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В завершающую стадию 
вошла работа выпускников 
института над дипломными 
проектами — итогом пяти
летней учебы в институте.

На снимке: студенты
группы АД-61 Светлана 
Мильченко, Сергей Миро
нов и Ольга Комарова под 
руководством доцента ка
федры «Автомобильные до
роги» В.М.Кочемасова вы
полняют дипломный про
ект на тему «Технология и 
организация строительства 
автомобильной дороги».

Фото И.ПОТЕХИНОЙ

ОДОБРЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
в институте прошла профсоюзная конференция пре

подавателей и сотруднииСов, на повестку дня которой 
был вынесен коллективный договор с администрацией 
на 1991 год. Каждый ее участник мог познакомиться с 
этим документом, внести в него поправки. Проект до
говора обсуждался на собраниях и в профсоюзных ор
ганизациях. Обсуждение там проходило бурно, эмоци
онально, ожидалось, что и на конференции разгорятся 
страсти. Но конференция проходила в деловой, спо
койной обстановке, что позволило высказаться многим 
участникам конференции.

Заведующий лабораторией кафедры «Строительные 
и дорожные машины» И.П. Якименко высказался за то, . 
чтобы в этом году был проведен ремонт лабораторного 
корпуса. Здание нуждается в капитальном ремонте, в 
мастерских нет общей вытяжной вентиляции, летом 
здесь жарко, зимой — холодно. Все оконные проемы 
сгнили, поэтому нельзя открыть окна. Везде плохая 
освещенность, нет ламп, светильников. Отдел снабже
ния работает неудовлетворительно, заведующим лабо
раториями приходится самим все доставать, а в то 
же время институт не выбирает положенные ему фон
ды. К лабораторному корпусу ни подъехать, ни подой
ти, кругом территория завалена хламом.

О загазованности помещений говорил в своем вы
ступлении заведующий кафедрой «Технология дерево
обработки» О.И. Бегунков. Нужно ее ликвидировать, 
установив вентиляцию, тем более что на кафедре пла
кируется в следующем году выполнить новые— лабо
раторные работы, при которых выделяются вредные 
для организма вещества.

Установить дополнительную оплату за мытье лабо
раторной посуды лаборантам кафедры «Химия» потре
бовала Т.В. Гомза. Начальник НИС А.П. Улашкин внес 
предложения, направленные на изменение некоторых 
пунктов по оплате и охране труда, О необходимости 
провести паспортизацию рабочих мест говорил доцент 
кафедры «Охрана труда» М.Н. Кофанов.

В прениях приняли участие также заведующий ка
федрой «Строительные конструкции» В.А. Кравчук, за
ведующий кафедрой политологии Б.В. Смирнов, доцент 
кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» Л.А. Ва

сильев, заведующий кафедрой ФВиС С.А. Нитяговский, 
сотрудник лаборатории вычислительной техники Е.А, 
Минасян, главный механик Б.Н. Пантелеенко, декан 
механического факультета В.М. Давыдов, председатель 
профбюро ИЭФ В.Д. Костенко, доцент кафедры «Про
граммное обеспечение» С.М. Бурков, заведующий ка
федрой ТГВ В.Г. Лельков, заведующий кафедрой «Стро
ительная индустрия» В.И. Судаков, заместитель дирек
тора библиотеки Т.П. Жаркова, зам. председателя жен- 
совета С.И. Задвернюк, доцент кафедры «Физика» Ю.И. 
Щербаков, ст. преподаватель кафедры «Электротех
ника» Ю.И. Студеникин, начальник отдела охраны тру
да Г.С. Палковская, заведующий кафедрой «Строитель
ная механика» А.И. Шишкин. В основном коллектив
ный договор конференцией одобрен. Все предложения 
выступающих и тех, кто не успел выступить, но напра
вил свои предложения в профком, будут рассмотрены 
специально созданной комиссией для внесения изме
нений и дополнений в этот документ.

Одним из самых больных вопросов коллектива яв
ляется жилищный. Поэтому с большой заинтересован
ностью все ознакомились с письмом Госкомобразова
ния СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 4 апреля 
1990 года, которым рекомендовано исполкомам мест- 
нцх Советов, предприятиям, организациям, учреждени
ям, профсоюзным комитетам с учетом мнения трудо
вых коллективов включить в льготную очередь на по
лучение жилой площади иногородних специалистов, 
приступивших к работе по распределению до 1 сен
тября 1980 года и до настоящего времени работающих 
там же и проживающих в общежитиях. С информа
цией о выполнении строительной программы высту
пил ректор института, профессор В.К. Булгаков. В сле
дующем году намечен ввод в эксплуатацию жилья, 
которое вуз возводит хозяйственным способом, что по
зволит значительно продвинуть вперед очередь.

Учитывая это обстоятельство, конференция приняла 
решение оставить без изменений списки очередности 
на получение жилой площади молодыми специалиста
ми, утвержденные на расширенном заседании проф
кома и сохранить очередность работников, прибывших 
в институт после окончания аспирантуры в 1983 году.



в НИСе института

НОВЫЕ НОРМАТИВЫ

На заседании научно-технического совета института 14 
мая 1991 года утверждены новые нормативы внутриву- 
зовского хозрасчета в научно-исследовательском секторе. 
Необходимость пересмотра действующих нормативов- 
возникла в связи с тем, что вышло в свет новое положе
ние о работе НИС в условиях перехода к рыночной эко
номике и утверждено временное положение о высшем 
учебном заведении в РСФСР. Основные изменения за
ключаются в том, что НИС теперь обладает правом юри
дического лица и, кроме этого, изменились размеры от
числений от прибыли в государственный бюджет.

Ниже приводятся утвержденные нормативы;
1. Отчисления на социальное страхование (определя

ются в проц. к сумме заработной платы) составляют 37 
проц. для хоздоговорных НИР и 26 — для госбюджет
ных. При выполнении работ по договорам подряда отчи
сления на социальное страхование не производятся.

2. Норматив арендной платы (устанавливается в рублях 
за квадратный метр по расчетам планового отдела). В на
стоящее время ой составляет 55 рублей в год, но скоро 
будет пересчитан в связи с увеличением цен.

3. Норматив накладных расходов — предусматривается 
а составе арендной платы и увеличивает арендную пла
ту на 30 процентов.

4. Процент платы за внутривузовский кредит — 10 го
довых.

5. Налог на прибыль — в соответствии с постановлени
ем ГКНТ СССР, Госплана СССР, Минфина СССР 1 января 
1991 года и постановлением Совета Министров РСФСР 
№ 119 от 23 февраля 1991 года для НИСа налог уста
новлен в размере 5 процентов.

6. Норматив образования централизованного фонда на
учно-технического и социального развития (в проц. к при
были) — 5 проц. в соответствии с временным положе
нием о высшем учебном заведении в РСФСР.

7. Норматив отчисления в фонд заработной платы АУП 
НИСа составляет 10 проц. от размера фонда потребле
ния.

8. Норматив отчислений в фонд единовременных вы
плат для оказания материальной помощи и выплаты пре
мий сотрудникам института — 5 проц. от фонда матери
ального поощрения исполнителей.

9. Средний оклад для расчета размера фонда заработ
ной платы, включаемого в себестоимость НИР (в рублях 
на одного среднесписочного работника с районным коэф
фициентом и дальневосточной надбавкой), — 398 рублей.

10. Норматив образования фонда потребления (в проц. 
от объема работ) — 41,7 проц.

По сравнению с другими формами хозяйствования НИС 
пока проигрывает только в размере средств, направля
емых в фонд потребления, но он складывается на базе 
аналогичных выплат прошлого года и не может быть уве
личен. Однако для работ, по которым объем прямых ма
териальных затрат (материалы, оборудование, команди
ровки и пр.) превышает 22 проц. от общего объема, 
НИС находится вне конкуренции. Особенно выгодным в 
этом случае является выполнение НИР, для которых тре
буется дорогостоящее оборудование.

А. УЛАШКИН, начальник НИС.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

Александр Сергеевич 
ПЛОТНИКОВ

Хорошо известно, что 
прогресс в жизни челове
чества зависит от энтузиа
стов. В нашем институте та
ким человеком был канди
дат технических наук, до
цент кафедры «Строитель
ные и дорожные машины» 
Александр Сергеевич Плот
ников. Его хорошо знали 
студенты, преподаватели, 
администрация. Александр 
Сергеевич сумел оставить 
заметный след в сердцах и 
памяти своих коллег. Вот 
почему такой болью ото
звалась утрата, когда после 
тяжелой, продолжительной 
болезни ушел из жизни 
этот замечательный препо
даватель и человек.

С 1965 года жизнь Алек
сандра Сергеевича Плотни
кова была тесно связана с 
нашим институтом. Снача
ла он был студентом, а в 
1969 году он прочел студен
там свою первую лекцию. 
В 1979 году он был избран 
доцентом кафедры стои- 
тельных и дорожных ма
шин, активно занимался на
учной и учебно-методичес
кой работой, опубликовал 
более 30 работ,' в том числе 
учебное пособие «Автома

тизация проектирования 
СДМ». Несколько лет он 
руководил научно-исследо
вательской работой студен
тов института.

С участием Александр.» 
Сергеевича создавалась вы
числительная лаборатория 
кафедры. Его усилиями 
внедрена новая дисципли
на «Математическое моде
лирование и автоматизиро
ванные системы конструк
тора», в умы студентов за
несены азы вычислительно
го прогресса..

А.С. Плотников был хо
рошим воспитателем сту
денческого коллектива. Об
щение с ним обогащало лю
дей в студенческом строи
тельном и сельскохозяй- ' 
ственном отрядах, в науч
ном кружке и в любой 
аудитории. Студенты знали 
любимые песни преПодава- . 
теля. Но мало кто знал, что 
он был бардом: сам сочи
нял и исполнял свои песни.
В часы отдыха гитара в ру
ках Александра Сергеевича 
глубоко тревожила сердца 
слушателей.

Поражало многообразие 
его интересов. Он был на
стоящим эрудитом: в музы
ке — классической и джа
зовой, в литературе — ху
дожественной и публицис
тике. А еще он был заяд
лым спортсменом; играл в 
футбол, сумел вовлечь в ре
гулярные занятия спортом 
своего сына, коллег. Он ор
ганизовывал досуг своих 
товарищ ей — лю бителей 
книг и природы. И, нако
нец, он был хорошим му
жем и отцом.

Мы всегда будем пом
нить тебя, наш уважаемый 
товарищ и коллега!

Коллектив кафедры 
«Строительные и дорож
ные машины»

Фестиваль самодеятельного творчества

СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИЮ
Вот и закончилась «бит

ва» между факультетами, 
вот и прошли конкурсные 
концерты смотра художе
ственной самодеятельности. 
Дорогие неуспокоенные и 
талантливые политеновцы, 
огромное вам спасибо за то, 
что вы подготовились и 
приняли участие в нашем 
традиционном фестивале.

Итак, результаты. Второй 
год подряд первое место за
воевал коллектив инженер
но-экономического факуль

тета. Молодцы, экономис
ты!

На втором месте — меха
нический факультет, а на 
третьем месте сразу два 
коллектива — факультетов 
инженеров химико-лесного 
комплекса и архитектурно- 
строительного. Хочется 
особо отметить программу 
механического факультета, 
в которой нашлось место 
красочным и забавным но
мерам, рекламе. Они прида
ли концерту особенную

прелесть и легкость. Пусть 
не все номера прошли i-лад- 
ко, но общее впечатле
ние — хорошее.

Экономисты заслуженно 
на первом месте. Они г>ме 
ли создать на сцене свою 
атмосферу, свой мир. И да
леко не все просто и по
нятно в нем. И, слава богу, 
что они решили не показы
вать «счастливое детство», 
а остались теми, кто они 
есть — немного рафиниро
ванными, эстетствующими.

но интеллигентами, и уже 
состоявшимися.

Итак, фестиваль прошел. 
Традиция продолжена. Хо
чется, чтобы и на следую
щий год не погас «огонек» 
любительства.

Только, товарищи, давай
те готовиться к зиме летом, 
а к весеннему фестивалю — 
осенью!

Ю. ВЯЗАНКИН, художе
ственный руководитель 
клуба «Искра»

Стр. 2 За инженерные кадры



ЕСТЬ В МАЕ ДЕНЬ...

Есть а мае день, который 
свят для каждого живуще
го — это день Победы. 1418 
долгих дней и ночей шли к 
нему советские люди — сол
дат и маршал, рабочий и 
хлебороб, неся огромные 
жертвы, отдавая последнее 
победе над врагом. 27 мил
лионами жизней заплатил 
наш народ за то, чтобы при
шел этот день.

Сегодня мы во многом пе
реоцениваем наше прошлое, 
но ставить под сомнение ве
ликий подвиг народа-освобо- 

^дителя нельзя позволить ни
кому. А ведь это пытаются 
делать не только наши нед
руги за рубежом, но и некото- 
торые люди у нас в стране, 
внося искру сомнения .в ду
ши поколения, не знавшего 
войны. Недавно от одного 
молодого человека довелось 
услышать такие слова: «Если 
бы немцы нас победили, то 
научили бы нас работать, не 
жили бы мы сейчас так». Ко
щунственно звучат они.

Справедливо говорят, что 
история не знает сослага
тельного наклонения. Заво
евав почти всю Европу, Гит
лер не смог поставить на ко
лени советский народ, сде
лать нас и наших потомков 
рабами. Вспомним, по плану 
«Барбаросса» славян на тер
ритории СССР предполага
лось оставить только милли
он, чтобы прислуживать гос- 
подам-арийцам. Так что не 
победи мы тогда фашизм, 
не было бы в живых и этого 
«обученного работать» мо
лодого человека. Как можно 
забыть это?

С каждым годом все 
меньше ветеранов приходят 
к монументу славы возле на
шего института накануне дня

Победы. Вот и в этом году 
не все приглашенные смог
ли принять участие в торже
ственном митинге 8 мая. С 
большим и светлым празд
ником поздравили собрав
шихся ректор института В.К. 
Булгаков, заместитель секре
таря парткома В.Ф . Коуров, 
секретарь ВЛКСМ С. Нарти- 
кова, ветеран войны и тру
да В.Ф . Зябликов. Минутой 
молчания почтили участники 
митинга память тех, кто от
дал свою жизнь за свободу 
Отчизны, за то, чтобы на 
Земле воцарился мир. К 
подножию монумента сту
денты возложили перевитую 
красной лентой гирлянду из 
сосновых ветвей. В небо 
взлетели разноцветные ра
кеты.

После митинга ветераны 
Великой Отечественной вой
ны и все желающие приняли 
участие в посадке деревьев. 
Эта хорошая традиция была 
заложена в прошлом году, 
и хочется, чтобы она жила 
и в последующие годы.

Затем праздник продол
жался в кафе «Эрудит». С 
теплыми словами к каждому 
ветерану обратилась дирек
тор историко-технического 
музея Р.П. Педаш, им были 
вручены памятные сувениры. 
Участники вечера благодари
ли руководство института, 
общественные организации, 
за организацию такого праз
дника. Но забота и внимание 
им нужны, койечно, не толь
ко в праздничные даты. Кол
лективы, в которых работа
ют или трудились до ухода 
на пенсию ветераны войны 
и труда, не должны их за
бывать и в будни, оказывать 
всяческую помощь.

А. ДИМОВА.

М. ДУДИН

Какая нняа встаиег иа Mecrai,
Где вся земля в могмлаж м крестах,
Где солнце подик«(1ается во мгле!
Но мы живем на зависть всей земле!
И дерзости в простых сердцах у нас 
Огонь неистребимый не угас.

Хочу, чтоб мысль и кровь друзьей моих 
Вошли в суровый откровенный стих.
Чтоб он неправдою не оскорбил 
Торжественную тишину могил.
Чтоб он вошел как равный в честный круг 
Моих друзей.

За инженерные кадры Стр. 3



ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: РЕШЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ГУМАНИТАРНОЙ

ПОДГОТОВКИ
19 апреля 1991 года со

стоялся Ученый совет ин
ститута. Один из централь
ных вопросов повестки дня 
— «О реорганизации гума
нитарной ПОДГОТОВКИ сту
дентов в институте». Чем 
это было вызвано?

Практика показала, что 
система высшего образова
ния в стране перестала от
вечать потребностям разви
тия общества. Прежде все
го, это очетливо прояви
лось в сфере гуманитарной 
подготовки специалистов, 
их нравственного и обще
культурного развития.

Идеологический диктат, 
разрыв системных связей 
между естественно-науч
ной, технической и гумани
тарной составляющих выс
шего образования привел к 
выхолащиванию профес
сионально-нравственного 
содержания подготовки 
специалистов, экоипмичес ■ 
кому и правовому нигилиз
му, обеднению гуманитар
ного Потенциала науки и 
проп жодства, падению тво
рческого потенциала и ку
льтуры личности.

Задачи преодоления кри
зиса образования требуют 
решительного обновления 
методологическо! о арсена
ла гуманитарных наук, их 
освобождения от догматиз
ма и схоластики, пересмо
тра взаимоотношений с 
идеологией и политической 
практикой, предполагают 
изучение общества как це
лостной системы с позиций 
историзма, существующих 
экономических, социаль
ных, региональных и дру
гих противоречий, интере
сов социальных слоев и 
групп с позиций общециви
лизованного подхода, при
оритета общечеловеческих 
ценностей демократии и гу
манизма. Все это предпола
гает коренное изменение 
содержания, организации, 
форм и методов гуманитар
ного образования. Необхо
димо выделить следующие 
основные задачи гумани
тарного образования:

— Формирование систе
мы научных знаний о чело
веке и обществе, истории и 
цивилизации;

обучение будущего 
специалиста методологии 
познания и творчества, 
практической деятельности 
и социального поведения, 
как решающих условий до
стижения успеха на жиз
ненном пути;

- создание предпосылок 
для органического включе
ния нового поколения спе
циалистов в экономические, 
социальные и культурные 
процессы развития мировой 
цивилизации.

В России гуманитариза
ция призвана возродить и 
развить прогрессивные тра
диции отечественного обра
зования и культуры, обра
за жизни российской интел
лигенции. Гуманитарное об
разование включает в себя 
изучение дисциплин по се
ми направлениям: истори
ческое, философское, соци
ально-политическое, эконо
мическое, культурологи
ческое, филологическое, 
юридическое.

В соответствии с правами, 
данными вузам по самосто
ятельному решению кон
кретных вопросов измене
ния содержания программ, 
структур!>1 учебных курсов, 
организации их преподава
ния, Ученый совет институ
та внес свое решение о ре
организации гуманитарной 
подготовки студентов по 
пяти первым направлениям.

Что было отмечено в ка
честве основных результа
тов перестройки гуманитар
ного образования?

Во-первых, впервые в ин
ституте рассматривались 
вопросы реорганизации 
преподавания сразу не
скольких дисциплин, со
ставляющих единый блок 
лицевой стороны учебных 
планов.

1й»-вторых, отмечено, что 
учебные программы по ис
тории, философии и куль
турологии, экономической 
теории, социологии и поли
тологии претерпели зна
чительные и’зг^енения в со
ответствии с новыми требо
ваниями, предъявленными 
к гуманитарной подготовке 
специалистов

Основные тенденции из
менения учебных программ 
заключаются в реализации 
попыток дать студентам 
возможность приобрести 
знания об объективных 
исторических, экономичес
ких, социально-политичес
ких процессах, имевших 
или имеющих место в об
ществе; воспитывать у них 
высокую культуру мышле
ния; привить навыки и уме
ния приобретать глубокие 
системные знания, способ
ствующие формированию 
деловой, профессиональной 
компетенции в современ

ных условиях.
В-третьнх, советом одоб

рена попытка новой орга
низации учебного процесса 
по гуманитарной подготов
ке студентов. Она заключа
ется в сочетании базового 
и вариативного компонен
тов учебного процесса. С 
осеннего семестра следую
щего учебного года изуче
ние гуманитарных дисци
плин будет построено сле
дующим образом. В первом 
семестре учебного года сту
денты прослушивают ос
новной курс той гуманитар
ной дисциплины, которую 
они изучают, и сдают по 
нему экзамен. Во втором 
семестре они по выбору 
прослушивают один из 
спецкурсов, предлагаемых 
соответствующей кафедрой 
гуманитарного цикла.

В-четвертых, результаты 
работы кафедр гуманитар
ного цикла показали, что в 
процессе будущего препо
давания гуманитарных дис
циплин реализуется также 
принцип расширения базы 
научных знаний и выход за 
рамки одной идеологии.

В-пятых, члены совета 
пришли к выводу, что по
ложено начало для боль
шой и разноплановой рабо
ты по дальнейшему углуб
лению гуманитаризации об
разования в нашем вузе. Ее 
ближайшими пунктами ста
нут разработка и согласова
ние учебных программ гу
манитарных дисциплин, 
проведение в институте на
учно-методической конфе
ренции по проблеме гума
нитаризации образования, 
формирование комплекс
ного плана гуманитарной 
подготовки студентов.

И, наконец, совет утвер
дил следующие новые на
звания кафедр гуманитар
ного цикла; кафедра исто
рии, кафедра философии и 
культурологии, касредра 
экономической теории, ка
федра социологии и поли
тологии.

Можно с уверенностью 
сказать, что выполнена 
большая работа по совер
шенствованию учебного 
процесса в будущем учеб
ном году. Вместе с Тем, эта 
работа приблизила коллек
тивы ка4|вдр гуманитарного 
цикла к решению еще бо
лее сложных задач. Поже
лаем им дальнейших успе
хов в этом благородном де
ле!

В институте появилась ка- 
федра социологии и ьэлию- 
логии. Уже само ее название 
вызвало большой интерес 
в институте Социология и 
политология являются новы
ми учебными дисциплинами 
для нас. Разработанные ка 
федрой тематика лекции и 
практических занятии, спец
курсы содержат в себе ог 
ромный гуманитарный и об 
разовательныи потенциал 
Редакция обратилась к заве
дующему кафедрой социо 
логии и политологии, д.ф.н., 
профессору Б.В.СМИРНОВУ 
с просьбой ответить на ряд 
вопросов. — Чем было выз
вано создание именно такой 
кафедры!

Жизнь потребовала знании 
основных социологических и 
политологических проблем 
Во всех высших учебных за 
ведениях мира эти дисцип
лины являются нормативны
ми для студентов, готовя
щихся стать специалистами 
высокой квалификации. Для 
таких специалистов * крайне 
необходимо знание социаль
ных и политических институ
тов общества, природы со 
циальных конфликтов и про
тиворечий. Им необходимо 
четко осознавать свой соци
альный статус и роль в об

ществе. Посмотрите, эконо
мика страны все больше ох
ватывается рыночными отно
шениями, поэтому необхо
димо изучать такие пробле
мы, как социология рынка, 
бизнеса и т.д. В развитых 
экономических системах эти 
проблемы давно уже стали 
классическими и выполняют 
большую служебную, консу
льтативную роль при выра
ботке и принятии решений. 
Без знания социологических 
и политологических проблем 
вопросы рынка, бизнеса, ме
неджмента могут в лучшем 
случае решаться на уровне 
здравого смысла. Другими 
словами, социология и поли
тология выступают как важ
ная составляющая при под
готовке специалистов нового 
класса.

Несколько слов хочу ска
зать о политологии. Для сов
ременного специалиста та
кие понятия, как «закон» 
«власть», «политический ре
жим», по сути дела должны 
стать обязательным элемен
том его профессиональной 
культуры. Современная пос
тановка вопроса о создании 
правового государства и гра
жданского общества предпо
лагает формирование такого 
человека, который бы яв-

СОВЕРШЕННО НОВЫЕ

дисциплины

лялся активным субъектом и 
носителем гражданской ку
льтуры.

— Практика ■ показала, что
современный специалист до

лжен обладать рядом навы
ков, который он приобрета
ет при изучении ваших дис
циплин, а затем использует в 
своей девтельности. Как кол
лектив кафедры собирается 
решать эту задачу)
— Во-первых, это задача бу
дет решаться в процессе 
изучения теоретического ку
рса. Студенты получат ин
формацию и практические 
рекомендации по проведе
нию элементарных социоло
гических исследований в раз
личных областях деятельнос
ти. Во-вторых, такой матери
ал будет излагаться в про
цессе проведения спецкур
сов. Мы считаем, что основ
ным девизом обучения дол
жен стать такой: «Учись при

менять знания и законы в 
реальной действительности».

— В настоящее время акту
альным является изучение 
проблем управления во всех 
его аспектах. Что вы могли 
бы сказать по этому поводу!

— Это действительно так. 
При подготовке теоретичес
кого курса и спецкурсов на 
нашей кафедре уделяется 
внимание и управленческому 
аспекту в подготовке спе
циалистов. При этом считаем, 
что такая подготовка должна 
способствовать формирова
нию современного управлен
ческого мышления. Если мы 
говорим о предприниматель
стве, интеллектуальной соб
ственности, внешнеэкономи
ческих связях, совместных 
предприятиях, то знание 
проблем очень пригодится 
деятельности специалйсгов.

— Расскажите о том, как 
сейчас преподаватели кафе

дры готовятся к новому 
учебному году)

— Во первых, мы обрати
лись в ректорат с просьбой 
предоставить нам возмож
ность форсировть изучение 
материала в этом семестре, 
принять зачеты и экзамены 
в мае, оставшееся до отпуск
ного периода время мы ис
пользуем для детальной под
готовки нового учебного ку
рса. Во вторых, все препода
ватели кафедры в настоящее 
время находятся в ИПК, на 
стажировках, в творческих 
отпусках с единственной це
лью — разработать новый 
курс. В это время также го
товим рабочую программу и 
методическое обеспечение 
будущего учебного процесса.

Работы очень много, ведь 
практически речь идет о соз
дании новой кафедры, кото
рой раньше в институте про
сто не было.

е * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

БЕЗ ЗНАНИЙ ИСТОРИИ НЕТ ГРАЖДАНИНА

в последнор время в выс 
шей шко.\е идут бурные де
баты по поводу течения 
общественных наук. Мож
но услышать мнение, чю  в 
техническом вузе их изу
чать не надо, а уж если 
кому-то очень хочется, то 
пусть посещает факульта
тив или политклуб. Ир бу
дем сейчас приводит ь копт13 
доводов в пользу и:1учения 
общественных наук, прис
лушаемся лучше к мнению 
студентов первого курса 
автомобильного факу’.ьтсча 
Среди них проводилс ано
нимный опрос.

Вот самые характерные 
ответы на вопрос: «Считае
те ли вы целесообразным и 
необходимым изучение по
литической истории в т о 
ническом вузе? Чем вас обо
гатил этот предмет?»

«Предмет развивает речь, 
логическое мышление. Кро 
ме того, культурный чело- 
в( к обязан знать ис торию 
своей страны».

«Изучение политической 
истории в вузе необходимо. 
Стыдно взрослым людям не 
знать истории своей стра
ны».

«Мы сейчас ущаем мно 
го нового об истории своей

страны. Были в ней и по
ложительные, и негативные 
страницы. Хочется разобра
ться в процессах, происхо
дящих в стране сейчас»,

«Изучение истории поз
воляет больше узнать о 
том  ̂ чего вообще ме знал».

«Предмет расширяет кру
гозор. позволяет много уз
нать об ошибках и дости
жениях предыдущих поко
лений».

«Я уже начал разОираи,- 
( я в политических преобра
зованиях, которые происхо
дят сейчас в нашей стране, 
которые происходили рань
ше».

«Предмет обогатил глу
бокими знаниями в облас 
ти истории, международ
ной политики, развил уме
ние общаться с людьми, по
нимать политическую и эко
номическую политику в 
ттране»

«В настоящее время вос
станавливается историчес- 
КИ1\  взгляд на события, и 
студенты должны знать 
всю правду о нашей стране, 
а не ту идеологизирован
ную историю, которую нам 
пре)|односили 70 лет».

«Из архивов извлекается 
сейчас много новых, ранее

неизвестных документов, 
проливающих свет на Исто
рию нашего государства, 
знать которую должен ка
ждый человек».

«Духовное развитие че
ловека невозможно без зна
ния истории своей Родины».

«Образованный, цивили
зованный человек обязан 
знать историю государства, 
гражданином которого он 
является. Необходимо так
же ввести курс этики, пси
хологии, мировой художе
ственной культуры».

«Разумная и трезвая оцен
ка своей истории, событий 
сегодняшнего дня нужна».

«Зная настоящую историю 
своею народа, я сделал 
много хороших и нужных' 
для себя выводов».

«Человек; не знающий 
истории своей страны ду
ховно бедный человек».

А воз особое мнение (пра
вда, его высказали только 
два человека): «Кто хочет, 
тот пусть изучает историю 

’ на спетщальных курсах. Ведь 
на историю уходит много 
времени. Сейчас много ин
формации и в газетах, и по 
телевидению».

Вопрос; «Какой раздел из 
курса политической исто

рии вы считаете наиболее 
интересным и почему?»

«Меня интересует совре
менность, время, в котором 
живу».

«Период перестройки, по
тому что не все ясно в ны
нешнее время».

«Интересуют послевоен
ные годы, как наиболее 
близкие к нам. А также ре
волюция 1917-го года, со
отношение классов и пар
тий в ней».

«Время II Hill. Хочу нып. 
правду и только правду».

«Интересуют те периоды 
истории, которые характе
ризуются коренными пере
менами, например, время 
столыпинской реформы и 
«оттепели» 50-х годов. Они 
перекликаются с нашим 
временем».

«Россия после 17-го года. 
Политическая борьба, кол
лективизация, индустриали
зация. Именно тогда были 
сделаны главные ошибки в 
построении нового общест
ва».

«Период культа личности 
Сталина и последующие го
ды».

«Интересуют все матери
алы о тех временах и собы
тия, которые называют «бе

лыми пятнами истории».
«Развитие экономичес

ких отношений между стра
нами, опыт ведения хозяй
ства разных эпох и народов».

«Мне интересен период 
Великой Отечественной во
йны».

Вопрос: «Что вам дают се
минарские занятия в курсе 
политической истории?».

«Они дают возможность 
попробовать себя в роли 
оратора, что пригодится в 
дальнейшей работе с людь
ми, стесняясь, высказы
вать свои мысли и просто 
прочитать доклад».

«Развивается логика, раз
говорная речь, мы учимся 
правильно выражать свои 
мысли».

«к сожалению, на семи
нарах еще чувствуешь себя 
скованно, не вся группа ра
ботает. Всегда не хватает 
времени обсудить все воп-
|11>ГЫ»

«Нравятся семинарские 
занятия, потому что на них 
можно поспорить, порас
суждать, подумать, выска
зать свое мнение».

Чтобы каждый, познако
мившийся с этими данны
ми, сделал свои выводы, ot 
комментария воздержимся.

Стр. 4 За инженерные кадры За инженерные кадры Стр. 5



в ЦЕНТРЕ ИЗУЧЕНИЯ — ЧЕЛОВЕК Кафедра
философии

Кафедрой философии разработана учебная програм
ма, принципиально по-новому освещающая основные 
философские проблемы. Центральным для всего курса 
становится гуманистическое направление: человек и 
бытие человека в мире.

Кто такой человек и что значу Я сам как личность? 
В чем смысл исторического развития и какова судьба 
человека в мире? Как реализуется в человеке его 
родовое предназначение -  практическое, познаватель
ное, ценностное, эстетическое? Что такое мир культуры 
и каково его значение для каждого из нас?

Цель преподавания дисциплины не просто усво-_ 
ение готовых знаний и истин, а воспитание своего соб
ственного мира чувств и оценок с позиций вечных 
философских вопросов о сущности и природе чело
века, смысле его жизни, о его свободе и исторической 
судьбе, о формах самореализации как личности. Фор
мирование ценностно-акцентированной мировоззрен
ческой картины мира делает необходимым обращение 
к проблемам этики. Весь курс философии пронизан 
этическими вопросами и при рассмотрении концепций 
человека в истории философии, в современных запЗд- 
ных учениях, при изучении многогранного мира чело
веческой духовности, поскольку дух человека —это 
не только его разум, но и его нравственность.

Но не только биологическое и социальное, тело и 
дух, но и душа человека станут предметом нашего раз
говора. Ведь именно понятие души, столь фундамен
тальное для всей русской культуры, почти полностью 
утрачено нами сейчас. Возвращение «души» в филосо
фию позволит обратиться к нашим чувствам, пережива
ниям, эмоциям, тем самым затронув целый ряд вопро 
сов психологии.

Проблемы духовности, человеческой субъективнос
ти, индивидуальности будут изучаться на материале те

кстов виднейших представителей философской мысли. 
Обогатиться всем самым ценным, что нам дает сокро
вищница мировой философии — именно в этом лейт
мотив нового философского мышления. Для нас осо
бенно важным здесь будет знакомство с именами рус
ских философов конца XIX—началаХХ века, долгое 
время находившихся в «зоне замалчивания». Пони
мание ими свободы, отрицание насилия как средства 
решения социальных вопросов, затронутые ими проб
лемы нравственности, исторической судьбы России 
актуальны и по сей день. Философия в данном слу
чае призвана способствовать поискам духовных ориен
тиров в сложной исторической обстановке, пережи
ваемой нами сегодня.

Завершающий раздел курса — введение в культуро
логию. Здесь мы познакомимся с философской тео
рией культуры и обратимся к некоторым аспектам 
культуры человека (этика й психология общения, ду
ховность и интеллигентность, психология творчества, 
специфика культуры инженерно-технической деятель
ности).

Второй семестр будет посвящен спецкурсам по вы
бору каждого студента. Философские спецкурсы охва
тят целый спектр проблем психологии, этики, эстетики, 
религиоведения, философию технической культуры и 
русского гуманизма. Культурологические спецкурсы 
предполагается провести по истории театра, живописи, 
кино, литературы, технического дизайна и другие. 
Кафедра философии приглашает специалистов для про
ведения этих спецкурсов. Все заинтересованные лица 
могут обращаться со своими предложениями.

В.СТРИХ,
заведующая кафедрой философии.

КОНФЕРЕНЦИИ НУЖНО ПРОВОДИТЬ
в апреле в Новосибирском 

государственном универси
тете проходила Всесоюзная 
студенческая научная конфе
ренция. Она была 29-й по 
счету и собрала представите
лей вузов всех регионов на
шей страны.

АЛы попросили поделиться 
своими впечатлениями участ
ников этой конференции, от
ветить на вопросы; способст
вует ли подобное участие 
улучшению подготовки спе- 
цыиалистов; нужно ли вооб
ще изучать экономическую 
теорию в техническом вузе 
и каким это изучение долж
но быть в идеальном виде?

ЮРИЙ ГОЛЬСКИЙ.студеит 
четвертого курса автомо
бильного факультета (науч
ный руководитель, доцент 
кафедры экономической те
ории Н.Г.Кузнецова):

— На всесоюзной научной 
студенческой конференции 
работали секции философии, 
физики, математики, исто
рии, экономики, филологии 
и другие, в каждой из них 
были подсекции. Работе сек
ции предшествовали авто
бусные экскурсии по городу, 
а затем — торжественное 
открытие в Доме ученых, на 
котором выступил академик 
Н.А.Добрецов. Проректор 
по научной работе Новоси
бирского госуниверситета 
рассказывал о перспективах 
развития своего вуза.

10 апреля с утра и до са

мого вечера мы работали в 
подсекциях. Сначала заслу
шали доклады, а после пере
рыва их обсуждали. Обсуж
дение проходило живо, в 
нем участвовали и препода
ватели. В подсекции, в кото
рой я выступал, были тольщэ 
студенты университетов. В 
их доклады входили и ре
зультаты проводимых ими 
социологических исследова
ний. Так, одна из участниц в 
доклад на тему <сОб армянс
кой семье» включила итоги 
тестирования респондентов 
в Армении. '

Уровень научных докла
дов студентов Новосибирс
кого и Ростовского универ
ситетов был высоким. Это и 
неудивительно, так как в 
подсекции «Социология» вы
ступали бущие социологи 
и экономисты. Я выступал 
вторым, поэтому смог оце
нить все последующие док
лады.

Считаю, что участие в на
учных конференциях многое 
дает, в том числе и в эконо
мической подготовке. Но, 
конечно, в работе подсекции 
лучше было бы участвовать 
студентам нашего инженер
но-экономического факуль
тета, потому что это приго
дилось бы им в будущей ра
боте. В книжных киосках Ака
демгородка можно было 
приобрести новейшую лите
ратуру по экономике.

На мой взгляд, в техничес
ком вузе студентам нужно

давать основы экономичес
кой теории, а также буду
щим инженерам не помеша
ют знания о малых, совмест
ных, арендных предприяти
ях. о работе в условиях мно
гообразия форм собствен- , 
ности. И еще, не нужно раз
делять политэкономии капи
тализма' и социализма, пре
подавать нужно политичес
кую экономию здорового 
рынка, чтобы не было воп
роса: «Куда идти?»

ВЛАДИСЛАВ МОРЕВ, сту
дент четвертого курса авто
мобильного факультета:

— Подсекция политэконо
мии на конференции была 
самой большой. Доклады, с 
которыми выступали участ
ники, охватывали весьма ши
рокий круг проблем. Однако 
обсудить все вопросы, под
нятые в докладах, времени 
не хватало. И все же мы ус
пели встретиться с интерес
ными людьми, в частности с 
президентом Московской то
варной биржи.

Конференция, несмотря 
на отдельные недостатки, 
оставила неплохое впечатле
ние, она дала возможность 
сравнить уровень своей под
готовки с уровнем других 
участников. Да и вообще, 
нельзя замыкаться только на 
себе, нужно знать, как и че
му учат других, это поучи
тельно.

В противовес модному 
сейчас мнению считаю, что

изучать экономическую тео
рию в техническом вузе ну
жно, только в варианте, при
ближенном к сегодняшним 
реалиям жизни.

Н.Г.КУЗНЕЦОВА, доцент 
кафедры экономической те
ории:

— Считаю, что нужно вер
нуться к проведению город
ской и краевой студенческих 
научных конференций. А 
первой задачей является улуч
шение организации проводи
мых у нас институтских кон
ференций. На них случаются 
срывы, переносы, неявки 
копо-то из докладчиков, ма
ло бывает слушателей. По
рой доклады заслушиваются, 
а обсуждения их практичес
ки нет. Общеинститутской 
конференции должны пред
шествовать конкурсы, олим
пиады, поточные конферен
ции. На них нужно отбирать 
действительно лучшие на 
этом этапе работы. Тогда 
студенческие научные кон
ференции станут событием в 
институтской жизни, если хо
тите—праздником.

Проведение городской, а 
затем краевой конференций 
будет стимулировать качест
во докладов, интерес к ним, 
способствовать установлению 
контактов, учить умению ве
сти научную дискуссию, раз
вивать соревновательность. 
Проведение таких конфере
нций считаю очень важным и 
нужным делом.

Стр. 6 За инженерные кадры



Спорт ивная страница

ПОМОГИТЕ КОМАНДЕ
Команда нашего институ

та по бейсболу была обра
зована в окзябре 1987 года. 
За прошедший период в 
ней произошло много из
менений: стабилизировался 
состав, Ш'роки приобрели 
профессиональные навыки 
игры. Сейчас в сборной ко
манде Хабаровского края, 
выступающей в чемпионате 
СССР среди команд первой 
лиги, 12 членов спортивно
го клуба ХПИ.

Ежегодно игроки коман
ды проходят подготовку, 
набираются опыта в Япо
нии. Становление хабаровс
кого бейсбола с японской 
стороны помогает фирма 
«Бейсбол мэгэзин». Она 
снабжает нас инвентарем, 
формой. В 1990 году с ко
мандой ХПИ работал 

тренер компании «Мицуби
си», от которого игроки по
лучили хорошие уроки для 
совершенствования техники 

игры в бейсбол.
Нелегко приживается эта 

интересная игра в нашей 
стране, крае, институте, но

бейсбол живет, наблюдает
ся рост спортивного мас
терства игроков, и в этот 
тяжелый период бейсбол 
нуждается в еще большем 
внимании со стороны руко
водства края, города, инс
титута.

Ежегодно возникают воп
росы, связанные с учебным 
процессом, жильем для иг
роков, и каждый раз, когда 
соприкасаешься с пробле
мами, которые все-таки ре
шаются, но С большим тру
дом, всегда наталкиваешься 
на мысль, что кроме трене
ра и самих игроков нико
му это не нужно. Конечно, 
есть у нас в институте лю
ди, которым не только бей
сбол, но и другие виды спо
рта не безразличны. Декан 
механического факультета 
В.М.Давыдов- один из нем
ногих, для кого спорт явля
ется частью восшггания сту
денческой молодежи.

В 1989 году нашу коман
ду покинули два игрока — 
членов сбор ной РСФСР, 
пршилось много поработать,

чтобы замени! ь их. Но вот 
один из них вернулся, и 
опять мы столкнулись t  
проблемой жилья (Игорь С. 
играл в высшей лиге 2 го
да), а время идет, студенты 
з а к а н ч и в а ю т  
институт, и опять возника
ет масса вопросов. От ли
ца команды просим наше 
руководство помочь в ре
шении проблем.

За время существования 
института у нас не было 
команд, участвующих в 
чемпионате СССР, и просто 
необходимо сохранить на
ших игроков, помочь им в 
достижении еще больших 
результатов. Ведь это еще 
нужно для повышения пре
стижа нашего института. В 
жизни всегда проще разру
шить сделанное, чем сохра
нить, и мы призываем кол
лектив инстиута: не будьте 
безразличны к судьбе на
шей команды, отнеситесь с 
пониманием к студентам- 
спортсменам.

Сейчас команда выезжает 
в Минск, Ленинград на оче

редные туры чемпионата 
СССР, а с 27 мая будет 
играть в Японии, Южной 
Корее на кубке Японского 
моря.

Хочется также сказать о 
бейсбольном поле. Ему ну

жен ремонт, необходимо 
из пустыря сделать стади
он, и команда готова сво
ими силами помочь в этом, 
остается только приобрести 
материалы для ремонта и 
благоустройства. Ведь мы 
будем принимать здесь ко
манды первой лиги, а так
же иностранные команды. 
Да и для занятий по физи
ческому воспитанию стади
он нужен. И эти проблемы 
просто необходимо решать.

В конце «хочется поже
лать успехов игрокам-бейс- 
болистам ХПИ в играх чем« 
пионата СССР, в их стрем
лении все-таки бороться за 
выход в высшую лигу.

Н.КАШЕНКОВ, тренер 
сборной Хабаровского края 
по бейсболу.

НА ПОМОСТЕ — СТУДЕНТЫ И ...

СТУДЕНТКИ

в этом году впервые ко
манда по атлетической гим
настике нашего института 
приняла участие в межвузо
вской спартакиаде и заняла 
почетное третье место. Что 
и говорить, немалый успех 
спортсменов и их тренера 
Юрия Петровича Овчаренко, 
который пришел работать на 
кафедру физвоспитания и 
спорта лишь в ноябре 1990 
года. С первого дня посеща
ют секцию А.Свиридов (ЭСУ 
--83). И.Карасев (ААХ-61),* А. 
Белобородов, И.Вензелев, Е. 

Сандрик (ТМ-92), П.Белявс-

кий (МРС-83), В.Сахнов (ТВ 
81). Они стараются не про
пустить ни одной трениров
ки, выполнить все указания 
тренера, сами поддержива
ют чистоту и порядок в по
мещении.

А в феврале в секцию 
пришли и девушки, студент
ки второго курса архитекту- 
рно-строительногго факуль
тета Женя Макарова, Аня 
Орлова, Маша Аверкина, Ира 
Кулешова. Тренировки дос
тавляют им большое удо
вольствие.

— А не вредно девушкам

Заниматься атлетизмом, под
нимать большие тяжести.  ̂— 
спрашиваю у Ю.П.Овчарен
ко.

— Не только не вредно, но 
и очень полезно, — отвечает 
Юрий Петрович, — но толь
ко при условии правильной 
техники выполнения упраж
нений. У девушек укрепля
ются мышцы, улучшается 
фигура. Мой принцип; спорт
смена нужно не жалеть, а 
беречь, тогда ему уготовано 
спортивное долголетие и 
крепкое здоровье. При пра
вильно поставленном трени
ровочном процессе, после
довательном приращении 
возможностей атлет без ка
кого-либо допинга сможет 
достичь высоких результа
тов. После того, как девушки 
окрепнут, они вполне смо
гут повысить свои результа
ты.

Нужно видеть, как много 
времени уделяет Юрий Пет
рович каждому участнику 
секции. Ведь сюда приходят 
не специально отобранные 
люди, а желающие и даже те, 
кого а другие секции Не дзя- 
ли. Каждому нужен инди
видуальный подход, свои 
тщательно рассчитанные наг
рузки.

Секция переживает труд
ности. Она просто не может 
вместить всех желающих. Не 
хватает специального инвен
таря, помещение очень ма
ленькое, в нем помещается 
только три помоста, а нужно 
еще, как минимум, три. На 
тренера падают большие на
грузки, но он никому не 
может отказать в приеме в 
секцию.

Есть у Юрия Петровича 
мечта создать такую коман
ду, которая была бы лучшей 
среди вузовских, чтобы ее 
члены входили в сборные 
сильнейших клубов, а также 
города и края. Чтобы возро
дилась былая слава ХПИ, как 
вуза спортивного. Возмож
ности такие есть. Вот только 
нужно помогать развитию 
всех видов спорта, в том чи
сле и атлетической гимнас
тике.

На снимке; занятия ведет 
А.П.Овчаренко.

И.ПОТЕХИНА.

Фото автора.
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Поделились

опытом работы

Кроссворд

25 апреля состоялась меж
вузовская конференция «Со
вершенствование работы ву
зовских библиотек Хабаровс
кого края». На нее были при
глашены преподаватели инс
титута культуры, ведущие 
специалисты библиотек ву
зов и техникумов Хабаровс
ка, чтобы поделиться опы
том, обсудить проблемы ра
боты на современном этапе. 
Всего присутствовало 63 че
ловека.

Открыла конференцию 
эае.научно-методическим от
делом НТВ ХПИ О.А.Лопа- 
тина. Она ознакомила при
сутствующих с деятельнос
тью методобъединения в 
1990 году. Объединение 
включает 17 библиотек вузов 
и 27 библиотек техникумов.

В сети библиотек страны 
вузовские библиотеки зани
мают особое место. Они 
осуществляют большой объ
ем работы по обеспечению 
учебного процесса, научно- 
исследовательской деятель
ности, по формированию об
щего культурного уровня бу
дущих специалистов.

В настоящее время библи
отеки объединения вышли на 
следующие статистические 
показатели: штат составляет 
355 человек, б том числе 
специалистов с высшим об
разованием—217. Эти циф
ры красноречиво говорят о 
хорошей обеспеченности би
блиотек кадрами.

фонды библиотек состав
ляют 4339066 экземпляров; 
количество посещений — 
1В64766; количество выдан
ной литературы—3900304. 
Несмотря на довольно высо
кие показатели, библотекам 
еще многое предстоит сде
лать с учетом задач, стоя
щих сегодня перед вузами.

В повестке конференции 
был определен круг вопро
сов для обсуждения.

С интересом присутствую
щие ознакомились с резуль
татами исследования; «Про
фессиональная и социально
психологическая характерис
тика кадров вузовских биб
лиотек Дальнего Востока», 
результаты которого доло
жила старший преподаватель 
института культуры О.А.Кос- 
тина.

Бурные дискуссии вызвало 
собщение зав.отделом науч
ной литературы НТБ ХПИ Т.В. 
Матюхиной о конкурсе на 
самую читающую кафедру. 
Подобный конкурс впервые 
проводился в объединении, 
поэтому вызвал неоднознач
ные отзывы. Но тот факт, что 
это мероприятие нужное и 
имеет дальнейшие перспек
тивы, — вне всяких сомнений.

Поделились опытом и выс
тупили с интересной инфор
мацией по клубным формам 
работы сотрудники институ
тов народного хозяйства и 
физической культуры, опы
том работы с каталогами по
делились библиотекари инс
титута инженеров железно
дорожного транспорта, об 
эффектности использования 
технологической документа
ции в библиотеке рассказала 
методист медицинского инс
титута.

В зале, где грзходила кон
ференция, была организова
на выставка методических 
материалов, разработанных 
библиотеками объединения, 
которая очень заинтересова
ла присутствующих.

Коференция работников 
вузовских библиотек поста
вила новые задачи, опреде
лила направления в их даль
нейшей работе по совершен
ствованию обслуживания чи
тателей.

В.СИДОРЕНКО,
методист.

старший

По горизонтали: 7. Город в Индии, морской порт в Бен
гальском заливе. 8. Море, омывающее берега Гренландии. 
9. Дикий горный баран с большими рогами. 10. Совет
ский актер, исполнитель главной роли а фильме »Оди- 
ночное плавание» (Мосфильм, 1986г.). 13. Река на Се
верном Урале. 16. Артист цирка. 17. Средневековое 
метательное оружие. 20. Русская сказка. 21. Интенсив
ный переход жидкости в пар. 22. Крупная рыба, оби
тающая в северной части Тихого океана. 26. Масса 
товара с упаковкой. 27. Сочетание нескольких звуков 
различной высоты, воспринимаемое как звуковое един
ство. 28. Сорт яблок. 29. Сооружение в системе водо
снабжения для выделения из воды взвешанных веществ.

По вертикали: 1. Птица отряда воробьиных. 2. Прис
пособление для удержания судна при стоянке на отк
рытой воде. 3. Европейское государство с выходом 
в Средиземное море. 4. Лодка у индейцев. 5. Карли
ковый кашалот, обитающий у южных островов Куриль
ской гряды. 6. Внесистемная единица длины, применя
емая в оптике. 11. Главный персонаж повести В.Ката- 
ева «Сын полка». 12. В корриде главный боец, нано
сящий быку смертельный удар. 14. Род многолетних 
трав семейства ароидных. l5 . Учреждение при воинской 
части для стационарного лечения больных. 18. Приспо
собление для прядения—стержень для наматывания 
пряжи. 19. Сочетание условий и обстоятельств, созда
ющих определенную обстановку, положение. 24. Тон
кие деревянные дощечки для обшивки стен под шту
катурку. 25. Химический элемент, газ без цвета и запаха.

Ответы на кроссворд:
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В вузах страны

Как вы ж и ть  в наше время 
тотального повышения ценГ 
Немного поможет облегчить 
жизнь своим студентам про
фком Комсомольского-на- 
Амуре политехнического ин- 
cfH Tyra." Он оплатит стои
мость билетов за проезд в 
автобусах тем, кто живет в 
городах-спутниках Комсо
мольска.

Студенты Нижегородского 
политехнического института 
— самодеятельные артисты 
своего институтского театра 
недавно побывали во все
мирной столице смеха - бол
гарском городе Габрово и, 
как говорят, получили там 
тоже всемирное признание.

Ч - »
Чтобы студенты Краснояр

ска могли без большого 
ущерба для своих кошель
ков приобщаться к культу
ре и посещать театры и фи
лармонию, управление куль
туры исполкома «райсовета 
резервирует для них в те
атре оперы и балета, театре 
музыкальной комедии, теат
ре им.Пушкина, концертных 
залах филармонии места с 
низкой стоимостью билетов. 
Так, оперу или балет мож
но посмотреть всего за 50- 
80 копеек.

«Лучший рационализатор 
Москвы» — такое звание бы
ло присвоено аспиранту Мо
сковского автомобильно-до
рожного института М В.Дудки- 
ну. На его счету два изоб
ретения и 7 рацпредложений.

* * *
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