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Снег сверкает, снег

искрится, 
Над планетой — Новый 

год!
И еще одна страница 
В .нашу летопись войдет. 
Станет вехою весомой 
Средь себе подобных

вех.
Новый год — рубеж

особый
В жизни каждого н всех. 
Оглянись в седую память, 
И откроется за ней — 
Сколько держит наша 

память
Новогодних тех ночей. 
Сколько громких,

белопенных,

Тихих,
сдержанно-простых,

И счастлив о-до военных, 
И суров о-фронтовых... 
Нвшн радости и беды, 
Наш покой и непокон 
Входят в летопись

планеты 
Самой яркою строкой. 
Новый год. Страна.

Столица.
Бой курантов. Белый

снег.
Полночь... Чистая

страница... 
Будь счастливым,

человек!*

Игорь ЛЯПИН.

~---------------------наши ИНТЕРВЬЮ--------------— ---------

Всего 'неделя осталась до (нового, 1990-го, года. Ушел 
в историю еще один год. Был он нелегким для нашей 
страны. 'Кризисные явления о политической жизни, в 
экономике коснулись (каждого нз нас. Но набирающая 
силу .перестройка всех сфер нашей жизни вселяет уве
ренность, что новый год будет лучше старого.

По давно установившейся традиции мы обратились к 
нашим читателям >н Попросили -их ответить на тради
ционные вопросы:

1. Чем вам запомнился уходящий, 1989-й, год?
2. Каковы ваши .планы на год грядущий?
3. Ваши .пожелания читателям нашей газеты.

В. А  ЛАШКО,
заведующий кафедрой
«Двигатели внутреннего 

сгорания».

I. Уходящий год был 
очень сложным для кол
лектива нашей кафедры. В 
самом его начале мы попа
ли я нелегкое положение: в 
новом перечне специально
стей наша — «Двигатели 
внутреннего сгорания» м а 
залась в группе «Алточ-о- 
бклн и тракторы», а, как 
павсстао, мы веяла а готови
ли специалистов по садо
вым ДВС, причем с конст
рукторе* нм уклонам, а с 
1988 года производится на
бор по эксплуатации судо
вых энергетических уста
новок. На это был нацелен 
преподавательский состав, 
под это создавалась ‘наша 
лабораторная база. Потом 
пришло разъяснение Госко
митета СССР по народно
му образованию, что в рам
ках специальности «ДВС» 
есть специализация «Су
довые стационарные я теп
ловозные двигатели», так 
что наша специальность 
ЭСЭУ вписывается в ее ра
мки

Через полтора года на
ша выпускающая кафедра 
примет студентов, обучаю
щихся на ЭСЭУ. Мы к то
му уже готовимся, Сдела- 
иы первые крупные шаги

по методическому обеспе
чению учебного процесса. 

Еще в 1985 году мы взя
ли ку,рс на переоснащение 
лабораторной базы ка
федры. В уходящем году 
было сделано очень много 
в этом направлении, тем 
более, что специальность 
ЭСЭУ требует нового ла
бораторного оборудования. 
Поэтому мы приобрели во
догрейный котел (он бу
дет разметен в отдельном

помещении), турбоагрегат, 
который используется па 
самолетах. В этом году 
закончена установка ди
зель-генератора, этой ра

ботой был занят весь кол
лектив кафедры, студенты. 
Приобретав судовые сис
темы (компрессор на 150 
атмосфер).

В конце 1988 года было 
подготовлено наметан ке 
для класса персональных 
ЭВМ, что позволило в на
чале этого года устано
вить машины и приступить 
к (жвозной кедшиаотерпок 
подготовке студентов. Не
давно приобретено еще 2 
ЭВМ «Электроника-85» по 
договоренности с Амур
ским речным пароходст
вом, У иНК более обшир
ная память. На одной ма
шине будут работать сту
денты пятого курса, зани
мающиеся научными (ис
следованиями, н аспиран
ты, на другой — препода
ватели.

Уходящий год запомнит
ся и том, что у нас зара
ботала своя аспирантура, 
пока а ней один аспирант, 
но уже подготовлено две 
кандидатские диссертации, 
закладывается основа но
вой научной школы. Это 
был год поиска .новых 
форм обучения и воспита
ния студентов, распределе
ния выпускников. В пер
спективе мы перейдем на 
распределение будущих ин
женеров по прямым дого
ворам е предприятиями, на
читан с третьего курса. Эти

студенты будут обучаться 
ио нпшгв «дуальным пла
нам.

2. Наши планы на буду
щий год тесно связаны с 
основной задачей — каче
ственной подготовкой спе
циалистов. Продолжим ра
боту по совершенствованию 
лабораторной базы для 
учебной к научной деятель
ности. Хотелось бы доаес. 
тк число ЭВМ до десяти. 
Навое развитие получит ра
бота с резервом прелода- 
нателымого состава, для 
чего намечено увеличить 
число аспирантов до пяти 
за счет .выпускников с ба
зовым образованием. И, 
конечно, на главкам месте 
— перестройка .работы со 
студентами.

3. Хочется пожелать сту
дентам больше творческой 
активности, шшижатнвы, а 
самое главное — в процес
се обучения хорошо- усво
ить основные классические 
законы (,надримор, механи
ки) и- достаточно хорошо 
уметь их применять в 'ин
женерной практике. Зако
нов этих намного, а вариан
тов применения — милли
оны, и правильно найти 
форму, в которой закон бх - 
дет использоваться, мо
жет только хороший специ
алист.

В С о в е т ы
д о с т о й н ы х

Истекла половила срока, 
отпущенного «а выдвиже
ние кандидатов в народные 
депутаты местных Советов 
РСФСР, Каковы же итоги 
этого выдвижения?

К 20 декабря в 4 район
ную избирательную комис
сию для регистрации пере
даны прокотолы собраний, 
проведенных -на ряде фа
культетов и. подразделений. 
Так, коллектив преподава
телей и сотрудников воен
ной кафедры выдвинул 
кандидатом в депутаты 
Краснофлотского районного 
Совета народных депутатов 
полковника А, А, Василье
ва, прошедшего суровую 
шкалу .военной службы в 
Афганистане.

Преподаватели1 и сотруд
ники, студенты факультета 
■инженеров химико-леоиого 
комплекса предложили о 
еоствн районного Совета 
заьмеетшгелн декада В. П. 
Занкнна. От этого факуль
тета кандидатами в крае
вой Совет народных депу
татов выдвинуты ректор 
института, профессор В, К. 
Булгаков, секретарь парт
кома, профессор А. В. Алек
сандров, заведующая ка
федрой «Химия» Т. В. Гом- 
за. О.т механического фа
культета были выдвинуты 
кандидатуры: .в краевой
Совет — проректор В. В. 
Шкутко, в районный Со
вет — доцант кафедры 
«Строительные и дорожные 
машины» Ю, А. Горб у ля.

•Преподаватели « студен
ты факультета электрон
ной техники ..рекомендовали 
в состав краевого Совета 
народных депутатов 'про
фессора В. К. Булгакова, в 
состав городского Совета— 
студента четвертого курса 
Дмитрия Дмитриева.

От коллектива кафедр 
общественных наук выдви

нут кандидатом в депутаты 
городского Совета профес
сор Б. В. Смирнов.

Коллектив научной ча
сти выдвинул кандидатом 
в депутаты краевого Со
вета народных депутатов 
профессора А. В, Александ
рова.

Сейчас вдет оформление 
необходимых документов, 
получение письменного со
гласия кандидатов балло
тироваться. Но не все вы-, 
двинутые товарищи дали 
свое согласие. Так, побла
годарили за оказанное до
верие и сняли свои канди
датуры В. В. Шкутко ц 
Т. В. ГомзаГ

Выдвижение" кандидатов 
продолжается. На 26 де
кабря запланировано про
ведение •конференции тру
дового коллектива внетит)- 
та, на которой должен быть, 
решен вопрос о кандидату
ре от .нашего института- 
для участия в борьбе за- 
мандат депутата Верховно
го Совета РСФСР. От на
шего коллектива может 
быть выдвинута лишь одна 
каидвдатура. На сегодняш
ний день известно, что or 
авто-мобильного факульте
та рекомендован доцант 
кафедры «Эксплуатация 
автомобильного тра.попор- 
та» Г. Г. Денисов, от код-1 
лектнва адмшистратнвно- 
хозяйстдешой части — 
проректор Ю. У. Тонких. 
Не .исключало, что на кон; 
феропция будут предложе
ны и другие кандидатуры..

•Напоминаем, что выдви
жение кандидатов заканчи
вается в 24 часа 2 января- 
1990 года. Еще есть врсски 
для тех, кто по тем или 
иным причинам -не сумел 
прояести собрания н ,не .вы» 
двинул самых достойных. "

Пресс-центр «Выборы-
90», ХПИ.

Сегодня о номере:
- f  НАШИ ИНТЕРВЬЮ. 
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ, 

- f  ИНТЕРВЬЮ С РЕКТО
РОМ. - f  ЗНАКОМЬТЕСЬ— 
КОНСТАНТИН БЕЛОВ, - f  
НОВОЕ В ОБУЧЕНИИ, - f

РЕПОРТАЖ С ЗАНЯТИЯ 
ПО ИСТОРИИ, - f  СПОР
ТИВНЫЕ НОВОСТИ. 
БЕЛАЯ ЛОШАДКА ВЫ
РВАЛАСЬ ВПЕРЕД, - f  
АФИША ДЕДА МОРОЗА*



Л. А. ТЕЛЕПНЕВА, 
старший преподаватель ка
федры «Экономика и орга
низация строительства»

1. 1989-й год был годом 
' еще больших надежд, еще 

большей работы н еще бо
льших проблем.

Большая работа в роли 
секретаря партийной орга
низации факультета смени
лась работой в студенчес
ком кооперативе «Эконо
мист», когда -приходится 
много делать по переводу 
предприятий на арендный 
подряд и хозяйственный 
расчет,

Студенческое бюро эко
номических исследований 
в строительстве (СБЭИС) 
стало домам, местом встреч 
к работы активистов .наше
го бюро. Это требует пос
тоянного внимании, забот, 
консультаций, но от это
го, конечно, интересней 
жить! Одним словом, 1989-й 
год стал годом более ин
тенсивной и интересной жи
зни во всех отношениях

Не последнюю роль в 
этом играет то, что жизнь 
в целом в стране, общест
ве, экономическая реформа 
заставляют много читать, 
думать и передумывать в 
жизни, в себе, в окружаю
щей обстановке, в людях. 
В воскресенье стараюсь ис
правно исполнять роль ба
бушки, вожусь с внуками. 
Много свадеб стало в мо
ей жизни, они тоже требу
ют времонн, душевных сил, 
но н получаю интерес, ког
да готовлюсь к свадьбам 
своих девочек-экономисток.

2. Что жду от Нового 
года? Наверное, здоровья, 
сил, интереса к жизни, но
вых дорог, новых тревог, 
новых встреч, интересных 
лакцнй -в заинтересованных 
аудиториях, ив предприяти
ях

И еще. Хочу, чтобы Л а 
экономическом рьщке, рын
ке идей, рынке проблем 
было больше здоровой кон
куренция, ведущей к на

сыщению его (рынка), а 
значит, к улучшению жиз
ни всех нас,

3. В сегодняшнее время 
демократии, свободы сло
ва, мысли не будьте толь
ко критиками дел в стране, 
институте, а смело бери
тесь за дела, которые по
могут убрать негативное в 
жизни н неудовлетворение 
в вас самих. Дела эти мо
гут быть н очень трудны
ми.

С Новым годом, дорогие 
друзья!

К. И. КУТЕПКИНА, за
ведующая актовым залом.

2. Хочу, чтобы в акто
вом зале проводилась нс 
только дискотека! Но и 
лью гое, многое другое — 
творческие встречи, вече
ра отдыха, выставки, педе
ли быта, КВН, встречи с 
интересными людьми и др.

Очень хочу, чтобы в на, 
тем институте был муж
ской хор человек на JСЮ— 
120. Представляете, что это 
такое!? Хочу, чтобы был 
еще оркестр народных ин
струментов.

3.
Пусть Новый год 
морщинок нс прибавит,
И старые загладит

и сотрет, 
Здоровье укрепит,

от горести избавит,
И пусть счастливым 

будет Новый год.

«Хочу быть депутатом...»
Случаи для комсомоль

ского мероприятия доволь
но необычный: в конце от
четно-выборной конферен
ции, когда всем отчаянно 
хотелось закончить все 
дискуссии и уйти, слово 
попросил студенг-эконо- 
мнет н предложил свою 
кандидатуру в краевой Со
вет народных депутатов,
С некоторой заминкой, под 
ропот уставших делегатов 
ему дали слово.

Студент, однако, нимало 
не смущаясь, прочитал 
свою программу четко и 
кратко. Зал проголосовал 
«за».

За кого? Давайте позна
комимся — решительный 
молодой человек именует
ся (КОНСТАНТИНОМ БЕ
ЛОВЫМ. Ему 20 лет, учит
ся на .втором курсе ло
специальности «Экономика 
строительства».

— Константин, пожалуй
ста, расскажи немного о 
себе.

— Я хабаровчанин, хо
тя 10 лет прожил в 'Но
рильске. После школы по
ступил во Всесоюзный юри
дический заочный инсти
тут, заочную учебу выбрал, 
чтобы не сидеть у родите
лей на шее. Работал сле
сарем-сборщиком на заво
де алюминиевых конст
рукций, секретарем в на
родном суде. Иэ-?а близо
рукости меня нс призвали 
в армию, и это в то время 
огорчало .меня довольно 
сильно: сами собой отпали 
моя учеба в вое.нно-поли
тическом училище, работа 
в органах внутренних дел, 
а к адвокатуре меня не 
тянуло.. Ушел из БЮЗИ, 
и мне заманчивым показа
лось объявление о новой 
специальности «ЭМ» с меж
дународной специализаци
ей. Набрал 8 баллов — не 
прошел. Что ж, учусь на 
«Экономике строительства» 
и не разочарован.

— Политика для тебя — 
увлечннс, хобби или дело 
на всю жизнь?

— Конечно же, нс увле
чение, но хобби,,. Мне до
ставляет удовольствие ра
ботать с людьми, привлека
ет наука об управлоннн.

— Ты не испытываешь 
трудностей в общении?

— Никогда не жаловал
ся «а это, напротив, легко 
нахожу с любым собесед
ником контакт...

— Позволь нескромный

юлрос. Как ты пришел и 
мысли о том, что ты мо
жешь быть депутатом того 
же краевого Совета?

— Наверное, отталкива
ясь от того, что могу дать 
больше, чем средний чело
век Я чувствую в себе эти 
силы.

-— Тебе не бывает нс по 
себе от тон ответственнос
ти, какую ты возлагаешь 
па себя?

— Да, сейчас начинает 
давить на плечи. Думаю, 
очень нужен такой демо
кратический орган, чтобы 
он мог остановить деятеля 
от политики, пошедшего не 
по тому пути. Нет, не 
снять, не переизбрать... По
советовать, дать оценку, 
человечески .разутгк-ую...

— Принято упрекать мо
лодых в равнодушии, в 
пассивном ожидании луч
ших времен. Могут лн, по- 
тшойму, молодые люди, те 
же студенты, активно вли
ять па политику государст
ва?

— Как-то сложилось, что 
студенты изначально зави
симы, погружены в свои 
делв. Но это в то же вре
мя такая сила, поднимись 
она... Как, например, в Ки
тае...

— Однако студенческий 
форум прошел, ха к круги 
ло воде: был — и нет

— Уже то хорошо, что 
Ой! был.

— Костя, прочитала я 
высказывание, мод, моло
дежь может стать такой 
силой, что остановит пере
стройку Как студенты от
носятся к общественным 
пертурбациям?

— Есть, конечно, настро
ение: все к чертям, ничего 
нс надо. Но этот «экстре
мизм» — от балды, неко
торая рисовка. Студенты 
восхншаются человеком, на
званным совестью перест
ройки — похойныч акаде
миком Сахаровым, ц, что 
бы там ни говорили — ин
тересуются событиями в 
стране и в мире, читают— 
большинство студентов, во 
всяком случае...

— Увлечение политикой 
нс мешало тебе в учебе, 
на работе?

— В школе — да. Меня 
гоняли за... «аполитич
ность». Да так, что мама 
не и а шутку была встрево
жен,а и все повторяла мне: 
«Не вмешивайся, Костя, не 
вмешивайся».

— Не послушался, выхо

дит... Я знаю, тебе пред
стоит еще обсуждение ни 
районной к омсом ольск о й 
конференции, во, допустим, 
тебя избрали. В краевой 
Совет. Какие студенческие 
интересы ты будешь за
щищать?

— Краевой Совет — это 
проблемы кран. Я бы отста
ивал краевой референдум 
по строительству АЭС, об
разование Дальневосточ
ной Республики, боролся 
бы с экологическими вар
варами. Кроме .всего проче
го, считаю, что недопусти
мо совмещение первых дол
жностей А для студентов; 
межвузовскую студенчес
кую газету и такую же

межвузовскую поликлинику, 
чтобы лечение не ограничи
валось заветной справкой* 
освобожаеннем. Большая и 
больная тема — студенче
ская семьи.

— Костя, погоди: есть
такое мнение, что студен
ческая семья с экономичес
кой точки зрения чистый 
абсурд, и фниаисировпнне 
абсурдных проектов не 
принесет пользы Приво
дятся примеры нз «их» жи
зни: там нс торопятся с 
браком, сели не имеют на 
это средств .

— И жизнь у них дру
гая... А у нас студенческие 
семьи есть на каждом фа
культете, а к старшим 
курсам — во всех груп
пах. Помогать им или не 
помогать — не может су
ществовать' такого вопроса. 
Детский сад для малышей! 
Студенческие семьи как 
самые, пожалуй, малообе
спеченные, должны цент
рализованно наделяться 
продуктами, предметами 
ширпотреба, который сей

час стал неуловимым. Сис
тема кредитов для студен
тов также должна быть. И 
отдых — не только на по
лях совхозов. Вот корот- 
иий пересказ моей програм
мы, с лен я вышел на ком
сомольскую конференцию.

— Костя, студенты час
тенько жалуются на гру
бость со стороны препода
вателей, свое «подневоль
ное» положение. В твоей 
практике были такие экс
цессы?

— Знаешь, у лас такая 
группа, что в обиду себя 
■н,»кому не даст. И за вре
мя учебы у нас не случа
лось сколькоч гиб уд ь замет
ных конфликтов.

— На той же комсомо
льской конференции вы
ступил член инициативной 
группы П ГС-95, которая 
Добивается замены /курса 
истории факультативом. Ты 
согласен с такой позицией?

— Не могу сказать, что 
у нас были /Неинтересные 
лекции по истории. Но 
здесь так много зависит от 
личности преподавателя, от 
того, как он умеет оторва
ться от догм. Посмотрите, 
исторические публикации в 
журналах сейчас едва лн 
не самые популярные! Иа 
первом курсе историю нам 
преподавал Сергей Захаро
вич Андреев, сейчас —■ 
Сергей Данилович Ким. 
Оба — хорошие лекторы, 
их легко слушать

— Тебе интересно учить
ся? Вопрос, конечно, доста
точно дурацкий, но ты все 
же ответь...

— Нс на всех лекциях, 
нс па всех занятиях. Но 
нот был у нас такой цикл
— «Строительные матери
алы», вел его Судаков. Ка
жется, какой здесь интерес
— стройматериалы? Одна
ко Владимир Игнатьевич, 
я внжу, прекрасно изучил 
аудиторию, зиаст, как раз
рядить напрнженнс шут
кой, как удержать внима
ние на к жом-то вопросе. 
Вот это — класс препода
вания.

— Не знаю, замечал ты 
это или нет, но последнее 
время мы реже стали гово
рить об идеалах. Лет 8—10 
назад это было очень мод
но. Мой идеал — это... я 
т. д. Ладно, .не будем бо
льше тревожить это гром
кое слово, но мне хоте
лось бы узнать, есть лн у 
тебя человеческий пример,

Наведен мост: Хабаровск—Харбин
В начале декабри в Хар

бин вылетела делегация 
ученых нашего института в 
составе ректора, профессо
ра В. К. Булгакова, про
ректора го научной рабо
те, профессора А. И. /Ка
минского, заведующего ка
федрой «Лесные машины н 
ТЦБП», профессора А. В. 
Александрова, заведующего 
кафедрой «Программное 
обеспечение и САПР» О. А. 
Тимофеева, заведующего 
отделом международных 
связей ХПИ В. В. Замяти
на. В течение недели они 
знакомились с постановкой 
учебно _ воспитательной и 
научной работы в Харбин
ском политехническом ин
ституте — /крупнейшем ву
зе Китая по подготовке 
инженерных кадров.

Наш корреспондент побе
седовала с ректором ин
ститута В. К. Булгаковым:

— Виктор Кнрсановнч, 
что предшествовало этой 
поездке в Китай?

— Начну издалека. В 
июне этого года в Хаба
ровске проходила комп
лексная выставка товаров, 
выпускаемых в провинции

Хэйлунцзян. На иен произо
шло знакомство с профес
сором Дан Ваихуэом. Че
рез /него мы передали ру
ководству Харбинского по
литехнического /института 
приглашение посетить ХПИ 
с целью установить сотруд
ничество. В октябре в на
шем институте побывала 
делегация из Харбина во 
главе с проректором по 
науке Цян Вепьи. Тогда 
мы заключили с нашими 
китайскими коллегами до
говор о сотрудничестве в 
области совместных науч
ных исследований, обмена 
стажерами и студенческими 
группами, опытом в учеб
ном и воспитательном про
цессах. Так что в декабре 
состоялся наш ответный 
визит в Китай.

— Что представляет из 
себя Харбинский политех
нический институт?

— На дневном отделе* 
шп (а это восемь факуль
тетов) обучается 8 тысяч 
студентов, 4 тысячи аспи
рантов, здесь трудятся две 
тысячи преподавателей, в 
том числе около 200 про
фессоров ц докторов наук.

При институте работают 
два завода н трн научно- 
иоследовательских институ
та. Без натяжки можно 
сказать, что у Харбинского 
«полигэна» мощная /мате
риальная база. Он распо
лагает современнейшим 
оборудованием по проведе
нию физических экспери
ментов (по физике плазмы 
и ядериой), по технологии. 
К проведению фундамента
льных исследований прив
лечены ученые, /известные 
всему миру. В этом инсти
туте мощнейший вычисли
тельный центр па базе сов
ременных ЭЕШ фирмы 
Симмонс (ФРГ), кроме то
го имеются 500 персональ
ных компьютеров/

Ученые Харбинского по
литехнического установили 
творческие связи с тридца
тью вузами США, Японии, 
ФРГ и других /развитых 
стран.

— Что тогда могло за
интересовать такой бога
тый институт, как Харбин
ский, у нас?

— Китайских коллег 
очень интересуют региона
льные проблемы, ведь мы 
соседи, а также сходный с

нашим объект научных 
исследований.

Мы побывали на всех фа
культетах, в лабораториях, 
даже в тех, где ведутся 
«закрытые» исследования, 
на заводах, в НИИ, типо
графии, Наши коллеги рас
сказали и показали, нам, 
где, на наком оборудова
нии проводятся те или
иные .научные исследова
ния. Познакомили пас /и 
с организацией учебного
процесса. Мы ходили в 
учебные аудитории, лабора
тории, в вычислительный 
центр и /классы персональ
ных компьютеров, где обу
чаются студенты Особый 
интерес мы проявили к ла
боратории проектирования 
и производства промыш-
ланных роботов. Здесь есть 
иа что посмотреть: Хир-
бннскнн политехи нческип— 
ведущая организация по 
производству -роботов в 
Китае.

— Расскажите, пожалуй
ста, о результатах коман
дировки.

— Мы вели переговоры 
о создании в нашем инсти
туте совместного инженер
ного центра (ХПИ—ХПИ) 
сроком на 10 лет н заклю

чили договор. Основными 
задачами будущего центра 
будут обслуживание раз
личных компьютеров и 
периферий чого оборудова
ния, внедрение /компьютер
ной техникк в вузах, НИИ 
и /на предприятиях в СССР, 
совместная разработка си
стем автоматизированного 
проектирования и другого 
математического обеспече
ния для различных отрас
лей народного хозяйства, а 
также п/рнборов искусствен, 
ного интеллекта и для уп
равления производством на 
основе компьютерной тех
ники.

Подняли мы вопрос и о 
создании в нашем институ
те полиграфического участ. 
ка по производству' учеб
но-методической и научной 
литературы В результате 
заключен договор о постав
ке Харбинским политехни
ческим институтом нам обо
рудования леской печати, 
состоящего нз установки 
для набора н редактирова
ния с программным обес
печением, позволяющим осу
ществлять набор текста на 
русском и английском язы. 
ках, форм ум и графики, ус. 
таиовки подготовки пластин

для легкой печати, офсет
ной н сушильной Машки, 
комплектующих деталей и 
материалов (химический 
раствор и порошки, смазка, 
пластины для легкой печа
ти).

С пуском этого полигра
фического участка будет 
решена проблема качествен
ного н своевременного из
готовления учебно-методн- 
че/схой и научной литерату
ры, а также предоставле
ния студентам опори ьех
конспектов лекций и т. д.

Развитие получит сотруд. 
ннчестао в области учебпо- 
мстоднческой работы. На
мечено обмениваться ста
жерами, па учи о-мет одичес
кой литературой. Заключен 
договор о проведении в Ха
баровске в нюне 1991 года 
Первого советско-китайско
го симпозиума «Соврачен- 
пые проблемы /научно-тех
нического прогресса Даль
невосточного региона с уче
том развития прямых со. 
ветсксмкитаискнх связей».
На симпозиуме предполага. 
ется обсудить множество 
проблем, в там числе такую 
для «ас важную, как при- г  
монсишс компьютеров в 
учебном процессе, совре-



"'какому ты хотел бы следо
вать.

— Пример? Раньше wv 
бып Высоцкий, сейчас для 
меня это Андрей Сахаров. 
Когда мы училась в шко- 
.лс, он назывался «дисси
дентом», едва ли не преда
телем. Но вот я узнал о 
его многолетней, по-насто- 
яшему стоической борьбе 
за демократию, борьбе за 
ценность каждой человече
ской жизни.

— Твое любимое чтение... 
-авторы.

— Практически все, что 
попадается под руку. Из 
публ ицнетн кн мне близки 
материалы Елены Лосото 
из «Комсомолки». Юрий 
Поляков — его повести 
-«Сто дней до приказа» и 
-«Апофегей» я просто «про
глотил»: так увлекают его 
парадоксальные ходы, хо
рошая логика, лаконичный 
точный стиль.

— Запись нашей беседы 
пойдет в новогодний но
мер. Давай я спрошу тебя 
о чем-нибудь несерьезном. 
Веришь лн ты, к примеру, 
в инопланетян?

— В последнее время 
поттш уверен, что они в 
• самом деле есть. Фантасти
чески развитые, обогнав
шие нас на тысячи лет, 
они летают над нами. Что 
нм до нас, лам — до них? 
Между нами — бездна не
общего.

—• Все разом заговорили 
о  новом боге — Кашпи
ровском. Если не секрет, 
ты относишься к его ауди
тории?

— Посмотрел пару раз и 
больше не вытерпел сиде
ния пород" экраном. Но ес
ли это кому-то интересно, 
тем более если помогает— 
другое дело..,

— Последний вопрос: что 
бы ты хотел пожелать 
студентам в Новый год?

— Повышения стипен
дии — это самый велико
лепный подарок.

—- Стипендия — это по
нятно, ко в условиях то
тальной нехватки делит у 
государства дело вряд л» 
-осуществимое. А для ду
ши?

— Ну... я ис духовный 
лидер и не поп. Право же, 
не знаю...

От редакции. Мы также 
пс причисляем себя к ду
ховным лидерам, но все же 
желаем всем-всем здоро
вья, гармонии — в мире н 
в каждой душе. Косте Бе
лову — победить на выбо
рах.

Беседу вела
Э. МАРКОВИЧ.

мешшс проблемы приклад
ной химии н т, д.

— Каков, на ваш взгляд, 
уровень преподавания в 
Харбинском политехничес
ком институте? "

— Высокий. Поражает 
фанатическое (другого сло
ва нс иод б ер у) отношен нс 
преподавателей к своей ра
боте. Они постоянно окру
жены студентами, ученика
ми (кстати, учеников мо
жет быть не более трех и 
только в нскл ючнтелшы х 
случаях пять). Отношения 
наставников и молодежи са
мые демократические, спо
рить, высказывать свое мне
ние позволено всем студен, 
там.

— А как студенты отно
сятся к учебе?

— Их отношение к учебе 
я бы назвал мудрым.

— Как это понимать?
— На первом месте у кн. 

тайских студентов учеба. 
Уже в шесть часов начина
ется языковая подготовка, 
по радио транслируются 
английские и русские тек
сты. А потом лекции, ла
бораторные (нх в аудитор
ных занятиях поровну) н 
самостоятельная работа (се 
объем в 2 раза превышает 
аудиторное время). Только 
в 10—11 часов вечера за. 
канчнвается день студента. 
Поэтому отстающих ист. 
Тот, кто плохо учится, от-

Модульное обучение: это перспективно
Очень многие студенты 

совершенно искрение счи
тают, что преподавать в 
ннсыгтуте — дело в об
щем-то нехитрое, ьмол, 
знай только, о чем гово
рить и про что спросить. 
И вообще преподаватель— 
злейший враг студента .

Насколько это мнение не 
соответствует истине, мож
но было узнать, побывав 
на методическом семинаре 
«Модульный подход в обу
чении в высшей школе», 
организованном кафедрой 
общей химии.

Что такое модуль, рей
тинг, какую цель преследу
ет их введение, как это от
ражается на успеваемости, 
— об этом подробно рас
сказала доцент кафедры 
химии, кандидат паук Ли
дия Васильевна Сеннчева.

— Я была в институте 
повышения квалификации, 
работающем на базе ЛГУ. 
Модульное обучение в Ле
нинграде активно апробн- 
■руется в электротехничес
ком институте, где даже 
сумели создать научно-ис
следовательскую методи
ческую лабораторию, на 
модульную систему пере
ходит и институт текстиль
ной и легкой промышлен
ности.

Некоторые проподавате
ли предпочитают друтне 
названия: модуль называ
ют разделом, рейтинг за
меняют баллами, но не в 
этом суть. Давайте загля
нем в перечень требований 
к выпускнику. Кото мы хо
ти*» подготовить в инсти
туте? Профессионала, пре
жде всего. Отсюда в пер
вый модуль у нас группи
руются дисциплины по вы
пускном специальности, уз
кого профиля.

Но наш предполагаемый 
специалист — это еще н 
инженер: инженер-техно
лог, инженер-экономист. И 
наша задача — воспитать 
у него инженерное мыш
ление, а оно формируется, 
в свою очередь, фундамен
тальными дисциплинами,
такими, как высшая мате
матика, химия, теоретичес
кая механика.

Профессионалу не обой
тись без эко н омичеокой 
подготовки, а это уже тре
тий модуль.

Четвертый — гуманитар
ная подготовка, которая не 
должна ограничиваться
лишь идеологией, а вклю
чать в свой курс н сведе
ния по мировой культуре.

И нельзя забывать про

экологическую грамот
ность — это пятое.

Естественно, отношения 
среди модулей строятся 
по иерархической лестни
це, в которой доминируют 
основные модули-разделы.

В своей практике я при
знаю модуль пройденным, 
если рейтинг составляет 50 
процентов от ус танов л виной 
суммы баллов. У кого же 
рейтинг превышает 90 про
центов, тех студентов при
влекаю к приему письмен
ных экзаменов...

Татьяна Васильевна Гом- 
эа, зав. кафедрой общей 
химии:

— Прежде всего хочу 
отметить, что модульная 
система обеспечила мне 
ЮОщ.рощентную явку на 
занятия, н дакан, проверяв
ший как-то посещаемость, 
был немало удивлен...

Мой журнал стал своеоб
разным досье на студента, 
где яано видны его способ
ности или нежелание учи
ться. У меня даже сформу
лировалось интересное пра
вило, состоящее нз четырех 
заповедей: не воруй, не су
етись, постарайся, потру
дись. Что это значит?

Я даю в контрольном за
дании несколько вариан
тов, н по журналу видно,

кто из студентов ловчит— 
делает не свои. Это — не 
воруй!

Тому, что первый сдает 
контрольную, у меня пола
гается приа — пять бал
лов. Правда, некоторые 
стараются сдать наспех 
сделанное, расчитывая на 
эту «пятерку». «Не суе
тись», -— говорю я таким 
студентам.

Тем, «то хочет потруди
ться — проверить, напри
мер, контрольные, сделать 
графы, вообше как-то про
явит инициативу, — плю
сую еще 10 баллов.

Людмила Яковлевна Ма
тюхина, старший препода
ватель кафедры высшей 
математики;

У меня нет системы от
работан, Я знаю, есть сту
денты — действительно ум
ницы, как, например, нв 
ФЭТе, которые в это вре
мя заняты чем-то другим, 
не высшей математикой. В 
них я уверена — они прой
дут курс сами, в жестком 
темпе, А зачет у «должни
ков» я принимаю по-япон
ски (студенты смеются, 
когда я им об этом объяв
ляю). То есть беседую по 
каждому разделу сорок 
минут, час, три, четыре — 
скодыко будет нужно

Были и другие выступ
ления, не менее интерес
ные. Итог семинара, подве
ла его председатель Тама
ра Николаевна Снлукова. 
Она поделилась опытом 
совещания в Иваново, ку
да съехались представите
ли 75 городов.

Модульная система обу
чения сейчас считается са
мой передовой, и в некото
рых вузах иа нее перешли 
целыми факультета ми. Не
которые используют сразу 
трн рейтинга — обязатель
ный, творческий (это зада
ние кафедр) и обществен
ный — это уже инициати
ва деканов И нам, бес
спорно, следует вниматель
но следить за успехами 
коллег, и лучшее нз их 
опыта приживлять у себя.
Записала Э. МАРКОВИЧ.

ВНИМАНИЕ!
Если Вас, уважаемый 

преподаватель, интересу
ют проблемы педагогики 
высшей школы, то Вас с 
радостью выслушают на 
межкафедральном сомина- 
ре, который собирается раз 
в месяц.

Председатель семинара 
по проблемам высшей шко
лы — Тамара Николаевна 
Снлукова (каф. теоретиче
ской механики).

Удачным был прошедший год для аспиранта 
кафедры («Строительная индустрия» С. А, Тор- 
шинв. Он |в (соавторстве со своими коллегами 
подал две заявки иа предполагаемые изобрете
ния, успешно осваивает вычислительную технику.

числяется без разговоров. 
На студентов оказывается 
мощный прессинг: после
каждой сессии определяется 
список студантов, составля
ющий 5 нроцентов обучаю
щихся, кз числа тех, кто 
имеет более низкие оценки. 
Если кто-то попадает в 
этот список дважды, то 
студентом ему уже не быть.

— Что можно сказать о 
быте студентов?

— Все они живут ,в об
щежитиях, в маленьких ком
натах на 8 человек, где 
кроме двухэтвжных крова
тей нет другой мебели. За
ниматься здесь нет возмож
ности, поэтому аудитории, 
лаборатории, читальные за. 
лы я институте не пустуют 
до позднего вечера. Одева
ются студенты скромно, 
питаются — тоже, обходясь 
чашкой риса с зеленью.

— Падает ли в Китае 
престиж инженерного тру
да?

— Нет, .н об этом свиде
тельствует конкурс, в Хар
бинском политехническом он 
составляет 10 человек на 
место, государство нужда
ется в сильных специалис
тах.

— Как будут претворять
ся в жизнь договоры меж
ду двумя вузами?

— В ближайшем буду
щем после согласования с 
вышестоящими инстанциями

мы создадим совместную 
рабочую группу по .разра
ботке контракта на соз- 
здание инженерного центра, 
которая будет работать и п 
Хабаровске, н в Харбине. В 
мае в Китае состоятся пер
вое заседай не Оргкомитета 
по проведению Первого 
с овстскл-китайского симпо
зиума. Уже летом будущего 
года нам поступит полигра
фическое оборудование, ус- 
таналлнвать его будет 
бригада из Китая, Особенно 
хочется отметить, что опла
та будет проводиться ва 
бартерной (безвалютной) 
осдове.

В июне 1990 года ХПИ 
посетит ректор Харбинского 
политехнического института 
профессор Яп Шнчнн. В на
ступающем году намечает
ся обмен двумя студенчес
кими группами, к нам на 
стажировку прибудут два 
кандидата шук, работаю
щих над докторскими дис
сертация,мн. .

Хочу в заключение ока
зать, что связи (творчес
кие и человеческие) между 
нашими лузами получат 
дальнейшее развитие лишь 
при условии активного уча. 
стня всех преподавателей и 
го груд ни ков ,в ннх, а также 
заинтересованного отноше
ния наших студентов.

Беседу вела А. КУЛИКОВА.

Изучают с
«Веление времени — фор

мирование высокой гумани
тарной культуры будущих 
специалистов. Сейчас осо
бенно значимы науки, об
ращенные непосредственно 
к человеку». .

Из выступления Г оне-
ралыюго секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Вер
ховного Совета СССР 
М С Горбачева на Всесо
юзном студенческом фору
ме.

Такими науками, обра
щенными к человеку, явля
ются общественные. В на
ше время у некоторых сту
дентов они не полъоуются 
благосклонностью. Выска
зывается даже мнение, что 
общественные науки вооб
ще должны быть исключе
ны нз программы или дол
жен быть снижен нх объем. 
Но это никак нс согласует
ся с сегодняшним време- 
HeLM политизации общества, 
все возрастающего интере
са к истории, со стремле
нием разобраться, какой 
социализм мы построили, 
как будет развиваться на
ше государство дальше.

Преподавание общест
венных наук сейчас сталки
вается со многими трудно
стями]: нет современных
учебников, преподавателям 
приходится много готовить
ся к занятиям, перерывая 
В поисках и у жн ого нм м а - 
териала множество науч
ных журналов, публикаций 
в массовой прессе Тем ин
тереснее лекционный ма
териал. В этом я убеди
лась, побывав на эвнятин в 
потоке ХТ--ТД, где занятия 
ведет старший преподава
тель кафедры истории 
О. В. Андреева. Даже са
мо название изучаемой те
мы звучит непривычно; 
«Россия в 1917 году: была 
лн альтернатива?». Дань за 
днем этот трудный год 
прослеживает лектор си
туацию в стране, анализи
рует расстановку полити
ческих сил, подводя сту
дентов к пониманию исто
рической неизбежности 
свершения Великой Ок- 
тя брьской социалистической 
революции. Попутно осмы
сливается современный 
взгляд на события того 
времени.

Внимательно слушают 
студенты лекцию. Боль-

интересом
шннство тщательно конс
пектируют сказанное, тем 
более, что лектор постоки
но акцентирует внимание 
на ключевых моментах : 
«Пометьте, пожалуйста».

Обрашаю внимание, что 
в аудитории очень мало
студентов. Если па первом 
часе было 43 из ста чело
век, то на втором уже ос
талось 36. Например, груп
па ХТ-91 была представле
на шестью студентами, ТД- 
91 — тринадцатью, ТД-93 
— шестнадцатью, группа 
ТД-92 нс явилась на лек
цию почти полным соста
вом.

— Я еще на первых за
нятиях сказала: если кому 
не интересно, то могут не 
ходить на лекции, — гово
рит О В. Андреева. — Не
приятно видеть в аудито
рии отстутствующне лица, 
разговаривающих, ничего не 
делающих люден. Но ведь 
логика жизни такова, что 
студентам все равно при
дется сдавать экзамен. Как 
они это думают делать? 
Учебников нет. Тс, кто не 
ходит на занятия, иди 
нропускают семинары, или 
на них вообще отмалчива
ются, потому что не гото
вы отвечать. Особенно на
стораживает отношение к 
учебе группы ТД-92. Тайне 
студенты, как Кузьмин, 
Кузнецова, Наумова, Ро- 
мас, Тюрикова, Чекунова, 
Кульчицкий, Козырев, Зай
цева и друтне редко быва
ют на занятиях, а семина
ры у них «по нулям».

Может быть, занятия по 
истории проходят неинтере
сно? Нет, большинство сту
дентов потока дает нм от
личные н хорошие оценки. 
Большой интерес вызвал 
подготовленный студенткой 
Кондратовой реферат «Ис
торический портрет Столы
пина». В сборе материала 
ей всяческую помощь ока
зали работники библиотеки. 
Сейчас студенты готовят 
рефераты о Керенском и 
Корнилове.

Так уже бывало не раз: 
кто не хочет учиться, по
кидает институт, а ко вто
рому семестру у О. В. Анд
реевой устанавливается 
полное взаимопонимание 
со студентами.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Имя Нового 
года

Новый год наступил, 
Новый год.

Я смотрю на него, чуть 
дыша:

так доверчиво к нам он 
идет...

Как же мы назовем
малыша? 

«Купидоном,» — 
влюбленный вздохнул. 

«Аполлоном»! —
— воскликнул поэт. 

«Чемпионом»!!! —
спортсмен рубанул. 

«Просто внуком», —
настаивал дед. 

Мог кукленком для
девочки стать 

н в герои .мультфильма 
попасть...

Всех ролен здесь
те пересчитать — 

Каждый нафантазировал 
всласть.

Каждый мерил — не
грех! — но себе, 

может нто-то
н перемудрил... 

Но на снежном живом 
серебре

проступило отчетливо —

Мир
Так и будешь ты

зваться, малыш, 
символ мира, добра

и любви'.
У тебя пара маленьких 

лыж...
Пусть проложат лыжню 

меж людьми! 
Мир огромен, стоглаз

И СТОЛИК,

но сегодня, всеобщий 
кумир,

Мальчкк-Мнр на пороге 
стоит,

Общин сын человечества 
— МИР.

Инна КАШАЕВА.



Х о д
б е л о г о  к о н я

Согласно восточному ка
лендарю, каждый год но
сит имя одного из двенад
цати животных. Но кроме 
итого, учитывается, какие 
из пяти основных стихий 
(дерево, огонь, земля, ме
талл н вода), цветов (зе
леный или синий, красный, 
желтый, белый, черный) в 
планет (Юпитер, Марс, Са
турн, BLiiepa, Меркурии) 
приходится на этот год. 
1990-му соответствуют ме
талл, белый цвет н Вене
ра, год пройдет под зна
ком Белой Лошади.

Люди, рожденные в год 
Лошади, обладают весе
лыми нравом, онн талантли
вы. Женщины хорошие хо
зяйки, мужчины умеют за
рабатывать.

Правда, характер у них, 
как говорится, .норовистый 
Онн вспыльчивы, горячи и 
нетерпеливы, что мешает 
им пользоваться заслужен
ной любовью блнзцнх, по
тому что по натуре это 
.поди хорошие. На каком 
бы поприще они ни труди
лись, онн всегда «выклады
ваются» полностью, как 
магнитом притягивают ок
ружающих и ведут за со
бой, неизменно пользуются 
вниманием н популярнос
тью, чему немало способст
вует веселый характер, ост
роумие, умение развлечь 
собеседника, а котда надо 
*— и проавнть сочувствие.

Онн тщеславны и своево
льны, обожают бывать в 
«обществе» — на собрани
ях, вечерниках, карнавалах, 
словом, везде, где можно 
показать себя. Для этого, 
конечно, необходимо хоро
шо одеваться. Но посколь
ку лошадь, как известно, 
при любом норове — пре
жде всего работяга, то и 
люди ее знака, особенно 
жащцины, отличаются тру
долюбием, охотно шьют и 
вяжут сами. Более того, в 
семье они все тащат, на 
своих плечах н были бы 
просто оскорблены, если бы 
какое-то дело обошлось 
без их участия.

К сожалению, постоянст
во не относится к числу их 
достовдств. Онн способны 
внезапно охладеть к ра
боте, утратить интерес к 
тому, чем еще вчера «го
рели». Однако огорчаться 
не стоит: пройдет немного 
времени, н они снова нач
нут с той же решительно
стью и вновь добмотся ус
пеха! Единственное, перед 
нем пасуют люди, родивши
еся под знаком Лошади,— 
это, представьте себе, лю
бовь: ради нес они могут 
пожертвовать всем.

Уддчен союз Лошади с 
Тигром, Собакой, Овцой. 
Менее благоприятен — с 
Буйволом, Драконом, Зме

ей, Обезьяной, Петухом. 
И совершенно противопока
зан брак с Крысой. Люди, 
отмечающие в Новом году 
12, 24. 36, 48, 60, 72, 84, 96- 
(и так далее) летне, будут 
удачливы. Но нс ждите 
легких успехов. Все будет 
даваться только собствен
ным трудом, настойчиво
стью.

Новый год окажется хо
рошим для человека, ро
дившегося в год Титра. Со
баку ждут удачи в личной 
жизнн, Овца получит по
кой и увер е «  н о с т ь 
в себе. У Дракона могут 
быть неприятности по 
службе, для Змеи год Ло
шади удачное время сме
ны обстановки. Обезьяне 
выпадут новые приключе
ния Петух может попасть 
под чужое влияние — ему 
надо быть осторожнее . 
Кабана в новом году жд т 
некоторые потерн. Кроли
ку год не принесет ничего 
нового.

Встречать год Лошади 
нужно в белом. Украшения 
предпочтительны из метал
ла, лучше из недорогого, 
светлого. Надевайте смело 
все своя металлические ко
лье, бусы, цепочки и тому 
подобное — Лошади это 
понравится.

В Китае, откуда пришел 
•к нам восточный календарь, 
Лошадь считали вестником 
благополучия.

Счастье состоит из пя
ти компонентов, считают на 
Востоке. Это мир, здоро
вье, благополучие.и бога
тый урожай. Чтобы «запо
лучить» их а свой дом, 
давайте приготовим для 
новогоднего стола блюда, 
также состоящие из пяти 
компонентов. Например, 
сварим кашу ш  пяти видов 
злаков или сделаем салат 
из пяти видов овошей — 
уж тогда-то Лошадь не 
минует вашего очага, не 
пронесет счастье мимо.

Чтобы угодить Лошади, 
этот год рекомендуется 
встречать в кругу своих 
близких и очень давних 
друзей. Это ведь и наша 
традиция, нс правда ли?

Японцы и китайцы в 
ночь под Новый год обяза
тельно ставят на стол пель
мени — это блюдо счита
ется самым праздничным, 
самым парадным. Давай
те в этом последуем .их 
примеру! Впрочем сделаем 
пельмени с сюрпризам: ко
му-то попадется вложенная 
в фарш .мотетка. Этот 
счастливчик, как считают, 
обязательно устроит в бу
дущем свою судьбу: соз
даст семью, сделает откры
тие или повышение по слу
жбе.

Отнеситесь ко всему, что 
здесь написано, с нарядной 
долей юмора в будьте сча
стливы!

Новогодний тест
На дворе — 1990-й! Вот 

и наступило время прове
рить себя да и своих дру
зей на чувство юмора. В 
решении этой проблемы 
вам поможет специально 
разработанный тест.

1- е задание Вы, навер
ное, знаете примету: если в 
новогоднюю ночь написать 
на клочке бумаги свое за
ветное желание, а в пол
ночь этот листок прогло
тить, то желание обязате
льно исполнится.

Какое желание вы запи
шите?

а) выйти замуж (женить
ся) — 5 очков;

б) успешно едать бли
жайшую сессию — 10 оч
ков:

в) получить долгождан
ную стипендию в первом 
же месяце нового года — 
15 очхов.

2- е задание. Народная 
примета говорит: для то
го, чтобы год был счастли
вым, нужно выкинуть из 
дома старые вещи. Что вы 
выкипите накануне Нового 
года?

а) ручку (с золотым пе
ром) — 5 очков;

б) конспекты лекций •— 
10 очков;

в) шпаргалки — 15 оч* 
ков.

3-е задание. Широко из
вестный афоризм: «смеется 
тот, кто смеется последним», 
А когда вы предпочитаете 
смеяться?

а) на лекциях — 5 оч
ков;

б) иа зачетах — 10 оч
ков;

в) на экзаменах — 15
очков.

Вы набрали от 15 до 30 
очков — это хорошо. Вы— 
живой, сметливый и уме
лый человек. У вас развито 
чувство юмора.

Вы набрали от 30 до 40 
очков — очень хорошо. Вы 
веселая особа, симпатич
ная для окружающих, осо
бенно когда смеетесь.

Вы набрали от 45 до 55 
очхов — просто чудесно. 
Чувство юмора не покидает 
нас н новогоднюю ночь 
Попробуйте свои силы в 
КВН-90. Желаем удачи!

Афиша 
Деда Мороза

Новогодний праздник — 
самый веселый в году. Его 
ждут н дети, и взрослые. 
Я, Дед Мороз, а вместе со 
мной профкомы института, 
клуб «Искра» готовим 
преподавателям, сотрудни
кам, студентам и их детям 
немало новогодних сюрпри
зов,

В предновогоднюю неде
лю состоится традицион
ная выставка детского ри
сунка, Надеюсь, что дети

нарисуют н меня, и мок» 
внучку Снегурочку н внуч
ка — Новый год. Лучших 
юных художников ожида
ют призы.

29 декабря днем в ин
ституте пройдет новогод
ний утренник. Ждем па. 
него всех детей. Хоровод 
вокруг красавнцы-елкк, 
конкурсы на лучший мас
карадный костюм, лучшее 
исполнение стихов, песен, 
аттракционы, веселые веду
щие — все это будет на 
нашем празднике.

А 30 декабря, вечером, 
грянет новогодний студен
ческий бал. Еще не поздно* 
подготовить к нему мас
карадный костюм иди мас
ку, серпантин н конфетти. 
Пропуском иа бал будут 
улыбка, отличное настрое
ние. Вас ждет театрализо
ванное представление.

В новогодние дин прой
дут конкурсы на лучшее 
новогоднее оформление об
щежитий н самую интерес
ную новогоднюю стенную 
газету.

Преподавателей й сотруд
ников института приглаша
ем на новогодние вечера в 
кафе «Эрудит». Заявки по
давать в профком, куль
турно-массовую комиссию.

- f  СПОРТ

В декабре 
— победа

Этой традиции уже ров
но четверть вежа. Весной 
1964 года впервые по.ме- 
рялнсь силами спортивные 
команды преподавателей и 
сотрудников Дальневос
точного политехнического 
института имени Куйбыше
ва п Хабаровского поли- 
tcxjhhвеского. В мае этого 
года наша команда в два
дцать пятый раз побывала 
во Владивостоке, "где про- 
нор ала матч. И вот новая 
встреча старых соперников 
н друзей, но уже на Хаба
ровск он земле. Состоялась 
она 16 и 17 декабря.

Первыми вышли па пло
щадку волейболисты. Гости 
бьин сильнее во встречах 
как мужской, так и жен
ской команд. Хабаровчане 
потерпели поражение н 
на баскетбольной площад
ке. Казалось, что команда 
нашего института вновь 
проиграет матч. Но первы
ми лам добавили оптимиз
ма футболисты, оян выиг
рали у ■ гостей с «разгром
ным счетом» — 6:1 А за
тем праздновали победу и 
Шахматисты ХПИ. Готова 
была к борьбе и наша 
команда по кастольному 
тон тису. Но победа1 ей до
сталась легко, потому что 
владивостокцы не выстави
ли команду

Итак, после первого дня 
общий результат встречи 
стал ничейным. Он долго 
оставался таковым № во 
второй день (я одиночном 
разряде у теннисистов то
же сохранялось равнове
сие), до встречи спортив
ных пар. Здесь счастье 
улыбнулось нашей паре. В 
общем зачете выиграла 
команда нашего института.

Хочется от всей души 
поблагодарить организато
ров 41 эдтулиастов-спорт- 
CiMCHOB. Много лет команду 
ДВПИ возглавляет Люд
мила Сергеевна Бородай. С 
нашей стороны самыми ак
тивными участниками явля
ются В. Е Догтяронко, 
С. Н Канев и многие дру
гие, Пожелаем им и всем 
спортсменам института в 
новом году новых побед в 
матчах, со своими коллега
ми и друзьями.

С, КУРИЛЕНКО,
председатель спортклу
ба.

«Медицинский кооператив ПЛИК»
(ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ)

Наш кооператив функци
онирует уже в течение го
да, конкретно в Красно
флотском районе — послед
ние месяцы нв базе лечеб
ных учреждений (10-я го
родская клиническая бо
льница, объединение 3-й 
родильный дом).

Мы предлагаем консуль
тации д лечение у специя, 
листов любого профшшя. В 
частности, хотелось бы рас
сказать о стоматологичес
кой помощи населению. В 
городе и в общем по всей 
стране сложилось катает- 
рофнчегкое положение: у 

; .многих больных практиче
ски не санировано до де
сятка зубов. Очеть серьез
ное положение с зубным 
протезированием, с удале
нием я  лечнпем зубов под 
парковом. Наши специали
сты могут оиазэть этот 
вид услуг, т. е. лечение и 
удаление зубов под нарко
зом, зубное протезирова
ние по пенам, которые не
намного отличаются от пей 
хозрасчетных стоматологи
ческих поликлиник, а то и 
в несколько раз ниже их. 
Существует возможность 
оплаты работы специалис
тов по безналичному рас
чету за счет предприятий, 
где работают больные

Следует особо отмстить 
нашу деятельность на до
говорных условиях с пред
приятиями и организация
ми, направленную на сни
жение заболеваемости ра
ботающих путем профилак
тического лечения. За счет 
снижении потерь п о ' не
трудоспособности предпри
ятие получает значитель
ный экономический эффект,

который перекрывает за
траты на работу наших 
специалистов. Необходи
мость привлечения врачей 
той или иной специально
сти мы решаом после пред
варительного анализа забо
леваемости с администра
цией организаций и заво
дов.

Кооператив оказывает 
конкретную помошь по 
уходу за инвалидами, пре
жде всего Великой Отече
ственной войны, воннашн- 
нштерцацнодалистамн, пре
старелыми, однисж псин и 
т, д. путем применения 
студентов медицинских ин
ститута и училища. Оказа
ние данной помощи мы 
частично финансируем са
ми и также принимаем иа 
наш счет деньги с конкрет
ным указанием «для пре
старелых и инвалидов». 
Наш расчетный счет 
4461422 илорацношюго уп
равлении Жилсоцбалка, 
МФО 27101.

Мы хотели бы, чтобы 
руководители предприя
тий, профкомы особо обра
тили внимание иа этот вид 
пашей деятельности, мо
жет быть кто-то из быв
ших нх работников в нас
тоящий момент нуждает
ся п помощи нлн хотя бы 
в человеческом участии

Сведения о работе ко
оператива вы можете по
лучить в газетах «Хабаров
ская неделя», «Телевидение 
и радио» (ноябрьские mo- 
мера), а в Краснофлот
ском районе мы предлага
ем:

ФИЛИАЛ КООПЕРАТИ
ВА ПРИ 10-Й ГОРОД

СКОЙ КЛИНИЧЕСКОЕ 
БОЛЬНИЦЕ;

— ааднввдувлыюе изго
товление контактных л аш , 
консультативный прием 
окулиста: телефон: 7-71-34;

— прием венеролога, ле
чение кожных заболеваний, 
телефон 7-81-25;

— консультативный при
ем уролога (диагностика и 
лечение);

— консультативный при
ем гинеколога, ,установка 
внугриматачной спиралн;

— лабораторные нюследо-
аашня: урологическая эхо
локация, фнбр ответроброн- 
хоректаколокосипя, ЭКГ к 
ДР-

Ежедневный прием, кро
ме воскресенья.

Телефоны для справок: 
7-82-40; 7-81-21 с 17 до 21 
часа-, ,

ФИЛИАЛ КООПЕРАТИ
ВА НА БАЗЕ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ РОДДО
МА № 3:

— консультативный при
ем драча-гинеколога, физи
олечение, ЭКГ, гинекологи
ческий массаж, установле
ние сроков беременности;

— лечение и удаление 
зубов под общей анестези
ей и местным обезболива
нием;

— врач _ эндокрикслог- 
гшеколог.

Телефон: 35-34-17 с 17 
часов.

и. ситников,
председатель медицин
ского кооператива
«Плнк».
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