
Идут годы... Новые пополне
ния встаю'." в cTpoii защитников 
Родины.

Нынешней .молодежи да и 
.мнотп.м старшим по возрасту н ■ 
девслось быть участниками 13.- 
лнкон От :чоствеппо11 воины. 
Поэтому они испытывают за. 
1р\днення в осмысливании опы
та воор|ужснной борьбы, кото
рою вело старшее поколение.

Но изведав тягот и слонпюй 
обстановки военных лет, неко
торые молодые люди не пред
ставляют себе всего значения 
побед, достигнутых нами в кро
вопролитных сражениях. А 
кое у кого даже проявляется 
.этакое нигилистическое отно
шение к историческому про
шлому.

(ТМ-52), Скошшов К. И. (ВК- 
61), Марусов" В. А. (ТВ-62), 
Сутулов В. В. (МА-61), Снву- 
:а  П. Т. (МА-61), Промацкий 
Ю Л. (.1Д-62), Малкова Н. И. 
\Д.64).

Очевидно, эти молодые люди 
не убедились в необходимости 
.м'шться не только для себя 
но II для общества. Пора осо
знать эту простую истину, и, 
наконец, почувствовать себя ак- 

ТНВ.НЫМН участникалш комму
нистического строительства, , а 
если потребуется — встать 
грудью на защиту своего Оте
чества.

Мы гордимся тем, что боль 
шннство студентов правильно 
понимают свои задачи. Их име 
па связаны с хорошей и

Пролетарии всех стран, соеОиняйтесь'

С Т У Д Е Н Т -

ЭТО П А Т Р И О Т
Все это заставляет нас по- от.шчной учебой, большой об-- 

особо.му пни.мательно подходить шсствепной и политической ра- 
сейчас к пропаганде революци- ботой. Это студенты Бурдин- 
онных и боевых традиций на. ckhii 10. И. (МЛ-310), Пнемен- 
шего парода. чук В. А. (ЛД-31), С'амо-дел-

Роволюционные, трудовые и ^
боевые традиции каждого наро-
да остаются на века в его ис- ^ т г г '
торической летописи. Но этого (^^Г1C-51), Ефимов В. И. (ПГС- 
мало. Они передаются, нрнум- ^^), Бабиков Л. А. (ТД-43), 
ножаются из поколения в поко- Терещенко В. (ТД-41), Лука-

шевский С. (ТД-63), Павлов 
Исходя КЗ сложной междуна- В. Н. (АТ-51), Рахуба В. И. 

родной обстановки, некоторые (ДТ-57), Жарков В И (АТ 
кагЬедры института широко раз- до. р  л /л п с и '
вернули работу по и д е й н ^  А. (АД-51),
и военно-патриотическому вос- Лупеико А. М. (АД-52) и мно- 
пнтанию студентов. Как изве- гпе другие.
стно, в основе любого воспита- г > _____
ння и всестороннего развития ® встросах военно-патриоти- 
личности лежит творческий ч^^^^ого воопнтания студентов 
труд: У'мствеипый и физиче- следует отметить работу кол-

лектнвов преподавателей ка- 
Копечно, было бы нонра- федр общественных наук н ка. 

внлыю думать, что студент, фцдры физического воспитания

.о Т ™ '; "
чему. Если каждый юноша н занят1Н1, так н в свободное вре- 
дсвушка трудятся над книга. студентов органпзуют-
дш без ясного понимания зна- беседы, пиформацнн на во-

если* снные н по.лнтические темы.
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ПРОВЕРКА П О КА ЗА ЛА

чения своих денствни 
они б.удут движимы лишь узко широко пропагандируются ге- 
личиь'мн мотивами или, иа-ко- Рои славных рево.чюционных, 
иец, они учатся под чьнм-то трудовых и боевых традиций 
давлением, — то такая учеба партии и народа, офор.мляются 
превращается в iieiiTpaabiibiii красочные тематические стен- 
процссс. И, наоборот, учеба, ды и витрины газет, 
как т-руд, приобретает качест- Однако в целом в институте 
во объективного, мудрого и др.я- воен1но-1патриотическое восли-

танне студентов поставлено 
слабо.

Комитету ВЛКСМ и ДОСААФ 
института следует взять под

Закончилась проверка ра
боты секторов учета на фа
культетах: автомобильном,
механическом, лосоинже-

нерном. есть недостатки. При коми- комсорг не явился на пер-
Общее состояние дел не тете комсомола работает вое и второе занятия школы 

очень радует. Почему-то школа комсоргов, но коме- комсоргов, где поднима- 
многие секретари мало внн- орги автомобильного появ- лись вопросы организацнон- 
мания уделяют организаци- ляются на занятиях очень ной работы, 
оннон работе, не до конца редко. Подобное положение дел
понимают значение сектора После автомобильного мы ц на механическом факуль- 
учета. А ведь с внутрисо- проверяли лесоинженерный тете: не вовремя сдаются 
юзной работы сектора и на- факультет. Здесь закончили взносы, нерегулярно прово- 
чинается комсомольская ор- обмен комсомольских биле- дятся собрания в группах, 
ганизация; постановка на тов позже всех. Из этого нет протоколов заседаний 
учет, уплата членских взно- уже можно было сделать бюро, 
сов, проведение собраний— выводы о работе сектора гл « ^
все это дисциплина органи- учета на факультете. Но Поэтому сейчас иеобходи-
зацин. Если нет дисципли- это далеко не единственный комитете комсомо-
ны, не будет н хорошей ком- грех. Пытались мы найти возоОновнть работу
сомольской работы. про-токолы заседаний бюро комсоргов, а это воз-

Автомобильный факуль- комитета но тшетно Есть ® случае,тет один из лучших по ор- тщетно, t -сть секретари факульте-
ганизационной работе Фа- протоколы, но только года тов обеспечат явку комсор- 
культет вовремя и полно- шестьдесят пятого. гов на замятия школы,
стыо сдает взносы, в пол- Не ведется никакой ра- е . ТЕТЕРИН,
ном порядке находится до- боты на факультете с вы- заместитель секретаря
кументация (протоколы со- бывшими без снятия с уче- комитета комсомола ин-
браиий, бюро). Но и здесь та. А между тем ни один статута.

Учеба а к т и в а

ему сопутсткуют разъяснение 
убеящен'ие его действий.

порядком оформления и 
сроками сдачи членских 
взносов. А внимание комс
оргов первого курса было 

Инициатором ш к о л ы  коллективе — студенческой обращено на своевремен- 
комсорга был организаци- группе. ную постановку на учет
онный отаел комитета ком- Комсоргов познакомили с комсомольцев, 
сомола. Создана она в на- формами и методами рабо- Кажется нет необходимо- 
чале учебного года, и  не- ты в группе, проведением и сти напоминать комсоргу о 
обходимостн учебы комсо- тематикой комсомольских пользе этих занятий. Уди- 
мольского актива говорить собраний, с ведением ком- вите,пьно, что не понимают 
нс приходится, а школа сомольской документации и этого некоторые ко.мсомоль- 
комсорга была организова- учетом членов ВЛКСМ, 
на именно с этой целью. работой с несоюзной моло- 

Прежде всего комитет дежыо. кого,
комсомола обратил свое Так как основными слу- культетов. А отсюда и ре-

цы механического, дорож- 
лесоинженерного фа-

внимание на комсоргов ш ателями были комсорги зультат: сотни задолж ников
Много сил II старания отда. спой контроль организацию ки- i первого курса: ведь перво- групп, то больше всего за- по взносам, 22 временно

ют проподапатсли обучению н иофестивалей, вечеров, встреч| курсникн со школьной ска- острили внимание на роли вставших на учет в комите-
поспнташио студентов. Каждый с отличниками боевой и почи-)мьн попадают в другую об- комсорга, на его ответствен- комсомолт убывших

нас хочет видеть в своих тнческой 'подготовки, посещение готановку и перед ними ста- ности за  все происходящее
без снятия с учета.обучае.мых б.удущих больших воилсиих подразделений, прп-(вятся новые задачи Вот и в группе

комсорга преследо- ^ а  занятиях ш к о л ы  После сессии ш кола комс- 
цель. познакомить р^омсоргов очень подробно оргов возобновит свои за-Й1С1ШО пламенных патриотов. стптут для проведения

ПООТО.МУ хочется задать воп- стных спортивных соревнова '
рос нашим отдельным студен- ний, об.мениваться художест- 
там. которые нерадиво относят- венной самодеятельностью, по. 
ся к учебе: — Какое вы имеете- сещать музеи, могилы воинов, 
право плохо учиться, товарищи
Пакулни А. А. (АТ.63), Маж. • Б. В. СТАРЖЕЦКИИ, 
инков М, Н. (АТ-57), Сазыкин 
В. И. (1Щ 53), Мог'жерин В. А. ДОСААФ.
аиввааак'авааавоааавааавjBBanavaHviMiK ряяяа»аавванвввваввяававев

первокурсников с комсо- знакомили с организацион- нятия. 
мольской организацией ин- ной структурой комсомоль- Т. ТРУХАНОВА,
стнтута, ее традициями, про- ской организации института, член комитета комсо-
блемаыи и научить рабо- 

поелседятель комитета тать комсорга в самом ма
леньком комсомольском

ведением документации, с мола.
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Четырнадцать выпускников с дипломам и Хабаровского политех

нического института работаю т преподавателями в Ком сом ольском  
на-А м уре строительном техникуме. О ни готовят техников-строите- 
лей, механиков автом обильного транспорта, техников-механиков по 

строительным машинам.
Из числа выпускников института выдвинуты на руководящ ую  

работу В. С. Сопов —  заведую щ им  строительного отделения, В. В. 
Сотников —  заведую щ им  заочного отделения, П. И. Радченко —  
заведую щ им  вечернего отделения, С. П. Матвеев —  заведую щ им 

автом обильного отделения. В. Д. Рогинский вот уж е два года 
подряд  избирается заместителем секретаря комитета ВЛКСМ тех
никума. В этом году приехали к нам С. И. Гольдштейн, В. В. Коз
лова, С. Л. Ланге.

Выпускники Хабаровского политехнического института Радченко 
и П упков на летних каникулах работали в студенческом  строитель
ном отряде в А м урске , первый —  ком андиром  объединенного сту
денческого  строительного отряда, второй —  главным инж енером  
отряда.

Коротко о нашем техникуме. В этом году техникум у исполня
ется двадцать пять лет. М ы  готовим  специалистов по трем специ 
а/Гьностям —  строительная, автомобильная и строительные машины. 
В текущ ем  пятилетии мы долж ны  получить новое студенческое 
общ еж итие на 515 мест и учебно-лабораторны й корпус на 960 м^ст.

М ы обращ аем ся к выпускникам политехнического института —  
приходите к нам на преподавательскую  работу.

А. НОВОСЕЛОВ.
директор техникума.
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ОТКРЫТИЯ
— Надеюсь, молодой че

ловек, в этот раз вы серь
езно подготовились к экза
мену?

— Конечно, профессор. 
Представляете, я учил день 
и ночь.

— День, — “■ задумчиво 
повторяет профессор. — И 
ночь. Это я представляю. Я

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

вот не представляю друго
го: что можно выучить за 
одни сутки?

— Поздравь меня, дру
жище. Я только что сдал 
экзамен.

— Ну и что?
— Как. иу и что?.. Это же 

грандиозно. Это, черт возь
ми, отлично.

— Я спрашиваю: ну и что 
получил?

— А-а... Что получил? 
Да так, тройку.

В канун нового года за
кончилась сессия на чет
вертом курсе дорожного 
факультета. Результаты сес
сии — обнадеживающие. 
Наши студенты получили 
на экзаменах 66,7 процен
та хороших н отличных 
оценок. Абсолютная успе
ваемость на курсе — 95,1 
процента. Это самая высо
кая успеваемость на^ до
рожном факультете за по
следние пять лет.

На четвертом курсе сло
жился хороший коллектив, 
студенты принимают актив
ное участие в общественной 
жизни. И. Белуцкин, се
кретарь комсомольской ор
ганизации факультета, за
кончил сессию только на 
«отлично». Прекрасно учат
ся и занимаются научно-

исследовательской работой 
студенты В. Похабов, 
В. Стрельников, Ю. Скомин, 
В. Семенов.

Особенно отрадно то, что 
лучшие наши спортсмены- 
волейболисты П. Марков, 
Г. Яровенко закончили сес
сию только на «хорошо» и 
«отлично».

Студентов, которые пока
зали глубокие знания на эк
заменах, можно называть 
еще. но мне хотелось бы на
звать и тех, кто не дорожит 
честью факультета, прояв
ляет безразличие к своей 
будущей профессии. Это 
студенты Терещенко, Конд
рашов, Ромашкин, Сухова, 
Павлов.

С. г. ЦУПИКОВ, 
заместитель декана дорол{- 
ного факультета.

СЕССИИ И

КОГДА СЕССИЯ НА ПОРОГЕ

Сдавал?
— Сдавал.
— Что попалось?
— Сам попался.

Стыдно, голубчик! 
Третий раз. понимаете ли, 
сдаете мне сопр'омат и 
опять ничего не знаете. 
Очень стыдно! — Почему 
же, профессор? Народная 
мудрость гласит: не стыд
но не знать — стыдно не 
учиться. А я ведь учусь. К 
тому же на втором курсе. 
Неувязочка, профессор.

Профессор: Но может
быть, вы скажете мне, как 
получить серебро с приме
сями не более миллионной 
доли процента?

Студент: Делается это
так: берут сначала милли
онную долю примесей, по
том чистое серебро и... сме
шивают...

Вечер. Зал редакции жур
нала «Дальний Восток». 
Кругом «литовцы», хаба
ровские поэты, студенты. 
Идет обсуждение стихов 
Ольги Ермолаевой и Игоря 
С\вида.

И. Сувид читает свои сти
хи - поэт!1ческмо историю 
своей любви к Белоснежке. 

Была осень.
Двое встретились.
Белоснежка...
Любовь...
Он кончил. Начались жар

кие споры. Первое слово 
Шуре Цыбаневой, сту.дсит- 
кс филфака:

— Стихи Игоря Схнида
че стихи!
О. Ермолаева:

.Лльбомные сти.хи.
— Эта любовь не стала 

литературным произвеле-

Ка.\ендари, вывешенные 
в деканатах, тревожно пере
считывают оставшиеся до 
сессии дни. Красные цифры 
катастрофически умень
шаются: до сессии осталось 
двадцать дней, до сессии — 
пятнадцать дней, десять. 
Настроение у студентов 
понижается. Сразу вспоми
наются пропуи^енные лек
ции, невыполненные кур
совые проекты, несданные 
зачеты.

До сессии механиков ос
тавалось пять дней. И чет
вертого января на кафедре 
строительно - дорожных ма
шин, где должна быть кон
сультация для групп еДМ - 
41, 42, 43, студентов не бы
ло. Преподаватель Генна
дий Михайлович Вербицкий 
скучал, ожидая студентов с 
курсовыми проектами. Но 
они так и не появились.

— Пяти проектов я еще 
и не видел, — говорит Ген
надий Михайлович, — а у 
половины из тех, кто прихо
дил, проекты нужно пере
делывать.

В соседней аудитории 
шумно, многолюдно, столы 
забросаны исчерченными 
листами бумаги, доска в 
чертежах, словом, здесь есть 
все, чтобы сказать — в 
аудитории рабочая обста
новка. Студенты дружно 
пришли на консультацию, 
решили мы. Но оказывает 
ся мы поспешили с выво
дами. Вовсе не консульта
ция, а последние дни защи
ты курсовых проектов у

групп АТ-41, 42, 43, 44, -15. 
Всего пятнадцать студен
тов сдали в срок, пятнадца
того декабря, курсовые про
екты, а остальные отложили 
в долгий ящик. И в этот 
день, четвертого января, 
пришли на защиту двадцать 
человек

Уже перестала кого-либо 
возмущать система студен
тов—сдавать проекты, когда 
захочется, А между тем, су
ществует учебный план, ко
торый и определяет сроки 
сдачи. Вот и получается, 
что перед сессией препода
вателям приходится рабо
тать не восемь часов, а все 
двенадцать. Студенты при
учаются к штурмовщине, ус
покаивают себя тем, что в 
деканате все равно оттянут 
сроки, дадут разрешение на 
сдачу проектов.

На днях на кафедре 
строительное производство 
.мы прочитали объявление: 
«Товарищи преподавате.ги, 
когда вас можно застать на I 
кафедре?». Все ясно: сту-'
денты приходят консульти- , 
роваться,сдавать задолжен-^ 
ности, а преподавателей 
нет. Через два часа мы сно
ва пришли на кафедру. Бы
ли преподаватели и не 
было студентов. В че.м де
ло? Оказывается студенты 
не же.гают подчиняться об- ] 
щему графику консульта- ! 
ций и рассуждают так: у |
нас сессия, нам трудно,' 
будьте добры, товарищи'  ̂
’.реподаватели, находиться 

круг.ш е сутки на кафедре. 1

.4 иначе как понимать это 
воз.мущение «Товарищи пре
подаватели, когда вас мож
но застать на кафедре?». И 
то, что, когда поеподавате.ги 
ждут студентов, когда по 
расписанию должна быть 
консультация, студенты не 
явл.чются.

Объяснение всему этому, 
нам кажется, — недисцип-

линированность студентов 
(это прежде всего) и не
верная политика деканатов.

На снимке: Станислав
Аркадьевич Шемякин при- 
ни.мает курсовые проекты 
у автомобилистов.

Фото и. Луценко.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Восьмого января первой 

группой, которая сдавала 
экзамен по политэкономии, 
была группа АТ-56. Прини
мал экзамены старший пре
подаватель В. М. Дулин. 
Всего сдавало двадцать че
тыре человека, из них семь 
человек сдали на «отлич
но», десять-на «хорошо», 
семь — на «удовлетвори
тельно». Эти показатели мо
жно назвать хорошими, 
ведь студенты группы не 
получили двоек. Студенты в 
течение семестра активно

занимались на семинарах, 
пропусков почти не было. 
Тот, кто активно выступал 
на се.мииарах, получил луч
шие оценки и на экзаменах. 
Это студенты: Серичков
В., Ю. Нестеров. Н. Голо- 
боков. А. Ванюшин, В'. Нал- 
бандов.

У нас пожелание третье
му курсу автомобилистов— 
сдать политэкономию так 
же хорошо, как АТ-56.

в. с . ЗИНЧЕНКО, 
двдст—

В чем истина поэзии?
нием, а осталась лишь соб
ственным чувством.

.Л. Семенов:
— Уверен, что Сувид пи

сать будет сти.хи хорошие. В 
1.Г0 стихах есть чувство 
русского слова:

Ой. ты, Р усь, моя. 
Соловьиная,
Как росиночка 
В чистом полюшке. 
Солнце теплое 
-Золотит тебя 
В каждом колосс.
В каждой веточке.
Л. Миланич:
— Есть одна только хоро

шая строчка: «Качается бо
лото на ниточках дождя».

- Заключительное слово ав
тору.

И. Сувид:
— Я пришел сюда учить

ся. В детстве терпеть не 
мог стихи. Мне они всегда 
легко давались.

Б. Копалыгин, подводит 
итоги:

— Очень многословно, но 
нет. нет, да и мелькнет 
строчка, строфа, которая по
нравится. Пожелание авто
ру — взрослеть и учиться.

Теперь читает свои стихи 
Ольга Ермолаева. В зале 
необычно тихо.

И опять спор.
Л. Миланич:
— Стихи Ольги берут за

душу. Хорошо владеет сло
вом. «Рембо» — отлично. 
Сейчас уже можно говорить 
— это поэт.

Ю. П. Иванов:
— Ольга стоит на той 

ступени, когда о ее стихах 
можно говорить всерьез. 
Ее стихи заставляют ду
мать. При чтении их рожда
ется сопереживание. В ее 
стихах отчетливо проявля
ется личность поэта. Ее 
большая заслуга — глубо
кие рассуждения о самой 
поэзии («Я1:парь»). Ольга 
знает, в чем истина поэзии. 
Ей доступны переживания 
на самом высоком уровне. 
Кристальная простота фор

мы стихов. Интересны лите
ратурные портреты Цветае- 
вей, Рембо. Бунина.

Турычин, ленинградский
писатель:

— Стихи далеки от со
вершенства. Своего голоса 
еще нет.

А. Семенов:
— Оля добилась своей 

поэзией, чтобы ее и ругали 
и хвалили.

В заключение председа
тель поэтической секции 
краевого отделения Союза 
писателей Б. Копалыгин 
рассказал о плане секции.

В январе выступит писа
тель Всеволод Никанорович 
Иванов, он расскажет о 
своей работе о Пушкине.

Н. ДЕНИСОВА.
(Газета «Советскшк 

учитель» г. Хабаровск).
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В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ
Приближается сессия, 

горячая пора для студента. 
Сейчас особенно важно, чтобы 
каждый вовремя рассчитался cj 
всеми зачетами, сдал все дол- 

.ги. Учебная комиссия Лакуль. 
тета вместе с деканатом про
вели с.мотр гручп. На нел1 и, з- 
подаватели и студенты обсу. 
ДИЛИ, что нужно сделать для 
того, чтобы успешно сдать сес. 
оию. Были высказаны взаим
ные претензии.

■Общее впечатление омотра 
хорошее. Чувствуется, что сту
денты серьезно готовятся к за
нятиям. стараются получить 
как можно больше знаний.

На факультете много сту
дентов, которые успешно сда
вали предыдущие сессии н хо
рошо готовятся к этой. Х-оро- 
шо аанимаются Сергиенковы 
Галя и Вера (ЭМ-61), Т. Ще- 
тяпшна (ЭМ-61), Т. Снгаркина 
(ЭМ-62), С. Сухоносов (Э-ПХ- 
62). В. Кожанова (ЭМ.62), 
С. Гриценко (ЭЛХ-61) и дру- 
j'lie.

Хорошо зашгмаются паши 
первокурсники. Нужно заме-

СМОТР ГРУПП
тнть, что в течение се.местра на 
первС'М курсе была высокая по
сещаемость, студенты добоо'"0 - 
вестно записывали, слушали 
лекции, готошлись к практи
ческим занятиям. Это сказалось 
в подготовке групп к сессии. 
Преподаватели отмечают груп
пу ЭП2С71, ЭМ-71, ЭМ-72.
ЭС-72.

■С.мотр также выявил и не
которые недостатки в подготов
ке студентов. Насто'раживает 
положение в группе ЭС-61. 

Она слаба по высшей матема
тике, немецко.му языку. Осо
бенно слабо зани.маются По- 
трепалова, Рысина, Бир. При- 
че.м, Бир не сдала зачет по не
мецкому за прошлый семестр.

Вызывает тревогу положение 
с зачетами у Паньковского, 
студента группы ЭЛХ-61,- У 
иепо много задолжегхюстей, не 
готовится к семинарам.

Плохо занимаются труппы 
ЭС-72 и ЭЛХ-72. Хисаштов,

Кривенко, Здоровилова из 
грмгшы ЭС-72 из шести з^да- 
инй по начертательной геомет- 
гии не сдали еще ни очного 
Группа ЭЛХ-72 не готовится к 
семш1арал1 по истории. Два се
минара были сорваны из-за об
щей неподготовленности сту
дентов.

Были высказаны поя<елания 
студентов. По химии лаборатор
ные проводятся по темам, по 
которым лекции еще не чи

тали. По мате.матнке в группе 
ЭС-71 часто меняются преттода- 
вателн. В аудитории 423 «П» 
студентам не хватает мест.

Этот смотр заставил многих 
студентов задуматься над тем, 
что приближается'  сессия, что 
нуяшо добросовестнее относить
ся к занятиям.

Н. ТАРАСОВА,
Т. ЛАНИНА, 

студентки экономического 
факультета.

Не ходите за справками
Сессия.  ̂ Надо сказать, 

что чувстоовал я себя пе
ред ней несколько неуверен
но. Зачеты сдал, а экзаме
ны даже не надеялся.' Вот 
если бы сессию перенесли, 
то я успел бы подготовить
ся. А чудес, как известно, 
не бывает. Достать справ
ку. Вот тогда порядок. А 
какой может быть порядок, 
когда здоровье в порядке. 
Решил сходить в психиат
рическую лечебницу-. Выдал 
себя за свихнувшегося. На 
пару недель освободят, и я 
успею подготовиться. По
шел.

У врача приятное интел
лигентное лицо и приветли
вые глаза. Он сочувственно 
смотрит на меня.

-  Ква-ква. — сказал я.
Врач как-то глупо хихик--

нул и прикрыл рот рукой.
— Ясно. Не верит. ■«У, 

чтоб тебе!» — подумал я, 
высунул язык и попытался 
вытащить левый глаз пра
вой рукой.

Врач сделал то же самое. 
Пожалуй, мне его этим не 
пронять. Я взял лист бума

ги. Врач тоже. Я еще. И 
врач еще. Бумага плохо 
жевалась.

— Сколько он ее может 
съесть?

— Что он с ума сошел, 
что ли?
, — Мне становится дурно. 
В горле стало сухо. «Уж 
лучше чернила пить», — 
подумал я и протянул ру
ку. Но врач опередил меня 
И залпом выпил чернильни
цу закусив листом бумаги. 
Ему этого, очевидно, пока
залось мало. И он ^внима
тельно осмотрел комнату. В 
шкафу стояла еще бутылка 
с чернилами.

«У него лицо закоренело
го пьяницы. Сейчас, пожа
луй, предложит сообразить 
на двоих», — мелькнула у 
меня мысль.

Мне почему-то расхоте
лось пить чернила. Но врач 
уже наливал во птооую 
чернильницу. Спасенья нет. 
Придется пить.

— Вы знаете? Я предпо
читаю в порошках, — вы
давил я из себя.

Он порылся в столе и до
стал коробку пургена. За-

чем? А, вообще, чему удив
ляться? У человека работа. 
Сколько V него таких, как я, 
бывает. Каждому нужно со
ставить компанию, чтобы не 
обидеть, но врач протянул 
коробку мне.

— Что здесь происходит?
Я ОГЛЯНУЛСЯ. Передо мной

стоял еще один врач. Ну, 
уж от этого добра не жди.
Лохматые черные брови. 

Взгляд исподлобья. Не 
врач, а зверь.

— Кто сюда пустил боль
ного из седьмой палаты, — 
сказал он.

— РЬвините. но я еще у 
вас не лежу», — с достоин
ством ответил я. — Я сту
дент политехнического.

— Что V вас там, сессия? 
Шестой уже приходит.

И он в течение двухми
нутного разговора сумел 
убедить меня, что лучше 
экзамены сдавать, чем чер
нила глотать. И я пошел 
сдавать экзамены. И сдаю 
нормально,

3. КОСТИН.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  
ПО ДУНА Ю

путешествие по голуоому дни траура, пока тело его пе- 
Дунаю продол'жалось немного ревозили из Москвы в Софию, 
больше двух недель. Кстати, Это монументальное здание 
Дунай совсем не голубой, сн выстроено за 6 дней. Это вели- 
серый. А голубым его сделал кий памятник народа своему 
liiipayc. Голубым было люре, велт1ка.му сыну. Там мы возло- 
когда мы плыли по нему ст жили венок.
Одессы до Из1маила. д  потом в Югославии и Вен-

В Излшиле нас перевели на грцц_ Австрии н Чехословакии 
теплоход «Амур», который оставляли цветы у .могил и 

стал наши.л! до.мом на время палштшшов наших известных и 
путешествия. Именно доиюм. неизвестных героев, освобождае
мы так и говорили потом, воз- g.j,y землю. Там особенно 
вращаясь из экскурсии: «ндв.м чувствуешь, что война ушла, а 
домой». горе, ею принесенное, оста-

Кораблик мевел1ш. На нем лось. Три года назад один из 
было всего 200 пассажиров. экскурсантов, приехавших в

Братиславу, отыскал там слу- 
Нам рассказывали историю иайио могилу своего сына... 

нашего «Амура», На нем ез- ,
дят II советские н зарубежные Рассказать обо всем, что мы 
TvpiicTbi. Когда теплоход был видели, невозлюжно. Мы смо- 

остроен н вышел в пероьп! трели с утра и до вечера 
рейс с ипостра,иными туриста- дней. Можно только отоб- 
мн. на нем ехал всего одни Р^ть наиболее интересное. Из 
лассажнр-корреспондент, 5каж- городов, которые .мы посетили 
дущий сенсаци!!. Больше пи- мего, по-моему, Буда-
кто не решился сесть на совет, т^бшт. Он чем-то налолтинает 
cKiiii теплоход, пропаганда еде- Ленинград. Такой же стро- 
■1ПТП г-япр ЛР1 П I"'*!- спокойный п величествсн-свое дело.  ̂ обращен к ре-

А ПОТО.М, после восторженной не. Вьп’щя \'тром из кают, мы 
статьи этого журналиста, появи- остолбенели" от восторга. На 
гл;сь с.мсльчакн, п сейчас бн- однол! берегу поднимались ве- 
лоты па эту поездку продаются ликолапГшю .здания Пешта, а 
во всех странах мира. на другом скалы, па которых

Итак, мы приехали в Изма- •'Чвжит Вуда. Па самой верши- 
ил. На утро после таможеино- пал?ятннк советским сол-
го досмотра ,мы отчалили и тут Д̂ т̂ам. Потом мы были в собо- 
начались всякие формальности: Р̂ * который по красоте мало 
оформление паспортов, выдача ^™еет сабе равных, восхищались 
валюты, .заполнение таможенных Рвт,\'шыо и памятникахш, были 
деклараций. Мы мужественно острове Маргит, где распо- 
оправнлись со всем этим, хоть ложены спортивные комплексы 
и не обошлось без анекдотов, города и пе_реезжали с одного 
Клкой-то остряк сказал, что на- ^
до записывать для тамолшп все с-аи
колотые зубы, и туристы до- эаветы, новейшему достпже- 
верчиво стали с.мотреть друг ншо строительной техники, 

другу в рот. ...Вена лучше всего ваче-
Собственно, «заграница» на роль когда ее соборы и двор-

“ р Г д Г у р д » ’реста нас вез автобус мимо рекла.мамп. Днем она тике хо- 
удивительных зеленых дере- роша, особенно с башни рату- 
веиь с домиками, каждый из пщ, куда мы поднимались по
турул’"'порТжаэт обилие^”^^^ Узкон п темной внито^й ле- 
Их много везде в придунайских гтпнце, чтобы увидеть Вену с 
странах, но здесь, пожалуй, высоты птичьего полета. Это 
больше всего. Оснэвно)) тран- город — история. Все связано
опорт на дорогах автомобн- здесь с великими и.менами: 
ли и... ослики. Уживаются они,
судя по всему, хорошо. Дороги У-Дчцы, парки, до.ма, в кото
великолепные. рых жили Штраус и Бетховен,

Бухарест - ото европейский Шпллар н Гете. И знаменитый 
город с новы.мп домами, широ- Венский лес, куда венцы ездят 
чч'ми улицами в новой части, на трамвае. Это настоящий лес
гпплч экскурсию по  ̂ большими деревьями, круты-городу, посетили музеи «Ру-
•мынская деревня», "рассказы- тропами и дорожками, по
вающин о прошлом Румынии и которым можно дойти до блн- 
Пантеон, где покоятся ее герои, жайшего кафе.
.Это красивое и величественное
сооруншние в парке. Мавзолей Очень хороша венская 
веичает коллонада пз коричпе- Р^тта «Цветок Гавайи». Чудес
ного гранита. Если смотреть орк*^тр, костюмы. Все ак- 
сверху. то она и.меет форму теры музыкальны, великолепно 
звезды. " танцуют. Главную роль играла

Марика Рокк. Вы, вероятно.
Следующим государством бы видели ее в к1шо. По нашим 

ла Болгария. Об этой малень- подсчетам eii около 60 лет, но 
iHOii стране можно рассказы- выглядит вдвое моложе,
зать много. И о Софии с ее танцует, поет.
зелеными бульварами и горой вас, знающих немец-

„ кий язык, этот спектакль был
Витошн, где застыла каменная особенно интересен и увлека-
река, и о деревнях с кирпич- телен. Но, с другой стороны, 
нымн домами н новыми школа- знание языка принесло и не- 
мп. Но МНС хочется сказать о удобство. Нас все время дер- 
ЛМ, ка« „арод Бр.агар.,,. 6л.-,- ‘ а '',
одарен русскому народу за ключение группы после спек- 

гвое освобождение н как бе- такля было: понятно все. кро-
зежно хранит он память о по- ме слов.
"пбшнх воинах. Здесь есть па- Кстати, о знании языка. По- 
мяткики героям русско-турец- чти во всех странах, которые 
-юй войны в Плев,не и Софии, проезжали, говорят во-,ие-

^  ■мецки И многие из пашен 
памятник советским солдатам, ppy^n,,, очень жалели, что в 
швшид! во второй .MnpoBOii Boii- свое время упустили воз.мож. 
!с, парк илюии Скобелева, па- пость научиться этому языку, 
мятники на дорогах Болгарии, с  Hparoii нам но повезло, 
юего не перечтешь. Там строят лштро. Это очень,

„ „ НУЖНО для Праги. Улицы в го-
чм^^б^тьям Нзм "озТегазывл̂ ^̂ ^̂  ̂ “ транспорту труд-1л1 братьям, иам рассьазывалп j,]g g.j.Q лишило возмож-
) Владимире Заимове, который ,.дд следует увидеть го-
ювторил подвиг Зорге и погиб j «
3 ijficTCHKcix гсстэпо. J.J ф  БУТОВА

Счастливое начало года. Фото В. Бабурина.
Были мы в .лтавзолее Геор- 

1гия Дилштрова, построенном в
преподаватель кафедры 
иностранных языков.
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Недавно в Москве издана но
вая книжка Валентина Катае
ва, названная «Трава заб. 
венья». Это произведение — 

художественная автобиография. 
Она удивительна по своей сво- 
боднсШ манере, по «музьнсаль- 
ной» структуре, по умению то 
замедлять наложение, то слег
ка торопить его, и возвращать
ся к началу, н достигать свое
образного ««контрапункта», 

когда параллельно идут две 
темы... ,

Поражает почти неправдопо
добная яркость катаевской па-

Ох, какие мы были остряки!
— Давайте. Расскажите что- 

нибудь раскованно о Блоке. 
Вы ведь с ним встречались?

— Хотите: о моей одной ис
торической встрече с Алексан
дром Блоком? Еще до револю
ции. В Петрограде. У Лилич- 
«и и.менины. Не знаю, что по
дарить. Спрашиваю у нее пря
мо; что подарить? А у само
го в кармане... сами понима
ете. Нищий! Дрожу; а вдруг 
захочет торт — вообразите се
бе! — от Гурмэ или орхидеи 
от — можете себе представить! 
— Эйлера. Жуть! Но она по
требовала книгу стихов Блока 
с автографом.

Но как же я это сделаю, 
если я с Блоком, в сущности, 
даже не знаком. Те.м более — 
футурист, а он символист. Еще 
с лестницы, чего доброго, спу
стят. — Это ваше дело. — 
Полон{ение пиковое, но если 
Лиличка велела... О чем мо
жет быть речь?..

Слышал, Блок живет на Офи
церской. Мчусь на Офицер

скую. Пятый этаж. Взбежал.

гляти. И все-таки это не мемуа
ры, а образы. Перед нами воз
никают давние события и юные 
пристрастия автора, пропущен
ные сквозь его зрелый талант. 
Валентин Катаев вспоминает 
не все, а выбирает из вороха 
жизни то, что кажется ему ин
тересным и важным сегодня. 
Это свойство и определяет пре
жде всего художественный от
бор.

Мы предлагаем отрывок из 
«Травы забвенья». И совету
ем прочитать эту замечатель

ную книжку.

Весь в пене. Задыхаюсь. Дверь. 
Здесь. Стучусь. Открывают.— 
Не магу ли видеть поэта Алек
сандра Блока? — Как доло- 
н;ить? — Так прямо и режу: 
— Доложить, что футурист 
Маяковский. — А сам думаю 
про себя: нахал, мальчишка, 
апаш, щен, оборванец. Никому 
не и.твестен, краме друзей и 
знакомых, а он — Блок! Нет, 
вы только вообразите себе, на
прягите всю свою фантазию: 
Александр Блок. Великий по
эт. Сам! Куимир. По вечерам над 
ресторана.ми. Я послал тебе 
черную розу в бокале золото
го. как небо, аи. Стою. Жду. 
Сейчас спустят с лестницы. Ну 
что ж... Не_так уж высоко. 
Всего пять этажей. Пустяки. 
Но все-таки... Однако нет, не 
спустили. Услышав мой голос, 
выходит в переднюю. Лично. 
Собственноручно. Впервые • ви
жу вблизи. Любопытно все-та- 
ки: живой гений. При желании 
могу даже потрогать. Алек
сандр Блок. Величественно и 
благосклонно. С оттенком ми
ровой скорби; — Вы Маяков

ский? — Я Маяковский! — 
Рад, что оказали мне честь. 
— И этак .многозначительно: — 
Знал, что вы придете. Чувст
вовал. Давно жду встречи с ва, 
ми, — и вводит в кабинет. Ну' 
конечно, кабинет не то, что 
ваш. с юбилейной чернильницей 
от полтавского земства! Сами 
понимаете: книги, корректуры. 
Письмо трагичеокой актрис.ы. 
«Розы поставьте на стол-, и 
приходилось их ставить на 
стол». Садитесь. — Сажусь. Не 
знаю куда спрятать бот1Ш.ки. 
Один из них с латкой. Нелов-

лодечка?». Знал бы, не подпи
сывал бы). И вообще, говорит, 
у вас, Маяковскш!, «особенная 
стать». С радостью и печалью 
приомлю ваш приход ко мне. 
Это было предопределено. В 
один роковой .Л1ИГ будущее все
гда появляется па пороге про
шлого. Я прошлое, Вы будущее. 
Вы — возмездие. У нас с ва
ми будет длишшя беседа. — 
И так далее, по принципу: 
«...громя футуризм, спмволнз- 
■мо.м шпынял, заключив реализ
мом».

(А дома Лиличка с нетерпё-

I«ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ»
ко. Сижу, как на еже. Не
сколько раз порываюсь- что- 
нибудь насчет книги стихов с 
автографом. Но он не дает екд- 
зать пи одного слова. Сам! По
давляет величием. И что са
мое ужасное: чувствую, что
придает моесиу визиту всемир
но-литературное значение. Выс
ший исторический сл1ысл. Сви
данье монархов. Встреча сим
волизма и футуризма. — Мы, 
говорит, уходим, а вы, говорит, 
преходите. Мы прошлое, вы бу
дущее. Футуризм идет па сме
ну си'Мволизл1у. Вы наша 
смерть. Приел1лю в вашем ли
це грядущее Мира. И, конеч
но, русской литературы, хотя 
вы И" бросаете ГТушкина с па
рохода совре.мешГостн. (ДаЛЬя 
н.м всем этот несчастный паро
ход .современности. Даже лшма 
говорила: «Заче.м тебе это, Во

ннем ждет автографа! Представ
ляете мое состояние? Без этого 
автографа мне хоть совсем не 
во:шращаться. Сказала — не 
-пуст:чт. И нс пустит. Положе
ние безвыходное). А он все 
свое: мировая музыка, судьбы 
мира, судьбы России... — Вы 
согласны? — спрашивает. — 
Не так ли? А если не согла
сны, то давайте спорить. В спо
ре рождается пстппа. Хоть мы 
идем и разными путями, но я 
•глубокий поклспнпк вашего та 
лапта. Даже если хотите — 
учепнк. Ваш н Хлебникова, 
Хлебников гений. Вы до изве
стной степени то'ке. — Ну, тут 
он для красного словца не
множко загнул, потому что. 
как впоследствии выяснилось, 
один из вариантов его стихо
творения «День приходил, как 
всегда: в сумассшествин тп.хом»

содержит такие строчки: «Хлеб 
ников и Маяк'овский набавили 
цены иа книги, так что прйка:ж 
чик у_ Вольфа не мог их про
дать без улыбки».

Вот как уел! Эта строфа,- 
залтетил Л1аяковский, то-гд. 
почему-то в печать .не попала 
А жаль! Все-таки реклама. Хо 
тя и была воткнута нроиичс. 
ская шпилька в футуристиче
ские зады. Но не в ;отом дело. 
Дело в том, что вре-ия неу.мо 
лимо шло, а собствепиоручной 
надписи Блока все нет и нет’ 
Терпел час, терпел два. пако 
нец, не выдержал. Озверел 
Лопнул. Прерываю Блока па 
само.м интересном месте- 
Извините, Александр Алек
сандрович. Да;’Оворим как-пи- 
будь после. А ceii .ас нс пода 
рите ли экземплирчигк ваших 
СТИХОВ с собствсииоручной 
надписью. Мечта мое!) жизни'

Отрешенно улыбается. Но 
вижу — феерцчсскн польщен 
Даже нс скрьшаст. — У меня 
ни одного экземпляра. Все ра 
зобрали. Но для вас... — Толь
ко подождите, не пишите Мая- 
ковскс-му. Пишите Лиле Юрь
евне Брш:. — Бот как? 
спросил с неприятным удив 
ление.ль — Впроче.-и, говорит 
извольте. Мне безразлично...
И с выра:ксш1см высокомерия 
расчеркнулся ш  кпи}1:ие А мш 
того только и надо. — Вино 
ват. — Куда же вы? — Торо 
плюсь. До свиданья. — И ку- 
баре.м Еииз но лестнице. По 
улице. Одна ]юга здесь, дру
гая иа Иевсясом. Так что брюки 
трещали на ходу. Вверх <по ле
стнице. В дверях .— Лиличка 
Ну что? — Достал! — Рассия 
лась. Впустила.

Машина «предсказывает»
погоду ::

Гермес

в нашем институте уста
новлена уникальная элек
тронно-цифровая вычисли
тельная машина «Минск- 
22» .

Машиной управляют ин
женеры метеослужбы Ю. Т. 
Сухоруков, Ю. В. Бобыкин, 
В. Перевалов и другие.

Большой объем памяти 
(оперативная — 8 тысяч
192 слова и внешний нако
питель — 1,5 млн. чисел), 
большая точность и ско
рость вычислений (5—6 
операций в секунду), лег
кость и удобство программи
рования. возможность с 
пульта управления изменять 
ход решения задач, позво
ляют производить на ней 
почти неограниченное чис
ло различных операций.

Весь объем работ, кото
рый будет выполнять маши
на, состоит из двух частей. 
Основная — «предсказа

ние» погоды на Дальнем 
Востоке (в Хабаровске на
ходится метеорологичес
кий центр союзного зна
чения). Машина будет об
рабатывать синоптическую 
информацию, принимаемую 
через каждые 3—6 часов 
по телетайпу со всей метео
рологической сети Дальне
го Востока. По схеме кан
дидата физико-математиче-: 
ских наук Белоусова, ин
формацию запрограммиру-: 
ют и через 15—20 минут 
Маргарита Георгиевна Сле-: 
нова, лучший вычислитель,; 
получит данные, необходи-1 
мые для составления спе-; 
циальных карт, по которым; 
и читается погода. I

Сейчас проводятся по-! 
следние отладки, и весной; 
машина будет полностью по-| 
ставлена на службу людям.;

Ирина Луценко.
Фото автора.

С этого но.мера в нашей га- нув струны на панцирь чере- 
зете вводится новы!) отдел — пахи. Гермес — покровитель 
«Гермес». В отделе будут пе- юношества, атлетов, бог гпмпа- 
чататься миниатюрные лекции стнкн; его статуи ставились в 
иа самые различные темы, глав- палестрах — гимнастических 
ным образо.м исторнчсскне и учреждениях, в которых обуча- 
культурные. Отдел будет вести лч борьбе, кулачному бою, бго- 
за.меститель председателя сове- санию днока, бегу. После за- 
та молодых преподавателей по воевания Александром Маке. 
идеологичеокой работе, пре;ПО- допС|:-сим .мирово)) персидской 
даватель научного коммунизлш державы (конец IV п- до н. о.), 
Ев'-еиий Павлович Краснов. когда в Азии и Египте возпик- 

Герлше — один нз богов ли греческие государства, Гер- 
древпих греков. Гермес — сын мес отождествляется с егппет- 
верховпого бога Зевса и ним- скгш богом мудрости Тотом и 
фы Майи. Первоначально очи- становится также богом .лшгии 
иегворял .могучие силы прщю- и астрологии; его начинают 

2 пы. Позднее Гермес становится называть бого.м rei»iecoM Т.рн- 
< богом скотоводства, покрови-’ с-\1егисто.м (Трижды Велича!)- 
^теле.м пастухов^ Он первый стал шим). Позднее он стал богом 
" требовать от людей огненных алхимии. Вп.мляне заимствова- 

н-ертв, научив людей возжи. ли культ Гермеса и почитали 
гать огонь на алтаре. Гепмес его под именем Меркурия. Изо- 
'■спровож'дает души умерших в -бражения Гер.меса изменялись 
Аид — подземное царство. Об е развитнам культа. Как бог- 
чмершем говооили: «Его душу покровитель стад он /изобра- 
псторгнул Гер.мес». Свои.м жа.чоя с ягненко.м на плечах, 
волшебным нгез.чо.м Гермес мог Б ар.ханческол! искусстве Гер- 
погруяшть в сон или npo6v-H<- .мес — зрелый муж с длин- 
чать любого из богов и людей, -ио!) бородой; в класси';ескую и 
Постепенно Гермес,у присваи- эллинистическую эпохи он час- 

пались все новые ф,упк1ши. Он то изображался в хптоне, хла- 
стаповится вестником очч.мппй- мнде, с покрытой (иногда кры- 
’ких богов, глашатаем Зевса и, лвтым шлемо.-п) головой; с жез- 
поэгому — покровителем гла- лом, обвитым змеями, обутым 

2 шатаев, послов, хранителем в высокие сапожчш (часто с 
тшприкосновенностн посольств, крылышками). С V в. до н. э. 
Гепмес считался также бо^ом Гер.мес нзобра-жется юным н 
путников и дорог. На дорогах безбороды.м. Как бог купцов и 
и у входов в дома ему ставн. торговли Гермес изображался 

; Л1гсь гермы — статУи. Дпев- -часто с кошельком в руках.
' нейшпе гермы — просто стол- Ближайшая к солнцу планета, 
бы с Лаллосо.м нявепуу. в->л. которая быстрее всех обраща- 
следствии на верхней части ^тся вокруг него, названа еще 

гермы помещали голову бога, а ^ древности Меркурием в честь 
на нижяей — огромный Фал- проворного бога. В новое вре- 
лос. С развитие.м топговли одна из .малых планет иа- 
Гермес становится покровите. звана Гер.месом. Именем бо- 
лем КУПЦОВ, _бого.м топговли и гинп Майи рн.мляне назвали са- 
нрибыли, а следовательно, из- ''ьП) веселый месяц в северном 
воротливости, обмана и .паже умеренном поясе. От имени 
воровства. Он был искус^чым Гврл1еса происходит современ- 
похитителем. Едва родившись, чое слово герметический. Изо- 
он украл стадо коров у бога бражения Гермеса в новое вре. 
Аполлона. Гермес изобрел ме- мя встречаются в эмблесиах 
ры числа, азбуку, он обучил банков, торговых фирм, паро-

” ходсгв. в  ново)) ПОЭЗИИ Гермес бог красноречия и покровитель ^
агонов — театральных состя- —Меркурий часто служил си- 
заиий. Он изобрел лиру, натя- ноиншам слова «вестннк».

ПО СТРАНИЦАМ 
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Те, '-то ие был в институте 
16 дек'>бря па ве«ере студен
тов 6 и 1 курсов, — глубоко 
сожалейте! ^

Галерею образов наших пре
подавателе)) блестяще имити
ровали студенты VI курса 
М. Хайкии (Сарвапов Л.), 

Бабаев (П. Коношыое), А. 
'Лп.^шнц (В. Григориев),

В этот же день состоялось 
ттосвящеппе первокурс!ятов- 
;’рармацевтов в студенты за 
чашко)) чая. Нашего полку 
прибыло! Поздравляем!

Успешно защитили кандидат 
;кие диссертации наши поепо- 
■’авателп: В. Е. Комарова,
Г. П. Выборов, Е. И. Хомчен- 
ко.

Студенткн-иамы н студенты- 
иапы! Благодарите профком. Он 
организовал для ваших детей 
Новогоднюю елку. Дед 'Мороз 
встретил их 2 января 1968 г. 
в 11 часов в ТЮЗе.

Приятная встреча состоялась 
23 декабря в зале № 1. Перед 
нашими студентами выступил 
.-нолодо)) поэ.' Дя{-;мс Паттсрсон.

2 грурпп 6 курса, 11 и 15 
группы 5 курса имеют псе ус 
товпя, чтобы весело встретить 
Новы)) ГОД: эти группы, как 

.♦лучшие, награждены ден'-'-чены- 
.̂ми премиями.
 ̂ Конфереипия НСО по инте
ресным случаям нз производст- 

|[веннон практики состоялась 
v22 декабря. Интересными вы- 
чступлениямн порадовали слу- 
|;шателеи студенты Б. Ш\чпнлов 

VI курс, студент V курса С. 
Кьшыльген и др.

В этот ;ке день любители му
зыки слушали новый концерт 
камерного оркестра Хабаров
ской Филармонии.

Пейте новы)) напиток «Ти  ̂
ежный»!.

На кафедре фармакол-^-ии 
закончена работа 'группы сту
дентов по оценке рецептов но 
зых тонизипующих напиткоз. 

(Газета «За медипин- 
ские кадры» г. Хаба
ровск).

Редактор А. А. ПРИХОДЬКО
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