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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В городской Совет
в  обстановке широ

кой гласности и всесто. 
рониего обсуждения 
проходит п этом году 
предвыборная кампа. 
ипя. Трудящиеся хо. 
тят видеть своими из- 
брсшниками самых ува
жаемых и авторитетных 
членов своих коллек
тивов.

22 апреля в инсти
туте состоялось собра
ние преподавателей и 
сотрудников института 
по выдвижению канди
дата в депутаты по из
бирательному округу 
№  423 по выборам в 
Хабаровский городской 
Совет народных депу
татов.

В ходе обсуждения 
были выдвинуты не- 
скольь'о кандидатур. 
Большинством голосов 
участники собрания 
кандидатом в депутаты 
избрали проректора" по 
учебной работе Вита
лия Владимировича 
ШКУТКО.

Выступившие на со. 
бранин декан факуль.

тета инженерных сис- 
те.м и сооругкеинн 
Ю. М Дойхен, стар
ший преподаватель ка
федры иностранных 
языков, С. Я. Ильяшен- 
ко, декан механическо
го факультета В. М. 
Давыдов говорили о 
В. В. Шкутко, как об 
умелол! организаторе, 
руководителе, уважае
мом человеке. Вся Т1П- 
довая биография В. В. 
Шкутко связана с ик- 
стнтуто.м. Здесь он 
учился, здесь начинал 
работать, сюда вернул
ся после окончания ас
пирантуры и защиты 
кандидатской диссер. 
тацин. Долгое время он 
работал сначала заме, 
стителем декана, а за
тем деканом хнмнко- 
технологического фа
культета. Под его ру
ководством коллектив 
занимал ведущее мес
то в институте. В. В. 
Шкутко — настоящий 
лидер коллектива, ко
торый всегда ищет и 
находит новые формы 
учебной и ндейно(-вос-

питательной работы со 
студентами Многие де
каны именно Y пего пе
ренимали опыт. С 1985 
года В. В. Шкутко ра. 
ботает проректором по 
учебной работе, и за 
■ЭТО время оп немало 
сделал для совершен
ствования учебно-вос
питательного процесса 
в институте. Труд В. В. 
Шкутко отмечен высо
кой наградой Родины 
— орденом Трудового 
Красного Знамени. Он 
пользуется большим 
авторитетом в инсти
туте.

Виталий Владимиро
вич Шкутко дал согла
сие баллотироваться 
кандидатом в депутаты 
по избирательному ок
ругу № 423 по выборам 
в Хабаровский городс
кой Совет народных 
депутатов.

Доверенным лицом 
В. В.-Шкутко едино
гласно избрана доцент 
к а ф е д р ы  «Химия» 
Л. В. Сеннчева.

КОММУНИСТЫ! БУДЬ
ТЕ В АВАНГАРДЕ ПЕ
РЕСТРОЙКИ! ПРОЯВ
ЛЯЙТЕ АКТИВНОСТЬ И 
НОВАТОРСТВО В РА
БОТЕ! С РЕВОЛЮЦИОН
НОЙ НАСТОИЧИВО- 
ОТЬЮ БОРИТЕСЬ ЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕ
ШЕНИИ ЯНВАРСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС!

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, 
КОНСТРУКТОРЫ, ИЗО
БРЕТАТЕЛИ! п о в ы 
ш а й т е  , ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ НАУЧНЫХ ИС
СЛЕДОВАНИИ, ТВОР
ЧЕСКОГО ПОИСКА! УВЕ
ЛИЧИВАЙТЕ ВКЛАД В 
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕС
КИЙ ПРОГРЕСС, В УС
КОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНСЩИЧЕСК О Г Q 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ!

КОМСОМОЛЬЦЫ! МО
ЛОДЕЖЬ! ПРЕТВОРЯЙ
ТЕ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЯ 
XX СЪЕЗДА ВЛКСМ!

ПРЕУМНОЖАЙТЕ РЕ
ВОЛЮЦИОННЫЕ, БОЕ
ВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРА
ДИЦИИ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СО
ВЕТСКОГО НАРОДА!

ЗНАНИЯ, УБЕЖДЕ
НИЯ, ДЕЙСТВИЯ — ДЕ
ЛУ ПЕРЕСТРОЙКИ!

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1987 года).

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

«Красная суббота» в институте
Праздником в рабоче!) 

спецовке называют комму 
ннстический cy66oTHHij 
посвященный дню рожде 
ПИЯ В. И. Ленина. Празд 
личное настроение и бое 
вой настрой на конкретное 
дело — вот что отличало 
участников «красной суб
боты» — преподавателе!!, 
сотрудников и студентов, 
которые собрались на ми
тинг 18 апреля, посвя
щенный этому событию. И 
вот уже началась «боль
шая чистка» территории, 
прилегающей к институту, 
па жилмассиве по улице 
Бондаря, в закрепленных 
аудиториях и лаборато
риях института.

Всего в этот день в ра
боте приняли участие 
1405 человек, из них на 
рабочих местах 182. На 
территории института и 
лабораторного корпуса уб
ран накопившийся за зиму 
мусор и металлолом, очи
щены от грязи бордюры и 
дорожки, приямки, прове
дена планировка спорт
площадок и благоустрой
ство, обновлена нагляд
ная агитация, убраны ка
бинеты и лаборатории. В 
общем, работа везде шла 
по плану.

И все же хочется ска
зать. что многие участни
ки субботника остались

неудоЕлетвореиными ито
гами. Например, из-за пло- 
xoii организации работы 
paiioHHbiM комбинатом 
благоустройства не смогли 
в полную силу потрудить
ся в парке имени 50 летия 
Октября преподаватели 
кафедр общественных на
ук (не было HHCTpvMCHTa, 
транспорта). Многие уча
стники субботника выска
зали пожелание, чтобы в 
следующем году им была 
предоставлена более весо
мая работа, например, на 
строительстве или ремон
те институтских объектов. 
А содержать территории в 
образцовом порядке могк- 
но и в течение учебного 
времени.

дюра пешеходных доро
жек. Группа студентов, 
дипломников под руковод, 
ством доцента Ю. И. Му- 
лина работала на трамвай
ной линии, убирада тер
риторию вокруг спортив
но!! площадки.

Работа шла и внутри об
щежития. в нее включи
лись все, кто !ie был за
нят на благоустройстве.

Студенты института, 
проживающие в общежи
тиях студенческого город
ка, начали работу по бла. 
гоустройству задолго до 
18 апреля, дня !со.ммуни- 
стического субботника. Но 
и «красную субботу» пос
ле учебных занятий с!!о- 

I дружно принялйсь за 
дело девушки и юноши. Н 
работа в этот день спори
лась, 1>ак никогда.

Около 150 стз^де!!тов- 
механиков занимались 
очисткой территории, об
резкой деревьев и кус
тарников, поправкой бор

МАИ

Известь, краска, стройма
териалы — все пошло в 
ход. И заблистали чисто- 
Toii подновленные кор!!- 
доры, ко.мнаты, холлы. 
Особенно споро работали 
студенты групп СДМ.51, 
64, ТМ.52. Хочется отме- 
т!!ть В. Калашникову, Э. 
Синотову, Н. Назаренко, 
А. Шашкина, А. Добро
вольского и других сту

дентов, !10казывавш1!х 
прн.мер в "руде.

В 15 часов друж!Ю вы
шли на субботник сту- 
денты-дорон!ники. Благо
даря хороше!! органнза- 
цни, они успели сделать 
м!!ого: провести генераль
ную уборку помещений 
общежит!!Л, подготовили 
эстетическое оформление 
спортив!Юй площадки, от
ремонтировали и покраси. 
ли ворота.

Л1!сь студе!!Т!т трстьсго 
курса Г. Михалева, А. Ша- 
в'арин, А. Черепа!шг., И. 
Конышев,

Хорошо поработали и сту- 
дс!*ты факультета эле!;т- 
po!iHoii техники, которые 
собрали металлолом, уб
рали мусор в овраге. С 
задором работали В. Шиш
ков, К. Бобри!!, Н Горш
кова и друпю студенты 
группы ЭВМ-61.

Здесь пример показали 
члены студсовета и опе
ративного отряда факуль
тета, а также студенты 
HpoHKima, Новикова. Ки
реева. Лягутенко

Группе ДВС-51 авто
мобильного факультета 
достался трудный учас' 
ток работы — очистить 
территорию комбината об
щественного питания от 
мусора, накопившегося за 
зиму, привести в порядон 
деревья !i кустарники, 
бордюры. И 0!!И с ней 
справились хорошо.

Но, пожалуй, самая бо
льшая работа выпала на 
жильцов общежития № 9. 
Ведь здесь находится му- 
сооосборник. Возглавляли 
ребят секретарь комитета 
ВЛКСМ С. Григорьев и 
председатель студсовета 
И. Сулейманов. Кроме то
го студенты-строители 
провели генеральную убо. 
рку в об1цежитии, натя
нули сетку вокруг спорт, 
площадки. Здесь отличи-

150 студентов и!!женер- 
!!о.экоио.мического факуль, 
тета приняли участие в 
субботнике, поработав как 
внутри общежития № 6, 
так и па территории.

Н работа по благоуст. 
poiicTBy на этом не закон
чилась. Все, кто не смог 
принять участ!!я в работе 
в день комыунист1!ческо- 
го субботника, будут по
зднее вь!саживать деревья, 
кустар!!!!ки, цветы. Ду
мается. что студенты, про
живающие в общежитии 
№  1 факультета инженер
ных систем и сооружени!!, 
которые не при!шмали 
участия в коммунистиче- 
ско.м субботнике, все же 
!1авед\т порядок на своем 
участке.

-Мы можем и должны 
превратить студгородок в 
территорию обрасцозого 
сан1!тарного порядка.

Н. РЕХОВСКИХ. 
зам. директора студ- 
городка.



в ПАРТКОМЕ

П р о д о л ж и т ь  
р а б о т у  
по обсуждению 
р е з е р в а

15 апреля 1987 года 
партийный комитет проана
лизировал результаты об 
суждения в коллективе 
кандидатур в резерв на 
должности ректора и про 
ректоров института.

С учетом высказанных 
коллективами н отдельны
ми сотрудниками институ
та замечаний по ходу об
суждения отмечено, что 
работу необходимо про 
должить и поручить всем 
подразделениям, которые 
еще не высказали своего 
мнения, до конца учебного 
года на собраниях внести 
свои предложения о том 
кто может войти в состав 
резерва по руководству 
институтом. Кандидатуры, 
предложенные подразделе
ниями института, станут 
основой для окончатель
ного решения вопроса о 
резерве.

ГОТОВИМСЯ К ТРУДОВОМУ СЕМЕСТРУ

На с ц е н у  
п р и г л а ш а ю т с я  
а г и т б р и г а д ы

•20 и 21 апреля в паигем 
mtcTHTvTe проходил смотр 
агитбригад студенчески \  
трудовых формирований. 
Наиболее все.м понрави- 
i.Tocb выступление с йгит- 
бригады студенческого п\- 
тинного Отряда «Аргю» 
факультета ме,ханичес1;ого 
те.хнологии древесины. 
Задорно, с юмором участ
ники ее рассказали о зада
чах, которые нужно решить 
(Отряду ((СКОЛЬКО обрабо- ' 
тать корюшки, засолить 
кеты). Kai; они это будут 
делать, как бороться с 
несунами и лодыря.ми. 
Агитбригаде «Арго» при
суждено первое место.

Агитбрпгадовскн11 дух 
был присущ и выступ.ле- 
ниям «Легенды» и «До
рожника». Думаем, что 
на фестивале ССО они 
выступят успешней. Поч 
ти всем составом приняли 
участие в выступлении 
отряды «Гвоздика» и 
«Ритм».

Наше мнение
Наверное, ни одного сту

дента не оставило равно
душным постановление ЦК 
КПСС Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О мерах по улуч
шению материальных и 
жи!лнщно-бытовых условий 
аспирантов, студентов выс
ших и учащихся средних 
специальных 'заведеиий», 
которое направлено на 
стимулирование учебной 
паботы. Хорошо, что раз
мер стипендии будет за
висеть от качества его 
труда. Работаешь в пол
ную силу — получай по
вышенное вознаграждение. 
Правильно, что Назначе
ние на стипендию произ
водится руководителями 
учебных заведений с уча 
стнем студенческих ком
сомольских и профсоюз
ных организаций, коллек
тивов учебных групп, что 
«туденты будут поощрять
ся за особые успехи в изу
чении отдельных дисцип
лин и научно техническом 
творчестве.

В нашей группе комсо 
мольское собрание по рас
пределению стипендии про
шло очень активно. Сту 
денты единодушно реши

ли, что при назначении на 
стипендию должны учиты
ваться не только результа
ты сессии, но и отноше
ние студента к учебе. По
чему студент, которы!) си
стематически посещает 
лекции и практические за
нятия, выполняет график 
самостоятельной работы, 
получает такую же сти
пендию, как и тот, ICTO 
пропускает занятия, при
ходит неподготовленным. 
Ведь рабочему на заводе 
никто не буде’г оплачивать 
прогулы, невыполненную 
работу. Но сейчас группа 
не имеет права (лишить 
нерадивого студента сти
пендии хотя бы на месяц. 
Думаем, что это непра
вильно.

Назначая студентов на 
стипендию, государство 
«дает нм в долг», которьп! 
мы должны отдать сполна 
после окончания институ
та, применяя на практике 
полученные знания. А ка
кие знания у тех, кто не 
проявляет интереса i: уче
бе, не соблюдает дисцип
лину? Может быть, не сто
ит и «давать нм в долг?»

С. КИРИЧУК, 
комсорг группы.

Чтобы  не скучали 
в пути  пассажиры

строительных отрядов нашего института ста.ю 
хорошей традицией ежегодно включать в состав 
своих подшефных — трудных подростков из школ и 
профессионально.техннческих училищ. Отзывы пос„ 
ле трудового семестра о ребятах обычно самые 
теплые: ребята хотят и умеют трудиться, работа нс 
даст им озорничать.

На снимке: комиссар 
Провоторов с будущими

ССО «Меридиан» Игорь 
бойцами отряда — уча. 

щнмися школы-интерната № 4. Он рассказывает о 
славных традициях своего отряда.

Фото И. Потехиной.

В самом разгаре учеб- 
•'ын семестр. Но у сту.ден- 
т IV, сейчас не только y-ieo- 
■ к’.е заботы, идет а!;тивпая 
К'одготовка i; третьему 
трчдово.му се.местоу. Hi 
факультете инженерных 
с'иетел! и сооружении сту
денческий отряд ПрОБОД,- 
никоп < Экспресс начал 
iv.oe фор.мироваипе еще г. 
,.с1:абре. Во время зи.млшх 
:у.ш1К\л бойцы пррв-е.ли 

больш'ую профориеитаци- 
очную работу среди школь- 

. .1ИКСВ района и города. .'За 
кр1-шедшие месяцы бы.ло 
подготовлено 10 лекци!( 
различной тематики. Мно- 
; !.1 внимания уде.чяется 
наглядной агитации. Кра- 
с-яшые и содержательные 
санбюллетепп, газеты к 
с-памоиательпым датам, 
лнфор.мбюллетеии, 'подго - 
тпвлеииые Ю. Клепико- 
Boli. Ю. Логиновой. Е. Ак- 
coHOBoii. расска-жут пас 
сажирам о проблемах в 
медицине, пауке, о техни
ческих' новинках.

Нцльзя обойти и самых 
маленьких пассажиров, 
Пс.этому в отряде укомп
лектована детская' биб
лиотека, подобрана игро
тека, разработан сцеиарий 
вечера сказсж. В пути сле

дования решено проводить 
радиопередачи о городах 
и памятных .местах. Не 
будут забыты и так-ие фор
мы работы, которые оп
равдали себя .за прошед- 
Шг!о годы работы. Полит
информации, обзоры собы- 
t : i !! в  стране и за рубеж-з.м, 
конкурсы детского"̂  рисун
ка, шахматио-ш-ашечкые 
T.vpHiipbi по.могут разнооб- 
р'азить досуг пасса:-кнроз в 
длительной поездке.

Пер('д тог?:, как поехать 
в 1:ое:здку, отряд решил 
огпаботать п комбинате 
( бслу:кппапия пассажиров, 
кровестп безвоздтездцые. 
с\бботкики в подшефном 
детском доме и детском 
са!!аторнн.

Хочется отметить боль
шую работу Е. Стре.льии- 
I.-OBOH. Е. Андриенко. С. 
Бутько, С. К'азача, Н. Не
мур, В. Федосова, К. 
Каидыбы.

Надеемся, что во время 
поездок бойцы СОП« Экс
пресс» сохранят ту энер- 
!ию, тот настрои на xoixi- 
ШУЮ работу, с которым 
трудятся в подготовитель- 
1Ш1Й период.

Н. ЕРЖАКОВА, 
командир СОП «Экс
пресс» .

К глубинам мирового океанаСТУДЕНТ 
И НАУКА

Невозможно представить 
Дальний Восток без морей: 
тег'|Юго Японского, суро
вого О.хотского... Многие 
из вас, наверное, услышав 
слова «.море», «океан», 
вспоминают время отдыха: 
яркое солнце, шум при
боя. но в первую очередь 
.лшре — это труженик, и 
интенсивное его освоение 
в последние годы требует 
совре.менной высокопроиз
водительной техники и для 
рыболовства, и для поиска 
и добычи полезных иско- 
пае.мых.

Свой вклад в создание 
такой техники вносят '-о- 
трудиикн факу.чьтета элек
тронной ТС.ХШ1КИ. работа
ющие в .лаборатории «Оке
ан». Эта лаборатория, со
зданная в 1976 году, за
нимается оазоаботкой, со
зданием н испытанием так 
наз1?1ваеыых гидролокато
ров бокового обзора — 
приборов. ■позволякицих 
заглянуть в глубины океа
на. увидеть морское дно 
сквозь многометровую тол
щу воды. Нетрудно дога

даться, что это нсоб.ходп- 
мо геофизнка!и и моря
кам, рыбакам и географам. 
Назову еще лишь одну, 
появившуюся недавно, 
«профессию» гидролокато
ра — поиск «тепловых 
тр1убок». Так I называют 
места, где из зе.мных недр 
извергаются воды, содер
жащие чуть ли не все эле>- 
менты периодической сис
темы.

Создание слонсных вы
сокочувствительных при
боров для поиска этих 
«кладовых» требует, ко
нечно, много знаний и 
опыта. Но практика по
казывает, в лаборатории 
«Океан» всегда есть зада
чи noci-гльные II интерес
ные для студентов млад
ших курсов. Именно так 
начинали со сборки прос
тых радиоэлектронных 
схем, на практике при
меняя зийиия, получен
ные на лекциях и се.мина- 
рах, нынешние первые 
выпускники факультета 
Игорь Малых, Саша Ко
лесов. Игорь Трефилов. 
Лена Чурилова и другие

ребята. Прошло время и 
им стало под силу вести 
разработку и макетирова
ние отдельных узлов для 
устройства, столь необ
ходимого в настоящее 
время.

Свидетельством нх ус
пешной работы являются 
премии на выставках сту- 
дс'пчеслих 'работ, поло
жительные результаты ис
пытаний гидролокатора в 
районе Японского моря, в 
которых участвовали и 
са’ми студенты. Но, впдп- 
!чо. самое главное — это 
знания, накопленный опыт 
самостоятельно в е с т и  
(пусть пока небольшие) ис- 
с.-.сдоваиня. Несомненно, 
г.а;ч;1!0 и тО, что курсовые 
проекты, летние праг.тп- 
кн. бьч1н объединены од- 
r.oii целью, имели практи
ческий выход. II. пожа
луй. тот факт, что дип
ломные проекты многих 
ребят посвящены акту
альным, требующим ско
рейшего решения задачам.

Гидролокатор, создан
ный в лаборатории «Оке

ан», успешно прошел ис- 
кь;тания во многих точках 
планеты. Это н моря, омы
вающие кашу страну, и 
г.'Л-бнны Филиппинского 
моря, и воды Атлантиче
ского океана.

Усложняются задачи, а 
это требует создания но
вой аппаратуры, исполь
зующей достижения вы
числительной техники, 
применение микропроцес
соров, создание средств 
регистрации больших объ
емов информации с не- 
достижи.мон ранее плотно 
стью записи. Над некото
рыми из этих проблем ра
бота ведется уже сейчас-, 
и активное участие в ной 
принимают студенты треть
их—четвертых курсов П. 
Кпбяков, В, Березин и 
дт'угие. И если вы выбе
рете своей будущей про
фессией сгецналькость 
Фак\ льтета электронной 
техники, то г. овладении 
;̂ тоЙ! профессией г-ам по- 
м -.-1-:ет работа в лаборато- 
piKi «Океан».

В. ФИЛАТОВ, 
лаборатория «Океан».

У студентов пятого курса нашего 
института — горячая пора: идет ра
бота над дипломными проектами. У 
Студенток группы ТД-24 Нины Пав- 
линкович и Светланы Кирилловой 
темы дипломных работ посвящены 
реконструкции производственных от
делений и цехов Усть-Ижорского фа
нерного комбината (Ленинградская

область), где они были на практике. 
Руководитель дипломного проектиро
вания, кандидат технических наук 
С. П. Исаев говорит, что дела у де
вушек идут хорошо.

На снимке: Нина Павлиикович и
Светлана Кириллова на консультации 
у С. П. Исаева.

Фото О. Семепко.

Ж д ё т  п о м о щи  о т р я д
Первый оператнЕНЫн от

ряд на дорожном факхль- 
тете был создан в 1958 
году. Группа энтузиастов 
смогла сплотить вокруг 
себя комсомольцев и стать 
гарантом правопорядка в 
м1шрооайоне. И.м прихо
дилось нелегк«|; щрпые 
студенты н учились, и стро 
или институт, и стояли на 
страже порядка.

Немало проблем и у ci- 
годняшпнх бЬйцоп опер.':- 
тинных от]1ядоп II дорож
ного факультета и инсти
тутского. Ему очень пуж- 
иа помощь адмшшстрацт! 
института н студенчесю ? 
го городка. Прежде псего 
нам нужен штаб, к-оторы:' 
был бы центром пеей ра
боты. Помещение для неге 
имеется, но вид у пего i е- 
приглядный. Мы согласны 
сами его отремонтироеать, 
но нет матерпало». Дп 
рекцил студгородка. куда 
мы обращались, ничег?- 
нам не выделила.

Нуншы оперотряду л 
простейшие техшшеекис 
средства, ианример, фо

нарики для проио.чення 
реи.-;ов, батарейки к ним. 
К''ВЯЗКИ дружинников. Их 
на-м не выделяют, достаем, 
где только можно, повязки 
шьем сами, но нельзя же 
всегда псе делать еами.м. 
ведь делЯем sibi н-' свес 
личное дело.

Слабы папш оператис- 
и и знании законов. 

А ведь знакомстг.о с ос- 
иевами праиоведеьпя ;в - 
•.;i ;с:о бы нам избсгк.17Ь 
о.инбок в работе, .ц-иство- 
г.ать в соответствии, с cv 
ществующими треГ1ов'ач1Л- 
мя. Hi-жпо комп т о т  у 
ПЛКСМ Г|1)гапизо11ать уче
бу бойцчп еЖОД, parioj 
ьшш милищш, мы дуУ1ае.'.'. 
.а-й.ит на,м |1авст)'еч.,, .y;;.-i
Г.едь им liOVTlHTiOM.

Нс мепсе uaiMia д.з.ч 
о* ыв.в оперативного о'!- 
'г|-;а н фнзнчсекн.ч ;Ч‘ДГ(- 
Го. ка. Долго Mi?i Г''и!;:1ЛИ 
i.ojicni 1;абинет1 ш, поежд.- 
чем решился поп1ч';с < с? - 
даннем спортзала. Те!;ерь 
г-н V нас есть, ио ui , 
тренера, который бь; оСу- 
чя.; р-сбгч крпе.мам c;im6o.

ЧТ1ГОЫ в случае нападешш 
onepaTiiBimi; .-«or постоять 
га себя, защнгнгь слабе- 
'•<. Неун:ели кафедра физ 
1и'синтаю1я не может ре- 
шн'гь это г вопрос?

Работа в пи'.'ротрядс 
тр|'б\-ет ие только фнзн- 
ч .ской силы, но и извест
но?,? .му:£:есгга, стойкости. 
У'.ч -дия гг-дчинить себя об- 
щС''Лве!;;1Ы:.-. v 1Штс{Я:сам. 
,'li-i i.o ли. щшриГ'ЮР, в мо- 
|м.-.чую ночь отпр;1Р.ляты-я 
I . To'i.T-'.'i- ICoVIKlTbl IHT д е -  

ио. следить за :ю- 
I'.-i.iK.iTi. :-:о:да тпе:г това- 
1 а.'щ рядо.м весг-лятсл !г.г 
ди-мгток'.?. Прибавьте сюда 
за'р;-1Т!?1 л-.'лного вре.моня. 
•^Падо'» — -этог?1у слову
кодчинеиы -i- прем.ч. н нн-
■i-c ре -ы стул?;;н-то.ч — чле- 
i-г ; Г'КОД. Т.чк почему бы 
--L посяцрить акт!1вн1ях 
о.в-ратившшов .шшши.ми 

‘МП баллами г.рн рас- 
1 1ЮД1.-Л1>Н1Ш? Л'-,-.маю. что 
Г1--Ц этого зас.-;у;кили.

Л. КУЛИКОВ, 
1чОманднр ОКОД до- 
ро;ыюго фа!;ультета.



ПОСПОРИМ? ПОСПОРИМ... ПОСПОРИМ!

М11Л0Двжны11 досуг. Каком ему быть?
Кто по нас не знает, иа- 

ск'^лько н гсыщена учеО- 
нал недс.о.ч. Каждый день 
занят с \тра до вечера. И 
от ТОП). ';зк мы проведем 
субботний вечер, как мы 
отдохне.м Б воскресенье, 
аавнсят к :шше иастрое- 
пне. и Hii’iai работоспособ 
ность на iKio неделю. О 
Т! м. каг ирсвести свобод 
НОР вре.мя нлн, как его се
годня называют досуг, пи
шут и спорят много, поед- 
лагая различные вариан 
ты. Но ка:кдьпг решает и 
выСчфает д.лп себя сам, 
куда iioiiTH и где провес
ти субботп.ие п воскрес
ные вече])а.

Студенческое кафе на
шего" института... Не пер
вый год красочные объяв- 
леш'я приглашают нас на 
ра?иообразн!.1е програм
мы, в которых принимают 
участие студенты, члены 
клубов по интересам, 
студийцы к'лсба «Искра». 
Н мне .хочется сказать 
еще раз: .мы сами выбира
ем, что смотреть. Ведь в 
таксм деле, как организа
ция досуга, не может быть 

обязалопк'и /. принужде
ния Это значит, что мы 
пршгодпм и кафе не толь
ко потанцевать, послушать 
музыку, что само собой 
)зазумеется, ио и полу
чить какую-то информа
цию принять участие в 
liaHO.M-TO i:oHKvpce, то есть, 
заранее иастроясь на тему 
программы, стать ее уча
стниками.

11 апреля впервые бы
ло проведено литератур
ное кафе. Программа, по- 
спяндепная творчеству 
А. С. Пушкина, называ
лась «Листая вечные 
страницы». В подготовке 
и проведении мероприятия

приняли участие члены 
общества книголюбов ии- 
ст)1тута. работники библи- 
OTcK'ii, члены студни :<у- 
дожестпеиного слова. Им 
п'о.могали сотрудники ла
боратории эстетики и фо
толаборатории. Поче.му 
была выбрана именно эта 
тема? Дело в том, что 
предполагается провес гн 
пескольк'о литературных 
кафе, каждое из которых 
охватит определенные эта
пы развития русской ли
тературы. Первое было 
посвящено классике.

За час невозможно рас
сказать о всех pyccbiix 
писателях, как то осветить 
творчество каждого. По- 
это.му решено было оста 
повиться на творчество 
А. С. Пушкина. Нам мо
гут сказать, да и говори 
ли, что эта тема уже ста 
ра и надоела. Но разве 
стихи Пушкина могут uS 
доесть или устареть! Зна- 
колииъ более подробно с 
его биографие!!, с его сти
хами. люди разных поко 
Ленин находили для себя 
что-то новое, волнующее 
именно их. Подбирая .ма
териал для проведения 
литературного кафе, мы 
старались познако.мить 
присутствующих с тон сто
роной его творчества, ко
торая не входит в рамки 
«программы». На экране 
портреты А. П. Керн, М. Н. 
Волконской, А. А. ©.Лени
ной. Сколько великолеп
ных стихов было посвя
щено этим женщинам! На 
вопрос: «Чьи это портр' - 
ты?» — ответы не сразу, и 
не всегда правильные. 
Значит, все-таки, лты зна- 
е.м еще не все.

А с1солько прекрасных 
романсов написано на

стихи Александра Сзрге- 
еви'ш композиторами Пер 
стовским. Глшиюн, Ч_й- 
•сонским, Рахмапшювыл'. j: 
дрхгпмп. Н исполняли их 
Г!а'ря Панина, Надснсда 
Обухова. Марина Черкасо
ва," Антонина Неждан.ова. 
К тВ'Орчестзу Л. С. Пхп: 
к:ш« обращались .M irdrne 
iii ликне ком1Ю:зпторы 
Можно перечислить б ;;ео 
дс1.ят).а опер, иа'.шсан.ных 
на П1)0изведе1шя Алексан
дра Сергеевича. Обо всем 
это.м было рассказано при- 
сутствующил’.. OiHi такл;е 
смогли принять участие в 
литературной викторине и 
в ко:и;урсе «найди пару», 
цель ii'OToporo зашючалась 
в том, что герои одного ли
тературного пронзг.едещщ 
должны бы.ли найти друг 
друга.

В заключение вечер?, 
победители конкурса бы
ли награждены призами. 
Самое интересное, что .̂ .)- 
бедила ученица школь: 
Л" 22 (среди прнсутстг.’.ю- 
щих были нс только сту
денты нашего пнетитма, 
но н члены paiioHHoro об
щества книголюбов). А что 
же наши ребята? Только 
третье место — таков ре- 
с\ льтат.

У нас вознш: вопрос:
.может быть для наших 
студентов такие мероприя
тия не нужны? Ответ был 
толыю однозначным — 
такие литературные кафе 
надо проводить. Ведь наш 
вуз не гу.манитарнык, н 
задача состоит не темько 
в том. чтобы выпустить пз 
его стен не толысо тсхн!!- 
ческн грамотных специа
листов, но и людей эруди
рованных, интсллпгепт- 
iibix в полном смысле эт< - 
го слова. Тогда только в

ч-‘м же причшга того что 
Во время проведения г 
зр.че были скучающие, и ■ 
заинтересованные .ть';;и‘. 
Мож-L'T быть, они iK'iia.TH 
туда слхчайио и j цель % 
1ПИ.Х была одна — потанщ- 
Н'лть? Волмо;кио. А ?,южет 
б'-:т;,, Н е удачно выбрана 
о<>.ма форма ознакомлен1:л 
с .материалом? II это, мо 

г быть, правильно. 
жсло просто слушать г.ыс- 
тукающпх. ведь это .мы 
делае.м целую неделю на 
.те::циях? Акт1[вно,ирова- 
.Tiicb же аудитория при 
ироьеденни литературной 
виктгрнны. Значит нужны 
диалоговые формы, пред- 
полагающие связь веду
щих г залом, неиосредст- 
вен.-юе участие прнсутот 
г.ующих в мероприятиях? 
А  это возможно лишь тог
да, 1;огда .мь[ четко пред
ставляем. куда и зачем 
ьри.хо.дим, что хотим уви 
Д еТ Ь и знать.

Пта;;,' первый опыт вы
звал .множество вопросов 
и различные оценки: од
ним показалось это не 
нуилюй затеей, другие пос
ле проведения задавали 
массу B ttnpocoB , полвив 
шихсл у них. Кто нрав? 
Этит вопрос мы ,м- ;-ite,M 
решить только вместе с 
вами. Нас интересует ва 
ше мпеиие. Приг.ташаом 
вас I, откровенному раз
говору: как вы представ
ляете себе паше свобод
ное время, в каких меро
приятиях .хотели бы при
нять участие, какие фор- 
■мы .массово!! работы вы 
с'-птасте наиболее интс- 
ресны.ми? Предлага!! ге, 
с встунте, спорьте.

Л. ГУСЬКОВА', 
зав. отделом идейно- 
массовой работы НТВ.

Про Ирину Атанову, студентку группы ЭВМ-22, 
говорят, что она будет настоящим инженером. Ири
на хорошо учится. Недавно коммунисты факульте

та электронной техники приняли ее кандидатом в чле
ны КПСС. '

Поздравляем победителей!
14 апреля в Хабаров

ском государственном 
фар.мацевтичёском инст!!- 
ту те состоялась зона.ть- 
ная олимпиада, посвящен
ная 70-й годовщине Вели
кого Октября. В ней уча
ствовали все неязыковые 
вузы Хабаровска н Хаба
ровского края. От нашего 
института участвовали 4 
студентки, изучающие но- 
.мец1:нй язык, 3 — анг
лийский. 2 — французс
кий.

Особенно успешно вы 
стутч!ли студенты по не- 
-мецкому языку. Они за
няли все три призовые ме
ста: первое — Е. Сндор' 
ва, ЭС 52, второе — II.

Сухоцкая, ЭС-53 (обе 
студс-нтки занимаются у 
старшего преподавателя 
С. Я. Ильяшенко), третье 
— Н. Назарова, ЭВМ-53 
(преподаватфь И. С. Бе- 
лгзерова). По англ!!йско 
MV языку заняла второе 
место Ы, Свердлова, АиТ- 
61 (преподаватель С. Н. 
Блаяскевич).

Поздравляем наших по 
ведителей, успешно вы 
СТУПИВШИХ на олимпиаде, 
жс-лас Л! им дальнейших 
успехов в изучении ино- 
стра!шы\ языков.

Л. КОЛЕСНИКОВА, 
стветственная за 
НИРС по кафедре 
иностранных языков.

Для пропагандистов
в  фойе центрального чн, 

талыюго зала организо. 
нана выставка в помощь 
политическому просвеще
нию <■ Возрастание роли 
челгвеческого фактора в 
i:ocT\ пательио.м разви
тии общества».

Отличительная особен
ность документов X.XVII 
съезда партии их обра
щенность I,- человеку. С 
человеком, человеческим 
фактором непосредствен
но сйязываются все намс 
чаемые задачи и планы в 
.•;!;оно.мичес1:<Р1!. социаль
ной, ДУХОВНО]' сферах.

-Материал на выставке 
расположен ио следукяцнм 
разделам «КПСС и чело
веческий фактор». «Э1;о- 
,!о:,шна и человечес1)'нй 
фа1;т( Р’>, «Обществешю- 
'юлитпческая активность 
тр\л;:щихся’‘. На выстав. 
КС И11едс''а'’лены статьи 
в.» ж \1)И, в «Комл1у.

иист», «Политическое са
мообразование», «Пар
тийная жизнь» и др. По
скольку'журналы и газе
ты — более оперативная 
информация, она пользу
ется наибольшпм вниманн 
ем читателей.

В. П. Коло.меец, Ы. М. 
Лисенков. «XXVII съезд 
о формировании нового 
человека» (Вестник Мое- 
Konci;oro упиверептета. 
сер. 12. Теория научного 
!.омм\низл1а — 1986.
.V 4. с.27—32).

В материалах и решс 
иия.х X.W1I съезда КПСС 
нашел отражение комв.- 
лекс проблем, вытекающих 
из современного, перс, 
ломиого характера paaiiii. 
ТИЛ нашего общества, ми
ра в целом. В их числе 
проблемы, связанные с 
фг'рмиропанием нового чо 
логе1;а. с совершенствова
нием идеглогпчесч.ои.

идейно - воспитательно.: 
(.'аГ'оты.

Т. .Заславская. Челове
ческий фактор развития 
экономики и социальная 
справедливость. (Комму
нист, — 1986. — № 13,— 
с. 62 — 73). Ускорение со
циально - экюно.мического 
ра;?ш1тия страны партия 
связывает в первую оче- 
1)едь с иовышеинел! твор. 
чсС'ЮЙ ai;THBiiocTH масс. 
Услешиал реализация па. 
.мечонисго курса предпо
лагает ясное иоии.макие 
тех процессов, которые 
о0\ слс'вили с\ ществешюе 
Усиление виимаиил i: че
лонеческо.му фа!:тору и 
,ч Ц1!алЫ!Ым вопросам. 
Ст'.'.тья посп;1ще>!а раск 
Р|)!ти'.1> содср'.каиш! этих
i.n, ЦОС СОВ.

А. Уледов. Социалько- 
пенхологическнн аспект 
активизации человеческо
го фактора. (Политическое 
с а'мсобразованпе. — 1986.

.V 1. - с. 38—48).
В предыд.ицих lur.xni:?-

цияч рассматривались* 
i ip o 6 .xe.Mb! активизации че
ловеческого фа1;тора в со
циально - эконо.мичещ.'ой 
сфере, в управлении об. 
ществсш!ым пронзводст. 
пом. Но, конечно, содер- 
:каш!е человеческой) фаю 
тора, его значение в на 
шей жизни 'значительно 
ш.'рс. К нему привлечшю 
т:ристальноо вннмашп- rv- 
.мапитарных на\ч; — пси- 
х.'ЛОП!!!, педагогики, со- 
гпильной психологии, эти
ки и т, д.

Для более глубок'ого !'зу- 
чеикя матср11ала можете 
i.pf читать следующие ста- 
т.ы:'

Г. К. КручкоБ. Кадро
вая политика в условиях 
перестройки. (Вопросы ис- 
то{ч:!1 КПСС. — 1907.
Л'" 2. —с. 17—32).

О человеке н человечес
ком факторе: новые под
ходы и решения. (Комму- 
fKiCT. —1986.—,М> 7. с. 
50 — 58).

Е. ДУЛННА.

АФИША КСК НА МАИ

Что? Где? Когда?
Комитет ВЛКСМ иистит.ута в мае будет пропо 

днть следующие мероприятия:
с 1 по 9 мая будет !:роходить 1;оикурс стенных 

газет учебных групп, (ракультетов, 110священн:;!х 
1 Мая I! Дню Пооед!.;;

6 мая. Эстафета, посвященная 42-й годошцш.з 
Победы в Великюй Отечественной noi'nie;

10 мая в рамках дня га,юты «Молодо:: дальпези- 
сточпи!.» пройдут веселые эстафеты, соревновлгш.! 
:.о футболу па при.; комитета В.'1КСЛ1, р общеж! . 
тиях — «круч'лые столы > .международников.

Культурно-спортивный ко.утплекс нашего ш:сти- 
тута приглашает в .мае ш  свои мероприятия i.ce'. 
студентов и сотруднньон института.

I мая. Приглашаем: всех принять участие в пр,. 
здпнчион де.'монстрации посвященной 1 Мая 
Дню международной солидаГ!!ости тр,удлщнхся. Be 
чером во всех общежнтш!\ и1)ойдут вечера отды.\.|.

2 мая. Вечер отдыха, дискотеки пройдут в обще 
житиях №Ла 3, 4, 6, 9.

3 мая на спортивный праздник приглашает обще 
;с.итие Х» 3, на дискотеку — общежитие Х« 2.

С 5 по 10 мая во всех О'^щенштнях студгородкз 
состоится беседа врача-сексолога только для деву
шек.

С 5 по 15 мая пройдут соревисшания по волей
болу.

6 мая. Встречи с ветеранами Великой Отечест
венной войны пройдут в общежитиях -VX» 2, 4. 5.
6 8. 9.

7 мая в общежитии ХЬ 1 состо1!Тся встреча с 
воинами - интернацноналистами.

8 мая коллективный выезд в Хехцирскнй запо. 
ведник нланпруют coBepiiiUTi, студенты, проживаю, 
щпе в общежитии XI; 9.

9 мая вечера, посвященные 42-й годовщине Eleaii 
к'Ой Победы, пройдут в общенштнях X“X!i 2, 3, 8, 9.

9 —10 .мая сореш(оваш1я по гиревому спорту npoi:- 
лут в общежнтшг № 2.

10 мая в плане общежития Хо 3 посещение мас
совых гуляний в Цент1)альном парке культуры 
отдыха Хабаровска. К ним могут присоединиться 
все желающие. Вечер отдыха будет в общежн- 
тни № 2.

II — 17 мая во всех общежитиях будет проведе
на беседа врача-сексолога только для юношей.

14 мая. Лекция о международном иоложешш — 
в общежитии XI? 3.

15 мая. Встреча с воииаыи-иитернацноиалпста.ми 
пройдет в общежитии № 2. На творческий вечер 
приглашает красный уголок общежития № 9.

16 мая. В общежитии Х» 6 встреча с руководи
телями института. Рок-дискотека в общежитии jN« 2. 
вечер танцев — в общежитии Ха 9. Коллективный 
выход в театр драмы совершат обитатели общежи
тий Ха 1 и 3.

17 мая. Турнир по шахматам пройдет в общежи
тии Ха 3.

19 мая. Посещение лнтераруриого музея в плане 
I работы студсовета общежития Ха 9. В общежитии 
.N'a 6 пройдет беседа «Экономическая реформа в 

' социалистических странах».
21 мая. Беседа участкового врача «Инфекцион

ные болезни и алкоголь» будет проведена для сту
дентов общежитий »Х''Х'8 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8. 9. Бесе, 
да* о современной музыке в общежитии Ха 8.

22 мая. Лекция <• Советско-американские отно
шения на современном этане» пройдет в общежи
тии Х?> 2. ^

23 мая. Коллективный выход в кинотеатр «Хаба
ровск» ждет всех любителей кино. Дискотека «День 
именинника» пройдет в общежитиях Ха№ 2, 8. 9. В 
клубе «Нежность» общенентия № 6 беседа «Роль 
женщины в укреплении семьи».

24 мая. Турнир по настольному теннису прово 
дит общежитие № 3, дискотеку — общежитие Ха 2.

25 мая. Беседу о вреде алкоголизма смогут про 
слушать студенты в общежитии Х» 1.

26—27 мая. Встречи по футболу проводит об
щежитие Х'а 2. К вашим услугам кинотеатр «Хаба
ровск».

27 мая. Беседа врача «Не курите, женгцииы» в 
общежитии № 6.

28 мая. Будет организован коллективный выезд 
iia 11рироду для студентов всех общежитий.

29 мая. Встреча с кандидата.ми в депутаты мест, 
ных Советов народных депутатов. Она пройдет в 
(.бщежитин ХЪ 6.

31 мая. В этот день будет проводиться конкурс 
газет, посвященный Международному дню защиты 
детей. Коллектцр)'Ы1| вы"зд за город планируется 
общежитиями Х1оХГр 1, 2, 4.

• %  щ
*  '  \

1
j r a

.ft. ,  W  л й *
1

• ч
J

США . Почти 8 миллионов американцев лишены 
сегодня работы.

На снимке: «Главе семьи нужна работа. Любая»,— 
с такой просьбой, которая звучит как- крик души, 
обращается к соотечественника' !̂ безработный стро_ 
итель Арт Фолс, выйдя на шоссейную дорогу в 
Чикаго. Молодой отец, на попечении которого "грех- 
месячная дочь н жена, оказался в тяжелом положе
нии, н надежд на выход из него нет.



РЕПОРТАЖ-

В день донора Смотр закончился, проблемы остались^

Впервые студентка груп
пы ЭВМ-64 Ирина Безруч
ко стала донором в 1984 
году. Она и несколько сту
дентов группы, в которой 
ока училась, дали кровь 
для переливания CBoeii 
подруге, у которой после 
операции начался сепсис. 
Сегодня Ирина уже в вось
мой раз пришла на донор
ский пункт.

— В первый раз было 
страшно сдавать кровь,— 
вспоминает Ирина, — а 
теперь я знаю, что это и 
не больно, и не опасно. 
После дачи крови чувст
вую себя легко.

Андрей Втюрин, студент 
группы ТМ-34. сдал сего
дня безвозмездно драго
ценные кубики крови де
вятый раз. Процедуру он 
уже знает назубок, все 
распоряжения врача вы
полняет четко и быстро.

Не волнуются и студент
ки группы ОНТ-42 Ирина

Черных и Регина Чайка. 
На донорский пункт они 
пришли уже в пятый раз.

И таких студентов, ко
торые являются активны
ми участниками благород
ного донорского двшкения, 
в нашем институте тысячи. 
Так, 21 апреля донорский 
пупь'т в общежитии № 8 
работал с полной нагруз
кой, а доноры все шли и 
шли па регистрацию. Ни
кто из них не знает, кому 
завтра понадобится их 
кровь: может быть это 
будет молодая мать или 
ребенок, попавший в бе
ду. Ясно одно — донор
ская кровь спасет жизнь, 
облегчит страдания боль
ного. Ради этого стоит 
поделиться драгоценным 
даром природы.

На снимке: Ирина Без
ручко (слева).

Фото О. Семенко.

Стоапно, но смотр ху- 
дожеств(Дшой самодея
тельности факультетов г> 
этом году остался неза
меченным многи.ми сту
дентами и преподавателл- 
■>1И. Большинство коицер- 
■'(!? 1,0 существу проходи
ло при пс'.тупусто.м актовом 
зале, способном вместить 
«разу тысячу зрителе!!. 
Вот и за1:л!очителы!ы:-! 
ii'OHneiiT, на котором н;юрн 
!!з. представителей район
ных организаций отбирало 
лучшие но.мсра на город- 
cKoii с.мотр .чудожествен- 
lioro творчества трудящих
ся, не собрал и половины 
зала. 11 ,дело здесь не 
только в плохой регзламе, 
хотя она и была таковой, 
сколько в отсутствии мас
совости занятости ст'-’еи- 
тов в самодеятельност!!. 
Это отметило жюри, 
сказав, что в массовости 
коллектив сделал шаг на
зад по сравнению с преды
дущими смотрами.

Справедливое замеча
ние. А ведь в институте 
много талантов. И каких! 
Жюри лишь за один помер 
пз 20 постав11)ло 8 баллов 
(прп 10-балльной системе), 
остальные удостоены бо
лее высокой оценки. Кон
церт был представлен но-

мора?.ш, лпдготонленны.мп 
участниками \удо5кествеи- 
noii са.модеятелыюстн фа- 
•сультетоБ злектро:’пой 
техники, строительного, ме
ханического, а также сту- 
,ди'ями к.чуба <, Искра».

Открьща его литератуп- 
!ю музыкгльпап колшозп- 
;:.и у' .■ю,дп:-тоглош1ая сту- 
д '; та ми строительного фа- 
I \ льгота, '1\трячие апло- 
.дисмошя зрителей были 
наградой :';'спо.шштсля1\1 
хореограф;:чес!:ой компо- 
;-л:ц!'и <-За .0К1'Лице1:» —
студентам ФЭТа. Как 
всЬгда, блеснуло отточеи- 
ПЫ;,1 мастерство.лт во!:аль- 
ное тр!ю «Импульс» .меха- 
и;гческого Факультета в 
составе Можарнна, Иевле
ва, Дсл.матова. Песню, ко
торую они сами сочинили, 
будет исполнена на го- 
}-'одс!ю.м смотре. Клуб са
модеятельной песни 110- 
snaicoMH.T со своей новой 
шуточной песней «Калам
бур».

В институте немало хо
роших нспол]!нтелен эст
радных и бальных танцев, 
Танцевальный ? номера, 
представленные на смотр, 
заслужирн высокие оцен- 
1:и.

Участников студии xv- 
до/кествепкого слова ин

ститута (руководитель 
3. И. Дичул'п) хорошо 
знают в городе н крае, опн 
постоянно в числе побе,дн- 
телей и дип.томаптов. И 
на этом смотре зрелое 
мастерство продемонстри
ровал Ю. Вязапкин, ис
полнивший отрывок из 
поэмы «Порог» Мигеля 
Отеро Сильвы. Неплохо 
выступил иа смотре и ин
ститутский СТЭМ. .

большое значение н дл!г 
сплочения кол(лектива ф е 
культета, для создани5г 
его традиций. Н очень- 
приятно сегодня сказать, 
что факультет электрон
ной техники, которому еще 
нет и года, vjko показал , 
свою сплочошюсть. с бле:’- 
ко.м выступив иа смотр ч 
П>жпо, чтобы эта тра;ц!цкя 
здесь под,дсржиБалась и 
дальше.

Смотр художественной 
салюдеят( рь!!остн 1тоза;ц1. 
Ои показал, что проблемы 
ее развития остя!отся преж
ними. В огромном инсти
туте какой уже год не 
ку.Тьтпрнруется хоровое 
пение, нет хороших орке
стров: народных инстру- 
хгептов, духового, эстрад
ного. Конечно, эти жанры 
наскоком не возьмешь. 
Чтобы создать слаженный 
хор или оркестр, потре
буется не один месяц 
кропотливой работы н их 
участников, и руководите
лей. А у пас нее художест
венная самодеятельность 
существует лишь в период 
подготовки к смотру. Та
кую практику нужно ло
мать.

Развитие художествен
ного творчества ймеет

Хочется вернуться к то
му, с чего были начаты 
эти заметки. Из сказан
ного напрашивается вы
вод, что смотр потому ос
тался незамечспны.м, что 
ему было мало уделено 
внимания и как со сторо
ны руководства института, 
и факультета, так и со сто
роны" партийных, комсо- 
.мольских организаций. Д » 
тех пор, пока развитие 
художественной самодея
тельности б^дет волно
вать лишь немногих эн 
ту.чнастов, нашему инсти 
туту (как мы любим гово
рить, крупнейшему на 
Дальнем Востоке) в смот
ре студенческих коллекти 
ВОВ края будет уготовле
но место не по рангу.

А. ДИМОВА.

В библиотеке нашего 
т!стптута с 16 марта по 
16 апреля проходил ме
сячник по пспс(льзованию 
и сохранности книжного 
фонда. В рамках его было 
предусмотрено провести 
немало .мероприятий и о 
работе с должниками, по 
улучшению сохранности 
книжного фонда.

Составлены списки дол
жников по всем подтаз- 
деленням библиотеки. Они 
были доведены до сведе
ния деканатов, вывешива
лись на пунктах выдачи. 
О просроченных сроках 
возврата литературы со
общалось в письмах напо- 
.мннаннях, по телефону, по 
учебному телевидению.

Значительное внимание 
было уделено наглядной 
пропаганде. Так, напри
мер, была оформлена

Как живешь,  кни га?
книжная выставка «Кни
гоеды», основной задачей 
которой было показать 
безжалостное отношение к 
KHitraM, некоторых наших 
читателей. На выставке 
были представлены книги 
и журналы с вырванными 
страницами, вырезанными 
схемами, таблицами, а 
также книги, в которых 
некоторые «умельцы» пол
ностью заменили текст 
одной книги на другой.

Особый интерес у чи
тателей вызвали сатири
ческие выпуски стенгазет, 
посвященных общей теме. 
— «Должник-87». Их нод- 
готовилн отделы обслу
живания учебной и науч
ной литературы. Стихи,

юмористические рисунки, 
нелицеприятные упомина
ния всех тех, кто нару
шает правила пользования 
библиотечной книгой, стали 
надежными помощниками 
бн(^тиотекацеи в столь 
трудном деле, как работа 
с читательской задолжен
ностью.

Если говорить о циф
ровых итогах месячника, 
то можно привести сле
дующие данные: из более 
чем 900 должников на 
начало месячника около 
400 читателей погасили 
задолженности. Много это 
или мало? Несмотря на 
иегщохие результаты за 
сравнительно небольшой 
Промежуток времени, ко

личество оставшихся долне 
ников, разумеется не по 
зволяет довольствоваться 
достигаутым.

Окончательные итоги 
месячника будут обсулс 
даться в коллективе па 
общем собрании, посвя 
щенном сохранности книж
ных фондов. В заключение 
хочется еще раз напомнить- 
нашим читатс),тя.м, что ох 
рана книги должна стать 
общим делом не только 
библиотекарей, но и ад
министрации, обществен 
ности н самих читателей.

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом обслужи
вания научной лите
ратуры.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

У р о к и  и ит оги с е з о н а
Фшшшировал очеред

ной зимний спортивный 
сезон. И, как обычно, на 
фшшше календарь сорев
нований был очень на
пряженным.

4 —5 марта состоялось 
первенство института по 
лыжным гонкам. Борьба 
была очень папряжешюй. 
Достаточно сказать, что 
до соревнований м.ужчин 
вопроса, кто будет пер
вым в гонке, не было, 
все отдавали преимущест
во мастеру спорта СССР 
студенту лруш1ы ААХ-65 
Олегу Дуктанову, кото
рый только что вернулся 
из Красноярска с че.мпн- 
оната Урала. Сибири н 
Дальнего Востока, где за
нял высокое второе мес
то. Но студент группы 
ДВС-32, к. м. Q. Андрей 
Ермилов решил дать бой 
лидеру и в итоге впер
вые стал чемпионом ин
ститута, второе место у 
Олега, третьим призером 
стал к. м. с. Юрий Мит- 
рошкин, группа ААХ-33. 
Среди девушек призера- 
.ми стали И. Стецшшо, 
Повод и Крамор.

На следующий день в 
эстафета.х 4 x 5  км ниче
го неожиданного не про
изошло. Первыми были 
автомобилисты, вторыми 
— механики, третьими 
студенты ФЭТа. В итоге 
.авухдневной борьбы чем

пионами института по 
лыжным гонкам стали сту
денты автомобильного 
факультета, второе место 
у механиков, третье мес
то поделили лыжники 
факультетов электронной 
техники, дорожного, ме
ханической технологии 
древесины.

Буквально иа следую
щий день состоялось пер
венство института по би
атлону. Программа соре
внований была составле
на такн.м образом, что
бы привлечь к старту как 
моишо больше , участни
ков, особенно .младших 
курсов, так как им пред
стоит проходить службу 
в рядах Советской Ар
мии. Одной из задач этих 
соревнований являлась 
проверка готовности мо
лодежи к службе в ар
мии. Чемпионом институ
та стал студент группы 
ЭВМ-64 Д. Самохвалов. 
liOTopbiH был лучшим в 
гонке и стрельбе на двух 
огневых точках (стоя и 
лен:а), второе место у ди
пломника, студента груп
пы ТМ-23 А. Изотова, 
третьим призером стал 
к. м. с. -А.. Повод (груп
па ТМ-24).

Первое общекоманднос 
место у механиков. К со- 
ягалсиию, в этих соревно
ваниях не приняли учас
тие студенты автомобиль

ного факультета, всегда 
славящиеся сильными 
б и а т л о н и с т  а м и. 
Вьшусииика.ми этого
факультета были мастер 
спорта СССР В. Курлю- 
чеико, к. .м. с. А. Шиль- 
цип, с. Иванюк, которые 
успешно выступали на все
союзных соревнованиях и 
хорошо учились. Но в 
последнее время на фа
культете во всех соревно
ваниях участвуют одни и 
те же люди, и стоило »гм 
не выйти на старт, как 
замены нм не оказалось. 
Хотя на факультете есть 
.много ребят, которые мог
ли ' бы выступить в этих 
соревновашях, по на фа
культете привыкли иметь 
«н{елезных» зачетников, а 
не дулгать о военной и 
физической подготовке ос
тальных допризывников, 
и  в итоге не нашлось 
ко.му защитить честь фа
культета. Все дело в цр- 
тапизацни, а ее комитет 
ДОС.А.АФ автомобильно- 
,го факультета не проя
вил.

А то, что молодежь 
/нашего института имеет 
хорошую лыжную подго
товку было видно уже на 
следующий день, когда 
■наши студенты, выступая 
за команду Краснофлот
ского района на первенст
ве города среди призыв
ников, уверенно заняла

первое место.
Завершающим аккор

дом сезона было первен- 
ргво вузов Хабаровского 
края по зимнему много
борью ГТО. Состав коман
ды 18 человек. Студенты 
соревновались в лыжной 
гонке, стрельбе и подтя
гивании (девуцпш — в 
отжимании). Наша коман
да в пятый раз подряд 
завоевала первое место, 
второе у пединститута, на 
третьем месте команда 
института физической 
культуры.

В лично.м первенстве 
победителями стали к. м. 
с. А. Перевалов (группа 
МД-32) и И. Стеценко 
(дорожный факультет).

Подводя итоги з!гм.него 
сезона, хочется от.метить 
возросшее стремление к 
занятиям лыяшым спор
том сотрудников и препо
давателей института. При
ятно видеть, как в вос
кресный день семьями с 
детьми они увлеченно 
скользят по лыжне, вды
хая свежий морозный 
воздух. И хочется, чтобы 
это увлечение станови
лось нормой для всех. И 
я призываю вас: готовьте 
лыжи летом, а зимой все 
на лыжню.

Э. ПАНЖИНСКИИ, 
мастер спорта, ст. 
преподаватель кафед
ры ФВиС.

В честь с ъе з да
с  выстрелом пушки 13 

апреля в 12 часов во 
В л а д и в о с т о к е  
стартовали 70 легкоатле
тов в возрасте от 18 до 
65 лет. Перед старто.м 
участники пробега возло
жили цветы к иалштиику 
борцов за власть Сове
тов. Так начался легкоат
летический пробег, посвя- 
щанный Х.Х 'съезду ко.м- 
сомола.

Любители бега из Ха
баровска и Владивостока 
за 6 дней преодолели в 
эстафетном беге 800 ки
лометров с учетом откло
нения от трассы для по
сещении памятных мест и 
.мемориалов гароям-даль- 
левосточникэм в городах 
Уссурийске, Спасске, 
Дал'ьнереченске, Бикине, 
Вяземском. На ’ Комсо
мольской площади в Ха
баровске 18 апреля спорт- 
с.мены возложили гирлян
ду к памятшгау героям 
гражданской войны и при
няли >"частие в торжест
вах, посвященных комму
нистическому субботнику.

Цель пробега — знц- 
■комство с состоянием 
спортивно - массовой ра
боты в городах Примор
ского и Хабаровского кра
ев, пропаганда здорового 
образа жизни и, в частно
сти, озодоровительного 
бега. На некоторых эта
пах к участника.лт* пробега 
присоединялись отдельные 
бегуны н групцы люби
телей бега, "а  учащиеся

Вяземского лесотехничес
кого техникума, встретив 
К0Л01ШУ бегунов на гра 
ннце своего района, про 
беяхали вместе с ни.ми ПО 
ииломатров. Однако в 
целом оздоровительным 
бегом в крае занимают 
ся немногие. Не являет 
ся исключением и наш ии 
CT.HTVT. Думается, заслу 
ншвает изучения и luii 
рокой популяризацич: 
опыт работы клуба люби
телей бега «Бодрость», 
где председателем болг, 
шой энтузиаст оздоров»!- 
тельного бега В. А , Плше 
сий. Члены КЛБ высту 
пают с беседами в тру
довых 1холлективах. nepe^f 
учащимпся техникумов ir 
ПТУ, воинами Советской 
Армии.

Научно - техническая 
революция, всезатоаля 
ющий поток информацшт, 
урбанизация, бешеньк" 
темпы ЖИ31Ш — вот с 
чем сталкивается сейчас 
человек. Некоторым труд
но войти в этот стреми
тельный поток полноцен 
пой творческой единицей. 
Но человек всегда нахо 
дится в поиске гатаюнии 
тела и духа, а физкульту 
ра и спорт способны дать 
отличную физическую 
подготовку л ПСИХОЛОП1Г 
ческую устойчивость.

А. СИМОНЕНКО.
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