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Янки,  долой из В ь е т н а м а !
«В канун Нового года амери

канская военщина обрушила смер
тоносный груз на мирные города 
и села Демократической Респуб
лики Вьетнам.

Мы с болью в сердце узнаем о 
том, что мужественный народ 
Вьетнама опять в который раз 
испытывает смертельную опас
ность.

Сегодня мы собрались в акто
вом зале, чтобы выразить свой 
протест против гнусной политики 
США, направленной на вмеша
тельство во внутренние дела дру
гих государств и решительно по

требовать вывода американских 
войск из Индокитая!» — такими 
словами открыла многолюдный 
митинг протеста в нашем инсти
туте председатель месткома С. М. 
К у ренщикова.

«От имени всех честных людей 
Земли хотелось бы сказать аг
рессорам: вам это не простится!» 
— сказал в своем выступлении 
столяр АХЧ П. А. Защепко.

Нз митинге также выступили 
студенты В. Троцкий (АТ-ОП, 
И.' Юн (ТД-01), доцент Ю. И. 
Лузгин, зам. декана механиче
ского факультета В. Д. Есафов.

Все они единодушно одобрили за
явление Советского правительст
ва.

На митинге была принята ре
золюция студентов, преподавате
лей, рабочих и служащих поли
технического института, в кото
рой единодушно выражены глу
бокая братская солидарность с 
народом Вьетнама и справедливое 
требование советских людей к 
правительству США о прекраще
нии посягательств на суверенитет 
ДРВ.

Наш корр.
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f  «Готовьтесь серьезно, на-
I* пряженно, неуклонно к за

щите отечества, к защите 
I* социалистической совет

ской республики!».
В. И. ЛЕНИН. (Т. 35,

стр. ЗЭ7).
XXIV съезд КПСС наметил ши

рокую программу дальнейшего 
I* развития советского общества.
I •Для осуществления этой про- 
| Драимы необходимо надежно 
| * обеспечить безопасность нашего 
(•парода от агрессивных устремл.*- 
(•иий международного имперналнз- 
1»ма.
{ Всесторонний анализ междуна

родной обстановки, содержащий
ся в документах XXIV съезда 
КПСС, с новой силой подтвердил 
ленинскую характеристику импе
риализма. Съезд подчеркнул, что 

(•внешняя политика империализма 
(•за последние годы дала новые

шительное поражение любому аг
рессору.

Студенты Хабаровского поли
технического института готовятся 
получить гражданскую специаль
ность, необходимую для народ
ного хозяйства, но вместе с тем 
не забывают и об изучении воен
ного дела.

Я уверен, что любой юноша 
нашего взвода ЛТ-92 будет под
готовлен для защиты своей отчиз
ны, если империалисты развяжут 
войт против нас. Для студента 
основной показатель подготов
ленности — это отличная учеба, 
активное участие в общественной 
жизни, высокая дисциплиниро
ванность. В нашем взводе к та
ким относятся: командир взвода 
студент А. Горланов, командир 
I отделения студент В. Долотов, 
командир 3-го отделения студент 
3. Бахшеев и другие. Они стара

Профком—студентам
Состоялось очередное заседание 

президиума профкома института, 
на котором рассматривались фи
нансовые вопросы. Была утверж
дена смета расходов. В этом го
ду по смете предусмотрено увели- (кже в распоряжение факультет-
чение средств па оказание м „ к и х  профбюро 
рнальпой помшъ^— зодецф Ч

га - культурно-массовые и спор
тивно-массовые мероприятия.
Особенностью распределения
сре у’тв по этой статье является 

что часть ассигнований'пойдет( ,т

иэлннтелыщ. 
путевок в "Т‘- в самом делеспортны.и . ;
тельный лагерь нашего института. 
Как и в прошлом году, часть 
средств сметы профкома пойдет 
в распоряжение факультетских 
профбюро. Рассмотрена и утверж
дена 1Я статья бюджета циститу-

К юбилею 
института

Президиум наметил подвести 
итоги соцсоревнования между 
студенческими группами по ре
зультатам первого семестра. Ут
верждены бланки общественной 
аттестации студенческой группы 

По представлению клуба «Иск
ра» некоторым коллективам и 
участникам смотра агитбригад

присуждены дипломы лауреатов 
фестиваля студенческих талантов. 
Агитбригадам лесопнжеиерного, 
механического, химико-технологи
ческого и автомобильного факуль
тетов выделены средства на по
ездку для культурного обслужи
вания трудящихся края.

За активное участие в куль
турно "весовых и спортивно-мас
совых мероприятиях пять студен» 
тон награждены бесплатными* пу
тевками на замнпе каникулы ч 
дома отдыха «Дружба» и «Тихо
океанская» - Среди них — пред
седатель клуба «Искра» Т. Короб
кова, член сборной институтской 
команды по легкой атлетике 
\. Лсвнхии и другие.

Наш корр.

УЧИМСЯ ЗАЩИЩАТЬ 
ОТЧИЗНУ

В 1973 го д у  наш  институт будет 
отм ечать ю б и л е й н у ю  дату  —  свое 
15-летие.

За эти го д ы  институт  заметно 
вы ро с, ра сстр о ил ся . Увеличился 
н б б е р  студ е н то в , количество п р е 
по да вателей . С озд ан о . новые ф а
культеты , открыть/ новь/е к а ф е д -  
р/ .

П о д го то в ка  и н ж е н е р н ы х  к а д 
р о в  для н а р о д н о го  хозяйства  ве
дется по 17 спе ц и ал ьн остям . 
Большой опы т р а б о ты  накопили  
декан аты , па рти й ны е , к о м с о м о л ь 
ские  и п р о ф с о ю з н ы е  о р га н и з а 
ции.

За 13 лет сущ е ство ва н и я  инсти 
тута сл о ж и л и сь  тр а д и ц и и , ус т а н о 
вились и н те р н а ц и о н а л ьн ы е  св я 
зи, п р о и зв о д ств е н н ы е  и т р уд о в ы е  
связи с коллективами п р е д п р и я 
тий страны  и края.

Готовясь к встрече  юбилейной 
даты , каф е д ра  и сто р и и  К П С С  из 
числа п е р в о к у р с н и к о в  создал а  
студ е н ч е ский  на учны й  к р у ж о к .  
П е р е д  ним  поставлена задача: 
соб рать  на ко п л е н н ы й  м ате р и а л , 

х а р а к те р и з у ю щ и й  историю ф а 
культетов, обобщ ить его и д о 

полнить  летопись института н о 

вы м и  данными. Разработана 
п р им е р н а я  тематика для к р у ж 

ко вц е в .

С вой  вклад в это дело д о л ж 

ны внести декан аты , все о б щ е с т 

венны е о р га н и за ц и и  института. 

П р и зы ва е м  студе нто в  прин ять  ак
тивное участие  в этом важном д е 
ле.

С е с с и я .
На снимке: экзамен по «Организации и планированию 

предприятий». Отвечает В. Белоусов (СДМ-72). «Отлично».

Фото Ю. Лисова.

доказательства неизменщт К '  его 
реакционной, агрессивней приро

сты. «...Силы агрессин j милита-
• ризма хотя и потеснены, но не 
•обезврежены, — скупал Л. И. 
С Брежнев в Оздезчхо.,, докладе ЦК

КГ1<2€т'~г-'СЗн послевоенные годы 
они развязали более 30 войн и 
вооруженных конфликтов разных 
масштабов. Нельзя считать пол
ностью устраненной и угрозу но- 
аой мировой войны».

I «Всемерное повышение оборон
ного могущества нашей Родины, 
— говорится в Резолюции XXIV 
съезда партии, — воспитание со
ветских людей в духе высокой 
бдительности, постоянной готов- 

, пости защитить великие завоева- 
1,111»! социализма и впредь должно 
.оставаться одной из самых важ- 

•,пых задач партии и народа».
1, Главная роль в защите завое-
• ваний социализма принадлежит 
.нашим славным Вооруженным 
Силам. Они надежно оберегают

1,священные рубежи Родины, го
стов» в любой момент выполнить 
(той патриотический и нмтерна- 
•цнопальмый долг, нанести еокру-

тельно изучают оружие, тактику 
действия на поле боя, топогра
фию и другие предметы, закаля
ют себя духовно и физически, 
зная, что современная война по
требует от личного состава под
разделения отличного знания и 
умелого применения оружия и 
боевой техники, высокой органи
зованности, полного напряжения 
моральных и физических сил.

Студенты взвода в честь 27-й 
годовщины победы над фашист
ской Германией приняли социали
стические обязательства.

У нас имеется оружие, облада
ющее большой разрушительной 
силой и способное достичь лю
бой точки земного шара. Но сила 
нашей армии и флота не только 
в современном оружии и -перво
классной боевой технике. Глав
ное — это люди, в чьих руках 
находится это оружие. Этими 
людьми являемся и мы, студенты. 
Если будет нужно, мы будем 
готовы в любой момент выступить 
и; lam-iTv своей любимой Роди
ны.

Ю. РЖАННИКОВ.
студент группы АТ-92.

Н. А . П Р И С Я Г И  Н А .



У многих сессия уже начало.. В 
один из таких дней  и сделаны эти 
снимки. Всем, кого вы видите, повез
ло. Или нам повезло, не знаю. Но 
мы вовсе не старались .Сггско
«пятерочников», так уж  вышло, что 
в “ва- фоторепортаж попали те, для 

"*ого сессия открылась оценкой «от
лично».

Экзамен по «Основам автоматики 
и организации производства» прини
мает В. А. Иванов. Сидят студенты 
группы А Г-72, отыскивают в памяти 
нужные ответы, а вот Ю. Щ ербаков  
даже готовиться не стал, что назы
вается «с места в карьер», взял би
лет и сразу отвечает. Одна десятая

балла за «храбрость», остальное—  
за знания. В итоге— «отлично».

И Роза Константиновская экономи
ку ЦБП сдала тоже на «отлично». 
ЬоВЙЦДе об этой группе МА-82 пре
подаватели отзываются лестно: хо
рошая группа. И не только Роза 
получила rt£> экономике пятерку.

Но эти счэстдивада'^туй^ахы^ по- 
лавшие на .наи/и снимки, —  капля в 
море. Совсем  немного времени и 
начнется сессия у первокурсников. 
Пусть такси же удачной она будет и 
для всех студентов!

Ни пуха, ни пера!

Л. КЛИПЕЛЬ, 
Фото Ю. Лисова-

СЕССИЯ
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В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИИ
Подготовка к лекции важна, но 

юна только средство, а цель — 
-сам процесс лекции.

Но вот для проведения лек
ции все подготовлено. Лектор 
хорошо усвоил материал, имеет 
подробный конспект, подготовил 
наглядные пособия. В аудитории 
нормальное освещение, чистая 
доска, хороший мел...

Прозвучал звонок, и лектор без 
опоздания проходит с приветли
вой улыбкой к кафедре, здоро
вается со студентами. Очень хо
рошо, если при этом он скажет 
несколько теплых слов в адрес 
-студентов данного курса, факуль
тета в связи, например, с успеха
ми спортсменов, самодеятельно
сти, студенческого научного об
щества. Если лектор знает, чем 
живет студенческий коллектив, 
то не составит труда найти, что 
сказать.

Равнодушное выражение лица 
лектора порождает равнодушие 
слушателей и затрудняет дости
жение контакта лектора с ауди
торией.

Выступление перед аудиторией 
накладывает высокую ответствен
ность и вызывает естественное 
волнение.

В. И. Ленин считал, что волне
ние оратора — это признак ува
жения к слушателям. На вопрос 
одного из старых членов партии: 
«Владимр Ильич, а вы волнуе
тесь, когда выступаете?», он от
ветил* «Меньшевики, эсеры и 
прочая, когда выступают, не вол
нуются. А не волнуются они по
тому, что смотрят на людей, пе
ред которыми выступают, свысо

ка .. Я люден уважаю и поэтому, 
когда выступаю, конечно, вол
нуюсь».

К волнению надо относиться 
терпеливо, не нервничать, не уси
ливать его.

Краткое вступление к лекции 
может быть зачитано по конс
пекту — это поможет преодолеть 
волнение, успокоиться. Обычно 
во вступлении сообщается назва
ние темы, основные вопросы лек
ции, литература, на сколько за
нятии рассчитана лекция, связь 
ее с предыдущими лекциями. Ес
ли лекция продолжает ранее на
чатую тему, то об этом также 
нужно сказать, установить связь 
с ранее прочитанным материа
лом. Название лекции, основные 
вопросы плана и литературу це
лесообразно записать на доске.

Необходимо строго придержи
ваться при изложении лекции ос
новных вопросов плана.

Изложение должно быть после
довательным и логичным. После
довательность облегчает правиль
ное понимание, закрепляет усвое
ние делает материал ясным и 
убедительным для всех студентов.

Необходимо в лекции добивать
ся краткости изложения, не вы
двигать слишком много вопросов. 
Длинная речь часто бывает скуч
ной и непонятной. Ненужные сло
ва и выражения, повторения 
раздражают слушателей, притуп
ляют их внимание.

Прежде чем давать подробно
сти, пояснения, следует поду
мать, нужны ли они слушателям. 
Однако примеры из практики, ис
торические справки, хотя и удли

няют речь, но очень полезны, так 
как увлекают слушателей и об
легчают усвоение основного ма
териала. Любая лекция состоит 
из двух элементов — фактов, 
примеров, задач и выводов, зако
номерностей.

Выразительность речи лектора 
облегчает слушателям восприя
тие материала, увлекает слуша
телей. Задача каждого лектора
— развивать в себе хорошие ора
торские способности.

Лектор должен знать особен
ности устной речи.

Устная речь не терпит попра
вок, не допускает исправлений. 
Если лектор, начав фразу, потом 
ее выбрасывает, то студентам 
воспринимать, конспектировать 

бывает очень трудно.
Вторая особенность устной ре

чи — она всегда адресована ко
му-нибудь.

Устная речь значительно бога
че письменной. Великий англий
ский писатель Бернард Шоу го
ворил: «Есть 50 способов ска
зать — да, 500 способов сказать
— нет и только один способ на
писать эти слова».

В устной речи есть то, что 
называется музыкой живого 
слова. Это — интонация, тон, 
темп, пауза, тембр, наглядные 
пособия, иллюстрации на доске, 
жесты и многое другое, что ис
пользует лектор при изложении 
темы.

Темп лекции должен быть мед
леннее разговорного, но не сли
шком. При очень медленном тем
пе слушатели забывают начало 
мысли, когда лектор добирается

до ее конца. Кроме того, 
слишком медленном темпе нет 
возможности делать паузы, речь 
теряет выразительность, становит
ся монотонной, усыпляющей.

Вообще изменение темпа изло
жения — один из приемов выде
ления главного. Более важное 
говорится медленно, менее важ
ное произносится быстрее. Недо
пустимо снижение темпа для дик
товки. При диктовке отсутствует 
выразительность, не выделяется 
главное, содержание темы до со
знания слушателей не доходит.

Диктовка вредна, так как 
приучает студента не думать.

Речь лектора должна быть до
статочно громкой, внятной.

Внятность зависит не столько 
от громкости, сколько от дикции, 
ясности произношения. Особенно 
четко нужно произносить началь
ные согласные слов и слогов. Го
ворить нужно лицом к слушате
лям, а не в сторону.

Огромное значение имеет пра
вильность и литературность ре
чи лектора. Лектор обязан гово
рить правильным, ясным, точным 
литературным языком. Культура 
речи Является составной частью 
общей культуры человека.

Плохой язык лектора приводит 
к ухудшению языка студентов 
и будущих специалистов.

Произношение слов должно 
быть правильным. Как режут 
слух неправильные ударения, на
пример, в таких словах, как сан
тиметр, километр, случай, инст
румент, шофер и т. д.

Неправильно примененное или 
произнесенное слово вызывает 
«оживление» в аудитории, отвле
кает слушателей. Если причину 
этого возбуждения аудитории за
метит и поймет лектор, то он 
может стушеваться, скомкать лек
цию.

Студентам иногда приходится 
слушать лекции по 6 часов в

при день. Слушание лекций серьезный 
труд. Образность, выразитель
ность речи лектора помогает слу
шать ее с интересом и удоволь
ствием. Имеется много приемов, 
оживляющих речь. Активизируют 
внимание студентов вопросы 
Лектор может ответить на воп
рос сам. Может дать неверный 
ответ и тут же раскрыть его 
ошибочность.

Однообразие речи может на
рушаться переходом от косвен
ной речи к прямой, зал\е;:ой на
стоящего времени прошедшим, 
изменением последов ателыюсгч

слов в предложении.
Иногда с чувством меры ис

пользованные курьезные случаи, 
юмор и анекдот могут в легкой 
форме довести до студентов 
серьезные вещи, а также дать 
нм возможность отдохнуть и луч
ше воспринимать после этого но
вую порцию трудного материала.

Вопросы лектору рекомендует
ся приучать делать в конце лек
ции, но для этого нужно* остав
лять время. Вообще нужно точ
но выдерживать регламент. Во 
всяком случае, продолжать лек
цию после звонка не только бес
полезно, но и не солидно.

Отвечая на вопросы, лектор 
должен помнить, что его будет 
слушать не только задавший воп
рос, но и вся аудитория.

Если вопрос не представляет 
общего интереса, то можно отло
жить ответ на время перерыва.

Если преподаватель затрудня
ется дать ответ на вопрос, то 
нужно прямо сказать об этом 
студентам и отложить ответ до 
следующего занятия.

Сразу же после лекции нужно 
критически осмыслить ее и сде
лать необходимые исправления 
для дальнейшего совершенствова
ния

Доцент П. П. РОЖКО
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51горой этап.

в

присутствовали па еженедельных 
аседаинях идеологической комис

сии комитета комсомола институ
та. Даже когда на бюро комите
та комсомола института заслуши
вались отчеты зам. секретарей по 
идеологии, А. Н. Ишутин не явил
ся для отчета.

Стоит большого труда собрать 
трех—четырех идеологов (из 7) 
на еженедельную идеологическую* 
комиссию. В результате комитет* 
комсомола института не имеет* 
даже удовлетворительной инфор-, 
мацип о состоянии дел на фа
культете но подготовке к Ленин-J 
скому зачету.

А второй этап требует большой J

О каждой комсомольской ор
ганизации судят по работе коми
тета  ВЛКСМ. А фундамент ком- 
[сомольской организации — груп- 
>ла. Группа и комитет. Какая 
|связь должна существовать меж- 
>ду ними? Как комитет помогает 
'группе и какова отдача?

ТРЕБУЕТСЯ.

и те и другие? Всего этого НеГ 
Пишутся лланы, отчеты, собира
ются взносы, как будто только ■ 
этом и заключается комсомоль
ская работа.

А ведь ХТФ в целом хороший 
факультет и по успеваемости, и 
по активности комсомольцев 
Студенты участвуют в работе на
учных кружков, выступают на 
спортивных соревнованиях. Не 
так давно ХТФ поставил хороший 
концерт художественной само-

дальнеишего логин, которые непосредственно
улучшения коммунистиче- занимаются подготовкой к Ленин- организаторской работы: надо1

ского воспитания комсо- скому зачету, сложилось следую- провести комсомольские собрания!
'шее положение на факультетах: во всех группах, на курсах и фа-

ИЭФ — личные, групповые, культетах, на которых выявить; 
курсовые и факультетское соцобя- все имеющиеся недостатки, ошнб- 

(отв. В ки и упущения, надо создать кур
совые комиссии, которые обяза-( 

МФ — личные, групповые, кур- 11Ы не только принять, но и по- 
съезда КПСС — в жизнь!» сопые и факультетское соцобяза- мочь каждой группе подготовить-; 

(Из Постановления Бю- тельства приняты (отв. Н. Ва- ся к Ленинскому зачету (в теме-!
сильев, ТМ-95). ние 2-го этапа, а не в момент;

ЛИФ — личные и групповые приема Ленинского зачета), надо.

мольцев и молодежи, ус 
пешного решения централь
ной задачи комсомола, оп
ределенной партией, про- зательства приняты 
вести Всесоюзный Ленин- \рефьев, ЭМ-03). 
Ский зачет «Решения XXIV

ро ЦК ВЛКСМ).
Центральный Комитет комсомо

па рекомендовал провести Ленин- приняты, курсовые и факультет- тщательно продумать, кто дол-;
скии зачет в три этапа.

До 1 октября каждый комсо- сс'™к!; МЛ-91).
сине еще не приняты (отв. Г. Ки- жен войти в курсовые комиссии

(а это должны быть авторитет-
молец должен был составить лнч- ПГС — личные приняты все, ,1ЫС- уважаемые, идейно подго- 
ный комплексный план «Учиться гРУ,11ювые. курсовые и факультет- товлениые, деловые и культурные

скне еще не приняты (отв. В. люди) и многое другое.
Моргун, ПГС-01). Что же сделано? Курсовые ко-

АДФ — сведений
коммунизму»

Как же обстоят дела у наших _
комсомольцев? Судя по отчетам л .Т см еню к.Т д-ш Т  
заместителем секретарей по идео- - - -  '

Очередной
„четверги

На комсомольское собрание 
j группы МЛ-91 (комсорг Воло- 
! дя Исыпов) меня пригласила 
; куратор Александра Ивановна 
j Бахматова, преподаватель ка

федры иностранных языков,
1 «Может, что-нибудь напишешь 
I о нас хорошее», — пошутцда
! она.,____-- — ----- - г"
; ' И писать в самом Леле на- 
{ шлось о чем. Группа Дружная,
I боевая. Оказалось, что попала 
! на очередной «четверг»рз*Г)гда 
/ ребята собираются вместе, 

чтобы обсудить учебные н ком
сомольские дела, подвести ито
ги. (Такие собрания проводят
ся у них раз в 1—2 недели, 
по четвергам). В тот день ре- 

! бята говорили о текущей ус- 
| певаемости, о том, с чем они 
' подходят к сессии. Староста 
' Гена Киселюк обстоятельно 

рассказал о положении дел по 
каждому из отдельных пред

(метов, назвал отстающих. Как 
правило, ими бывают те сту-

I денты, которые часто и без 
причин пропускают занятия. 
Это Антоненко, Софийчук, 
Тимошкова и некоторые дру

гие.
Успеваемость Володи Анто

ненко пришлось обсудить от- 
—л-дельно. Дело в том, что у 

! него с прошлой сессии не сдан 
' экзамен по сопромату, хотя 

■*) сроки всех переэкзаменовок 
i давно прошли. Причиной та

кой запущенности н катастро
фического отставания может 
быть только собственная лень. 
Ребята указали Володе и на 

; его недопустимо небрежное 
отношение к товарищам.

А когда все разошлись, у 
старосты, комсорга и курато
ра группы был долгий разго- 

! вор с отцом Володи, который 
! присутствовал на собрании. 

Наверное, нелегко было уже 
пожилому человеку выслуши
вать такие нелестные отзывы 
о своем сыне, и пожалуй, Гри- 

! горий Михайлович больше пе
реживал за него, чем сам Во
лодя. Но в какой-то мере это 
была и плата за излишнюю 
родительскую щедрость, с ко
торой Григорий Михайлович 
опекал своего сына.

Собрание группы приняло 
" обязательство успешно сдать 

сессию, один экзамен сдать 
досрочно. Также было принято 
решение оказать шефскую по
мощь первокурсникам — груп
пе ЛД-14, в январе провести с 

ними общее комсомольское со
брание.

нет (отв. миссии не созданы ни на одном 
факультете. Правда, на ИЭФ на- 

АТФ — сведений нет (отв. чато формирование курсовых ко- 
А. Н. Ишутин, аспирант). миссий, но они пока только на

ХТФ —" сведений нет (отв. бумаге. Собрания также нигде не 
Г. Рябова, ТД-01). проводились.

Комментарии, как говорится, А время не ждет... Знакома ли 
излишни... с положением дел • на факуль-

Что думают предпринимать сек- тетах основная масса студентов? 
ретарн комитетов комсомола фа- Знают ли о состоянии дел по 
кельтетов, какие у них планы? Ленинскому зачету партийные бю- 

'А планов, как это ни странно, Р° факультетов? Принимаются ли 
нет. Нет планов идеологической ими какие-то меры? Вышенэло- 
работы 1а/ч:ФгйсГ:-и по Ленин- жепиое заставляет думать, что
скому чету) на факультетах партийное бюро на ПГС, АТФ, 
ПргГАД, AT, XT. Можно ли г о Ч Д ^ ..  х т ф . или не знают о поЭ 

Уворить о какой-то идейно-воспнта- ложшщи дел в комитетах дхомсо- 
тельной работе на данных фа- мола фа«)$(!|цтетов, что еще 
культетах, если даже в январе более непонятно и тревожно,
нет самого необходимого в лю- знают, но не припимают срочных 
бой работе—плана? и эффективных мер. А то, что

Неоднократные требования со эти м,гР“  Д°лжнь* быть н СР°Ч"
стороны бюро комитета комсомо- ’ 6 ВЬ13ЫВает
ла ннс1 нт.у.та_состави1Ь дданы ра- '
боты остаются безрезультатными.
Ганне же товарищи, как А. Н.
Ишутин н Г. Рябова, ни разу не

Я встретилась с членом бюро 
комитета ВЛКСМ  химико-техно
логического факультета Любой 
Пугачевой. На вопрос, часто ли 
собирается бюро, Люба ответила: 
«Мы еще ни разу не собирались, 
и вообще я, кроме своего секто
ра, ничего не знаю». Не лучше 
сказал Виктор Копылов — культ- 
организатор: «Я ничего не делаю. 
Выбрать выбрали и... забыли про
нас. Что делать нужно — не
знаю. Секретарь молчит, мы си
дим, сложа руки».

К сожалению, такие отзывы о 
деятельности комитета можно 
слышать довольно часто. Ни о 
какой связи его с группой гово
рить не приходится. Почему бы 
не установить определенную от
четность комсоргов перед ко
митетом? Почему бы не собирать
комсоргов на своеобразные «ле
тучки», чтобы в курсе дел были

ОРГАНИЗАТОР
деятельности. Надо сказать, пер
вокурсники очень даже активный 
народ. Скажи—сделают.

19 декабря студентка I курсе 
Наташа Травина заняла 3-е место 
в районных соревнованиях па 
стрельбе. Ведь это здорово!

Первокурсники Рожкова и Ко
ненкова занимаются в СНО. Зна
чит, можно работать с нашими 
комсомольцами и только надо 
кому-то их организовать.

Но почему нет никакой иници
ативы со стороны комитета ХТФ? 
Почему секретаря комитета чле
ны бюро не видят неделями?

3. СОЛДАТОВА, 
первокурсница.

сомнений.
Ю. ХРАМОВ, 

член бюро комитета комсомо
ла института.

( Г. НОВИКОВА,
член комитета ВЛКСМ,

Все студенты приходят в нн- тельностью вскрыло отношение 
ститут, выдерживая строгий всту- первокурсников ие только к изу- 
пнтельный экзамен и конкурс, чению истории КПСС, но и во- 
чаранее готовя себя к тому, что обще к учебе, 
придется много и упорно тру- к  первому семинарскому заня- 
диться, чтобы стать специалн- тню студенты групп АТ-13, 14, 17, 
стом. Но почему же, начиная с )8 явились неподготовленными н 
1-го курса, они плохо учатся, ^о cvth дела сорвали их. В груп- 
снстематически пропускают за- пе АТ-13 срывались и следующие 
пятня по неуважительным при- занятия (24 ноября, 22 декабря), 
чинам, не выступают на семинар- Студенты этой группы не ходят 
скнх занятиях, не готовят в уста- на отработки, кроме старосты, 
новленные сроки рефераты, от- никто еще не сдал реферат, хотя 
четы по лабораторным работам? все знают, что без реферата нх

КОМИТЕТЧИКИ, 
ГДЕ ВЫ?

ПРОДОЛЖАЕМ НАШ РАЗГОВОР НА ТЕМУ «КО- 
МИТЕТ И УСПЕВАЕМОСТЬ», НАЧАТЫЙ В ГАЗЕТЕ 
ОТ 20 НОЯБРЯ 1971 Г. Л. КЛИПЕЛЬ.

МНЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ В. Н. 
ХОДОРОВСКОГО.

И хотя сессия уже началась, пе допустят до экзамена. Многие 
многие до сих пор не имеют за- из них не ведут конспекты, не
четов. которые пропускают занятия.

А если говорить конкретно о Учебно-стипендиальная комиссия 
том, как готовы к зимней экза- 1-го курса разбиралась с груп- 
менациониой сессии первокурс- пой АТ-13. Были вызваны сту- 
ники-автомобилисты, то положе- денты Меньшиков, Терещенко и 
ние, прямо сказать, ужасающее. Сухоруков. Все они достаточно 
Взять, к примеру, историю КПСС, способные люди, но избалован- 
В истории нашего факультета пые. Взять, к примеру, Сухоруко- 
еще не было такого случая, что- на, у которого мать врач, а отец 
бы кафедра ставила перед коми- редактор молодежной газеты в 
тетом ВЛКСМ факультета во- Сахалинской области. Разве в та- 
прос о плохой успеваемости сту- кой семье может быть сын, кото- 
дентов 1-го курса по изучению рый не способен хорошо учнть- 
этой дисциплины. И тем не менее ся?
этот вопрос стал предметом об- Комсорг группы О. Курносов 
суждения состоявшегося 4 января * r J

комсомольского собрания. согласился с упреками, выска-
Собрание с наибольшей убеди- занными в адрес группы. По его

словам, ребята в группе собра
лись в основном после школы, к 
тому же у многих слаба созна
тельность. Потом заслушали Су
хорукова, который до сцх пор не 
представил ни одного конспекта. 
За неделю ему надо будет отчи
таться по четырем темам. Рефе
рат только начал писать. Когда 
же он будет гсгГовиться к экза
менам?

Единственный старательный 
студент, на которого указала пре
подаватель Г. П. Зуева, — это 
Н. Пискун. От себя хочу доба
вить: группа ие очень дружная, 
неорганизованная. Несколько раз 
ее приглашали сфотографиро
ваться для составления истории 
факультета, но из 31 студента 
сфотографировалось всего 16 че
ловек, хотя для этого надо было 
идти не далее 201 «п» аудито
рии.

Слабых, малоактивных студен
тов, таких, как В. Аверкин, К. 
Маджа, Ю. Гаранин, А. Воронин, 
хватает и в группе АТ-14. На се
годня сдано и защищено только 
два реферата.

На первых занятиях плохо вы
ступал комсорг группы А. Ело
виков, но сейчас он активизиро
вался, старается выступать на 
каждом семинаре. Хорошие вы
ступления у старосты группы В. 
Середа, В. Куропятннкова, И. 
Маклакова. В этой группе есть 
на кого положиться.

В группе АТ-16 слабые выступ
ления, плохая посещаемость за
нятий у В. Смолина, А. Суворо
ва, Ю. Тищенко, братьев В. и Ю. 
Прищепа, Н. Терских, Ястребко- 
ва и В, Ильченко. Хорошо гото
вятся к занятиям староста А. 
Бурцев, В. Малых, В. Колесни
ков, В. Ворожбит и А. Петров.

Комсорг группы АТ-11 А. Ни
колаев отметил, что группа на
считывает 30 человек, а только 
половина из них выступает на 
семинарских занятиях. Осталь
ные студенты прячутся за спины 
своих товарищей, особенно если 
еще пропущены лекции, отказы
ваются от выступлений.

Как видим, неуспевающих сту
дентов очень много и только 
единицы добросовестно относятся 
к занятиям.

Лучшими группами на курсе 
считаются ДВС-11 и ДВС-12. 
Выступивший на собрании комс
орг группы ДВС-12 В. Шаранов 
подчеркнул, что группа понача
лу тоже была плохой, несерьез
но относилась к ведению кон
спектов и выступлениям на семи
нарах. После того, как треуголь
ник группы провел собрание, на 
котором говорили о текущей ус
певаемости и поставили на вид 
некоторым студентам, дела в 
группе пошли лучше.

На собрании выступали старо
сты, комсорги, лектор Н. А. При
сягни а, секретарь курсового бю
ро ВЛКСМ 1-го курса студент

АТ-12 А. Лазарев, декан факуль 
тета, он же куратор группы 
АТ-17 Е. Г. Чурсин. Все высту
пающие основное внимание обра
тили на серьезность положения 
н важность изучения данной дис 
цнплииы.

Так в чем же причины плохой, 
успеваемости студентов?

На мой взгляд, основная при 
чина — это несколько погасшее 
стремление сегодняшнего студе» 
та к знаниям. Если взять, к при 
меру, абитуриентов 1960—62 гг. и 
сравнить их с абитурентамр 
1970—71 гг., то видно, что их 
возраст резко отличается. Абиту
риент 1960—62 гг — это, в ос 
новном, человек, у которого за 
плечами большой трудовой стаж 
или служба в армии, человек, ко
торый понял, что ему без даль 
нейшего повышения знаний ста 
новнтся трудно дальше работать, 
человек, которому понравилась 
та или иная профессия, и он хо
чет быть ее дальнейшим творцом 
Возраст этих людей был от 23 
до 34 лет и они составляли 80—  
85 процентов от общего числа 
студентов.

Каков контингент абитуриен 
тов, зачисленных на наш фа 
культет в этом учебном году?

Большинство первокурсников— 
это люди, у которых за плечами 
нет еще и 20 лет. Что привело 
нх в наш институт? Соображении 
здесь разного плана, но пребыва
ние их в институте может быть 
оправдано только хорошей уче 
бон в сочетании с общественной 
работой, с участием в художест
венной самодеятельности, в круж 
ках СНО. А ведь на сегодняш 
ннй день никак не могут оправ 
дать свое пребывание в институте 
очень многие первокурсники, сре 
ди них те, о которых уже го
ворилось выше. Не чувствуют эти 
товарищи ответственности за уче 
бу. И потому, как в школе, со 
брание приняло решение закре
пить сильных студентов за ела 
быми — для оказания помощи 
Намечены и другие меры, и на
до надеяться, они дадут поло 
жительный результат.

Хочу отметить, что на собра 
нии присутствовали только кура
торы групп АТ-17, ДВС-11 Г. Б 
Горелик и ДВС-12 Г. А. Коло 
повский. Не соизволили прийти и 
члены комитета ВЛКСМ факуль 
тета, хотя я сам лично просил 
нх об этом. Это наглядный при 
мер того, как они относятся к 
своим обязанностям.

Я преднамеренно так подроб 
но описал положение с учебой 
на первом курсе. Только на пер
вом, не говоря уже о других 
Казалось бы, понятно, чем нужно 
заниматься комитету — успевае
мостью. Но, как видите, членам, 
комитета нет до нее никакого 
дела.

Это — начало разговора на те
му «Комитет и успеваемость
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HOT В БИБЛИОТЕКЕ

|! *

При нашей библиотеке в 
феврале 1971 гола была созда
на группа МОТ. В состав груп
пы вошли заведующие отдела
ми, зав. секторами н некото
рые библиотекари, каждый из 
которых является ответствен
ным за работу НОТ в своем 
отделе или секторе. Нами раз
работано положение об этой 
группе, которое определяет 
главные ее задачи, функции, 
права и содержание работы.

С самого начала большое 
внимание уделялось изучению 
литературы, раскрывающей со
держание и методику внедре
ния ПОТ. Была разработана 
анкета и распространена сре
ди библиотекарей. Вопросы 
анкеты были поставлены так, 
чтобы выявить недостатки в 
организации труда в каждом 
отделе и внести конкретные 
предложения по рационализа
ции отдельных процессов и 
операций. Было внесено нема
ла ценных предложений по 
улучшению труда, повышению 
производственной эстетики и 
культуры. После ознакомле
ния с анкетами составили 
перспективный план научной 
организации труда нашей 
библиотеки, который в бли
жайшее время будет пересмат
риваться в спнэн с переводом 
библиотеки во вторую катего
рию.

Для всех отделов разрабо
таны и наглядно оформлены- 
нормы на все библиотечные 
процессы с учетом специфики 
нашей библиотеки. Проводили 
выборочную «фотографию ра
бочего дня» и хронометраж от
дельных операций, таких, как

описание произведении печати, 
штемпелевание, запись в инвен
тарную книгу, обслуживание 
читателей и др. Использова
ние норм на библиотечные 
процессы н операции значи
тельно улучшило планирова
ние всей нашей работы. Годо
вые и квартальные планы от 
делов, составленные с точным 
расчетом времени на каждую 
операцию на основе норм вы
работки, стали обоснованными 
н реальными, повысились тре
бования к их выполнению.

Каждый отдел ежекварталь
но отчитывается на методиче
ском совете библиотеки. Ин
дивидуальные планы работы, 
составляемые зав. отделами 
на месяц, помогают четко оп
ределить объем работы и 
правильно распределить бюд
жет рабочего времени. В на
стоящее время большое вни
мание уделяется индивидуаль
ному учету выполняемой ра
боты каждого сотрудника в 
течение дня. Учет работы стал 
более точным н конкретным. 
Каждый сотрудник библиотеки 
ежедневно фиксирует количе
ственные показатели, а также 
время, затраченное на каждую 
операцию. Труд в некоторых от
делах механизирован, напри
мер, подача книг из книгохра
нилища на абонемент и в цен
тральный читальный зал с по
мощью подъемника. Связь або
немента с книгохранением 
обеспечивается через перего
ворное устройство. В отделе 
комплектования заведены но
вые книги индивидуального 
учета по методу Селегерского 
для многоэкземплярной лите

ратуры, в отделах обслужива
ния используются счетные ма
шины для учета посещения и 
книговыдачи.

Много сделано по оборудо
ванию рабочих мест сотрудни
ков библиотеки. Приобретено 
дополнительное количество 
стульев, шкафов, письменных 
столов. Стремились улучшить 
и внешний вид библиотеки пу
тем декоративного озеленения 
рабочих помещений, удобного 
освещения и оборудования.

Очень большое внимание 
было уделено оформлению биб
лиотеки. Нами было разрабо
тано 11 стендов. 5 из них по
священо XXIV съезду КПСС.

Внедрение НОТ положитель
но сказалось и на качестве ка
талогов и картотек библиоте
ки. Они своевременно очища
ются от карточек, оформлены 
цветными этикетками. Разра
ботаны специальные инструк
ции для таких операций, как 
работа с печатной карточкой 
Всесоюзной книжной палаты, 
положение об информаторе, 
переработано и дополнено по
ложение о картотеках, работа 
по охране книжного фонда, ра
бота с отказами, о порядке 
обслуживания читателей в чи
тальных залах, о работе с 
периодической печатью и т. д.

В настоящее время мы раз
рабатываем положение о каж
дом отделе, должностные и 
служебные инструкции с ука
занием их функций и распре
делением обязанностей между 
сотрудниками.

Е. А. ЗАНКИНА, 
зам. зав. библиотекой.

!!!
Итоги спортивного года

Закончен 1971 год. Он был на- подряд завоевывают звание чем-
гыщен различными спортивными пионов Министерства ВиССО.

I 1 ! мероприятиями. Много труда в 
I организацию сборных команд 
‘ института и проведение соревно- 
 ̂ ваний вложили тренеры-препода
ватели и спортивный клуб ин- 

> ститута.
. | Спортсмены нашего института 
I ) завоевали переходящий кубок иV ' _____  __ \/i --- --------

В этом году была проведена 
IX комплексная спартакиада ин
ститута, посвященная XXIV съез
ду КПСС. Первое место в «ей 
занял коллектив студентов и пре
подавателей механического фа
культета.

Большого успеха в развитии
звание чемпионов VI комплекс- спорта и подготовке спортсменов 
ной спартакиады среди гумани- высокой квалификации добились 

студенты химик о-технологическо
го факультета, многие из них

' тарных и технических вузов края.
( >12 раз из 18 сборные  команды 
( института занимали одну из с ту- входят в состав сборных команд 

! 4 пеней пьедестала почета. На и- института, краевого совета «6 у- 
! ', большего успеха добились коман- ревестник» и Хабаровского края. 
, т ды баскетболистов (мужчины),
, j фехтовальщиков, шахматистов,
I | по борьбе «с-»мбо» и спортивно- 

х | му ориентированию.
Успешно защищали честь крае- 

■ вого студенческого общества и 
’ Хабаровского края в зональных 
и республиканских соревноаани- 

| ях спортсмены нашего института 
'В . Гринь, В. Молотов, Э. Кардец

Успешно выполнен план по 
сбору членских взносов и подго
товке спортсменов-разрядников. 
За истекший год в нашем ин
ституте подготовлено два масте
ра спорта СССР — зто выпуск
ник института В. Панин и студент 
второго курса автомобильного 
факультета С. Чередников, три 
кандидата в мастера спорта и 36

/кий,  М. Бублеников, А. Столбин, спортсменов I разряда (12 из них 
4 П. Ларионов, Л. Степаненко, в стадии оформления). Подготов-

года

1 1 4 И. Сидоров, А. Нестеров, А. Вес
I > I нин, П. Нан, В. Вульфсон и многие
I I  '{ другие. Мотогонщики два

I»
о ;

!

лен о 1.251 
разрядов.

спортсмен младших 

Л. КУЗЬМИН.

Сколько же нас, людей?
Точного ответа на этот вопрос не сыщешь да

же в недавно опубликованном «Демографиче
ском ежегоднике ООН».

Сообщается, что с учетом оговорок о стати
стических несовершенствах, к июлю 1969 года 
на земле проживало 3.552 миллиона человек. Из 
этого числа на долю населения нашей страны 
приходилось 6,7 процента.

За  последние три года население Земли уве
личивалось темпом в 1,9 процента в год.

Каковы демографические перспективы} При
рост в 1,9 процента в год означает, с учетом 
процентов на проценты, удвоение первоначальной 
цифры через 37 лет. Таким образом, если ны
нешний темп прироста сохранится, к 2.006 году 
на Зем ле  будет проживать вдвое больше лю
дей, чем сейчас.

В «Ежегоднике» отмечается тенденция к сни
жению уровня рождаемости. Однако не всюду. 
Во многих развивающихся странах она остается 
на прежнем высоком уровне, в некоторых стра
нах она даже повышается. В развитых странах

Д Е Б Ю Т  
ГОРНОЛЫЖНИКОВ

|i * г. Об этом виде спорта можно новациям, которые проходили 
, I {сказать, что год его рождения— 25—27 декабря в г. Облучье на 
]| • 1971. В этом году в нашем ни- первенство Хабаровского края. 

,■ стнтуте организована секция гор- Паши студенты сборную краево- 
нолыжного спорта. Желающих го совета представляли на этих 
заниматься этим увлекательным соревнованиях. Это была самаяуровень плодовитости, как правило, вдвое ниже, 

ч'-щем в развивающихся.
Г- «Демографического ежегоднике» можно 

также узнать: чгес выше всего рождаемость в ,
Пакистане, Иордании, Танзании В И о р д а Ш Г ^ 1-1’1 ^обходимым инвентаре^. И хотя он. 
женщина имеет в среднем  д~ей Д о л ь -  * Вот 1лесь " "Равили иш.цнатн- ^ с т а .  одна
шинстве европейских стран—двоих; ft.

что в большинстве развитых стран женщины 
предпочитают рожать в возрасте 20— 24 года, а 
в Японии или а Швейцарии позднее — в воз
расте 25— 29 лет;

что в большинстве стран число женщин боль
ше числа мужчин. Хотя девочек повсюду рож
дается несколько меньше, чем мальчиков, маль
чики и мужчины умирают быстрее;

что повсюду время смерти отодвигается, а 
причины ее меняются. В развитых странах глав
ными причинами смерти стали болезни сердца и 
рак;

что самым большим городом мира, если счи
тать в -пределах городской черты, без пригоро
дов, является Токио. Здесь свыше 9 миллионов 
жителей. За Токио поспешает Нью-Йорк (8 мил
лионов), далее идут Лондон (7 fi) и Москва (6,9— 
эта цифра несколько устарела, сейчас в нашей 
столице 7 миллионов жителей).

Геннадий ГЕРАСИМОВ.

видом был" oMeih. многТЭ, но на- молодая команда как По возрас 
ша с.лфтшшля база не рйсдола- Т\, так н по срокам подготопкн

ар&Мь-, И хотя она не заняла первого 
лпако выступление на- 

шнэ-<орнолыжннков — это боль
шом угле хчт1 ттл -cnaapimie 
спорта. 1

Сейчас ребята сдают экзамены, 
но не прекращают тренировок. 
22 23 -февраля они примут учас
тие в первенстве краевого совета, 
п мы уверены, что нх второе вы-

проявн,
ву н находчивость наши горпо- 

; лыжники. Олег Воробьев занялся 
J приобретением лыж и ботинок. 
; а Саша Волков полетел в Южно- 
> Сахалинск за креплениями, т. к 
в нашем городе их приобрести 

! леызрчожно.
Получив инвентарь, ребята при

! ступили к регулярным трениров- стуиленне будет успешнее н они 
кам в районе Воронежа Но обязательно будут чемпионами
очень мал 
наших

был срок подготовки студенческого оощества в
горнолыжников к сорев- крае.

С о н  в р у к у

Гости из ДВПИ
Гше одно хорошее меропрня- гости противопоставили коллек 

I; тие конца прошлого года: впер- тивнзм игры. Они и одержали 
{ иые мы встречали гостей из Вла- убедительную победу со счетом

Юмореска дпвостока сборную команду 
ДВПИ по хоккею с мячом. Эта

<1:1.
Каков бы нм оыл результат.

; товарищеская встреча позволила вывод один такие встречи _!!£; 
Юрик Беляев не был сыном вился в потолок. В голове бро- бросился на физхимию. Оказа- I выявить недостатки в подготовке обходимы. Они способствуют \с-

антора учеоника 
он даже не был

по сопромату, дили самые разноооразные мыс- лось, что три последних коллок- 
родственником ли: вертелись молекулы, редук- виума ему «простили» и тут же

нашей команды. Я не случайно тпиоплеиню товарищеских святей
останавливаюсь на этом, т. п помогают лучшей подготовке

иисателя-фаитаста, он был прос- горы, графики, провода... Ре- поставили зачет. Хихикнув, спортивный 1972 год, открывают команд к соревнованиям, способ 
тым студентом. Юрик, как и все, шив поскорее отвязаться от них, Юрик побежал на... Рассмеяв- хоккеисты. 4 9 января проходи- ствуют достижению высоких
подходил, стараясь не оступить- Юрик Беляев представил, что бы- шись, рванул на... И везде улы-

ло бы. если... бающиеся преподаватели ставили
II опять неведомая сила пере- ему зачеты. В деканате даже по

j краевого Совета по хоккею 
чом.

ся, к экзаменационной сессии 
Но сессия у него проходила бо
лее спокойно, чем последняя за- несла его о институт. Войдя в просили дать график индивиду-;
четная неделя. Набегавшись за него. Юрик удивился, почему на альной сдачи -экзаменов. В ауди- Анализируя игру, можно ска-
день но кафедрам и познакомив- лицах студентов сияли сч&с;гли-• тории его зачетку пустили по ; зать, что индивидуально наши
шись т преподавателями (на- пые улыбки, все ходили радост- рядам для коллективного про-; игроки подготовлены лучше • гос-

1 ли соревнования на первенство спортивных результатов. Мне ка-
.кется, что такие встречи нужно 
проводить не только по хоккею- 
с мячом, но и по другим видам 
спорта, а встречи по хоккею и 
футболу с ДВПИ желательно

чальство надо знать r лицо), пай- иые и веселые. Наверное, заче- смотра. Юрика подняли на р уки ,; т е t 01ш техничнее и быстрее их. сделать традиционными.
дя прошлогодние семинары и ты сдали», подумал Юрик и стали качать и...
лекции (надо же по чему-то направился на кафедру деталей Он проснулся, лежа на полу .!
учить) и жалея, что \ него машин. У входа стоял почетный < Ну и шумно ты спишь», —  про-;

ворчал Саня. Юрик молча под- !

Но индивидуализму наших ребят Л. КУЗЬМИН.

пился и влез ла кровать. Он оно- 
ва хотел окунуться в сои и хоть *  
немного помечтать. Но, как твер
дит пословица, «сон в руку», а 
назад не шел. Юрик встал, одел
ся и, забыв умыться, что час-

кончнлась Физкультура (хоть караул из лаборантов с тоуиа-
один зачет украсил бы его за- ми наперевес. Не успел он шаг-
четную книжку), голодный (не путь через порог, как его окру-
успел поесть, так как его рабо- жила комиссия, которую он боль-
чий день приближался к 24 ча- шс всего боялся. Развернув его
сам), с тайной надеждой на чертежи, члены комиссии друж-
прорыв II угрюмым ВИДОМ Л0- III восхитились. Ие найдя ни
жился спить. единой ошибки, единодушно по- то случалось за эту неделю, что-

Еще утром сосед но общежи- ставили ему.. ОТЛ. «Вот это да!! то вспомнив, понесся в институт,
тию сказал ему, что «это есть Здесь что-то неладное», -  ска- Ведь ему надо было к семи утра !
наш последний» в этом году и зал себе Юрик и пошел на ка- занимать очередь на сдачу про-

, «решительный бон». \ так как федру органики. Там его сразу екта. Он даже надеялся попасть
фронт большой, а бойцов мало, же попросили предъявить зачет-
надо идти цепью. Вспомнив эго, ную книжку. У  Юрика «елькну-
Юрик поежился: ведь бывают ла мысль: «Может, ш утят!» Но,
случаи уничтожения целых це- увидев подпись, он впервые
пей. Накрывшись одеялом, уста- улыбнулся. Ускоренным шагом

Редактор Т. 3. КАЛАШНИКОВА.

в золотую середину.
С. КУРОПАТОВ,

(Из газеты «Ждановец» Горь
ковского политехнического ин-; 
ститута). '

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О Проводится смотр-конкурс на лучшее оформление 

холлов, коридоров, отведенных кафедрам. Итоги будут 
подводиться до 1 мая.

МЕСТКОМ.

© В понедельник, 17 января, в 14 часов состоится 
очередное заседание редколлемш газеты «За инженер
ные кадры».
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