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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД Ш - 6 7
НАГРАЖДЕН А к к о р д а н о м

П Р И К А З
ПО специализированному управлению № 301 

т р е с т а  «Тр ансспецстр ой »  
от 23 сентября 1967 года пос. Амурск

На строительстве Комсо.моль- вина, КовАленко Владимира Маренковой Светлане Мнхай- 
ского целлюлазно-картонного Андреевича, Стасева Владими- ловне, Каи Ирине Ивановне, 
комбината работала в течение ра Степановича, Дятлова Внк- Шишкину Алексею Ивановичу, 
сентября большая группа сту- тора Васильевича, Крысика Цвиду Анатолию Михайловичу, 
тентов Хабаровского политехни- Алексея Владимировича, Бе- Решетникову Владимиру Нико! 
ческого института под руно- резкина Бориса Романовича, лаевичу, Кучеренко Владимиру 
В0ДСТВ01М преподавателей Бори- Андреева Петра Дмитриевича, Павловичу, Ванюшину Алексею 

са Александровича Вороши- Мелихова Евгения Георгиеви- Михайловичу, Чешнхину Вяче. 
лова и Анатолия Николаеви- ча, Коробко Николая Абрамо- славу Алекрандровичу, Лупа- 
ча Ефанова. Движимые па- вича, Ларина Вячеслава Сер- чеву Леониду Дмитриевичу, 
трнотпческим чувством порадо- геевича, Поликанова Владими- Хренову Сеогею roHroDbeBH4v’ 
ват^ь свою лтобит1ую Родину ра Викторовича, Шеломенцева и  гЛ V»

в день 50-летия Октября, все Николая Иннокентьевича, Кос- Владимиру, Петрову
студенты трудились усердно, кина Михаила Ивановича, Куз- Геннадию Васильевичу, Милю- 

еж'едневно перевьшолняли про- нецову Наталью Михайловну, кову Анатолию, Васильеву Ев- 
пзводственные нормы и внесли гению Викторовичу, Солошину
немалый вклад в дело досроч- 9 4. Ивановичу Бойко Ген
нон сдачи комбината. Наградить Почетными грамо- „  „ „

Администрация, партийная и тамн строительные бригады, Мюийловнчу. Мнневичу
профсоюзная оргамизации руководимые студентами: Ки- Григорию Михайловичу, Шари-
СУ-301 высоко оценивают Ваш евским Валентином Ваенльеви- фулнну Рафаилу.
труд, товарищи студенты. Мы чем, Мануковским ^атолн ем  хопошую ооганизапию
палеегмея что Вы и в 6v^v- Михаиловичем, Морвевым хорошую организациюнадее.мсн, чго оы и в оуду Нитголярвичрм "грУДа СтудеНТОВ И правильноечщм году проведете свои лет- Александром Николаевичем, „ пепиоп паботы
ние каникулы в Амуоске и Паденковым Леонидом Улья- воспитание в период ^ооть[
помоноете нам в у с п е ш ^  за- новичем, Ю Хваном-гю. Блажко
вершении всего комплекса Надеждой Яковлевной. п ™ д а в а т е л е Г  Хабаровше^о

§ 3. политехнического института:
Приказываю: Ворошилова Бориса Алексан.

Объявить благодарность сту. дровнча, Ефанова Анатолия
За хорошую работу на стро- дентам: Косицьшу Николаю Николаевича,

ительстве Комсомольского Андреевичу, Олейнику Валерию _
ЦКК и активное участие в Павловичу, Платову Юрию хорошую работу па стро-
общественной жизни коглекти- Ивановичу, Старостину Влади, ите.н.стве Колгсомольскаго 
ва наградить Почетными гра- миру Вячеславовичу, Чайко НКК премпровар студенчес- 
мотами студентов: Киевского Владимиру Павловичу, Шалве. отряд ХПИ-67 аккордео-
Валентина Васильевича, Мор- ву Анатолию Георгиевичу, Бе-
нева Александра Николаевета, ликову Петру Егоровичу, Ким Желаю всеем студентам и 
Мануковского Анатолия Ми- Сын Гони, Ким Сен Ги, Дедулю преподавателям отличной уче- 
хайловича, Ю Хвана-по, Поден- Юрию Ивановичу, Осетрову Ев- бы и работы в новом учебном 
кова Леонида Ульяновича, гению Павловичу, Чайнскому году.

I Блажко Надежду Яковлевну, Всеволоду Степановичу, Разу- " В. ЛЕЛЯНОВ,
Зайцева Владимира Николае- михиной Елене Михайловне, начальник СУ-301.

Научно-методическая работа 
па кафедре теоретической механики

Мы рассказываем о наших пла
нах в надежде, что iMe-nro мо
жет привлечь внимание других 
кафедр. В настоящее время 
план работы уж е утвержден 

советом.
Главное управление разреши

ло издание учебного пособия, яв
ляющегося главным элементом 
разрабатываемой системы. Но 
вернемся назад. Начали мы с 
анализа недостатков в работе. 
Было установлено, что действия 
студентов при изучении курса 
теоретической механики регла
ментированы слабо и по сущест
ву в течение семестра не на
правляются и не контролируются. 
Студенты работают самостоятель
но совершенно недостаточно, а 
главное —  бессистемно. Не ос

воив, 1^пример, предыдущего

материала, переходят к изучению 
и к решению задач последующе
го материала, не могут справить
ся, теряют много времени, а 

иногда и пугаются сложности.
Студенты совершенно недоста

точно читают рекомендованную 
литературу. Много студентов 
изучают теоретическую механи
ку с единственной целью —  от
читаться удовлетворительно на 
экзамене. Интерес к курсу в 
процессе обучения не увеличи
вается, поиск знаний студента
ми мы замечали редко.

Преподаватель стремится улуч
шить методику преподавания, но 
не в состоянии разработать ме
тодику курса в целом. Улучшение 
отдельных частных приемов не 
дает заметного эффекта. На ка
федре пятнадцать преподавате
лей. Действия их, система изло

жения, треоования к студентам 
оказались различными, нужда

ются в упорядочении и управ-
ЛйЧИИ.

Имеется большое количество 
учебников по ТМ, но нет курса 
ТМ д.чя преподавателей, в кото
ром была бы дана система изло
жения, показано, чему следует 
учить и как это делать. Словом, 
недостатков оказалось так мно- 
■ 0̂, что всех не перечислишь.

Необходимо разработать ме
тодику курса ТМ в целом. Пред
лагаемая система обучения дол
жна управлять действиями сту
дентов и действиями преподава
телей. (Отступление от рекоменда
ций системы мы предполагаем 
не запрещать, но требовать обо
снования, и, если это отступле
ние окажется удачным, оно бу

дет учтено при переработке си
стемы.

Мы не берем на себя роль по
водыря для всех кафедр ТМ ву
зов страны. Это было бы нелепо. 
Мы разрабатываем систему для 
своей кафедры, но обсуждать ее 
будем на многих кафедрах и экс
периментировать не только в на
шем институте. Рассчитываем 

многое уточнить, а лучшие идеи 
с удовольствием передадим для 
доработки.

К чему же сводится общая 
методика курса? Прежде всего, 
система требует определенного 
оснащения. Необходимо запроек
тировать и изготовить опытную 
партию автоматов, сличающих 
ответ студента на задачу (шиф
рован трехзначным числом) с 
правильным ответом. Каждый 
студент будет иметь свою кап
сулу. Внутри капсулы на беско
нечной ленте написаны номера 
задач и номера их вариантов, но 

просматривается только очеред

ной номер задачи и ее варианта. 
Провернуть па одно деление леп
ту может только автомат и толь
ко при условии, что по очеред
ной задаче студент набрал пра
вильный ответ. Номер варианта 
от задата к задаче меняется.

Кроме того, необходимо разра
ботать и издать курс ТМ для 
студентов и куре ТМ для пре
подавателей. Курс для студентов 
содержит вопросы для сам-окО'Н- 
троля (непосредственно в тек

сте) с ответами и задачи (без от
ветов). Каждая задача имеет 
двадцать пять вариантов. Напи
сан курс должен быть так, что
бы действия студента в значи
тельной степени были регламен
тированы. Объем заданий ст у
дентам определяется необходимы
ми навыками, которыми студент 
должен овладеть. Постановка 

проблем и их решение достига
ются вместе с читателем. Гаран
тируется тщательная проработ- 

(Окончание на 4-й стр.).



X Убираем урожай
ХОЗЯЕВА НЕ НАХВАЛЯТСЯ

•j В Амурзете, Пузино, 
: Вларословеином, Садо

вом, Нагибове, Погра
ничном, Екатерино- 
Никольоке — везде 
■'сть наши студенты. 
Хорошее пополнение 
пришло к нам в инсти
тут. Руководители сов
хозов ребятами не 
нахвалятся. Еще бы, 
работают по двена
дцать часов. В 8 часов 
утра уезжают в поле, 
в 8 вечера приезжа
ют. Устают очень, но 
духом не падают. Ча- 
гто от них слышишь: 
«Вот кончи»! убирать 
картофель—и домой, в 
институт».

Вопросы сыплются 
со iBcex сторон: «Как 
в институте? Что но
вого? Когда занятия?» 
И так повсюду, где 
мы побывали.

Между студенчески- 
ти бригадами идет со
циалистическое сорев- 
лование. На утренних

лине!1ках лучшим 
вручают флажки пере
довиков. Постоянных 
владельцев вымпелов 
нет. Флажки покида
ют владельцев, пере
ходят к новым, а за
тем опять возвраща
ются н прежним брига
дам. И так беопрерыв- 
по. Редко какой-ни
будь бригаде удается 
удержать первенство 
несколько дней.

Всего в ЕАО рабо
тает более тысячи 

студентов нашего ин
ститута: на кооибайнах, 
сортировкаж, paisiTjy- 

жают и нагруя?ают ма
шины. Студенты дав
но бы вьшолнили по
рученную работу, ес
ли бы не поламки ма
шин. Иной раз с ут 
ра начинают работать 
четыре комбайна, и 
обеду остается один. 
Остальные выходят и.ч 
строя. Ребята с ком
байнов отправляют

ся помогать своим то
варищам на сортиров
ку. А там самим де
лать нечего. Нет кар
тошки. Руководство 
совхозов сетует на то. 
что земли тяжелые и 
невозможно предус.мо- 
треть поломки машин. 
Но дело в том, что 
эти машины Не пер
вый год работают на 
полях. И уж кому-ко
му. как не местным 
руководителям знать, 
какие детали и меха
низмы чаще выходят 
из строя.

Наши преподавагели 
вынуждены занимать
ся работой, которая 
не входит в их ко.м- 
петенцию. Стали ком
байны. И наши пре
подаватели должны 
думать, где достать 
запчасти, как быстрее 
починить машины.

А студентам за вре
мя пребывания в кол

хозе предстоит уб
рать более 1000 гек- 
таров картофеля. Ког
да мы были в совхо
зах, почти в каждом 
отделении оставалось 

работы на несколько 
дней. Даже пагода 

была за то, чтобы ре
бята поскорее все 
сделали и уехали. Но 
поломки .машин рас
тягивают эти несколь
ко дней на неделю, в 
то и больше.

Многие студенты за 
хорошую работу поощ- 
рены деньгами. Хо
чется отметить отлич
ную работу Мищен

ко Ю., Шелупай- 
ко В., Карташева ?., 
Дубинина В. Семилет
ке С., Опаренко Н.. 
Беляева С., Дорохо
ва В. и многих дру
гих. Трудно назвать 
всех лучших, их очень.
А1НОГО.

З А В О Д И Л А
Маленькая девчонка. Голос хриплый. 

Купалась и простыла. В платке, тело
грейке. Колобок да и только. И откуда 
у нее столько энергии, воли, умения ра
ботать с людьми.

Лида окончила школу, год работала в 
доме пионеров. А здесь, в совхозе, стала 
заводилой. Организовала бюро комсо.но- 
ла, которое активно действует. Налади
ла выпуск боевых листков. Помогает

во всем руководителям. На поле рабо
тает с полной отдачей сил. Невозможно 
увидеть Лиду Королеву сидящей без 
дела.

Был такой случай. Лида заболела. 
Врач запретил ей работать. А она все 
равно пошла в поле и убирала карто
фель наравне со всеми. Вот какая есть 
а нас первокурсница Лида Королева.

Б Е 3 
В']1Х0ДНЫХ:

Дружим, не тужим
Солнце медленно подни

малось из-за деревьев, и 
первые его лучи заглянули 
в нашу комнату. Нас здесь 
трое. Я, Гондаков Валерий, 
Кишлянов Олег, Пригоро
дов Женя.

Я еще лежу, а ребята уже 
начали готовить завтрак. 
Очи гремят кастрюлями, и 
это меня раздражает. А 
почему? Потому что спим 
мы на кухне, за печкой.

Убедившись, что больше 
мне не заснуть, я бегу на 

.^мур совершать утренний 
туалет. По пути слышу: 
«Подъем!» Это Лидия вы
талкивает ребят на крыль
цо. Ежась от утренней све
жести, недовольно ворча, 
они следуют за мной.

Во время завтрака пер
выми едят девушки. Мы, 
как истинные рыцари, усту
паем им очередь. А между 
нами говоря, это делается 
потому, что они, девчонки, 
раньше нас выезжают на 
работу; они работают на 
комбайнах.

Кто же такие мы, и, в ча
стности, я. Мы — бригада 
грузчиков, а я ее бригадир. 
Бригада подобралась друж

ная. Все мы делаем вместе: 
работаем, едим, песни по
ем. А песен мы знаем мно
жество.

Ребята в бригаде разно
го возраста: многие вчера
шние школьники, многие с 
производства. Вот, напри
мер, Куликов Александр — 
бывший электрик. Бочков 
Владимир — бывший свя
зист, а Аллонд Александр 
и Манаев Владимир, Гав
риленко Владимир посту
пили в институт после шко
лы. Но работают все одина
ково дружно. Мы здесь ни
чего не делим на мое и ва
ше. Здесь все — наше.

Так что пусть наши ма
мы и папы не волнуются о 
том, что мы можем забо
леть. Мы не простынем и 
не будем чихать. На аппе
тит не жалуемся. Пова
рам нашим бывает тяжело 
из-за отменных аппетитов. 
Так что студенческая сто
ловая пусть соответственно 
приготовится, мы скоро 
приедем!

Валерий ГОНДАКОВ.
Село Садовое.

В Пузино 
работ а е т 
около двух
сот студен
тов нашего 

шетитута. Живут в бывшем 
детском саду. Тесно. Но в 
тесноте, да не в обиде. Ра
ботают допоздна. Без вы
ходных и без суббот. Толь
ко и отдыхают в дождь. А 
дождей нет. С работы при
ходят усталые. Так легли 
бы и не вставали.

Но вот кто-то потянулся 
за мячом. И через некото
рое время на улице весело 
стучит волейбол.

На крылечке сидит па
рень, бренчит на гитаре. 

Доносится песня:

«Гитара, пой свои напевы,
а я в?.м песню пропою,
как шут влюбился

в королеву»...

Одинокий певец с гита
рой постепенно окружается 
слушателями, которые сами 
начинают подпевать. В 
комнатах кто лежит, кто 
читает, кто пишет письма. 
На нарах стучат в доми

но.
Любители поострить от

правляются к тем, кто чис
тит картошку. А чистят те, 
кто провинился. Проспал 
или опоздал на работу — 
получай наряд вне очереди. 
А вот парень сидит груст
ный, он ждет, когда стем
неет, ему предстоит наряд 
вне очереди... за выпивку. 
Ничего, второй раз подоб
ная провинность уже не 
повторится.

PSS^JTA ГОУ\ОВАСТЫ£ 
У Н А С

в большую печь подбросив 
дров,

Смеется повар:
«Живем на славу! 

Как видишь сам —
колхозный быт суров, 

Но эта жизнь все больше
мне по нраву. 

Мы тут и философствуем, 
и Ъпорим, 

Ребята головастые у нас: 
EJcTb математики свои

и свой историк. 
Есть время помечтать хотя 

бы час.

И знаешь, друг, во время 
трудных дней 

Я помню и былые
увлеченья — 

Как прежде, я заядлый
книгочей.

Хоть сложно время
вьшроить для чтсиья. 

Не к дикарям приехали же, 
ясно?».

А н очаге внезапно головни 
Рассьшались и, пеплом став, 

погасли.
Неплохо, что совхоз

коснулся и меня.
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т р у д н ы й

ДАЕМ РЕКОРДЫ
И в е с е л ы й

Мы хотим рассказат!. вам 
о нашей жизни в совхозе 
Амуро1Шй. 3 сентября веселая 
группа студентов, горячих мо
лодых сердец, покинув теплые 
каюты теплохода, ступила на 
амурзетскую землю. Так на
чался наш первый трудовой 
семестр.

ТТервые минуты в гараже. 
Ахи, охи, вздохи. Сразу же 
воспоминания о доме, о теп
лой уютной комнатке, о горя
чих пирожках. В общем на
строение подавленное. Все ут
кнулись в 'СВОИ подушки, не 
было слышно ни смеха, ни ве
селой -шутки. Утро следующе
го дня встретило нас isanapcoM 
подгорелой каши. И студенты 
посвяшааот поварам строчки;

Раннее утро, осенний
рассвет.

Все уж в столовой,
а завтрака нет.

И где же, ребята,
найти нам ответ:

Что каша горелая, сахара 
нет.

Прошел первый, затем вто
рой день. Возмущения начали 
стихать. Появились первые 
знако.лктва. Ребята с Чукотки, 
Кавказа, с Украины, казалось 
бы, с разными привычжами, 
интересами, стали находить 
друг ‘В друге что-то общее. 
Коллентив наш стал сплочен
ней. Работать стало легче.

Теперь мы втянулись в эту 
рабочую жизнь. Началось со
ревнование, появились наши 
первые рекорды. Первой полу
чила переходящий вьшшел 
бригада Лиды Королево!;, а нз 
сортировщиков бригада В. 
Шелупайко.

Всем известно, что студен
ты и романтика нераздели.мы. 
На комбайне появились назва
ния «Мечта студента», «Кра> 
сотка». А некоторые даже взя
ли строчки из песни.

«А ну-ка, девушки.
А ну, красавицы!
Эй. ухнем!»
Борьба за право быть луч-

meii бригадой разгоралась. И 
вот районный рекорд за два 
года — 37 бункеров. Этого до
билась бригада Ли-ды Субботи
ной. Одним из торжественных 
событий было вручение пре- 
MHii. Их получили семь бригад: 
Л. Субботиной, Г. Потапенко, 
Л. Королевой, Ю. Давыдовой, 
Г, Удотовой, В. Шелупайко, 
Ю. Мищенко. Ребятам было 

очень приятно.
Есть и недостатки в рабо

те, есть возмущения, лень. С 
ними по.могает бороться нам 
«Боевой листок». В одном из 
«листков» были покритикова
ны два парня, которые придер
живались правила: «Работа не

Идет тяжело груженая 
машина. Не дорога, а 
сплошные выбоины. Борис 
спокойно сидит за рулем. 
Еще бы, ему приходилось 
водить машины по дорогам 
и похуже. Семь лет работы 
на Севере кое о чем гово
рят. Борис Яковлев —  во
дитель первого класса. Те
перь он —  студент первого 
курса нашего института. 
Хорошей тебе дороги к зна
ниям, Борис.

НА КАМБУЗЕ Обед плохой»? — пугает- сыты. После обеда девушки: 
ся Ира. — «Нет, вот пос.мо- Лида, Люда и все мы, присту- 
три, какой живот, обкорми- паесн jc -мытью посуды, с чам

На камбузе, так в шутку на
зывает нашу кухню Виктор 
Гаврилович, рабочий день на
чинается в 4 часа утра. Де
журные будят нашего Славу- 
кочегара, который мужествен
но вступает в борьбу с холод
ными печами н еще с безжа
лостными девушка.ми-повариха- 
ми, которые ни капельки не 
жалеют наших питомцев. Хо
чется спать, а проспишь — 
оставишь без завтрака 200 че
ловек. Девушки встают и дру
жно берутся за дело. Уже жар
ко дышат печи, доваривается 
•^^тофель, и тут раздается:
«Юрка, Слава, родненькие, 
быстренько снимите бак!». —
Это кричит наша Иринка. Зав
трак готов.

Студемты шу.мной оравой 
окружают (камбуз. Завтрак го
тов. Бедные поварихи сбива
ются с  ног в поисках то по
варешки, то свободного бидо
на.

Теперь можно вздохнуть ве
селее. Студенты сыты. Но 
кто-то говорит: — на завтрак 
опять рожки, а от рожек про
тянешь ножки, а кто: — спаси
бо поварал!.

И вдр^т мы ужаснулись: _
опять .забыли приготовить на- соб^1равмся 
шим нрепо'Давателя^ осабое полным ходом. Логика уже не помогала. Стал'и 

чадо успеть, иначе применять более убедительные средства. Наш 
разго- преподаватель был начеку. Он бросался от од-

p. ач шаем варить. жа- кучки к другой и вовре.мя пресекал наи-
рить, парить, по ка.мбузу раз- более разбушевавшихся. «Ты посмотри, ты по

ли. а ра'ботать как теперь?». 
Ира веселеет — значит,

ЛОГИКА НЕ ПОМОГЛА
—  Что делать будем? —  дрогнувшим голосом 

спросил преподаватель, с надеждой взглянув на 
нас.

—  Решать! —  коротко ответили мы. Кровь из 
носа, но мы не разойдемся до тех пор, пока 
не найдем выход, —  думал каждый.

Наши нервы на пределе. Который раз мы уже 
И все напрасно. Собрание шло

носится запах жареного .мя
са, лука. Он кружит головы 
бедным нашим студенталт, и 
о-нн с У-миленнем смотрят на 
сковородку с ж'ареным карто
фелем. Сльцнится ропот: «Это 
кому?». Ребята,, это препода
вателям. Опять возмущения, 
но они вскоре затихают. Все 
.гспонаиваются и мы приступа
ем к пр)1готовлению обеда. 
Обед удается .на славу, а сту
денты опять недовольны: «Ша-

смотри, какой я худой из-за этого стал»,— хри
пел кто-то, убедительно придавленный мешком 
картошки.

—  Я не могу, я больше так не могу, —  исте
рически выкрикнул мальчик с лицом ангела, но 
бородой черта и расплакался.

Слезы ручьем бежали по его нежному ли
цу, и он размазьшал их грязными руками, 
бехлипывая, он шептал;

—  Я так люблю. Я так люблю баранину, э 
вы, вы хотите кормить меня свининой.

Все стало ясно. Я понял: баранина лучше. И 
бросился в бой. Вот на куче картошки стоит ос
новной оппонент баранины, отшвыривая напа
давших. Один брО'СОк и он ослеплен. Ведро 
прочно сидит у него на голове. С ним покон-

чтолОВаться будем >. — «Почему? че-'о. Вот полетели первые вестники того,

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

быстро управляамся. Ужин ва
рим спокойно, частенько задер- 
ж'ивае.м. Заканчиваем кормить 
в десято.м часу вечера. Моам 
посуду, fia'KH.

Девушки устали, но Лида не 
дает нам грустить и ныть. 
Она запевает песенку, ее под
держивают. Лида не только ве
чером поет, она поет п с са
мого утра н не унывает. Ло
жимся спать. Завтра отдых! 
Но не всем выпадает счастье 
спать. Слава и Юра продол
жают работать: они заливают 
'баки водой, приготавливают
для другой смены дрова.\

Галя КЛОЧУН.

се.10 Пузино.

соотношение сил стало прюясняться. Впереди 
бежал «Славка-анархист». Он бежал быстро, как 
Харри, время от времени подпрыгивая, как 
Брумель.

—  Ну, держись «Анархист»! Не дай бог, пой
маем! Козляч^ны захотел?

Наконец, нашему преподавателю надоело нас 
успокаивать:

—  Если сейчас же не прекратите, всем наря
ды вне очереди, —  угрожающе выкрикнул он.

.Мы притихли. Из-за кучи картошки доноси
лись голоса:

—  Так что лучше? Козлятина, баранина или 
свинина?

—  Козлятина!
■ —  А что в .нарядах делать будем, —  спросил
кто-то.

—  Высшая мера наказания, —  последовал от
вет.

—  На всех не хватит, —  разочарованно про
тянул Славка.

—  Ничего, съездим к соседям. У них тоже ту
алеты есть.

А чистить их должны добровольцы.
Мы проголосовали. Стоит ехать к соседям 

или не стоит. Большинством голосов; «Не сто
ит».

—  А вы еще за козлятину проголосуйте. Мо
жет, найдутся охотники? —  вставил «Анархист». 
Мы проголосовали и постановили; шесть дней в 
неделю готовить баранину, в пятницу —  свини
ну. Если год високосный, то в пятницу свини
ну заменить козлятиной. Пускай Славка по
давится.

волк, в лес не убежчи». Ут
ром на стадующий день на 
«листке» было нацарапано: 
«Работа наш друг, мы ее не 
тронем». Так родилась в на
шем коллективе новая поговор
ка. Много еще интересного и 
веселого было расскавано и 
придумано.

Шутка II песня не расстает
ся с нами ни в общежит™, нн 
в поле, ни в обеденный пере
рыв, когда желудки просят 
еды. Темпы рцбот нарастают. 
Но наше рабочее время подхо
дит к концу. Скоро мы вернем
ся в Хабаровск, встретимся 
со своим институтом. А пока, 
друзья, пожелайте нам всего 
хорошего.

Люда СЕНИНА.
Амурзет.

Ю м о р е с к а

ВНУШЕНИЕ
—  Да я ему все шестеренки 

повырываю, я ему коленвал со
гну, —  ревел разбушевавшийся 
«Дьявол». —  Этот «Бандюга» 
совсем совесть потерял. Симу
лянт несчастный. Студенты до
мой хотят, а он их задерживает. 
Мало того, еще и «Аэлиту» под
бивает. Видите ли, они работать 
не могут. Через немоту —  не 
хотят. А на чем студентам -кар
тошку убирать? Много ли без 
техники сделаешь?

—  «Дьявол», успокойся. Мы 
все знаем, что ты неуравнове
шенная iMiTypa. Пожалей себя, 
ты же —  больной. У тебя ко
робка передач не в порядке, ■— 
усгюкаивала «Святая Мария».

НА ТЕХНИЧЕСКОМ
—  Комбайны, —  вступил в 

разговор «Клоп», —  к чему весь 
этот шум? У каждого из нас есть 
зажигание...

—  Точно, —  вставил свое сло
во «Алкаш».

—  Молчал бы, пьяница, —  
вступила в разговор «Мечта сту
дента». —  Тебе слова не давали. 
Пора, между прочим, и о тебе 
поговорить. Ты уже дошел до 
ручки. А вы просто не представ 
ляете, сколько «Алкаш» пьет этой
дряни —  тормозной жидкости,
—  которой ни одна уважающая 
себя машина не позволяет боль
ше поллитра перед посевной.

—  У меня нервы не в поряд-

У Р О В Н Е
ке, поэтому приходится держать 
себя на тормозах, —  попытался 
оправдаться «Алкаш».

—  Знаем мы эти нервы. По 
душе тебе пришлась горькая,

—  вмешалась «Святая Мария».—  
Молодых бы комбайнов посте
снялся. Чему учишь их. В кою  
«Саша» с «Машей» превратят
ся, если у них перед фарами 
такой ужасный пример.

—  Пора, давно пора взглянуть 
на себя со стороны. И всерьез 
начать работать.

—  Недостатки надо изжить, —  
сказала рассудительная «Раке
та», —  ведь мы —  новая техни
ка. И стыдно нам дурное с со
бой таскать.

Так и решили комбайны; рабо
тать на совесть. А кто хитрить 
начнет, пускай на себя пеняет.

Текст и снишки для раз-
ворота подготовил студент
дорожного факультета Кон-
стантин Заварзин.

№ 28 (83) 5 октября 1967



П О Л О Ж Е Н И Е
Об общественном смотре-конкурсе высших и средних специальных 
учебных заведений Хабаровского края в честь 50-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции.
Общественный смотр-конкурс 

высших учебных и средних 
шецигЬьных заведений орга

низуется и оценивается по 
следующим показателям;

— Совершенствование ка
чества подготовки специалис

тов с учетом требований сов
ременного производства, науки, 
техники и культуры и перспек
тив их развития;

— Разработка и осуще
ствление мероприятий по науч
ной организации учебного про
цесса с использованием совре
менных технических средств 
обучения;

— Уровень методической ра
боты кафедр, предметных и 
других учебно-методических ко
миссий;

— Создание учебных посо
бий;

— Повышение педагогиче
ской и научной ква;щфикацин 
преподавателей;

— Оснащенность и оборудо
вание учебных лабораторий н 
кабинетов;

— Разработка научных 
проблем, направленных на ре
шение наиболее актуальных 
задач в области народного хо
зяйства;

— Внедрение в производ
ство законченных научно-ис
следовательских работ, хоздо
говорные работы;

— Помощь органам народ

ного образования и школам;
— Привлечение студенче

ства к иаучно-исследователь- 
сиой работе;

— Участие профессорско- 
преподавательских и студен
ческих коллективов в пропа
ганде политических и научных 
знаний среди трудящихся края;

— Участие преподавателей 
в подготовке работ по истории 
партийной организации края, 
по развитию отдельных отрас
лей народного хозяйства Даль
него Востока;

— Участие в работе по 
улучшению состояния техники 
безопасности и охраны труда;

— Подготовка студентов к 
общественно-политической и 
культурно-просветительной ра
боте;

— 'Состояние воспитатель
ной работы со студентами ву
зов во внеурочное время;

— Участие студентов в еле. 
дующих мероприятиях:

а) в проведении конкурсов 
на лучшую научную студеиче- 
скую работу, посвященную 50- 
летию Советской власти;

б) в организации походов по 
историко-революционным мес- 
там;

в) проведении юбилейных и 
научных сессий и конференций.

г) создание летописей — 
альбомов по истории своего 
учебного заведения;

,д) в смотре художествен
ной самодеятельности;

— Организация в учебных
заведениях комнат-музеев,
уголков боевой и трудовой 
"славы комсомольских органи
заций, стендов и выставок, 
посвященных юбилейной дате;

— Проведение массовых 
спортивных соревнований, со
стояние спортивно-физкуль
турной и оборонной работы. Под
готовка значкистов ГТО, ГЗР 
и разрядников по отдельным 
видам спорта;

— Создание лучших жилищ
но-бытовых условий для сту
дентов п учащихся;

— Лучшее оформление
учебных заведений и благо
устройство территории.

Институты н средние спе
циальные учебные за’ведения, 
добившиеся лучших показате
лей в ходе общественного смот
ра. награждаются памятными 
дипломами крайкома КПСС, 
исполкома краевого Совета де
путатов трудящихся и крайко
ма ВЛКСМ.

Призьшаем работников ка
федр, лабораторий и других 
служб института принять учас
тие в смотре-конкурсе в честь 
пятидесятилетия Великого Ок
тября,

По смотру-конкурсу создана 
ко.миссия, которая приступит 
к работе с 5 октября.

У таежного озера.

Л

Д л л в ы е в о с г о ' ^ в о й
о с е в в

Фото Ирины Луценко.

Научно-методическая работа 
па кафедре теоретической механики
(Окончание. Начало на 1 стр.). Практические занятия заменя- Га;з|)аиотка их Пез участия ст>- 
ка примеров в тексте, гарантиру- я’тся работой над курсом ТМ. дентов вообще невозможна,
ется обращение к дополнитель- Пе|)ед кафедрой стоит боль- Надеемся на Вашу помощь, 
нон литературе (путем назначе- щая и очень трудоемкая задача, товарищи студенты, приглашаем 
иия упражнений с ответом и Выполнить ее можно только с пршеять участие в работе пре
предъявления ответа автомату), помощью сту'дентов. Принципы подавателей кафедр (математики, 

Лекции, зачеты и экзамены в интенсификации учебной рабо- Физики и других), 
большей степени регламептиру- ты, интенсификации процесса Доцент Н. П. ПАРФЕНОВ, 
ются, но оставляются в традици. освоения материала должны заведующий кафедрой 
онной форме. явиться опорой всей системы. теоретической механики.

Ягафия Кузьминична Писанко
Уборщица Писанко Агафия Кузьминична пос

тупила на работу в институт в 1964 году. Она 
исключительно добросовестная труженица. 
Всегда приходит на работу без опозданий, дис
циплинированна, и в случае аварии остается на 
участке сверхурочно.

Участок, который обслуживает Агафия Кузь
минична, всегда в образцовом порядке, везде

чисто. Если нужно вьтолнить какую-то допол
нительную работу по просьбе лаборантов, пре- 
по'давателей или коменданта, Агафия Кузьми
нична никогда не отказывается. Писанко А. К. 
—  немолодая жен1цина, ей уже за 50 лет, но 
ее аккуратность, работоспособность могут слу

жить примером для других работниц.

В. СЕМЕНОВА.

желудочно-кишечные 
заболевания

Брюшной тиф и дизентерия —  но и воспитывать в том же духв 
злейшие враги человека. На во- своих детей, терпеливо приви- 
прос о том, как передается ди- вать им гигиенические навыки, 
зентерия от больного человека Заражение человека может 
к здоровому, обычно отвечают: произойти и через воду, если в
«Через грязные руки», через нее попадут выделения дизен- 
немытые овощи 
«от мух», «от сырой воды». Все 
это в основном правильно. Не-

фрукты», терийного больного, что случает
ся, например, при спуске в реки, 
озера, пруды нечистот, не под-

даром дизентерию называют вергнутых предварительной очи- 
«болезнью грязных рук». Не еле- стке и дезинфекции. Этот вид 
дует только забывать, что руки, заражения имеет место не
ягоды, фрукты, мухи —  могут только тогда, когда люди пьют 
быть причиной возникновения зараженную воду, не обезвре- 
болезни лишь в том случае, ес- див ее предварительно кипяче- 
ли они загрязнены выделениями нием, но и тогда, когда они за-

.больных.
Особенно часто 

Дизентерией дети с  их привыч-

глатывают ее во время купа- 
заражаются ния.

Медициной разработана

на которые наше государство все расстройства кишечника яв- 
отлускает огромные средства, ляются заразными заболевания- 
является делом медицинских ра- ми, вызываемыми либо дизен- 
ботников, органов коммуналь- терийными, либо другими бо- 

ного хозяйства, а также хозяй- лезнетворными микр^ами, —  
ственных организаций. Но очень следует при первых же призна- 
многое зависит и от населения, ках поноса немедленно обра- 

Лоскольку наукой уже твердо щаться к врачу. 1’ОЛОТИН, 
установлено, что «простого по- врач городской эпидемио- 
носа» не существует, а почти логической станции.

Уважаемый tfLo^afaiu f̂
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБУДЬТЕ 

СВОЕВРЕМЕННО ВОЗОБНОВИТЬ 
НА 1968 ГОД

Ваш у подписку ^ Ш З ^ Г Т И Я
на газету Krwiwuwwiiiii

CO tCTCM  O E m O -ATO t rn 'A iU lH X C A  с г с »

Фотоэтюд Ирины Луценко.

Студенческий 

парное

Лев КОТЮКОВ

Медово-.медные цветы,
Как отблески

пожарных касок^
Цвели

из терпкой .^у.хоты. 
Горячие,

в прожилках красных.
В июльском,

медленном чаду 
(Когда звучание, не звуки) 
Горели, как лицо в бреду. 
Сухие обжигая руки. 
Медово-медный

тот настой
В душе, обугленной поныне. 
Великой,

тленной красотой 
Пылали пыльные полыни.
И были ночи.
Забытье...
Огнистый мрак,

огонь бездонный. 
Цвело дыхание твое 
В моих

обугленных ладонях.
А утром

синяя зола.
Еще горячая,

живая.
Медово-медное — дотла!
Но зрела красота иная.

Галина КУЛИКОВА

кой сосать пальцы и тянуть в стройная система мероприятии, 
рот все, что попадается на гла- направленных на предупреждение 
За. Задача родителей не толь- заразных кишечных заболеваний, 
ко самим быть чистоплотными. Проведение этих мероприятий, у.я

Подписка принимается без ограничения 
общественными распространителями печати, 
агентствами «Союзпечати» и всюду на почте.

Живет на свете человек.
А я 0ГО не понимаю,
Всерьез его не принимаю- 
И дружбы не хочу навек.
Он часто у меня гостит,
Он откровеньем донимает.
А я его не понимаю.
Он много курит и грустит. 
Он очень долго говорит, 
Каким он скучным делом 

занят,
Печальны.ми глядит .rnasaiMH 
И пеплом мне на стол сорит. 
Вчера прощаться он зашел. 
Он усмехался как-то горько. 
Оставив в пепельнице горку. 
Уехал он. И хорошо.
О нем не стоит вспоминать 
И все же не найду покоя. 
Ведь что-то было в нем 

такое.
Что, право, стоило б

понять.
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