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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА,

КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ

ПОДПИСАНИЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОГО
ДОГОВОРА О ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТ СРЕДНЕЙ
И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ НАШЛО ГОРЯЧУЮ
ПОДДЕРЖКУ У ВСЕХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУД
НИКОВ, СТУДЕНТОВ НАШЕГО ИНСТИТУТА.

спой программой ликпндацпн ядерного оружия до
2000 года.
Надо прямо сказать,
что шаг этот был нелегким. Советская сторона не

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

зад даже от собстаенпой
первопача.щмюи программы.
Разумеется, другая сторона делала встречные уступкн, н соглашение ста^ю

Достижение нового мышления
Бизит Генерального се
кретаря ЦК КПСС -М. С.
Горбачева в Вашингтон се
годня в центре внимания
мировой обществеинисти.
Это был TpcTiiii визит
в
США высших советских ру
ководителей за всю после,
военную историю.
Пер
вый состоялся в 1959 го
д у — визит Н. С. Хруще
ва, второй — в 1973
—
Л, И. Брежнева. Разуме
ется, визиты эти
несли
разную СМ1.1 СЛОВУЮ иагрузь'у, дали определенные
результаты, но ото была,
так- сказать, другая оноХ'Ь
Назовем еще один мно
гозначительный ряд лат;
19»5 год — встреча Ы. С.
Горбачева и Р. PeiiraHa в
Ичепсве, 1986 — Ренкьяпш;, наконец, 1987 — Ва
шингтон. .Это уя;е ие' дру
гая, а наша эпоха. Столь
частые в последнее время
А. ЗАБЕЛИН, студент
группы ТВ-71: «Разуме
ется, это здорово, что накопец-то подписали
До
говор по ракетам. Такой
Договор важен для всех
я.'итслен Земли, а не
только для русск'нх II аме
риканцев.
Только оста
лось сомнение: вдруг Кон
гресс Соединенных Шта
тов не ратифицирует До
говор? Но такого не долж
но npoiisoimi!».
Е. В. МУЗЫЧЕНКО,
Л. Г. Исакова, сотрудни
цы машбюро; «Мы смотре
ли по телевизору всю це-

встречн высших руководнтсле!'! двух стран свиде
тельствовали ие только о
динамизме и целеустрем
ленности нашей внешней
нолиггнкн, но и о возрос
шей тревоге с обеих сто
рон; мнр стал o n a c H e i i изза накопленных с
1973
года, последнег! встречи,
гор оружия.
Вашингтонская встреча
дала осязаемые результа
ты; заключенное соглаше
ние о ликвидации
двух
классов ракет беспреце
дентно, если учесть, что до
сих пор стороны договари
вались лишь об ограниче
нии ракетных систем. Лик
видации,
как известно,
подле'жат 3 —4 процента
всех ядериых запасов, око
ло 2000 боезарядов. Даже
са;мое большое путешест
вие начинается с первого
шага. И он сделан, этот
шаг объявленной советремоиию подписания советско - американского
Договора о ликвидации
ядериых ракет. Это была
настоящая радость, доб
рый подарок к Новому
году. Если наш народ и
правительство
честно
стремятся делать все воз
можное для сохранения
мира, то хотелось бы, что
бы и американцы так же
искренне стремились под
держивать и укреплять
лшр».
А. ЗУБРЕВИЧ, студентвечерник: «Я прочитал в

только на словах, но и на
деле показала новое мыш
ление. Вот только простой
перечень актов доброй во
лн, уступок, .переоценок,
которые продемонстриро
вал Советский Союз, идя
навстречу соглашению;
— сначала
советская
сторона, как известно, тре
бовала увязкн ликвида
ции ракет с английским и
французским потенциала
ми. Это требование было
снято;
— выдвигалось требо
вание не затрагивать на
ши азиатские ракеты. И
его сняли:
— не увязывать РСД и
ОТР. От :iToro требования
также отказались;
— в части проверок со
ветская сторона настолько
переосмыслила свои преж
ние подходы, предложила
такую полную и всеобъем
лющую проверку, что наш
партнер стал пятиться нагазетс, что ликвидация
ракет, обусловленных в
Договоре,
' равносильна
уничтожению 32,100 бомб,
сброшенных в 1945 году
на Хиросиму. И если та
бомба до наших диен про
должает убивать люде11 —
через родителей, пере;кнвших бомбардировку,
то
значение
уничтожения
смертоносных ракет труд
но переоценить. Мнр по
лучил еще один, причем
значительный, шанс
—
шанс выжить н сохранить
нашу прекрасную плане
ту, может быть, единст-

возможны.м. Стало оно воз
МОЖПЫм п потому, что из.менилось
общественное
мнение, в том числе в са
мих США, в пользу ликви
дации вооружений, и пото.му, что бремя гонки во
оружений стало непосиль
ным и для такой мощной
экономики, какой является
америь-анская, п потому,
наверное, что в США на
чалась предвыборная кампанйя, и потому, что пре
зиденту США угрожала
перспектива вонти в исто
рию отнюдь не мнротворце.м. Видимо, есть и дру
гие причины и объяснения.
Однако валено то, что до
говор свершился, он стал
историческим по значимо
сти, и будем надеяться, не
последним на трудном пуТц ликвидации
ядериых
вооруиееннй.
Э. ШЕЛБДЕЦ1ЕВ,
доцент кафедры «Ис
тория КПСС».
венную разумную во Все
ленной».
В. ДАВЫДЕНКО, студент-первокуреннк:
«Я
верю, что Договор о лик
видации
РСД — РМД
вступит в законную силу.
Советский
Союз честно
прошел свою половину пу
ти, да н американцам, я
думаю,
нечего терять.
День подписания воистину
стал всемирным событи
ем. Интересно, когда же
наконец последняя ядерная ракета исчезнет с
лица Земли? То-то будет
праздник...».

Кто приехал на субботник?
в каждо11 ст,удснчоской
группе о
суоботпиках
знают ПС
понаслышке.
Как же проходят эти суб
ботники?
Чтобы
ответить на
этот вопрос, я решил в
одни из декабрьских .mieii
выехать с rpynnoii ТВ-62
на строительство л;нлого
дома.
Студентов здесь
ждали. Но сразу присту
пить к работе мы. пс
смогли. Надо было пере
носить шцшич. а р\ Капиц
п Носилок ПС было.
— Как часто это случа
ется? — обратился я с во
просом к прорабу Л. В.
Фсдасову.
— Сегодня ото впер
вые. Как правило, мы вы
даем все. что положено
для работы. Но сделать
ото ПС всегда легко. Вот,
например, группа, которая
работала вчера, не оста
вила после себя пи рука
виц, ИИ носилок. Мы не
можем кансдый раз вы
давать их заново. Ведь,
посудите сами, одна пара
1 )укавнц стоит рубть трид
цать копеек. А ск ;лько та
кнх пар ребята теряют в
день?..

Да, прораб
Фсдасов
прав. Сегодня теряем или
выбрасываем рукавицы, а
завтра...
Однако, проблема с но
силками скоро была реше
на, и работа
началась.
Несмотря па то, что на
объект в этот день прие
хали только семь студен
тов из восемнадцати, око
ло лотков с кирпичом бы
ло оживленно.
Валерий
Задорожный и Дима Чкило взяли па себя чисто
;\iy/KCKoii труд; на носил
ках переносили кирпич; а
Шаппа Галкина.
Леиа
Князева и ]’аля Примак
очень быстро 1 Гагр,Ужали
их. Наташа Худоиосова и
Оксана Зелепкова склаД|>шалн кирпич вдоль тран
шеи. Во Bccii их работе
виделась слаженность не
большого. но друяшого
коллектива. Носилки
с
кирпичами казались
иг
рушечными в сильных ру
ках ребят. Девушки под
бадривали их шутками II
смехом. И б.удто не было
об;кигающе
холодного
ветра II измазанных варшк'ск II перчаток. Глядя
на работу этих ребят, не

хотелось думать о тех, кто
предпочел теплую комна
ту с телевизором или от
городился от них какойто «\важитслыю!! причиHoii».

Никто ребят не «подго
нял». Да II не было в
этю.м необходимости. За
все время
передохнули
только два раза.
— Работать надо, —
говорил Валера ЗадорожHbiii. И группа без сожа
ления покидала теплую
прорабскую. Работа про
должалась.
Известно, где бытуют
смех и шутки, там всегда
найдутся слушатели. Вот
и возле девушек собра
лась небольшая
группа
военных строителей. На
таша Худоиосова не рас
терялась, бойко пригласи
ла воинов; «Помогите».
— Студенты работают,
— тепло говорили о ребя
тах рабочие.
Я смотрел нд их скорую
работу и думал: не беда,
что сегодня их на строй
ке лишь семеро; друг пояяастся ие только в беде,
по и в совместном тр.уде.
А здесь на моих глазах

заро/кдалась и крепилась
трэдом дружба небольшо
го студенческого коллек
тива. Они ведь тоже, как
II те восемнадцать нх од
ногруппников, могли бы
наити причину, чтобы не
поехать на субботник. •
— Нет, нс могли, —
сказали ребята, — зачем
ее искать? Мы же видим
н знаем, что нанш по
мощь здесь реально нуж
на, а еще и факультету.
Ведь деньги, которые мы
здесь заработаем, идут в
фонд факультета. Значит,
двойная польза.
...В тот холодный день
свою задачу группа вы
полнила. Они уходили со
строительной
площадки
очень довольные
своим
трудом. И мне искрение
жаль было расставаться с
ними.
— Есть желание еще
раз приехать сюда? — за
даю нм последний вопрос.
— Приедем. Конечно,
приедем, — хором отве
тили девушки.
Я уверен — они свое
слово сдержат.
В. КАНЧУГА.

ИНСТИТУТА
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в атмосфере
открытости
16 декабря в институ
те состоялось общее пар
тийное собрание. На нем
с ютчетом о работе бюро
краевого комитета партии
по руководству перестрой
кой выступил первый сек
ретарь КК КПСС А. К.
ЧЕРНЫЙ.
В докладе отмечалось,
что в жизни KpacBOii нарTHiiiioii организации про
исходят
положительные
изменения: в деятельнос
ти многих партийных ко
митетов, первичных нарторгаиизаци!! прибавилось
деловитости, демократич
ности, гласности, усили
лось внимание к работе
низовых звеньев, трудо
вых коллективов, утверж
дается критика и самокри
тика, формируется атмос
фера открытости при под
боре и выдвижении кад
ров.
Активизировалась
борьба за укрепление дис
циплины и порядка, на
чат процесс преодоления
застойных явлени 1 ь
Все это положительно
сказалось на темпах раз
вития
экономики края.
Волее
ycToiniiiBO стали
работать многие промыш
ленные предприятия, от
расли агропромышленно
го комплекса, строитель
ные организации.
Вместе с тем многие
партийные организации ие
нашли своего .места в решеппн новых задач, до
вольствуются
незначи
тельными сдвигами в ра
боте, за решением теку
щих .хозяйственных
за
дач упускают главное —
усиление оргаппзаторскоГ!
и политичоекоГ! работы в
коллективах.
В докладе прозвучала
критика в адрес n a p T iiiiiio го комитета и ректората
нашего института, кото
рые пока не сумели мо
билизовать коллектив на
коренное улучшение ка
чества подготовки специа
листов для 1 )а:1Л11 чиых от
раслей народного хозяй
ства края.
В выступлениях
ком
мунистов поднимались во
просы n c p e c T p o i i K H
под
готовки инженеров. Что
бы усилить
партийное
влияние, исоб.чоднмо по
полнить ряды партийно!!
организации
ипстит.хта,
которые за последние де
сять лет сократились в
полтора раза. «Краевой
комитет
КПСС должен'
помочь нам в этом вопро

се». — сказал секретарь
парткова А. П. Улашшш.
Многие предприятия края,
для которых институт го
товит инженерные кадры,
еще не повернулись ли
цом к нуждам института.
Сложилась парадоксаль
ная ситуация, когда ин
ститут вынужден выпол
нять научные разработки
для предприятий, которые
находятся за тысячи ки
лометров от Хабаровска,
потому что руководство
ряда заводов, строитель
ных оргапнзацш'! нс про
являет интереса к сотру
дничеству с X1III. Taii.vio
практику нужно изжнвагь.
Нужно создать коорднна
цнонньп! центр, которы!'!
бы решал ,этн вопросы. Об
этом говорил декан меха
нического
факультета
В. М. Давыдов. Председа
тель профкома
Н. А.
КутпнН поднял в своем
выступлении вопросы раз
вития сферы соцкультбы
та как в институте, тан и
в Краснофлотском paiioне.
О необходимости прояв
лять больше заботы о jiaзпнтпи вечернего и заоч
ного обучения говорилось
в выступлении проректора
П. Д. Шляхова. Заведугашин кафедро|| «Строи
тельные материалы» В. И.
Судаков говорил о том,
что в крае еще недоста
точно внимания уделяет
ся развитию стройиндуст
рии. Он внес предложе
ния,
направленные
на
улучшение
дел в этой
важной отрасли. Секретарь
комитета ВЛКСМ Алек
сандр Ларин говорил о
том, что часто ст,удентов
отвлекают на различные
хозяйственные
работы,
где нх труд используется
плохо. Ректор института
В. К. Булгаков в своем
выступлении поставил воп
рос о создании в иистит,уте проблемно!! лаборато
рии и повышении катего
рии
научно исследова
тельского сектора.
По обсужденному воп
росу собрание
приняло
постановление.
В работе
партийного
собрания приняли участие
председатель горисполко
ма Л. С. Панченко, за
ведующий отделом науки
и высших учебных заведсии|'1 K p a iiK O M a КПСС
Н. И. Улаев, первый сек
ретарь
Краснофлотского
райкома КПСС А. А. Лепешева.

Сегодня в номере:
Одобряем политику КПСС
Партийная жизнь
Репортаж с субботника
Твоя строка в Закон о молодежи
Анкета Ми1 шу.за СССР
Самостоятельная работа студентов
Позывные клубя «Горизонт»
Книжная полка

в комитете

ВЛКСМ

«Об утверждении фонда
Музея Хабаровского поли
технического института»—
этот вопрос был одним из
важнейших на очередном
заседании бюро ВЛКСМ.
Группа «Поиск», кото
рой руководят члены ко
митета ВЛКСМ института

А. Войтешко и И. Евтухо
ва, вышла с инициативой
провести реставрацию су
ществующей комнаты бо
евой II тр 5'довой
славы,
начать работы по оформ
лению и созданию на ее
основе музея института.
Для реставрационных
и
оформительских
работ
нужны средства. Поэтому
и решено создать
фонд
музея. Все, кто не равно
душен к своему вузу, смо
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гут принять участие
в
сборе средств для музея.
Формы могут быть самы
ми разными: заработать
деньги на субботинках, в
ЗССО, в летних ТР.УДОВЫХ
отрядах и т. д.
Вторым вопросом стало
обсуждение
постановле
ния бюро ЦК ВЛКСМ «О
проекте Закона СССР о
молодежи».
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Бюро комитета ВЛКСМ
ХПИ приняло
решение:
провести в студенческих
группах
комсомольские
собрания с единой пове
сткой дня «Закон о молоденги: каким ему быть»,
рекомендовать всем ком
сомольцам института при
нять участие в обсужде
нии этой темы и
внести
свои предложения в про
ект Закона СССР о моло
дежи.

и

ЗАКОН О МОЛОДЕЖИ; КАКИМ ЕМУ БЫТЬ

Ждем ваших предложений
Бюро ЦК ВЛКСМ при
няло постановление «Об
участии
комсомольских
организаций страны в под
готовке проекта
Закона
СССР, о молодежи».
X.XV1I съезд КПСС, от
мечается в нем, указал на
необходимость
дальней
шего расширения полити.
ьо-иравовых основ учас
тия комсомола и молоде.1СИ в процессе социальноэкономического
ускоре
ния советского общества,
в развитии социалистичес.
кой демократии и самоуп
равления народа.
В Центральный Коми
тет комсомола, в адрес XX
съезда ВЛКСМ поступили
лшогочпсленные
предло
жения от комсомольских
организаций, юношей и де
вушек, представителей советск'ой общественности о
необходимости принятия
Закона СССР о молодежи,
которые были рассмотре
ны и одобрены съездом,
поддержаны
Политбюро
ЦК КПСС.
Бюро ЦК ВЛКСМ счи
тает, что Закон СССР о
молодежи должен опреде
лить лшогосторонний ха
рактер • взаимодейств|(^1
комсомола как обществен
но - по.тнтической организацнн с государственными
органами,
профсоюзами,

общественны.ми организа
циями в коммунистичес
ком воспитании молодежи,
осуществлении практичес
ких вопросов организации
ее труда, учебы, быта и
отдыха. Как основополага
ющий! нормативно-право
вой акт, обладающий выс
шей юридической силой,
он создаст
предпосылки
Для существенного изме
нения структуры и содер
жания законодательства о
молодежи, повысит ответ
ственность соответствую
щих государственных и
общественных
органов,
трудовых
коллективов
при решении вопросов мо
лодежной политики, пос
лужит укреплению социа
листической законности и
правопорядка,
позволит
более четко определить
нрава и обязанности моло
дежи на современном эта
пе, умно'/кить ее вклад в
ускорение социально эко
номического
развития
страны
Придавая исключитель
но важное значение совер
шенствованию
правовых
Основ деятельности комсо
мола, повышению
роли
молодежи в
обновлении
советского общества,
а
также используя предо
ставленное
комсомолу
Конституцией СССР пра

во законодательной ини
циативы,
Бюро
ЦК
В.ЛКСМ постановило: об
разовать комиссию ЦК
ВЛКС.М по разработке и
рассмотрению предложе
ний
в
проект Закона
СССР о .молодежи.
Отделам и подразделе
ниям ЦК ВЛКС.М,
ЦК
ЛКСМ союзных
респуб
лик, крайкомам, обкомам,
комитетам
комсомола
предложено развернуть це
ленаправленную
органи
заторскую, массово-поли
тическую работу по про
паганде и разъяснению це
лей и задач принятия За
кона СССР о молодежи,
использовать подготовку
законопроекта для спло
чения юношей и девушек
на
идеях перестройки,
включения их больших по
тенциальных возмогкностей в ускорение социаль
но-экономического разви.
тня СТ1ЖНЫ, о/Кнвления ра
боты каждо)! комсомольcKoii организации.
Бюго ЦК ВЛКСМ обя
зало 1Ц-{ ЛКСМ C0I03HI.IX
республш;, крайкомы, обi:oMb! комсомола
ежеме.
сячно информировать ко-нпссию ЦК ВЛКСМ
о
предложениях, поступаю
щих
в проект Закона
СССР о молодежи.
Центральным и мест

ным комсомольским изда
ниям, молодежным редак
циям телевидения и радио,
вещания
рекомендовано
широко освещать .ход под
готовки проекта
Закона
СССР о молодежи, рас
крывать суть острых мо
лодежных проблем, пред
лагать реальные пути их
решения, поднимать юношei^ и девушек на актив
ное участие в перестройке,
оперативно
анализиро
вать и ежемесячно инфор
мировать ЦК ВЛКС.М о
поступающих
предложе
ниях, публиковать наибо
лее ценные в них в спе
циальных рубриках, ос
вещать в телевизионных
и радиопередачах.
Бюро ЦК ВЛКСМ обра
тилось к членам
цент1)альных выборных орга
нов ВЛКСМ, комсомоль
цам, юношам и
девушка.м, ветеранам партии и
комсомола, ученым, госу
дарственным органам н
общественным
организа
дням, всей советской об
ществепности с просьбой
высказать свои предло
жения и пожелания по воп
росам б,удущего
Закона
^ССР о молодежи.
' (Комсомольская
прав
да, 19 сент. 1987 г.).

ЗА ДИСЦИПЛИНУ И ПОРЯДОК

Может быть, обойдемся без нянек?
Если задать ‘ кому-нп
будь вопрос, нужна
ли
студенту нянька, нас, в
свою очередь,
спросят:
<Уто чтобы нянчить детей
студентов?»
Нет, ответили бы мы,
речь идет не о студенчес
ких детях, а о «ребятиш-*
ках» 17-ти, 20-ти и стар
ше лет. Да и няньки у них
особенные, сп.тошь
с
высшим
образованием:
преподаватели и'да,ке до
центы.
Казалось бы, препода
ватели должны
прихо
дить в общежитие разве
что по приглащению, на
пример, в гости на чащку
чая, но так ли уж редки
случаи, когда в полночь.
Да еще после
рабочего
дня, уважаемы!! препода
ватель отправляется ре
визовать ко.мнаты: не пря
чутся ли по шкафам под
задержавшиеся гости, и
действительно ли чай на
лит в стаканы?
— Житья нет от прове
рок, — вздохнет иной сту
дент или студентка.
—
Надоело, что мы, дети, что
Л !! ? ?

Сколько же задейство
ваио !!арода, чтобы обес
печить студенческое салюуправление в общежи
тии! .Это и студсовет,
и
дежу))ные по этагку, и санTpoiiKH, и оперотряд, нако
нец! Почему же до сих пор
у нас встречаются такие
безобразные случаи, как
пьянки I! драки,
причем
драки коллективные?
Неуя:ели студенческое
самоуправление настоль
ко марнонеточио, что на
чинает
«действовать»,
когда адм1ИН!!Страция при
нимается дергать за вере

вочки? Вопрос п))еи!де все
го адресуется обще;Китиям № 5 и № 8,
жильцы
которых были зачинщика
ми !! активными участника.ми драк, случившихся
28 ноября в общеи!ИТ1И|И
„\ь 8 фак.ультетов элект
poHHoii техники и механи.
ческои технологии древе
снны, а 5 декабря буду
щие лесные
ин;кенеры
устроили погром в холле
общежития
инженерноэконом!!ческого факульте
та. «Мальчикам»
было
очень скучно, недоставало
общения с прекрасным
полом, дискотеки, чего-то
прекрасного и неземного,
но на вахте «не
пуща
ли» .. «.Мальчики» двнн.улись на прорыв...
— А где же был инсти
тутский ОКОД? — поин
тересуется читатель.
А в случившемся 28-го
числа есть, разумеется, и
вклад ОКОДа. Оперотрядники деятельно помогали
разнимать драчунов,
да
так, что потасовка разго
релась е!це пуще. Печаль
но,-но факт!
Факультеты электрон
ной техники и механичес
кой технологии древеси
ны, волею судьбы
(или
АХЧ) размещенные под
одной общеиштской кры
шей, никак не могут до
говориться о создании оД^
ной общей вахты н совме
стного дежурства на ней,
единого оперотряда, включаю!!!его в себя представи
телей обоих факультетов;
принцип «это — ваше, а
ото — наше»
раздирает
совместную К1)ышу
на
части. Так до каких пор
будет продолишться сия
«узковедомственная» по
литика? По чистой слу-

чагшости 28 !ЮЯбря обош
лись бе^ серьезных увечин, но мо'жно ли уповать
!!а случа11 Ность в
буду!цеа1?
Серо и скучно в обще
житиях по вечерам. Все
мероприятия порой сво
дятся к сидению перед эк
раном телевизора. Куда-то
запропали «Афиши вы
ходного дня» а разве не
интересно было бы сту
дентам знать, что проис
ходит в городе в субботувоскресенье?
На недавнюю лекцию
по международному поло.
/Кению в общщкитии № 6
собралось не более
15
жильцов, а читали ее
4
преподавателя!
Хотя на том же параде
модных причесок и
на
«уроках кокетства» клуба
«Нежность» народу было
— не протолкнуться. Зна
чит, интересно?
И, как результат неуме
ния наладить действенное
са.моуправление (а
это
значит и организацию понастоящему культурного
отдыха) стало потихоньку
!!з щеле11 выползать ху
лиганство и пьянство.
От преподавателя я ус
лышала реплику: «Надо,
чтобы ст.уденту было и не
На что, и некогда пить».
Не на что — это, пожа
луй, нереально, сегодняш
ний студент довольно кре
дитоспособен, а вот не!.‘огда — что сделано
в
.этом направлении, какая
работа ведется?
— Надо поскорее орга
низовывать дискотеки! —
подал совет один комсо
молец. Отрадно, что улег
лись споры о том, полез
ное !!ли вредное меропри
ятие — дискотека, но на

лицо обратный результат
— дискотека
сделалась
чуть ли не панацеей
от
правоиарушеиин. Мол, на
танцуются и в драку не
полезут.
На прошедшем 11 де
кабря расширенном засе
Дании партийного комите
та института собравп!иеся дали принципиальную
оценку
вышеописанным
случаям хулиганства. По
представлениям
факуль
тетов будут
отчислены
студенты, замеченные в
нетрезво.м виде и прини.мавшйе участие в дра
ках. Наложено взыскание
и на администрацию лесо
инженерного, электронной
техники и механической
технологии древесины фа
культетов.
А что студент? Студент
безмолвствует или
рассказыбает байки, где дра
чуны предстают чуть ли
Не в роли былинных бога
тырей. Студент спокоен,
ибо отныне усиленные на
ряды преподавателей
и
преподавательниц придут
в общеясития подпирать
немощное
студенческое
самоуправление
Так что не вздыхайте,
уважаемые товарищи сту
Денты, если глубокой но
чью наш сладкий сон пре
рвет требовательный стук
в дверь. Это усталый, но
не дремлющи!! преподава
тель пришел охранять ваш
сон и покой, согреть лас
ковым отечески.м словом.
Отдыхайте
спокойно,
доропие наши студенты,
студсоветчикн, ничего не
случится, ведь ваши няни
— доценты бдительно сто
ят на посту!
Э. МАРКОВИЧ.

У студентов второго курса специальности ОНТ в
этом семестре начались занятия на кафедре «Архи
тектура», где они учатся проектировать.
На снимкег студентки группы ОНТ-61 Евгения
Афанасьева и Ольга Зильбухарова на занятии по ар
хитектуре. «Трудный предмет, но очень
интерес
ный», — говорят девушки.
Для систематнчес1;ого изуче!!ия м!!ения студе!!тов о качестве пре!юдавання учебных дисциплин
силами комсомола,. деканатов факультетов будет
проводиться ежегодное анкетирование студентов
по разработаиио!) Минвузом СССР методике.
Подготовка к анкетированию.
До начала анкетирования представители декана
та н студенчества представляют списки преподаватсле!), проводящих занятия !ia факультете. Ста
росты групп из оощего списка выделяют преподавателе!), ведущих занятия в !!х Piiynnax, и впнci.inaioT фам!1лии .ithx преподавателей в одинако-i
пой 1 юследов;1толы 1ост1 ! в бла!!ки а!!кет cno!ix
групп. Количество таких анкет должно соответст
вовать количеству студе!!Тов в группе. Подготовлеши.ю таким обргкюы анкеты хра!1 ятся в декана
те до начала анкстпропання. Ко!1троль за методи
чески прапил1>ш,1 .м и 1 .оррект!!ым проведе!1 ием опjioca осуществляют пэр/тшйный комитет и комитет
ВЛКСМ пуза. Лнкет 11 ропа!1 не !1 еобходимо прово
дить в зара!1 ее об1 >яплс!шое время для всей груп
пы, потока пли курса.

Преподаватель
глазами
студентов
Запол!!е1 !пе а!шст.
При заполпсиш!
а!!кет важно соз1!авать, что
ЦЕЛЬ ОПРОСА — демократизация отношений в
вузе, совершенствование работы преподавателей,
улучше!тс кадрового состава работников факуль
тета.
Результаты опроса будут использова!!ы для н!!формацип !саждого преподавателя о реакции студе 1 !ческо1 ! аудитории на его работу, информации
адм!шистрации факультета о результатах опроса
по факультету в !!Слом, учета результатов опроса
при проведении аттестации и конкурсного избра!1 ня преподавателе!!. Подписывать анкеты не надо.
Использование полученной информации.
Полученные 1!ТОговые да!шые ежегодно доводят
ся до сведшшя каисдого преподавателя. При про
хождении им аттеста!(11 и или конкурсного избра
ния на дол/кность, нтоп! ежегод!юго анкетирова
ния сообщаются аттестацнош!ой
комиссии или
ученому совету вуза.
А!!!:ета «Преподаватель глазами студе1 !топ».
В вопросах предлагаемой анкеты перечислены
професспо!!алы1 ые и лрпшостмые качества препо
давателя высшей школы. Оцепите эти качества у
вг)!!1 их преподавателей по 9-балльной шкале, где:
9 —8 баллов — ifanecTBo проявляется практичес
ки всегда: 7—6 баллов — качество проявляется
часто; -J — 5 баллов — качество проявляется на
уровне 50 процентов; 3 —2 балла — качество про
является редко; 1 балл — качество практически
отсутствует; О баллов — не могу оце!!ить.
В анкете фигурируют следующие качества пре
подавателей;
излагает материал ясно, доступно;
выделяет главные моменты;
умеет вызвать и 1 юддср:кать интерес аудитории
к предмету;
следит за реакцией аудиторш!;
• побуждает к Д1 !скуссин;
соблюдает логичес 1 о ю
гюследователы!ость в и з
ложении;
демо! 1 стрируст 1 ,ультуру речи, четкость дикции,
нормальны!"! темп изложения;
умеет с 1 !пть 1 1 апрлже!!ие и усталост!. ауднто 1 )пн;
орпе!1Т!!])уот !!а нспользопа1!ис изучаемого мате)!нала в будуи!е!! 1!рофесс!1011алЬ!Юй и обществе!!!юй деятел 1 .!юст!1 ;
тпорческш! подход п и!1 тсрес к своему делу;
доброжелателы!Ость н такт по от!!Ошеш!ю к сту
дентам;
тсрпе!ш е. требовательность;
заи!!тсресоваиност!> в успехах студентов;
объектнп!юсть в оценке знаний студентов;
увп)!сителы!ое отпо!!!С1Н!е к студентам;
!)ас!!олагпет и себе высокой эрудицне!!, манерой
поведения, В!!е!1ШИ.М В!!ДОМ.
В коп!!е анкет!,!, чтобы оценить объектив!Юсть
ва!иих ответов, необходимо у!,азать, какую часть
за!!ятий преподавателя вы посетили (с точностью
до 10 процентов).
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РОЛЬ АДК’ АКОВА
МИНИСТРА Ц И И

ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ •

((оуслои-чены очередями в
раадевалку, в буфеты, сто
ловые. Об этом много го
ворилось, и да-,ке можно
иногда наблюдать одно
временную работу 4 —5
торговых точек в центре,
но не всегда. А 1>ак часто,
чтобы подготовиться к запитиям, студент должен
сонернтть 2—3 визита в
библиотеку или методкабннет, где в 1-й визит ему
могут отказать в литературе, или кабинет будет
закрыт, и толы;о HacTOiiчивые люди после второго
и ли третьего
посещения
получат, наконец, книгу,
Почему так происходит?
Наверное,
тотому что
большинство из нас, нахо'дясь в стенах вуза, считают себя на рабочем месте, независимо от того,
делают они свою работу

ОкВУЗА В СИСТЕМЕ ОР' ГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИ^ РОВАНИЯ,
УПРАВЛЕ
V НИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА
КАЧЕСТВОМ СРС? На
ра,зных административных
Vровнях доля каждой из
составляющнх
системы
СРС различна, но ф у т;
цня контроля реализуется на всех уровнях. В натем вузе средством коптроля за качеством СРС
на уровне деканатов и ни
гтитута служ'ит рубежный
контроль, который
дает
общую картину успеваемости на данный временный промея;уто1; и побуждает администрацию
к
нроверке состояния дел по
организации СРС на тех
кафедрах и деканатах, где
успеваемость низкая.
На уровне
деканатов
итоги рубежного контроля
V
рассматриваются с
двух
сторон: как
организуют
СРС кас^дры — с одной
стороны; каково щшлежалне и дисциплина студен
тов — с другой стороны. или не делают. Работник,
К сожалению, не все де не считающий свод рабоканаты берут Во внимание чне часы, не будет
счиобе стороны, участвующие тать и часы другихв учебном процессе. Очень
Часто не хватает аудичасто дисциплина и приле- торий, в холодной аудитожанис студентов игиори- риц нс очень-то и
посируютсп, а вся ответствен- дишь, И потом,
верхняя
ность за низкую успевае- одежда. Если в аудитории
мость возлагается на ка- холодно, то сидят в ней в
федры. Причина, я думаю, пальто, на следующую пазаключается в том,
что ру переходят в аудиторию
трудно признавать собст- теплую, куда в пальто не
венные недоработки
(а пускают и заставляют бедисциплина на факульте- лгать в раздевалку
сдате — дело деканата), щю- пать его. А третья
пара
ще поискать виновного на снова в холодной аудитостороне.
Общеизвестно, рин. Студент бегает,
как
что у одного 5г того
же заяц, что, конечно же,
преподавателя
студенты не способствует дисциплиспсциальностей ВК, АД, не и ул; никак не свидеМТ, ,ПД имеют более низ- тельствует о высокой оркую успеваемость,
чем ганизацин труда. Вообще,
студенты_ других
спецп- наш институт отличается
алыюстей, и это нельзя массовыми перемещенияобъясннть только слабым ми студентов во время пенабором и недоработками рерывов. в это время
по
преподавателя. Студенты ко1 тдору быстро не пройэтнх специальностей име- дешь, приходится лавнроют больше пропусков, пе нать между двумя иотокаотлпчаются
активностью ^н ст.у дснтов, идущих навиа занятиях, чувствуется, стречу друг другу. При рачто воспитательная и орга- циональном же составленнзационная работа на нии расписания перемеотпх noTOitax ослаблена.
ищния долзкны быть миниНо причина .может быть мальными.
II в другом; неудачно сосМожно много еще говотавлено расписание, ког- рить о недостатках оргада трудоемьще дисциили- низации и планирования
мы сконцентрнронаны в СРС на административных
два-три дня, большое чис- уровнях, но ясно
одно,
ло опозданий обусловлено что индивидуальньиги усипе1 )емещеннем студентов лиямн ведущих прелодаиз правого крыла в левое пателей и студентов дело
(за перемену не успеешь, с места не сдвинется. Не
да если еще нреиодава- обходима активная работа
тель задеряйнт), растяну- всех
административных
■гость дисциплины во вре- подразделений,
которые
меии, когда на
занятие бы обеспечивали
место,
приходишь 1 раз в 2 неде- время, методическое обе
ли, и многие другие при- спечение и научную оргачнны, не зависящие
от низанию СРС.
студепта, а зависящие от
Ц Т О поннмаетс'п под
работы администрации на
■ местом для
СРС?
всех ее уровнях (методко- Это читальные залы, мемнссии, диспетчерская и тодкабннеты, комнаты для
т д.).
занятий
в общежитии.
Очень часто опоздания аудитории при кафедрах.

обеспеченные
необходи
мой литературо!!. Методи
ческое обеспечение для
СРС создается на кафед
рах, но его
распечатка,
распределение но местам
СРС — ,'='то дело админи
страции факультетов
и
вуза, кафедры здесь по
мочь не СМОГУТ,
Kai; же обстоит дело со
времене.м дтя СРС? Duo
днкт\ется
расписанием
учебных занятии в перв\ ю очередь. Необходимо
составление
расписания
вести так, чтобы трудое.мi;iie дисциплины не были
сосредоточены в одну по
ловину недели,
а были
равномерно распределены.
Для этого нужно
путем
анкетирования
выявить
эти дисциплины (это мож
но сделать на потоках в
часы оргработы силами ме-

ществеиные организации,
работннк'н деканата, пре
подаватели должны в полiioii мере осознавать спою
ответственность за нор'мальное
функционирова
ние систел1 ы СРС в вузе,
Не множить число стихий
ных мероприятий, отрабо
ток и |;оисультацнй, не
ищ;ушаться без крайней не
обходимости и согласова
ния с
методкомиссиями
специальностей на резерв
времени, предназначенный
для СРС.
Время на СРС
можно
увеличить за счет высоicoii организации работы
библиотеки, читальных за
лов, буфетов,
столовых,
раздевалок. И это немало.
С.чкономлениое для СРС
время необходимо разум
но
распределить.
Это
сложная, важная работа.

не стра.дающне высокомерне.м, такие, к которым
охотно поГщут на консуль
тацию. Поэтому учебные
секторы необходимо вы
бирать спустя меелц-полтора после начала занятий и
на основании проведенно
го в группах на
потоке
ат.'етироваиия.
Эту работу могут про
водить кураторы, методкомиссии специальностей,
деканаты.
Огро.мные резервы вре
мени для СРС скрыты в
учебных занятиях.
Чем
больше студент успеет в
часы аудиторного занятия,
тем больше времени у не
го останется для самооб
разования. Задача препо
давателя — в 'учебные ча
сы дать максимально воз
можиьй; объем информа
ции; задача студента —

С Р С с разных точек зрения
Т0 ДКОМИСС1НЙ; к обработке которуго должны прово использовать для дела все
аудиторное
анкет привлечь учебные дить методкомнссии спе до мнн.^•ткп
совместно время. А ка.к часто мо;кио
сек’торы групп) и подать циальностей
сведения в диспетчерскую. (непременно совместно) с наблюдать, что ст.удент,
лабораторную
Эс|)фектнвным для вы учебными секто р а м и закончив
свобождения времени на групп. Кстати, о работе по работу раньше минут на
настоящее 10— 15, щюсит разреше
СРС может оказаться при следних. В
ем уплотнения учебного вре.мя обязанности учеб ния уйти с занятия, гово
графика с целью умень ных секторов очень рас ря, что он рассчитает все
шить число одновременно плывчаты, чаще всего они дома. .Экономия времени
макси
изучаемых дисциплин до только собирают сведе на СРС за счет
использования
оптимума. Такой опыт име ния об успеваемости. Мне мального
ется на строительном фа кажется, что в настоящий аудиторного времени —
учебных это задача студента и его
культете, ФМТД, в этом период работу
году специальность ПСК секто|юв необ.ходимо ор огромный резерв.
также уплотнила график ганизовать. no-iHOBOMy: ши
Что понимать под науч
уч&бного процесса. Пере роко привлекать ребят к ной организацией СРС?
анкетирова Коротко об этом трудно
ход на уплотненный гра проведению
фик требует от диспетчер ния, составлению рацио сказать, но, в
сущности,
кон об этом вся статья.
ской смены расписания в нального графика
Навер
середине семестра, готова сультаций и аудиторных ное, на.учная
организа
СРС,
скучать
иХ
для
вы
ли она к этому? Преиму
ция СРС подразумевает,
щества уплотненного гра полнения функции кон что время, место,
часы
вопросам СРС были
фика ярко проявляются сультантов по
очищены от
для специальностей, где внеаудиторной СРС; обес элементов случайности и
некоторые
дисциплины печить в первую очередь подчинялись единой цели:
растянуты во
времени. методической литературой дать возможность
сту
Преподавателям такие уп для СРС. Конечно, жела денту заняться СРС и
тельно,
чтобы
эти
студен
лотнения тоже
удобны:
его это делать. В
общежитии. научить
меньшее число студентов, ты жили в
научной
организации СРС
приходящихся на одного Сколько времени сэконо завязаны все в вузе, начи
имеющий ная от студента и кончая
преподавателя в неделю, мит студент,
позволяет усилить вни возможность проконсуль ректором, И если хоть од
мание к индивидуальной тироваться «на дому»!
Может быть, необходи но звено в системе обес
работе со
студентами,
СРС начинает в
мо
для учебных секторов печения
большее число часов поз
своей работе
допускать
групп
создать
что-то
вро
воляет поставить интерес,
элементы стихийности, это
де
к-ружка
или
факультати
ные комплексные работы
работу всей систе
исследовательского харак ва по предмету, причем из ломает
мы. Чтобы система СРС в
тера, сэкономить время на всего актива учебных сек вузе работала эффективно,
торов на потоке отобрать необходимо, чтобы каж
оргвопросах и т. д.
К сожалению, часто за людей, имеющих склон дое ее звено: студент —
планированная студентом ность к данному предме преподаватель—кафедра—
из
СРС срывается из-за вне ту. Например, поток
методкомнссии — декана
планового
мероприятия, шести групп должен иметь ты
— общественные орга
консультации, собрания и 18 человек в учебных сек низации
— учеб 1 ый отдел
т. д. И ответственны
за торах. Распределить их с — ректорат
библиоте
ото целиком администра максимальным учетом же ка—столовая —осознавали
ция н общественные ор лания по разным предме свою роль и свою ответ
ганизации. Чтобы зани там по два-три человека и
маться самопланированием заниматься с ними инди ственность за работу си
Естественно, стемы СРС в целом.
СРС, студент должен ми видуально.
нимум на неделю
знать Что в учебные секторы
Л. ЧЕКМАРЕВА,
перечень мероприятий, на должны выбираться люди,
доцент кафедры «Хи
которые его отвлекут, с имеющие хорошую подгомия»,
председатель
тем, чтобы учесть это
в товк\- но данному предме
секции СРС методсосвоем
индивидуальном ту и обладающие умени
вета ХПИ.
графике СРС. И здесь об- ем и терпением объяснять.
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, подготовка к пер
вой в своей жизни экзаме
национной сессии — пов
седневный труд первокур.
СПИКОВ. Как важно сейчас
им не допустить отстава
ния, своевременно сдать
все задания), чтобы первый
семестр завершить
без
«хвостов». В этом они все
гда могут рассчитывать на
помощь высококвалифици
рованных преподавателей
На
снимке: студенты
группы ТМ-75 О. Кандыба
и И. Дамерт в лаборато
рии неорганической химии
под руководством доцента
Н. И. Морозовой выполни,
ют работу «Гидролиз со
лей».
Фото И. Потехиной.

СЛОВО —

Примите
участие
ВНИМАНИЕ! ЛЮБИ
ТЕЛЯМ ФАНТАСТИКИ,
УМЕЮЩИМ
СОСТАВ
ЛЯТЬ
КОМПЬЮТЕР
НЫЕ ПРОГРАММЫ.
РОСТОВСКИЙ - НА ДОНУ
ГОРОДСКОЙ
КЛУБ ИНФОРМАТИКИ
И КЛУБ л ю б и т е л е й
ФАНТАСТИКИ
«ПРИТЯЖЕНИЕ» ОБЪЯВЛЯ
ЮТ КОНКУРС ПО СОС
ТАВЛЕНИЮ ИГРОВЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРО
ГРАММ
НА
ТЕМУ
«СТАЛКЕР».
ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА
1. К конкурсу допуска
ются игровые компьютер,
ные программы, в основе
■сюжета которых положена
повесть Аркадия и Бориса
Стругацких «Пикник на
еЗочипе».
Допускаются
вариации на эту тему.
2. Конкурс > проводится
по двум категориям:
а) динамические игры
(реальное время);
б) логические игры (с
командным интерфейсом).
Победитель в каждом из
•ЭТИХ двух конкурсов опре
деляется независимо.
Графика н псевдографи
ка учитываются отдель
но.
3. Программы - соиска
тели должны выполняться
на одно11 из серийно вы
пускаемых в СССР ЭВМ.
4. Программы, занявшие
призовые
места, будут
опубликованы; победите
ли будут награждены кни
гами с автографами Стру
гацких и
специальными
призами.
5. Критериями оценки
программ являются:
а) занимательность и нетрпвпалыюсть игры;
б) совершенство игро
вого интерфейса;
б) совершенство инженернн программы.
6. К конкурсу допуска
ются программы, пред
ставленные
До 1 июня
1988 года.
7. Форма представле1 шя
программ б.удет сообщена
дополнительным письмом
лицам и
организациям,
приславшим заявки
на
участие в конкурсе.
(Адрес
оргкомитета
конкурса можно узнать в
редакции газеты).

ПЕРВОКУРСНИКУ

Скоро сессия
Вот уже несколько nieсяцев я УЧУСЬ на
строп
тельном
факультете но
специальности «промыш
ленное
II гражданское
строительство». Мое мне
ние об учебе положитель
ное, хотя многое дается с
большим трудом, высшая
математика, к примеру.
В институте на многое
открываются глаза, начи
наешь видеть
строителя
как творческого рааботннка, который может не толь
ко выполнять полученное
задание, но и творчески
прорабатывать его, дово
дя инженерное решение до
желаемого совершенства.
Несомненно,
инженер
есть изобретатель, и мне
хотелось бы
придумать
какие-то свои механизмы

для облегчения
ручного
труда. Еще хотелось
бы
no.b.junnTi.cn в студенче
ском научном обществе.
По это уже планы на бу
ду'щее.
А сейчас у нашей груп
пы на носу сессия С груп
пой, считаю, мне повезло,
может быль, даже будем в
числе лучших гр.упп фа
культета, — это благода
ря нашему куратору Оль
ге Николаевне Шаровой.
Единственная наша бе
да — пропуски занятий,
но II с этим все
вместе
как ннб.удь
справимся.
Тем более, что к
сессии
все стараются подтянуть
ся.
О. ШЕЛУДЬКО,
студент группы ПГС^72,

Дневник одного похода

КЛУБ «ГОРИЗОНТ»
(Продолжение.
Начало в Л» 2У).

(за.мерз, растерзан волкш- они сонлись с пути на наш
ми и т. д ) Потом из девя ма1лцрут. И мы бы все-таTII опять-таки выделилась 1>'и встретились.
Но эта
завхоз и получилась нз <8 вероятность одна из ты
и 1» «сальная» тема: сю сячи. Скорее всего, наши
жет о том. Kai: завхоз по шефы Натальи проложат
свои, отдельные, маршру
едал ночью сало.
В этот день Олег Винн ты 10 ноября. Сегодня у
нашел ка.тццу, а перед
один из самых счастобедом обнаруишли мы .:нас
дней. Поднялись мы
лимонник. Полакомились. с1 нвы.ч
снинаНо, несмотря на поднятие •лшгофрированными
и смещенными бокалш.
тонуса, заЕзхоз (наверное,
от переедарил сала?) тащи- Краткое отступление; в
.мы соорудили на
лас1, еле-еле из-за медлен долине
ры (огромные — огром
ного выхода из строя ле ные)
из всяких разных до
вой ноги.
сок, фанерок н проч. Все
...Завтра нам предстоит это сооружение было по
выйти куда-нибудь. С на хоже на стиральную доску.
шей речной картой невозмо В общем, шикарная вещь.
жно даяге определить наше И еще — Олег Цыганка,
местонахождение.
После разжигая печку, произнес
недолгих разведыватель «гениальную» фразу; «Сей
ных операций Игоря и час у нас будут жареные
Олега, а также Цыганки с сапоги шуру.м-бурум»
и
шефом решили остановить поставил свои сапоги на
ся на пасеке. Была прове печЕсу. Через неЕгорое вредена работа по обшиванию, ’'1 Я они начали плавиться,
и скоро здесь оттаяли издавая своеобразно-невыбожьи коровки и мыши. ИОСНЛ1 ЫЙ запах. Что вызва
После всеобщего мытья, ло «неописуемый восторг»
бритья,
замечательного окру/каЕОщих.
ужина (молочная пшенка),
За завтраком "мы за обе
зашивания и растирания Ецеки уплетали гречку, а
все, наконец, угомонились. Олег Вини выменивал у
Только Олег Винн увле Жанки (Ж. Николенко) су
ченно выстругивал мено хари на Саха]) Обмен про
вую ло/кжу. Его работа, шел удачно.
наверное, надолго затянет
После завтрака мы тро
ся, но это будет очень шн. нулись
в ПУТЬ. Надо ска
кариая черпалка.
зать, что о том, куда идти,
...Интересно, где сейчас мез! имели весьма смутное
группа «Кипит»? Выло бы, представление Но — где
конечно, здорово, если б наЕЕЕа lie пропадала!

9 ноября. Это VT13D на
чалось с образцового до
журства шефа (Наталья
Кудряшова). Завтрак был
подан прямо в постель, какв лучших домах Лондона
или Ппршка. Правда, очень
сомнительно, что(Зы там
ели такие блюда, как не
много слипшийся рнс с ту.
ШВНКОГ!.

Бодрые сборы в путь
продлились до 10.30.
Сначала мы шли очень
правильно. Но нашу пасс 1>у, которая была нам
маленьким ориентиром, не
нашли. Зато нашли кучу
других пасек, и, в конце
концов, на одной из них
остановились. В этот день
прошли до безобразия ма
ло, хотя было не слабое
<подкрепление» — мака
ронный суп с добавлением
мороженой картошки (ко
торую тащил с собой Олег
Цыганка в качестве лич
ных вещей), тушенки и
морковки. Олег опять раз
веселился после обеда и
его «развезло» на тему
«Завхоз и сало». Вообще
на гцютя/кенин всего пути
ото — центральная тема
его творчестпа. Вначале
эта тема была задумана,
как «9 и 1». Один — ото
Игорь, чем-то он досадил
нашему «радио» и потому
плохо кончил по сценарию

Край наш далЬневосточнЬш

Сначала мы бод))е1 Еько
шли ЕЕО тропе. Потом но
смотрели на карту и реши,
ли, что идем не туда. Беда
в тo^i, Что было много
«компасов» и
каждый
рЕ)ался свон.м ЕЕутем. Боль
ше всех отличился Цеяганка; он л о .м в е е у л с я в с т о
роЕЕу по кустам, сбился с
пути, но продолжал кри
чать, что идет правильным
ЕЕутем. В общем, после то
го, как кончилась Т 1)опа ,
Мы оказались там, где не
ступала нога человека.
Олег Вини удачно взял
азимут и, грубо говоря,
пер напролом. Несясь за
ним, мы перевалили через
три сопочки и на одном
дыхании вышли к реке, где
наполовину промокли.
Шеф с утра мечтала о
встрече с Наташкой (груп
па «Киниш»), а гручЕпа
друзЕтно пела про Гудвина,
Е^оторый исполнит три же
лания, а Элли возвратится
с Тотошкою до.мой. И
вдруг...
Боже мой, такое встре
чается только в сказках.
М езе услышали дикие крн
кн. Что-то оборвалось в
груди. Потом мы дали в
ответ свои крики и убедн.'шсь, что это чурининская
группа «Кипиш». Да, это
были они. Начались брата
Ш1я и целования. А потом,
после шефского совещания,
Еюторое осталось тайным
для всех, отправились до
места «кнпишной» стоянЕЩ. До пего, по их словам,
было полтора часа ходьбы.
•МезЕ добежали ускоренным
маршем, наверное, за пять
секунд. Поразились их
разложениЕо; они просыпа
ются только к обеду С тезЕДЕЕО, друзья, за них. А вообЕце честно говоря, мы бы
ЕЕ сами так всхрапЕЕулЕЕ, да
шеф не велит.
...У нас было горе; под

Специальность «ЭВМ» можно с уве1>енностью
назвать одной из самых трудных, но и самых инте
ресных.
На снимке; студента 4 курса Ю.
Владимирова
консультирует А. Р. ШарЬЕЙ, инженер кафедры.

— Новые
Z— ----------^ ^
книги
в

воду ушлЕЕ два человека—
ЛЕОба Иc.^Ea)илoвa и В нееее.
НсЕСЕЕЛу м ы с п а с л и

друзей. И

СВМЕХ

соверш еЕ Е ЕЕо измучеЕЕНые, почтее обезум евЕ и и е о т х о л о д а , го л о ДсЕ ЕЕ СЕ.ЕроСТЕЕ, МЫ, ЕЕЗКОНец,
ВЕ)ШЛЕЕ в «уЕОТЕЕуЕО ОбЕЕТОЛЬ».

вот

После усиленного растаЕЕливзЕЕИя ЕЕечки началась
узЕЕасная ночь. Все легли
ЕЕа двухъярусн ы е
полнее.
Верхний ярус превратился
в ЕзарЕЕую, а нижний, позкал\н, больше походил на
холодеелезееие;

Не вЕзЕдержЕЕв

ж ару, нЕЕЦЕн «дядьки» со
СЕЕОЧНЛИ с ЛеЖаНКЕЕ и с иСТОЦЕЕЕЫМИ воплями, ПОЛЬ
ЗУЯСЬ тем, ЧТО ОШЕ нахоДЕЕЛНСЬ в лесу, СТаЛЕЕ прнНЕЕмать сиезкные ванны,

Горячий ключ Паратунки.

С.

(Окончание следует).

Обход или почти по Чехову

улы бкой

У него кулаки помеиь
ш е..
Старос#а; Тогда я, казкется, знаЕо, кто это! Д1ас
тер спорта по боксу пяти
курсник Жигалов Жора.
Вчера с республикансЕЕЕвх
соревнований вернулся.
Председатель; Гм... Сзеи.
мн-ка с меня, Елдырии,
ЕЕИДзкак... УзкаСз как зкарко1... Должно полагать, пе
ред снего.м... Одного только
я не понимаЕО, зачем ты его
будить стал? Намаялся,
наверное, бедняга кулака
ми махать.
Староста; Погоди-ка, погоди-ка. Да соревнования
ведь енЕе не кончились.
Председатель: Т езе э т о
верЕЕо знаешь?
Староста; Верно, конеч-

По корЕЕДору общежития
идет председатель студсовета Очумелов в новом
ИЕЕджаке, с фотоаппаратом
в руке. За ним шагает ста
роста зтазка с е е у л ь к о м ,
доверху наполненным кон.
фискованными семечками,
Кругом тишина, в кори
доре ЕЕИ души. Все на за
нятиях... Из-за двери ком
наты 203 слышится гром
кий храп, Очумелов и ста
роста входят в комнату.
Староста; Никак, беспо
рядок тут.
Председатель; По Егакому это случаЕО тут?... Это
он зачем сп.ит тут?
Староста; Это, ЕЕаверное,

киЕЕ.

студент ХрЕОКЕЕН.

Председатель; А

Фото Б. Потехина.

иу-Е(а.

разбуДЕЕ его!

ЕВО.

Староста: А, мозкст 6 езЕТЬ,
и не ХрЕОкин, тот вроде
ростом поменьше.
ГЕредседатель: Да я и
сам вЕЕЗку, что это не ХрЕО.

Председатель: Я и сам
знаю. СпортслЕенЕзЕ резким
соблЮзДают. А этот черт
знает что. И на занятия не
ходит, ЕЕ спортом ие занп-

.мается. Подлость одна
только... И этакого сту,дента дерзкат. Давай, Елдырнн, буди его!
Староста; А
мозкет
быть и Жора. На одеяле
не написано. Видимо, его
днсквалЕЕфицировали, как
в прошлый раз, за удары
низке пояса... Вот он по
раньше и вернулся.
Председатель; Г.м... Надень-ЕШ, друг Елдырин, на
.меня пндзкак. Что-то сквоз.
няком потянуло... Знобит..
Ты посиди тут и просле
ди, чтобы не дай бог ктоЕЕнбудь не разбудил наше
го челЕпнона.
Староста; А вон Прохор
ЕЕДет, его спросим... Подика, дорогой, сюда! Погля
ди-ка, это Жора?
Прохор; Еще чего! Ты
что EEC знаешь, что Жора
в соседней комнате зкипет?|...
Председатель- И спра-

ЕЕаучпо - техЕЕИчес- РОСЫ

защ иты

почв

от

е;\' ю б и б л и о т е к у постушЕЛЕЕ загрязЕЕепнй, е е с п о л ь з о в з ЕЕОВЫе КЕЕИГЕЕ ЕЮ ТСХЕЮЛО- ЕЕИИ отходов
деревообра
и ЭК01ЕОЕ\ЕИЧеСКО(Е
ГИЕ1
деревообрабатЕзшаю- ботки
щ их производств.
ЭффеКТЕЕВЕЕОСТЕЕ
ЗЗЩИТЕзЕ

Автоматика и атоматнзацня
технологических
процессов производства н
отделки древесных плит:
УчебЕЕИк для вузов. Е. Я.
Вамасов, Л. В. ЛеоЕюв,
В. М . Рябков ЕЕ др. Под
ред. Л . В. ЛооЕЕОва. —
М|.:
ЛесЕгая
пром-сть|,
1987 — 360 с.

окруисающей средЕзЕ в де])свообрабатывающ ей проМЫШЛеШЕОСТЕЕ.

Кафедра

лесопЕЕЛЬЕЮ Е1рОЕЕ'.)ВОДСТВа
ЛСЕЕЕЕЕЕ-

ГО

градской лесотехЕЕЕЕческой
аЕга.дсмЕЕЕЕ веодеютопеелн п о СОбЕЕС: ЯСЕЕЕЕСКЕЕЙ В. С.

ОсновЕЕые

техпологпчес-

ЕЕсреработки
ЕЕЗПИСаЕЕ сырья па пиломатериалы:
преподапателямЕЕ ее ЕЕауч- ЛсЕзЩНЕЕ. — Л.; ЛТ.\, 1987.
ЕЕЕзЕМЕЕ СОТруДЕЕЕЕКаМИ М О С  — 10 с.
В ЕЕСЛЕ ПрЕЕВОДЯТСЯ ТСХ
КОВСКОГО
лесотехЕЕИчесЕЮ реисЕЕ м ы ,
го нЕЕститута. В еесм дзЕЕа ЕгологЕЕческие
общая х а р а к т е р Е Е с т и к а п р о - СЕЕЯЗаЕЕЕЕЕзЕС С ЕЕ])ЕЕемОЕ\Е, Х р а
н з Е Е О д с т в а д р е в е с н ы х плит. ЕЕеЕЕЕЕС.м, ПОДГОТОВКОЙ с ы р ь л
ЕЕереработкс, формЕЕро
Р а с с м о т р с Е Е Ы м етод ы зеез- к
Л Н З а ТеХ ЕЕО Л О ГЕЕЧ еСК ЕЕХ ЕЕрО- в а н и е м сечсЕЕИЕЕ П Е Е Л ом а т ецессов как объектов ав ю - рЕЕаЛОВ, ОКОЕЕЧаТСЛЬЕЕОЙ ЕЕХ
,ИЕат1 ЕзацЕЕИ. О писзееы ме- о б р а б о т к о й п о с л е суш кЕ Е,
'то д ы модслировзЕЕИЯ те,х- ЕЕаЕССТЕЕрОВаЕЕЕЕСМ П ТрЗЕЕСЕЕОлогЕЕческЕЕх
процессов П01)ТИрОВЕЕОЙ г о т о в о е ! пве
и систем упраплсЕЕИя, эле- ЛОПрОДУЕ;Е(ЕЕН. ТСХЕЕОЛОГЕЕ
меЕЕТЕзЕ
автоматических ч е с к и е р с : е; ее-мье составлоЕЕЕзЕ
устройств: ЕЕЗЗЕЕЗЧСЕЕПе, ус ЕЕа осЕЕОвс р е з у л ь т а т о в ЕЕа
тройство и характеристи уЧЕЕО - н с с л с д о в а т е л ь с к Е Е х
ка. ЕЕадезкЕЕОсти
систем р а б о т , провеДСЕЕЕЕЕзЕХ р а з управлеЕЕня. О пнсзееы ав- ЛЕЕЧЕЕЫМН НЕЕСТЕЕТуТаЫИ, ЕЕ
п р о и зво д сттоматЕЕческие свтстемы ре- п е р е д о в о г о
гулировзЕЕИя и оптнмаль- ВСЕЕЕЕОГО ОПЕзЕТа.
Нефедов В. И. Как сде
ЕЕого управления ее йвто-

ШЕЕвать тут долго нечего.
Это Хрюкин. Нечего тут
долго разговаривать. По
думаешь, ХрЕОкин! Если
сказал будить, стало быть
будить...
Прохор; Это не ХрЕокип.
Это наш новый преподава
тель по сопромату Кандыба.
Председатель; Да разве
Кандыба приехал? Иван
Иванович, ишь ты, госпо
ди! А я и не знал! Аспи
рантуру закончили...
Прохор; Да, вчера при
ехали..
Председатель; Ишь ты,
господи! Соскучились по
нему, а я и не знал!.. По
правь-ка, Елдырин, на нем
одеяло. И шепотом, шспо.
том. Пойдемте, пусть онп
отдыхают.
Очумелой запажнул пид)ЕЕак и продолжил свой путь
по общежитиЕО.
Н. Е. с п я щ и й .

Э тот

ЕЕне

реязПЕиы

уЧСбЕЕЕЕК

матизировашЕые СЕГстемы
управления технологичес
кими процессами произ
водства древссЕЕЫх плит.
УчебЕЕое пособие рассчЕгтаЕЕО ЕЕа студсЕЕТов лесотехЕЕИческих вузов и факуль
тетов.

лать мебель самому. —
М.:
Лесная
пром-сть,
1987. — 192 с.
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СТЗЕЕДарТИЗЕЕрОваЕЕЕЕОй м е б е л и мезЕ о 6 езЕч
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го , ч т о
ИСОбХОДЕВМО т о л ь
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ИЗГОТО
щей
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ОСЕЕОВПОе ВИИМЗЕЕИе
в обходвЕМЕзве т р е б о в а в Е и я п о
пособии уделеЕЕо осееовзм ор га в Е Е Е за ц и и р а б о ч е г о м е 
и методам зэщитезЕ окру ста с т о л п р а - Л Е о б и т е л я , опееTGXжаю щ ей среды. ПрЕЕведе- СаВЕЕзЕ ЕЕЕЕСТруМеИТЫ,
ЕЕы необходЕЕМые сведеЕЕня ЕЕОЛОГЙЯ с т о л я р н ы х р з б О Т
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ИЗЛОТЕЕеВЕЕзЕ ОСНОВЫ
ЦИЯХ ЗаГрЯЗЕЕОЕЕИЯ воздуха, т а л е й ,
прос
р азм ер ах и ' устроЕЕСтве ЕЕОВЕструировавЕНЯ
сапитарЕЕО - ззщитееезЕХ зоее, т е й ш и х Е в р е д м е т о в м е б е л и ,

л.

о приборах проверки за-

АЖИКИНА,

грязЕЕенности воздуха, за 
зав. сектором библио
щ ите от воздействия шу
графии.
ма. Рассм отрены
основг
иые положсЕЕНя о защ ите
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