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Из совхоза —без заработка
Наверное осям бы надо 

было .нарисовать герб иди 
эмблему совхоза «Погра- 
шкшый», то главное место 
на них заняли бы клубни 
картофеля. Картофель здесь 
— И главная забота земле
дельцев, И продет, на кото
ром держится благосостоя
ние хозяйства . Ведь сор
товые клубни высоких ре
продукций совхоз продает 
не только хозяйствам нп- 
iiiero края, но н других кра
ев п областей Дальнего Во
стока. г

Картофель — культура 
трудоемкая, особенно се
менной. При его уборке ни
как не обойтись без допол
нительной рабочей силы. В 
совхозе «Пограничный» лот 
уже много лет работает 
объединенный сельскохозяй
ственный отряд автомобиль
ного и инженерно-экономи
ческого факультета. Вот н 
в этом году помогали уби
рать урожай 550 crvieitTOB. 
Уже 2(5 августа прибыл пе
редовой отряд в Еклтернно- 
Нижольскос. Нельзя сказать, 
что студентов з десь не жда
ли, однако подготовились к 
встрече плохо. Несмотря на 
усилия квартирьеров, лагерь 
выглядел не лучшим обра
зом. Пэ 8 бараков были от
ремонтированы только три. 
Корпуса старые, крыши про
текают, половицы кое-где 
прогнили, двери сорваны ‘ с 
петель, отопление из-за не
прав! ЫЫ1 о смонтированной 
системы обогревают боль
ше улицу, чем комнаты. В 
\ мывальннках, как всегда, 
ледяная вода, в душе мыть
ся можно только самым за
каленным, а гигиеническая 
комната явно не соответст
вует своему назначению. 
Горячая вода цветом напо
минала крепко заваренный 
чан. Мало что изменилось п 
н столовой, на установлен
ных здесь ночах трудно при
готовить uirniv сразу на 
500 человек.

Dec это, конечно, не мог
ло не сказаться па настрое
нии бонцон, «отл нытиков 
среди них было мало. Бо
льшинство ехало в совхоз с

\ вере.нностыо, что без их 
помощи здесь не обойдутся.

0 первые дни работы бы
ло много организационных 
неурядиц, Иаирнмер, оста
навливались комбайны m -за 
того, что картофельно-сор
тировальные пункты не спра
влялись с потоком клубней 
с полей. После вынужден
ных перерывов очень труд
но было возобновлять ра
боту, набирать нужные тем
пы.

Плохо была готова к 
страде и уборочная техни
ка, комбайны из-за поло
мок простаивали по 2—3 ча
са в день. А студенты при 
этом маялись без работы, 
находясь в поле весь све
товой день. *

И все же уборка карто
феля в совхозе была про
ведена за 22 рабочих дня. 
На подборке клубней за 
копалками хорошо труди
лись бригады Анатолия Гу
левича, Михаила Овчинни
кова. Алексея Култаева, 
Владимира Ннкнтюка. Не
однократно на ручной под
борке выполняли по две 
нормы бойцы Алексей Ж 'к  
и Александр Тютрнн.

Среди 15 бригад, обслу
живающих картофелеубо
рочные комбайны, по нто- 
га:м пятидневок члще дру
гих впереди оказывались 
коллективы, которыми ру
ководили Николай Гомэяков, 
Василий Нужное, Алексей 
Голобоков. На новых ком
байнах хорошее качество 
уборки обеспечивала брига
да Валерии Томилина, ‘ на 
картофелесортнровочных пун
ктах слаженно трудились 
бригады Евгения Гусева и 
Сергея Долженкова. В кар
тофелехранилище на заклад
ке семенного картофеля по
бедителем чаще была брига
да Анисимова.

Но. конечно, хочется ска
зать большое спасибо всем 
бонцлм за их труд, Несо
вершеннолетние, которых в 
отряде было около 40 про
центов, работали по 11— 12 
часов, на КПП бойцы, ког
да их просили, выходили 
я ночную смену.

] I обидно, что к  расчету 
450 студентам начислено 
лишь около 3 тысяч рублей 
(грузчикам, асфальтировщи
кам, стропальщикам оплата 
крон шоднлпи, отдельно) 
Почему так мало? Ведь | е- 
бита практически обеспе
чили уборку нсего угрожая, 
который здесь выращен, а 
он самый нысокнн и райо
не, без них картофель бы 
остался п поле. Выходит, 
что труд нх дармовой, а се
ли сказать посильнее — 
рабский? Так оно п есть пл 
самом деле, выходит ,что 
больше месяца студенты ра
ботали только за кормежку.

Почему так получилось? 
Ежегодно п совхоз выезжа
ет практически новый ко
мандный состав, не имею
щий ‘ оныта^заключення до
говоров. А в хозяйстве под
наторели в этом деле, i ! 
получается, что совхоз дик
тует свои условия, а пред
ставители института их без
ропотно принимают. Рас
ценки за работу самые низ
кие, многие пункты догово
ра расплывчаты, что поз
воляет хозяйству извлекать 
для себя выгоду’ за счет 
студентов Вот, например, 
в договоре сказано, что за 
хорошее качество уборки 
студентам начисляется пре
мия А что такое хорошее 
качество? По мнению сов
хозных руководителей, это 
когда на поле не остается 
даже самой мелкой клрто- 
фелнпки. Но ведь такого не 
бынаст. 11 копалки не выка
пывают нее клубни, н при 
погрузке есть потерн, и с 
машины при транспортиров
ке оин падают А студентов 
при сдаче заставляли по 
нескольку pm проходить по 
полю, делать непродуктив
ную работу, торять много 
времени И в'е равно п 
результате премии от них 
ускользнула,

Оказалось, что у качест
ва есть конкретные ппклчза- 
телн, например, хорошее — 
это когда потерн составля
ют 3 килограмма, на сотке, 
удовлетворительное — нить.

Совхоз спрашивал е бой

цов отряда качество даже 
тогда, когда оно от них не 
зависело. Так. из-за плохой 
регулировки комбайнов ли
нейным командирам прихо
дилось ставить студентов 
для подбора клубней за ма
шиной. Мной раз до пяти 
человек ходили за комбай
нами. Одни раз даже при
шлось требовать останов- 
кII мпншны iu -за се пол
ной pa ipcry.nipoBniiHOCTH.

Создана лось впечатление, 
что я Пограничном» прик
ладывают весе усилия, что
бы студентам заплатить как 
можно меньше. Например, 
отри гу вытелили сгущенно
го молока только третью 
часть от потребного коли
чества, а взамен предлага
ли дорогие продукты — мед 
по б рублей за килограмм, 
А молоко отряду отпускали 
по 64 копейки за литр. То
лько после вмешательства 
районного комитета партии 
по молоку был сделан пере
расчет по закупочным ценам.

Ясно одно, п совхозе уве
ровали, что студентов на 
уборку все равно пришлют, 
а значит п заботы о них 
Должны укладываться в ми
на мильные средства.

Совхоз «По1 рлннчнын» по
лучает ежегодно миллион
ные прибыли от производ
ства картофеля, механиза
торы и даже работники 
управленческого аппарата, 
никак не связанные с вы- 
ршшГозпием этой культуры, 
получают ..........   допол
нительную оплату. А сту. 
денты почти ежегодно уез
жают нз хозяйства с оби
дой.

Пришла пора по-иоиому 
строить отношении между 
институтом п совхозами, 
Гдаппыч в них должны быть 
гарантированные оплата тру
да студентом н нормальные 
условия быта н питания. 
Только па этих условиях 
может бить подписан до
говор. Дождется ли тогда 
«Погра ни ч н ы Й» студентов 
осенью 1990 года? *

Н. ШАВРИНА,
комиссар КМСХО «Ав-
то»юбнлцст-89».

РЕПЛИКА

Не слишком ли много накладок?

В сентябре в институте 
работала комиссия, 'которая 
проверяла готовность' под
разделений и "служб к но
вому 1989-90 учебному го
ду. Результаты проверки 
были обсуждены на сове
те института 22 сентября.

Долго н горячо обсуж
дали причины плачевного 
положения, с которым мм 
подошли к началу занятий: 
неотремонтировашшс ау
дитории, недостаток мебе
ли, разбитые доски, отсут
ствующие электрические 
лампочки. Глубокую озабо
ченность и тревогу вьиы- 
валн разбитые стекла, сло
манные или вообще отсут
ствующие рамы.

Пр «ректор по алмнпнет- 
ратнннп .хозяйственной рабо
те 10. У. Тонких горячо за
верил членов совета, что п 
ближайшее время псе не
поладки будут устранены н 
обновленный институт ра
достно распахнет сопя две
ри студенчеству

Но вот прошло врс.мн. 
Уже в разгаре учеба. А 
как выглнцнт наш инсти
тут?

Аудитории п антисани
тарном состоянии: в неко
торых порушена штукатур
ка (232н), грязь, разбитые 
доски н). нсотргмактн- 
ровпшшй паркет (24 In). 
По-прежнему в ряде поме
щений плохое освещение. Q 
некоторых лабораториях 
возле оборудования ист ин
струкции по технике без
опасности.

А пробовали вы попасть 
в лабораторный корпус? Да

-  - ------------------------  -  -  -

еще после дождя? Долгое 
прс.мя путь туда преграж
дал широкий ров во всю 
длину здания. Теперь этот 
ров насылали, и расква
шенная дождями глина со 
звонким чавканьем засасы
вает желающего перебрать
ся через нее. Про мостик, 
который обещал сцелать 
проректор по ВХР, забыли.

А уж сколько, куда и к 
кому еще обращаться .по 
поводу остекления? По- 
прежнему не все рамы от
ремонтированы, отсутству
ют шпингалеты, много раз
битых стекол. Есть рамы, 
и которых отсутствиот сра
зу н внутреннее и внеш
нее остекление. А ведь за 
окном уж минусовые тем
пературы, о чем напомнил 
iw ianiio  выпавший снег. 
Надо отметить, что н сту
денты вносят немалый 
вклад в то, чтобы аудито
рии приняли ненпш лядный 
ш и: оставляют открытыми 
рами, бросают бумагу, 
обертка, подсолнечную ше
луху, портят стены. •

Много в справедливо го
ворят о неудовлетворитель
ной готовности нашего ин
ститута как к учебному го- 
iy, так и к  шме. Каждый 

старается найти виновного. 
Так может нз этого слож
ного положения мы вый
дем, если каждый по со
вести будет выполнять свою 
работу, обращаться с об
щественным имуществом 
по хозяйки?!

Г. ПАЛКОВСКАЯ,
начальник отдела охра
ны труда.

Сегодня 
в номере:

4 ДО ГОТОВНОСТИ 
Д АЛЕКО  4  В «ПОГРА
НИЧНОМ» .СТУДЕНТОВ 
НЕ Ж АЛУЮ Т 4  Н АКЛА
Д КИ  В УЧЕБНОМ ПРО
ЦЕССЕ 4 НАВСТРЕЧУ 
СТУДЕНЧЕСКОМУ ФО
РУМУ 4 ЗАМЕТКИ С СО
БРАНИЯ 4 НОВОЕ В РА
БОТЕ БИБЛИОТЕКИ 4  
АНКЕТА ОБЩЕСТВА ПО
ТРЕБИТЕЛЕЙ 4  НА ЭК
РАНАХ ГОРОДА.

%

Учебный год только на
чался, а • фактов потерь 
учебного времени уже мо
жно насчитать немало. 17 
октября на лекцию по по
литической экономии не 
пришли студенты- потока 
ЭЛХ. Причина — в это 
время на факультете ин
женеров хи.мнко - лесного 
комплекса проходило об
щее собрание студентов, и 
декан, даже не предупре
див преподавателя п не 
согласовав вопрос о пере

несении laiiHTnn, волевым 
решением снял дв- группы 
с лекции.

19 октября доцент ка
федры «Экономика строи
тельства» Л <Н. Лапаева 
потеряла 15 минут занятий 
из-за того, что в расписа
нии была изменена аудито
рия. Пришлось переселять
ся в другую, а па это у т 
ло время. Резонный вопрос: 
почему после начала учеб
ного года вдруг .меняется 
вуднтория и об этом пре

подаватель узнает послед
ним? •

D институте много гово
рят о нехватке ауднторно 
го фонда, особенно для 
занятий потоков, в то же 
время многие помещения 
используются нерациональ
на  Например, аудитория 
215 ц могла бы принять 
вдвое больше студентов, но 
мебели здесь це хватает. 
Есть такая же аудитория 
в центре »на третьем этаже.

Так получилось, что второкурсников на факульте
те электронной техники оказалось едва ли не втрое 
больше против плана. Приходится он-ой-ой как по
ворачиваться чтобы не нахватать «хвостов», «Одни 
ум — хорошо, много — еще лучше», — решили сту
денты И засели вместе в читальном зале готовить 
лабораторную тю теме: «Исследование фотоэлемен
та».

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

т* Ы



НАВСТРЕЧУ СТУДЕНЧЕСКОМУ ФОРУМУ

Представляем кандидатов
ДМ ИТРИИ ДМ ИТРИЕВ 

Студент третьего курга фа
культета электронной тек- 
нтки (группа ЭВМ-72). До 
поступления в институт ра
бе тал, служил в Ноору 
женных Силах СССР. Же 
нат. Является студенческим 
деканом ФЭТа. Член бюро 
крайкома ВЛКСМ. Член 
координационного комитета 
Хабаровского краевого со
вета студентов.

СВЕТЛАНА ГОРБУНО
ВА. Студентка четвертого

курса инженерно-экономи
ческого факультета (группа 
ЭС-Gl). В институт посту
пила после окончания тех
никума в Уссурийске, -по
лучив диплом с отличием. 
Светлана — веселый, энер
гичный человек, активная 
участница ху южествешшн 
самодеятельности. Товари
щи доверили ей быть сту
денческим деканом И ЭФ. 
Кандидат в члены Красно
флотскою РК ВЛКСМ, 
член совета института, член

в делегаты
краевого координационного 
комитета студентов.

АЛЕКСЕИ Ш АШ КИ И. 
Студент четвертого курса 
механического факулыНм-л 
(группа СДМ-02). За пле
чами у него служба в ря
дах Советской Армии. Але
ксей женат, в семье растет 
сынишка. Он активно уча
ствует в общественной жи
зни факультета. Как член 
комитета ВЛКСМ факуль
тета отвечает за работу 
штаба труда.

пет СССР, Союз ст> деитов. 
студенческий профсоюз — 
сомнения п целесообраз
ность. Студенческие сове
ты, комсомол н профсоюзы

12. Национальное и ин
тернациональное в студен
ческой жизни.

Donpocu преподавания 
на национальных языках 
Национальная культура 
Новый с юзный договор — 
сепаратистский лозунг или 
объективная необходимость 
Интернациональное воспита
ние молодежи — проблемы, 
пути решения.

13. Международное сот
рудничество советского сту
денчества.

Тематические дискуссионные центры
1. Перестройка высшего 

образовании, организация 
учебного процессе.

Студент п преподаватель 
проблемы н формы сотруд
ничества. Самостоятельная 
работа студента. Вуз — 
производство формы сот
рудничества. Поиск «своего» 
абитуриента — что это? 
Ускоренное репетитор'-гво, 
поиск талантов.

2. Участке студентов в 
управлении учебными заве
дениями.

Анализ конкретной прак
тики г чего больше — успе
хов клп разочарований5 
Студент в ученом совете 
вуза Преподаватель, адми
нистрация, студенты — кто 
арганнэхет учебный про
цесс? Самоуправление или 
самообслуживание? Какие и 
нужны ли вообще органы 
студенческого самоуправле
ния? Студенческий парла
мент

3. Студент и военная ка
федра.

Практика н перспективы 
подготовки офицеров запа
са на военных кафедрах 
Новые учебные планы и 
програм\(ы, мат риатыго- 
техническое обеспечение 
учебиого пронесла Меди- 
ииискля п дтотовкл лепх- 
шек Ппзготсвка по курсу 
гражданской обороны, во
енная кафедра и воины за
паса, воииы-нптерпакппиа- 
лнгты. Военио-патриотнчес- 
.кое воспитание. Пацифизм 
в студенческой среде — хо
рошо это или плохо?

1РЕДЛАГАЕМЫЕ ВОПРОС

4. Преподавание общест
венных наук.

Преподавание обществен
ных дисциплин н процес
сы перестройки советского 
общества. Преподаватель 
кафедры общественных на
ук — кто Вы? Гуманита
ризация технического обра
зования.

5. Научно • техническое 
творчество студенческой мо
лодежи.

Практика организации на
учно-технического творчест
ва — недостатки н дости
жения Каким путем идти 
дальше? Создание условий 
для творческого роста бу- 
дмцнх специалистов. Поиск 
и поддержка талантливой 
молодежи — что необходи
мо сделать? Студенческие 
объединения НТТМ — путь 
решения проблемы. Кон
курсы, олимпиады, смотры.

6. Студенчество и обще
ственно-политические проб
лемы общества.

Истинный подвижник или 
имитатор - — взгляд 'на 
проблему. Навыки управ
ленческой деятельности — 
необходимо ли личное же
лание каждого? Демократия 
и гласность — что дальше? 

'Твой идеал сегодня Поли
тические клубы. Неформаль
ные объединений Нравст
венные ценности.

7. Проблемы досуга сту
дентов.

Пх'ТН улучшения органн-

Ы ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

зпцнн досуга, повышения 
культуры студентов, систе
ма эстетического воспита
ния. Внедрение новых форм 
организации досуга .

8. Социальные и бытовые 
проблемы студенчества.

Стипендия — плата за 
труд или социальное посо
бие? Гарантии, льготы, ком
пенсации. Нс пользование 4 
процентов стипендиального 
фонда Правовое положение 
и гарантии студента, моло
дого специалиста, ответст
венность предприятий,

9. Трудовая "деятельность 
студентов.

Студенческие строитель
ные отряды — как разви
ваться движению? Студент 
н сельскохозяйственные ра
боты Хозрпсчсгные объе
динения студенческой мо
лодежи — сегодняшний 
день. А завтра?

10. Студент и экологичес
кие проблемы общества.

Экологизация системы об
разовании. НТТМ в реше
нии яко логических проб
лем. Участие студенческой 
молодежи в общественном 
экологическом движении — 
проблемы и перспективы. 
Молодежное жол отческое 
движение в борьбе за мир 
и укрепление доверия между 
народами Экология н куль
тура,

11. Студенческие движе
ния, студенческие организа
ции.

Ассоциации п объедине
ния студентов по социаль
ным и профессиональным 
интересам Студенческий со

Междупародные контакты 
советского студенчества — 
проблемы, пути решения. 
Профессиональный студен
ческим туризм. Безвалют
ные обмены. Участие в 
международных студенчес
ких организациях.

14. Комсомол — пути пе
рестройки.

Какой комсомол нам ну
жен? Расширение самостоя
тельности комсомольских ор
ганизаций. Финансовая и 
экономическая деятельность 
комитетов ВЛКС М  Идеоло
гическая работа комитета 
комсомола. Нужна лн про
грамма ВЛКСМ? Комсомол 
н неформальные объедине
ния. Новые фупкшгн н стру
ктура комитета комсомола. 
Проблемы взаимоотношений 
с партийной организацией, 
выше толщпмн комсомоль
скими органами

16. Профсоюзы в учеб
ных заведениях.

Социальная - защищенность 
учащейся молодежи — что 
может сделать профком? 
Материально - техническая 
база студенческого быта и 
дос\га Профсоюзные орга
низации сегодня — в чем 
ехть иерстройкп? Творчес
кие самодеятельные объе
динения студентов — тра
диционное и новое в орга
низации досуга

J6. Проблемы религии и 
студенчество.

17. Здоровье студентов.
Физическая культура н

спорт. Материальная база

...А кушать хочется всегда!«Буду красивой», — ре
шает студентка как-то ут
ром, вдоволь с неудоволь
ствием наглядевшись на се
бя в зеркало «Надо быть 
красивой», — вздыхает как- 
то утром студентка, накла
дывай оптимистические ро
зовые блики на веки и ску
ли тонкой кнетпчкон

Утро. Институт «Окно» 
Столовая Паша красавица 
уже в очереди Рожки, сдоб
ренные маслом, котлета, 
стакан сметаны, булка .. on! 
На лекции п реки хочется 
спать К вечеру на лице — 
три прьш1а Придется от
менить свидание .

О чем я пишу — о кра
соте или нище? В глубокой 
н не такой уж дремучей 
древности эти понятия бы
ли неразрывно сплетены, н 
просвещенные эллины, к 
слову, поддерживались от 
некоторых видов еды по из- 
за- отсутствия сс в тамош
них лавках Лукулловы пи
ры п раблезианское обжор
ство пришли мною позд
нее

Но ворпсмся к нашим 
студентам Они идут в ин
ститутскую столовую (кото
рая, строго говоря, кафе— 
цены соответственно) жрать, 
лопать, хавать, шамать — 
каких только экспрессив
ных синонимов ие приду
мано слову «есть» II если 
в «Харбине» вам в копе
ечку влетит изысканно эа- 
тухленкое яйцо, то в «сто

ловке» не до подобных изы
сков — желудок бы нс нс- 
портить (по Данным стати
с т ки , где-то 1 t выпускни
ков внридачу н диплому 
уносит н желудочио-кншеч. 
ные заболевании)

Столовых, то есть кафе, в 
институте три: преподава
тельское, кафе на треть
ем этаже и в левом крыле. 
Если студент изловчится 
миновать бдительную де
журную, то может доволь. 
но сносно поесть в препо- 
дапатеЛ1л'ком зале, но это, 
если...

Стоят в долгом ожидании 
преподаватели, сотрудники, 
оба студенческих кафе 
«трещат по швам» в обеден
ное время Правый зал тре
тьего этажа, способный 
вмостть немало желаю
щих, ремонтируется. Прав
да, стояли две лоточницы: 
хлеб, сок, сметана. Ассор
тимент в кафе третьего эта
жа небогатый: рыба, ом
лет, рис, сметана . „

В кафе левого крыла не 
пробиться — здесь кормят 
сыодня неплохо Салат из 
свежей капусты, суп, мясо, 
рыба под маринадом, кар
тофельное пюре, творожная 
запеканка, яблоки. Но что 
это? На одном, другом сто
ле замечаю горки обглодан
ных косточек, чуть далее —

пирамида неубранных таре
лок — лень было отнести к 
окошку.

— Нам очень пс хватает 
мойщиц посуды, — говорит 
зав производством кафе 
леиого крыла Алла Федо
ровна Скмакима Да, посу
ду здесь моют вручную 
Очень часто — только хо
лодной водой. Небогат ас
сортимент продуктов — тут 
уже опытные повара ис
хитряются. А много лн на- 
хнтрншь? Впрочем, кафе и 
не обязано так разнообра
зить меню — достаточно 
одного наименовании каж 
дого блюда. Супы же ка
фе нс обязано варить вов
се Но повара идут навстре
чу. Выручка у кафе огром
ная, студенты нс разбегут
ся — придут, миленькие. 
Съедят салат, курицу, рож
ки, выпьют кофе за 18 ко
пеек (но кофе отчего-то по
дозрительно похож на де
шевый кофейный напиток, 
что за 10 копеек — пачка).

Спросим у студоитоп:
— Вам вкусно?
— Мам дорого! — хором

ответили студенты. В сред
нем обед обходится в
рубль, учебных диен в меся
це где-то 25, а стипендия — 
40. А завтрак, ужин для 
тех, кто живет в общежи
тии? • •

Хозяйственные девушки, 
правда, мигом сготовят нс- 
мудрешшн супчик или сва
рят ту же картошку, а «не
женатики» а основном да
вятся вдавленными сырка
ми и колбасой, да старают
ся нанроспться па ужин в 
«богатые» комнаты.

— Невкусно, надоело! — 
это второй выстраданный 
крик п.з студенческою гор
ла.

— Что имеем, — разво
дят руками в кафе

Администрацию институ
та, похоже, мало волнуют 
эти проблемы. Но, как вы
яснилось в процессе экспе
римента, чаиоводь: «Учеба 
— главный труд студента» 
почему-то не ' срабатывает 
на пустой желудок

Чье это дело — контро
лировать работу институт
ских точек питания —• ад
министрации, профкома, сту
денческого профкома, самих 
студентов, наконец? Не при
мер ли это «отфутболива
ния» неразрешимой проб
лемы, когда одна инстанция 
кивает на другую, а та — 
па третью?

А студент Он нсуныва- 
юш Б-iaro в запасе ость 
румяна и гитара, чтобы ве
село иролеть: «Любовь при
ходит и у}однт

В лаборатории оборудования и технологии лесных 
складов.

На снимке: студент группы ЛД-72с А. И. Коло- 
мийчук.

Фото И. ПОТЕХИ НОЯ.

Что вокруг нас?
Слово «экология» сей

час нс сходит со страниц 
газет, оно <ву чнз с экра
нов телевизоров, несет
ся in  ренроду кторов. 
Всех тревожит состояние 
окружающей среды, от 
которого напрямую за
висит ноше здоровье, что 
мы едим, какую воду 
пьем, каким во духом 
дышим Экологическое 
движение н стране ста
новится действенной си
лой, которая способна 
остановить настунленпе
недочет и предприятии 
на природу, предотвра
тить превращение легов в

• пустыню, а рек—в сю- 
чипе канавы

В последнее время мы 
привыкли хтысынть мас
штабно, но часто не за
мечаем того, что творит
ся «под носом», в ин
ституте, в общежитии, 
на территориях к ним 
прилегающих А к винов
никам загрязнения этой 
окружающей среды от
носимся снисходитель
но

Вот картинки с нату
ры В перерыве парии 
курят па лестничной 
площадке, плюют себе 
под ноги, кидают окур
ки А а каком безобраз
ном ипде вход в инсти
тут! Как вы думаете, 
это влияет на окружа
ющую нас среду? Но от 
товарищей курильщики, 
наверняка, замечаний нс 
слышат.

В кафе института сту
денты заходят в верхней 
одежде Неизбежно а 
пишу попадает пыль, а 
с ней и микробы. На 
замечания нередко в от
вет можно услышать 
грубость.

Зайдите в любую ау
диторию после занятий 
Кругом валяются об- 

-рынки I a iCT, конфет
ные Об 'РТКН, Огры IKH 
яблок Кто так засорил 
окружающую нас сре
ду? Да сами студенты1

Сейчас, когда с дс- 
рсяьсв облетела листна 
и пожухла трапа, вид
но, в каком непригляд
ном виде находится тер
ритория института Она 
замусорена, везде видны 
следы нашего пренебре
жительного отношения к 
«зеленому другу». Мно
го деревьев поломано 
Как красиво выглядела

зеленая куртина нз со
сен н берез у лабора
торного корпуса. Сен
час часть деревьеп унич
тожена, на нх месте глу
бокая траншея, вал нз 
грунта. При ремонте 
т ‘нлотрассы около глав
ного корпуса тоже было 
уничтожено несколько 
деревьев

А сколько елома.шых, 
ободранных деревь >в 
ОКОЛО общежитий. НСЛЬ- 
::н не заметить, кат в 
последние годы хиреет 
парк около института- 
пропадают Деревья, вы
падают ценные трапы — 
красный и белый клевер, 
Желтый ДОННИК, ТПМоф * *- 
енка, мятлик, а па нх 
месте разрастаются ого
родные сорняки. Все это 
результат пашей безгра
мотной деятельности 
Осспой во прем я суббот
ников старую листву 
сгребают н сжигают, а 
то и просто пускают пал 
по скверу К чему это 
приводит, нетрудно уз
нать из любого пособия- 
деревья лшпаютсн есте
ственного литания, трав
мируются их стволы, вы
горают семена н корне- 
ошца трав, сошлюсь 
здесь на авторитет: 
член - корреспондент 
ВАСХНПЛ Г. П Казь
мин говорил об этом не
давно, выступая по те- 
лепнзору.

А выкашивание газо
нов во время Цветения 
трав? Оно наносит не 
меньший вред флоре на
шего парка Ведь на на
ших газонах нс специ
альная трава, которой 
скашивание только на 
ноль iy, а клепер, тнмо- 
феепка просто не дают 
семян и не возобновля
ются. Недаром идет об
разование кочек но 1ле 
левого крыла института.

Хочется сказать и о 
плохом состоянии доро
жек в зеленой зоне, мно
гие нз них разрушились

Зеленый наряд инсти
тута — это труд многих 
Поколений студентов, а 
глюке преподавателей и 
сотрудников И дело на
шей чести не только его 
сохранить, но и восста
новить то, что утрачено. 
Это улучшит экологиче
скую обстановку около 
института и в студгород- 
кс -



К т о
Как-тО неожиданно от 

безудержной любой и ми
тингам и собраниям мь. 
пришли к полному их от
рицанию. Демонстрация — 
него? Собрание — какой 
прок? Забастовка, голодов
ка, — эти слова мь] пробе
гаем взглядом на страни
цах газет, уже не вчитыва
ясь.

Общий хор: «Надоело!!». 
Но уже все настойчивей 
пробиваются голоса: «Что
дальше-то, тооарищи, де
лать будем?».

Именно такой настрой я 
почувствовала на собрании, 
совместившем отчетно-вы
борное комсомольское и 
профсоюзное, факультета 
электронной техники.

Искушенные старшекурс
ники просто-напросто отме
тились и «свалили», так что 
когда предееда-ельствую- 
щий огласил аарегистриро 
ванное число присутствую
щих — 225 человек, зал,
числом не более 60 студен
тов, захохотал. Это и раз
рядило обстановку. Много 
ли, мало — делать что-то 
надо. Решили признать со
брание правомочным при
нимать решения.

Вышел отчитываться на 
трибуну секретарь комите
та комсомола факультета

з а щ и т и
Александр Карпов, избран
ный е марте. Откровенна 
он признал, что работы 
как такосой не было, разве 
что положительная сторона 
ее отсутствия: не произве
дено з свет ни одной бу
мажки, да и студентов ком
сомол, как и было обсща 
но, нс донимал. В таком же 
элегическом миИоре отчи
талось председатель проф
бюро.

И здесь прозвучал оди
нокий голос студента: —
Что d перспективе, братцы? 
Нет у нас комсомола, нет 
у нас даже кипучих нефор
малов, готовых, как гово
рится, аэять власть в свои 
руки...

— Вы еще не дошли до 
отчаяния, но знайте! — при
мерно таков был смысл вы
ступления Олега Мустафае- 
ва из институтского проф
кома студентов, выступле
ния, бомбой взорвавшего 
немногочисленных слушате 
лей. — Знайте, что, может 
быть, придет и вам черед 
просить материальное по
собие! Знайте, что, воз
можно, и вам откажут в 
талонах иа сахар (мыло, по
рошок, чай), хотя вы име
ете прописку в общежитии, 
но без ордера! Знаете ли 
вы, куда идут средства, ас-

т с т у д
сигнованные государством 
на ваше образование?

Зал эапоппоеался и... за 
аплодировал. Произошел 
перелом, Стало интересно.

— Жаль только, — было 
сказано из президиума, — 
что профсоюзных активи
стов толь о на собрании и 
видим...

Не остался в долгу и 
Олег: — Вашего секретаря 
профбюро, что вас должен 
защищать, когда мы видели 
а профкоме? (неужели всо 
сойдет на банальную пере
палку? Слово взял декан 
Константин Терентьевич Па- 
зюк (четвертый декан за 2 
последних года)).

— Знаю по опыту, при. 
дут еще ко мне мамы а 
слезах, хотя вы здесь та
кие независимые сидите. На 
втором курсе у нас оказа
лось 300 процентов студен
тов от планового числа. И 
мы не будем бегать и уп
рашивать. Необходимо вы
ставить каждому балл за 
общественную активность, и 
чтобы он учи'ывался при 
получении льгот в распре
делении. У каждого опять- 
таки есть право — право 
оставить комсомольский би
лет. Нам нужны борцы та 
идею, а как они будут на-

е н т а ?
зывэться: социал-демокра
ты, народный фронт или 
комсомол — другой воп
рос. Нужны люди, отстаи
вающие интересы факуль
тета. В этом гаду нам вы
делили 22 комнаты для се
мейных студентов, и вполне 
возможно, что на других 
факультетах возмутятся: по
чему это им столько?..

— Каждый год, просмат
ривая анисы первокурсни
ков, мы радуемся, но... 
увы! — замечает Б. Н. Ле- 
лянов, секретарь партбюро 
— Замечено, что как раз 
лучшие уходят в тень, из 
бегают общественной рабо
ты, Та селекция, □ которой 
говорил Константин Терен
тьевич, конечно, будет про
исходить, но все же нам 
нужно побольше сохранить 
студентов. Да, после армии 
они много растеряли зна
ний. И комсомол должен 
по возможности быть им 
защитой!

Микрофон берет студент 
Сергей Плахотен.-о, вер
нувшийся из армии после 
увольнения в запас студен
тов.

— Скажите, есть ли в за
ле студенты бывшей груп
пы ПМП-71? Нет? Я напом
ню! Как-то они сдали энм-

ЗАМЕТНИ С СОБРАНИЯ

нюю сессию (все!) на хоро
ша и отлично, и, таким об
разом, имели право полу
чения повышенной стипои 
дйи. Получили? Нет, так как 
не было бумажки, пред
ставления — некому было 
ее написать.,,

Еще: знаете ли вы, как 
используются 4 процента 
стипендиального фонда, от
пущенные на поощрение 
лучших? Кто из вас отка
жется от единовременного 
пособия о 30 рублей?

Второе: расписание экза
менов, Кому, как ни сту
дентам, знать, какой экза
мен трудный, какой — ме
нее, на какой для подго
товки оставить 5 дней, на 
какой — 3? Кто из иного
родних откажется закон
чить сессию иа неделю 
раньше и уехать домой?

Третье: Был летом ми
тинг — не устраивало об
щежитие. Было сказано, 
что оно целиком станет на
шим. 3 «пятерке» всего 
530 мест, на факультете у 
нас 600 студентов, правда, 
много и местных, ну а □ 
общежитии нам оставлено 
мест... 315! Оно наше?

Четвертое. Мы много го
ворили о свободном посе
щении занлтий. Да, есть у 
нас и такие первокурсни-

• ни, что работают уже по 
хоздоговорным темам. И 
тот же «ФОРТРАН» знают 
паи свои пять пальцев. За
чем ему сидеть на занятии, 
разучивая этот язык, если 
он вчера на нем составлял 
программу?

Кто будет отстаивать, за
щищать наши интересы? 
Давайте попробуем! Давай
те хотя бы попробуем по
пробовать работать!

Что-то подействовало. 
Слава (кому?), не до конца 
заснули. Взволнованна вы
ступила Нина Стаскж, пред
ложила не засчитывать ра 
боту комитета комсомола 
даже неудовлетворитель
ной. Нет работы — так и 
записать! (И прошла эта 
формулировка). Секретарь
А. Карпов попросил «мину
точку», попробовал не сни
мать своей кандидатуры — 
«минуточки» зал не дал.

Выбрали Сергея Плахо- 
тенко, по его предложению 
— инициативную группу.

Остается пожелать: бо
рись, Сергей! Фэтовцы, 
умные головушки, поддер
жите делом, не иа словах! 
Кто из нас откажется от 
помощи и защиты в нелег
кий час? Но помощники, 
как правило, нежданно яв 
ляются лишь иа экрлне. В 
жизни их надо искать... и 
беречь.

Э. МАРКОВИЧ.

В кабинете электротехники идет лабораторная... Сю
да же пришли студенты группы ПГС-71 Дима Су- 
сляков н Алешя Шокирев — в их группе лаборатор

ная будет в другой день его как приятно все еле 
лать заранее!

Используем новые возможности
В соответствии с прика

зом Министерства культ) рм 
СССР, Государственного ко
митета ('.ССР но делам из
дательств, полиграфии н 
книжной торговли «Об ор
ганизации продажи населе
нию книг, других произве
дений печати из фопюв <" т- 
блнотек* в библиотеке на
шего института с 16 но 17 
октября состоялась прода
жа неиспользуемых пада
нии на обменного фонда 
’ 'Эта работа проводилась 
библиотекой впервые, а кп- 
кой-то степени эксперимен
тально. И'л продажу была 
представлена художествен
ная, публицистическая и 
хлебная литература в ко
личестве 3224 жземвляроя. 
Цены на мини и основном 
бы нт значительно снижены 
Коллектив библиотеки зат
ратил много сил н* времени 
на подготовку книг к  про
даже, Так как подобное ме
роприятие проводилось би
блиотекой впервые, пс бы
ло полной \вереииостн в 
его успехе. Однако уже пер
вые шаги в зто.м направле
ние дали положительные 
результаты П родано 
экземпляров книг.

Ни. т idk: - ] рода ж ; пользо
валась б ш иш ! успехом > 
предо давите .ей, сту дел то в и 
'отрудннков института. Осо
бый интерес у читателей 
низ чал а .художественная ли
тература. наданнаи в 50—60 
годах, которая не переиз
давалась в последние годы 
н была негас i\ денно заби
та I (тате 1 мд Т; х как пр< -

.ка бы .1» вески кв,о нео
бычная {продавцам и были 
библиотекари), то, естест
венно, Онбли текарн давали 
споим чптателям-покунпте- 
лим советы и рек метании 
при покупке

ВпТьтоё 1101! ДЯПИ0СТ1.Ю У
тудентпн ш .11 .валясь 

учебная литература но ино
странным языкам, теорети
ческий механике. высшем 
млтома гнче, ечнротнв leiiHto 
материалов и др.

Поды но • удовольствие бы
ло доставлено любителям 
поэзии. На выставке бы т  
п|отставлено 7П0 з к 1см тя- 
j в книг известных совет
ских . и дар\Нежных подтип,

( ытые книги все-таки шцн- 
•ли своих читателей п труд 
библиотекарей не upon; л 
даром.

Проведенное меропрн яд не 
вызвало большой отклик у 
читателей, о чем говорит

книга отзывов. Вот некото
рые нз них:

«Пр ведение выставки- 
продажи необходимо одоб
рить. продолжить н угооер- 
шенстпсшать

-Очень благодарны рлбот-

Почтн полностью была 
прочена русская классичес- 

1286%кля литература
Отрадно отметить, что за-

По страницам 
вузовских газет

. ИЗУЧАЕМ 
МЕЖ НАЦИО НАЛЬНЫ Е 

ОТНОШЕНИЯ .

Г) Рн янском радиотехни
ческом институте создал 
студенческий клуб по к ;у- 
4t лию межнациональных 
отношений в СССР. Rro 
цель — черед различные 
формы работы — дискус
сии. встречи да круглым 
столом с интересными лю
дьми, выездные заседании 
— развивать верное ориен
тирование студентов в сло
жной н деликатной сфере
межнационального обще
ния. Участвовать в работе 
клуба (а он работает при 
кафе tpe истории КПСС) 
может каждый студент ин
ститута.

«Радист», Рязанский ра
диотехнический инсти
тут.

ТРЕБУЕТСЯ
КОММЕРСАНТ

В целях совершенствова
ния н усилении подготовки 
■коммерсантов по шмщпатл-

ннкам библиотеки за ор
ганизацию выставки-прода
жи, за помощь в подборе 
литературы. Необходимо 
почаще делать такие выста
вки»;

«..предоставлена хорошая 
возможность приобрести 
редкие издания»;

«...необходимо делать та
кие продажи не менее 2-х 
р;й в год»; •

«..хотелось бы видеть на 
выставке б дыне старых 
технических книг п справо
чник in». II дрхгве .

Конечно, все пожелания п 
коньрет 1ыс советы наших 
читателей мы обязательно 
учтем в следующий раз при 
организации подобного ме
роприятии. Тем не менее 
следхет тмотить, что аф
фект от приведенного мер >- 
приятия был бы значитель
но выше при большей ни* 
форм н ров а пностн читателей 
и выставке.

О. ЛОПАТИНА,
Т. РЫБАК,

Л. ОРЛОВА, 
сотрудники библиотеки

На снимке: Л. П Орлова 
советует студенту купить 
книгу.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ

ве кафедры организации 
грузовой н коммерческой 
работы ректорат Горьков
ского института инженеров 
водного транспорта принял 
решение открыть в составе 
специл'дьнпсти «иргаинза- 
н. in перевозок и управле
ние на водном транспорте» 
сисцнал13Г|Ц!1ю «Организа
ция и х правление коммер
ческой работы на речном 
транспорте (коммерсант 
водного транспорта)».

«Речник» ГИИ ВТ.

ВУЗ ИЗНУТРИ

П начале мая по инициа
тиве парткома института а 
/ I  сини г р л деком политехни
ческом институте проведен 
анкетный опрос. По анало
гии с анкетой «Преподава
тель глазами студентов» 
его можно назвать «Взгляд 
на институт изнутри» или 
«Ректор глазами препода
вателей и студентов». Оп
рос вызвал большом инте
рес среди политехников. 
Как будут использованы 
его результаты н какова 
была методика опроса — 
об этом рассказал на стра
ницах многотиражной га
зеты Л  ПИ «Политехник» 
заместитель секретаря парт
кома института В А. Ле
о анкон.

ЭНЕРГЕТИКА 
ВНЕ ТРАДИЦИЙ

До недавнего времени 
для студенческих конструк
торских бюро отводились 
вторые роли в пунах — вы
полнение малых узкоспе- 
цнадн провопи их хоздого- 
в ipnwx работ. D Куйбы
шевском . политехническом 
институте решили провести 
эксперимент расширить 
тематику н фирмы работы 
СКВ, перевести их на ко
оперативную основу.

R I *180 году было созда
но C.KR «Истра ШННОНМЛЯ 
■нсргстнка». Сейчас сфера 
применения творческих СИЛ 
студентов расширилась: не
гра tilHinimiiHi энергетика, 
устройства экологической 
очистки атмосферы и во t- 
них ресурсов, медицинская 
и бытовая электротехника.

Для перехода иа полный 
хозрасчет н обеспечения 
материальных стимулов на 
базе СКВ открыт офици
ально зарегистрированный 
научно - технический коопе 
ратнв «ЭНТСКС».



А  Н  К  F T  А
Уважаемый товарищ! Ни для кого не секрет, что ас

сортимент товаров личного потребления, которыми рас- 
. -полагают торговые организации, и их количество до
вольно скудные, а качество зачастую низкое, не всег
да удовлетворяет нас и качество услуг, оказываемых 
службами города. Тем не менее мы покупаем товары, 
пользуемся услугами, не предъявляя, как правило, к 
производителю и торговле обоснованных претензии. 
Почему? Задача исследователей установить причины н 
помочь людям получить со временем полноценные 
товары и услуги в необходимом количестве.

Исследование проводит общество защиты прав по
требителей г. Хабаровска.

Ваша задача, прочитав вопрос и отлеты на него, 
записать тот ответ, который вас устраивает, или ноли- 
сать свой, в последовательном порядке.

Заранее благодарим за помощь.
1. Какие товары (или род товаров)' и услуги (в воп

росах ассортимента, качества, количестве) вы считаете 
в данный момент наиболее проблемными? Назовите 
4—6 наименований.

2. Кто или что по вашему мнению, является причи
ной существующего в наше время дефицита товаров и 
услуг?

1. Планирующие органы. 2. Местная власть. 3. Непра
вильное распределение. 4. Низкая производительность 
труда. 5. Нетребовательность потребителей. 6. Инфля
ция. 7 . -------------------------------------------------------------------------- -

3 Что. по вашему мнению, является причиной низ
кого качества товаров и услуг?

8. Недостаточный контроль, 9, Нетребовательность 
покупателей. 10. Некачественное сырье. И . Старое 
оборудование. 12. Несовершенная технология. 13 Не
квалифицированные кадры. 14. Неправильное стимули
рование труда. 15. Отсутствие конкуренции среди про
изводств с разными формами использования произво
дительных сил. 16.---------------------------------------------------------

А. Что по вашему мнению, является причиной не
большого ассортимента товаров и услуг?

17. Отсутствие сырья. 18. Незаинтересованность ру
ководителей предприятий. 19. Отсутствие возможности 
пускать средства в оборот для всех имеющих их. 20

„А б о р и г е н4‘
Что делать, если ты ни

кому нс нужен? O co iim h 
«то — н и .40, н в НО лет 
— мука. I'epiiio фильма 
«Абориген» всего 1о...

Куда пойти, если .тебе 
нигде не рады? Даже ма
ма, пожалуй, больше пере
живает за пришлого нена
вистного Феликса, за свою 
новую уютную ладную 
жизнь, в которую так не 
вписывается любимый, по 
неделе не ночушпЛ дома, 
сын Борька.

А  Борька носится на ос
тавшейся от утонувшего 
отца лодке по просторной 
холодной сибирской реке. 
Лихая серая «Казанка» — 
ею Борька управляет с по

корении шиком —- единст
венный его спутник. D ней 
он' либела и ночует, карау
ля сети с рыбой. Серебрис
тые псбэксо и налимов бе
рет (всег и  обманет с рас
четам) поселковая -стер
ва»

Денег у Борьки аж 70 
рублей. Скоро мамин день 
рождения, а отец всегда 
дарил маме французские 
духи и роды, даже когда 
уже Феликс был, приносил 
н уходил. Французские ду
хи и розы,,. И он так бу
дет, благо духи продают
ся в магазинчике там же, 
где соль, спички, хлеб и 
водка

Речной пират, лихо оп

рокидывающий волной от 
винта ппцанскне «Кадеты», 
всегда рад подработать; 
что-чтп, а добывать рыб} 
он умеет. Старается Борь
ка для заезжих студентов- 
стройотрядовцсв из Моск
вы, шумно превозносящих 
его способности, И мило, 
вроде как облагодетельст
вовав, студенты помыкают 
парнишкой, который — что 
там театр! — ничего не в-и 
дел, кроме Оби, где ему 
таком каждый изгиб.

Дома Борьке не осталось 
места, на корабль юнгой

нс берут, в Москву при
глашали, да... Осталось-то 
только: осень, jhmu, деся- 
тын класс закончить, там, 
может быть, и «мореход
ка».

Только нс получится; ни 
осени, ни зимы...

О главной роли снялся 
десятиклассник нз городка 
Жуковского Слава Галкин, 
всего за десять дней он на
учился лихо водить мотор
ку, ставить сети. Автор 
сценария — Юрий Корот
ков, режпссер-постэновщкк 
— Бленд Николаева.

5. Знаете ли вы права потребителя?
21. Да. 22. Нет. 23. Недостаточно.
6. Считаете ли вы себя знатоком норм потребления 

(рекомендаций диетологов, дизайнеров и др. специа
листов)?

24. Да. 25. Нет. 26. В какой-то мера, 27, Существует 
противоречие между рекомендациями и возможно
стями.

7. Если оы знаете право потребления, нормы потреб
ления, откуда?

28. Преподавали в школе. 29. Из газетных публика
ций. 30 Специальных книг и журналов 31. Из инфор
мации торговых организаций.

8. Что бы вы предложили для расширения ассорти
мента и увеличения количества товаров и услуг?

33. Предоставить полную самостоятельность государ
ственным предприятиям, производящим товары лич 
кого потребления. 34. Передать производство товаров 
личного потребления местной промышленности. 35. 
Повысить заработную плату производителям товаров. 
36. Повысить заработную плату работникам городских 
служб бытового обслуживания. 37. Усилить контроль 
эа деятельностью сервисных предприятий.

38. Предоставить возможность создавать предприя
тия с различными формами собственности ил средст
ва производства, и возможность вкладывать свои 
сродства на развитие любого из этих предприятий.

39. -----------------------------------------------------------------------------
9. Что бы вы предложите для улучшения качеств 

товаров и услуг?
40. Запретить продажу некачественных товаров всех 

без исключения
41. Вяести гарантийные сроки на все промышленные 

товары и услуги.
42. Применять штрафные санкции к торговым орга

низациям за продажу некачественных товаров. 43. Уси
лить к о н т р о л ь  государственных органов за 
деятельностью кооперативов. 44. Усилить контроль со 
стороны общественных организации за деятельностью 
производителей. 45. Закрепить работу торговых орга
низаций по договорным цепам.

46. —--------------------------------— ----------------------------------

10. Ваши пожелания и предлом очия в адрес иссле
дований.

В заключение скажите, пожалуйста, несколько слов 
о себе.

11. Ваш пол.
47. Мужской. 48 Женский.
12. Ваш возраст.
49. До 20 лет. 50. 20—30 лет. 51. 31—40 лет. 52. 41 — 

50 лет. 53. Се. 50.
13. Ваше семейное положение
54. Холост (не замужем) 55. Женат (замужем).
14. Имеете ли вы детей.
56. Нет. 57. Одного. 58. Двоих. 59. Троих и более.
15. Какая сумма семейного бюджета приходится на 

одного члена вашей семьи?
60. До 70 руб. 61. Около 100 руб. 62. 100—150 руб. 

63. 150—200 руб. 64. 200—300 руб. 65. 300—500 руб. 
66. 500 руб.

Просим вас вырезать анкету из газеты, ответы на неа 
отправляйте в редакцию, аудитория 107л.

0  бюрократах и бюрократизме
4  КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ни одному негативному 
явлению у нас в стране нс 
уделялось и чо уделяется 
столько внимания, как бю
рократизму. Это нашло от
ражение во многих партий
ных документах, в выступ
лениях и рабо ах видных 
дея елай партии и Совет
ского государства. В Пол
ком собрании сочинений
В. И, Ленина имеется не
сколько сот высказываний 
о бюрократизма, указаний 
и рекомендаций по борьбе 
с ним.

Проявления бюрократиз
ма и типы бюро ратов на
вечно запечатлены а про
изведениях русских и со
ветских писателей — А. С. 
Грибоедова. Н. В. Гоголя, 
Н. А. Некрасова М. Е. Сал
тыкова-Щедрина, А  К 
Толстого, В В Маяковскою

Бюрократизму и бюро
кратии в настоящее время 
«посвящены» фелье-оны. 
сатирические куплеты, ки
нофрагменты «Фитиля», 
других теле- и радиопере
дач и даже стихи. В худо
жественной литературе бю
рократизм высм.еян с по
мощью хлестких образов, 
наотмашь побит фактами и 
разоблачен чере, действия 
бюрократов всех мастей.

Абонемент научной лите 
ратуры предлагает вашему 
вниманию несколько новых 
книг о бюрократизме, о 
его форме и причинах по
явления, о борьбе с ним.

Самый худший внутрен
ний враг. М:, Мысль, 1987. 
— 239 с.

В предлагаемой вниме- 
нию читателей книге со
держатся материалы, опуб
ликованные в центральных 
газетах, в которых раскры
вается суть, причины и 
формы проявления бюро
кратизма в жизни нашего 
общества.

Ознакомление с содер
жанием книги помогает по
нять, сколь опытен, ко
варен и опасен этот наш 
внутренний враг номер 
один, вставший грозной 
преградой на пути пере

стройки, несущей очище
ние от всего застойного, 
рутинного в нашей жизни, 
всего, что мешвег разви
тию нового мышления, про
явлению творчества, иници
ативы.

Статьи и корреспонден
ции рассказывают о том, 
как советские люди, умом 
и сердцем принявшие пе
рестройку и активно вклю
чившиеся в нее, самоот
верженно борются против 
конкретных проявлений 
фактов бюрократизме.

9 книге также содер
жатся размышления совет
ских людей о смысле пе
рестройки, ее движущих 
силах, задачах каждого че
ловека, не желающего ос
таться в стороне от этого 
поистине революционного 
процесса, начатого КПСС и 
ставшего необратимым, 
благодаря активности, же
ланию и умению. Сотни 
тысяч членов социалисти
ческого общества — от 
представителей высших уп
равленческих эшелонов до 
рядовых тружеников — 
берут в малом и Большом 
ответственность ив себя в 
нынешний, чрезвычайно от
ветственный период исто
рии нашей страны.

Е. И. Комаров. Бюрокра
тизм — иа суд гласности.—
М.: Политиздат, 1989. — 
334 с.

В этой книге найти от
ражение такие актуальные 
(опросы, как:

— в чем секрет живуче
сти бюрократизма, его 
вред и опасность?

— каковы его формы и 
причины появления?

— как вырабатывались и 
насколько последователь
но осуществлялись ленин
ские принципы н методы, 
борьбы нашей партии про
тив бюрократизма?

— что нужно делать каж
дому из нас, накопивших 
опыт борьбы, чтобьг ликви
дировать это зло, стоящее 
на оути перестройки и ус
корения?

Иного не дано.' — М.:
Прогресс, 1988. — с. 674.

Перед читателями —• со
ветская политическая кни
га нового поколения, рож
денная временем пере
стройки. Ее первая отличи
тельная черта — свобод
ное и полное изложение 
взглядов авторов, людей, 
весьма различных по воз
расту, профессиям, жиз
ненному опыту.

В сборник включены ста 
тьи ведущих представите
лей советской интеллиген
ции по наиболее острым 
вопросам коренной пере
стройки всех сфер жизни 
советского общества.

Читатели познакомятся 
с точкой зрения академи
ков Т. И. Заславской, А. Д. 
Сахарова, Н. Н. Моисеева, 
таких видных ученых, как 
Г. X. Попов, А. В. Яблоков, 
М. Я. Лемешев, писателей
С. П. Залыгина, Д. Гранина, 
А. Адамовича, журнали
стов А. Е. Бовина, Ю. Д. 
Черниченно и многих дру
гих.

Историки спорят. — М.!
Политиздат, 1998— 510 с.

Книга «Историки сгорят» 
— первая попытка ответить 
на вопрос: как меняется в 
условиях перестройки изу
чение советского общества. 
Она построена в форме 
политических бесед эа 
«круглым столом», кото
рые ведут между собой 
видные специалисты. В 
центре внимания новые 
подходы к проблемам Ве
ликого Октября, граждан 
ской войны, НЭПа, Вели
кой Отечественной войны, 
культурного строительства, 
характеристика политиче
ской системы 20-х—30-х го
дов, выявление правды о 
(Сталине и сталинизме.

Вопросам Бюрократизма 
посвящена беседы «Бюро
кратизм — тормоз пере
стройки» доктора историче
ских наук Н. П. Ерошкина, 
публициста Л. М. Овруцко- 
го, кандидата исторических 
наук А. М. Подщеголдина.

Б. ПЕТРОКУШИНА.
ст. библиотекарь отде
ла научной литературы.

На экранах 
„Хабаровска"

б о л ь ш о й  з а л

С 24 октября ло 5 нояб
ря. Новый художествен
ный фильм «Иргердевочка». 
2 серин. Производство 
СССР — Швеция.

М АЛЫ Й ЗАЛ

С 24 по 28 октября сно
ва на экранах героическая 
кинокомедия «Горн, горн, 
моя звездах, снята на ки
ностудии «Мосфильм» а 
1969 году. В ролях: Олег 
Табаков, Елена Проклова, 
Леонид Куравлев, Евгений 
Леонов, Марлен Хуциев.

С 27 по 30 октября будет 
демонстрироваться новый 
художественный фильм ре
жиссера Вячеслава Говору
хина «Брызги шампанского».

Объявление
КОМБИНАТ ОБЩЕСТ

ВЕННОГО П И Т А Н И Я  
ПРИГЛАШ АЕТ СТУДЕН
ТОВ ДНЕВНОГО И ВЕ
ЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 
НА РАБОТУ С ПОЛНЫМ 
И НЕПОЛНЫ М РАБОЧИМ 
ДНЕМ  В КАЧЕСТВЕ:

— мойщиц посуды;
— уборщиц зала;

— продавцов мелкой раз
ницы.

Работающие пользуются 
льготным питанием.

Для студентов вечернего 
отделения имеются места в 
общежитии.

Обращаться в отдел кад
ров комбината обществен
ного питания с 10 до 18 
часов в рабочие дни (вы
ходным день — воскресе
нье). _
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