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£ДО€КД- ПОЧЕТА
Кудрин Александр  

Степанович
Кудрин Александр Степано

вич один из уважаемых лю
дей нашего коллектива. Он 
пришел на работу в институт, 
когда только начиналось его 
строительство, в 1956 году. С 
тех пор и до окончания строй
ки он работал начальником 
отдела капитального строи
тельства института и одновре
менно исполнял обязанности 
ректора вуза в 1956—57 годах.

.Много отдавая , времени 
с: |)011тельстзу института. он 
одновременно занимался и пе
дагогической деятельностью: 
преподавал на кафедре техно
логии и организации строитель- 
HOiO производства. После 
окончания строительства ин- 
стипта он стал заведмощим 
этой кафедрой. В 1964 году 
'м\ щиквоено звание доцента. 
П\.1УЧ11 .хорошим организато
ром. ч\тким и внимательным 
■|1 ловеком, он сплотил хоро
ший и :кторовый коллектив. Мо- 
ЛОЛ13М преподавателям н.з ка
федре он ока.озвает серье.1- 

ную методическую помощь 
при гюлгпкшке в ас1трап т\р \.

, и в выбор!' научных тем.
3. ВАЛЕНТИНОВА.

I :

Партийные и специалЬнЫе органЫ дали вЫ̂  
сокую оценку работе приемнЫх комиссий 
института во время нового набора и экзамен 
нов. Отмечалась четкость, кулЬтура и торЯсе-  ̂
ственностЬ в постановке приема.

в iipRenicoii комиссии. Тать.чна Дмитриевна Иноземцева 
беседует с абитуриенталга.

Особенности нового 
н а б о р а

Закончились приемные эк
замены, последние дни ра
ботает приемная комиссия, 
составляются списки, под
водятся итоги.

Сегодня мне бы хотелось 
остановиться на особенно
стях нового приема. Всего 
было принято 3.625 заявле
ний, это больше, чем в про
шлом году.

Наиболее популярными 
специальностями в институ
те стали эконо.мические спе
циальности, особенно эконо
мика машиностроения. Ко
личество заявлений, подан
ных на эту специальность, 
к началу экзаменов соста
вило 236, при плане приема 
50 человек.

В этом году в институте 
была введена новая специ
альность (теперь уже семнад" 
цатая) — это сельскохозяй
ственное машиностроение'

Среди поступивших, в ос
новном, сегодняшние выпус
кники средних школ. Всего 
принято выпускников 1322 
человека. К сожалению, про
цент производственников 

так и оста.пся не выше вось
ми.

По результатам вступи

тельных экза.мснов можно 
привести следующие цифры. 
Всего сдавал 3461 абитури
ент- Успешно сдали вступи
тельные экзамены н были 
допущены к конкурсу—2030 
человек, при плане приема 
1475. Конкурс в этом году 
был больше, чем когда-либо.

Большой процент отсева 
был, как всегда, после экза
мена по математике пись
менно: нз 1431, получивших 
«неуд», 961 абитуриент по
лучил по математике.

Хорошее пополнение по
лучил экономический, хими
ко-технологический, строи
тельный факультеты. Не
сколько сдал свои позиции, 
на мой взгляд, в этом году 
механический факультет.

Особенно хочется отме
тить лесоинженерный фа
культет. В этом году он 
впервые укомплектован пол
ностью за "чет своих абиту
риентов. И в этом большая 
заслуга декана 3- Я. Еса- 
фовой, под руководство.м 
которой была проведена 
большая подготовительная 

работа.
В. А. ИЛЬЧЕНКО, 

ответственный секретарь 
приемной комиссии.
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ПИСЬМА ИЗ СТР0Й0ТРЯД05 « ПИСЬМА ИЗ СТРОЙОТРЯДОВ ПИСЬМА ИЗ СТРОЙОТРЯДОВ

Мы 
были 

пеовып11и
У т р о м  5-гс’ 

июля все были II 
сборе. Все — этс 
девять студенто.
ХПИ (решивши} 
первыми дерз
нуть на природу' 
отправиться нг 
строительство Ук 
турского лес
промхоза. Собра 
лись на привок 

зальной площади 
Настроение было 
отличное. Ребята 

искоса смотрели 
на громадную гранитную фи
гуру Хабарова и, может быть, 
в душе представляли себя 
первооткрывателями. С пер
вой группой студентов на 
стройку уехал секретарь 
комитета комсомола Н. Г. 
Дмитриев- Он — командир 
С СО автомобильного фа
культета. Вот и подходит 

время отправления совга- 
ванского поезда. Звучит 
прощальный гудок. И мы в 
пути- Проходим по вагону 
и знакомимся с ребятами. 
Это Одинцов Владимир, 
Юркевич А., Рудь, Д., Тяж
лов А., Симакин А., Котин 
А., Еманев В., Маковеев А., 
Рахуба В. Ребята не ску
чают. Время летит быстро. 
Но вот состав остановился, 
и мы на новой земле. Здесь 
нам предстоит сделать мно
гое. На переезде нас уже

ждали. Мы быстро скидали 
вещи в самосвал, а сами 
пещком двинулись к посел
ку. Была ночь. Дорогу об
ступала тайга. Казалось, 
что верхушки деревьев цеп
лялись за темное небо. До
шли довольно быстро. Ос
мотрелись. По обочине доро
ги стояли аккуратные белые 
домики. Нас разместили в 
школе. Утром, после завтра
ка, приступили к строитель
ству палаточного городка- 

Прошло несколько дней. Мы 
готовились к встрече ново
го отряда. И это не беда, 
что факультет у нас авто
мобильный. Строить мы на
учимся — должны научить
ся...

В. РАХУБА, 
студент автомобильного 
факультета.

„ Д у а л а ш о щ ш А * *  э к с к & в л т о р

Когда стальные челюсти акскаватора вгрызаются в черес
чур твердую породу, от nepeirpiyaHH дюгут порваться тросы, 
сломаться шестерни. Однако в иовам болгарюком экскаваторе 
такая неп.ри'Ятно:ст1Ь исключена. Цростое электронное устрой
ство не позволяет ему «налря)гаться» сверх определенной нор
мы. Изобретение ниженера Э.миля Гегова поз,воляет наиболее 
по.тно использовать мощность днигателя, устраняет верояг- 
пость азарьи я спин нет износ механизмов.

I В палаточный городок во- 
1 ш.ти с песней. С тех пор вез
де. и па работе, а особенно на 
отдьЕхе — песня всегда шага
ет рядом. А бригада все-таки 
стала лу'ппен.

Студенты — такой народ, 
который долго не умеет ску
чать. Да и как тут 'соскучишь
ся, если в любое дело акн 
вкладывают выдугмку, остро
умие. Даже памятка по техни
ке безопасности в палатке-шта
бе звучит так: «У пас нет дчл 
тебя запасных частей. Поэто- 
тгу будь осторожен, смотри в 
зоа. Стройка — не детский 
сад!».

Проходя по импровизнровап- 
ной улице с деревяннььм троту
аром. на одно11 из палаток вн- 
?ку листок. На нем: «Общест
венная библиотека. Работает с 
19 до 21 часа». Конечно, ча
сы работы — только услов
ность Приходите в любое вре
мя. Зина Ненашева, студентка 
стройтехнинума всегда рада 
своим читателям. Зина расска-

1СКОГО полттехн1И1чвсш>го вуза 
Тут такие страсти разгорелись. 
Весь городш< сбежался посмот
реть. Девчо’нки из бригады Сер
гея Штогрина и из 321-й труп 
пы, которые болели за своих 
лшльчишск, считают, что би
лись они храбро, хотя ii проиг
рали. Но ведь впереди еще но
вые встречи.
. ...Девчошда только что вер
нулись из лесу и принесли ку
чу грибов, Свеичих, на длинньк 
Ч'репкнх ножках. Один, самый 
большо11, Сережа Штогргш по- 
!iec показать ребятам. Оттуда 
по.сльипался дружный возглас 
BccxiiiHOimn. Галя Лилина, Нч- 
ла Прудникова, Валя Чекомее- 
ва и другие девочки сели чн. - 
тнть грибы, а ребята побежали 
растапливать печку. ВечерО'М 
будут жареные грибы.

А для любителей рыбной лов
ли недавно проводился конкурс. 
Первое место -взял Ашатолнн 
Мартынов из Комсомольского

HOiTOHHUe ГОРОД ЖИВЁТ
Палаточный городок просы

пается рано. Вот звонко шле
пая босыми ногами, с пустььм 
ведро.м прошла за водой девуш
ка. Она подставляет лицо солн
цу и улыбается. Где-то справа 
в нашем ряду (а если точнее, 
то на нашей улице — ведь это 
же городок) уже играет магни
тофон. А в другой стороне по
ют под гитару:

Мы любим палатку свою, 
Родную сестру бригантин. 
Возраст приехавших сюда 18 

— 20 лет. и  подавляющее 
большинство со 'Стройкой встре
тилось впервые. Как тут было 
не растеряться? Но выручила 
песня.

Наши соседки по палатке — 
четвероку|рсницы строительного 
техннку.ма Лида и Наташа рас
сказывали, как в первый день 
их послали на расчистку ж-елез- 
пой дороги. За день все так 
устали, что еле шли домой и 
уже опасались, что ничего из 
их 1идеи — быть лучшими иа 
стройке — не выйдет. Вот тут 
U выручила песня.

— Девчонки, давайте пес- 
:по! Нельзя же, чтобы все уви
дели, что мы еле идем.

зьюает, что собирап. библио
течку студенты начали в техни
куме. Томов 100 набрали. А 
потом и здесь повесили объяв
ление. Ребята стали приносить 
свои книги. Они не залежива
ются в библиотеке. Особенно 
любят все современную литера
туру и, конечно, ст:1хи. Их, 
правда, мало в библиотеке.

— Разве ж’е стихи оторвешь 
От сердца? — это уже говорят 
студенты политехнического ин
ститута, у которых тоже есть 
библиотека. О стихах спорят, их 
читают и переписьшают. Очень 
любят студенты Маяковского, 
Светлова, Мартьшова. Разго
вор о стихах продолжается в 
палатке № 94, у политехни
ков.

Здесь живут не только кни
голюбы, но н спорто.мены — 
бо.льше половины волейбольной 
команды и в полнам составе 
команда гребцов. Буквально на
кануне прошло соревновалие 
по волейболу на первенство го
родка. Заметим, кстати, что 
площадку сделали сами студен- 
т.„, I ■ oiia те.\11| KV .i.-’ - 'ажа-
Hiicb со студентами Хабаров-

|юлптехлического института. 
Он награжден спшшннгом. А 
второе место у Саши Тамура 
из 9 1-й палатки. После сорев- 
нсвашщ - общая уха.

По вечерам устраиваются 
танцы, в кнно ходят только 
к'ллективно. Состоялась встре
ча с участником гражданской 
войны В. И. Калгановььм. Он 
специально приехал сюда из 
Ха1баро;вака. Прошли соревно

вания по футболу. В общедт, от
дыхать студенты умеют «е ху
же, чам работать.

Первого аюгуста прозвучал по 
.местному радио первый выпуск 
радиоганеты «Рамантик». Ко
миссар объеднненного отряда 
Василий Натрий сообщает, что 
подготовил первый выпуск ин
женер строительного отряда по
литехнического института Вла
дислав Балов.

Звонкий девичий голос жела
ет всем доброй ночи. Но песню 
трудно уложить спать. И не по
нять — в полусне это или иа 
самом дапе «палаточный го
род плывет»...

С ШЕВЧЕНКО.
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ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ

Роль программй^вания 
в учебном процессе

(ИНТЕРВЬЮ С ЗАВЕДУЮЩИЛ\ КАФЕДРОЙ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ» ДОЦЕНТОМ, КАНДИДАТОМ ТЕХНИЧЕСКИХ

НАУК СОРОКИНЫМ П. И.)
Павел Ильич! Работников Мы должны дать студенту на- буется решить |Какую-либо 

наше!го института интересует правление, как готовиться к за- творческую задачу, то естьтот^ 
ге.иа, затронутая в Bameai док- чету, экза.люну. лекции и дол- да. когда и.меется несколько 
ладе !на методическо!! конфереи- ишы проконтролирова)ть качест- правильных ответов, 
ции ираподавателе!) спецналь- со выполнения студентом сво- Вопрос. Какую подготовку 

ных кафедр в .мае этого года, ей работы. проводит Ваша кафедра по пе-
Редакцня просит Вас ответить Вопрос. Как Вы представля- реходу на програм.мированное 
на ряд вопросов, касающихся ото себе подготовку к перехо- обучение?
даиио(1 тел1ы. ду иа програлшироваиное обуче- Ответ. Мы предполагаем про-

Вопрос. Что такое програм- иие и сам этот переход? извести переход на проградтми-
.■мнроваиие учебного процесса? Ответ. Для того, чтобы пе- роваиное обучение за три го- 

Ответ. Программированиое peiiiii иа програмд1ировая1ную да. В иаступивше.м учебиам го- 
)бученне предполагает поста- систаму обучения, необхо'ди.мо ду на1.ми намечено выявить, что

R T ^ v  Г Я 1 М П Г П  \ г и г > А т 1 г \ г п  п п г т о г > .  . т П П Н Ц . ' Ч Г Г г г Н  i i a v u n t , T M  i i i u q  т п т - э  м л м , ’' н л  Ы ' г л т а т т .  п  т т п л . г » г » о . л т ( г т 1 _

П Р И Г Л А Ш А Е М

САГ А О СИЛЬНЫХ

иовку самого учебного процес- лроизйссти научный а|нализ можно изучать в програмага- 
са иа научную основу — все того, что должен знать инженер 'рованном виде. Мы считаем 
элементы учебного процесса тон ялн nnoii специальности, что при пролрам.мированном 
Назна^щютсл и органиэуюпся, Студент проходит несколько обучении главной фо|рмой бу- 

опираясь на строгий научный этапов обучения. Надо уточнить дет не лекция, какпе-то другие 
анализ тех знаншй, которые не- требования к уровню знаний ф01рмы проведения занятий, 
обходимы работникам каждой студентов, чтобы была преам- Лекция будет давать направле- 

спецтгальности. Пока, к сожале- ствсиность. Кафедры высшего иие, ее назначение — органп- 
нию, в лостаио.вке учебного ^ревня .должны сфорл1улировать зовать систе.му в обучении и 
процесса преобладает волевой свои треб0|вания к кафедра-м Дать то, что нельзя запропрам 
метод. Есть авторитет имени, низшего; необходимо конкрети- мнровать.

,40 нет авторитета обоснования, '-"(чравать о iG ъ е м SHaiiHii Большое виимаше кафедра
Сопоставление учебных планов при переходе с одного уровня .уделяет использованию тесши- 
показывает, что этого иэдоста- ’’а друто!), Те.л1 самы.м можно ческих средств обучения. Эти 
точно. выявить резервы студенческого средства позволят сократить

Целью программтшования ^то одна линия рабо- трудоатикость работы прегазда-
■уч^ного процесса явтмтся по подготовке к програм- вателеи, освободить их время
лучеиие м^с^тма тьны! ^-“Ропапчому обучению. для других занятий, помогут ул-
татов при минимальных^зат'па Большой объем работы пред- равлять лроцеосам обучения. 
таГ  п Т з т  м о ж е Г ^  ° изучения фор.м Вопрос. Павел Ильич, Вы
стигнуто и™ соквашение соо' информации. доводшю(1 досту- затраажнали вопросы научной 
ков ^учеиия при^охо1нении’ органгаации процесса обучения
объезш чнФормазши ити^vRP^и обратной связи при пе- Kant Вы считаете, существует
чепие объема инйзопмаши по информации. Напржшр, ли разпица между этими по-
.чу™ 1моГс^двт?Г^^ со является одной нятижтяи?
хрэнешш вммени обучшия ^  основных форм обучения. Ответ. Бе,зусловно, ес.ти

р р . ооучения. имеет тот грамадный недоста- браггь все стороны учебного
Главной задачей в програЕМ- ток, что она не обеспечивает процесса — создание лабора- 

.мнрованнам обучении является обратную связь аудитории с торной базы, финансирование и 
,»озможйюсть управления про- лектором. Очень часто надеж'- так далее, — то понятие нау^- 

цессам обучения. Известно, ка- Ды на програ.ммированное обу- чая организация процесса обу- 
кой значительной величины до- чекие связываются с при.мене- чения шире, че.м програмлшро- 
стнгает отсев при существую- ниам машин «Ласточка» и ей вание. Но если брать существо 
щей системе обучения. Мы счи- подобных. ДействитС’Льно. учебного процесса в объе.ме, 
таем, что у нас не дотжчю быть «Ласточку» можно ,и нужно касающемся организации рабо- 
см-;'^емы естественного отбора, непользевать при изучении .ма- ты кафг-'р,- то эти понятия 
в уочовнях социалистического термальной части машин, то идентичны, 
хозяйствования необходима пра- ®сть тогда, когда и.меется толь- Благодарим Вас за беседу,
вильная оргашыация обучения, по один правильный ответ. Од- 
управления. Это управлеиче дол- нако применение этой машины 
жно базироваться на контроле иск.иочается тогда, когда тре-

*  *  -А

Интервьюировал 
R. Г. ДАЖИН.

ОТ редакции
Вопросы, поднятые в беседе с П. И. Соро

киным, чрезвычайно актуальны и важны. Из
вестно, что редакция уже выступала по воп
росам 'Программированного обучения ,(смот- 

ри'ге статью доцента Турбина М. 3. в нояб
ре 1966 годя).

Нельзя не видеть большие преимущества 
программированного обучения как средства 
повышения качества учебного процесса, сни

жения трудоемкости преподавательского 
труда.

Редакция считает необходимой последую
щую публикацию материалов по вопррсам 

программированного обучения. Вероятно, чи
тателям будет интересно ознакомиться с вы
ступлениями преподавателей кафедр, уже 
имеющих опыт работы по программированно
му обучению; «Теоретической механики, элек
тротехники» и других.

С 1958 года начал созда
ваться спортивный коллектив 
института. Нерешительными 

казались первые спортсмены 
(еще малочисленные в то вре
мя) !в своей борьбе на беговой 
дорожке против таких сильных 
команд, какими являются кол
лективы медицинского Н пе

дагогического институтов.
Прошло три года, и вот уже 

с 1962 года по отдельным ви
дам спорта начинают выигры
вать студенты-политехники. В 

первую очередь наши спортс.ме- 
ны завоевали первенство в 
плавании. На протяжении не
скольких последних лет плов
цы института являются бес
сменными чемпионами краевого 
спортивного общества «Буреве
стник». Команда пловцов наше
го института неоднократно уча
ствовала в республиканских со
ревнованиях студентов и все
гда входила в первую десят
ку. На протяжении ряда лет 
за институт выступают сту
денты; Виктор Клименко, Вале
рий Тимофеев, Юрий Кособрю- 
хов, Валерий Белов.

Вместе с пловцами постоян
ными чемпионами края среди 
студенческих команд становят
ся и теннисисты. Настольный 
теннис |стал .любимым видом 
спорта в нашем институте. И 
в 1964 году команда студентов 
по настольному теннису стала 
призером первенства РСФСР. 

В нашей команде долгое время 
играют Иосиф Корчминский, 
Герман Шпнтко, Светлана Грин
берг и ряд других.

Баскетболисты — мужчины 
института неоднократные чем
пионы края и призеры зоны 
Дальнего iB octokb.

Футболисты нашего институ
та — бессменные чемпионы 
«Буревестника» и участники 
первенства Дальнего Востока и 
Сибири.

Спортсмены нашего институ
та теперь уже не робкие но
вички на стадионах, это воле
вые спортсмены, выступающие 
на равных против Хабаровско
го педагогического и медицин
ского институтов.

И вот в 1967 году среди ву
зов (Хабаровского края прово
дилась юбилейная спартакиада, 
посвященная 50-летню Великой 
Октябрьской революции. На 
гаревых дорожках стадионов, 

на водных дорожках бассейнов, 
на .(’нмнастическнх снарядах, 

на .лыжне и на льду разверну
лась упорная спортивная борь
ба за первое место между на
шим и педагогическим институ
тами. Впервые среди этих ву
зов была тякая упорная борь
ба. После первых видов — лы

жи, коньки, борьба и штанга 
— коллективы институтов шли 
очко в очко. Все остальные ин
ституты значительно отстали 
от двух первых. До самых по
следних дней шли упорные сра
жения за первые места. Особен
но на водных дорожках бассей
на. В течение трех дней с раз
рывом в 300 очков лидирова
ли пловцы педагогического ин
ститута. И вот на третий день— 
последняя дистанция 1500 мет
ров, все уже пророчили победу 

1С*1'удентам пединститута, но... 
студент II курса нашего инсти
тута Юри1£ Кособрюхов выиг
рал эту дистанцию с новым 
рекордом общества «Буревест
ник» и выиграл у студента 
пединститута 500 очков. В ито
ге.- 1 место — за политехниче
ским институтом. Это был пе
реломный момент в спартакиа
де. На этой же неделе наши 
ребята и девушки вьшграли 
первенство по волейболу, юно
ши выиграли футбол и уже за 
два дня до окончания спарта
киады было ясно, что Юбилей
ная за политехническим инсти
тутом.

В нашем институте учится 
очень много спортсменов, уча
стников многих первенств Рос
сийской федерации н членов 

сборных команд края. Среди 
них мастер спорта по боксу 
Евгений Романюпа, мастер спор
та по гимнастике Александр 
Охрименко, кандидаты в масте
ра спорта — Олег Клачков, 
Иосиф Корчминский, Люба 
Быч{сова, Павел Лиходненко и 
многие другие.

Но говоря о спортсменах- 
студентвх, н̂ельзя ,'не сказать 

и о наших преподавателях,  ̂ ко
торые очень ПгШого сил вложи
ли и создание дружного кол
лектива и сами принимают уча
стие и спортивной борьбе.

В настоящее время физкуль
турой и спортом в институте 
занимаются около четырех ты
сяч студентов. Работают сек
ции по тяким видам спорта, 
как гимнастика, настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, 
штанга, борьба классическая 
и вольная, лыжи, коньки, лег
кая атлетика, плавание, стрель
ба, парашютный и мотоциклет
ный спорт.

Спортивный клуб института 
и кафедра физического воспи
тания приглашают первокурс
ников принять участие в спор
тивной жизни института.

О. КЛАЧКОВ,
председатель спортивного
клуба института.

Н. КОСТЕВСКИИ,
преподаватель кафедры

физвоспитания.

Геннадий ГУДЗЕНКО

а  Е  С В. м в  т р  о  в
Это вечно;

нельзя
без дорог и работы.

И земля — незаконченный
экстренный труд.

Молодые полки, батальоны и роты 
На восток и на юг, и на север идут.
Машет парень перрону птюшенной

кепкой.
Магистрали страны у него впереди.
Это нашей судьбы, нашей юности

крепкой
Парни с фосфором и динамитом

в груди!
Мы ведем разговоры по крупному счету.
Нам не нарвнтся в грудь кулаками

стучать —
Эту нашу работу — большую работу — 
Словом «подвиг», мой век,

не спеши награждать. 
Есть награда — ее не измеришь

словами.
И на труд выходя, как на свет маяка. 
Понимаем; дома, что построены нами,
Будут нас продолжать

после нас 
на века.

Слышишь песни ветров, непокорных
и шалых?

Слышишь горна стремительный,
трепетный звук?

Эю праздник возносится знаменем алым 
Над шланетой студенческой тысячью рук.

Леонид Михайлович Нишневич, заведующий кафедрой геодезии (слева) ведет прак
тику у первокурсников строительного факультета.

Фото В. Зыблева.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
II

27 июля эта делегация по
сетила наш янстятут. Гости 

пробыли у нас целый день, по
знакомились со студентами, 
преподавателями, посмотрели 

лаборатории, аудитории, спор
тивный и актовый залы.

По тону беседы и вопросам, 
которые задавали японцы нам 
— чувствовалось дружеское от
ношение к русским

Мы не звали японского' на
ши гости не знали русского. И 
все-такн после официальной ча
сти беседа продолжалась уже 
без переводчика. Вспоминались 
английские слова, но больше 
помогали улыбки и жесты.

В составе делегации были в 
основном студенты. А, как из
вестно, студенты во всем мире 
похожи, интересы их совпада
ют. iB этом мы убедились и на 
сей раз. Нам рассказали, что 
японские студенты имеют свои 
организации, которые защища
ют интересы студентов, помо
гают Ни устраивать свой быт, 
проводить вечера, а также ре
шают целый ряд других вопро
сов. Наши гости сами являются 
членами той или иной органи
зации.

Большинство японских сту
дентов работают для того, что
бы обеспечить возможность 
учиться. Но все эти заботы не 
мешают им собираться вместе 
по вечерам, чтобы поболтать, 
потанцевать.

В университете, где учатся 
наши гости, есть много различ
ных кружков, которые посе

щают почти все студенты. Мы 
в свою очередь рассказали о 
том, как мы учимся, чем увле
каемся, что любим, к чему 
стремимся.

В интерклубе мы обменялись 
с нашими гостями адресами, 
памятными подарками, сувени
рами.

Джон Скларвиц, корреспондент амерш;анского нгуряала 
«Лукл (в центре) среди наших преподавателей.

'  ̂к 4с ' f i i  ■- '''i ’
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ШДЕМ ТЕЬЯВИНТЕРНЛУБ
Наш интерклуб основан в 1964 году. Дело это в нашем 

крае было новое, н мы амутно .представляли, чем будем зани
маться, была ясна лишь главная цель — укрепление дру'кбь; 
между молодежью всех стран. Организовали два кружка — 
aiir.THiicKoro и немецкого языков, правели ряд бесед о культуре 
и экономике Японии. Италии. После встречи нескольких деле
гации ннтерклуб заметили, и летом этого и:е года два члена 
интерклуба работали на поезде, перевозящем олимпийцев.

Весной 1965 года встречали в институте несколько ино
странных делегаций: особенно запомнилось посещение институ
та мэром города Ниигаты господином Ватаиабэ, молодежной 
делегацией Ниигаты, группой французских учителей. Лето.м 
.-.того же года несколько членов интерклуба работа.ти на япон
ских лесовозах.

В 1966 году работа стала более интересной: мы стали при
влекать преподавателей, побывавших за границей, к работе н 
имтеркл^бе. Кроме кружков английского и -нешецкого языков, 
I ачал работать кружок итальянского языка, завязалась пере
писка между нашими, японскими и американскими студентами 
.Петом президент ннтерклуба -работал на выставке «Прибреж
ной торговли» в г. Хабаровске, несколько наших студентов 
вместе со студентами железнодорожного института работали па 
японских лесовозах. Осенью были установлены более тес
ные связи с интерклубами других институтов, в частности, 
медицинского и желсзнод )рожного. и проведен совместный 
вечер.

За этот промежуток' встречали делегации из Швейцарии. 
Англии, Новой Зеландии, Японии. Конечно, наиболее интерес
ными были встречи с участниками самодеятельности города 
Ниигаты и со спортивной делегацией города-п( бр.чтима.

Сейчас работа интерклуба ведется очень интенсивно. Мы 
привлекли к работе в интерклубе группу лекторов-междуна- 
родннков, организовали группу по идеологической подготовке 
студентов, изучили опыт работы одного из лучших интерклу
бов страны- интерклуба М.^ДИ, выработали Устав, имее.м Гимн, 
составили план регулярных занятий на 3 месяца. Уже за этот 
период мы встречали около 40 человек, преимущественно in 
Яионии.

Первокурсник, если тебя интересует жизнь зарубеныых 
стран, если ты хочешь закреп1гть и улучшить свои знания ино
странного языка — дверь ннтерклуба перед .тобой открыта 
Но на право называться членом интерклуба -ты должен полу
чить рекомендацию кафедры общественных наук или комитета 
комсомола. За консультациями обращайся в 215 аудито)Н!Ю. 
мы ждем тебя.

П. ТЕРЕШИН, 
вице-президент ннтерклуба.

Японская делегация.

Прерванные беседы нам уда- очень жаль расставаться не 
лось продолжить за обеденным просто с гостями, а теперь уже 
столом. По-прежнему было не- с друзьями, 
принужденно п весело; ведь л . КИРНОЗ, %
студенты народ веселый. Было студентка группы ЭС-61.

Красиво и грустно у  нас в гостях французские учителя.
нешь в его тайну. На паперти 
V церквей н на каменных тро-

Вспи ечи в Италии роскошных особ-______ ^ I  •'t ы ы цяков — нищие. Днем на у.'Ш-
^  цах мало молодежи, зато мно

го мальчишек, снующих от 
домов к магазинам «с поруче
ниями от хозяина».

НЕАПОЛЬ, остров Капри, 
Сорренто. .Мы были там толь
ко два дня. Но итальянские 
студенты сделали так, что мы 
многое увидели и узнали. 
Правда, мы хотели слышать, 
как поет народ Италии. Ведь 
нам говорили — на юге этой 
солнечной страны много и 
красиво поют. Неаполитанские 
песни! Мы хотели их слы
шать. Нам сказали во Фло
ренции:

— У нас на севере плохо 
живут, но вы посмотрите, как 
живут на юге. Не до песен.

Мы увидели Неаполь не 
темно-голубым, а серым, поч
ти черным, пропахшим бензи
ном, забитым автомобилями 
всех марок — утром и вече
ром они текли на улице по 
шесть в ряд. На некоторых 
улицах, особенно в рабочих 
кварталах, полоскалось на вет
ру белье, и через частые его 
гирлянды не видно было неа
политанского неба.

Город красив и причудлив. 
Узкие улочки, старые камен
ные дома, ярко освещенные 
отели, шумные магазинчики и 
погребки. Не скоро проник-

Может быть, мы слишком 
предвзято относились к тому, 
что видели, мы — люди «из 
Советов». Ведь находили же 

прелесть в ней другие турис
ты. Мы ничего не могли по
делать — нам было грустно.

Нам сказали: на неаполи
танском рынке можно и сей
час услышать песню. Мы по
сетили его утром Было все — 
от пищи до последней детали 
одежды. Но туристы покупа
ют здесь только сувениры. Бо
гатые итальянцы и туристы 
приобретают вещи в магази
нах «с именем». Купили У 
(следует известная в торговом 
мире фамилия). У него дороже 
в 5 —10 раз, но марка — 
честь.

Цеяы на рынке очень высо
ки. Мясо — 1.500 лир кило
грамм, одно яйцо — около 
150 лир. А ведь итальянский 
рабочий в среднем получает 
40.000 лир.

В одном из самых шумных 
Уголжов рьиша продавали жи
вую рыбу — большую и мень
ше мизинца, похожую на чер

вей, II даже кальмаров, кара
катиц, раков. Вообще рыбных 
блюд в Италии не много, в ре 
сторане они дороги. Зато раз
нообразен выбор мучных 

блюд. И как ни вкусны они, 
нередко глотали мы слюнки, 
вспоминая о нашей дальнево
сточной красной рыбе.

Нас удивила детская вера 
итальянской молодежи и 
взрослых в гадальщиков. 
Стоит оборванный старик — 
этакий из прошлого столетия 
— с обезъяной. Мартышка 
вытаскивает желающему би
лет. Люди уходят с радостны
ми пли печальными лицами.

Здесь мы услышали песни. 
Стоит женщина перед кучей 
овощей или одежды, никто к 
пей не подходит. Грустно. О 
чем она думает в эти минуты? 
Внезапно она начинает петь 
Рынок красочный, многоликий, 
шумный. Ее песня никого не 
смущает и не останавливает.

Еще мы видели мальчика, 
который тащил корзинку, на
битую продуктами, и тоже 
пел — вольно, озорно.

Вечером нас привлек кусо
чек Родины. В гавань при
шел пароход «Победа». Моря
ки тепло и радостно встретили 
нас. Как лакомство, мы при
няли от них дар — две булки 
черного хлеба. Здесь ведь нет 
такого.

На острове Каирн — будто 
совершенно иной мир. Мы 
долго были у моря с водой 
голубой-голубой, как в сказ
ке. Здесь легко дышится и 
обо всем забываешь, си,дя на 
камне, глядя на ласковую ти
хую воду маленького заливчи
ка и в голубую бесконечную 
даль.

— Когда будет коммунизм 
'ВСЮДУ, этот остров станет 
островом для влюбленных, - 
заметил кто-то из наших ре
бят.

И на острове Капри, и в 
Сорренто, II на дорогах к Пом
пее — везде преследовал пас 
тяжелый запах перегоревшего 
бензина и асфальта, всюду 
мелькали убогие одежды про
давцов богатых сувениров, 
мальчишек, готовых на любую 
услугу. Эп1 сказачно краси' 
вые .места Италии — не для 
итальянцев. Они для туристов.

Два миллиона безработных 
в Италии. Но вот стоит здоро
вый, рослый мужчина — тор
гует крошечными коробочками 
с" украшениями — сувенира
ми. Считается, у него есть ра
бота. Иностранцы говорят - -  
итальянцы ленивы. Разве бы 
стал раздумывать этот италь

янец с сувенирами, какую ра

боту выбрать, будь его воля ' 
А что делать, если работы нет 
и нет земли''

Чудесен юг Италии. Каж
дый клочок здесь возделан, 
да/ке на камнях растут цитру
совые. Душный воздух горо
дов Италии — для трудящих
ся, но не для их отдыха ку
рорты.

Прямое, как стрела, шоссе 
в Помпею, Проехать по нем-у 
— надо платить владельцу дР"- 
рог 200 лир туда и 200 лир 
обратно. Все ли итальянцы 
могут позволить себе такую 
роскошь?

Мы — туристы, поэтому 
смогли побывать в самых крн- 
енвых местах Италии. Гвоз
дем программы был голубо:! 
грот близ Капри. Протиснуть
ся меж скалами и низким сно 
дом может только лодка, '\li.i 
плыли пригнувши"ь. Вода 
голубая, фосфоресцирует на 
руках, на дерезе. Лодка шла 
будто через каскад электри
ческих разрядов. Красиво. М 
все же было грустно - -  с и ;- 
ми не было рабочих иарней 
нз Сиены II ст.хдситов нз й .̂ю- 
ренцин. Э. СЕМЕНОВА.

(Окончание следует). 
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