чучать которые будут в 
аудиториях, лабораториях.

па стройках и в проект
ных организациях. Мпого 
дел для шпкеиера-практн- 
ка, но бурцу разшшается и 
гтропте.тышя паука. Легко 
лй стать строителем? Не
легко, л это иеоб.ходпмо 
знать игрвокурпшку, Лег- 
i;o ли быть строителем? 
1)то им еще предстоит уз
нать. Хотя в группе ПГС- 
GG есть дети строителей, 
они лучше представляют 
себе будущую работу.

Что такое группа HFC-GG? 
Это 21 человек, ребята и 
девушки, успешпо сдашппо 
вступительные эвдамепьт, 
посещают занятия, добро- 
еопестпо выполлшот до
машние задаття. Им все 
лптереспо, пл1 нелегко.

Приехали из разных мест: 
Хабаровского края, Саха- 
лппа, Зеи, болыпипство 
илгвет в общежипш. что 
после родительского дома 
тоже ш'Просто. С ДруГ011 
стороны, в общежитии лег
че перезпащпшться, найти 
общие дола поело занятий.

У группы ость лидеры; 
староста Милепа Зацеми])- 
пая II комсорг Андрей Бур- 
паев, они чувствуют ответ- 
ствешюсть за свой ко.ч- 
лектпв и полны решимости 
провести - его через псе пс- 
пытаппя. Попемпогу нача
ли проявляться II талан
ты, благодаря стараниям 
,Л. Кротовой группа заня
ла нт(1[юс место в кош<ур- 
се первокурсников. О. Бап-

кузова и Н. Кича с эпту- 
.эиазыом запялись, шесфекой 
работой. С. Шут II II. Чер- 
ногцекопа запп.ма ю т е  я 
учебными .делами. Е. По- 
.четаеп запоашш.лся cnoeii 
y.inpiroi’i работе li л колхо
зе.

Есть л  одни студепт, 
которою ужо иужпо пере- 
восиптынать, шумно и воль
но ведет себя в общежи
тии, да и к  учебе особого 
рнеппя у пего пет.

В оГяцем, группа как 
ipyima. У поо так гко, как 
и У других, ость все 
шансы стать дружной, ра
ботоспособной, активной.

Пожелаем порвокурспи- 
квм успеха. Они выбрали 
111тфс'сспю, сделали в жиз- 
ии серьезный шаг, первый.

На факультет электроп- 
noi’i техники поступили, в 
осиовпом, ребята, которые 
хорошо и отлично у'шлпсь 
в школе. И тем по мспее, 
cciinac первокуреппкп за
нимаются с болышгм па- 
пря;кс1шеы. Учеба отнима
ет все время, свободного 
почти пе остается. В груп
пах пока пе разверпулась 
комсомольская и пррфсо- 
юзпая работа. Но студен
ты, конечно, пе мучешпш 
от пауки. Они с  удоволь
ствием постигают повью 
дисциплины II самую труд, 
пую из них — программи- 
роваш1е. На помощь при-i 
ходит caMbiii спльпьп!, бы
стро усваивающий мате
риал студепт. Как, папрп- 
aicp, в гручше 3BM-G2.

Группа ЭВМ-62, в оспов- 
пом, сформиро(валась, сло
жилась как единый кол
лектив в колхозе, па убор
ке традиционной картош
ки. Здесь выбрали и ста
росту, ею стала Нрппа 
Желтякова — повар отря- 
даГ Ее хорошо успели уз
нать все ребята, да это и 
попятно. В колхозе группа 
работала добросовестпо,

постоянно выполняла и 
перевьшолпяла задания.

Сейчас 26 человек, сре
ди которых есть хабаров- 
чапо II ребята из Никола
евска. с Сахалина, вчераш- 
ппо школыпнш и люди с 
некоторым /кпзпенпым 
опытом, учатся. Успевают 
вг-е^прпмерпо одинаково, 
ппкто пе выделяется. Ну,

а если все-таки возникнут 
трудности, то па помощь 
всегда придут Володя Бло
хин, }Кепя Вдовин, Дима 
Касьянов,. Пока они соста
вили группу сал1ых силь
ных студентов. Есть у них 
и общественные поруче-| 
ппя: В. Блохин и Д. Касья
нов вошли в состав учеб
ной комиссии, Е. Вдовин—'

полптппформатор. Но се-' 
годпя общсствоппая рабо
та пока по стала для ре
бят объедппяюще!"! их 
во впеурочпоо время. Соб- 
ствеппо, ист да:ко плана 
комсомольской работы г. 
группе, этот пробе.ч необ
ходимо .чшгиидиронать. 
Комсоргом группы избра
ли Ирину Звереву, она 
актпппы1г, надежны!! то
варищ, по, видимо, ей сей
час nyiKiia поддержка ко
митета 1;омсомола факуль
тета.

Судя же по то.му, сколь
ко сил отдают первокуре
ппкп учебе, группа 3BM-G2 
знает, что является для 
студента са.чым ва/кпым, 
что поставить в центр всю"! 
доятелышети'! ДерзаГ1те. 
ребята! Вас ждет еще 
мпого интересного, пового. 
это и научная работа, и 
общие для фак'ультста л 
инс гнтута комсозюлмкпе 
де.чп.

На снимке: В. Нлохип, 
Е. Вд(нш!!, Д. Касьянов.

Фото О. Ссмеико.

Лицо общественное
Среди пового пополпе- 

пия есть у5ке люди, кото
рые успели хорошо про
явить себя в комсомоль
ской работе.

Быстрее всех вошли 9 
курс де.ча те, кто прошел 
через подготовительное 
отделеппе института. На
пример, бывшие слушате
ли нашего рабфака, а пы- 
по студенты первого курса 
факультета электронной 
техппки Спартак Мамонов

и Длштрнй Соколов воз
главили комсомольский 
оперативный отряд пистп- 
тута. Спартак утверждеп 
комапдихюм, а Дмитрий — 
нача.пъпиком штаба. Это 
сегодня одни из самых от
ветствен иых' л  трудных 
участков работы.

Членом комитета ВЛКСМ 
института ста.ч первокурс- 
!шк лгсоипяюиерного сфа- 
культеда Сергей Гога.'юн, 
па своем потоко он —

староста. Сергей отслуяшл 
в армии, талг его приняли 
в члены КПСС.

В состав штаба трудо
вых дел вошел студепт 
первого курса автомобиль
ного факультета Сергей 
Метелен. Ci'preii прежде 
учился в- техникуме, и 
опыт стройотрядовской ра
боты у пего есть. За удар- 
!1Ы11 т])у,д в зимних ССО он 
иагра;кден медз.тыо «За 
трудовое отличие». Извес

тие о паграждоппи при
шло педавио, и медаль вру
чили Сергею уже в цисти
ту те.

Энергично взялась за 
дело секретарь комсомоль
ской организации первого 
курса лижонерно-экоиомп- 
ческого факультета Спот- 
лапа Горбунова.

Рано сегодня раздавлть 
авансы, дй мы л по ста
вим такш"! це.лп. Просто 
стоит склзать доброе сло
во о рсбята.х, которые с 
самого начала взяли па 
себя доиолпитсльпыи обя

злшюсти, заоотясь он оо- 
пц'м доле больше, чем о 
сибствешшм спонойствин.

Впрочем, стоит сказать и 
о том. что среди порвокурс- 
ииков есть пассивные ком- 
сомо.чьскпе группы и не- 
дпсцпплппиропаппыо ком
сорги.

Заметили, что по пазы- 
ваем фамп.чип? Потому, 
что пока есть надежда: пе 
махровое безразличие здесь 
проявилось, а иеумешю 
сориептпронаться в повой 
обстановке. .\. это дело по
правимое.
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шфооо!! печатпо!! проду1; 
цпл п уволпчеппи ее сто 
лмостп лп одна страна п 
мире, тем более нп одна 
библиотека, по мо/кет обес 
лечить псчерпьгпающую 
полноту комплектоватшя 
фонда как зарубежными 
так п отечественными пз 
дапппип.

Часто читателю нужна 
литература, котороц пет в 
пашей библиотеке. Комп
лектовать ее нет смысла, 
так как чаще всего нужен 
и:урпал {статья пз жур 
пала), брошюра или книга 
по узкоспециальпо1к отрас
ли и па небольшой срок. 
В  таких случаях нужно 
пользоваться ' ус.тугами 
межбпб.чиотечпого абоне
мента (МБА).

Вы  можете получить 
нужную вам литературу 
во временное пользование 
через МБ'А из друзшх биб
лиотек горО'Да, района, об
ласти, края, союзной рес
публики (из любого пунк
та Советского Союза) и 
зарубежных стран.

Приглашаем вас, това
рищи, пользоваться почтаг 
нсограппчеяпыми позмож- 
1ЮСТЯЛ1П МБА (балкон юж
ного читального зала).

Здесь ;ке находится або
немент unocTpannoii лите
ратуры. В пашем фонде 
имеется литература па 11 
языках мира (английском, 
пемещ{ом, французском, 
HcnancKOjr, итальянском и 
т. д .), более 2000 книг п 
около 7000 журналов. На 
абонементе представлена 
литература по строитель
ству, архлтеетуре, искус
ству, математике, физике, 
электронике, экономике и 
другим дпсцпп.чппам.

Товарищи, пользуйтесь 
услугами абонемента пно- 
страпиой .литературы.

А. ТЕН, 
зав. сектором.

Почти ежедневно многие пз нас становятся к.тпсн- 
тачн аптечного 1:поска: ко>1у-то н)жно средство от
головной боли, ;фугому — уеп(й;оптелы1ыс капли, 
третьему ■— витамины. Ко всем просьбам очень вни
мательно относится хозяйка киоска Ольга Сергеевна 
Чашкова. Если ну/КЕюго лекарства пока пет 'в лро- 
ДЕЕЖС, она посоветует, чем можно его за:чсн11ть. .\с- 
еортпмент лекарети н о с т о я е п ю  нополнлетея, п  в этом 
тоже заслуга О. С. Чатковой.

Фото О. CciuCHKo.

АФИША КИПОК.ПУБА «ДИАЛОГ»

«Храни меня, 
мой талисман»

Конкурс чтецов
ТРАДИЦИОННЫЙ кон. 

КУРС ЧТЕЦОВ проводит
ся егкегодпо комитетом 
ВЛКСМ, профкомом и сту
денческим клубом «Искра» 
с целью улучшения идей
ного, нравствеппого и эс
тетического воспптаппя 
молодежи п дальнейшего 
раэпппгя сашодеятельпого 
п художественного твор
чества студентов. В этом 
году он посвящен 70-i"i го
довщине Великой ОЕстябрь- 
CKOii социа.тнстпческон ре
волюции.

К УЧАСТИЮ В КОН
КУРСЕ допускаются пре
подаватели, сотрудники и 
студенты ипстптута. Ко
личество участников п 
время не регламентирует
ся. В программу выступ- 
ленпя вк.чючаются пропз- 
ведеппя советских п за

рубежных авторов (проза, 
стихи, басни), пропаганди
рующие идеи мпра и друя;- 
бы менаду пародами, по. 
священные революции, 
партии, комсомолу.

ДОПОЛНИТЕЛЬ II Ы  Е 
БАЛЛЫ  начисляются фа
культетам Из расчета: за
каяадого учаетш ка кон
курса — студента — 0,5
балла, за участие препо
давателя — il балл. За не
участие в конкурсе чтецов 
факультет будет наказан 
снятием 20 баллов.

Конкурс чтецов состоит
ся 13 декабря в актовом 
зале_ института. Заявки па 
участие подавать в клуб 
«Искра» в 14-й кабинет с 
13.15 до 16 часов.

В заявках пунаю указы
вать: фамилию и имя ис
полнителя, группу и фа
культет, па котором он

учится; название ясполпя-' 
емого произведения и его 
автора.

ПРИ ПОДВЕДЕ Н И И  
ИТОГОВ кошчурса 5кюри 
будет учитывать дикцию, 
тсультуру поведения, ис
полнительское мастерство, 
впепышй вид, установлен 
пие контакта с аудиторией, 
воздействие па слушате
лей.

По окопчаппи конкурса 
гкюрп определит лауреатов 
KoiiKj-pca п распределит 
призовые места. Баллы, 
полученные па кошчурсе 
чтецов, будут учитываться 
прп подведении итогов 
смотра худолчествеппоц са
модеятельности «Студепче. 
Ыч'ая весиа».

ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ 
НАГРАЖДЕНЫ цешшмп 
подарками, дипломалш, 
грамотами. Участвуйте в 
традицпоппоЕМ конжурце 
чтецов!

ОРГКОМИТЕТ.

- f  С УЛЫБКОЙ

Фразы
ГиподЕша.чпя — это когда 

вместо каташЕя iia велоси
педе его изобретаешь.

Круговая порука хороша 
тем, что иужно искать 
Kpainiero.

ЧтобЕл оторваться от зем- 
ЛЕ1 не обязательно ЕЕметь 
крылья. ДостаточЕЮ ветра 
в голове.

Еслее бы Татьяна lEe от
вергла любовь ОЕЕОГЕЕЕЕа, се 
бы ждала судьба Аеены 
КарениноЕЕ.

Пора бы ЕЕачать рабо

тать головой, да все руки 
EEC доходят.

с  тех пор как на бал
конах стали сушить белье, 
возлЕОблеЕшым пересталЕЕ 
петь серсЕЕЗДы.

Глупость — этр просто 
неумение испол1>зовать 
свой ум.

Так называется фпльлг 
режиссера Романа Балая
на но сцепарпю известно
го писателя ei дралгатурга 
Руста\га 1 ЫрагимЕ^Е'копа, 
поставлеппыа па кппосту- 
дип им. .\. Довженко. Его 
мы рекомендуем посмот
реть каждому преподава
телю II студенту. Свой 
BbiElop па сценарии Ибра- 
гюшекова режиссер осо- 
cnoEibinacT следующпми 
словами: «Мне чрезвычай
но интересны те псп.холо- 
пгчеекпо опфовеппя, ко
торые можно было бы па- 
виать псповедальпымн мо
ментами бытиж.. ептуа- 
цпп, определяющпе прав- 
ствеппоо совсршепствова-; 
пие чс.човека, его духовное 
здоровье».

Дейгтвпо пропеходит в 
Бо.чдшю в дни праздника 
поэзии, ПОСЕВЯЩОН II о г  о 
творчеству .Л. С. ПушЕч'п- 
па. В центре фильма конф
ликт между журпалпстом- 
лушЕчЧшоведом Дмптрпе- 
вы.м (О. Янковский) и 
Клпмовылг (.Л. Абдулов). 
Иа эЕч’рапе разворачивается 
драма, паиомЕшающая чс.м- 
то трагическую историю 
■пушкипскон дуэли.

Клп.мов — Человек пус
той, лпшеппыц попятпя о 
чести ц порядочиостп, не 
по любви, а от праздной 
скуют задается целью со
блазнить жену Дмитриева 
Таню (Т. Друбпч), чтобы 
доказать «правильность» 
жизпепной позиции Дан
теса. Для пего это простая 
забава, а для Дмитриева, 
так же, как когда-то л для 
Пушкина, — катастрофа. 
11оэтому дуэль неизбежна.

Однако дуэль в наши

Д1ш — парадокс. Пмспло 
поэтому она преподпосптся 
зрителю в чем-то, .Вч-ак 
смешной фарс. Кажутся 
смешными пролическал 
бравада К.тпмона п пове. 
деипе переполпеппого гне
вом Дмлтрпсва, п то, что 
он не смог нажать па ку
рок охотничьего ружья, 
потеряв сознание, ибо идея 
убить человека несовмес. 
тима с его разулюм, и 
вранье, будто он совершил 
убийство.

Более того, авторы филь
ма прямо говорят о про
игрыше Алексея в поедпп. 
КС с Климовым. II все-такп 
в этой «дуэли» зла п доб
ра Д»ттрнев одерживает 
победу в главном. В сло/К- 
1IOU моральной ептуацпи 
он решается повторить 
рыцарский поступок Пуш- 
кппа и остается в этол! от- 
пошешш па должной вы. 
сото чувств II мыслей, ко
торые сегодня nail так 
нужны для защиты от 
пошлости, грубости II са
модовольства.

Следовательно, па экра
не вы встретитесь не про
сто с мелодрамой, создан
ной в стиле традиционно, 
го треуголышка, а с  со
временным вариантом пуш- 
кппской трагедии оскорб- 
лешюц чести, с трагедией 
попрания высокой любви 
мелким, низким человеком. 
Пушкинисты спорят, прав 
пли пет был Пушкин, вы
звав ла дуэ.ль Даитеса. Ду
мается, что авторы фильма 
«Храпи меля, мой талис. 
май» высказывают свою 
точЕч'у зрения достаточно 
определенно.

Новые книги по робототехнике мОбВИНЯВТСН СВЗДЬбя“
КНИЖНАЯ Д О Ж А

Ускорение научно-техни
ческого прогресса в огром
ной степени завпеит от 
расшпреппя производства 
и широкого применения 
|автаматиче(скпх манипул 
ляторов (промышленных 
роботов), позволяющих 
исключить применение 
ручного малоквалифицпро- 
ваппого и монотонного 
труда, особенно в тяжелых 
и вредных для человека 
условиях.

В библиотеку ипстптута 
поступили следующие кни
ги по робототехнике.

Меломед Г. И., Турсуиоп 
В, М. Гибкое автоматиче
ское производство: станки 
с ЧПУ II роботы. — Минск: 
Бе.’ырусь; 1980 .,— 159 с.; 
черт.

В кппго рассматривается 
состояние и перспективы 
развития гибких автомати
зированных производств 
(Г.\Г1) п их главных со
ставляющих —- станков, с 
ЧПУ и роботов. Обобщен 
опыт их эксплуатации; ре
монта и эффективности ис- 
польэовашш. Приведены 
рекомевдацЕШ по опера- 
тиЕВВому пхавировапию Ра
боты ГАП, определению 
оптима.чьпого межресионг- 
пого цикла и периода це
лесообразной эксплуатации

оборудования. Книга рас
считана на ИТР машипо- 
строптельпых п приборо- 

'етролтсльных шредпрня- 
тпй, занимающихся со
зданием, эксплуатацией и 
pciioHTOM ГАП.

Гобототехшгка и гпбкпе 
автоматизированные про
изводства. В 9 книгах. 
Книга е1. и . М. Макаров. 
Системные принципы со
здания габких автоматп. 
знроваппых I производств: 
Учеб, пособие для втузов.— 
М.: Высшая школа, 1986.— 
175 с.: и.ч.

Настоящая книга откры
вает серию учебных посо
бий «Робототехника л гиб. 
кие автоматлзнроваппые 
производства». В ией рас
смотрены прппцппы по
строения гибких автома- 
тпзпроваппых производств 
(Г.\И) и вопросы интегра
ции элементов п техно
логий в единую производ
ственную систему: два на
правления анализа и син
теза Р.\П: общесистемные 
или колтлексные псследо- 
ваппя пли нсследопапия па 
уровне отдельных техно
логий ГАП; методология 
общесистемных исследова
ний ГАП. Уделено большое 
внимание анализу соци
ально “ эКош>мичкскжх ас
пектов развития ГАП, 
прогнозированию и перс
пективному плаппрованию 
направлений развитпя ГАП.

В пособии систематизи- 
ровашю излагаются сведе- 
нпя, необходимые студен
там техш ческих вузов, 
специализирующимся в об
ласти управления и авто- 

-матизации промышленно-' 
го производства с приме
нением электропно-вычпс- 
лнтельноц техники, робо
тотехники программного 
управления оборудоваппЬ 
см.

Данная серпя должна 
выйти в 9 книгах, в иа. 
стоящее время постудило 
три книги из этой ецрин.

Робототех1шка п гибкие 
аптоматизпроваппые про- 
лзвотстпа. Книга 2. Приво. 
ды робототехнических си
стем: Учеб, пособие для 
вузов. — М.: Высш. школа, 
1986.—175 с.: ил.

В пособии рассмотрены 
основные хараккристнкн 
U области применения 
пневматических, электро- 
гндраплпческпх п электри
ческих приводов совре- 
.меппых робототехшшеских 
систем; конструкции эле
ментов приводов, пршщи. 
пы их работы и особенно
сти пспользовапня; ха
рактеристика современной 
элементной базы приводов 
и 1«ндев1циа ее развития; 
методики, расчета’ динами
ки приводов, которые в я . 
лтос-трируются примерами.

Робототехютка и гибкие 
автоматизированные про

изводства. Книга 3. Управ., 
леппе робототехннчески»!!! 
системами п гпбкчмп ав- 
томатпзироватгырт про
изводствами: Учеб, пособие 
для вузов — М : Высш.
школа, 1986. — 159 с.: пл.

В книге рассмотрены 
метоЕДы анализа кппематп- 
ческнх и дппамических ха- 
рактерлстик мапипуляцп- 
оппых п локомоцнотжЕХ 
роботов, методы анализа п 
спптеза систем управления 
контурного, позиционного 
типа, а такню адаптивных 
систем, методы п алгорит
мы управления робототех- 
инчесЕпши колшлексамп 
(ГТК ), гибкими производ- 
ствеппымп модулями, лп- 
11Ш1МП н участкамп (ГПС); 
алгоритмы операшвного 
плаппроваппя н группово
го управления РТК л ГПС.

Довбпп Н. М. Роботы 
служат челоЕшку. (Сост. 
Ю. В. Петровский). — Л.: 
Лепнздат, 1985.—48 с.

В  брошюре рассказыва
ется об основных этапах 
развитпя, сферах исполь
зования II социалыго-эко- 
помичеекпх аспектах при
менения промышленных 
роботов. Рассчитана на 
широкий круг читателей, 
интересующихся BonpocaiJ 
ми развития робототехншев 
в нашей стране.

Л. МЕДВЕДЕВА, 
зав. сектором.

Просмотру ц обсужде
нию этого фп.чьма было 
iiocBnii(jjHO субботнее засе
дание киноклуба «Диалог* 
В основе сюжета фильма, 
поставленного режиссером 
.Александром Птыгиловым 
по сцепарпю Константина 
Ершова, лежит реальный 
факт убш'Ества девятнадца. 
тнлетпего пария, подаю
щего надежды футболис
та, прямо па свадьбе, в 
прпсутствпп большого ко- 
лйчества людей.

Усилия актерского ан
самбля, стллнстпку изобра- 
жоппя А. Итыгнлов наце
лил на пзобличепие среды, 
пороиадающен обыватель
ский цинизм, мещанскую 
Оеэду.човпость, потреби
тельскую пспхологпго, 
гражданскую бсяответст! 
ВЕ'Ппость, трусость, нждп- 
вепчестпо, вещизм, без
душное отношение к че
ловеческой тревоге жизни. 
Он ставит перед co6oii за
дачу внести в сердца н 
души людей ноту трЕ eeoe-ei 
за проЕ;есс крайнего мо- 
ралыЕОЕ'о разложеЕЕнл не
которых молочых людеЕЕ, 
нзображепшлх р фильме в 
виде хулиганов, случейпо 
приглашенных на свадьбу.

ABTOipiit картины подчер
кивают, что таЕКие антаго- 
нноты сУящшясшчжтхой 
мора.чи. как Филя (Борис 
Галкпп) и его друзья убн- 
.чи Максакова (Таурас Чи-

жас) лишь потому, что при 
полном отсутствии чувства 
гражданского долга, ори 
пасспвпостц п равподушип 
мещански пастроеппой 
то.тпы Виктору пришлось 
вступить в бой с «воинст
вующими апархнетами» 
одному. Ош1 считают, что 
трагическая развязка, имев, 
шая место в реальной 
жизни, — повод к серьез
ным размышлениям пе 
только о проблеме салюго 
«морального анархизма», 
культпв1фующегося среди 
некоторой части молодежи, 
по ц достаточный повод 
для анализа той среды, 
которая поронадает ото со
циальное зло.

Ч.чены киноклуба «ДЕга- 
лог» ретшмелдуЕот всем 
любптеля.м КЕЕЕЕО посмот- 
реть КЕЕЕЕОфЕЕЛЬМ «ОоВППЯ- 
отся свадьба». Он нпторе- 
ССН но ТОЛЕ.КО сюжетом, но 
н игрой аЕ.'терского ансам- 
е5ля. Нею О/Енгдает новая 
встреча с BiEKTopoM Пав
ловым, Ппколасм Гринько, 
Сергеем Иикоенчгко н дру- 
гЕЕмн замечателыЕымп ар- 
тнетааш кино.

А. 1БОНДАРЬ, 
inpenoAaiBaTEeHb 
ры философии. I I
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