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С П Р А З Д Н И К О М !
Семидесятилетие Великого Октября является важ

нейшим этапом в жизни советского народа, в раз
витии всего человечества. За семь десятилетий наша 
страна • прошла непростой, героический во многом 
путь. Советскому народу оказалось по плечу реше
ние гигантских задач переустройства общества на 
новых социалистических началах.

Встречая семидесятый юбилей Великого Октяб
ря, мы должны отчетливо представлять себе, что 
наше общество вновь проверяется на способность 
быстрого развития. Идеалы Октября зовут к тру
ду г,о имя благополучия советского народа, во имя 
процветания Родины, во имя мира ц социализма. 
Необходимо объединить в единое целое наш об
щий разум, общую волю, общую энергию и напра
вить их на решение вставших перед нами задач.

Коллектив института активно приступил к рабо
те по реализации постановлений ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР по перестройке высшего об
разования. Особенно активно ведут работу по со
вершенствованию учебного процесса, усилению свя
зи с производством коллективы факультетов меха
нического и электронной техники. Развиваются науч
ные исследования. Есть положительные результаты 
в создании студенческого самоуправления.

Ректорат и партийный комитет института позд
равляют преподавательский состав, сотрудников и 
студентов с наступающим праздником, выражают 
глубокую благодарность за активную работу в со
вершенствовании подготовки специалистов, желают 
всем членам коллектива и их семьям благополучия 
и успехов.

С праздником, дорогие товарищи!
Ректорат, партийный комитет.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ
«Очень вовремя мы ро

дились» — поется в ко.м- 
сомольской песне. Это с 
полным правом может 
сказать о себе Константин 
Алексеевич Кутнев, учеб
ный мастер BoeHnoi'i” ка
федры. Год его рождения 
— 1917-ii, его биография 
сродни биографии милли
онов- комсомольцев 30-х 
годов, которые закладыва
ли фундамент социализма 
в стране, беззаветно слу
жили Родине везде, куда 
она их посылала.

В 19.32 году H'jcae okoii- 
чания семилетки паренек 
из рабоче!! семьи Констан
тин Кутнев начал работать 
в колхозе. Причина была 
простая; очень любил ко
ней. Вот и поручили е.му 
быть помощником конюха.
Трудное время переншва- 
ла деревня, кулаки п''п- 
тилн кол.хозпое п.мущест- 
во, скот, \ 'нвали а'ктпвч- 
стов. Так что у ко.мсомоль- 
ца Кости К.\ гнева не бы
ло выходных.^ Лошади тог
да были главной силон в 
сельском хозя1!Стве, их 
нужно было уберечь от
врага. И с ьтой зада leii 
он справился.

В 1931 году он посту

пил учиться токарному де
лу в ФЗО при Краснояр
ском паровозном де
по. Прсфессню ссваивал 
непосредственно на рабо
чем месте. Особенно пон
равилось ему ремонтиро
вать электроо.борудование, 
которое он настойчиво изу
чал. Наверное, поэтому 
стал он не токарем, а 
электриком. Постепенно 
приходил опыт.

— Послали меня па ра
боту в оборотное депо 
Черпая Реч'ка в Ачинске. 
— рассказывает К. А. Ку- 
тпев, — здесь в сарае я 
случайно обнаружил неис
правный немецкий двига
тель. Долго пришлось с 
п-и.м повозиться, ио все же 
он у меня заработал. От 
него провел свет в обще
житие, депо, а йотом на 
танцплощадку и вокзал,

В 1938 году К. А, Кут- 
иева призвали в ряды 
Красно!! Армии. В первый 
зке год он окончил школу 
младших командиров. L5 
свидетельстве об оконча- 
(П)и се были только отлич
ные сценки. Отличному 
связисту, ему поручали от
ветственные задания. Пе
ред само!! вой?юй закон
чил дивизионную парти!!-

Р о в е с н и к  О к т я б р я
ную школу, тогда же стал 
коммунистом. Пришел уже 
приказ о демобилизации, 
но во!!на перепутала все 
планы. 25 июня 1941 го
да их часть провожала па 
фронт нервы!! контингент. 
Среди тех, кто должен 
был сконо вступить в 
бо!!, был н Константин 
Алексеевич, по в послед
ний момент, как классный 
специалист, он был остав
лен в части, нужно было 
обучать пополнение, укре
плять тыл. Учил других, 
но и учился сам. в 19-13 
году стал офицером, лей
тенантом. Ему поручали 
са.мыс трудные участки 
работы, н он всегда их 
обеспечивал с честью. 
Особенно зшю.мнилось 
Константину Алексееви
чу трудне!!шее задание; в 
январски!! мороз нужно 
было отре.Аюнтировать ■ 
участок телефонно!! линии, 
нс отключая дальне!! свя
зи. Солдаты-связисты 
справились с задачей.

Во вре.мя BvjHHbi на 
Дальнем Востоке против

Японии рота связи, кото- отдал службе в Воору- 
рой командовал К. А. Кут- женных Силах СССР, 
нев, обеспечивала связь в учился в военном учили- 
районе боевых действий. ще, занимал ответствен- 

После во!!ны еще 15 ные должности в войсках 
лет ,ма!!эр К. А. Кутнев связи.

За безупречную службу 
он был награжден ордена
ми Красного Знамени и 
Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

После увольнения в за
пас Константин Алексе
евич Кутнев пришел в наш 
институт, где и работает 
вот уже 27 лет. И как ра
ботает! Тогда, в 1960 го
ду, и военной кафедры, по 
существу, не было. Мно
гое здесь пришлось делать 
своими собственными ру
ками. В том, что кафедра 
по техническому оснаще
нию является одной из 
лучших, есть и его боль
шой вклад.

Для все.х он пример тру
долюбия и честного отно
шения к долгу. К воин- 

_ским наградам прибави
лась трудовая — медаль 
«За трудовое отличие», а 
всего К. А. Кмтнев награ
жден тремя орденами н 11 
медалями.

Несмотря на возраст, 
ветеран продолжает тру
диться, участвует в обще- 
ствешк'!! работе, он по- 
прежпему в строю.

А. ДИМОВА.
На снимке; К. А. Кут

нев.

Фото И. ПОТЕХИНОИ.



ком сом ольцы  80-х
Мы разговаривали 

в перерыве между заня
тиями. устроившись в 
коридоре на подокон
нике. —• обстановка, 
согласитесь, не распо
лагающая к раскован
ной откровенности. Но 
мой собеседник — Се
режа Печенкии из груп
пы ЭАТ - 61 автомо 
билыюго факультета, 
не теряется и остается 
самим собой; непри
нужденным, веселым.

очень приятно, я так 
волновался. — вспоми
нает Сергеи.

Я разглядела па его 
бе.зымянном пальце 
обручальное кольцо и 
поинтересовалась. не 
трудно ли быть се.мей- 
иым студе11том. Оказа
лось, что Cepreii и 
Альбина Печенкины 
только еще справляют 
медовый люсяц. Им 
выделили отдельную 
•Ko.MnaTy в общейштин.

„Это счастье- 
быть нужными

симпатичным парнем, 
у которого к 21 году 
неожиданно сложился 
довольно приличный 
багаж жизненного опы
та.

Родился Сергей в 
семье военнослужаще
го, после щколы. как и 
многие, поступал в 
ВУЗ — наш политехни
ческий. так же. как и 
многие, не прошел по 
конкурсу... Но не от
чаялся. закончил ПТУ 
по специальности авто
крановщика. выдержал 
на следующий год эк
замены в политехни
ческий. но подоспело 
время призыва в ар
мию, Работ/1л в армии 
на строительстве Бай
кало-Амурской магист
рали. Служба была 
одинакова для всех, но 
служить же М05КН0 по- 
разному...

Сергей работал шо
фером и за баранкой 
п р о е х а л  почти 
что всю трассу 
БАМа. Работать ста
рался добросовестно, 
был отличником бае- 
пой и пол.итической 
подготовки и, подтвер
див это звание несколь
ко раз. стал носить 
нагрудный знак «Отлич
ник СА». Службу за
кончил в звании стар
шего сержанта.

А медаль «За стро- 
пт<ельство BaFiKe.Tol 
Ам\'рскэй магистрали» 
нашла его vHJe в ин
ституте. Вручили ее 
торжественно, на соб
рании.

— Конечно. было

пока Альбина была в 
строГютряде. Сережа 
успел сделать не;^уд* 
рящую мебель — он 
ухитряется еще подра
батывать в общежитии 
плотником на пол-став- 
кн -  все-таки немалое 
подспорье для двух 
стипендий. Комната их 
всегда полна дру:зей. 
скучать не приходится. 
Да:ке еду готовит до
ма са.м Сережа, за га
ды службы он успел 
много.му научиться. 
Сергею нравится слу
шать музыку в стиле 
«дноко» — под нее 
одинаково можно от
дыхать и работать, не 
отвлекает, занимается 
он еще радиоэлектро
никой.

— Чего бы тебе 
больше всего хотелось 
иметь в Жизни? — 
спрашиваю я.

— Мечтаю иметь 
хорошую работу, чтоб 
не только деньги зара
батывать. а с охотой 
каждый лень на нее 
ходить. Хочется, чтоб 
се.мья была дружная, 
трое детишек непре
менно, а Альбннка по
чему-то говорит: два. 
Как и всем, наверное, 
хочется быть нуж ны м . . 
Быть НУЖНЫМ — я 
думаю. Сергею .удастся, 
как удавалось до сих 
пор.

Мы желаем Альбине 
и Сергею, со своей 
стороны, быть счастли
выми и крепко дружить 
— все годы совместной 

жизни!

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

К сожалению, сегодня 
«нормальный» студент, по 
мнению самих студентов, 
это тот, кто не имеет «хво
стов». Сейчас, когда идет 
перестройка мышления, 
студентам тоже нужно 
разрушить сложившийся 
стереотип. «Нормальным» 
должен считаться студент, 
который отлично учится, 
находит время для науч 
ной и общественной рабо 
ты, в общем, занимает ак
тивную жизненную пози
цию. Как, например, сту
денты группы АиТ-51 А. 
Кочетов и О. Кривороть- 
ко. Ленинские стипендиа
ты.

На снимке: А. Кочетов 
и О. Криворотько.

Фото И. Потехиной.

В этом году^стала Ле
нинским стипендиатом сту
дентка механического фа
культета Татьяна Федото
ва. Она |^тлично учится, 
является членом студен
ческого профкома.

Ji;
Фото и. Потехиной.

Первым в с е г д а  т р у дн о
Группы ПСК-31, ПСК- 

32 доро:кного факультета 
учатся по особо состав
ленному расписанию. Их 
учебная неделя четко де
лится на две равные час
ти: — одна проходит в 
стенах института, другая 
вплотную состыковала с 
производством; дань ра
боты на заводе ЖБИ, день 
УИРС II еще одинь день 
— самостоятельная рабо
та, Она включает в себя 
разработки по к>’рсовому 
п дипломному проектиро
ванию. Все проекты так 
же увязаны с реальными 
заводскими нуждами.

— Производство уста
рело, и и.менно им. ны
нешним пятпкуроникам. 
придеп-ся !5азрабатывать 
способы его ’ интенсифика
ции, это слова доцента 
А. И. Климкина,

Будущие спецы по ин
тенсификации 26 октября 
получили предварительное 
распределение, и в тот 
день все, как один, были 
заряжены искрой нервно
го веселья.

— Распределение сов 
сем неплохое, — считает 
староста ПСК-33 Евгений

Головань. — Хабаровск. 
Бладивосток, Биробид
жан...

Но в репликах ребят, 
особенно «дежурного скеп
тика» группы Валеры Ба- 
харюва, не чувствуется по
казного воодушевления. 
Ведь совсегм скоро закон
чился студенческая воль
ница, и начнется работа 
на производстве^ со всемН 
ее сломгностяМИ: Начнут
молодые специалисты пока 
мастера^я, ибо должнос
ти, почагающиесй-им ho 
дип.тому, вФ' настоящее 
время на Производстве за
мешены. Конечно^ это вы
зывает опре;^.тенное разо* 
чарование. Кан и то. что 
работать предстоит в да
леко не идеальных усло
виях, и с жильем, как и 
везде, много сложностей.

— Тем более, что в 
этом году студенты побы
вали на практике в Моск
ве, Ленинграде; Риге на- 
смотрелисн, сравнивали, 
на практике всем понра
вилось. да и сами ребята 
поишлись по душе, вер> 
нее. их подготовка, — 
рассказывает В, И. Суда
ков. заведующий кафед

рой «Строительные мате- щежитии), до тех n9 jJ б.у- 
риалы». Рабочий день его дет нести урон важное, 
самого расписан, что на- экономически выгодное 
зывается, «от» и «до», дело. Сам Владимир | Иг- 
НаДо отвезти студентов натьевич настроен реши
на -завод — возникает про- тельно. Это, несомненно, 
блема транспорта, а сво- человек дела, прследова- 
его у институтй нет, при- тельный приверженец пе- 
ходится изворачиваться, рестройки.
На самом заводе появЛя- — Кто первым ^{ачи- 
ется еще одна проблемк нает перестройку, пё|)вым 
— спецодежды, ведь ис- жё и ложится под,чолеса 
пачкать, изорвать на нашей бюрократической 
ЖБИ то, что на тебе на- машины,- Реальнкй выход 
дето, — один момент. Са- из создавшегося поЛЬже- 
мое поразигелВное, что в ния — хозрасчет, и. я 
рЬИй* HfeSShHVb̂ ecblBaHHoro уверен, он все расставит 
ЛИЙ ВйГетупает 'зИвод. по свбим местам. — так 
Й1'И ЦСйФ'заведующий кё-. он говорит. 

феДроЙ he обладает реаль- Группы ПСК-31 и ЙСК- 
пой властью, и на самой 32. первые в выпуске, 
кафедрё в ходу «дЖентель- первые, кто учился по из- 
-мёнСкие» отношения, на- маненной программе. По 
призер, трудно, почти не- отзывам преподавателей, 
возможно обязать препо- все студенты подготОвле- 
дава'геля выехать с лек- ны хорошо.. из кажДого 
цИей на завод; пока cari впоследствии получится 
заведующий BM.'CTO пЬя*- грамотный, знающий спе- 
мого исполнения своих циалист. 
обязанносте*"! вынужден Успехов вам, Вера Бе- 
заниматься громадной бу- лякова, Ира Лаврейова, 
мажной работой — (ког- Сеоежа Торшин, Валера 
да' я вошла к hcaiv в ка^и- Бахкрев, Женя Головань, 
нет, Владимир Игнатьевич вам и всем остальным! 
был занят... составлением
храфика-пДежурств—в об-»"*— - а. СВЕТИНА.

С СЕРГЕЕМ ДОЛГО
ВЫМ, студентом 

5 курса факультета элек
тронной техники, мне по
советовали познакомиться 
в комитете комсомола ин
ститута. С ним, председа
телем студенческого на
учно-технического совета, 
я и решила побеседовать 
о работе его однокурсни
ков в студенческих науч
но-производственных от
рядах. Такие отряды еще 
в новинку, лишь в этом 
году положено начало, 
само название звучит 
очень привлекательно; на
учно-производственные, и, 
по идее, такие отряды 
должны наконец-то свя
зать аудиторию и цех,

— Но этого не произо
шло, — так считает сам 
Сергей. — Во-первых, 
электронное оборудование, 
с монтаншм которого мы 
должны были помочь под
шефному предприятию, 
оказалось новейшим, не- 
.знакомым и довольно 
сложным. Так что все за
планированное сделано не 
было — знаний не хвата
ло н опыта. Хотя какой-то 
опыт в процессе работы 
мы все же приобрели, с 
аппаратурой разобрались...

Во-вторых, не был про
думан до конца сам план 
увязки работы с учебой. 
Студенты продоля^ли 
учиться практически по 
общему расписанию, ведь, 
если специальные дисцип
лины можно было пере
ставить, как-то .скомпоно
вать, то общественные на-

\'ки мы посещали вместе 
со всем факультетом. 
Правда, было дано право 
свободного посещения 
лекции, но воспользовать
ся им не пришлось; го
товиться к предстоящей 
сессии надо было так или 
иначе, а без лекций обра
зовывался значптел1?ный 
провал... В деканате обе 
щали, что будут ездить 
преподаватели прямо на 
завод, но на деле это ока
залось невыполнимым, 
как и перестройка распи
сания с таким расчетом, 
чтобы часть учебной неде
ли члены СНПО проводили 
бы в институте, а часть— 
на заводе, избегая утоми
тельно^ долгой езды.

— Можно было сделать 
намного больше, — ито
жит Сергей и, с.удя по то
ну, больше не хочет воз
вращаться в разговоре к 
не вполне удавшимся, по 
его мнению, студенческим 
научно - производственным 
отрядам.

Сергеи производит при
ятное впечатление дума
ющего, эрудированного 
человека, о нем отзыва 
ются как о грамотном сту
денте и хорошем товари
ще, одновременно с уче
бой он подрабатывает на 
пол-ставки в отраслевой 
научно - исследователь- 
|ской лаборатории элект
ронной техники, занима
ется спортом («Но как раз 
во время работы в СНПО 
на спорт и времени не ос
талось s>, — делится Сер
гей). Есть у него еще од

Было желание, по дела rie
но увлечение, о котором 
Сережа почему-то попро
сил умолчать...

Что ж, не получилась 
заметка о СНПО, напн- 
шу-ка я о деятельности 
студенческого на.учно-тех- 
нического совета, тем бо
лее, что в апреле инсти
тутская газета устами са
мого Сергея Долгова рек
ламировала СНТС, пред
ложения студентов на яр
марку молодежной иници- 

•ативы печатались и в «Мо
лодом дальневосточнике», 
более того, даже по теле
видению прошел сюжет в 
программе «Семь дней», 
где рассказывалось об их 
любимом детище — пере
движных дисплейных клас
сах. У меня в уме стало 
уже складываться соот- 
BeTCTBj ющее начало, что- 
то вроде этого; «СНТС — 
эффективная, прогрессив 
пая, хотя и новая форма 
.студенческого самоуправ
ления, в чем мы можем 
убедиться на примере...». 
Но председатель СНТС 
не спешил говорить о сде
ланном, даже почему-то 
еТце больше помрачнел;

— Знаете, обидно про
слыть болтуном, — не
ожиданно вырвалось у 
него. Сергей отошел ц 
ЭВМ, быстро нажал не
сколько клавиш, и napv 
секунд спустя машина 
выдала распечатку. И по

сле нашего разговора у 
.меня сложился противопо
ложный по смыслу подза 
головок ко второй части 
материала.

РАССЧИТАЛИ 
НА БУМАГЕ,

да забыли про овраги, 
а по ним ходить, — при
шла мне в голову иронич
ная фраза, когда Сергей 
протянул мне свежеоас- 
печатанный «Проект пла
на работы СНТС»» состо 
ящий из 13 пунктов, н 
принялся методично вы
черкивать один за другим, 
пояснив, что 11 из них, 
похоже, так и остались на 
бумаге, а против трина
дцатого, озаглавленного, 
как «итоги деятельности 
СНТС». Сергей поставит 
д тинный знак вопроса. 
Сильная оценка, не каж 
дый смоя:ет так беспри
страстно оценить свою 
председательскую работу.

Скажу сразу, идей у 
ст,удентов было много. Ин
тересных, деловых и по- 
лезных. Взять хотя бы 
< портфель заказов». Пред
полагалось, что практиче
ски любая организация 
или \ чреждение могут 
сделать студентам' заказ, 
работать над которым тот
час начнет СКБ (студенче 
ское конструкторское бю
ро Таь;!М образом, по

является возможность 
убить сразу трех зайцев; 
студенты ведут практиче
скую работу и на реаль
ной П1зактической же ос
нове готовят курсовые п 
дипломные проекты, а 
предприятие получает ис
полненный на высоком 
профессиональном уровне 
свой заказ. Куда как за
манчиво! Но все три зай
ца скоро ускользнули из- 
под дула «стрелков» из 
СНТС.

— Не было' продуман- 
Hoii, о чганизованной рек
ламы, — считает Сергей 
Долгов. Ведь даже у 
нас в институте,, уверен, 
сущест.пуют потеициаль- 
ш.1е за 1;азчикн. Непо
нятно, почему так полу
чилось, по даже те нелшо- 
гочнеленпые заявки, по
ступившие, например, от 
школы милиции, остава
лись вне поля зрения 
СНТС, ребята чисто слу
чайно узнавали на ка
федре, что какая-то груп
па ст.удентов начала по 
ним работу... Были за
думки оформить стенд 
заказов, визитные кар
точки, Рисовать пробова
ли сами, но у меня, на
пример, на самое простое 
объ.ч'вление .у.ходпт часа 
no.iTopa, декан с этим 
обещал помочь... Так я 
второй раз в разговоре 
услышала про обещающе

го декана и, как оказа
лось. не в последний...

Были идеи организо
вать в школе № 22 кру
жки, принимать наиболее 
способных учащихся на 
малый факультет, но, как 
я потом выяснила, разго
варивая и с деканом 
ФЭТа Леонидом Анатоль 
овичем Наумовым, и с 
Сергеем, работа веШась 
параллельно, а точнее — 
разобщенно. Кружки-та
ки были организованы, но 
усилиями администрации 
Фак.\ льтета п завода. Сам 

-Леонид Анатольевич счи
тает. что студенты просто 
оказались безынициатив
ными.

Правда, они у меня 
очень загружены, — до
бавляет он.

Энтузиасты несколько 
раз проводили в институ
те выставку электронной 
техники, и, ' поскольку 
она никогда не пустовала, 
возникла мысль сделать 
таь'ую экспозицию посто
янной.

Но кто ее б.удет ка
раулить? — недоумевает 
Сергей. — Я не уверен, 
что кому-нибудь не захо
чется выломать пару-трой
ку микросхем...

ДЕТИ НЕ МОГУТ 
ЖДАТЬ

гласила надпись на
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с  СОБРАНИЯ ПАРТИИНО-ХОЗЯСТВЕННОГО АКТИВА

В декабре прошлого го
да бюро краевого комите
та КПСС на своем заседа
нии рассмотрело вопрос о 
работе партийного комите
та 11 ректората нашего инс
титута в свете проекта 
ЦК КПСС «Основные нап
равления перестройки- выс
шего и среднего специаль
ного образования в стра
не». Партийная организа
ция, в целом коллектив 
института были подверг
нуты критике за медлен
ную перестройку учебного 
процесса, научной работы, 
что ведет к снижепйю ка
чества подготовки специа
листов.

Какие же сдвиги наме
тились в работе института 
за 10 месяцев, как выпол
няются постановления ЦК 
КПСС по перестройке ра
боты высшей школы и край
кома КПСС? На этот воп
рос дало ответ собрание 
партийно - хозяйственного 
актива, которое состоялось 
22 октября. В докладе рек
тора В. К. Булгакова и в 
выступлениях говорилось, 
что в институте начат пе
ресмотр учебных планов 

•специальностей, шире прак
тикуются акт'шные формы 
II методы п поведения за
нятий. Сейчас имеется 35 
аудиторий, оснащенных тех
ническими средствами обу
чения, пополнился парк 
•персональных ЭВМ. Зак
лючены и действуют 43 до
говора с предприятиями и 
организациями региона по 
подготовке и распределе
нию специалистов. Прове
дена работа по созданию 
филиалов кафедр и учеб- 
но-на учяогпроизводственных 
комплексов. К проведению 
занятий привлекались док
тора наук II профессора 
академических НИИ. На 
10 человек увеличилось чис
ло обучающихся в собст
венной аспирантуре.

В этом году объем вы
полненных научных работ 

•составит 2,5 млн. рублей. 
Совершенствуется плани
рование научной работы. -

В институте получает 
развитие студенческое са
моуправление. Наметилось 
снижение количества пра
вонарушений среди студен
тов. В основном выполне
ны мероприятия по подго
товке института II общежи
тий к новому учебному ГО
ДУ-

Укрепляется материаль
ная! база учебного процес
са. Только в этом году при
обретено нового оборудо
вания на 964 тысячи руб
лей.

Но новое еще пока с 
трудом пробивает себе до
рогу. Энт\зи;>стов перест
ройки учебного процесса 
еще мало, работать по-ста
рому для некоторых пре
подавателей и коллективов 
и привычнее и спокойнее. 
Л в результате намеченные 
планы мероприятий по вы
полнению решений XXV11 
съезда КПСС реализуют
ся медленно. Так, не соз
даны 24 филиала кафедр 
и три учебно-научно-произ
водственных комплекса из 
запланированного. Снижа
ется успеваемость, вырос 
отсев студентов. Не на 
все количество выпускников 
заключены договора о расп
ределении с предприятия
ми, а большинство имею
щихся договоров не подк
реплено материальными ре
сурсами со стороны пред
приятий. В этом году не 
выполнен план набора на 
первый курс. Не изжиты 
случаи нарушения антиал
когольного законодательст
ва. Множество недостатков 
в организации питания сту
дентов, их досуга.

Остается низкой экономи
ческая эффективность на
учной работы. На 1 р;^бль 
затрат получено лишь 62 
копейку. Только половина 
преподавателей принимает 
участие в выполнении хоз
договорных научных работ, 
а студентов только восемь 
процентов.

В ст: тье «Инициатива 
без инструкции» («Прав
да», 9 октября 1987 года) 
министр высшего и сред

него специального образо
вания СССР Г. Ягодин от
метил: «Сегодня для ву
зов самое главное — ак
тивные действия каждого 
преподавателя, каждого ра
ботника выецГей школы в 
радикальной перестройке 
учебного процесса». Имен
но на активизацию всей 
деятельности и должны 
быть направлены усилия 
партийно-хозяйственного ак
тива. Нужно разработать 
планы-графики по выпол
нению работ, определенных 
планом мероприятий по 
реализации решений XXVI1 
съезда, который составлен 
в каждом подразделении, 
учинять персональный спрос 
с ответственных за этот 
участок.

В течение 1987-1988 учеб
ного года необходимо пе
резаключить договоры 
«Минвуз-отрасль» на прч̂ - 
мое распределение специа
листов, предусмотрев обя
зательное частичное воз
мещение затрат на их под
готовку.

Необходимо обеспечить 
создание проблемной лЭг 
боратории, проектно - кон
структорского бюро с пра
вом выцуска проектной до- 
кумертацни. Объем хоздо
говорных работ должен 
быть увеличен в 1,5-2 ра
за.

Кафедры общественных 
наук должны смелее внед
рять активные формы обу
чения, а для этого нужно 
укрепить их материальную 
базу. Самоупрайление долж
но стать повседневной прак
тикой студенческих кол"- 
лективов, его нужно раз
вивать и закреплять. Серь
езного улучшения требует 
учебно-мотоднческая pat- 
бота. По всем этим воп
росам намечены конкрет
ные сроки исполнения.

Инициатива и ответст
венность каждого препо
давателя и студента, ре
шительная перестройка ра
боты всех подразделений, 
и кафедр, в первую оче
редь, — вот что нам нуж
но сегодня.

В объентиве— институт в 1987 году на кач̂ гедре 
ТГВ строительного факуль
тета проводилась работа по 
хоздоговору, заказчиком 
котопый выступил завод 
«Дальэнергомаш». Студен
ты под руководством Га- 
Л11Ш>1 Ивановны Гладино- 
вой, преподавателя кафед
ры. разрабатыва.чи мероп
риятия по улучшению теп
лоснабжения цехов завода, 
проводили натурное иссле
дование систем теплоснаб
жения. Экономический эф
фект от внедрения студен
ческих рекомендаций подс
читать сложно, поэтому 
тема проходит как безэф- 
фсктпая, но налицо не толь
ко ул/чшение микрокли
мата цехов (а это и здо
ровье работающих з нем), 
но и значительное сбере
жение тепла. Так что сту
денты потрудились на со
весть.

На снимке: Г. И. Гла- 
динова со студентками 
Леной Кхзьмичевой и 

Леной Внтюк.

ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
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Работу организовали^ сами
По традиции студенты 

автомобильного и инженер
но-экономического факуль
тетов убирали нынещней 
осенью картофель в Пог
раничном совхозе Октябрь
ского района. Положение 
в текущем году складыва
лось напряженное — силь
ные дожди новсеместно ме
шали уборке, в нашем же 
совхозе «мешал» ■ уборке 

. еще II высокий урожай — 
более 220 центнеров с гек
тара, что почти вдвое пре
вышает средний урожай 
по краю. Поэтому студен
ческие отряды, работавшие 
в Пограничном совхозе, 
пользовались повышенным 
вниманием руководства 
всех степеней, что, заме- 
тим  ̂ не всегда способство
вало улучшению дела.

Отряд «Эк0110мнст-87» 
включал 100 студентов-ав- 
томобнлистов н 209 эко
номистов, и целиком был 
сосредоточен на картофеле
сортировальном пункте 
(КСП). Именно КСП вы
дает конечную продукцию 
— продозольственный и 
семенной картофель. Слож
ные погодные условия 'это
го года привели к необхо

димости везти семенной 
картофель из Погранично
го совхоза в хозяйства Би- 
кинского, Вяземского, име- 
пн Лазо и других районов 
края. Вокруг этого обсто
ятельства строилась разъ
яснительная работа
со студентами. И, надо 
сказать, все правильно по
няли стоящие перед ними 
задачи. Несмотря на деся
тичасовой рабочий день, 
тяжелый физический труд 
(а ведь большинство бой
цов первокурсники), у 
нас не было серьезных 
причин жаловаться на 
дисциплину. Избранные 
самими студентами бри
гадиры успешно орга
низовывали труд, поддер
живали дисциплину, взаи
модействовали с работни
ками совхоза. Скажем 
прямо: без элементов сту
денческого самоуправления 
сегодня никакая работа 
невозможна, "S' том числе 
в сельхозотряде.

Отлично зареко.мендова- 
ли себя Игорь Лештаев, 
Ллексаидр Бекенев, Вадим 
Павличенко, Игорь Коло
сов, Александр Высоцкий. 
Влади.мир Шошин, Сергей

Влидимиров. Сергей Яро- 
виков, Владимир Шевлюк 
—студенты автомобильно
го факультета. Особенно 
хоНе^сй отметить Ольг.у 
Вишнякову, студентку ин
женерно - экономического 
факультета. Единственная 
девушка бригадир, она пре
красно справлялась со сво
ей работой, заслужила глу
бокое уважение не только 
студентов и , командиров, 
но работников совхоза.

Пограничный совхоз —• 
одно из немногих хозяйств 
края, не только выполнив
шее, но и перевыполнившее 
план сдачи картофеля. Й 
этом большая заслуга сту
дентов, которым хочется 
Сказать спасибо, пожелав 
им не . менее (успешно вы
полнить свой учебный план, 
освоить науки своей спе
циальности н При этом со- 
вершенствоВВ'гься р труд 
ной науке взаимного об 
щения, добросовестного от 
ношения к своим обязан 
ностям, крепкой дисцнплн 
ны II высокой организован
НОСЯ1.

В. • МАКАРОВ, 
комиссар КМСХО.жЗко- 
номист-87».

получилось
•стенде, выставленном на 
фэтовском этаже. Так 
рекламировалась своеоб
разная «скорая компью- 

•терная помощь» — пере
движной дисплейный 
класс (ПДК) — любимое 
детище студентов, доста
вившее, как оказалось 
впоследствии. больше 
всего разочарований. Ка
залось бы, красиво и про
сто; едет по улице на
рядный сверкающий ав
тобус, останавливается у 
школ как в городе, так 
н в районе: у автобуса 
тотчас же выстраивается 

'очередь любознательных 
школьников, желающих 
научиться беседовать с 
компьютером с помощью 
игровых и обучающих про 
грамм, составленных про
граммистами с чувством 
юмора, что, в свою оче
редь, создает полную ил
люзию осмысленного диа
лога ЭВМ и сидящего пе
ред дисплеем.. Уверена, 
что от посетителей не 
было бы отбоя.

Комьютер-нянька, ком
пьютер-учитель. компью- 
тер-игровой партнер — 
сколько об этом читаем 
мы в последнее время! 
В социа.чистическнх стра
нах издаются даже специ
альные журналы для же
лающих научиться про
граммированию, сходный 
раздел публикует < Наука

и жизнь», а как обстоят 
дела в нашем городе? 
Ведь многие учащиеся 
проходят курс «Инфор
матика и вычислительная 
техника», что называе«-- 
ся, «на пальцах». И ви
зиты к ним набитого элек
троникой автобуса если 
бы не решили проблему, 
то, без сомнений, оказа
лись бы своевременными, 
нужными, желанными. 
Но что-то не попадалось 
мне на улице это волшеб
ное «авто».

— Декан обещал «вы
бить» автобус. Нам даже 
предлагали выбрать мар
ку «Икар\са», в худшем 
случае был вариант ос
тановиться на микроавто- 
блсе «Ниссан», Цекян 
обещал... вы видите сами 
результат, — разводит 
руками Сергей. — Мы 
даже провели набор в от
ряд для работы в ПДК, 
заявления у меня до сих 
пор лежат — и вновь 
повторяет: — Обидно
прослыть болтуном. я 
чувств>ю себя обманщи
ком своих же товарищей.

На мой естественный 
вопрос, что попытались 
предпринять они сами, 
Сергей вспоминал;

— Ну... ходили еще к 
декану. Он сказал, что со
звонится о- горкомом пар
тии, II автобус непремен
но будет. А что мы еще 
могли сделать?

Мне стало интересно, 
что скажет по этому по
воду Леонид Анатольевич 
и кем он чувствует себя 
перед студентами.

Оказалось, что и он не
вольно выступил в роли 
«обещальщика». Соответ
ствующие бумаги были 
написаны, одобрены, но 
по каким-то причинам так 
и остались бумагами без 
реальной власти. Леонид 
Анатольевич считает, что 
ребята из СНТС взялись 
сразу за множество дел, 
будучи сами неорганизо
ванными, Это так. Но в 
вопросе с ПДК от них 
ровным счетом ничего не 
.зависело. То, что они обя
заны были сделать со сво
ей стороны — провести 
набор в СНПО «ПДК» и 
соответствующим обра
зом подготовиться к ра
боте — было сделано. 
Нет, Сергей не произво
дит впечатления болту
на. Каждый раз я заста
вала его за рабочим сто
лом в окружении аккурат
но расчерченных на мил
лиметровке схем и прибо
ров. Мне, не специалис
ту, с первого раза тp.vднo 
было что-либо понять, и 
Сергей рассказал о своей 
новой работе, которая по
зволит заменить человека 
на ювелирной операции с 
микросхемами, а человек 
этот получает .500 руб
лей...

Сергей нескрываемо 
разочарован в обществен
ной работе, II ото можно 
понять. У ребят было же
лание придумывать идеи

и воплощать их в реаль
ность, конечно, не хвата
ло и собранности, делови
тости, умения трезво рас
считывать свои возмож
ности, но желание рабо
тать , было. было1

И обидно, что старшие 
товарищи, наставники во
время не пришли на под
могу, Можно, конечно, се
товать на инфантильность 
нынешнего студента, но не 
будем забывать, что эта 
инфантильность взращи
валась в них годами еще 
со школьных времен, ра
зом обернуть ее в сверх
деловитость невозможно. 
На мой уже чисто фор
мальный вопрос, обра
щался ли Сергей в коми
тет комсомола, он грустно 
)улыбнулся наивности во
проса:

— Комсомол? А что он 
может реально?

ТАК ЧТО ЖЕ МОЖЕТ 
КОМСОМОЛ?

(Или 300 воздержав
шихся).

Именно с этой мыслью 
24 октября я отправилась 
на отчетно-выборное ком
сомольское собрание 
ФЭТа. < Крепко живет в 
нас старое», — такие 
слова прозвучали в от
четном докладе, произне 
сенном дежурной скоро
говоркой. Жаль, что. на 
словах борясь с форма
лизмом, пропитавшим ком
сомол, на деле мы не спе
шим от него избавляться. 
Никому не приходило в 
голову, зачем триста с

лишним человек, явив
шись по объявлению на 
собрание, послушно голо
суют — открыть его либо 
нет, будто возможен об
ратный вариант; проголо
совать против, всем 
встать и уйти... Регламент 
— удивятся знающие лю
ди. Но это ли не одно 
из проявлений формализ
ма? Перед самым собра
нием я стала невольным 
свидетелем такого диа
лога у газетного киоска: 
студент А;

— Зачем ты это пок.у- 
наешь? Там же нет ниче
го интересного!?

Студент Б:
— А что я буду де

лать на собрании?
И вправду, сидя на по

следних ск'амьях, я наблю
дала кипучую жизнь, не
видимую из президиума: 
кто торопливо переписы
вал что-то из тетради в 
тетрадь, кто рассказывал 
последние факультетские 
байки, кто попросту мир
но подремывал на сосед
ском плече. Деятельный 
шепоток витал по залу. 
Прений по отчету не по
лупилось. Вышло непри
крытое препирательство:

— Комитет ничего не 
делал!

— А ты что сделал 
для комитета? Хотя воз
можность повести настоя
щий разговор была, была 
и искра интереса, особен
но со стороны младших 
курсов.

В результате 38 голо 
сами против 32 деятель
ность комитета комсомола

была оценена как «удов
летворительная». Да-да, 
38 студентов голосовали 
против 32 при 490 числя
щихся комсомольцах, а в 
зале в тот вечер их было 
более трехсот! Выходит, 
триста человек оказались 
без позиции, им было ли
бо безразлично, либо не 
хотелось «встревать».

— Ничего удивитель
ного, — считает декан 
ФЭТа. — Голосовали те, 
кто работал или кто был 
обижен. Комментарии, 
что называется, излишни.

А после собрания сос
тоялась долгая беседа 
студентов из СНТС и де 
кана, затянувшаяся до по
зднего вечера. Сергей 
сказал мне, что, посовето
вавшись, ребята решили 
взяться за какое-то одно 
дело, которое они сами, 
без чьей-либо помощи мо
гли бы сделать от начала 
до конца. Леонид Анатолц 
евич Наумов, в свою оче
редь, сообщил, что шеф
ство над молодежной ини
циативой — ПДК — бе
рет на себя горком комсо
мола.

Таким образом, «скорая 
компьютерная помощь» 
рынуждена сама отправ
ляться в «реанимацию».

«Дети не мог.ут ждать» 
печатно восклицает 

плакат. Дети ждут.
«Перестройка начина

ется с себя», — вещает 
такой же плакат с другой 
стороны стенда. Так да
вайте ее начнем. С себя.

Э. МАРКОВИЧ.



из ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ-

Какая ты, Англия?
с  тех самых далеких 

пор. когда к устью Дви
ны подошло первое анг
лийское судно, а Это было 
в 1553 году, людей Рос
сии волновал вопрос: «А 
какая же ты, все-таки, 
Англия?».

Уже написано много 
книг, очерков о Велико
британии, расширяются 
наши торговые, экономи
ческие и культурные свя
зи. Ежегодно ст.уденты 
факультетов иностранных 
языков и молодые препо
даватели английского язы
ка проходят языковую 
стажировку в Великобри
тании.

Цель стажировки — со
вершенствование языко
вой практики, знакомство 
с методикой преподава
ния иностранного языка 
за рубежом, и, наконец, 
что очень важно — это 
общение с людьми, кото
рые знают о нас. совет
ских людях, к сожалению, 
слишком недостаточно. 
Подчас о советском обра
зе жизни судят по радио- 
и телепрограммам, начи
ненным вымыслами и ан
тисоветской пропагандой.

Итак, группа советских 
стажеров в составе 32 че
ловек проходила учебу в 
университете науки и 
техники Манчестера, Дид- 
сбери колледже. Это мо
лодые преподаватели из 
вузов союзных респуб
лик, Сибири и Дальнего 
Востока. В программу за
нятий входило знакомст
во с классической и сов
ременной английской ли
тературой. поэзией, прак
тика современного англий
ского разговорного языка, 
специальные предметы, 
касающиеся совершенст
вования языковых зна-
Hnii.

На занятиях широко ис
пользовались разнообраз
ные технические средст
ва обучения, в том числе 
видеомагнитофоны. Меня, 
как преподавателя, пора
зило творчество препода
вателей; на каждом заня
тии ими использовался 
раздаточный тематичес- 
к'нй материал, слайды, 
карты, рисунки.

Но все это ничего бы 
не стоило, если бы не бы
ла создана атмосфера 
дружелюбия и улыбки, хо
рошего настроения на уро
ке, которое исходило от 
личности обучающего и 
служило залогом успеха 
в учебе.

Помимо учебных заня
тий руководителем кур
сов Джоном Крамметом 
была подготовлена инте
ресная культурная про
грамма. Мы знакомились

с историей Англии, по
сещали такие прекрас
ные старинные города, 
как Честео, Иорк, Ливер
пуль, Лондон. Стретфорд. 
Оксфорд.

Каждый город не похож 
один на другой, незабыва
емый эффект создают 
старинные -лдания в соче
тании с современными по
стройками стиля «мо
дерн». Дороги, построен
ные еще в период рим
ского господства, до сих 
пор служат людям, и, как 
отголоски древних вре
мен, величественно стоят 
католические и англикан
ские церкви, и виднеется 
вдали стена императора 
Гейдриана, отделяющая 
Англию от Шотландии.

Природа острова кра
сочна и разнообразна, 
прекрасным местом от
дыха служат чистые озе
ра в Озерном крае — Вен- 
демер. Охраной природы 
занимается так называе
мый Национальный трест 
— добровольная органи
зация, чья деятельность 
вносит значительный 
вклад в дело охраны фло
ры и фауны острова.

Если. Честер — это жи
вая история похода рим
лян и их завоевания Аль
биона (до сих пор сохра
нились крепости и знаме
нитые римские бани в го
роде), то Иорк — исто
рия нашествия викингов, 
которые захватили боль
шую часть Северной Анг
лии. Улицы города носят 
древние названия датско
го происхождения, люди 
на этих улицах жили сог
ласно ремеслам — улица 
мясников, .улица ткачей, 
кузнецов и т. д.

'Ливерпуль — город — 
рервоклассный порт, где 
жила знаменитая четвер
ка «Битлз» и где в память 
о своих земляках ливер
пульцы создали прекрас
ный музей.

Жители города хранят 
свои традиции, гордятся 
своей историей далекого 
и не столь давнего прош
лого. Народ Великобрига- 
тии помнит, что в годы 
второй мировой войны на
ша страна и Великобрита
ния были союзниками.

Незабываемыми оста
нутся для меня встречи с 
коммунистами Великобри
тании. Для них наша стра
на является воплощением 
теории марксизма в 
жизнь. Им сейчас особен
но трудно, у власти оста
лось консервативное пра
вительство, которое гото
во «стереть социализм с 
земли Великобритании» 
(слова премьер-министра 
М. Тэтчер). Имена комму

нистов и сочувствующих 
находятся в «черных спис
ках», но они борются, вы
пускают газету левых сил 
Великобритании «Мор- 
нинг стар».

Редакция газеты нахо
дится в 1у1анчестере. Мне 
посчастливилось встре
титься с главным редак
тором газеты Тони Чете- 
ром. Он попросил пере
дать большую благодар
ность советскому народу 
от имени коммунистов 
Великобритании за ока
зываемую материальную и 
моральную поддержку. И 
вот, находясь на чужой 
земле, общаясь с этими 
людьми, мы по-настояще
му ощутили, как дорога 
нам Родина, по-новому по
смотрели на те преиму
щества, которые дает нам 
Советская власть, где все 
имеют равные права, где 
гарантированы права на 
труд и отдых, нет антаго
нистических классов, ра
сизма и шовинизма.

Сегодня британский 
правящий класс стремит
ся разрешить возникаю
щие кризисы за счет сни
жения жизненного уров
ня миллионов трудящих
ся, особенно тяжело при- 
.ходится иммигрантам из 
Пакистана, Индии и Ки
тая. Иностранные рабо
чие выполняют самую не
благодарную работу в 
Англии. Мусорщики, офи
цианты, носильщики на 
вокзалах — эти профес
сии англичане с удоволь
ствием уступили «цвет
ным». выходцам из Вест- 
Индии и Африки.

На сегодняшний день в 
стране насчитывается 
свыше 3 миллионов без
работных. , Экономическое 
оживление,' обещанное 
премьер-министром М. 
Тэтчер, так и не наступи
ло.

Часто возле домов мож
но увидеть таблицу — 
«сдается», «продается». 
Пустуют новые дома. Ка
кова причина? Оказывает
ся, владельцам домов бы
вает выгодней дождать
ся повышения цен, чем 
itycTHTb жильцов, т. к. 
арендная плата и продаж
ная цена жилья из года в 
год возрастают. Растет и 
стоимость проезда в тван; 
спорте. За 10 минут езды 
на автобусе вы должны 
заплатить примерно 60 
пенсов (больше одного 
рубля), и с каждой оста
новкой увеличивается сто
имость билета.

Стремление получить 
образование у молодежи 
Великобритании огромно. 
Но не каждому выпадает 
возможность продолжить

обучение после школы, 
т. к. оно в основном плат
ное, слишком «недешево» 
дается студентам учеба. 
Те, кто стали студентами, 
много времени проводят 
с книгой, в библиотеках, 
читальных залах, так как 
в процессе обучения пре
дусмотрена большая са
мостоятельная работа, 
■причем студенческие ра
боты носят исследователь
ский характер, элементы 
творчества.

На свои знания студен
ты возлагают большие на
дежды, но они не всегда 
оправдываются, так как 
даже высококвалифициро
ванный специалист не 
всегда сразу может полу
чить работу по специаль
ности.

И меркнет величие пре
красных зданий и роскош
ных магазинов при виде 
подростков, исполняющих 
музыкальные номера на 
небольших площадях за 
дененшое подаяние, или 
людей, которые ищут вы
ход в наркотическом дур
мане. Почти ежедневно по 
телевидению передавали 
подробности убийств или 
ограблений на улицах 
английских , городов.

Но есть и другая моло
дежь. Это их мы видим у 
здания посольства ЮАР 
с требованиями прекра
тить расизм и дискрими
нацию, это они устраива
ли голодовку в знак про
теста против ирано-ирак
ской войны. Их мы виде
ли на митинге коммунис
тов в Манчестере, органи
зованного против дискри
минационных мер, прини
маемых правительством 
консерваторов.

Читая статьи газеты 
«Морнинг стар», и теперь 
я вижу лица друзей, ос
тавшихся в Англии. Их 
жизнь и проблемы стали 
олин;е и понятнее. И уже 
нельзя не чувствовать, 
что у дв.ух стран есть вза
имный интерес, есть же
лание узнать друг друга.

Не могу не привести 
строки Ларисы Василье
вой о Великобритании, 
так как они дают полное 
отражение моего воспри
ятия этой страны:

Что я постигла в этом 
чуждом мире? 

Что приняла, чего
не поняла? 

Что не всегда есть 
«дважды два —

четыре??1.
И не тю ком звонят

колокола? ’ 
Здесь поняла я: все 

земные дети 
Живут, простого 

чувства не тая, — 
Что нет дороже

Родины на свете,
И что она у каждого 

своя.
И. УМАНЕЦ, 

преподаватель ка
федры «Иностранные 
языки». >

Победителям в предоктябрьском социалистичес
ком соревновании в библиотеке вышел коллектив 
отдела комплектования, которым руководит Т. Г. 
Рыбак.

На снимке: в отделе ко'пплектования.
Фото И. Потехиной.

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ

0к1яб|1ь и судьбы  человечества
«Выбор, сделанный пла

нетой», «В авангарде жи
зни». «Бурж.уазня идет 
на уступки» — эти и дру
гие материалы вы може
те прочитать в специаль
ном приложении журна
ла «Новое время» за 
1987 год, озаглавленном 
«Октябрь и судьбы чело
вечества».

«Я сам. как ни стран
но, услышал про русский 
«экспедиционный корпус? 
только после войны, при- 
е.хав из Парижа .в Моск
ву. Входившие в него 
бригады, конечно, не мог
ли повлиять на ход воен
ных действий, но сыграли 
известную роль в разви
тии революционного дви
жения в самой Франции», 
— писал в книге «50 лет 
в строю» генерал А. А. 
Игнатьев, занимавший в 
годы первой мировой вой
ны пост военного атташе 
России во Франции, а по
сле революции перешед
ший на сторону Советской 
власти.

О солдатском Совете в 
Ля-Курти и о восстании

русских солдат «экспеди
ционного корпуса» в» 
Франции статья кореспон- 
дента французской газе
ты «Монд» Лоран-Ива 
Жилу, помещенная в га
зете «За рубежом» (№ 40„ 
2 — 8 октября 1987 г.).

В 70-летней истории, 
нашего государства и его 
внешней политики, пожа
луй, не было «спокойных» 
лет». Но были годы осо
бенно трудные. К ним от
носится и 1939-ii — год
начала второй мировой 
во1)ны. Этот период заслу
живает специального ана- 
.шза, ибо вокруг событий 
то.'’о периода, в частности, 
вокруг советско-герман
ского пакта о ненападе
нии, нагромождено огоом- 
пое количество дезинфор
мации. В первую очередь 
искажаются и замалчи
ваются .усилия советской 
дипломатии, направленные- 
на предотвращение войны.

Об этом статья докто
ра исторических наук Ва
лентина Фалина «Почему 
в 1939-м?» («Новое вре
мя». 1987, № 38—41).

Разоружение— веление времени
«Разве можно считать 

разумным, что на нашей 
планете накоплено более 
50 тыс. ядерных зарядов? 
Или почти 30 миллионов 
солдат в армиях госу
дарств мира? И это в 
лшрное время!».

На эти и другие вопро
сы отвечают член-коррес

пондент АН СССР В. В, 
Журкин, кандидаты исто
рических наук С. А. Кара
ганов и А. В. Картунов а. 
статье «Разумная доста
точность или как разор
вать порочный круг», на
печатанной в нсурнале 
«Новое время» (№ 40, 2  
октября, 1987 г. с. 13— 
15).

Среди разнообразных 
форм библиотечного об
служивания особое зна
чение имеет межбиблио
течный абонемент: МБА.

Популярность МБА в 
нашем институте возрас
тает из года в год.

Многие читатели на
шей библиотеки зани
маются научной работой, 
преподаватели готовятся 
к защите кандидатских и 
докторских диссертаций, 
учатся в аспирантуре, 
других учебных заведе
ниях; ст.уденты под руко
водством преподавателей 
активно занимаются в 
СНО. Всем им необходима 
самая разнообразная ли
тература, причем часто 
возникает потребность в 
узко специальной, кото
рая издается малыми ти- 
ра;ками и есть не во всех 
библиотеках.

Когда необходимой ли
тературы нет в данной 
библиотеке, удовлетво
рить ваши запросы по
может МБА, который соз-

Пользуйтесь услугами МБА
дает максимальные ус
ловия для использования 
читателями библиотечных 
ресурсов любой библио
теки.

МБА — это единая го
сударственная система 
взаимоиспользования фон
дов, позволяющая полу
чать во временное поль
зование литературу из 
любой библиотеки на
шей страны для решения 
научно - исследователь
ских и производственных 
задач.

МБА является одним из 
действенных форм прод- 
ви/кения библиотечных 
фондов к читателю. МБА 
совершенно справедливо 
оценивается как наибо
лее яркое современное 
проявление интеграции 
билиотечных процессов.

В. И. Ленин был иници
атором организации МБА 
в нашей стране. Уже в но
ябре 1917' года в записке

или сообщения).
При оформлении запро

сов по МБА надо пом-
«О задачах п.убличной ния книгами — 30 дней,
библиотеки в Петрогра- журналами — 15 дней. выдаче по м ь а  не
де» он указывал на необ- Единственные экземпля- справочные из-
ходимость немедленно пе- ры и издания, пользую- диссерта-
рейти к обмену книгами щиеся повышенным спро- д ’ ^^териалы с помет- 
между библиотеками. В сом, могут быть выданы правах рукопи-
этих «задачах» практи- на ограниченный срок —
чески определены основ- 5 —10 дней. формата
ные принципы, которые Заказы на издания, 45х9о см), цен-
легли в основу создания пользующиеся постоян- “ издания.
МБА в СССР. Это: ным спросом, мог.ут быть библиотека 'тшетГтсти-

— общедоступно ъ удовлетворены копией от- ^ т я  пот^чяр^^ пп MBA
фондов крупных библио- дельных страниц (не бо- <
тек; лее 15 стр.), поэтому в те^^о^етского^Со^ом ”°в

— обязательное учас- бланке-заказе необходимо
тие в этой работе всех указывать не только на-
библиотек; звание запрашиваемого

— установление свя- издания, но и автора, на

том числе из краевой на
учной, получающей обя
зательный платный экзем-

J  i  C i r l 'J D w l c n r i C  V .D /1 п о д а п п / ! .  п и  и . a D J U U C t ,  n c l "  T T U 'T 'T ^  ^  _  . , .

зи с зарубежными библи- звание отдельной статьи отек ’ Г1ИИ и вузов  ^Хаба 
отеками; (главы) и страницы. nn^ri-i и вузов лаоа

— бесплатность поль- Для полного и точного Р°®ека и др. 
зования МБА. библиографического поис- Фонд Хабаровского

По MBA выдаются оте- ка запрашиваемого изда- 'НТИ представляет со- 
чественные и иностран- ния заказчик обязатель- бой дубль фонда ГПНТБ 
ные произведения печати; но указывает источник, от- СССР, то есть фонда не- 
кииги, журналы, специ- куда получены сведения опубликованных перево- 
альные виды технической (название, год справочно- дов с 1982 года по всем 
литературы и другие ма- го издания, серия, то.м, отраслям народного хо- 
терналы. Срок пользова- выпуск, номер реферата зяйства. В составе фонда

статьи из иностранных 
периодических изданий, 
материалы фирм, конфе
ренций, совещаний.

С 1 сентября 1987 года 
МБА находится в отделе 
научно - технической ин 
формации библиотеки ин
ститута. Желающим зака
зать литературу по МБА 
нужно обратиться к от
ветственной за работу 
МБА Раисе Николаевне 
Колбергс.

Товарищи читатели! Вьт 
можете получить н.ужную 
вам литературу во вре
менное пользование че
рез МБА из любой библи
отеки Советского Союза и 
зарубежных стран (па- 
международному МБА).

Приглашаем вас поль- 
;?оваться почти неограни
ченными возможностями 
МБА!

А. ТЕН, 
зав. сектором библио
теки ХПИ.
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