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«Мечтаю о 
думающем студенте»

Наш собеседник — за
ведующая кaфeдpoii об
щей химии, кандидат на 
ук Татьяна Васильевна 
ГОМЗ.А..

— Татьяна Васильев
на, в последние годы в 
печати, театре, кино 
очень часто ставится воп
рос, ч и  для сггодняшией 
женщины дилемма «се
мья - работа» в подав
ляющем числе случаев 
неразрешима, и страдает 
либо одно, либо другое. И 
пото.му все чаще и гром
че раздаются голоса с 
призывами «вернуть жен
щину в семью». Как вы 
относитесь к этому?

Боюсь, что подобные 
днькусснп уже запоздали, 
ведь женм;и1ш стала njja'K- 
тпческ'и пезамеии.мой и в 
производстве, и в пауке, 
и в пренодавашш, напри
мер. Конечно, там, где 
требуется мощный интсл- 
.lei; 1 \ а л ы 1Ы й и м п\ л ьс,
смелая идея, .тпжчины 
идут впереди. А на вто- 
pjii стадии, где ну/кно 
К1 ОПОТЛНВ0 нарабатывать 
,д ппыле. ансте.матнзп.р'0- 
вать п.\. без женщины с 
се тернениел!, кропотли
востью не o6oi'iTHcb. Это 
Д а н ю  не мен слова, пси
хологи так рассчитали. 
Так' что призывы «вернуть

;кенщину...» являются, 
чти ли, настальгие!! по не- 
возвратшю'ну?

— А как вы стали 
преподавателем, пришли в 
науку?

— Са.мо преподавание 
не бы.и для меня чем-то 
1:эпьп1, необычны.'',I, ведь 
я из учигельскоГ! се'ньи 
(.хотя ссвсел! не ска-жу, 
что мечтала об этом с дет
ства). Моя .ма.лш, в душе 
литератор, гу.манитарнй, 
П]5е1юдавала в школе .ма. 
тематя'|;у. Шт,олу я .закон
чила в селе, получила се- 
1 ебряную .медаль. У .ме
ня была всего одна чет
верка... но физк'ультуре. 
Нет, не потол1у, что не 
зани.малась crioipTO .M , про
сто вышел спор с физру
ком. И н политехннчес- 
ко.м институте, куда я но
ете пнла после школы, в 
группе я оказалась един
ственной серебряной ме- 
да,лнсткой...

— Остальные все бы. 
ли середнячки?

— Что вы, тогда в ин
ституты был солидны)) 
конкурс! В пашей группе 
были одни золотые .меда
листы! И учились -МЫ 
пять с половиной лет, прн- 
че.м первые полтора года

(Окончание на 2-й стр.).

Женская
сила

Сила без нежности — 
Грубо.
Нежность без силы — 
Бескрыла.
Врачуя, творя и голубя, 
Действует женская

сила.
В пзсии, в пословицы 

входит.
И если сказать открыто. 
Она на земле

верховодит. 
Не только в стихиях

быта.
Добре)! нашей силы

нету.
И нет ее терпеливей. 
Стремимся 
Мы нашу планету 
Взрастить и сделать 
Счастливо)).
Мы — большая часть 

народа,
С детства усвоили

твердо.
Отчизна,
Земля,
Свобода —
Тоже женского рода!
С упорством

неодолимым 
Зреет в нас жизни

завязь,
И даже в любви 
К любимым 
Нам сила нужна,
Не слабость!

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА.

Слово о б и б л и о т е к а р е У
в паше.м институте ра

ботает коллектив, состоя- 
щи)) из одних ;кенщнн. 
Это — научно-техннчес- 
1;ая библиотека, благород
ный т]зуд работников ко
торой удовлетворяет ду
ховные н творческие зап
росы всех сотрудников ин
ститута. В Ме/кдународ. 
пы)1 женски)! день они по 
праву заслуяшвают вии- 
маиия и поздравлени)!. 
Это хранители зпашп!, 
люди добро-,келатсльные, 
■'оско])ыстнь;и, благо])од- 
пые II увлеченные своим 
делолк Где, если ие в бнб- 
лнптс-к'с, в это)! живо)! н 
деятельно!! энциклопедии, 
все .мы с ПО.М0 1ЦЫ0 биб- 
лнотокарей, как консуль
тантов, находим ответы па 
все II всякие насущные 
вопросы. Это библиотека. 
])и помогают в̂ 'г.у ]5астить 
и воспитывать специалис
тов для народного хозя)!- 
ства Дальнего Востока.

Среди работников биб
лиотеки есть одни чело- 
ве!к которы)! уже много 
лет в Hcii работает, имеет 
бо1 ате))ш11)! опыт в воспи
тании зюлодс/кп, знает 
П1 'рк|'асио кшг/кпы)! фонд. 
Это Людмила П. Т1а)впа 
01Шова. Прпш.п она ра.

ботать в библнотек'у в 1971 
году, сейчас возглавляет 
отдел кннгохранения. кста
ти, один из самых слож
ных в библиотеке. Зд.есь 
нелегкие условия труда, 
отдел практически обслу- 
ншвает все подразделения. 
И со свое)) работой неболь- 
шо)) коллектив справляет
ся успешно. Он Не раз

завоевывал призовые Л1ес. 
та в социалистическом со
ревновании отделов НТВ, 
а по итога.м ! 987 года 
вышел победителем в тру- 
Д( зо.м сошчиычсстве.

.’Гюдмила Петровна — 
наставник .молодых спе
циалистов, щедро делится 
с ни.мн свсп.м богаты?,! 
опытом. Kjio.Me t o i ' o . она 
о К' а 3 ы в а е т .м е то д 11 ч е с i, у ю
помощь работникам дру
гих вузовоких библиотек' 
Xa6:ii;oBCKa, Есть и еще 
одна черта в ее характере, 
которая больше всего е)! 
in исуща — это высокая 
ответственность. Давая 
п 'ручснйе Лгад.мпле Пет- 
)ювне, | ук'оводстпо библио, 
теки г.ссгда может быть 
уверено в то.м, что оно б.у 
дот выполнено.

Наверное, поэто.му у 
Л. П Орлове)! II л1Ио;кест- 
по общественных норуче- 
iH ii i .  Так, она председа
тель ко.мисснп но сохран
ности книжных фондов, 
член совета наставников.

Пожелае.м же в день 8 
Марта Люд.милс Петров
не Орлове!) успехов в ра
боте, счастья в личной 
жпзкн, крепк'ого здо]ювья!

зав.
Н. ЦЫМБАЛ, 
отделом НТБ.

Международный 
женский день

Ме:кдународпый женски)! день 8 Марта был ус
тановлен в 1910 году на 2-)! Метьдународно)! кожре- 
ренцни женщип-социалнеток в Копенгагене по пред
ложению Клары Цетк'пн. В наше)! стране нынче он 
отмечается в 75-)! раз.

Пет для женщины высшего блага, че.м жить в мн- 
i'e, нет большего счастья, че'з видеть чистое небо, 
слышать радостны)) смех ребенка. Созндателышца 
по своей C.V1 II, женщина самоотверженно борется со 
Bce.Ti, что несет беды и rojie людя.м. Дающая жизнь, 
она чувствует великую ответственность за ее сохра
нение, а значит — за будущее Земли. День единст
ва и солидарности трудящихся женщин всего миро 
отмечается в наше)) стране как одни нз самых свет- 
лы.х праздников. По всех коллективах, се.мьях сла
вят /кенщину . тружен :цу н патриотку, ласковую 
■II заботливую .мать.

.X.WII с'1.езд КПСС наметил программу всесто-
I оппнх реиолюциоппых преобразоваии)! общества. 
ЦК КПСС с у довлетворениел! отмечает деятельное 
участие женщин в осуществлении грандиозных нред- 
начертанп)! iiaimm, их постоянно возрастающую по
литическую II трудовую активность.

В нашем ннсгитутс на всех кафедрах, в отделах
II службах — везде Г1>удятсн женщины. Только в 
составе прос|)ессорско - преподават е л ь с к о г о 
персонала их около 300 человек. Их большинство и 
среди учебно-веномогательного персонала, п в ад- 
мннистратиако-унравлснчесьод! аппарате, в обслу- 
■/ышанпи.

Всего в институте работают более тысячи женщин. 
И ве.зде они слу/кат примером добросовестного от- 
н/эшекня к работе. С большнд! уважением в инсти
туте произносят шюна доцентов Л. С. Доминцкой, 
Т. Б. Папасюк, Е. Н. Шурапово)!, С. И. Петровой,
A. М. Костро.м11но!), 3. Ф. Поно.маревой, М. Ф. Па- 
хомкиио)!, И. И. Фишер, Г. И. Декшюй, Н Ф. Пет
рухиной, Л. П. Ма!!оровой, Э. М Зе.млянско)!, С. Ф. 
Калш1ино)!-Шуваловой, 3. Г. .Любанской, преподава
теле)! Л. Е. К.тимеш;о, Л. В. Дмитриенко, В. И. Су- 
ворово)!, Г. И. Люби.мово)!, Т. .А, Лт'дановой, Т. Н. 
Брю.хановой, Л. П. Сидоровой. II. П. Кокориной, Е, Н. 
Гурьевой, Г. И. Барановой, Л. .А. Паутовой, Е. В. 
Бурдипсиой, Н. И. Корнее во)!. Г. И. Бахру-шнной, 
С. И, .Задверииж, С. .М. Ky])eiiinifKOBr)ii, Г. И. Оль- 
шеыской, II. Г. Грипевич, Н. И. Купцово)!, В. А. Вв_ 
рестпевой, Н. Т. Мельнш;, Л. Б. Потаповой п многих 
других.

В обучении студентов большая роль принтдлеишт 
Бсномщ'ательнэ.му персоналу. И многие из работниц 
■— надежные помощники преподавателей. Много 
доб))ых c.Ti'3 можно углышать о лаборантах Е. И. 
.ХарнтокоЕ )!. И. В. Першиной, А. В. Фроловой, А. И. 
Зорш.ой, Г. Я, OjKiono)!, зазедмющих лабораториядш 
Т. .Л, Ухаетвой, Г. М. Морозовой, учебно.м .мастере
B. И. Ватясвой и других.

В научно-технической библиотеке трудится "аме- 
чатсльный коллектив жеящип. Настоящн.мн знатока
ми спос'.'о дела зарекомендовали себя Л. П. Орлова. 
О. П. Зеленцова, Л. М. Галакт-ш чюза, И. В. Ташльк 
кона, .3. Б. Иасонсва, I’, Е. Ми.-гкова, Л. Г. Пуляев- 
ская, I’. П. Колберг и другие.

Высокопрофессконально работают бу хга.тте) -ы
Т. И. Ме.тдайкис, Л. М, Попова, М. А. Тимохина, 
аконолшет В. К. Хижцяк.

Добросовестно относятся к' евпе)) работе диспетчер 
О. В. Пет1?аза, зам. начальника учебного отдела 
Г. Б. Волчсшюва, старший методист .А, А. Щерба
кова, секретари до'-;аиа'^ов'В. М. Коробасва и 1-1. 
Сизогуб, инспектор Э. Н. Пе1;езовская п .-многие дру
гие женщины.

Сегодня, в ш'рнад ш рес'ройки и развития социа- 
.систи'-iecKo)! демократии, активная социальная поли
тика нредус.мат1Шнаот далы1е!!шес улучшение усло- 
Е и ) !  труда и быта советских женщин, расширение 
помощи юсуда1)ства в воспитании дето)!. В стране 
образована единая сеть жеисоветов, цель которых 
максимально высвободить и активизировать для нс- 
рест!.ойки инициативу женщин. В нашем институте 
в ноябре также избран яюцскнй совет, у него на этот 
год весэл1ы)! план работы.

Сегодня международное женское движение за
ставляет себя слушать, оно является реальным фак- 
торо.-м политики. Сберечь и сделать спранедлнвее 
/щзиь на планете — таковы высокие и благородные 
цели всех женщин .Земли.
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(Окончание. Начало на 
1 стр.).

y'jeCbi параллельно paGo 
тали на производстве, я, 
наярштер. работала па за
воде в гальваническом це
хе, И такая практика з 
начале учебы мне сейчас 
■кажется нелшпнен.

— Когда вы стали ин
тересоваться научной ра
ботой?

— Еще в институте. 
Существе'Зала такая npiv 
блемная лаборатория, она 
называлась «'Электрохи
мические методы анали
за», та.м я получила те.му 
и работала по ней, при
чем со студенткой поли
технического в лаборато. 
рии работали впервые, 
предпочитая сотрудничать 
т о л ь к о  с унпверсн- 
тетскимн. Там ;ке написа
ла ДИЛЛОМ, вскоре защи
тила диссертацию — од
но время действовало по
ложение. когда подготов- 
i;a и защита диссертации 
укладывались в исесткие 
вре.меипые ра.мктт

— А как вы попали в 
Хабаровск?

— Приехали уже се
мьей — моего л1ужа. то- 
тке химика по специаль
ности, направили препо
давать в .ХПИ. И я стала 
работать там же.

— Преподаете вы уже 
долго, какое мнение сло
жилось у вас о сегодняш
нем студенте?

— Самое страшное —
ии ие уважает себя. По
нимаете, уважать себя 
к'ак личность — и в то 'же 
вре.мя бесп.омо1цно «.мяу
кать» у дос;:п. разве это 
совместимо? R мо;о быт
ность студенткой, а это 
было время первых поле
тов в космос, все мы име
ли четкие цели, были уве
рены. что нмен[1о нам 
предстоит сделать что-то 
новое, совершенное: не
знать чего-то было П])осто 
стыдно, здоровое често
любие не позволяло чего- 
то 1Ге знать, t тстать от 
других! Теперь, к'ак ни 
странно, студенту не 
стыдно быть дшжчнпко.м, 
незнпйь'ой...

— Так ли ул{ было 
примерно студенчество в 
ваше время?

— Разумеется, мы ие 
были прнмериы.ми. Но и 
маленысие студеичеыше 
х',1трости старались сде
лать с творчеыси.м подхо
дом. ко.му. нлирнмер. ин
тересно в восьлгичасовой 
.табораторно|й jiaGore к'а;к- 
дые 15 минут делать за
меры? Вот и вычисляли 
результат теоретичесшг, 
добавив необходимую по
грешность, Мы старались 
быть чуть-чуть хитрее пре- 
подавателе1'|, не у.мнее, 
конечно, не об.ма1гуть их 
старались... в этом была 
здоровая игра ума, понн-
MacTiT

Жаль, что сейчас почти 
не осталось «ехидного»

студента, который бы мог 
поспорить с преподавате
лем, г.адатъ каверзный 
вопрос, ведь и мы, препо
даватели, «портимся», 
когда вJгдим вокруг скло
ненные в тетради испу
ганные лица: «кабы не 
спросили чего лишнего». 
Преподавателю в такой 
аудитории самому стано- 
гится неинтересно.

.Л преподаватели нашей 
■!гафедры всячески стара
ются улучшить учебный 
процесс, когда появилась 
Бозмоягиость перерабо
тать старые, несовершен- 
1гые учебные планы, мы 
немедленно сделали это. 
Если раньше у студентов 
строительного факульте
та в поделю было 2 часа 
лекций и 1 час практики. 
То преподаватель просто 
ие успевал запомнить 
i-can^opo студента, я под
считала, что в год на од
ного преподавателя при
ходится ни много ни мало 
18 групп! А сколько это 
человек!* Сейчас у мае 
студег:ты и:?учают химию 
уплотненным .К!урсо.м один 
се.местр. Для преподава
телей это не легче, по 
студентов подтяпгеает 
ощути.мэ.

— Татьяна Васильев
на, такая интенсивная ра
бота Не сказывается на 
отношениях в семье?

— У меня очень друи;- 
ная II понн.мающая семья. 
М\ж — коллега по про
фессии, старший сын (он 
сейчас в армии) н млад- 
iiiiiii -  первоклассник во 
BCt.M по'.могают мие.

— А есть ли у вас 
идеал современной жен
щины?

Ну. ие Склодов- 
скую-Кюри же называть... 
Идеал '/KeiimuHa такого 
же 1 ода работы, заиятос. 
ш , кот1-рая успевает и 
•пии.маттся спортом. и 
реализовывать свои увле
чения. Пожалуй. есть. 
Это .люя соученица Эльза 
■Захарова. Она именно та
кая женщина, успевает и 
И) еуспевает во всем.

— Кого бы вы хотели 
поздравить с праздником 
8 Марта?

— Конечно, весь ifo.T- 
лек'тнв нашей прекрасной 
дру;кн'эй кафедры. Всех 
пре1:одавателей, сотруд 
К1ЩОП II лаборантов На- 
Ш1Ш лаборантам, по;ка- 
луй, приходится гораздо 
труднее, чем на других 
|;афсдрах, скажс.м. обще- 
ствеииых. ведь иуясиа 
масса специальных зна
ний, а получают они на
равне Со всеми, это .мне 
ка-,кется несправедливым, 
вы лучше об этом iianimii- 
те...

Вот такая она — дело
вая, современная, образо
ванная женщина. Еще и 
мать, и хозяйка дома. 
Значит, можно успевать? 
И преуспевать...

Интервью провела 
Э. МАРКОВИЧ.

Женсовет предлагает

Для Анн Войтешко ин
ститут Не просто место, 
где она получает высшее 
образование. Она считает, 
что б 23 общественной ра
боты представить инсти
тутскую жизнь невозмож
но. И не просто считает, 
она — делает.

Аня — член комитета 
ВЛКСМ института, ответ
ственная за работу груп
пы «Поиск». Работа эта, 
на первый взг.ляд, мало
заметна. Но только па 
первый. Ведь «понсковн. 
ки» занимаются не только 
летописью ХПИ. Их за
дача — создать музей ин
ститута. А задача Ани 
Войтешко — объединить 
вокруг этого н5'жного де
ла как можно больше ув
леченных .люден. Верится, 
что это ей удастся, пото
му что сама Апя человек 
увлеченный.

Оксана Гу5ар''внч, ко
торую вы видите На сним
ке, работает секретарем, 
машинисткой в деканате 
механического факульте- 
та. По отзывам сотрудни
ков деканата, Оксана все
гда в срок, аккуратно н 
грамотно исполняет пору
ченную работу, составляет 
и печатает различные до
кументы, распоряжения 
декана, выдает справки 
студентам факультета. В 
дополнение к своим дело
вым качествам Оксана 
приятный в общении че
ловек.

В коридорах, аудиториях, научных 
.лабораториях института часто можно 
встретить обаятельную стройную брю
нетку с фотоаппаратом.

Это фотолаборант и фотокорреспон
дент нашей газеты Ирина Васильевна 
Потехина.

На работу в институт она пришла 
сразу же после окончания средней 
школы, уже освоив профессию фото
графа.

И вот прош.ло уже более 20 лет. За 
эти годы все, кто общался с Ириной 
Васильевной, успели полюбить ее за 
отзывчивость и доброту, оценили при. 
сущие ей тактичность н отличное ка
чество работы.

Ее снимки можно увидеть не толь
ко на наших стендах, в институтской 
газете, но и па ст|>аннцах краевой 
прессы, в «Тихоокеанской звезде», 
«Молодом дальневосточнике».

3 марта Ирина Васильевна отмеча
ет свои юбилей. Мы поздравляем ее и 
желаем самого-самого доброго!

т* Фото О. Семенко.

Жеисьлгй совет в инсти
туте создан совсем не
давно, практически сейчас 
заканчивается организа
ционный период, совет на
чинает действовать.

В тяв за основу «Вре
менное положеште о со
ветах 'женщин», утверж
денное Комитетом совет
ских женщин, мы решили 
вести свою работу по та
ким направления.м: рабо
та с подростками (совме
стно с пункто.хт охраны об
щественного порядка н 
средними школами .\i> 15 
н Хо 22). помощь б.лнзле- 
жащей школе-интернату, 
работа по улучшению бы. 
Та яшнщтш (организация 
обслу'/кнвапия сов.местно 
с ко.мбннатом обществен, 
него питания и магазино.м 
,\Ь 22), выполнение про
граммы «Семья» (сбор п 
изучение статистического 
■матерала по исследованию 
семьи в институте, а так
же оказание помощи мно 
годетны'м семьям).

Названные направления 
— основные, в ходе рабо

ты они будут расширять
ся,

В марте яшнсовет соби
рается провести два ме- 
|Х)П|Я1ятия: во-первых, по
лучено принципиальное 
согласие секретаря Крас- 
н otjKTOT CIC or о и с по лк‘ о м а
В. В. Шевцовой на прове
дение весенне-летней ко- 
.миссиошюй распродажи 
детсь'ой одежды.

.Л еще от и.мени женсо- 
вета я обращаюсь ко все.м 
ж'енщииам института. 
Н\",киа наша конкретная 
помощь школе-интерна
ту, в которой проживают 
II учатся дети, лишенные 
родительской заботы. Од
на часть 1юбят — бывшие 
Езспнтаикнки детежого до- 
,ма. другая — дети роди
телей, лишенных роди
тельских прав, или нахо
дящихся в местах лише
ния свободы.

Вы можете явить жи
вое участие к ни.м, при. 
чем необя.зательио через 
счет -\ь 707, Решено по- 
люмь интернату в органи
зации !:руя:ков кройки и

шитья, вязания, ведь по
лученные в них навык» 
пригодились бы девоч
кам в дальнейшей самос- 
'тоятельной жизни, когда 
они станут хозяйками до
ма и матерялш.

Конечно, средства у 
интерната есть, но по без- 
налнчнолту расчету мате
риалов для рукоделия не 
купить.

Женсовет ХПИ обраща
ется ко всем ятенщинам 
института с просьбой от
кликнуться и все.м вмес
те купить для интерната 
необходнлтые тканн, нитки, 
спицы, вязальный аппа
рат.

Если вас не оставило 
1тавнодушной это обраще
ние, то обращайтесь, по- 
яталуйста, к членам зкен- 
совета факультетов или 
про(|юргам кафедр и под
разделений, можно и к 
председателю женоовета 
инсти-О'та (ауд, 323 л.).

Н. КАРМАШКОВ А. 
председатель женсо- 
вета.

Всегда в заботах и делах
Если бы спросить у Еле

ны Ивановны Куликовой, 
доцента кафедры < Исто
рия КПСС», что значит 
для нее институт, увере
на, что она бы ответила: 
«Все или почти все». Эту 
уверенность дает повсед
невная деятельность это
го скромного и обаятель- 
ного человека. Ее мояшо 
застать в институте Ti в 
тот день, когда У нее нет 
лекционных занятий или 
заседании кас1>едры, пото
му что всегда находятся 
общественные дела.

Сколько помьят себя 
Fl.ieiia Ивановна, поруче
ний у нее всегда хватало. 
Когда училась на пегори- 
ческом фак'ультете .Ха
баровского педагогнче- 
CKOiHo института, была 
членом бюро ВЛКСМ, ак- 
тнвн') занималась в школе 
молод'И'о лектора, высту
пала с лекция.мн на пред 
нрнятнях города.

Мне очень правп 
лось 1Я1ботать со взрослы
ми, — вспоминает Елена 
Ивановна, — и хотя в 
школу я шла трудиться с 
: xoTHii. все я:е была меч
та работать в высшей шд;о- 
ле.

Мечта осущестсилась в 
1971 году, когда ее при- 
!ласилн па кафед1 у ис 
тории партии iKUiiero ин
ститута. Приняли ее 
• ;десь ))ад,уш1т , поэто.му 
вхоя;де!1ие в новый кол
лектив прошло безболез- 
пенка. Сразу, я.е па.шлось 
и по1)учеиие - 1)уковод 
ство школой .молодого 
ле1..то1)Д.

Через год Е. И. Кули
кову избрали в к'о.мнтет 
ВЛКСМ института, где 
оцч возглавила идеологи
ческий сектор. Но работу 
на кафедре она ие оста
вила. Была почасовико.л!. 
В 1974 году ее приняли в 
члены КПСС. Снова рабо
та па .кафедре, а потом 
учеба в аспирантуре Мос
ковского государственно
го университета. В 1982

юду E.TiMia Ивановна за
щитила кандидатскую дис
сертацию ма тему «Дея- 
тельпэсть КПСС По под
готовке нмженерио техип- 
чесану кадров» на базе 
д;1Л1.11еш>сточ11ого матери
ала. главным образом, 
своего иист1пута.

После возвращения из 
аспирантуры Елепц Ива- 
1 'Вна снова с головой 
окунулась в обществен- 
пу'Ю jiaGoTy. Была членом 
и се;;),етарем партбюро ка- 
(!)едры общественных па
ук', идеологом на лесояи- 
я;риериол1 факу.н.тете, В 
1984 году се изб1>'алн чле
ном нартнГнюго комитета 
института. Участок рабо
ты ей достался больш'эй, 
она ответственна за полпт- 
1:чс|;ор.мнрованне в инсти
туте, курирует воспита
тельную работу со студен
тами.

Б этом у чебном году 
под ее руь'оводство.м раз
работана новая система 
иолнтинфпрмиров а н и я, 
цель которой н1Я1близ!1ть 
эту работу к сегодняшней 
жизни. Многое сделано по 
у лучшеиию воспитатель
ной работы в обирежити- 
ях, по обмену, обобщению 
имеющегося опыта, по 
учебе ст.мдснческого акти- 
ек.

Конечно, на партий
ную работу уходит не.ма- 
лп врсли'ии, II все я.е в 
1987 году она прочитала 
14 лекций.

П] II таких нагрузках 
свободного времени оста
ется совсем пелнюго. Каи 
Елена Ивановна его ис- 
пэльзует?

— Много читаю, осо
бенно не1В10Днку', Ведь 
сейчас столн.о интересно
го в газетах, жу!)налах. 
Нельзя отставать от жиз
ни. Недавно в ;ку|)нале 
«Дружба народов» прочи
тала ро.ман С. .•\нтонова 
«Овраги», в которо.м рас
сказывается о периоде 
коллек-тивизацин.

Выходные дни Елена 
Ивановна посвящает сыну. 
Оми любят в.месге бывать 
в му.-шях, особенно нра
вится Олегу в .художест
венном Если но.!воляет 
погода, уезжают за го1ЮД, 
где ВИЛЮЙ катаются на 
лыя.ах, сашках, любуются 
природой.

На ка())ед11е Елена Ива
новна пользуется большим 
уваженпел!. «Может быть, 
у нее II есть недостатки, 
— оказал один нз ее кол
лег, — но мы Их пока не 
замечаем. Это очень так
тичный человек. Вот, \ш- 
в;ет быть, бывает излиш
не мягка». Вп)>оче.м, н он, 
да и Д])угие знают, что в 
случаях принципиальных 
Елена Ивановна всегда ос
тается твердой, чего бы 
011 это не стоило.

Поздравляя Елену Ива
новну с Международным 
женсь'и.м ДМС.Л1, хочется ей 
пожелать больших успе
хов в работе. большого 
счастья II удач во всем!

А. ДИМОВА.

В институте существу
ет целое подразделение 
из женщин, благодаря ко
торым в коридорах и 
аудиториях института 
поддерживается чистота и 
порядок. Пример добросо
вестного отношения к сво
ей работе подает Любовь 
Андреевна Старова.



^ТО ПОКАЗАЛА СЕССИЯ

Анализируя причины
Итоги sHMHeif экзамена- 

'ционио11 сессш1 на ло])о- 
}кнолт факультете по исто 
рни КПСС столь удруча- 
ю[Ц11. что о них следует 
поговорить особо. Я. 1сак 
преподаватель, была ио- 

,давлена релультатоми на- 
jueii совместной j а1оты. И 
ТОЛ1У есть веские оспоса- 
ни.ч. не допун1,енпыо к ок- 
ламенам и имею1цие lie 
удовлетворительные оцен
ки на начало второго се- 
мест] а к списочному сос
таву окзамс}г-щионкых ве
домостей составляют по 
специальности АД —39,6 
процента, МТ—29,5, ПСК 
— 20,4. Полоячснш' вновь 
и п'мвь заставляет об]за- 
дцаться к анализу причин. 
■:егп по1ЮДИ,вшего. Остано
влю сь лишь 1[а некоторых 
и'л них.

Во-первых, ];опечно, об- 
рап.;аешься а себе. Поско
льку я имела опыт рабо
ты в школе и знакома с 
ба.̂ ювььми знаниями уча
щихся. поскольку я по
пыталась перенести aie 
цеьт в лекционной работе 
на !П1стр\ ментарную фун
кцию) лекции (как и т'ре- 
б\ет того вузовская Л1Р- 
тодшш) и. кроме того, 

'сосредоточила внимание 
на том материале, ivoto- 
pbiif не рассматривается па 
семипарпснх занятиях. 
Хотя я считаю, что с :че- 
тодической точки зрения 
здесь ист ошибки, но. ка
люется. здесь зало/1»ено од
но из противо1:ечий. я 
пер-есценила исходныГ) 
хровень аудитории. (Прав
да. я справлялась, лони- 
мак. т ли мен[а студенты,

н получала поло}китсльпые 
ответы).

Во-вторых, я работаю 
на данном факультете 
,первый! год. еще нет у ме
ня дол/K'Hoii связи с де*юа- 
натом н преподавателя
ми. Я старалась посе- 
1цать те собрания, на к'о- 
торые .меня П1.п!глашали, 
но такого }{?нтакта. еди
ной направленности в ра
боте. атмосферы, что бы
ла создана А. В. Орехо
вым и бытность люей t]iv 
довой деятельности на 
ИЭФ. lie слоиюилось. 1\1с- 
ИЯ не покидает ощхщеьше, 
что Х1Ы делаем не общее 
лело, а каж'ДЫ!! свое. Р 
общем с!\азалось отсутст
вие традици1ь а они в 
лолгода не складываются. 
Данньп! фа1ютор тояюе сыг
рал свою отрицательную 
роль.

Процесса обучения не 
бывает без второй! сто]зо- 
ны — обучающихся. Здесь 
вновь приходится от.ме- 
чать НИЗКИЙ! уровень з.ча- 
ний многих студентов по 
общественным дисципли- 
iiaxi: почти полное отсут
ствие понятийного аппа- 
])ата, неумение находить 
причинно - следственные 
связи, аргументировать и 
т. д. Сплошь и рядом сту
денты путают понятия 
«классы» и «партии», не 
знают }{лассов различных 
общественно - экономиче
ских формаций, классово)! 
сущности политических 
партий. Масса примеров 
вопиющей безграмотности: 
«}^оссия в годы перво)! 
миров.ч! Boiilibi воевала с 
А1 i г л и е) I», « ца ]:>с }\ о е пра

вительство выражало ин
тересы рабочего класса», 
«полное название книги 
В. И. Ленина «Две так
тики...» <-Что делать?», 
«Великая Октябрьская со- 
циалист1!ческая револю
ция произошла в 1919 ГО

ДУ»-
По]юй после такой ин

формации хочется ска
зать: «Полно, не сон ли 
это? В советскол! ли вузе 
я нахожусь?» Ведь такие 
ответы не только аполи
тичны. но и безнравствен
ны. Историческая наука 
вообще, и история КПСС 
в част'юсти. по.к'азывает 
не только сумму конкрет
ных знани)!, а вскрывает 
общую эрудицию челове 
ка. его атиропони.мание, 
его жизненную поз^щию. 
История выполняет в об
ществе ту же роль, что 
память в жизни человека. 
С потерей памяти распа
дается личность. Потеря 
исторической памяти не 
монюет способствовать про 
грессивному развитию об
щества.

Еще хотелось бы отме
тить четкую установку 
определенно)! части сту
денчества на вседозволен
ность. Написано, что в 
вузе не курят. Ерунда! 
Не допускаются к сдаче 
экзамена без отработки 
всех тем практических за- 
нят]!н? Никуда не денут
ся. допустят. Кто-то ска
зал. что экзамен сдается 
лишь три раза? Сколько 
будем ходить, столько и 
будут принимать. В сем
надцать лет уже сюжи- 
лось убеиюдение. что любо)!

закон можно оооити. 
(Справедливости ради сле
дует сказать, что установ
ка-то существует у сту
дентов. а закон нарушаем 
.мы. преподаватели).

Однако, как сказал О. 
Хайям: < Кому он нуже!1 , 
TBOii унылы)! вздох...» 
Поэтохгу закончить хоте
лось бы более оптнмнсти- 
чно. Студентах!, илшющим 
задол/кенности, пожелать 
их ликвидировать, а гла
вное поблагодарить тех, 
кто успеш-но справился с 
экзаменом. Это К. Гуляев 
(АД-71). С. Свердлю:: 
(АД-72). С. Кралько и 
Г. Ошкич (АД-731, И. Ло
сев ^!MT-72i. М. Тимофе
ева и А. Пузанова ШСК- 
711 и многие другие. Чув
ствуя lix поддери,ку и вза- 
илюпониманне. убежда
ешься. что поработал не 
зря.

Перед нашим общест- 
волг стоят сложные зада
чи. Решать их должны мы 
сами н ]:-ешать ко.мпетент- 
но. Студенческой молоде
жи следует вспомнить за
дает, поставленные перед 
!!ei! XX съездом ВЛКСМ. 
Николгу не нравится, ког
да слова расходятся с 
делом. Наше слово в на
ших руках. Дава)!те же че 
стно выполнять свои обя
занности.

Т. РЯМОВА,
преподаватель кафед
ры «История КПСС».

От редакции. Надеем
ся, что комитет ВЛКСМ 
дорожного факультета, 
комсо.мольские группы об
судят итоги учебы студен
тов по общественным на
укам. примут меры к то
му, чтобы изменить от
ношение студентов к овла
дению марксистско-ленин
ской теорией.

Политинформирование  
во втором с е м е с т р е

о  творчестве Андрея Тарковского
Парадоксально. по 

факт, что так называемые 
«непрокатиые» фильмы 
.Андрея Тарковского, i;o- 
торые называли «убыток- 
ньши», в конце к-онцов 
окупились в болыие11 ме
ре. чем сал1ые кассовые, 
иашли огромное ири.чиа- 
■ние зрителе!!: у «д!!алогоп- 
цс-3'>. !1апример, появилась 
потреб!10сть отло'яшть 
просмотры !!ОВЫ.Х ки!!окар 
'!■!!:!, !!, пека !!Ле!И;!! е!це 
nC.Ti!0CT!i!O !!е !!;Ц!0С1!ЛИСЬ, 
В!(ОВЬ 0браТ!!ТЬС5! !,' Л0!1- 
там 1ЧМ!!!аЛЬ!!ОГО .ХуД')',!Л!Н- 
!;а.

Благодаря ПОН!!Ма!1!!Ю !! 
СОДе|’!СТВ1!Ю Д!1рекции ки 
1!Отеатра «Хабаро!)С!;» !! 
ад'!!1!нистраци!! !;|]аевого 
П]5ш;ата худо/!:ествен!!Ых 
ф!1ЛЬмов чле!!Ы !;луба i!0- 
-тучил!! воз:\!он;ность ei!!,e 
раз пст]]етиться с иро!!з- 
веде!!нями этого выдаю щ е
гося мастера !шиоэкра!!а.

Вез какого-либо преуве- 
личе!!ия мо-/К!!0 сказать, 
что фильмы А!!Д])ея Тар 
K'OBCi.'OrO В0ПЛ0!Да!0Т в
■себе чая!!!!я, боль, страх, 
совесть, честь и подви;!<- 
■ничество лучше!’! части 
ки!!ематографистов Х.Х 
столетия. Видимо, поэтому 
Тарковс!;и1! ус!!ел поста
вить всего лишь восемь с 
П 0Л0В!Н !011 (1)!!Л!>.М0В. «ПО 

.ЛОВ!!!!ОЙ>> Я !!азываю Ii'O- 
рот!;ол!етражку «Каток !i 
скрипка». С !!Я Т у!0  н,м в 
I9fi1 году

Оператор Вади.м Юсов 
расс’.;азывает, что перед 
c'i.cM!>oi! cBoeii iie])Boii 
'карт!!1!Ы. начиная разго- 
BOj о б\ду!цем фильме со 

■с’!.ел!ОЧ!!о!'! гру!!!10|'!. Тар 
!;ОВС!.Ч!Й брОС!!Л ШуТЛ!!Вую 
фр'а.зу. «Дайте М!!е каме- 
р\ !! !1Ле!!1л-у - и я \ Д!!В-
Л!п м!!р!» А затем, прср 
ва!! \ Д!!ВЛО!!!!Ое МОЛЧа!!!!е 
гру!!пы, сказал т!1хо: «Мет, 
!!е \Д!!ВЛЮ. M!ie ЛИЧ1!0 !!е 
!!аДО 1!!14егп...»

Кго пол!!омет1зая;1!ые 
•фИЛ!>Л!Ы  «Ива!!ОВО детст
во. ( ] ‘)62 г.), «Андрей
Рублев» (1966— 1971 гг), 

-«Солярис» (1972 г.),
«Зеркало» (197,о !'.),

«Сталкер» (1980 г.), «Вре- 
л!!! путешествия» (1983 г., 
Итал!1я), «Ностальгия» 
(1983 г., Италия), «/Kei> 
твонрнношепие» (1986 г., 
Швец!!я) !!б только потря
сают !! удивляют М !!р , 1!0 
!! а:<';у\!улируют в себе 
весь 1!1:аВСТВе!!!!Ы11 ПОТС!!- 
циат !!ашего време!!!!. Ки 
!!ел1атог|'афисты XXI ве
ка буД\Т С \Д И Т Ь  о ИОДЛН!!- 
!!Ы Х ДОСТ!!’Я;е!!ИЯХ своих 
пред!пестве!!!!иков и, ду-

увеличе!!ия «потребитель- 
!!ых стоимостей» в ду.хов- 
иом производстве, а как 
средство самовыражения 
худо'/!;ника, желающего 
!!.ЗМе!!!!ТЬ Х!Ир В ЛуЧШ уЮ  
сторону. Поэтому его ге- 
ро!! всегда стави.тись кл! 
в услэв!!я такого т]заг!1- 
ческого выбора, в кот. 
ром, если вдуматься в!Ш- 
мател!,!!о, находится "все 
человечество, сам Андрей 
Тарковски!'!.

КИНОКЛУБ «ДИАЛОГ»

ма!о я, !!))е?!:де всего и в 
пе|звую очередь по эт!!Х!
ф !!Л Ь М аЛ 1.

А!!дрей Тарковск!!Й — 
г!!га!!Т !!е толы;о совет
ской, !!0 Н мировой !{уль- 
туры. Незадолго до его 
смерти амери!;а!!ски1'! !;ри 
Т!!К р!!4ард Корлйсс в 
и;ур!!але «Тайм» писал о 
его послед!!е1'! карт!1!!е 
та!;: В срав1!е!!ни с мае
те рствол!, с К0ТО13ЫМ вы- 
полнс!!а «Ж ертва», фор 
мал!.1!ая слО/!;!!Ость да>!се 
самь!х лучших голтивуд- 
ci:!!x !;а]зтнн !;а’я;ется по
верхностной...»

Мировое npii.M!ai!He при 
шло i; Тар!;овскол!у после 
выхода в прокат «Ива!!о- 
ва детства». С этого фи- 
Л!)Ма, получ!1вшего i!a i;n- 
нофест!!вале в Венец!1Н 
самый 1!реСТ!!ЯС!!ЫЙ npi!3 
— «Золото!'! лев», нача
лось восхо'/!сде!!ие Та]з- 
!;овс!;ого !!а «Голгофу* 
псе.М!!р!!0 !! славы. Все ’!Ю- 
следую!!и!е его !;арт!!!1Ы 
!1С!!;'Л!е!1!!о удостаивал!!сь 
наградам!! самых высо!;!!.х 
досто!!!!Ств, а «Андрей 
Рублев» I! «Зеркало» ио 

ставле1!ы в 0Д!Гн ряд с ле!!- 
той Сергея Эйзс!!штей|!а 
< В]301!е!!ОСеЦ ПОТв.М!;!!!!»,
!!a:rna!!i!0 !i мировым !;!i!!e- 
Л!ат''графом лучшим фи- 
льх!ом всех времен и па
родов.

Для Tapi;oBCKoro ре- 
;!Л!ссу])а была !!е профес
сией, а само!'! судьбо!!. 
К!!!юкамеру 0 !i расс.мат- 
р1!вал 1!с как орудие для

В «Ива!!ов .Л! детстве» 
ге])0 !1 ф!1льз!а — ребе- 
!!0 !i с его !!езащи1цеино!’!. 
!1еокрепшей душой ста!!о- 
ВНТСЯ !!ев О Т Ь !!Ы М  у ч а С Т Н !!-  
ко.м глобаль!!Ого !;атакл!!- 
зма XX века, !!Л!Я liO T O p o - 
му вой!!а. Мир Ива!1а — 
это «мир, рас!;олоть!!'! i!a- 
двое», — так оп];еде:!!!Л!! 
крит!п;!! х.\1до;1;естве!!!!у!о 
су!!;ность этой потряса!о- 
и!,е!! трагизмом бытия под 
рост!;а военных лет пер
вой пол!!Ометра;!Г!!о!’! кар- 
ти!1Ь! Тарковского.

Трагедия общечелове
ческого выбора хтея.'ду 
добром !! злом в Дуи!С, !Ю 
У'я:е не подростка, а зре
лого человека исследует 
Тарковски!) и в «Андрее 
Рублеве», и в «Соляри
ев», во всех последующих 
ле!!тах.

Ненстреб!!Л!ая ве)!а в 
победу добра в душе че- 
лсве!;а п]юв)1атнла и са- 
л!Ого А!!Дрея Tapi;oBCKoro 
в CTo!’!i;oro борца за !!0- 
вое !!аправте1!ие в 1;и!!онс- 
к\сстве, !1а:1ываемого
«альт11уист!!чес);!!м гума-
!!!!ЗЛ!0:\!».

П ))!!М С Н Я Я  Л!еТОД ОТО'/К-
дествле!!ня своих душев- 
!1ых пере;!;ива!!!!Й с пос
тупками сво!!.х героев, oi! 
yi!0pi!0 бороло! со СВОИМ!! 
оппо!!е!!там!1 против прев- 
раще!!ня к!!!!ематографа в 
коммерческую и!1Дустр!по 
духа, против культа i!a- 
сан;дс1!ия ч!!сто потреби
тельского от!!ошеиня лю
дей к нс!;усству.

В оплодотворении зри
тельского сознания ндея- 
.̂ ш бескорыстного стуже- 
!Г!!Я истине, общечелове- 
чес!;!1Л! обязанностям лю
дей, Х!иру, сохране!!Ию 
природы, самой я:!!зии на 
Зелгле и в косл!осе в!!де- 
■лась Тар!;овскому его 
глав!!ая миссия худоя;!!и- 
ка альтруиста.

Тарковски!) так же. как 
!! его учитель Михаил 
Ро-м.м, как н его бтизкие 
друзья Васил!!й ШуКШИ!!, 
Влад!!Л!!!р Высоцкий, по
лагал, что прев1:аще!ше 
пот|зеб!!тельства в дох!!!- 
!!анту развития личности 
было !! всегда будет !!с- 
ТОЧНИКОХ! всех кр!131!С0В 
человечества.

Во нзбе:кание х!ировых 
ката1;л!1змсв А 1!дрей Тар- 
i;OBC!;i!!’! призывает людей 
от!;азаться от илл!озий 
тех!!Ократнческого х!Ь!ш- 
лс!!!!я !! пр!!!!естн В я;ерт- 
ву !iecopa3Xiep!!0 разви
тые !!Х! в своех! подсозна- 
н!!и потреб1!тельск!!е ин-
СТ1!Н!;ТЫ.

Альтруист!!ческое жерт- 
воп))И1!оше1!не — главная 
техта всех его фильхюв. 
Та!;нх! 'ясертвоприиоше!!!!- 
ех! яв!1лась i! жи;знь сахю- 
го ре'яснссера,

И 11рав!!ль!1ость выбора 
А!!дрея Тарковского в 
!;оторый у;!;е раз подтвер
ждают целиком запол!!еи- 
ные (!!!! ОД!ЮГО СВОбОД!!ОГО 
!;ресла! залы х-!алеиькнх 
к!!!!Отеат1)ов, где полу- 
стерш!!еся, подсле.поватые 
от долгого проката пле!!- 
кн учат 1!аши души доб
роте, человеч!!Ост1! и сос- 
Т1ЖДа!!!!Ю.

А. БОНДАРЬ,
руководитель клуба 

«Диалог».

Прошли каникулы, за
нятия уже идут полным 
ходом.

На снимке: лекцию слу
шают студенты группы 
ЭАТ-51.

Фото и. Потехиной.

В октябре 1987 года в 
нашем инстгпуте была 
создана информационная 
группа, в которую вошли 
представители кафедр об
щественных наук, ко.хште- 
та ВЛКСМ, партколта и 
адхшннстрацни института. 
Задача группы — органи
зация встреч со студента
ми института для инфор- 
,Х1аЦ!!И И х  об ОСИОВ!!ЫХ со
бытиях в нашей стране н 
за р.убежох!, вая;нейшпх 
]5ешениях партии н пра
вительства, учебы полит. 
И!гфо]хматоров.

С этой целью I! прово
дились общеинститутскне 
встречтг поллтц-нфорхшто- 
ров с участие.х! представи
теле!’! ннфор.мациоиной 
группы. Опыт показал, что 
такая ира.ктш;а л!алоэф- 
фективна, так как, во. 
первых, собираются, в ос- 
нов!!ом, представите л !! тех 
фа.культетов, для которых 
эти встречи удобно распо- 
ложепь! по расщ!санию, 
во-вт'^рых, посещаехюсть 
сах!их встреч, к сож але
нию, Г!а общеИ!!СТ!!ТуТС(!СОХ1 
У)ювне слабо поддается 
контролю.

В этой свя.зп учеба по- 
лит!!нформаторов во вто- 
].0-Х! семестре будет ос.у- 
!Ц0ствляться по факуль- 
тета.х1 . Ответственност!) за 
явку студе!!тов !!а ЭТ1! за- 
няп!я возлагается на за- 
Х1ест"!телей секретарей 
!1жкультетокнх комите
тов ВЛКСМ по идеоло
гии, а орга1!!!зац!!ю сах!0- 
го занятия на предста- 
В1!телей партбюро фа!;уль 
тетов. Безусл. 1В!!0, что

на фа!;ультетскую учебу 
политш!форх!аторов при
глашаются члены информ- 
группы, состав (которюй 
предполагается расши
рить за счет преподавате- 
ле!! общественных наук 
на факультете.

Периодичность заня
тий с политинфор.матора- 
х!н — 1 — 2 раза в месяц, 
соответственно и проведе
ние политинформаций в 
группах — не реже двух 
ра;з в месяц.

Одновременно не чаще 
од!!ого раза в 1—2 меся
ца будут проводиться об
щеинститутские инфор
мационные встречи (по 
плану). Ближайшая такая 
встреча будет проведена 
9 марта. В ней примет 
участие ректор институ
та 1! посвящена она будет 
проблема.хт перестройки 
высше!! школы в свете 
решений февральского 
(1988 года) Пленума ЦК 
КПСС.

Предполагае1Х1Ый план 
проведения общеинсти- 
тутоких икфор.мацион- 
ных встреч:

1. Перестройка высшей 
школы и проблемы разви
тия института (март 1988 
года).

2. Переход на новые 
условия хозяйствования: 
первые результаты, проб- 
лех1ы и перспективы (ап
рель 1988 г.).

3. Дружба народов 
СССР: величайшее исто
рическое и революцион
ное наследие нашего об
щества (май 1988 г.).

Примерная т е м а т и к а  
п о л и т и н ф о р м а ц и й  
на второй с е м е с т р

1. Перестройка высшей 10. Афганский вопрос: 
школы и лроблехты разви- пути политического реше
тил института.

2. Советский интерна
ционализм: свершения н 
перспективы.

3. Дружба народов

11. На пути к безъядер
ному миру (о (подготовке 
ратификации советско-

СССР — величайшее ис- ^^®Ри*шнского ̂ оглашения 
торическое наследие.

4. Основные иаправле-
по РСД и РМД).

12. Горячие точки пла- 
ния научно-технического неты (Ближний и Сред- 
прогресса и проблемы ний Восток, Южная Афри- 

инженериых ка )и др.).подготовки 
кадров.

5. Демократизация — 
коренной вопрос перест
ройки советского общест
ва.

6. Переход на новые ус
ловия хозяйствования: 
первые результаты, проб- 
ле.хгы, перспективы.

13. Дальний Восток в 
системе международных 
отношений.

14. Проблемы Азиатско- 
Тихоокеанской безопасно
сти.

Информационная группа 
выступает со своими

7. Перестройка — ело- предложениями, но мы на-
во интернациональное деемся, что все заннтере- 
(мировая общественность сованные в совершенство- 
о (нас). вагшп политинфорхшрова-

8. На крутом повороте иия в институте отклик-
истории (процесс перест- нутся на них. С предло- 
ройки общества в Китае, женнямн обращаться в 
Венгрии, Болгарии, Чехо- партбюро кафедры обще- 
словакии). ственных наук, партком

9. Интернационализм института. Мы постара- 
советских воинов в Афга- емся учесть все ваши по-
нистапе. ‘желания.



Победа на всех не делится
29 февраля в институ

те был дан старт традици
онной 34-й военизирован
ной эстафете, которая в 
этом году посвящена 70- 
летию Советок'ой А13МИИ и 
Воегшо-Морского Флота. 
Команды на тор}нествен- 
ное открытие соревнова
ний выстроились перед 
центральным входол! в 
институт. С приветствен
ным словом к участникам 
обратился главньп! судья 
сооевнований С. А. Нптя- 
говский. Он поздравил 
всех со знаменательной 
датой в истории страны. 
поя;елал всем членам ко
манд отличной учебы, ус
пехов и победы в эстафе- 
tte.

На заседании судейско!! 
коллегии, которая заседа
ла 26 февраля, Я{еребьев- 
ка определила порядок 
старта команд факульте
тов. В первый забег попа
ли спо])тсмены факульте
тов ^теханического, лесо- 
шпкенерного, пнжеиерно-

эконо.мнческого и элек- 
T]>oi!HO)i техники, во вто
рой — дорояшого, стрти- 
тельнс5го, авто.мобнлыго- 
го и л1еханической техно
логии древесины.

Участшиш эстафеты за- 
ни.мают свои места на эта
пах эстафеты, с.удьи гото
вы приступить К' своп.м 
обязанностям. Начинает
ся первьй! забег. Он про- 
.ходит по территории спор
тивного городка. .Этапы 
с.меняются на глазах у 
нелнюгочислениых зрите
лей

На пс)звых двух этапах 
было Т1)удш) выявить ли
деров, иЬ после того, как 
эстафетную палочку при
няли лы'кншта, лидеры в 
перво.м забеге определи
лись. Это команды фа
культетов механического 
и ,элекТ1юнно11 техники. 
Соревнования проходили 
На пе1)есеченной .местнос
ти, ее участникам прихо
дилось пересекать учас
ток «зараянчшо!! местно

сти*, переползать по-пла- 
стунек'н, переносить ящи
ки с боеприпасами, прео
долевать участок с пре
пятствиями, пораткать 
цель из малськалиберной 
винтовки и выносить «по
страдавшего из очага по- 
рая;ення».

На всех этапах судьи 
были очень внимательны, 
участников задерягивалн 
до правильного выполне
ния условий этапов. За 
нарушение ycnoBiiii эста
феты ьюманды наказыва
лись штрафным временем. 
Так, за нарушение экипи
ровки льпкник ишкенер- 
ио-эк'оно.мического фа- 
кул1.тета был наказан 
штрафным временем в 
полторы .минуты.

Лучшее время в эста
фете было показано во 
второ.м забеге. Быстрее 
всех преодолели этапы 
спортсмены дорояшого 
фак'ультета. На втором ме
сте — команда авто.мо- 
бильного факультета, на

третьем — факультета 
электронной техники. На 
последующих местах ос
тались команды механи
ческого (4), лесоинженер
ного (5), иня;енерио-эко- 
номического (6), строи
тельного (7), факультета 
Л1еханической технологии 
древесины (8).

Команда - победитель
ница награждена дипло- 
■мом первой степени, пе
реходящим кубком, а чле
ны команды — личными 
призами. Команды-при
зеры — соответственно 
дипломами второй и тре
тьей степени, участники— 
личны.ми призами.

После торжественного 
закрытия соревнований 
было высказано много 
претензий по организации 
и проведению эстафеты. 
В частности, было высь'а- 
зано пожелание, чтобы 
все участники стартовали 
в одно.м забеге. На трас
се было очень скользко, 
участники часто падали. 
Организационный коми
тет военизированной эс
тафеты и судеГ1ская кол
легия постараются учесть 
все критические замеча
ния и принять необходи
мые меры к их устране
нию,.

Комитеты ДОСААФ. 
ВЛКСМ, пртфсоюзов, 
спорт1>луб и ])у1ководст- 
во военной 1;а(11едры егце 
раз сердечно поздравля
ют победителей и всех 
участников традиционно!! 
военизирован1!0 1! спортив- 
!10-техш!ческой эстафеты 
и желают все.м хорошей 
учебы, успе.хов в труде, 
спорте, крепкого здоро
вья!

А. ШУМОВ,
председатель комите
та ДОСААФ.

На снимке: ко.манда до
рожного факультета.

Фото О. Семенко.

Праздник красоты и грации
Слушатель ФОЛа ди

пломник автомобильного 
факультета В. ШЕЛО- 
ФАСТ с бальными танца
ми знаком не понаслышке. 
Он сам танцует, просто 
«болеет», по его словам, 
бальными танцами. Рабрт 
тает тренером, готовит 
танцевальные пары. Он 
рассказывает.

В!!ервые традицноииы!! 
праздник бального танца 
«.Лиурская мозаика» в го
роде Комсол!ольске-на- 
Ал!уре развернулся поис
тине с международный! 
.масштабом, в нем участ
вовал!! пары СССР, По
льши и Чехословаки!! 
Событие это не случайно, 
так !;ак этот год явился 
итогол! десятнлет!!сй ра
боты студии балы!ого тан
ца «Вдох!!Овенне», руко- 
вод1!телем которой явля
ете!! В. П. Казаков. Он 
я;е !1 организовал этот 
коилг-урс. Забегая вперед. 
ская;у, что коллект!!ву 
студни на юбилейном ве
чере прнсупщена прем!!я 
Хабаровского комсомола 
!! вручен диплом «За 
труд, вдох!Юве!1!!е, ipie- 
да!Ш0 сть свое.му делу».

Чсты1.е дня- праздника 
по Дво]ще кул!>т\ ры и 
техники завода 1!мсни Ле-
!Ш!!С1;0ГО КО.\!СОМОЛа 3U- 
!ШЛ1!!НЛИС1> зрителям !гак 
ДН1! красоты, !!ЗЯЩ!10СТП, 
элегант!!Ост1! и необыкно- 
Bei!I!Oii Ду!иСВ1!ОСТН. Зр!!- 
тельская а\ дитория пока
зала расту!!Щ1’! интерес к 
выступле!!!!ям танцоров. 
В!1леты были раскуплены 
за !!сделю, а в Д!!!! пра,- 
зд!!И1;а в зале !!а 1000
.мест !!С осталось ш! од- 
!!ого свободного кресла.

Зритель был внимате-

лб!1 И чуток. О!! радовал
ся !! переживал в.месте с 
участ!!икам.и. Цветы, кри- 
■;н «б!!с1», горящие от 
хлопков ладони, — все 
это. несомненно, подсте- 
г!!вало !! вдохновляло тан
цоров.

Конкурс !1рОВОДИЛСЯ по 
тре.м програл!мал!: евро
пейской, латиноамерикан
ской, советской. Каждую 
пару вст1)ечалн добро- 
я;елатель!!0 , а когда ве
дущий ко!!курса Алек- 
са!!др Масляков объявил 
дуэт чемпионов стра!!Ы 
Людмилы и Ста!!нслава 
Поповых, зал просто ли
ковал. Сюита «Кар.мен» в
!!Х И С П О Л !!е!!И И , П р!!.ЗН аН -
пая лучшей !!а .мея:ду!!а- 
родном ко!1курсе в Моск
ве летом 1987 года, была
в о с п р и н я т а  КОЛ!СОЛ!ОЛЬ-
сч.'ил! зр!!телем как эта
лон бального иск.усства. 
Порадовала зрителей i! 
самая !оная пара — Ка
тя Юльева i! .A!rai)eii По
нов !!з Владивостока, и1! 
ПО 1 о лет.

День за днем отби])а- 
лись лучш!!е пары. Труд
но п р и ш л о с ь  СУДС11СК'>Й
колле!!!!! ВО главе с С. 
Поповым оп11едел!!ть са:>- 
л!ых-сал!ых лучших. ИМ1! 
оказал!!сь; в cBpo!ieiicKoii 
нрограл!Мс в международ
но?.! классе — мос!Ш!1чи 
Мар.!!!! н Лео!!ИД Плет
невы, ОН!! же завоевал!! 
второе место по лат1!!Ю- 
а:\!ернканс!{ой 1!рограл1ме. 
Без сомне!!!!я, эта !!а])а 
была достоЙ!1а такой оци!- 
к!!, красота и элега!!т- 
ность нсполне!1Ия, теплые 
от!юшеиия в паре просто 
покорил!! сердца !!оклон- 
ников та!1цсвальтюго :ка!!- 
1 а.

В лавиноамерика!!Ской 
программе международно
го класса судьи еди!!0 ду- 
шно отдали I место паре 
!!3 Чехословакии Ленке 
М!1Х!!овой и Радославу 
Острувке за темпера.мент- 
!1Ый характер ис!!ол!!ен!!я, 
динамич'ный, своеобраз
ный стиль.

В советской програм- 
.л!с стала победителем па
ра из Севастополя — 
Ольга Орнаутова и Васи
лий Чабан. Зал восторжен- 
! !0  принял их ориги!!аль- 
!!ую «Польку».

От Хабаровска участво
вало три !!ары. Лишь од- 
!ia пара по классу «В» 
вошла в финал по латино- 
амернка!1ским таицал! — 
Ольга Пилипенко i! Дмит
рий Яровенко (МДК про- 
с|)союзов). 0!ia смогла до
биться пятого места.

Послед1!И1! ко!!церт... 
Как он грусте!! ■!! сладок. 
Зр!!тели не хотели рас
ставаться со столь полю- 
б1!В!ним!!ся танцорамн. 
Цветы, позд1)авлеш!я, ра
дость, грусть... .

Об'!.являют долго;кда!!- 
ный .марафо!! двух «звезд > 
танцевального баль!юго 
я;ачра, гостей <.-\мурекой 
.М03аИ1Ш>, СОЛ!!СТОВ Рос- 
!;о!щерта, Ольги и Влади- 
м!!Г'а .4!!дрга:;!!ных i! лау
реатов Всесоюзного i! 
л!ежду народно! о КО!!Кур- 
сов ,’1юд?!!!лу и Станисла
ва Поповых. Две «звезд- 
Н1.1Х» пары танцуют вме
сте...

И в заверше!!ие празд- 
;!!!н.'а зазвучал прекрас
ный «.Лмурский вальс», 
!>ак с!!Л!Вол зако!!Чившего- 
ся конкурса !! обещание 
новых встреч.

Это выгодно
Чековая книжка выда

ется вкладчикам Сберега
тельного банка на любую 
сумму в полных рублях в 
пределах остатка средств 
по вкладу До востребова
ния.

Чековая книжка являет
ся именным денежным 
документом и предназна
чается для расчетов 
вкладчиков за промыш
ленные товары, покупае
мые в магазинах госу
дарственной и кооператив
ной торговли, за услуги, 
предоставляемые пред
приятиями бытового об
служивания, железнодо
рожными и авиапредприя
тиями.

Владелец чековой книж
ки может получить в уч
реждениях сбергательно- 
го банка наличные деньги.

Чековая книжка дейст
вительна 2 года со дня 
выдачи. При наличии не
использованных чеков 
срок действия чековой
книжки может быть прод
лен еще на 2 года.

С клиента в.зимается 
плата в размере пяти ко
пеек за каждые полные и 
неполные 100 рублей 
суммы, выдаваемой че
ковой книжки. Владелец 
чековой книжки предъяв
ляет работнику торговли, 
сферы услуг или учреж
дения сберегательного бан
ка заполненный и не отде
ленный от чековой КНИЖ
КИ чек вместе с паспор
том нлн заменяющим его 
документом. Чек может 
быть выписан на любую 
сумму в пределах остатка 
средств на чековой книж
ке с учетом израсходо
ванных сумм по ранее вы
писанным чекам.

Бег для радости
в уСЛОВ!!ЯХ 11ау4!!0-те.х- 

нической революц!!и при 
бешеном темпе ж!!зн!! н 
всезатопляющем пото!;е 
и!!формации .мног!!.м лю
дям не удается почувст
вовать себя полноце!!ной 
творческой ед!!пнцей. Но 
человек всегда находится 
в по!10ке гар.моини тела 
и духа, а физкультура i! 
спорт способны" дать от
личную физическую !юд- 
готовку и пс!!хологиче-
С!;ую уСТ0ЙЧ!!В0СТЬ.

Почему п!!шу о беге? 
Потому, что бег са.'иый до- 
СТ,\’П!!ЫЙ вид ф!!3культур- 
!!Ь!.х занят!!й. Зачем бе
гать? Получаем м!Ю/Ксст- 
во ответов. Кому-то хо
чется сии.зить .массу тела 
!! возв1.1атить !и!10шескую 
стройность, liTO-TO и;ела- 
ет избав!!ться от дурпь!х 
привычек, кол!\'-то !iy/i;HO 
у!юрядочнть ншзпь п\те'\! 
строгого реж!!.ма, кос-кТ'.! 
113 молодых мечтает раз
вить выносливость для 
соверше1гствс|5а1шя спор
тивного мастерства. По 
псе ответы можно свести 
i; одно.му: бегать ну
ж н о  д л я  ,ЧД01)0ВЬ!1.

На этох! месте боюсь 
потерять читеталя. Безус
ловно, бег хкрепляет .здо
ровье, по пусть рассуж
дает па эту тему .меди
цина. Таки;с, не буд\чи 
Tpeiiepo-Si, не собираюсь 
рассуждать о методш.е 
тренировок !! спортивных 
рекордах.

А вот поделиться мыс- 
ля.лги об эмоциональной 
стороне бега на длинные 
дистанции можно. Инте
ресные мысли появляют
ся на бегу. Хочется но- 
!1:алеть родных и друзей, 
не открывших для себя 
радость бега. Основная 
тгричина, ду.мается, зак
лючается в неприятных 
ощущениях, которые ос
таются у человека, веду
щего малоподвижный об
раз жизни, когда возни
кает необходимость про
бежать двести метров к 
отходящему автобусу. 
Сердце вот-вот выскочит 
из груди, горло как-буд- 
то смазали горчицей, а 
свинцовая тяжесть в 
ногах чувствуется три 
дня. И, конечно, самоис
тязание бегуна на мара
фонских и сверхх!араф(Л1- 
ских дистанциях в этом 
Юлуч'ае представляется 
героизмом. Неужели му
чения марафонца на 
дистанции озаряются ра
достью?

Мы не одобряем и да
же ведем борьбу с куре
нием и пьянством. И все 
же, честно npnsiiaeMC!!. 
нам нетрудно понять ку
рящего и пьющего чело
века. Дурные п])ивь!ЧК1! и 
эфемерное удовольствие 
— вот ОСИ''ВНЫе М0Т!!ВЫ.
Но трудно пь.'чть бегуна 

с хорошей физичь,.’'ой под 
готовкой, которьн! чадн 
удовольствия ПОКрЫВа'Ч 
десятки килолгетров, ис
пытывая физичес'ше и 
душевное наслажденне.

Его понимают та!ше 
же одеряшмые нз !;луба 
любителей бега. Их объе
диняет общее увлечение. 
Дотянувшись до опреде-
ЛСШЮГО уровня Tl'LilUpO-
ва.ниости, они у;ке не мы
слят себя без бега, ппи- 
иосящого состояние д>- 
шевного благополучия, 
комфорта, близкого к 
эйфории. Вег для них — 
(1)!!зическ!1я и психиче
ская НОТ) обиость. кото
рая находит обоснование 
в свете недавних н-.уч- 
иых oT!;];b!T!iii. Ученые об- 
на1)уншли в организме че
ловека го1» 1 0 н. количест
во которого удваиваете:! 
п)’)н длитслышл! беге в 
онтнмальнох! ) ел:име, с- 
траняя деп1 :ессивные со 
стояния, норо'/1;дая опти- 
.мизм I! состояние душев

ного комфо)!та. Именно 
эта потребность, а не мы
сли об хчереплении здоро-- 
'вья, вьгнуягДают бегуна' 
преодолевать лож.ноа 
чувство неловкости (бег 
в трусах по людным мес
там) н истинные т1эудно-' 
стн от немалого фн.зи'!е- 
ского напря'нюния.

А ааче.м обрекать себя 
на ч;5е:змер||ые уснл!!я? 
Академш; Н. М. Амосов 
не одобряет х!арафонс ;не 
пробеги. Он выступает за 
умершгность в питании и 
за умеренные фи.зические 
наг1>у.зк!!. Но ведь jaie- 
ренность в оде не радхе: 
любителя вкусно поесть, 
равно как .марафонцу не 
доставляют радости ко
роткие 11)юбежк!!. Не все 
хюгут стать марафоицп- 
.ми и не следует к этох1Х 
призывать, но, думью, 

физ!;ультура !! спорт ши
рО.ШМ cjJllOHTOM В011Д\~ в
наш быт, когда чувство 
радости двии;с!шя станет 
ведущим .мотивом.

Кто, одиа:1ЩЫ нг:':;.н,, 
прекращает треш!роз!ш?' 
Пре::ращают т1зениро.!КИ 
те, кто «liie добежал? Д' 
своей радости, у !;ого не 
хватило те1>нения нау-!'!- 
ться бегать по часх н 
более. Hxieimo они Гчво
рЯТ о XIOilOTJMHOCTH, С;ГУ
■;е и npo'jii.x действпте.':ь-
.'!ЫЧ Н .XIHHMliIX Т!1ГО'"а\
бе! а.

Конечно, чтобы Ici 
прнноснл радость. !:y:ii- 
па совершенная физите- 
с!;ая подготовка, а она: 
появляется в результате 
ел;сдневпых тренировок, о 
которых ну.кно писать 
особо. Т1эудио начать бе
гать, продол!1;ить — еще 
труднее. Поначалу заста
влять себя гфиходится 
постоянно. Большие воле
вые усилия при беге в 
течение всего првого года 
связаны не столыго с ус
талостью при трениров
ках, сколько с соблюде- 
нпел! дисциплины, необхо
димостью регулярно пре
одолевать лень. Потом 
тоню приходится С0ВС]> 
шать усилия над собой, 
но здесь они уже чаще 
связаны с необходимо
стью терпеть усталость и 
[гизические зат)Э;уди!е!ШЯ. 

К счастью, на этом этапе 
вас начнет посещать ра
дость, пробнвакицаяся че
рез усилия и трудности.

Наконец, вы станови
тесь достаточ1ю подготов
ленными. уже не дышите 
тя'жело, не морщитесь от
болей в .мыгнцах !! суста
вах. начинаете получать 
удовольстпие, от ок])ун;а 
клцего пейзажа. Затем вы 
начнете испытывать при
лив энергии и оживления. 
Теперь вы будете бегг.-'-ь, 
постоянно. Никто добр';- 
В0 ЛЫ10 не откангется от- 
своей радости.

Мы п])ивЫ';з!! к мысли,, 
что будущее человечества- 
прек'расио. Однако мало? 
задух1ьгваемся 'Иад тем, 
что бу.лет с !;ан;ды.м из; 
!iae завт])^ при малопо-д- 
виишом обрао"’ жизни. На
ши пращуры ь.мяшли в 
нелегкой б01)ьбе з«. су
ществование, бегом ;-УС- 
тигая добычу и спасаясь 
от преследования хищии- 
'■:ов. Наши потомки вы- 
яншут в условиях к м- 
cjjoiJTa цивилизованного' 
.ми))а, об)}екающего на ма- 
ло!ГО.Д13И'Ж!:ость, благода
ря фие.культуре вообще ir 
бегу в частности. Ради 
счаст!>л :ютох!ков и собст- 
венно)) радости иулшо бе 
гать сегодн!! всех!.

А. СИМОНЕНКО,
доцент, член КЛВ
«Бодрость».
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