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Отличники 
учебы

Студентки т р у п п ы  
V  ЛД-41 лесонижеиернш'о 
^ факультета Ольга Карце

ва н Нелли Конькова все
гда вместе — рядом сидят 
на занятиях, вместе и на 
перерывах. Обе отлично 
учатся, получают повы
шенную стипендию.

На снимке: Ольга Кар
цева и Нелли Конькова в 
перерыве между «пара
ми».

Группа ЛД-51с лесонн- 
женерного факультета 
учится по интенсивной 
программе обучения — 
всего за три года учебы 
студенты проходят путь 
от абитуриента до дип 
ломника. Правда, учатся в 
этой группе взрослые лю
ди, имеющие са плечами 
специальное образование. 
В институт они пришли по 
направлениям предприя
тий, предприятие же вы
плачивает своим целевым 
студентам стипендию. Ко
нечно, непросто в зрелом 
возрасте терпеливо сидеть 
за партой, да и учеба дает
ся не столь легко.

Валентина Щербакова 
и Виктор Луконин к уче
бе относятся так же, как 
и к работе — серьезно и 
с большой требовательно
стью к себе.

На снимке: В. Щерба
кова и В. Луконин на за
нятиях.

Фото О. СЕМЕНКО.

Даешь зимний стройотряд!
в ИНСТИТУТЕ полным ходом ИДЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ЗИМ

НИХ СТУДЕНЧЕСКИХ
ЗИМОИ 1988

ОТРЯДОВ.
РЕБЯТАМГОДА

ПРЕДСТОИТ ПОСТРОИТЬ В СЕ
Л А Х  К РАЯ  20 ДВУХКВАРТИРНЫ Х 
Ж ИЛЫ Х ДОМОВ с ХОЗЯЙСТВЕН
НЫМИ ПОСТРОЙКАМИ, зссо 
ФОРМИРУЮ ТСЯ Н А ВСЕХ Ф А 

КУЛЬТЕТАХ. МЕСТА ДИСЛОКА
ЦИИ ОТРЯДОВ — СЕЛА ЛЕНИН
СКОГО р а й о н а  е в р е й с к о й  а в 
т о н о м н о й  ОБЛАСТИ.

Ж ЕЛАЮ Щ ИЕ СТАТЬ БОЙЦАМИ 
ЗССО-88, О БРАЩ АЙТЕСЬ В КОМИ
ТЕТЫ ВЛКСМ Ф АКУЛЬТЕТОВ ИЛИ 
ИНСТИТУТА.

Активизировать работу

ТВОИ ПИТОМЦЫ, ХПИ1

Н а г р а д ы  —  
молодым 

архитекторам
Недавно в Риге прошел 

ежег,одный смотр-конкурс 
.дипло-мных работ выпуок- 
яиков архитектурных ву
зов н факультетов страны. 
В третий раз в подобных 
выставках участвовали 
три работы вчерашних 
студентов нашего институ
та. а ньше архитекторов. 
Нужно оказать, что они 
достойно дредставили 
ХПИ, все работы отмене 
ны наградами.

Так, дипломная работа 
Алексея Ризена ♦Рекон
струкция прибрежной ча
сти города Хабаровска», 
вьтолненная под руковод
ством кандидата архитек
туры, доцента В. И. Луч
ковой, награждена диплом 
мом первой категории и 
Почетной грамотой ЦК 
комсомола Латвии, Алек
сей в настоящее время 
находится на стажирювке 
в Московском архнтектур- 
нюм институте.

Диплома первой катего
рии удостоен дипломный 
проект Андрея Жовтеяко 
«Жилой дом с обслужива
нием» (руководитмь — 
кандидат архитектуры до
цент Н. П, Крадан).

А]ркадий Корзун, кото
рый сейчас трудится в 
институте «Хабаровскграж- 
данпроект», прюдолжает 
разрабатывать тему, нача
тую в дипломном проекте, 
— «Единая конструктив
но-планировочная система 
жильи и общественных 
зданий» (руководитель' — 
С. В. Пятков). Эта работа 
в Риге удостоена диплома 
второй категории.

Награды, полученные 
нашими вьшускниками на 
столь представительном 
конкурсе, свидетельству
ют о том, что архитектур
ная школа на Дальнем 
Востоке на правильном
nj-TH.

А. ДИМОВА.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ДОСААФ

ДНЕВНИК КОМСОР. 
Г А

ПЕРВЫЕ Щ АГИ  ЖЕН- 
СОВЕТА

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ...
ВНИМАНИЕ! ПЕРВЫЙ 

КУРС!
ЗА  ПОРЯДОК В ИН

СТИТУТЕ
БИБЛИО Т Е К А  — 

СТУДЕНТАМ

В назначенный день н 
час в аудиторию, где дол
жна была про.ходить от
четно-выборная конферен
ция первичной организа
ции ДОСААФ института, 
пришли всего нескатыко 
делегатов и докладчик. 
Конференция была сорва
на. И понадобились уси
лия партийного ко.уштета, 
администрации, чтобы на 
следующий день отчет ко
митета ДОСААФ все же 
состоялся. В этом, как в 
капле воды, отразилась 
слабая организационная 
работа как ко.митета во 
главе с его председателем 
В. Ф. Зяблнковы1м, так и 
всей организации в целом, 
а также недостатки в ру
ководстве партбюро фа
культетов деятельностью 
этой массовой обществен
ной организации. Напри
мер, на авто.чобильном 
факультете так и не про
шла отчетно - выборная 
конференция.

Там, где работа орга-i 
низации ДОСААФ нахо
дится под пристальным 
вниманием партбюро, там 
и дела идут неплохо. Это 
относится к первичньпч 
организациям фа1ультетов 
механической технологии 
древесины (председатель 
А. В. Юрасов) и мехаии- 
чеокого (Ю. А. Го'рбуля), 
выполнившим все условия 
смотра конкурса по воен
но-патриотической и обо- 
ронно^иассовой работе.

А  вот на факультетах 
автомобильном, инженер- 
ноиакономическом, строи
тельном н электронной 
техники (дредседателн ко
митетов ДОСААФ В. Е. 
Иевлев, В. В. Лнтвинцев, 
А . И. Прокопенко, В. В.

Реховоких) снизилась ак
тивность и боевитость обо- 
.ронных коллективов. По 
существу в ряде органи
заций вся работа свелась 
к сбору членских взносов 
(несвоевременно.му) и рас
пространению лотерейных 
билетов ДОСААФ. Если 
членами ДОСААФ явля
ются 97 процентов препо
давателей, сотрудников и 
студентов института, то 
число занимающихся в 
секциях технических и во
енно-прикладных видов 
спо.рта составило всего 11 
процентов от численности 
членов ДОСААФ.

Недосггаточное внима
ние уделяется подготов1ке 
оризьшной молодежи к 
военной службе. Так, в 
проводившейся весной 
спартакиаде дризьшной 
молодежи не приняли уча
стие строительный и ин
женерно - экономический 
факультеты. Только коман
да механического факуль
тета участвовала во всех 
номерах программы. От
дельные призьганики были 
слабо подготовлены к со
ревнованиям, сошли с ди
станции кросса.

Наш институт не раз 
подвергался критике в 
краевой печати за слабую 
работу по развитию воен- 
но-те.хнических видов спо
рта. Мы давно растеряли 
славные традиции, забыли, 
когда наши спортсмены 
были призерами соревно
ваний по мотоспорту. В 
это.м году эта секция во
обще не начинала рабо
тать.

Чтобы достичь положи
тельных сдвигов в оборон- 
но-^масовой работе, необ
ходимо укрепить ее мате

риально-техническую базу. 
Нужен слортивно-техниче- 
ский клуб с помещениями 
для учебных классов н 
стоянки техники, закры
тый стрелковый тир ц 
плавательный бассейн, но
вая техника для секций 
автомсбильно! о, мотоцик
летного и стрелкового 
спорта.

В обще.м, в организации 
ДОСААФ накопилось мно
жество нерешенных проб
лем и вопросов, которые 
комитет хоть и ставил, но
не добивался их решения, 
сводя зачастую свою рабо^ 
ту к составлению отчетов, 
не требовал от комитетов 
ДОСААФ факультетов 
улучшить свою работу.'

На отчетно-выборной 
конференции был избран 
новый состав комитета 
ДОСААФ и ревизионной 
комиссии. Председателем 
избран с-^дент пятого 
курса А . Н, ШУМОВ.

В принятых на коифе- 
ренции постановлении н 
социалистических обяза
тельствах намечены njrra: 
улучшения оборюнно-мас- 
совой и военно-патриоти
ческой работы, которая 
требует коренной пере
стройки, Важно сейчас, 
когда перспектива созда
ния спортивно-техничеоко- 
го клуба еще не просмат
ривается, использовать все 
имеющиеся возможности. 
Так. в решении конферен
ции есть такой пункт: 
обязать комитет ДОСААФ, 
военную кафедру провес
ти работу по организации 
филиалов кржевой школы 
ДОСААФ военных специ
альностей (водителей ав
томобилей, механизато
ров, танкистов).

Дневник комсомольских &ел
Д Е К А Б Р Ь

Декабрь — последний 
месяц осеннего семест
ра, и от правильной орга
низации самостоятельной 
работы зависит, с какими 
показателями группа по
дойдет к сессии. Задача 
комсоргов и учебных сек- 
торюв групп — создать в 
коллективе рабочую об
становку. службу взаимо
помощи.

В декабре во всех ком
сомольских организациях 
базовых для формирова
ния студенческих трудо
вых объединений курсов 
должны прюйти комсо
мольские собрания под 
под девизом «Всей груп

пой в стрюйотряд!». На 
собраниях необ.ходимо из
брать командирюв и ко
миссаров отрядов, утвер
дить планы их ржботы на 
подготовительный период.

Декабрь — завершаю
щий месяц формирования 
зимних стрюительных от
рядов.

С 1 декабря бойцам 
ЗССО будет прочитан 
курс лекций по технике 
безопасности.

С 14 по 19 декабря в 
институте пройдет празд
ник студенческих трудо
вых объединений. В прю- 
грамме пр)аздника; кон
курс факультетских про
грамм «Визитная карточ
ка СТО», конкурс плака
тов по прюпаганде движе

ния СТО, конкурс фото
графий, факультетские 
вечера в кафе «Эрудит», 
трудовой десант на дет
ский санаторий «Амур
ский» .

Завершится праздник 
встречей клубов веселых 
и находчивых нашего ин
ститута и инс-штута на
родного хозяйства.

4 и 8 декабря состоят
ся заседания бюро коми
тета ВЛКСМ. На них бу
дут рассмотрены вопрю- 
сы: о работе учебных сек
торов групп лесоинженер- 
Hord и механического 
факультетов; о работе 
учебно - воспитательных 
советов автомобильного и 
инженерно - экономиче
ского факультетов; о ра

боте ОКОД строительно
го и мехайической тех
нологии древесины фа
культетов; о состоянии 
внутрисоюзной работы в 
комсомольских организа
циях А Х Ч  и А У А ; о со
стоянии наглядной агита
ции на факультетах; о 
работе студсоветов обще
житий № №  8 и 3 по под
держанию порядка в об
щежитиях, организации 
вахты; о работе куль
турно-массовых секторюв 
и советов красных угол
ков общежитий факульте
тов лесоинженерного в 
электрюнной техники по 
организации досуга сту
дентов.

Комитет ВЛКСМ,



с
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в  машем техническом 
вузе, где, казалось бы, 
Мужчины должны быть в 
^лыпинстве, женщины 
ростав.^лют, добрую поло- 
рин\ коллектива препода
вателей ц сотрудников. 
;Есть подразделения, где 
трудятся только 5кенщины 
йли где они составляют 
лодавляющее большинст- 
'во. Везде ли созданы ус
ловия дл'я их плодотвор
ной работы, что сделать, 
щтобы облегчить жизнь 
женщины ведь она не 
только работница, но и 
мать, и хозяйка , шел 
разговор на первой кон
ференции женщин, кото
рая состоялась в инсти
туте. я. . ' '

BbfcfeSao'.’ было нема- 
ко кр#ЬЛёс^{йх' ’ зай^ш- 
нин дельных предложе
ний по улучшению быто
вых условйц работающих 
женщин. Не Иаждая из 
них находит -время, чтобы 
сделать заказ на пошив 
Одежды, ремонт обуви, 
вязание нужной вещи. 
Почему бы в институте 
не освободить для прие
ма заказов одну комнату, 
договориться с райиспол
коме».! о графике работы 
предприятий быта в на
шем институте? Это впол
не по силан женсовету, и 
любая женщина скажет 
ему за это спасибо.

Много еще нареканий 
It на организацию общес
твенного питания в инс
титуте. Женсовету нужно 
взять работу кафе под 
свой контроль, чтобы жен
щины имели воз.можность 
пообедать в перерыв. 
Очень бы облегчили 
;кизнь женщин стол за-

О жеищнна
казов в институте, npo/ia- своей базы отдыха в ок- 
жа промышленных това- рестностдх Хабаровска, 
ров повыщенног$ сцррса, на берес-У Японского м(>Ь 
кулинарных изделий -в р я .- '
нредпраздничаыр дни. П ш  (^ольшой занятое- 
Пока все # о  приводится тн н|'ра31Ьте и рряз: Шёп
от случая к случаю. Не щинам*-^Й>Д час ''неког;^ 
удовлетворяет -здногих и полечйт^.зубы, пройти ре
работа продовольственно- комендуемы'е вра,чами фи- 
го магазина на улице зиол'ечение и другие про- 
Ёондаря. цедуры. .Рколщго tfpe^-

Для многих/ »5ряодых Лем и трат врем1?ци Щтк- 
Ма.м проблемой Является но было 151̂  избежать, ес- 
то, куда деть рёбенка в ли бы можно Йыло поль- 
субботний день. Педь дет- ■ зова1;ьоя услугами сту- 
ские ясли и сады в’ суб- ден*геской поликлиники, 
боту не работают. Необ- хотя бы з5’боврачебным, 
ходимо иди. .освободить их_ физиотерапевтическим, и 
от работы в этот день,' процедурным кабинетами, 
или о-ткрыть двери детс- -В-^общеш, конференция 
них учреждений. поставила перед женсо-

Не
• т т ь  
01дЙ1ха
общественного поручении^^женвдинам*' _ при-.вомрщи 
Пр,мбчь ей в этом могла' профсоюзных и' других- 
бы в определенные дни организаций.
комната для школьни- членами жен-ппетя из ков. А  кружки шитья и жен.овета из-
г»стпо 1_тттст9 МЯЛПТТТТГ. * _

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

вязания? Многие женщи
ны хотели бы научиться 
рукоделию, но условий 
для этого в институте нет. 
Мог бы женсовет органи
зовать вечера отдыха 
женщин и их семей в ин
ститутском кафе или рес
торане «Северный». В их 
подготовке, можно быть 
уверенным, многие при
няли бы участие.,

Недостаточно внима
ния уделяется еще тому, 
как работающие женщи
ны проводят свои отпус
ка. К сожалению, многие 
из ннх остаются на лето 
в городе, потому что не

Бороденко Н. А. 
Задвернюк С И. 
Ильяшенко С. Я. 
Кармашкова Н. В. 
Куликова Т. И. 
Куренщикова С. М. 
Лучкова В. И. 
Макаренко Ф. С. 
Нечаева В- 3. 
Петрухта Н. Ф. 
Подгурская Т. В. 
Попова Л. А.
Резвых Л. Ю.
Савина В. С. 
Сидорова Р. П. 
Суевалова Л. А. 
Титова Л. А.
Председателем женсо-

всем желающим удается вета изорана доцент ка- 
получить путевки в пио- федры <■ Экономика про- 
нерские лагеря для своих !\1ышленнгсти> Н. В. Кар- 
дете11, нет у института .машкова.

В помещении тероито- вательской 
риальной научно-исследо- организации

лаборатории строительства всегда мо- 
экономики жно видеть студентов 

старшекурсников ниже 
нерно-экономического фа- 
к\льтета — они занима
ются своими разработка
ми. А  нх наставники — 
руководитель Леонид 
Орионовнч Тютлин и со
трудник ТНИЛОЭС Евге 
НИИ Баранов всегда гото
вы что либо объяснить и 
помочь в работе.

На снимке слева напра
во; Л. О. Тютлин, О. Ба-

41), Е. Баранов.
Фото О. Семенко.

t,”’ Кайтр в коридоре ме:;. 
'ля остайор^ Сергей Дол
гов — глйннъ^помощник 
в написании ,м е^ статьи 
«Было желание, но дело 
йё'' получилорь» и, иожа- 

,луй, главный ее герой. 
Mil бегло лобеседовали, 
н я .с изумлен&ем услы- 
щала, что воррроизведен- 
ный ррчти с • магнитофон-- 
ной ‘•TOHHOC'î jo монолог 
Сергея' с комментариями 
корреспондента -— все- 
таки «бяка», выражаяЬь 
словами самого Сережи, 
а прРход1Фшдй мшуГО фэ- 
товец угрюмо бросил на_ 
ход.^ «Я?аль, что вы де  ̂
вушка, а то...». Я, ĵ b- 
да, gSitfc^b,
что^йроетот за г^м  Шш- 
гозначи-ьео^ым то...», 
по угрнмыЙ 0Т)мент не 
пожелал растолкдаать.

В целом мне все было 
понятно без объяснений; 
как бы то ни было, дела 
все же не получилось, а 
собственное неумение на
ладить самоуправление 
превратило другую сто
рону — администрацию 
(собственно, почему так 
получилось, что она стала 
другой стороной?) чуть 
ли не в тормоз прогресса.

Сергеи пригласил ме
ня на расширенное засе
дание комитета комсомола 
ФЭТа, где присутствова
ли и члены СНТС. Скажу 
сразу, делового разговора 
не получилось. Ребята 
посчитали, что затронута 
«честь мундира», а кор
респонденту не удалось 
убедить их в противном. 
Ведь отправной точкой 
всей моей работы было 
желание написать о пере
довом опыте, о такой ин
тересной организации, как 
СНТС, а не отыскать ка
кие-то негативные факты 
и тем более огульно су
дить обо всем "факульте
те, о хороших делах ко
торого наша газета дает 
достаточное количество 
материалов — было бы 
желание у самих студен
тов рассказать о своей 
учебе, научной и общест
венной работе — двери 
редакции всегда открыты 
для всех.

Когда я поняла, что 
даже все вместе мы не 
придем к какому-то об
щему решению, то пред
ложила комитету комсо
мола написать свой ответ 
на бумаге с тем, чтобы 
предоставить ему место 
на страницах институтс
кой газеты. Вот он, ответ, 
лежит передо мной на 
столе, озаглавленный так: 
«Мы не о-пускаем руки1» 
Привожу его с незначи
тельными сокращениями.

«Факты, приведенные 
в статье, соответствуют 
действительности, однако 
их подача носит тенден
циозный характер. Пози
ция декана ц итоги дея
тельности СНТС показа
ны односторонне. Декан 
сделал достаточно много 
для реализации идеи о 
передвияс1?0М ‘дисплейном 
классе, и не его вина, что 
так и не удалось получить

о б и д ы
«в^обус. с  кашей ..1ючки С -дшхуюНций отчет* 

nbiMCHO декан но.«Б1бо]№фе цожомольс-
взял на себя всю адми- коё собрйцяе «мшего фа- 
нистративя^1р ^работу цр кудьтета, прошедшее
обеспечению J&HTC ре- 23.tQj87 и /огац^нное»
сурсами ' (в дааяом слу- »  ^ уже упдштйвшейся 
чае —  8В№^ссйв для ста'гцр. нюак нельзя на- 
ПДЮ». звать"' ^^аинзой^ны м .

Я тоже -думаю , на- не п о гр ета  
прасш. Ваще «веяикойу- ны. (Греш ^п ц|ю;гцв ис- 
шие» 1̂ ть-ч^ть;" запоздц- тины не «удеи, кМп4^он- 
ло. С 1̂ лькв 'было обид, дент с ^ ^ в в е
чтек автобус не подъехал чие заоргав0эова1шы1||, ' а 
прямо к парадному входу! йрост'о неорганизейошнЫга 
- ноября/в по.мещеипи : е с т ь ? ) . ^ ) _  

Kpamimia ко.мсомола про- Конечно, был момент, 
.ходила дискуссия сотруд- когда ’преИня depeiniiH в 

v X  выяснен^, личных
Йых журналистов Хаба- щений, но большинство 
присутствовали' и”  предТ- "РеДложений носило прнн-

.Ко«со«оль.кой
В числе прочих - вовдо- Э̂бр выдержавшихся. Из 

сов корреспондент 'iSa-tilH i большинство — иер- 
инженерные кадры» engo- вый icype (около 200 че- 
сила первого секретил ловек) я ребята, вервув- 
КК ВЛКСМ Максима пшеся после армии (около 
Щукина 6 нашем много- 60 человек). Они просто 
страдальном РДК, пора, не успели составить себе 
мол, вышеСтоящиИ! комсо- мнение о комсомольской 
мольским организациям жизни на факультете, ио- 
присоединиться, помочь этому вполне естествен- 
студентам в интересном но, что они воздержались 
и полезном деле. На что от осуждения или одоб- 
я получила ответ: «Ваши- рония деятельности преж- 
ми студентами до сих пор него комитета ВЛКСМ  
не был представлен про- факультета. Следователь- 
ект переделки автобуса, но, «300 безразличных» 
мы же должны знать, — попросту дутая цвф- 
насколько будет переобо- ра*.
РУДОВаН салон, можно ли д „ „ „  „ „  „ „ жртгя пр

t ; "  г " "  “ “  л н н я Г в ” ',?5 ;ать автобус о^шньш денциозности корреспо**-
дента. вы сами впадайте 
в эту тенденциозность, 
утверждая, что в зале си-

пассажирским». 
идет о немалых деньгах!
И дисплеи, полагаю.

делй"'поголов17о "и “сплошьот бочек с огурцами —
просто так их не забро
сншь в салон, нужна не"тЙЙ“ ли?"'Снов”а кп'йы-

одни первокурсники да 
вернувшиеся из армии.

продуманная система 
амортизации. Так что. 
фэтовцы, дело за вами.

вает пресловутая 
мундира»?

«честь

«Пожалуй, слишком —
Но вернелюя к вашему назвать эту статью рас-

крывшей нам глаза, но
ент^ бадГ отсутстаие явилась каталнзато-
необходимоп) vdob^ ^ -  своеобразным спус-НеООХОДИМОГО уровня ИНН цовыМ крючком. Поглр
циативностя, готовности
бороться я. РСЯЛ.0Щ.Ю | й к С м "Л л  С Н Т С ™ ^ :

» « « «  составят, план Si- дачи, встающие перед рлеяуюшей прятр юности СНТС), совет, переоценив следующей деятельности

После
комитет

с учетом опыта прошлого 
года. В состав комитета 
комсомола вошли два 

гих^органн;^^^ представителя от СНТС:

свои силы, пытался ре 
шить в одиночку, отор

председатель и член со-тета, но и от масс сту- mman
дентов. СНТС не смог настррр и комсомолу работать воданном этапе выделить 
первоочередные задачи, 
сделать все для нх реше
ния. Но все это не прош-

взаимодеиствии по всем 
вопросам.

Мы считаем, что мы в
ло даром: ребята из силах решить проблемы,
СНТС приобрели самое встающие перед нами, но 
ценное — опыт такой ра- np^ одном условии: эти

проблемы будут заботамививать и дальше.
не только декана, СНТС , наконец, о роли ”

комсомола. Действитель- пли комитета комсомола, 
но, поддержки с этой сто- а станут проблемами все- 
роны СНТС не ощущал, jq нашего факультета,
поскольку активной рабо- _ _________
ты, соответствующей ро- студентов и
ли и месту комсомола, не сотрудников. Комитет 
было. Это объясняется в ВЛКСМ и СНТС ФЭТа 
первую очередь тем, что надеются на вашу по- 
наш факультет все еще мощь» 
очень молод, ему чуть ^
больше года, н мы только Приходите и к нам  ̂ ре- 
строим здание ФЭТа, бята. Будем работать
ищем новые, лучшие вместе, газета, в свою
формы работы. В этих очередь, надеется на ро- 
поисках неизбежны и мощь с вашей стороны, 
ошибки, и трудности пер- Приглашаем к сотруднр- 
вых попыток. честву — без обид.

По страницал\ вузовских газет

Ликвидация компьютерной неграмотности — но
вый лозунг эпохи НТР. Даже дети старательно 
учат «Бейсик», лучший стимул в этом — общение 
с добрым всезнайкой —  компьютером. Тем более 
нельзя отставать взрослым, особенно если вы —  
преподаватель ХПИ, где имеется специальный ком
пьютерный класс. И многие преподаватели в сво
бодное от работы время часами просиживают пе
ред дисплеем.

На снимке: преподаватель кафедры политэконо
мии Й. А. Семенов.

Фото О. Семенко.

КУРСЫ ДЛЯ БРИГАДЫ

С 8 октября на базе 
Челябинского политехни
ческого института нача
лись занятия на курсах 
повышения квалификации 
рабочих кадров, организо
ванных по просьбе брига
ды наладчиков автомати
ческих линий производст
ва радиотоваров ПО «По
лет». Курс обучения, рас
считанный на два года, 
поможет л\чше освоить 
новейшую технику и пе-

гюдовую технологию про
изводства.

«Политехнические кад
ры».

За достигнутые успе
ху в подготовке кадров 
для народного хозяйства 
кр>ая и в связи с 70-лети- 
ем Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции Хабаровский ин
ститут инженеров желез
нодорожного транспорта 
награжден Почетной гра
мотой ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ.

«Дзержинец».

Ученые химико - тех
нологического факультета 
Горьковского политехни
ческого института приня
ли участие в междуна
родной выставке «Хи- 
Ш1Я-87». Подготовленные 
ими экспонаты по техни
ческому МОДУЛЮ синтеза 
1 — 2-дихлорзтана в при
сутствии малокомплекс- 
ных катализаторов име
ли на выставке большой 
успех..

«НСдановец».

Первого сентября
электрофизический Фа

культет Кишиневского по
литехнического институ
та отпраздновал свое но
воселье. Новое здание 
имеет площадь 12 тысяч 
1;вадратных метров, поз
воляет одновременно ис 
пользовать 1700 посадоч
ных мест. Кроме четыгюх 
факультетских кафедр 
здесь получили пропис
ку кафедры истории 
КПСС, физики — с фа
культета радиоэлектрони
ки, филиалы кафедр ТОЭ 
и прикладной механики, 
а также библиотека и сту
денческое конструктор
ское бюро.

«'Инженер»-.



{НЫ Е: 1 1 :': ? - •
сразу, день именинника: сжуден-

В своем выступлении 
нд прошедшей институт ■ 

отчетно - выборной 
йр^омольской конферен- 

ректор . ХПИ В. К. 
Вулгаров. с1̂ зал; «  Коми 

комсомбла должен 
. i^ifeja'-TbHOe ' „ внимание 
.уЦрдд^ь , йбрвокЧткникам. 
А  .то в;;прошлом учебном 
году бТСей с 'Первого кур- 
«[^составид 30 процентов, 
■пдт^у _ что у  _ комсомола 
■нр'.Лрх6дяг руки до пер- 
в.№Ъ’'курса, .которому в 
■оо^енности ’ требуются 
пб.мЬщь и поддержка».
■ •■Совсем недавно работа- 

■ет на посту - освобожден- 
и т о  комсомольского сек- 
=(зетаря ИЭ.Ф- выпускница 
■а»ог0 же факультета На- 
■тлья • тРордейчук; *•

—.^'РРббТа с .первым 
курсбтЛ у рас, ■ 'конечно, 
затя|1уйс1Рк’." ’1ТЕрвые ито
ги , 'йбка 1что нё..̂  п'одведе 
нйи цр''рабртД'"ведётся, 
вск^ё л1ы^надеемЪя на- 
бё'рсгать . всё упущенное. 
Й. ■у ВС ' (учебко вос.пита- 
'т'ельный совет) станет на- 
дежнвш помощником пре
подавателей в борьбе с 
лентяями и прогульщика
ми. Отличники и общест
венники тоже не оста
нутся.' обделеннылш вни 
манием: мы постараемся 
действенно использовать 
■те 4 процента стипенди
ального фонда, что пред
назначены для материаль
ного стимулирования от
лично успевающих сту
дентов. Правда, меня, как 
■комсомольского секрета
ря, настораживает тот 
.;факт, что буквально все 
мероприятия на факуль
тете надо так или иначе 
стимулировать: если по
сылаешь кого то на суб- 
■ботник, то непременно 
•обещаешь, что уж в сле
дующий раз 'ЭТОТ человек 
никуда не пойдет, и так 
далее. Делаем все через 
-йстрахн н ужасы», иногда 
можно услышать и такое: 
«Учусь я хорошо, стипен
дию буду получать так 
или иначе, общежитие ме
ня не интересует — не 
нуждаюсь, что мне еще 
надо от вашего институ
та?» Эти слова — «от 
вашего института» прос
та пооажают своей iiae 
нодушной холодностью. 
Нельзя же тая — все 
пять лет держаться в сто
ронке!

С другой ст л'юны, наш 
НОВЫЙ состав комитета 
должен войти в контакт 
Со всеми группами, заин
тересовать, показать при
мер в учебе и работе, на-

Внимание!
вч* р е ш а л и  з^и ли  в сей-

с^1^йе1#ы йгга% нц^^ ,ч1м; атроводимчдатад^ет-

конец. Главным я считаю 
доверие комсомольцев к 
своим ' вожакам, чтобы 
ОнН, вожаки, сами верили 
в свое дело, тогда и ребя
та активно включатся в 
работу. В особенности 
перйбму курсу мы долж
ны показать пример этой 
работы, чтобы не Дать 
студентам расхолодйться. 
Да,--пока на.м не все уда
ется, но еще до сессии мы 
надеемся навести четкий 
контроль за посещаемо
стью и ■ успеваемостью 
студентов. Справедливо 
сказал рюктор •— ■ одними 
карающими мерами дело 
не ПОйравиши. Будем ис
кать-- гибкие формы ра- 
ботЬк

 ̂У'декана  ̂факультета 
механической '" '̂е'хнологии 
древесинк В. К. 4.VKp3Ha 
в Эти дни очень ' много 
хлопот: подоспело пред
варительное распределе
ние пятикурсников,”"  и 
Владилшр Константино
вич долгие часы прово
дит в отделе кадров. В 
ответ на мою просьбу об 
Интервью он уверенно на
правил меня к своему за
местителю Тамаре Нико
лаевне Силуковой, присо
вокупив, что лучше нее об 
учебных делах не расска
жет никто. Свои вопросы 
я адресовала Тамаре Ни
колаевне:

— В чем отразился 
процесс перестройки сис
темы высшего образова
ния на вашем факультете?

— .Мы начинаем рабо
тать со свои.м студентом 
еще до того, как он, соб
ственно, им становится 
На всех без исключения 
абитуриентов заводится 
специальная картотека, 
если так можно сказать, 
куда заносятся их склон
ности, общественные по
ручения, которые им при
ходилось выполнять в шко
ле — буквально все, 
■вплоть до того, пел ли 
наш абитуриент в школь
ном хоре. Впоследствии 
такие сведения оказыва
ют значительную помощь 
при работе с обществен
никами, ведь мы уже зна 
ем, какие увлечения у 
наФего студента, с чем он 
справится, а с чем нет.

А  как распланиро 
ван V вас учебный про
цесс?

— Совсем недавно .мы 
ввели так называемое

блочное обучение: ском
поновали дисциплины по 
блокам.-чтО, ■ без сомне 
НИИ,, рфгегадло учебу, сту 
дент'ам. -Теперь зачет п 
даже. экзаменационную 
отме-гку студент получает 
после завершения какого- 
либо курса, химии, напри
мер. ' И 'нагрузка в сессию 
ощутимо уменьшается, и 
сама сессий вызывает Ме 
ньше страхов. Да и сту
дент, сдав за короткое 
время несколько зачетов, 
уже более привязан к ин
ституту, он начинает це
нить свО|й|.щуд, этягива- 
егся а -У.чебУЧ -

.— Не cfHpeTi что нема- 
ло.е кодн.честро студентов 
не. Бнодне 8сно..п0едсхав- 
ляёт се^ ;-се0Ю будущую 
работу, 'некоторые просто 
пошли на Ф1)ЛТД, не до
брав нужных баллов на 
других факультетах. .Ка
кая V вас ведется работа 
с , первокурсниками по 
предупреждению отсева?

— На нашем факульте
те; как правило, один из 
самых низких процентов 
отсева, хотя боооться за 
него непросто. Достаточно 
свозить студентов на ме
бельную фабрику «Заря», 
чтобы 'породить массу ра
зочарований, да и дома 
ребята часто сталкивают
ся с неяачественной про
дукцией этой фабрики. Но 
есть и хорошие предприя
тия в Норильске, Амур

ске, Лесозаводске... Пер
вый курс — все таки де
ти, им нужно помочь оп
ределиться, от того, как 
мы, педагоги, поработаеуг 
е  первокурсниками, зави
сит конечный итог — вы
пуск уверенных в себе и 
своих знаниях специалис
тов.

Все группы студентов 
1 и 2 курсов имеют сво
их кураторов, ■у.ВС {пред
седатель Е. Ярочкина, 
группа ТД-43) всегда в 
курсе -учебных дел,, каж
дый понедельник заседа- 
ет старостат.

— А  предварительные 
итоги по лерво.му курсу 
вы >же подводили?

— Крнечнб!
■ Я вижу, Тамаре Нико
лаевне незачем загляды
вать в бумаги, она пре
красно помни-т номера 
групп и имена студентов.

— По итогам рубежно
го контроля сразу выдели
лась такая сильная груп
па, как ТД-74. где старо
стой Александр Лисицкий 
(куратор Е. С. Смотрова), 
а группа МД-71 у нас 
сборная, в ней дела про
двигаются не так просто, 
но студенты заняли актив
ную позицию: недавно по 
представлению группы из 
нее было отчислено 5 сту- 
дентов-лрогульшиков. Мы 
поддержали группу, я счи
таю, что от балласта сле

дует избавляться 
чтоб
горе-сТ_ . „  _ __
Ведь йфогульщик отчие- скую студептиаду, ребята 
лится рано или поздно, ка- организованно сдавали 
кой из н^го будет специа- . ’нод^иы ГТО --и на эстафе- 
лист! те на -приз газеты «За ин-

Не откладывая на по- женерные кадры» заняли 
том, разбираемся с опоз- второе место, есть у нас 
давшими — к поряд1̂ .^,.,и,х^ад вокальная, группа, 
привыкать схудецтам с Успехом высту-
до с перв^1Х дней. Под^^|^^йада'перед преподавателя- 
держиваем связь с родн-^дй'#, ̂ даже хоЬ создали. Из 
телями наших ребят, 6o.'iir•'ot^jleH^CKoft .ЩЬлинлиникн 
шинство из них' приеха.'Щ}--4.#^риХодят к нам сотрудни- 
в Хабаровск издалека, 55̂ - 'KH-HW^Tb йь'кции в уни- 
вут в общежи;^нн,.'родй-• вёрситетё 'з^ ф ов ^ , про- 
тели волнуются, s мы, в 
свою очередь, через них 
можем как-то об^зу.мить
нерадивых.

шло 2 лекция?*^вдна из 
них о вреде курения, с ко- 
тюрым мы в дтеяах инсти
тута продолжаем бороться.

Это стиль работы — 
W ' иаускать иа ...диду̂  да- 

[■a'mfHtf «^^гШ лочей . ,о^о
 ̂ всех и о налФСй 

а (rfots- ''Ностн. До 'cg^ ifo  й о ^ в ^

(ТД-73), Вадим Ермолин неравнодушные люди, 
и Валерий Завязкин Преподаватель кафедры 
(МД-71), их отношение к истории партии Ольга Вла- 
учебе вызывает справед-  ̂диыировна Андреем даао- 
ливое сомнедае в их же- '--cgTOH « *¥аднм же Hepfo-
T T a u L T L i xrtTTJi'Pt./’ CT п А г ъ ^ и ю  _  И Л f T t r i f f u i - i M  ^ т п л т т а м  >.

Хочется отметить таки)с 
|^^йентрв, иак 
xalMoB, -А н д р ^ !^ ”  ̂ ■■ 
(Т^ппа МД:7#к- 
Лиси1Ц{ая (Т”  " 
на Ланег^
Лиси1Ц{ая

лании учиться вообще.
Для самых достойных 

студентов у нас наймется 
форма, поощрения, будем 
держать совет,-как эффек
тивнее * использовать 4 
процента от свипёндиаль- 
ного фонда, отданны.х на 
стимулирование достой
ных.

— А  когда занятия 
окончатся... Помогаете ли- зиции 
вы студентам как-то ор
ганизовать досуг?

— Группа ТД-74, на
пример, в общежитии 
№ 8 провела веселый

но душным 'людям.
—  Она йЬстоянно под

брасывает нам HBT^Jec- 
ные идеи, сама работает 
нестандартно,^ творчески, 
помогает наши"м студентам 
не только освоить курс 
истории КПСС, но и сфор
мировать собственное ми
ровоззрение, учит их ак
тивной гражданской по- 

Спасибо ей!

Попрощавшись с Тама
рой Николаевной, я про
шла по коридору, внима
тельно разглядьшая стен
ды. Вот красочная газета 
наподобие «Крокодила», 
она называется «По сле
дам ■УВК», неподалеку 
висит и выпуск комсомоль
ского npoHiSKTopa, акку
ратно заполнены осталь
ные стенды, — по правде 
говоря, ни на одном фа
культете я не видела по
добного. Неравнодушие 
видно во всем. И студен
ты обязательно оценят 
его. Ведь словосочетание 
«наш студент» в устах 
Е К. Чукоэпа, Т. Н. Си- 
•тукозой — не просто сло
ва, га ним стоит множе
ство хороших, добрых дел.

Э. МАРКОВИЧ.

На снимке: Т. Н. Сн- 
лукова беседует с секре
тарем комсомольской ор
ганизации факультета Га
линой Гамаюновой.

Фото О. СЕМЕНКО.

Студент сдает экзамены 
н пишет дипломную ра- 
тботу', аспирант готовит 
диссертацию, учены!! — 
монографию, и ка-ждый 
йз них обязательно при- 
'хрдИт в библиотеку, в 
это святатище знания, 
чтобы о^гатить CBOii ум 
и сер/ще.

Фонд нашей библиоте
ки 1 млн. 206 тысяч 308 
экземляррв, в том числе 
015 тысяч книг, из них 
учебников — 504 тысячи, 
167 Тысяч журналов (400 

■названий), 17 тысяч спец- 
видов:

В структуре библиоте- 
•ки 5' абоне!иентов- абоне
мент для студентов млад
ших курсов, абонемент 
для студентов старших 

'курсов, абонемент для 
'Студентов заочного отде
ления, абонемент науч
ной книги и абонемент 
художественной литера
туры.

5 читальных залов: чи
тальный зал для студен
тов младших курсов, чи
тальный зал для стз’ден- 
тов старших курсов, на
учный читальный зал, 
читальный зал спецвидов 
и перирдической литера
туры, читальный зал па
тентного фонда.

Есть учебно^иблиогра- 
.фичрекий отдел, инфор

П е р в о кур сн и ку  о библиотеке i/
мационная группа с МБА 
(межбиблиотечным абоне
ментом, где каждый чи
татель может заказать 
интересующее его изда
ние, если его не окажет
ся в фонде нашей биб
лиотеки).

Особо хочется остано
виться на обслуживании 
студентов - первокурсни
ков. Учебная литература 
студентам младших кур
сов выдается на абоне
менте младших курсов 
(265 ц) по студенческому 
билету на семестр или 
учебный год (в зависи
мости от срока изучения 
дисциплины). В конце 
учебного года каждый 
студент обязан возвратить 
взятую в течение года ли
тературу в целости и со
хранности. В противном 
случае каждый читатель 
несет материальную от
ветственность. По суще
ствующему в настоящее 
время законодательству 
читатель, потерявший 
или испортивший книгу 
из фонда библиотеки, 
обязан заменить ее соот
ветственно такой Jite кни
гой или признанным биб
лиотекой равноценным

изданием. При невозмож
ности замены утерянных 
книг, других материалов 
равноценным читатель 
обязан в'озместить деся
тикратную стоимость в 
бесспорном порядке на 
основании исполнитель
ных надписей нотариаль
ных органов (приказ МВ 
ССО СССР от 31.05.85 
№  395).

Читатели обязаны бе- 
режнр относиться к кни
гам, вовремя возвращать 
их в библиотеку, не де
лать в них никаких поме
ток, подчеркиваний, не 
вырывать и не загибать 
страницы.

При получении книг, 
других произведений пе
чати и иных материалов 
читатели должны тща
тельно просмотреть изда
ние и в случае обнаруже
ния каких-либо дефектов 
сообщить об этом биб
лиотекарю, который обя
зан сделать на книге со 
отвеггствующйе пометки.

Dco6jTo надежду биб
лиотекари возлагают на 
старост групп. Они дол 
жны ознакомить студен
тов с порядком выдачи 
лит'ературы, поддержи

вать тесную связь с биб
лиотекой для решения 
всех вопросов, связанных 
с обеспечением студентов 
учебной литературой, и 
помогать библиотеке лик
видировать задолженность 
среди студентов.

Конечно, абсолютно все 
книги на абонементе сту
дент взять домой не мо
жет. Для более полного 
удовлетворения потребно
стей читателя в литера
туре в нашей библиотеке 
ра;ботают читальные за
лы. Литература в чи
тальных залах также вы
дается по студенческому 
билету. В билете должен 
стоять читательский но
мер, то есть студент дол
жен быть записан в биб
лиотеку на абонементе. 
Билет должен быть обя
зательно продлен в дека
нате.

В процессе обучения 
студенту потребуется не 
только учебная, но и на
учная литература (для 
реферата по истории 
КПСС, политэкономии 
и т. д.). С 1 ■ сентября 
1987 года в нашей биб
лиотеке организован або-' 
цемент научной литера

туры. ■ Литература здесь 
выдается по листку-тре
бованию. Такое требова
ние читатель должен за
полнить, поработав с ьа- 
талогол;.

Каталоги в нашей биб
лиотеке находятся в фойе 
научного читального за
ла. Правильно заполнить 
требование помогут об
разцы заполнения требо
ваний.

А  как работать с ката
логами, вам расскажут 
наши библиографы в спе
циальном разделе дис
циплины «Введение р 
специальность», читаемой 
студентам.

Чтобы успешно сдать 
экзамены, вовремя полу
чить зачеты, защитить 
курсовые работы и з 
конце концов выполнить 
дипломный проек'г. ст.у- 
дент не сможет обойтись 
(^3 библиотеки.

БИБЛИОТЕКА ИН
СТИТУТА К ВАШ ИМ 
УСЛУГАМ !

Т. ПОДГУРСКАЯ, 
зав. отделом обслу
живания учебной ли
тературой.

Объявление
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НА

БОР Н А  ОТДЕЛЕНИЕ 
Ж УРНАЛИСТИКИ Ф А 
КУЛЬТЕТА ОБЩЕСТ^ 
ВЕННЫХ ПРОФЕССИИ,

Ко т о р о е  р а б о т а е т  
ПРИ РЕДАКЦИИ м н о 
г о т и р а ж н о й  ГАЗЕ
ТЫ  «З А  ИНЖЕНЕРНЫЕ  
К А Д Р Ы ».' П РИ ГЛ А Ш А 
ЕМ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ВТОРУЮ  
ПРОФЕССИЮ КОРРЕС
ПОНДЕНТА - ОРГАНИ
ЗАТОРА, ТЕХ, КТО ФО
ТОГРАФИРУЕТ, ПРО
БУЕТ СВОИ СИЛЫ В 
ЛИТЕРАТУРНОМ  ТВОР- 
■ЧЕСТВЕ.

РЕДАКЦИЯ РАСПО
ЛАГАЕТСЯ В 107-й 
АУДИТОРИИ ЛЕВОГО 
КРЫ ЛА. О БРАЩ АТЬСЯ 
В ЧАСЫ  РАБОТЫ. .



З а  ч и с т о т у  
в наших стенах

25 ноября журналист и 
фотокорреспондент газеты 
прошли по этажам и ауди
ториям института.

Порадовало, что боль
шинство аудиторий, кори
доры, лестницы содержат
ся уборщицами в чистоте 
и порядке, чего не ска
жешь о студентах —  в 
аудитории № 329, напри
мер, на полу валялась 
груда бумаги, прямо на 
кафедре громоздилась не
опрятная куча тряпок.

Уборщицы не успева
ют убирать окурки и сига
ретные пачки. Несмотря 
на запрещение курить в 
стенах института, углы 
лестничных клеток, по
доконники засорены окур
ками. Крыло механичес-

ког* факультета утопает 
в дыму. По вечерам в пу
стых аудиториях горит 
свет, впустую сгорают 
многие киловатты элек
троэнергии.

Вессаюрно, всем сту
дентам хочется занимать
ся в чистых, аккуратных 
аудиториях, ходить по ко
ридорам, не натыкаясь на 
окурки и огрызки яблок, 
но ответьте начистоту; 
всегда ли вы бережно от
носитесь к порядку, ко
торый с раннего утра на 
водят уборщицы?

На снимках: угол лест
ницы второго этажа право
го крыла; подоконник пер
вого этажа левого крыла.

Фото О. Семенко.

СПРАШИВАЮТ — ОТВЕЧАЕМ

Все О стипендии
Приказом Минвуза 

СССР № 508 от 15 
июля 1987 года с 1 сен
тября текущего года 
ведена новая инструк
ция о выплате стипен
дий студентам.

В целях стимулиро
вания учебной работы, 
повышения творчес
кой активности сту
дентам, имеющим по 
результатам экзамена
ционной сессии только 
отличные оценки, раз
мер стипендии повыша
ется на 50 процентов, 
а имеющим хорошие н 
отличные оценки —  на 
25 процентов.

Установл«1ы сти
пендии в следуюши.х 
размерах; для обучаю
щихся на I— IV курсах 
—  40 рублей в месяц, 
на V — VI курсах и на 
IV курсе при четырех
летием сроке обуче
ния 45 рублей в 
месяц; студентам из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
устанавливается спе
циальная стипендия в 
размере 80 рублей в 
месяц; студентам, ко
торые находятся на 
полном государствен
ном обеспечении, сти
пендия устанавливает
ся в размере 20 руб
лей в месяц; студентам 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
зачисленным на пол
ное государственное 
обеспечение, стипен
дия устанавливается в 
размере 40 рублей в 
месяц; студентам за 
особые успехи в изу
чении отдельных дис
циплин и научно - тех
ническом творчестве 
советом института мо
жет устанавливаться 
персональная стипен
дия в размере до 90 
рублей в месяц. Ука
занные стипендии ус
танавливаются: для
ведущих вузов —  в 
количестве семи, для 
остальных — не более 
трех.

Устанавлнва ю т с я 
именные стипендии:

и.мени В. И. Ленина 
и имени К. Маркса — 
130 рублей в месяц;

вмени выдающихся 
партийных, государст
венных и существенных 
деятелей науки, техни
ки и культуры, учреж
денных решеаия.ми 
правительства СССР — 
110 рублей;

имени Ленинского 
комсомола — 100 руб
лей (выплачивается за 
счет средств ВЛКСМ).

Успевающим сту
дентам, направленным 
на учебу в соответствии 
с Постановлением Со
вета Министров СССР 

1099 и другими ре
шениями правительст
ва, выплачивается сти
пендия за счет пред
приятий и организаций, 
направивших их на уче
бу,, на 30 процентов 
выше, а при стаже ра
боты более трех лет— 
на 50 процентов выше 
государственной сти
пендии, установленной 
для данного вуза, кур
са, специальности, но 
не свыше 100 рублей в 

. месяц.
Стипендии студен

там назначаются рек
тором института с уча
стием. студенческого 
профкома и колштета 
ВЛКСМ, коллективов 
учебных групп в преде
лах стипендиального 
фонда, выделенного 
учебному заведению и 
по представлению сти
пендиальных комиссий 
факультетов. Стипен
диальные комиссии ор
ганизуются под пред
седательством декана 
или его заместителя. 
Здесь следует уточ
нить, что состав этой 
колшссии должен
включать 50 процен
тов студентов.

Студентам 1 курса 
стипендии в первом 
семестре назначаются 
с учето.м оценок, полу
ченных на вступитель
ных экзаменах.

Н а ш  к а л е н д а р ь
в  славжЯ! плеяде вы

дающихся деятелей нау
ки одно из первых мест по 
праву принадлежит совет
скому ученому — ботани
ку, генетику, агроному, ге
ографу, путешественни
ку — академику Николаю 
Ивановичу Вавилову, 1(Ю- 
летие со дня рождения 
которого по решению 
ЮНЕСКО отмечается во 
всем мире.

Научное творчество Ва
вилова оказало огромное 
воз|Дей]ствив на развитие 
биологической науки как 
в СССР, так и за рубе
жом. Сделанные уче
ным открытия поставили 
его имя в ряд с именами 
К. Линнея, Ч. Дарвина. 
Г, Менделя. Многогран
ная научная деятель
ность Н. И. Вавилова бы
ла подчинена решению 
глобальных проблем — 
сохранению, умножению 
н улучшению раститель
ных богатств мира и обе
спечению продовольстви
ем всего населения Зем

ли.
Ученый был пламен

ным патриотом своей Ро 
дины и свой гражданский 
и научный долг видел в 
том, чтобы обогатить со
ветское земледелие, дать 
ему способы для быстрого 
роста и совершенствова
ния. Вавилов создал уче
ние о центрах происхож
дения культурных расте
ний, сыгравших первосте
пенную роль в выведении 
высокопродуктивных, вы
сококачественных сортов.

Нацеленная на практи
ческую отдачу, ботаниче
ская н агрономическая де
ятельность ученого в 
РО.МНОЙ степени способст
вовала развитию мировой 
науки и использованию на 
деле всего многообразня 
культурных растений и в 
сельском хозяйстве, и в. 
селекционной работе.

Талантливейший уче
ный, видный государст
венный деятель, Вавилов 
был крупнейшим органи
затором советской науки-

А кадемическая 
задолженность

-f с у л ы б к о й
Не следует думать, буд

то «академзадолжен- 
ность» — то, что один 
академик задолжал дру
гому. На самом деле все 
значительно серьезнее; 
так со.тидно называют
ся экзамены и зачеты, 
своевременно не сданные 
студентами. А  таких сту
дентов называют «ака- 
демзадолженниками».

Неоценимый опыт мно
гих студенческих поколе
ний показывает; с ака- 
демзадолженностью луч
ше рассчитаться с перво
го раза. Но некоторые пе
ресдают, к сожалению, не 
раз и не два. Так наив
но и упрямо предполага
ют, что уже сам факт их 
появления в экзаменаци
онной аудитории обязы
вает педагога радостно 
усмехаться и немедленно 
поставить положитель
ную оценку. А  педагог по
чему-то’ думает, что сту
дентам не помешало бы 
еще что-нибудь и знать. 
И, желательно, именно' по 
этому предмету, который 
он пришел пересдавать.

Один из таких «академ

задолженников» обижен
но спрашивает профессо
ра; «Почему вы мне пост 
тавили «двойку*»? Ведь я  
прихожу к вам уже вось- 
•мон раз!-> Отсюда вывод 
— не всякое количество 
переходит в качество.

Некоторые «академда- 
долженннки» убедитель 
но несколько раз проявив 
свою полную учебно-на
учную неосведомлен
ность, просят авансом по
ставить нм в экзаменаци
онную ведомость прилич
ную оценку («чтоб не 
отчислили»). А  после сес
сии они все выучат и рас
считаются с акаде.мдолга- 
ми. В подобной ситуации 
экзаменатор может удов
летворить просьбу, если 
хочет гарантировать себя 
от встречи с ними на всю 
будущую жизнь. Как пра
вило, ему никогда не уда
ется хотя бы издали уви
деть незаконно осчастлив
ленного студента. Поэто
му преподавателям и сту
дентам следует хорошо за
помнить; расчеты аван
сом и в кредит целесооб
разны только в магази
не, но не в храме науки.

КНИЖ НАЯ ПОЛКА

На прошедшей в секто
ре научно - технической 
информации НТВ ХПИ с 
15 по 22 октября выстав
ке-просмотре новой лите
ратуры, поступившей в 
библиотеку за летний пе
риод, в большом количе
стве была предстЕшлена 
литература на обществен
но-политическую темати
ку. Некоторую часть этих 
книг, которые будут ин
тересны и студентам, и 
преподавателям, мы ре 
комендуем в данном об
зоре.

К 70-летию Великого 
Октября вышел из печа
ти сборник «В . И. Леиви о 
социалистической револю
ции*. 2-е изд., доп. Т. 1. 
1899—‘1917, MJ: Поонт-' 
издат, 1987. —  351 с. 
Сборник состоит из про
изведений, статей и доку
ментов В. И. Ленина, в 
которых раскрываются со
держание, основные про
блемы и всемирно - исто
рическое значение марк- 
систско - ленинской тео
рии социалистической ре
волюции.

Знаменательной дате 
посвящены и следующие 
книги:

Ленин — товарищ, че
ловек. Сост. Н. В. Бе̂ чко- 
ва. 6-е изд. М.: Политиз
дат, 1987. —  352 с., илл.

Новинки политической литературы
Сборник содержит мно
гочисленные письма и 
записки В. И. Ленина, его 
резолюции на телеграм
мах и заявлениях, а так
же воспоминания людей, 
близко знавших Ленина, 
встречающихся и работав
ших с ним.

Воспоминания участни
ков революционного дви
жения в Петрограде в 
марте— сентябре 1917 го
да вы прочитаете в сбор
нике «<№ябрю навстре
чу*. Сост. А . Гоголев
ский, 3. В. Степанова — 
Л.; 1987. —  394 с. — 
(Библиотека революци
онных мемуаров «И з 
искры возгорится пла
мя*).

Чернов Ю. М. Судьба 
вьккмсая «Авроры*. 3-е 
изд., доп. М.: Политиздат. 
1987. — 352 с. Автор
художественно отобразил 
важнейшие этапы герои
ческой судьбы крейсера 
революции и его героев.

Старцев В. И. Штурм 
Зимнего. Документаль
ный очерк. Л.: Лениздат, 
1987. — 136 с., илл.

Привлекая интересные 
документы и материалы, 
автор рассказывает о ру
ководстве В. И. Ленина, 
большевиков штурмом

последнего оплота буржуа
зии,, об участии в восста
нии 'народных масс — 
красногвардейцев, матро
сов, солдат.

Орлов В. С., Султанова 
Е. А. Съезд восставшего 
н победившего народа. 
2-е изд., доп. Л.; Лениз
дат. 1987. — 224 с., илл.

Подробно освещается 
ход работы съезда, рас- 
скаоываетея о принятых 
на нем решениях и дек
ретах, законодательно ут
вердивших власть Сове
тов. В книге дана критика 
современных буржуаз
ных историков и совето
логов, продолжающих, 
несмотря на неопровержи
мые факты, извращать 
сущность событий.

Символом справедливо
сти называли одного из 
верных соратников В. И. 
Ленина —  Ф. Э. Дзержин
ского. Воспоминания, 
очерки, статьи современ
ников вы прочтете в 
сборнике «О  Феликсе 
Дзержинском». 2-е изд., 
доп. М.: Политиздат, 1987. 
— 335 с., илл.

Политике партии на 
новом этапе развития со
циалистического общества 
посвящена книга:

Бабосов Е. М. ,  XXV II

съезд КПСС о стратегии 
ускорения социально-эко
номического развития 
страны. М.; Наука и тех
ника. 1987. — 128 с., в 
которюй раск"рывается 
сущность лешгаского уче
ния о стратегии партии и 
его развитии XXVII съез
дом КПСС. Дан анализ 
основных факторов уско
рения социального и эко
номического прогресса, 
совершенствования орга
низации и условий труда, 
хозяйственного механиз
ма, активизации созида
тельного творчества тру
дящихся масс.

В дополнение к этой 
книге прочитайте и такие 
книги, как:

Суслов В. Я. Труд — 
основа социалистического 
образа жизни. Л.; Знание, 
1985. — 32 с. (О-во «Зна
ние» РСФСР).

Чечот Д. М. Как защи
тить свое право. (Юриди
ческие советы гражда
нам). М.- Юрид. лит., 
1987. — 352 с. (XXVII 
съезд КПСС: право, де
мократия, социальная 
справедливость).

Ца.мерян И. П. Нацио
нальные отношения в 
СССР. Под ред. Э. В. Та- 
девосяна. М.; Мысль, 
1987. — 181 с.

На современном этапе 
развития нашего общест
ва возрастает требова
тельность партии к фор
мированию гармонично 
развитой личности. И 
книга Р. Н. Данильченко 
«Атеистическое воспита
ние — важный фактор ут
верждения коммунисти
ческой морали*. Из опы
та атеистической работы. 
М.; Знание, 1987. — 64 
с. Уже самим своим на
званием говорит о важно
сти этой проблемы.

За последние годы сре
ди молодежи капиталис
тических стран получили 
распространение так на
зываемые новые религии. 
Антигуманность мистиче
ской веры, вражде&юсть 
ее личности, показывает 
П. С. Гуревич в книге 
«Мистицизм прртив че
ловека*. М.; Знание. 
1987. —  64 с.

Об аварии на Черно
быльской АЭС рассказы
вают Иллеш А. В., Праль- 
ников А. Е. «Репортаж из 
Чернобыля. Записки оче
видцев. Комментарии. 
Размышления*. М.:
Мысль, 1987. —  157 с. 
Журналисты были в чис
ле первых командированы 
газетой «Известия» и в

течение по.чугода работа
ли там.

Каки.ч будет новый век, 
что ждет нас в будущем
— попыталась ответить 
журналистка Н. Стрель
цова в беседах с извест
ными учеными и полити- 
ческилщ деятелями, кото
рые отражены в книге 
«Раздумья о будущем. 
Диалоги в преддверии 
третьего тысячелетня». . 
М.; Политиздат, 1987. — 
175 с. В фокусе обсужде
ния находятся размьпплё- 
ния автора и ее собесед
ников о человеке и обще
стве ближайшего и отда
ленного будущего.

В книге Коровкин А. М., 
Макаров Ю. В. «Идеоло
гические диверсии против 
мира и социального вро- 
гресса». С ^т. В. П. Ры
балко. Л.: Лениздат, 1987.
— 64 с. —  (Б-чка полит
информатора «Вопрос — 
ответ») анализируются 
методы и формы идеоло
гических диверсий, рас
крывается сущность под
рывных действий импери
ализма, причины их акти
визации после X X V lI съез
да КПСС.
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