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ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ ИНСТИТУТА В ОБЪЕКТИВЕ СЕССИЯ

В свете требований времени /
14 января состояш>сь от

крытое партийное собра
ние̂  па котором обсуждал
ся вопрос о задачах пар
тийной организации по 
устранению недостатков  ̂

•отмеченных на бюро крае* 
вого комитета КПСС при 
обсужден ни работы рек
тората и парткома инсти
тута по осуществлению 
перестройки инженерного 
образования в свете ре
шений XXVII съезда 
КПСС. 1]а собрании при
сутствовали секретарь 
Краснофлотского райкома 
KI1CC П. В. Солошеико, 
секретарь краевого коми
тета КПСС В. Ф. Сяваева.

С докладом выступил 
исполняющий обязанно
сти секретаря парткома 
В. М. Бояркин.

28 ноября 1986 года бю
ро краевого комитета 
КПСС приняло люстаиов- 
лешге, в котором отмече
но. что ректорат, партий
ный колштст, профсссор- 
ско - проподанательск н ii 
состав оше \идлепно пе
рестраивают спою paбoт\^ 
но-прежиелгу ааштмают 
иы:»;идатсльную позицию, 
не оргагшзовалн понгк но 
пых форм н методов пн 
тенснфпкацин учебного 
процесса, без пооб\одимон 
н/1сто"чшюстн л иоследо- 
вателыюстн решают воп
росы уси.тення практичес
кой подготовки снецпалн- 
стов.

И нпституте крайне мед-
НПО ведется работа но 

созданию учебно - науч 
но - пропзнодствспн ы \  
комплексов, учебных
центров н филиалов i;a- 
ф(др на лропзводствс.

Не пришшается дсйст- 
веипы\ мер по повыше
нию качества обучения 
проявляется низкая тре
бовательность i; .знаниям 
л днсцштлппе ст^ячептон, 
в учебном процессе не пз- 
/киты начетничество, фор
мализм. В результате ус
певаемость U качество 
знаний студентов дневной 
(fio рмы обучения значи- 
Tf л ыю шйже с редне рес- 
нублнкапшшх.

Серьезные недостатки 
продолжают иметь место 
в идейно - политическом, 
нравгтпенпом восшггапии, 
л1арк'С1Гстско - ле.пппской 
нодютовке будущих спе
циалистов.

N чепые института не 
ориентируются на разра
ботку актуальных комп
лексных парод1юхозя1а'т- 
m иных проблем, абсолют
ное большинство ОПЫТН-О- 
ко.нструк“горских разра
боток не доводится до 
нромышлопмого внедре- 
шгя, затраты иа исследо
вания почти вдвое превы
шают полученную от них 
лффектнвность.

Иарттшый комитет не 
проявляет заботы о соз
дании обстановки творче
ского заинтересовашюго 
участия коммунистов в 
борьбе за перестройку тш- 
исенерного обрадоваишт, 
осуществляет недостатвч-

ныи контроль деятельно
сти адм1шистрацнн, сла
бо координирует п на
правляет работу общест
венных организаци111

Ректорат не подает 
пример активпон перест
ройки, проявляет прими
ренческое отношение к 
1гедостаткал1 в работе.

Критика, высказанная в 
адрес ректората, партий
ного (itOM'tfreTa 1Гравомер- 
на.

Действительно, только 
J7 сентября мы оконча
тельно утвердили план 
работы института но реа
лизации pememtii XXVII 
съезда КПСС. И сейчас 
анализ его выполнения по
казывает, что требова
тельность к подразделе
ниям и контроль за »ы- 
нолнешк м намеченных 
мероприятий: практически 
отсутствуют. Л ведь для 
нас этот план ’ является 
главным документом, па 
основа aim которого кол- 
.гсктпи института опре
деляет задачи, реалнзую- 
гпие решения съезда. 
Срыв выполнения плана 
CTfOniiT НОД угрозу 10су- 
д а рст в енну ю н ре>тра м.му 
подготовки инж'снерных 
кадров, вот почему спрос 
за ныпо.*пи пне принятых 
решений долиач! быть же-
< ТЬ’ИН.

Одним ИЗ основных за- 
Mi'iamiii в адрес институ
та было то. что слабо ве- 
;цтся работа по устапов- 
.’leFiino CBHaeii с нредприя- 
тия.мн, в частности. по 
созданию учебно - паучио- 
II ронз ведет воины X ко.мп- 
.кччсов и настоящее вре
мя но плану должны су
ществовать три комплек
са. фактичеечш: действу
ют два; внеплановый на 
Дчафедре «Строительпьпх 
KoncTp.VK‘UHiJi> и BTOpoir на 
лнланнческом факульте
те. Не вьпю.ишли задачи 
но созтаник^ комплексов 
комл1уш1сты и к 1^адио- 
згов II .\. II. HpMo.-iinnKiiii.

Второе наиравлопие. ук
реп.гения связей с произ
водством — зто работа 
филиалов кафедр. Состо
яние дел по .гго.му намрав- 
ЛС1ШЮ также но.евергнуто 
резко!1 критике. Речь идет 
пока о документальном 
оформлении филиалов в 
то вре.мя. как они долж
ны уже в полную силу 
действовать. ]Гредусмот- 
рспные планом сроки не 
выполнили: И. И. Савва- 
тоев — кафедра «Автомо
били II автомобплыюс хо
зяйство», В. 1Г. Данилов— 
кафедра «Эксплуатация 
авто.мобнлыюго транс
порта», В. Л. Забродин— 
1;афедра «Технология ма
шиностроения». В. Л Юш- 
ов — кафедра СД.М, В. II. 
Лучкова — «Архитектура».

Реально учебный нро- 
31ССС ведется с пспольэо- 
вапиед! филиала кафедрой 
«.Металлорежущие стан
ки и цнструмепты» на 
статгеостроительном заво
де, имеется заведующий 
филиалом, составлен план

работы. Недавно утверж
ден .филиал кафедры ЭВ.М 
на предприятии.

В \'Ж  году пебходшую 
было заключить И дого
воров по творческому сот
рудничеству, только три 
кафедры выполнили пос
тавленную перед ними 
задачу.

Основой для is3au.MHoii 
запит ер ес ова пно стн ву за
и производства. дол;кпа 
стать целевая подготовка 
специалистов по заказал! 
предприятий. Работа, в 
этом iianpaBvTeinni у нас 
ведется, результаты ее 
1гзпе стн ьг. Доку мента л ь-
нои основой двухсторон
них связей должен стать 
договор о целевой подго- 
TOBt'u и раенределешш 
специалистов, они заклю
чены уже на большую 
часть наших выпуекпикоп. 
А вот отдачи от этих дого
воров мы в но.’шой .мере 
пока по получаС'.<1. II без 
помощи ранко.ма и горко
ма партии вряд :иг но.чу- 
Ч1Ш. ilaiipHMGp: у инсти
тута имеется договор с 
3 а под о м « Д a.'i ьд из ел ь >>, за
вод ежоюдно получает 
пять специалистов, но обо
рудование. указанное * в 
доюворе. выделять инсти
туту отказывается. II это 
случай по едшшчнып.

R институте при заклю- 
чешга договоров имеются 
н перегибы. Кафедра «Мо
сты, осповапия, фунда
менты» заключила договор 
па распределехше 90 вы- 
пускшшгов, ежегодно, а 
выпускает не более 70 
человечх. JvaK собирается 
выполнять кафедра дого
вор — непонятно. Такая 
1ке картина па специаль
ности « Хвтолюбильные до
роги».

Качество подготовки 
с1Гсипа.’1исяо1: определя
ется уровис.м преподава
ния. содсрисанаем toio  ма
териала. который пренода- 
( тся студентам. Нами бы
ло намечено к началу это- 
10 юда переработать со- 
Ш‘Р'/каиш‘ рабочих про- 
I ра.мм. включив в них 
разделы, связанные с ус- 
KOpenirtiM научно - техни
ческою прогрсссаГ внедре
нием техники новых по- 
коленшй, новейших тсхно- 
.lonrii. Ио выполнение 
этих требований осталось 
па coiiecTii исмолппте.зей, 
так как уч1 биая часть не 
нашла возлюжпостн про
верить - его выполпепне.

В целом анализ любой 
стороны деятельности ин
ститута показывает, что 
мы пртпш аем хорошие 
правильные решения, до
водим п \ в качестве зада
ния до иснолпителей. .V 
вот ко1да необходимо про
верить испо.тнепие и до
вести начатую работу до 
конца, во .многих случаях 
именно этого и не делает
ся.

Далее в докладе был 
дан анализ состояния 
учебной дисциплины па 
факультетах, в целом по 
институту, отмечены не-'

доработки в качестве itpo- 
веденля занятш!.

Серьезная 1фоблед1а, 
стоящая перед шгетиту- 
то.ч — совершенствование 
преподавания обществен
ных дисциплин. Кафедра
ми общественных наук 
сейчас намечены меры по 
материа.тал! Всесоюзного 
совещания заведующих 
кафедрами обшественпых 
паук. Начата реализация 
этих мер.

11л;еютгя у нас недора
ботки в идейно - .полити
ческом воспитании как 
студентов, так и сотруд
ников, Следствие этой не
доработки — наличие все 
oo.Tbuiero числа правона
рушений и попаданий в 
медвытрезвитель, Тол£>ко 
в период новогоднего пра
здника отмечено 39 пра
вонарушений.

В институте слоншлась 
парадоксальная ситуация. 
Формально для идейно-по
литического воспитания 
созданы все необходимые 
условия, но вся эта рабо
та не дает результата. А 
|'лав11ын р{‘зультат, кото
рый мы доляхлгы от нес 
получить, это развитие 
инициативы и активности 
людей, папранлепаь»: на
выполнение задач, постав
ленных партией. Если бы 
Л1Ы этого достигли, то сей
час нам не приходилось 
бы говорить о невыпол
ненных планах, не было 
бы пассивности среди на
ших 1греподавателей. ко
торые часто ожидают ре- 
форл1 сверху, а не пыта
ются улучшить II совер
шенствовать свою работу 
уже сегодня. То есть во 
всей идейно - полнтичс- 
CKoii работе надо из
брать целью — доведо- 
ште до глубин сознания 
всех студентов н сотруд- 
никап необходимость не
медленной iiepecTpoiiKii. 
Иначе сейчас нельзя. Иа 
до ка/ьдол1у стррмнтыш 
работать больше и луч
ше.

В докладе таки;е гопо 
рнлось о необходимости 
решить проблему подбора 
и воспитания кадров пре- 
пода вате.чей, особенно мо
лодых, нх участия в па- 
yuiioii работе-, стаж1гров- 
кн на производстве. Остро 
был поставлен вопрос об 
эффс ктивности научных 
исследоваипп и внедре
ния разработок ученых 
института.

Собрание обсудило вол 
росы развития студенчес
кого самоунравлсиия, уча
стия ко.мсомола в осуще- 
СТВЛ01ГШ1 задач перест
ройки II деятельности об
щественных организаций, 
решения социальных воп
росов.

11а собрании в .ходе об
суждения доклада высту
пили; Л. А. Наумов. С М. 
Шапореико, С Л. Левков, 
С. 3. Андреев,, В. А. Кныр, 
А. М. Кульбпда. Л. П. Ка
минский, А. С. Плотников, 
М. П. Даниловский., В. Ф 
Сяваева.

Студенты автолюбплыюго факультета готовы к 
сдаче зачета.

А это уже экзамен 
сту.тсической жи чип.

серьезнейший .mo.ul-ut в

Наталья бпчшщсоа — вы
пускница нашего институ
та, в настоящее время ин
женер ТНИЛОЭС, рабо
тает Над перспективным 
на>чным направлением по 
теплоизоляции бетонных 
поверхност ем. Г отовнтся

к поступлению в аспиран
туру, по мнению ее коллег, 
\ Натальи есть все дан
ные для того, чтобы зани
маться наукой; прочные 
знания, умение думать и 
творчески подходить к 
решению задач.



Иностранные 
жны инженеру 
чем любая

языки му- 
но меньше 

техническая

споциалпшя дчециплп* а. 
Л Ui.’iur успешного ПЛ ПЗУ- 
Ч;'Ш:Я — Настойчивость и

постоянная практика. 

Фото и. Потехиной.

Государственный экзамен'
по научному, коммунизму
Ваи,пая роль в подго

товке высококвалифиин- 
ронаипмх пициа.тигтоп, 
воору ;ь*ен н ых ма [жс н<' тс -
ко-.тсчгшккоп TLopiieii, уме
ющих применять се на 
практике, способных мыс
лить диалектически и ди:- 
ствовать по-новому, при- 
ыадло/кит обществ! пиыл! 
паукам. Государстве ни biii 
экзамен по |1аучпо.му ком
мунизму является ,ыв(‘р- 
шающц’м этапом Д1арксн- 
стско-леяипского обра ю- 
вашгя студентов, позволя
ющим дать оценку ею 
теоретической зрелости, 
идейно - политичеч к о li 
убелщешюсти.

Вольшое собьтге требу
ет п большой нодюговки. 
Коллектив кафедры про
анализировал систему про
ведения государственных 
экзаменов в прошлые го
ды, провел определиту1а  
работу по усовершенство
ванию методики и прак
тики приема экзаменов. 
По вопросу пропедепия и 
организации ГЭК проводи
лись заседания кафедр об- 
пшетвенпых наук^ дека
нов.

В настояпц-е в])емя ка
федрой научною комму- 
низ.ма и советом КОИ об
суждены II утвер;кденьг 
вопросы ГЭ1{ по научно
му коммунизму, учебной 
частью института издан 
приказ об организации 
приема экзаменов, соста
ве комиссий и утверихден 
график проведения экза
менов для каичдого фа
культета и специальности.

Государственная экза- 
мгпационыая комиссия об
разуется из числа про- 
фессорско - препод а в а- 
тельского состава кафедры 
научного комл1уиизл1а и 
других кафедр обществен
ных паук в количестве 3—5 
человек во главе с предсе
дателем, в состав комисспи 
включается так:ко нред-

ста1штел|, выпускаю1цсп 
luul)! дры.

i i  1Ч)Сударстш IIIIу ю 
залп нацпппнуи) комшчлио 
представляемся гл с дую-
шпе ,[о^;ули аты: приказ
pi кюра (декана) о допус
ке студ< пточ к государст- 
m тю.м> эьма\нпу. сиравьм 
о пынолиипш U удел га МП 
ч’цбпою плана и no.iy- 
мишых нли  ̂ оценок по те- 
о рс т и чс ci;нм д 11C U11! I/1 и -
нам. 1;урсоиым рабо га.м, 
yutonoii, пропзг.одутш п- 
noii Ц общественно . Гм)- 
литнчгскоп практике, об-
ТЦССТВППИ) - Ж»Л1ПМ1‘И.С!:!:о
характеристики студс шов.

»'Кзамен сдастся в спе- 
цпальио пыдслгшмах н 
закрс*плениыч аудитори
ях, хорошо офор.млеш1ы.\.
. При определении оцен
ки знаний нришомается 
во внимание уроглпь 
но-тсоретическоп и нрак*- 
ТПЧССЬиЙ -подготовки CTV- 
дента. учитывается ею 
общественно -  но.ш^н'ьс- 
кая характеристика

Необходимо на всех фа- 
культ t та X II ро в ес ти с об р а - 
ПИЯ. разъяснить гтуд(Ч1- 
тал1 важность предстояще
го экзамена. признать 
ка;кдою студента тщ а
тельно гогппиться к нему.

Деканатам. партилпы.м. 
Ь'ОМСОМО.ТЬСЬИМ, л])офсо- 
юзпым организациям фа
культетов сле.^уст хвос- 
времеипо подготовить со
ответствующие ^^окументы 
к юсэкзамсиам. при этом 
обратить внимание на ка
чественную сторону веде
ния докумептации.

Ка;кдый факультет дол
жен выделить по две ау
дитории под работу ГЭК и 
соответствешю их офор
мить.

В комсомольских груп
пах, потоках должны быть 
проведены собрания с по* 
весть’ой «Подготовка- к го
сударственному экзамену 
по научному коммунизму».

liOMIlTf т 1*ЛК(.Л1 инггпту- 
та па cntmia.!! ном засе 
Дании до.1ка п обсудить 
ВОЛ|И)! о IH'tlorOBK'- и 11|Ю- 
В( Д( jum лослд 1])г1’ги,л01о 
'iKHiMi'M .10 научном у 

ко.м.мупи шу. составить 
I (liiisni 1 |фкк хода юс- 
экьминьч в nncTHTjiTe.

1М iK.MMt li дол;кен 
к; <И1(Дмп.! я в ropvKuTBUi- 
жш. пртюднпгоп otina-
IIO j .KC.

,\h юдич(ская осп.лщ.;!- 
По'ТЬ Л;!Я подютоьтш к 
jc îtaaMcii.i.M * шс.поч ит 

'м (. д у ю 1 (пч-: пзда и ы м ето -
дпчсскпе yi{a;uui.i!H по пзу- 
чению р1 бот клаешкои 
.марксизма - лишпнзма, 
11рограмлп.1 КПСС и мате
риалов X W iI с'ьезда 
к л е е , подобрана вся ли- 
Tt ратура для подготовки К 
экзамену и создай список 
.HHKUiiuTL.ibHOH литера
туры, офо]>мл( шл стенды в 
но‘.101ць ( туди1та.м. собран 
фонд наглядпы.х лютодиче- 
ских но( обии.

И период подготовки к 
государстпепни.му экзаме
ну opi аиизуется чтение 
об.зорных лекцим. проведе- 
нно групповых и ннднви- 
ДЗ альных консультаций. 
Бпблиотека института для 
иодго гонки студентов к 
ГЭК выде.гягт централь
ный читалы1ьп1 зал, где 
будет выставка литерату
ры и В0П1ЮСЫ для подго
товки к экзамену 

Государственный экза
мен U0 iiaj ЧН0Л1У комл1у- 
цизму является эффектив- 
ИЫ.М средством коммунп- 
стического воспитания 
студентов, формирования 
снецналистоп, способных 
качественно решать слож* 
пые задачи перестройки и 
ускорения социальпо-эко- 
ио.мичесьмго развития стра
ны.

Б. СМИРНОВ, 
зав. кафедрой научного 
коммунизма.

1\ Л иШСИУЮ КНИЖКУ

Командиру и комиссару СОП
В студенческих отрядах 

ировод11П1;ов наступает са
мая ответствепнпя пора, 
ноД1’отовптелы1ЬП1 нсфиод 
вступает в решающую ста
дию. Особенно влич'ные де
ла предстоят в марте и 
апреле.

и течение всего подго- 
товитольншо ц рабочею 
п( риода командир п ко- 
.мисгар обязаны ниформп- 
ровать 1 и 15 чпс.м ка;к- 
дого месяца к(»лигп v ра
боте сноп о отряда. Ход
ГЮДГОТОЬИТС.ЧЬиОГГ- ’ i ь п о -
да освещать в j i;a те «..-а 
ипис1нерпые над н.'

1\о 1 марта 1 .б\олн *о 
закончить б о \р**.4»ч*-1м е 
отряда. Па ебг..*\ го-бр, - 
пнях pacii|H;u-'i:'. об'!.-
I TBI иные жц)\ ч у •;> lu 
бойцов, • coiviacj;. .,n.i;i- 
г.и мому спи к \ : г .мпс-
сар^ (апинструкторы — 3 
41 лот ка, ипспскгор по ТБ 

1 чс.товск, штаб «Jiom- 
сомольского прожектора» 

- \ человека, руководи- 
тел ь агитбригады, лектор
ская ipynna — б человек, 
груша «Малышок» — Л 
41 riom ка. группа «Поиск» 
— 1 чг.юиека.

До 15 апреля руководи
тель агитбршмды дол/1:еп 
подготовить выступление 
коллектива па с.мотре-кои- 
i;ypce под девизом «.Мы за 
мир иа всей тьмапете») па 
15—21) минут.

До I марта комиссару 
отря.ча у т т  рдпть эскйз (в 
I цвета э.милемы отряда 
н сдать их в ко.митет коли 
сг/лю м хи н .

До И) марта командир 
обязан TipeacTamiTb в ко
ми и г комсомола списки 
(■ам:11структ(г]юв, ппструк- 
торо'1 Ж) TI;» (МО форме: 
Ф. И. О. - полностью,
! ру'П! I. от)»ч;0-

До марта лекторсь*о1г 
ipynj’e подютовпть мате- 
j ji'uf для 20 лекций. pa:i- 
.liiMMoii те.матшш и утвер- 
д: ."ь СП) в ко.митете 
ИЛКСЛ! ХПМ. Примерные 
'1С.МЫ лекции: ин гсресные 
листа но маршруту Ха
баровск — Москва, сведе
ния о городах, борьба с 
иьянствол!, о вроде куре
ния. международные' воп
росы, в мире интересного, 
атеистическое воспита
ние и др.

Штабу «Комсомольско-

10 прояактора» до 20 ап 
реля 1кобходимо нодготс 
RHT1, плакат па конкурс.

До 15 мая отрядам под 
готовить флаг отряда -  
4 шт. (1.5X1 м) с указа 
Ш1С.М 1ызваш:и отряда, эм 
блсму йОХИЮ см в цвете

До 15 мая группе «Ма 
ЛЫШОК» IU обходимо соб 
рат1> не .Muiee ИЮ детски! 
киш .

С 1 по 30 июня, по гра 
фшч’у, 1;омапдпому составу 
пеоб\оди.мо ор( апизоват! 
качествеиное прохо;кде 
пне медицинского осмот 
ра.

С I.03.I087 г, — ■ 31.03
1987 г. начнется обучошк 
отрядов ciieicuicuuH.iiiHasj
11 правилам тгхпикп без 
онагаостн. Ком.шдирал 
обеспечить явку снош 
бойцов ц успешную еда 
чу экзаменов.

Как видите, работы нс 
.мало. От командиров и ко 
мне capo в в этот перио; 
потребуется максимум де 
ловятогтн U ответствен 
пости.

П1Т\Б ТРУДОВЫХ ДЕЛ.

Студенческая
конференция

«> СПЛС11Ш* рсакпиопно- 
сти ' н.мш'риа.шз.ма. ею 
стрс.млспне к сонпальпо.му 
реяапшу» — так была 
с(|юрмулирована tc.m;i кон- 
фс ргнцпп по нолитическ*ой 
экономии студг мтов групп 
0(‘ II о п т  второго курса 
ннжеперно - экополшчсско- 
го факу.гьтета. Инициато
ром сс проведения ц глав- 
НЫ.М о|)гап11заторо.м была 
наш н])сж)данател1> 3. Ф 
Пономарева.

С докладами выступили: 
П. Яковлева (группа ЭС 
51), И. Хохлова (ОПТ-51) 
Л. Оленнше (OIIT-52), И 
Ваганова (ОПТ-51). А. 
Курбатова (ЭС-51). II. Ах
метова (ОТТТ-51). Доклады 
охватывали довольно ши
рокий зфуч’ проблем и во
просов; «Эконо.мичоская 
основа роста реакционно 
CTU н.мпернализлш», «Ос 
новньте признаки имперп- 
плнзмп и совре.мснпость», 
«Трангпациопальные кор 
норацп» в системе совре
менного капитализ.ма и их 
роакциоппая роль». «Клас 
сопая бор1.ба в условиях 
империализма», «XXVII 
съоз.д об агрессинлости им
периализма».

Такая форльч отчета о 
нолучстшых зпапияч, ус* 
воепии пройдешюго мате
риала заставляет студоч- 
тои поработать са.мостоя- 
тельпо. К конференции го
товились серьезно, стара
лись охватить полнее фак
тический материал и 
сделать прапи;и>ные и до
статочно глубокие выво
ды. Много дала копфереп- 
]щя и слушателя.м, кото
рые имели возможность 
задавать вопросы доклад
чикам. Во всяком случае, 
такая форма работы по
вышает актплрость студеи- 
та в процессе приобрете
ния знаний.

С. БЕРСКИЕВЛ,
студентка группы
Ol‘lT-52.

Контролировать строж е
Н декабре па инжгпер- 

по-.жепшмнчсском факуль
тете прошли проверки по- 
(ч щаемостн заняти:i, про
водила их группа ларо.д-
ПОГО контроля. Эти рС11ДЫ
показали.' что дисциплина 
в некоторых группах 
сильно «хромает». Так, 12 
декабря на лекции но тех
нологии металлов на тре- 
тьей парс из двух групп 
присутствовало 29 студен
тов вместо 45, причем то
лько трое отсутст»уопали

МО ymvj.irrenj^aiii нрич/тис. 
ж» справкам. Чзкую ■ 
тину мы увндглп 1S груп
пах ЗМ-51, 52. i'o MiUiiiix 
ipynnax е'таросты по (чн- 
1 ают нужным беч’иокоить 
ся. если отсутствуют по 
одному студенту, или не‘т 
двоих. ]Гапрнме*р, в груп
пах ЭМ-Г)1, ЭС-42. Хотя 
1юсощае.мость каждого 
студента должна быть 
под контролем старосты 
группы. кол1гор1а н проф
орга.

il]4i новтирпыу прог.ер- 
j;ax в тех же группах по- 
лом.’еппе .мало изменилось 
г, .лучшую сгоропу. Нам 
кажггся. что так пе.'п.зя 
да.папе относить! и к уче
бе. П.\а;ио СТ1ЮГО спраши
вать г прог’улыцпков и 
1Ш(Мшо в лкадем.пческнх 
группах, где хорошо дол
жны :шать своих товарн- 
тией. Есть группы, где но- 
ссщае.мос гь cTOiijiouciiTHaH, 
.ITO, например, такпеч как 
ЭС 5!. :»Л.ЧС)1. :>ЛХ-51. 52,

OUT-51. 52. Студеы- 
та.м этич ij)yiiTi. иезуслов- 
Ж). .ц'гче сейчас отчиты
ваться за 11]Ю1ш.дшкй се
местр.

(Т> cimeii: стороны, мы— 
! руппа пар!)Д1юго контро
ля, тоже по должны ос
тавлять без н[)ииятия мер 
случаи нарушения дис
циплины. В iiauieii борьбе 
за паиедс-тше порядка бу
дем стре.мггься к большей 
гласности результатов 
ироводплплх рейдов и про
верок.

Л. КИМ, 
член группы народно
го контроля.

На кафетре «Тсплогаз! снабжение и вентиляция». 
Старшин нр-мо.^аватс.зь Л. Л. Ивашкевич н студент 
5 курса В. Шн.чмл.г.

СТУДЕНТ И ПЕРЕСТРОЙК.4

в чем суть перемен?
Перестройка. О ней мы 

слыпшм, гооорпм, спорим, 
в ней живем. По дошла ли 
ома со своими злободнев- 
пыми вопросами до каж
дого студента? Каи отра
зилась на его учебе п жи
зни? В чем наступили пе
ремены? Как решаются иа- 
болепшие вопросы?

Топ в студенческой пе
рестройке J1.1 нашем, ав
томобильном факул1>тстс, 
как .МЧС кажется, был за
дай отчетно - выборным 
к ОМС ом ол I.C М! м собрани
ем. Оно явилось той от- 
npBBiloi! точкой, от кото
рой должны были начаться 
перемены. II оно не обма
нуло ожиданий: студентов, 
и отчетном докладе r.OMii- 
тета ВЛК.!'^1. с lurop.iiM 
выступи.I с. кр;--', рь к .... 
тста .\. Чи!:и| ов, бы.| дан 
крвт-.ческвй анализ рабо
те орг:'.н|!з,".1;ии, шел раз- 
п.ш'р м.г.чист .ту. II в г.ы- 
стув.тс. ИР.\ комсомольцев 
отчрог..' в;.' и честно гово- 
рц.|1'С!> о нсу.доь.тетпорсн- 
иоогв делами i:a факуль
тете, о том, что подчас 
комсомольская работа но
сит форма.т! ный хапактер. 
П .хотя нс все собравшие
ся были активны, по все 
же и равнодушия в зале 
нс было: нс было читаю
щих книжки и журналы, 
занятых своими разгопора- 
мн. Наверное, поэтому бы
ло столько вопросов к до
кладчику н к членам ко- 
.митета ко.чсомола.

Какой же глав!1ый вы
вод мы сделали. Что перс

стройка в делах студентов, 
прежде всего в учебных, 
наступает пока только 
«сверху» из деканата. И 
мало еще влияние на дис
циплину II учебу комсомо
льской организации и ком- 
сомольскн.х групп. Поэ
тому и рано еще говорить 
о факультетском студен
ческом самоуправлении, 
идею которого наши сту
денты безусловно лоддер- 
жипают, но .для этого еще 
предстоит много сделать в 
группах. Пменпо там нуж
но начинать наводить по
рядок, повышать • отвстст- 
пенность за качество уче
бы, посещаемость. С этим 
выводом согласилпсь .мно- 
Г.1,- i.o'.H')мо.н, ;ы.

'i':;x что .'КС вс,'-такн из- 
.мсгь лось в нашей студен- 
чссксн повсед;:епнист11. На 
нашем HOioKc ЭАТ счита
ют, что за семестр п груп
пах пропусков стало мень
ше, у нас есть ннфр!.! ко 
торыс показывают. ч-; i 
сейчас группа в целом про. 
пускает замятия сто. , ко, 
скольку раньше пропускал 
одни студент за тот же 
отрезок времени. II по то
му, что говорили выступаю- 
шие на собрании ко.мсомо- 
льцы чувствовалось, что 
наметился поворот к бо
лее правильной оценке уча
стия комсо.чольскпх групп 
за порядок на факультете.

Посмотрим, какие за 
этими выводами последу
ют дела,

В. ШЕЛОФАСТ, 
слушатель ФОПа.



суждаем проблему „Молодежный досуг"
Моигпо гчптать, что тс 

‘.аадачп. которые ставили 
перед гобои комсомольцы 

» автомобильного факульте
та но оргашпацш! инте
ресного досуга, в зпачп 
TUibiioi'r мере выполнены. 
Начала работу дискотека 
3i общенпп’ии, создана сек
ция багги, прошли первые 
выступления группы «Фор- 
<‘аи;». Но при более при- 
-^тальпом раседготрешш 
лжазывается. что пи одно 
из II ер с ч пел сип ы х « м е ро

Л>и)ывают самьге здоровые 
паши иарли. Счастливцы!

I) диечаплке ах ikxpe- 
'IHT чудеса говрсмешюб 
светотехники: он ущш ог
ни. мшающис ст1»ебоско- 
пы. кружапикся спетоггые 
за чики. Мир сказки до
ги ршасг со Шчугом подо
бранная музы||*а. fioT оно 
в р ( мя отд ы \  а ])п 3 U о об р а .'i - 
HOI о, веселого. содержа- 
гелыюю.

Чем '/Ь’с не доволен ко.м- 
еомол1>скпг1 секретарь? 11

первое: ото
15СТу1ЖГЬ В
объедиислис 
iibii'i досуг», 
тс.матические

пеооходпдю
хозрасчетное

«Молодеж-
разработать

развлека
тельные нрограм.мгл. Вто
рое: необходимо скоорди-
шгроватг. деятс тг.пость со- 
в '̂та дискотеки, кодштета 
ИЛКС.М. оперативно! о от 
ряда и студсовста обгце- 
/КИТИЯ. То:да будет поря
док II в распредолсшш би
летов II в проведении са
мого вечера.

noTpf оуется рсоятал!, что
бы решить все проблемы 
внешние, не говоря учке 
о том, ЧТО егп. у хруппы 
II пробле.мы виутретш о. 
творческие.

Итак, часто говорят, что 
Л1олодо1;ь пассивпа. не мо
жет сама opiauiiaonaTb да- 
же свое спободпоо время. 
\  чго получилось у нас? 
Чз 10Л0Л1 зптузпазме пост
роили дискотеку и созда
ли рок-грунпу, II все ото 
наше личное дело, кото-

Картинам И, Васильева 
помощь

Дискотеку открыли. Что дальше?^
■цриятпи» в целом пе мо- 
-жег удовлетворить коми
тет ВЛКСМ и комсомоль
скую оршпизацию. Поче
му?

Возьмем дискотеку в об
щежитии Л: 2. Построили, 
лачалн работу. Да, но 
Жак? Заранее был огово
рен регламент дискотеки: 
в субботу она доли.-иа 

•функционировать до 2'i, в 
воскресенье — до 23 ча
сов, по средам — темати
ческие вечера — до 23 ча- 

’Сов. Начало в 20 часов, 
если, конечно, что-нибудь 
не поломается в послед- 
1ШИ момент.. Билеты вы 
можете приобрести па вах- 

’те общежития в 19 часов 
тою же дня. Можете, но 
это не значит, что вы их 

•просто подойдете и возь
мете. Вам еще нужно об- 

-ладать завидным здоровь- 
'«м и физической силой; 
•«слабым на дискотеке пе 
место»! 120 входных би- 

' летов с веселым гиканьем

почему ко.мсндапт ооще- 
жптия то;ке не пребывает 
в восторге? .4 что хороше
го. когда ни голова, ни 
душа пе работают, а ра
ботают только туловище и 
ноги. Предвии.-у возрапее- 
1гия, их в основпо.м два: 
«Что же на дискотеке .к к- 
ции читать?» и «Нам про 
сто нужна разрядка, дис
котека в том виде в како.м 
она есть — это пепло.чо». 
А я лично считаю, что от 
ЭТ1ГХ «скачек» вест безду
ховностью. Да. бесноряд- 
ку от такой дискотеки 
елишко.м много: в обще- 
•,кптш1 грязь на полу и но- 
сторопние до 1 лубокой но
чи, пе раз закрывали дис
котеку после 2'i часов. Не
которые студенты перед 
«скачка.чи» взбадривают 
себя алкоголем. К чему 
это привело? Руководство 
фаь'ультета готовит приказ 
о закрытии дискотеки. По 
это. копечно, пе выход. Л 
в чем выход? Считаем, чеп

К чг.му я ,)то лишу? К 
то.му. что оп.рыть диско
теку — это еще половила 
дела и пе - самая важная. 
Теперь намного ваиспее 
обнншн усилия.мн превра
тить ее в настоящий ку.ль- 
lypiH.iii центр — подлин
ный центр воспитания 
кулЕ.туры.

Создали рок-группу
«Форсане». Выступила она 
па первом Хабаровском 
фестивале «Рок в борьбе 
за мир». Хорошо? Конеч
но. Что беспокоит? Груп
пу негде услышать нашим 
студентам. Актовый зал 
не дают, дискотека мала. 
Па аппаратуру ребята за
работали средства самос
тоятельно. комитет комсо
мола 110.М0 Г, чем мог, ио 
пезиачнтс’лыю — ’это ведь 
далее ие гармошку купить, 
депыи нуншы немалые. 
Только встала группа на 
ноги — получила новый 
y;(ai> — профком ХПИ за
бирает помещение для ре- 
iiiimuiii. Ско.тько времени

рое никого ПС касается. 
Комитет ВЛКСМ помочь 
мо;ьет только морально.

профкома есть деньги, 
но получить .их пи разу пе 
удалось. Сколько мы ор- 
lainrsyoM субботников по 
звонку «сверху», а для се
бя заработать ие можем. 
Чтобы получить ;кивые 
заработаппые деньги, нуж
но продраться через час
токол инструкции, что но 
всегда получается. Сей
час. правда, штаб трудо
вых дол обещал нам по
мочь U этом вопросе, бу
дем . /кдать сдвигов.

Очень .хотелось бы знать, 
есть ли в институте лю
ди, которые были бы ло- 
пастоящему заинтересо
ваны В' развитии молодеж
ного досуга? Где нам ис
кать едипо.\1ышлеиит;ов: 
в нартко-ме, в ректорате, 
в профсоюзном комитете?

секретарь
ВЛКС.М.

ЧШ{ИРОВ,
комитета

Дои студента. Мечта или реальность?''
.ДОСУГ, м ы сл и
Й НАБЛЮДЕНИЯ...

Свободного времени у 
студента не так у;к и мио^ 
го, если учиться в полную 

»силу. Перестройка высше- 
то  образования предъяв
ляет новые требования к 
качеству наших знаний. Это 
работа, а, значит, только 

•одна сторона 
нля .чичности. 
роиа — восинтаипе куль
турного, разносторонне 
развитого человека.

Совсем недавно были 
-^сказаны такие важные 
с л о в  а: иС ъ е з д

- н а ц е л и в а е т  дея
тельность партийных орга- 

. низацин в области хгуль- 
турного строительства па 

'решение задач все более 
полного удовлетворения 

'■духовных запросов и ин
тересов людей, обеспече
ния условий для реализа
ции их способностей, со
держательного использова
ния свободного времени». 
(Из материалов XXVII 
съезда КПСС). Это гене
ральное паиравлсице. 1\а- 
кае оно нршншаст кон
кретные формы? Борьба за 
трезвым образ MHUiiu. ор- 
га и изан и я ра з л mi п ы \  кл у - 
боз по интересам, коикур- 
сос и встреч.

Ко'и чно. каждый нахо 
:\т  т(». что шцет: одни в 
сг.оболиое время идут нг- 
ратг. в (1>утбол. дру(’ие — 
в шал.мй’пгый Jwiyo, третьи

- на т.шцнлощадку, а 
кто-то 11 в впцио-водочный 
мага..шн. Некоторые прос
то ск\-:.лот в комнатах об- 
1Т1е;кнт11Я в бесконечных 
разтоворах ни о чел1.

Куда пойти? В К1Ш0 — 
падое.лп. в библиотеку — 
снятся уже эти учебники, 
в исштр города к театрам 
и копдертпым залам дале
ко ехать, да и пе привито 
молодс'/Ки стре.млшшб' к 
rrm i очагам культуры.

к,туо, но 
если не 

петь шти танцс- 
студопт я iKTючаот

Можно пойти в 
что там делать, 
умеешь 
вать. П
магнитофон с записью кон
церта Новикова НЛП како
го-нибудь «Примуса» и 
расписывает с товариьцами 
«тыщу». Попробуйте ему 
скажите, что восторгаться 
песнями Токарева — ото 

формнрова- дурной вкус. Может, иуж- 
Другая сто- ио привить ему вкус хо

роший, помочь разебрат!.- 
ся в той */Ке музыке.

Собствопио, не удцви- 
телыи), чтр студент пято
го курса, отлично разби
раясь в строительной ме
ханике, делает грам.мати- 
ческне ошибка и давно пе 
следит за художественной 
литературой, «Специалист 
подобен флюсу», с ОТПЛ! 
давно смирились. Толъ- 
} \ 0  то был специалист вре
мен 1шаьмы Пруткова.

Привычно наномппапие 
куратора о тогм, что сту
дент человек взросл biii. в 
том числе и студент пер
вого курса. Юрпдичсскн— 
да. а в духовно.м отноше
нии? Сформировался ли он 
как личност!.. буду шип
нижет р пли руководи
тель производства. Закла
дываться все. конечно, 
дол'лию ( т е  в школе, ио... 
Если полистать материа
лы иршмпой комиссии, то 
почти ка;кдый абитуриент 
вел актиппук) обнц*стпон- 
ную работу до постулле- 
ння в институт. А кучда 
ото довает1’я иа первом 
курсе? Здесь что-то суп^е- 
ствениое упускается в 
восиитапии зтого взросло
го человека.

Моишо и р.тснродолпть 
нагрузки, выбрать ьчшеор- 
га. Можно запретить ку
рение J* институте. Моншо 
обт»явить студ 1Ч)родок зо
ной трезвости. То, что на
мерения самые благие, по
пятно -каисдому. Только

вот пояпленпе дежурных 
преподавателей у винного 
магазина вызывает на
смешки студентов... Мо;кно 
ведь нросто запретить 
пить, а мож’но сделать так, 
чтобы нить ПС хотелось.

Существуют на факу.чь- 
тетах рок- п диско- груп
пы. организуются танцы, 
есть свои поэты, лекторы- 
меихдупародпнки!, филосо
фы... Уияочс иные делол! 
люди, подшнкники есть 
везде. Иа Jinx многое и 
дер’/кится. В то время, как 
масса держится в стороне, 
ак'гивисты паши постоян
но проходят испытание на 
«разрушающую» нагрузку. 
Л «.пассив» ML/Кду прочим, 
ншнет' и легче, и без хло
пот.

ПАСЫНОК ПРОФКОМА

Я все-таки пошел в клуб 
«Па;ра». Три стола, шкаф, 
зеркало, картина на стене, 
стремянка, окно, забитое 
фанерой, три планшета на 
стенах... Па всем печ.»ть 
застоявше|к'я временности. 
Я удачно И01Щ.Т — пачи- 
п.'ьюсь заседание клуба, на 
liOTopoe пришел председа
тель студенческого нроф- 
ко.ма цчстптута. О чем го- 
ворп.ти? О To.vi. что ие хва
тает работников, к трем 
штатшлм нужны (шц* де
вять. Нуншы пронгрыва- 
TfHi». пишущая машншш, 
аппаратура для ВПЛ, ме- 
болц сценические костю
мы, материалы для ре
монта помещения. Ком
ментарии работников клу
ба полны напористости и 
онравдаипых эмоций. Да! 
Иебольшой город с насе
лением тысяч, в оспов- 
HOAI, молоделш, плюет 
клуб, KOTOpbiii этим сло- 
ВОЛ1 и иазвать-то стыдно: 
пять клетушек. Бели хо
тите узнать в какие цвета 
краенлп институт десять 
лет на,чад. .зайдите в клуб!

Что развал? Да, нот, са
мое, уд11внтсл!июе. что 
клуб-то действует. 11 худо
жественная самодеятель
ность института пользует
ся большой понуляртюстыо 
у студентов. Коллектив 
студии .художественно! о 
слова ценят в г-ородо. в са- 
М0 .М институте. правда, 
значительно меньше.

Выходит, можно работать 
на Г0Л0Л1 энтузиазме, по- 
то.му, что если ты опус
тишь руки, то даиш то. что 
есть — рухнет. Только вот 
почему работники клуба 
постояшю выступак№ в 
роли униженных просите
лей, или им ничего но по
ложено? Или клуб инсти
туту не пуи;ен? Студентал! 
очень хотелось бы узнать 
по ЭТОЛ1У поводу мнение 
партко.ма и нрофкома.

ДОМ СТУДЕНТОВ

Есть в стране Дома пио
неров. культуры, строите
ле й, спорта. И Северном 
.M U i ;p o p a i io i i e  яшвут рядом 
два института и пять тех
никумов. Л что если им 
скооперироваться и по
строить большой, одни для 
всех, клуб! Дол1 студеш- 
тов.

Архитекторы спроекти
руют, строители рассчи
тают конструкции, а эко
номисты — стоимость объ
екта, топографы произве
дут ею привязку к мест
ности. Стройотряды пост
роят. Многое могут сделать 
сами студенты. Функции 
координатора может вы
полнять комитет КОЛ1СОМО- 
ла.

Пет смысла реь*лалш]ю- 
вать важность культурно- 
массовой работы и пользу 
художественной i амодея- 
тел!шостн. «Плюсы» и так 
видны. Давайте обсудгш 
«минусы^.

А. ЯНОВИЧ, студент.

н ут на
у  пае много любителей 

aotiiomicu. Почему бы нам 
не еоэдап, cuoii клуб? Для 
начала можно заняться 
тем делом, па которое под
няли молодея;!. газета 
«Ь’омсомолыкая правда» и 
передача «Мир п моло- 
Д | Н у ж н а  помощь кар
тинам Константина Васи
льева. Молодой, талантли
вый че.ловек погиб в рас
цвете творчсски.х. сил. Ос
тались прекрасные карти
ны, которые хранит мать 
худо'яшпка в обычно.! го- 
родско ! квартире в городе 
lio.TOMue. В полотнах ос 
талась частица души ху
дожника, они норая.'ают 
вообрал.спно топкостью 
письма, лиризмом. Чтобы 
полотна но погасли, чтобы 
ими могли любоваться лю
ди, их пуя;но бережно хра
нить в специалыю.м по\!0- 
ищшш. реставрировать, И 
нолучплось так, что в 
этом 1ШКТ0  особенно не 
эаинтересопап. Не выде
ляет средств А1;аде.мня 
Художеств СССР, Союз ху- 
доя.никоп СССР, К. Васи
льев нс успел стать чле- 
но.м Союза. Ие проявляют 
зашггорссовашюсти влас
ти. 1орисгюлко.м города Ко- 
ЛО.\|1!Ы. Вот молодежь II 
решила собстпсппьшн си- 
.la.Mii спасти картины Ва- 
си.п.сва и в будущем, мо- 
я;ет быть, создать музей 
СТО творчества.

Паша акаделшческая 
ipyiina ОПТ-21 обсудила 
1!а КОМСОМОЛЬСКОМ собра
нии эту шшцпатипу и ре
шила оргапизопать суб
ботники, создать фонд .по
мощи. Па наше прсдлоя.’е- 
иие откликну.шгь ipynnbi

ЭС-'л2. А-'П, 42, ЛД-42,
11МП-62. члены ко-мнтета 
комси:\!Ола.

Паша группа отработала 
18 декабря, заработала 63 
рубля Пос.лалн письмо в 
«1\омсо.мольскую правду» 
с просьбой выслать счет, 
на который мон;но пере
вести заработаппые день
ги. Паписалп в Новоси
бирск. где создан «клуб 
дру.зей 1с. Васильева». Про
вел!! сбор подписей под 
Ешсь.мо.м л «Колюомоль- 
скую правду» г трсбова- 
11П1‘М к горисполкому го- 

выделить 
картин.

собирали 
и о янва- 
что знают

рода Ь'оломны 
по.мещепне для

Подшк'И мы
2.Э. К) декаоря 
ря. Выяснили, 
о художЕШке очеиь н е
многие. Некоторые студец- 
ты расписывались, выска
зывали свое мнение, пред
лагали сдавать деиьги, за- 
работаииые в гардеробе, 
спасибо ТЕМ за ЕЕОДдер'.ккч. 
По были и такие, которые 
проходили .мимо, по'ягав 
тЕ.Есчами. Мне было илче- 
респо, почему? «Слишком 
я;естко naiEHcano», «Что 
сделает одна моя под- 
Ш 1С1.? » ,  «Мне .это безраз- 
;1ичпо>>. Пу что я:е, хоро
шо, ХОТЕ, отЕ1ечали откро-
BCIEIIO,

И все-таки верим, что 
п д сЕ О  помочь спасти кар- 
11ЕПЫ Коиетаптипа Васи
льева поддер'/Есат. С пред- 
• EovE.eiEUHMn, с ;чаявками на 
субботник обращайтесь в
KOMEITCT КО.МСОХЕОЛа инсти
тута.

Е 1;а р п о в а ,
студентка грушЕы
ОПТ-21.

Конкурс чтецов
11 япварЕЕ ЕЕ клубе «Эпер- 

хо.м.!ша» состоялся город
ской /Е.аировьЕй конкурс 
ЧТеЦОЕЕ, ПОСЕ1Я 1Е1иП !!.ЕЙ  7 U-

ЛЕ'тию Великой Октяб])ь- 
ской социалистической ре
волюции. В :)То.м ко1п;ур- 
со ЕЕриипли участие ко.т- 
лектив',1 студий худоя.е- 
СТЕЕ! пиого слова • ХПП. 
ТВП,-1, <К'КП. народный 
театр ДЕЕСЕрца культуры 
проЕ{)союзов и др.

Борьба предстояла iia- 
1Еряя;с1шая, самым серь- 
сзшлм кши.’урептол! на
ших ребят был народный 
театр Дворца культуры 
профсоюзов. Но победа ос
талась за студией худо
жественного слова Хаба- 
ропскоЕ'о политехнического 
ИЕЕСТПТута, которой вот y/EJG 
несколг.ко лет руководит 
Дечу.ти Зинаида Пегров- 
на, опытный специалист. 
умолЕ.Еп ojEraiEiiaaTop. лю
бящий свое дело человек. 
С Е.о.'ЕлектиЕЕОм этим .пре- 
ьрасно з!!ако.мы и в ии- 
стигуте, л  в юроде, и в 
крас. Студийцы — актив- 
пьЕС учаетшЕКп и часто —- 
оргаш!зато11ьг проводи.мЕ.ьх 
в ппст!1туте мероприятий,
ДЕЕЕГЛОМЗЕЕТЫ ГОрОДСКИХ.
краовЕлх коикурсоЕ! чтецов.

П в этот раз авторитет
ной комиссЕп-й было от
мечено: коллектив всегда
ЕЕоражаст споим рсЕЕортуа- 
J.O.M, разнообразием я;ап- 
ровости, днаиазоиом чтец
кого искусства, сцеииче-

С1.Ч1П _ Ку.ЕЕ.ТурОЕГ СТуДИП- 
)!,(ЕЕ. Резу.Еьтат: 6  участ-
ППЕШВ — о ДШ!.:Ю.МЕ)ЕЕ.

ДиЕЕЛомами I стопепи 
были 1!аЕра1Е;дспы Ннзан- 
КЕш lOpnii и Засыпкппа 
Е л СЕЕЗ за ElCEEEKEIIClEIie ли- 
тс-ратур1!ого спектакля по 
р.ЕссЕ.'азу вепЕ-ерского еш- 
сате.’ЕП II. .ЗрЕ.'сЧЕЯ «Царев- 
па ИерусалЕЕ.мская». Ре- 
я.!!ссерский замысел спек
такля актера.м помогла 
раскрыть музыка, папи- 
саппая самодеятетЕЬЕЕЫм 
Е;о.мЕ10знтором. студентом 
аптомобилыю! о фа!;ул Е.ге- 
та пашего института На
заренко Вадимом и нспол- 
петша» им совмсстеео с 
П олзиковой ЕлеиоЕ!.

Дипломы I I  степени по- 
.чучпли студенты Га.иаю- 
иова Галина (рагска.з Че
хова «еКизш . преЕ.'расЕЕа») 
и КрЦЦЕЕЕ! Юрин (ШиЕП- 
е;ов (.Портрет»!.. которЫЕ! 
!!орази.т1 своим у.меш1ем в 
ТЕуЖЕЕЫЙ момепт собраться Е! 
ПреКраСЕЕП ПЕЗСТуПНТЕ..

ДЕ1!Е.Т0 .\ЕЫ П1 СТОЕЕСЕЕЕЕ 
ОЕ.ЕЛИ ВруЧеПЕЗ СтеНЗЕЕОВОП 
Елене и Федоровой Лари
се. Честь города иа крае- 
во.м KOiEEiypce доверено 
защищать Вяза п к и и у 
ЮрЕЕЕО, Засг.шкипой Елене 
и ГамаЮЕЮвоЕЕ' Галипе.

Давайте
удачи!

по.келаем им

Отдел пдейио-восипта- 
телыюй работы НТВ.



Поэтическая рубрика
Наталья ЛОЗППЛ.

Из цикла „М о й 
северный край

С е р е б р я н о е  з в е н о
II вот легло па пагыиь 

плавно
Пути короткое звено.
Еще одним началом

с.лавным
Вписалось в летопись

опо.

От километра
к километру,

Как в юности из класса 
в класс,

Пойдут бойцы навстречу 
ветру

И вспомнят, может быть, 
не раз..

Одшшадцатын день
апреля

II две серебряпы.х струны, 
И то, как мо.лодости веря, 
П.\ поздравлял народ

страны.

через десять лет
до Лены

До)1дет стремительны]'!
.MI.M,

И грандиозиост],
перемены 

Подарком лучши.м станет 
на.\г.

Н е р ю н г р и
«Иерюптри! ЗКить мне 

нельзя не любя». 
Вновь гговторяю

без лести я. 
Снова, иол1гуясь, пишу 

для тебя 
Чистую, звонкую

песню я.

Яе'.кпую радугу зданий 
твоих

В Сердце ношу
заворо/кешш.

Дышит весною
и соснами стп.\. 

Утром, улыбкой
хорошею.

Радостно мне
за рожденную новь. 

Хоть п шагаю по лужам 
я...

Как'рассказать про такую 
любовь,

Чтобы повери.чи, слушая.

Н открытию нового 
аэропорта

-\ )рогюрт не дал посадку; 
1! доищи размокла полоса. 
(Vie.]y смахнула я

украдкой. 
Прикрыв усталые глаза.

Аэропорт не дал
посадку: 

Васыилл зе.млю первый 
сие]'.

.\. сидя, спать совсем
не сладко_— 

Ие ночь прошла,
а целый пек.

Аэропорт не дал
посадку:

.Закрыли город облака. 
Все испытанья

по порядку. 
Но я дсрясусь еще пока. 
И если МПС совсем

пе спптся. 
Я представляю: мощный

Над полосой oeTonnoii
мчится

II с гулом режет высоту.

Л ю б и м о м у  городу
Не со стыдо-м —

с обидою и болью --  
[[рпзе.мистых домов

десятка три 
Соединяю памятью

невольно 
С ropoii угля 1г peaKoii 

Перюпгри.

С мостом аиеурпым, 
в деревянных фср.мах, 

Пз года в год коппйши.м 
хворь п пыль, 

И всякий ра.)

iio.ipai нвавшп.м nepniro, 
1ч.1к то.н.ко проползал

авто.мобпль.

Тек было. По вросли
домов кварталы 

В сосновые проспекты
Перюпгри. 

.V в памяти по-прежпему 
осталось: 

Гора У1 .ТЯ, домов
десятка три...

З и м н я я  с н а з н а
Тихонько утро.м дверь

открою
И в продвкушепшг чудес 
Я запорошенной тропою 
Отправлюсь прямо

в зимний лес.

Остановлюсь заворожешю 
С.реди фарфоровых

кустов.
Внимая сердцем

восхищенным 
Псреплетспью голосов.

Сосны скрипучей
пад обрывом. 

Гудящих ry.-nto проводов, 
П хрусту веток

под игривым

Бельчонком, вз.мывштг 
от шагов.

И, позабыв про в<'е
па свете, 

.Застыв у зеркала реки. 
Поверю я в минуты зт1г, 
Иаучпым взг.чядам

вопреки.

Что лес стоит вокруг
волшебный,

II в нем есть ледяной
дворец.

Где для желапи!!
сокровенных 

Припрятан сказочный
ларец.

Об авторе
Наталья Лозина в 19S0 

году закончила люхаппче- 
ский факультет нашею 
ищтнтута по спецпальпос- 
ти «Технология машшю- 
гтроеппя, металлоре;кущпе 
станки и инструменты». 
Одновременно -закончила 
факультет ооществеиных 
профоссин, отделение исур- 
палистнки. Три года рабо
тала в Комсомольске-па- 
Амуре па заводе «Амур- 
литмаш». Затем вернулась 
па родину — в морозную 
Якутию. Сейчас работает 
инженером производствен
но-технического отдела Чу- 
льманской автобазы «АЯМ- 
трапс». Заочно учится на 
шестом курсе, приобретает 
вторую специальность, так 
как считает, что хороший 
специалист обязан повы
шать свой профессиональ
ный уровень. «При совре
менных требова1гаях тех
нический специалист дол
жен знать пе только эко
номику промышпешюсти, 

ЛЮ глубоко и всесторонне 
разбираться в вопросах 
планирования, организации 
II управлегшя производст
вом», — счит’ает Наталья.

Второй год запимаетоя в 
литературном объединении 
«Серебряное звено» города 
Иерюпгри. Пишет стихи и 
пеболыпио рассказы о 
северном крае, где морозы 
НОД шестьдесят градусов, 
1де девять месяцев зима, 
где ;ш1вут мужественные 
и беспокоГшые люди. Пи
шет Наталья о родном, 
совсем еще юном городе 
Перюпгри па юге Якутии, 
который до 1976 года был 
лгаленькпм шахтерски.м 
поселком Здесь еще ие 
было ИИ телевизора, ни 
желозно!! дороги. По на
чалось строителы’тво Юж
но-Якутского угольного 
комплекса, и в Перюпгри 
пришел малый БАМ. В го
роде выросли кварталы 
девятиэтажпых домов. От
крылся кукольпьй! театр, 
построены просторные 
школы с ц.'1авателы1ыми 
бассепнп.ми. Работает на
родный дра.матпчески!! те
атр. В новых домах куль
туры созданы различные 
творческие» объединения и 
к’руж'кн -- ншрокая воз
можность для самодея
тельного творчества, для 
фор.мироваипя новых та
лантов.

Ifa глазах творится ис- 
торпя; запущена фабрика 
но обогащению kokcoboio 
концентрата, вышел па 
полную момцюсть Перюп- 
грипскип уголы1ьЙ1 раз
рез. Вошла в AoiicTBue 
первая очередь ГРЭС в 
Соребряно.м Бору. Пе се
годня — завтра откроется 
новый аэропорт, между- 
народншо значения. Бы
строкрылые лайнеры по
мчат северян к сердцу на
шей Родины — Москве.

11 апреля 1985 года бы
ло заложено серебряное 
звено железной дороги 
Беркакит — Якутск. Сталь
ная магистраль идет па 
HOiMomb АЯМу автомобиль
ному. В 1929 году по по
строенной в тяжелейших 
условиях дороге прошел 
первый автомобиль «31 [С-5». 
Первое исполнение авто
мобиля даже не предус
матривало отопителя в 
деревянной кабине. Две 
недели длились рейсы, мо
тели, морозы, пурга и за
носы сделали трассу до- 
poi'oii .мужества.

И работают здесь мо
лодые парни и девчата пз 
всех уголков Союза.

С каждььм днем родной 
край становится лучше и 
краше, а от этой .мысли 
самый суровый мороз ста
новится мягче, а сердцу 
хочется петь. ТаЦ роихда- 
ются новые стихи.

ВЫСТАВКИ

Инженер -  професоин творческан
В СООТВОТСТВ1Ш с реше

ниями XXVII съезда 
КПСС CTpanoii взят курс 
на укрепление связей на
учных исследованш! с 
производством’. Решение 
данной задачи требует уде
лить первостепенное вни- 
мапис повыше1гаю квали- 
фшхациц специалистов и 
руковюдящпх работников 
народного хозя11ства.

В осуществлении гран
диозной работы важная 
роль принадлежит литера
туре, раскрывающей воп
росы повышения эффек
тивности пнжоперного тру- 

уровень развития про
изводительных сил, науки 
и техники.

В читальном зале науч
ной литературы для сту
дентов оформлена выстав
ка «Инженер — профес
сия творческая», где вни
манию будущих специали
стов предложены наибо
лее интересные книги, 
содержащие сведения о 
творческих возможностях 
инженерно - технических 
кадров и ускорения науч
но-технического прогресса 
производства. Представля
ем некоторые пз них.

Лебедев О. Г. Инженер
ные кадры: подготовка и 
повышение квалификации: 
Организационно - методо
логические проблемы. Под 
ред. В. С. Кабакова.—Л.: 
Издательство Ленинград
ского ун-та, 1982.—224 с.

В монографии впервые в

)КО!ю.мпческо1г литературе
в cucTCMiioii форме рас
смотрен круг ванлгейших 
оргаппзациоппо - лгетодо- 
логичоск'их вопросов сов
местною развития высшей 
школы и системы повы- 
шопия квалификации спе- 
циа лис то в U ру ко под ящн х 
работпик'ов народного хо- 
sffiicTna. Моно1’рафня рас
считана на организаторов 
высшего образования п 
системы повышения ква- 
лификацшг, а так;кг» на 
профсссорско - препода
вательский состав высших 
учебных заведений, аспи
рантов и студентов.

Скаряшнский М. И. Труд 
'ипяапера. М.: Экономика.— 
1977,-I Vi с.

В книге па основе ана
лиза социально-экономиче
ского харакпра дается 
определение ваиччшйших 
функций шькч иер1Ю-тех- 
ппческнх рабо! пиков, ор
ганизации технологических 
процессов и управлению 
т рудо вы -м и коллективами. 
Книга рассчитана па ин- 
ичперов, преподавателей, 
студептов шысепсриых ву
зов.

Смирнов И. П. Познай 
себя в творчестве: Социо- 
Л01 ические проблемы тру
да мо.чодежи. — М : Мо
лодая гвардия. — 1982. — 
175 с. — IIл.

Па интересном фактиче
ском .материале автор раз
мышляет о том, как сего
дня в труде, учебе, обще

ственной деятельно с т ir
формируются, раскрывают
ся и растут творческие 
возмп’л.мости молодою, па- 
чинаюпщго специалиста. 
Книга предпазнач1 па для 
молодых спс'циалистов, 
студентов ннжонерпых ву
зов.

Рабочий II ишкеиер: Со
циальные факторы эффек
тивности труда. Под ред. 
О. II. Шкаратапа. — .М.:
Мысль- — 1985. — 271 с., 
табл., граф.

В монографии рассмот
рены социальные факторы 
эффсктивяюсти труда ра
бочих и ПТР промышлен
ности. Па основе анализа 
данных сравнительных со
циологических исследова
ний, а также государст
венной статистики авторы 
предлагают конкретные- 
пути повышения эффек
тивности труда ин/кенера 
в условиях совремешюго 
научно - технического про
гресса. Книга предназна
чена для молодых специа
листов, преподавателей и; 
студептов инженерных ву
зов.

Выставка «Инженер — 
профессия творческая» по-̂  
лезпа пе только студентам, 
по и преподавателях!, так 
как направлена па подго
товку выспкообразовапных 
спрциалистонг, сдособных 
творчески решать задачи. 
conpexieiiHoro научно-тех
нического прогресса л со 
знанием дела р^жоводить 
коллективом.

Одним из л>чн1пх R па- фон юн. ГГа сппмкс: О. В. бал. .4, Ф. Полп!Ц>к, II. Л. 
учно-техиичсской библио- (.ерегппа. В II. Iti'a.iiiiiiiiia. Горовцова, П. П. К'алачсва. 
тске института является Г. И. Тардппона. р>ково-
отдел обработки научных дитель отдела II. Г Цим- Фото О Семенко.

Космос, фантазия и реальность
(Окончание. Начало 

в номере от 22.12. 86 г.).

Шеклп Р. Mirpbi Роберта 
Шекли: Сбортш паучпо- 
фаитаст1гчсскп\ расска,]он. 
Перевод с английского — 
М.; Мир, 198̂ 1.—ПК) с.

В своих рассказах Р. 
Шекли прибегает к гротес
ку, к своеобразному — па- 
радокса.чыюму — кольце
ванию идеи и сюжета.'фан
тастическая идея писате
ля — это путешествие во 
времени, возможность кор
ректировать будущее вме
шательством в прошлое. 
Классический премец!]ый 
парадокс под названием 
«Убийство собственного 
дедушки». Айзек .\зпмов 
из такого парадокса сде
лал отточенную до изыска 
вещь — «Конец вечности», 
где возвел вмешательство

в прошлое, переделку про
шлого и некий бесспорный 
принцип, без коего ника
кое будущее hjcocto не
возможно. Роберт Шеклп 
11 своей псевдотра! uMccKoii 
iiiyiiip дока.]ыВсит как раз 
обратное: ничье н.мсша.
ТРЛ1.СТВО ir.miie че.юнечс- 
ству не требуется, будь то 
всемогущие .машины или 
еще более псе.могущпе по
томки.

Соотечестпеппик и кол
лега Шек.ш, jipeKpaciibii'i 
ппсате.п. Pei'i Бредбери 
писал; «Я пе впп.'у па све
те ничего ваи.псе Челове
ка с бо.'1ьшо11 буквы...». Че- 
.'ювек с большой буквы 
;кивет в лучших повестях 
U рассказах Шок.нг, писа
теля с.то;к’110го п -мпосолн- 
кого

Максимов .'1 Б. «Остров 
1'ло вг .TiprecTiiai); Фаи-

тастнчсскп|'г роман — пам
флет н повесть.— М.: Мо
лодая гвардия. 1981 —
286 с.

Самым фаптастпчоскнм в- 
ро.мапе Захара Макси.мова 
«Остров «Его величества»- 
является, казалось бы, 
анабиоз с последующим 
о/М1влбннем, что позволи- 
,10 уцелеть пос.ю второй 
MlipOllO'i войны гитлеров
ским головорезам СС, ко
торых затем используют в 
своих престунных целях 
америкапские мопопо.тс- 
ты. Но, судя по зарубеж
ным сообщешгям, анабиоз 
с, нрименепие.м /кидкого 
азота перестал быть фан- 
тас'пгчески.м донущепие.м

И. ПЕРВАЯ.
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