
с праздником Победы!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Великая Отечественная война явилась самым 
крупным военным столкновением социализма с 
ударными силами империализма. Она была са
мой тяжелой и самой жестокой из всех войн, 
когда-либо пережитых нашей Родиной. Об этом 
убедительно говорят цифры.

Вторая мировая война в целом вовлекла в 
свою орбиту GI восударство с населением 1,7 
млрд, человек — на 25 государств и 700 млн. че
ловек больше, чем участвовало в первой миро
вой войне. В вооруженные силы воюющих госу
дарств было мобилизовано МО млн. человек — 
на 40 млн. чел. больше, чем в первую мировую 
войну. Война унесла 50 млвв. человеческих жиз
ней — в пять раз больше, чем первая.

Наибольшие жертвы и материальный ущерб по
нес Советский Союз. Он потерял 20 млн. своих 
сынов и дочерей. Гитлеровцы разрушили и со
жгли 1710 советских городов и поселков, более 
70 тыс. сел и деревень, 32* тыс. промышленных 
предприятий, 9S тыс. колхозов, 1876 совхозов. 
Страна потеряла около 30 процентов националь
ного богатства. Ни одно капиталистическое го
сударство, понеся такие колоссальные потери, не 
устояло бы. Однако Советский Союз вынес это 
тяжелое испытание и одержал победу.

Великая Отечественная война, подчеркивается 
в Тезисах ЦК КПСС к 100-летию со дня рожде
ния В.И. Ленина, закончилась полной победой 
потому, что социализм обеспечил несокрушимое 
единство всего советскою общества, мощь и не
виданную мобильность его экономики, высокое 
развитие военной науки, воспитал замечатель
ных воинов и военачальников.

Подтвердились слова великого Ленина: «По
беждает на войне тот, у кого больше резервов, 
больше источников силы, больше выдержки в 
народной толще...».

Одним из источников победы явилась несо
крушимая мощь Советских Вооруженных Сил, 
которые и сегодня зорко стоят на страже рубе
жей нашей Родины. Весь коллектив нашего ин
ститута хорошо понимает современную между
народную обстановку н под руководством пар
тийного комитета вносит значительный вклад в 
дело военно-патриотического воспитания молоде
жи, в дело подготовки студентов и защиты сво
его Отечества.

Не за горами очередная сессия. Хорошие и 
отличные показатели в учебе — это лучший 
вклад в дело укрепления обороноспособности на
шей Родины.

Многие наши учебные группы и студенты 
вносят достойный вклад в дело укрепления обо
роны страны, показывают пример в овладении 
военной специальностью, соблюдении воинской 
дисциплины и порядка. К ним относятся группы 
АТ-04, АТ-03, АД-91—94, СДМ-01,05, АТ-96,
ТМ-14, 13, ДВС-11 и до; студенты-коммунисты 
Б. Барабицкий (СДМ-01-05), А. Стрельцов (АТ- 
82), В. Рыбак (ТМ-14, 13); студенты-комсомоль
цы Г. Иваниченко (АД-91-94), А. Соловьев, 
С. Лесовой (ПГС-01-02), Л. Вострецов (ПГС-03- 
05), В. Казанцев (ПГС 93—95), Н. Колчанов 
(АТ-92), В. Сапожников (АТ-96), В. Цаганов 
(АТ 06), С. Мерный (ДВС-12), В. Шепотков, 
Ю. Додонов, 10. Мойсеев (ТМ-14, 13), О. Ташлы- 
нов, Ю. Малюга (ТМ-12), В. Щербаков (АТ-04), 
В. Хороших (АТ-03), В. Маяков (СДМ-01) и 
многие другие.

Отмечая 28-ю годовщину победы советского 
народа, умножим наши успехи в овладении спе
циальными н военными знаниями!

В. М. АЛЕКСАНДРОВ.

На.ч ш чным ОМ1.М.

Валентин ЛЕДНЕВ.

КУР Г АНЫ
Есть курганы — 
повыше заснеженных 
пиков:
Есть Малахов курган, 
есть Мамаев курган...
Их пытали враги, 
рваной сталью истыкав, 
но стояли они, 
багровея от ран.
И не только стояли, 
а били, как прежде, 
потому что сквозь дым 
и удушливый чад 
Севастополь глядел 
на Малахов с надеждой, 
на Мамаев с надеждой 
глядел Сталинград.
Уходили бойцы, 
но курганы Отчизны 
не могли уходить 
ни вперед, ни назад. 
Становились
опорными точками жизни 
за курганом курган — 
мавзолеи солдат.

Д Е Н Ь,
«Единственная Россия, 
единственная моя, 
единственное спасибо, 
что ты избрала меня».

А. Вознесенский.
Известие о том, что над рей.х- 

ста-ом водружен красный флаг, 
застало .Михаила Ивановича По
зднякова на передовых позициях 
в Латвии. Праздник пришел к 
солдатам вместе со словами: 
«Воина закскнчилась». Великим сча
стьем были они для оставшихся 
в живых, особое чувство, понят
ное только тем, кто воевал, пеелн 
они в себе. В эту ночь на фран
те ннкто нс спал. Кому нужны 
теперь жалкие кусочки свшша, 
носущис людям смерть? И солда
ты с )1аслаж.дениом рагстре.чива- 
ли их в небо В ночную высь 
взлетали ракеты и, казалось, их 
ликующие оыш вспы.х'ивали куда 
ярче, чем в .дни войты.

Так /нропремсли первые торже- 
ствонные салюты.

Старший Сержант Поздняков 
был в то время развс.дчиком-ма- 
блюдалелем. Почти всю войну 
провел он на фронте: воевал под 
Сталинградом, получил ранение 
под Ха,рьковым, форсировал 
Днепр, освобождал Белоруссню. 
О его заслугах рассказывает 
окромнын поже.дтввший листочек 
— письмо от командования к его 
отцу:

«.Многоуважаемый Иван Сам
сонович!

...Благодарим Вас за хорошее 
воспитание Вашего сына .Михаи
ла Ивановича.

Михант Иванович в боях за ос-

п а м я т н ы й
Н А В С Е Г Д А

вобожденне нашей Советской Ро
дины от немецко-фашистских за- 
.хватчнков проявил мужество, от
вагу н высокую воишжую доб
лесть, за что награжден ко.мандо- 
паннем прав1нтсльствсннымн на- 
прала1ми: орденами Славы III
степени, Крао}юй Звезды; 'медаля
ми: «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда».

В письме не упомянут факт.

что .Ннханл Иванович был сше и 
ломсоргом батальона.

.Л через неделю после оконча
ния НОННЫ нрншел приказ о по.д- 
готовкс к параду Победы. .V\. И 
Поздняксва направили в Москву 
представителем от батальоа1 а.

.Много за юд |>1 войны приш
лось походить по Русской Земле, 
но в .Москву он ехал впервые, и 
его память сохранила все собы

тия этих удивительных д;|ен.
Запомнилось отношение моск

вичей к воина м-оопобо.Д||теля.м, 
оно трогало .до слез: н.х повсюду 
привегетвовалн, радостно и по
чин гелыю уступали ,дорог\.

Началась но.дютовка к параду. 
Соддаты 4VB’твова i:i в ю ответ- 
CTBCHHOClb предстоящего собы
тия: предстояло пройти но Крас
ной площади, как проходит ар- 
чия-побе,гнтелы1 нца, мимо ,\\ав- 
зол' я, мимо членен правнте.зьст- 
на Были нраведены две leiie- 
ральные репетннни - на аэро
дроме н ночью jia Крапнон пло- 
шадн

И, наконец, 24 нюня — день 
парада. В назначенное время пол
ки ностредлиеь. Принимал парад 
маршал Советского Союза Г. К. 
Жуков. Иностранные гости, быя- 
шно на трибуне, видели, как но 
плитам площади цер- моннальным 
шагом шла армия-нобеднтелыш- 
ца. Гвардейцы несли фдшчстгкнс 
знамша, онлетив нх к земле. От
того, что кисти задевал i за пли
ты, знаме1на вз.фагнвали и но.д- 
нры1 нвазм; они напоминали по
битых, жалких, miKox'.v не страш
ных не.св — нх швыряли на зем
лю около .Мавзолеи. С трибун 
приветствовали армию члены на
шего правительства.

.Л вечером в .VIockbc прошел 
мелкий дождичек, и опт сазюта 
отража,диеь всюд\ — па земле, 
В воздухе, в небе. Вся .VVocKea 
была на улице. Пели, смеялись, 
опла!К11вали норибшнх лю.дп, мок
рые от дождя II слез.

Таким затамиил этот день .Мн 
хайл Иванович Поздняков.

Н. ЧЕБОТАРЬ.
На снимке: преподаватель по

литэкономии .М. И. Поздняков.
Фото с. Компанийченко.

} Л И Ч Н Ы Й 
П Р И МЕ Р  
КОММУНИСТОВ

И ходе Отечествеппой войны 
партия постоянно проявляла за
боту об укреплении руководя
щего партийного ядра в армии 
и па флоте. Лр.чейские партий
ные оргапи.туии были топ си- 
.юй. которая 1(е.мептпрова.*а всю 
военную оргппи.1ацпю нашего 
государства, придавала совет
ским войска.ч песокруши.иую 
.моральную сплоченность и бо
евую стойкость. Ко.м.мунисты 
личпы.м при.меро.ч и страстны.ч 
болыиевистски.ч слово.ч вдохнов- 
,гяли воинов ни ратные подвиги, 
являясь для беснартийныт об- 
ра.що.ч .мужества и отвагь.

Около 74 процентов Героев 
Советского С оюза составляют 
ко.ч.ч унисты. Воины-фронтовики 
считали для себя большой че
стью стать ко.ч.чуписта.чи. И че.ч 
напряженнее станови.гась обста
новка на фронтах, че.ч тяжелее 
ижида.гись бои. те.ч больше по
ступало заявлений о принятии, 
в партию.

Всего с 1 июля 1941 г. но 
1 июля 1946 г. каидидпта.чи в 
ч.гены партии было принято 
около 0.1 .чн.глиопа, членп.чи -  
около 9.3 .чил.тонп че.говек. 
Это нри.черио столько же, ско.т- 
ко в нее' влилось за двенадцать 
предвоенных лет.

Ва годы войны отда.ги свою 
жизнь во и.чя победы почти два 
.миллиона ко.ч.ч унистав — свы
ше половины состава партии к 
лету 1941 года.

Гс.111 в годы гражданской вой
ны на каждых 100 бойцов Совет
ский .Лр.чнн приходилось й ко.ч- 
.чуннстов. то в нача.ге Ве.шкой 
Отечественной войны — 13. а в 
конце — 3-') ко.ч.чунистов. Кро- 
.че того, на каждую сотню вои
нов было еще 20 ко.чсо.чо.гьцев. 
Таки.ч образо.ч, почти половина 
.чичного состава наших Воору
женных Сн.г состоя.га из ко.ч.чу- 
нист' в и ко.чсо.чо.гьцев.

Свыше 60 активных участни
ков Ве.гикой Отечественной вой
ны трудятся в наше.ч институте 
и почти все они являются ко.ч- 
муписта.чи. Среди них 31. ТГ. 
Данылоаскнн. Л. Л. Костюко- 
вич. .1. .1. Го.чиновский. В. //. 
При.чик. 11. ,1. Подкожурриков^
В. Е. Васи.гевская. //. II. Рожко. 
//. 1/. Сабитов. .1. Я. Мизнн, 
И, .1. Журавлев. .-I. .1/. Кульби- 
да. -I. Я. Пользун. .1. II. Сибир
цев, С. И. Русинов и .многие 
другие. Пак на фронте в годы 
Ве.шкой Отечественной войны,, 
гаг и сейчас, в .мирное вре.чя. 
все они являются при.меро.ч че
стного служения своей Родине.

М. М. БОГДАН,
преподаватель военной, ка
федры ХПН.



п о д в и г
В А С И Л И Я
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Осенью 1943 года наши вон 
'■ска начали бои за освобождение 

Мелитополя, который фашисты 
называли «ключом от Крыма» 
13 октября советские воины во 
рвались в город и завязали кро 
вопролнтные уличные бои, про 
должавшиеся непрерывно 10 су 
ток.

Навстречу нашим пехотинцам 
наступавшим на мелитопольский 
вокзал, вышли фашистские танки 
Пехота вынуждена была залечь. 
Вражеские машины с черными 
крестами на броне дбнгалнсь в 
походной колонне от вокзала к 
центру города, где бушевали жар 
кие схватки. Колонну возглавлял 
«Тигр», ведя огонь с ходу.

Находясь на наблюдательном 
пункте полка, дежурный сапер 
Василий Сухов видел бой пехоты 
с вражескими танками. «Танки 
не должны пройти», — мелькну 
ла мысль. Комсомолец, вооружив
шись противотанковыми граната
ми и противотанковой миной, по
полз навстречу приближающимся 
танкам.

Расстояние между советским 
бойцом и вражескими машинами 
сокращалось. Вскоре немецкий 
танкист заметил смельчака и пе
ренес на него огонь из пулемета 
Гитлеровец боялся, чтобы нстре 
битель танков не оказался в не- 
простреливаемом пространстве. 
Он замедлил скорость и усилил 
огонь. Когда перебило пулей пра
вую руку, Сухов левой рукой 
вставил взрыватель в гнездо ми
ны, и тут кисть левой руки пе
ререзало новой очередью из пу
лемета. Храбрец продолжал пол 
эти вперед, толкая мины головой.

До головного танка осталось 
десять, затем пять метров. И ког
да расстояние сократилось до ми
нимума, Сухов, собрав последние 
силы, резким движением головы 
подтолкнул мину под гусеницу 
фашистского танка. Раздался ог 
лушительный взрыв...

Когда рассеялся дым, бойцы 
увидели застывший на месте не
мецкий ганк с растянувшейся по 
мостовой чешуей стальной гусе
ницы. «Тигр» развернулся попе
рек узкой улицы и загородил со
бой дорогу остальным машинам, 
следовавшим за ним.

В это время открыла огонь 
наша артиллерия. Сначала был 
выведен из строя хвостовой танк, 
а средине оказались в ловушке. 
После недолгого артиллерийского 
обстрела было уничтожено 15 тан
ков. В этом бою погиб Василий 
Сухов — отважный советский са
пер. 1 ноября 1943 года Василий 
Арсентьевич ■ Сухов был удосто 
ен высокого звания Героя Совет
ского Союза.

Вот так миллионы советских 
воинов много лет ковали победу.

С. И. РУСИНОВ,
участник Великой Отечест
венной войны.

Студенты Сергей Нохрин (МА-92) и Александр Бочарни
ков (ТД-91) во время сдачи очередного зачета по во
енной подготовке. «Иногда и так бывает — легче сдать экза

мен, чем получить зачет».

В С П О М И Н А Я  

Г Е Р О И Ч Е С К И Е  Д Н И
26 апреля в актовом зале со

стоялась читательская конферен
ция по книге «Финал» группы ав
торов, под общей редакцией мар
шалов Советского Союза Р. Я. 
Малиновского и М. В. Захарова.

Война на Дальнем Востоке за
нимает особое место в истории 
Великой Отечественной войны. 
Она завершила 4-летний путь 
тяжелой борьбы с агрессорами 
полной победой Советского Сою
за.

Об этом правдиво и интересно 
повествует этот историко-мему
арный труд. Ценность книги в 
том, что она восполняет имею
щийся пробел в освещении войны 
СССР с империалистической 
Японией в 1945 году.

После вступительного слова на
чальника военной кафедры Л. А. 
Костюковичд выступили студенты 
В. Моссолов (ТВ-01) и В. 
Катин (ТВ-02), которые подроб
но рассказали, что явилось зало
гом успеха в этой войне.

Начальник цикла Е. В. Позд
няков хорошо осветил роль и зна
чение инженерных войск в этой 
кампании, трудности инженерного 
обеспечения боя и операции в 
условиях театра военных дейст
вий и то, каким образом удалось 
их блестяще решить.

Другой начальник цикла П. К. 
Мартышков подробно осветил 
вопрос о коммуникациях и тран
спорте, а ст. преподаватель тов. 
А. А. Романовский показал осво
бодительную миссию Советской 
Армии в Китае и Корее. Приве
денные факты в книге ярко по
казывают, как народы этих стран 
восторженно встречали нашу ар
мию н всячески помогали ей в

разоружении вражеских гарнизо
нов, в наведении порядка в за
нятых городах и селах. Жаль 
только, что нынешние правители 
КНР стремятся вытравить из па
мяти своего народа даже сам 
факт его освобождения нашей 
Советской Армией.

В своем коротком, но ярком к 
содержательном выступлении тов. 
Л. Л. Блох (библиотека ХПИ) 
рассказала о значении книги. В 
заключение активные участники 
конференции были награждены 
памятными подарками, был по
казан короткометражный доку
ментальный фильм «Урок исто
рии».

Советским людям дорого геро
ическое прошлое своей Родины, 
мы гордимся и ее настоящим.

Наша Родина идет в авангарде 
прогрессивного человечества по 
пути к светлому будущему — 
коммунизму. Нам не нужны вой
ны. Нам нужен мир.

Книга «Финал», посвященная 
заключительному этапу второй- 
мировой войны, своевременно на
поминает людям о важных исто
рических уроках, о важных вы
водах из этих уроков, а именно: 
любые авантюры против социа
лизма кончаются поражением са
мих агрессоров.

В мире нет силг, которые мог
ли бы остановить поступатель
ное развитие социалистического 
общества. Об этом следует пом
нить тем, кто пытается разговари
вать со страной Советов с пози
ции силы. Уроки истории учат^ 
каким бывает их финал.

М. ПЕТРУЧОК, 
подполковник.

П Р И О Б Щ Е Н И Е
Сегодняшние студенты — это 

будущие педагоги, врачи, инже
неры, командиры прочгзводства, 
которьгм предстоит стать воспи
тателя мн и наставниками нодрд,- 
стающего поколекня.

Перед каждым высшим ечеб- 
ным заведением стоит задача — 
ютрвить не только грамотных, 
квалифицированных специали
стов определенных отраслей ма- 
\ кн. техинкн, культл ры, но н 
идейно убежденных тружеников и 
защитников Роди.гы.

Наш институт \деля?т батьшое 
внимание воецчо-натрногнческому 
воспитанию студентов. У нас 
1 рочнтано много леглцнн, посвя- 
lueiubix знамемателыным датагм в 
истории дашен страны и Советских 
Вооруженных Сн.1 .

Очень интересную лекцию «Ин
женерные войска империалистн- 
ческого блока Н-\ТО» прочитал 

ренодаватель военной кафедры 
манор .•\. П. Воробей.

гСодсржатедыю и доходчиво 
рассказал о военной деятельно
сти В. И. Ленина преподаватель 
в-пижой кафе.дры по.тпо.тковник 
С, И Руси.10В. Интересно прошет

вечер вопросов и ответов, прове
денный начальшжом учебной ча
сти А. И. Подкожурниковым, на 
котором присутствовало более 
300 студентов. На вечере были 
раскрыты все интересующие сту
дентов вопросы о военной служ
бе в Советской .Армии и льготах, 
предоставляомых во:чшослужа- 
шим.

Проводились Соревнования по 
пулевой стрельбе из малокали
берной винтевкн, в которых прн- 
ин.мали участие но 20 студентов 
от каждого факультета. .А сколь
ко было болельщиков "а 9-й во- 
сннзи|раван1 1ой эстафет', где иа 
20-тн этапах оспаривалось пер
венство инстнту'та, в которой при
нимало участие по 27 человек от 
каждого факультета.

Во всех учебных заведеггиях 
страны широко раэверну-тось со
ни а.анстнчеокое соревиоваине за 
дальнейшее повышенно уровня 
воеино-латрнотичсской и оборон

но-массовой работы среди студен
тов н преподавательскоро соога- 
ва, актигеное содействче даль- 
нейигому у|Юреплен1!Ю обороиоспо- 
собностн Родины, боевой мощи 
Вооруженных Сил СССР. Надо 
сказать, что наши сту денты н пре
подаватели с честью выпачнилн 
взятые обязательства.

Возьимегч, к прн1меру, нашу труп
пу — учебный взвод СД.Ч-12. У 

jrac также были приняты соцна- 
лнсгтичсскне обязательства н при
мером в их выполнении был наш 
староста, командир взвода Е. 
Гук. Он единственный в нашем 
в’водс, кто служил в рядах Во
оруженных Сил СССР. С него мы 
берем пример воинской подтяну
тости и дисциплины. Командирам 
отделе1?чн .А. Осипову, А. Дра- 
ннку. С, Правому н всем осталь
ным сту дентам есть'у кого учгть- 
ся.

.Чмого нового .М1>1 \ знаем ,п за-

телыно закрепляем пройденный 
материал, потому что наши пре« 
подава.телн — майор В. Г. Ко- 
чуров, и майор Н. П. Бондарен
ко поблажек никому не дают. 
-Материал нужно знать на «от
лично» — таково .чненне наших 
стролнх преподавателей.

В нашел! взводе есть и отлични
ки, среди которых студент В. Зуб. 
Помимо отличной учебы он вы- 
полгчяет общественную работу и 
является групком.соргом взвода. 
На занятия по военным днецн- 
пл'ина<м В Зуб всегда Приходит 
подготовленным н на любой воп
рос преподавателя может, дать 
точный II обстоятельный ответ.

О многих можно было еще рас
сказать. Все ребята понимают от
ветственность, которую ОШ1 несут 
перед своей Родиной и народом, 
н с ш с честью выполняют свои
Д0.1Г.

В. БАЛАБЕНКО, С. ПРА
ВОЙ, редакторы боевого ли
стка учебного взвода СДМ- 
11-12, студенты.нятнях II на самонолюгевке, тща-
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Д  о  с  т  о  й  н  о  е  
п о к о л е н и е

в  День 'Пебеды мы склоняем головы 
перед c3.,'T.ioii памятью тех, кто отдал 
жизнь за счаст.'|;:вос будущее совет.'ко- 
го народа. Подвиг их, совершенный в 
Великой О'тсчес13о'1:он войне, не по
меркнет в пска.х. От.гавая дань уваже
ния героям, спасшим челопечеетво от 
■фашистского нга, советские ^.'поли хра
нят верность героическому прошлому 
Этот светлый праздник многие студенты 
■!ШСТ11т\1а, нроходяшне подготовку на 
военнон .чафедре, встречают с от.мч- 
нымн II хорошими успехами Особо хо 
чется отмччнгь кпминлнра вшо.да .АТ-О-э 
С1 \'.ц-1та I'piiiopmi ирнтхчою  Это при
мер для MMOIIIX сту.денгов Служба п 
Советскон .Армии lie прошла для нею 
бес-следно. Здесь он приобрел опреде
ленный 'a<ii3HeiiHuii опыт и закалил 
свою ВОЛК), характер, приобрел опреде- 
лс1шую е\мму знаний. Знания и опыт. 
галуче11.'1Ыч' во время службы, он умело 
преподносит своим IIOIMIIHQIIHUM, ,М11С:0 
енд и э1п;р1Н1| от.даег личной подготовке 
студентов 'впюда.

Достойным наеледником слипы о шов

можно назвать отличника воешюн по.д- 
готевкн студента взвода .\T-02 В. Ко- 
чсргн'ма, в недалеким прошлом также 
зонна одной из част ч“| Дальневострчного 
военного OKpyia. За отличные успехи в 
боевой н П1)лнп1чсской подготовке он 
меодн'жратмо поощрялся 1КО.мандозани- 
е.м. Продоласая военное образование н 
стенах m k гчтута на военной кафедре, 
В. Кочергин много сил и aiiepi Н'Н отда
ет повышенню военных знаний, стазь 
■:1еоОХч.дпл1ы.х будмцему специалисту. 
Пра.злннк 9 м.зп студент Валгит'ги Ко- 
чермш встречает только с отл1пшымн 
успеха иII.

Такими сту.Дентами, как Г Турни- 
скнн, В. Кочерпш. можно гордиться. 
Они НВЛЯ10Т.Я нрапофланговымн ше
ренг молодежи еемн.десятых ю.гон, .до
стойны ми наследниками героического 
прошлою наших отцов.

С. А. ГРИГОРЬЕВ, 
преподаватель.

Практические занятия по военной топографии у студентов 
11 курса автомобильного факультета.



БАРОМЕТР 
СЕССИИ

Но за rapaiMn сессия, которая 
■подведет итог >чебиом\ год\. Ре
зультаты ее — и хорошие, и пло- 
Х'ис — будет естественным завер- 
'шением трудов всего 1колл0ктива 
инслитута и в первую голову — 
«а.мих студеитов.

Уже сегодия можно судять о 
том, что готов-ят 'иал! предстоя- 
■дцие испытания В предмайские 
дни партком, местный комитет, 
комитет ВЛКСМ и профком под
вели итоги соц'иалистического со
ревнования 'между факультетами, 
кафедрами, учебшлми гру1ппами, 
кол.1екп1ва1ми АХЧ, студеически- 
:ми общежитиями. Вот он, баро
метр грядущей сессии.

Победита! ;'м в социалистиче
ском сорепиадаии'и среди факуль
тетов стал механический. Второе 

■'место присуждено ИЭФ, третье 
— дорожникам.

Среди кафедр общественных 
наук лучшей признана кафедра 

ч-философни )1 научного комму- 
пизма, среди общщГаучиых ,ка- 
■федр — аналитической, оргаии- 
■'ческо|'| н физической xhmwh.

6  ссрев;новаи;ии общенижеиер- 
пых кафгдр первое место заняла 
■кафедра автоматизации производ
ственных процессов, второе — 
строительной механики.

Саревиов'алнсь между собой и 
льЕпуокающ'ие кафедры. Здесь 
■первое место но праву прясужде- 
дю кафедре строительных и до- 
■фожных мащии, второе — кафед
ре строительного производства, 

третье — автомобильных дорог.
Была оимечеиа также хорошая 

ра'бота коллективов еще трех ка- 
■федр: экспл'сатаияи автомобиль
ного транспорта, механизации лс- 
>cqpa3pa6oTOK и ииостраииых язы- 
-ков.

В ссревноваини учеб,иых трупп 
.лучш1Н1МИ признаны:

иа механическом факультете — 
группа ТМ-05 (староста В Жел- 
неронок, профорг В. Бортников, 
комсорг 10. Ковалев).

На инженерно-экономическом 
факультете — ЭС-12 (Л. Вере- 
snamna, Л. Белага, Л. Крапиви- 
л а ) .

На дорожном факультете — 
МТ-21 (Ю. Лопатииков, Л. Прю- 
скуряков, Ю. Голод).

На химико-технологическом фа
культете — ТД-01 (3. Осадчая,
Х . Побережтая, Т Сабутская).

На строительном факультете — 
ВК-91 (Д. Ка.'Г'и, И. Перепелки- 
Tia, Г. Соколова).

На автомобильисм факультете 
•— АТ-04 (О. Халдевич, В Лыса- 
5I0B, В. Саванов).

На лесоииженериом факульте
те -  Л Д-82 (Е. Пнка,^'\. Петров, 
Ю. Харченко),

В общем по институту первое 
место заняла пруппа ТМ-05, вто
рое — ЭС-12, третье — ТД-01.

А вот еще итоги соревнованяя 
коллективов, работа которых так
же яемаловаЖиа в сложном ме- 

'xaiHiiiSMe процесса.
Среди отделов АХЧ первое ме- 

■сто — за отделом главного энер
гетика, второе занимает ремоит- 
■||о-с.троителы1ая группа. В сорев- 
.нопаини персонала учебного и ла
бораторного корпусов первое 1ме- 
■сто присуждено коллективу .та
бора горного корн\са.

Победителем в соревновании 
студенческих общежитий стало 
общежитие -\Ь 4 (председатель 
совета общежития К. Л'1акаров, 
камеил.аит Л. А Власова). Вто
рое место присуждено общеж)1- 
тию № 6 (Ъ. Перепелкии, А. А. 
Евстюг,И1иа), третье .место подели
ли общсжятие Х9 1 (В. Чуришка, 
М. Шкаруиа) и общежитие № 2 
(В. Матроиов, А. А. Барелов- 

•схая).
Итак, барометр сессии?
Пожипем — увидим.

О. ГОРБАЧЕВА.

С XIII Н АУЧ Н О -ТЕХН И Ч ЕСКО Й  КОНФЕРЕНЦИИ

Студенты инжеиерио-экоис»ми- 
ческого факультета npHniiMaroT 
самое активное участие в научно- 
технических ко!1фере1щиях инсти
тута. Вот и в этом году от наше
го факультета иа конференцию 
было представлено много докла

Приа.мурья — леиииокому юби
лею» — своеобразный отчет ху- 
дож'инков края партии и Ленину; 
эпиграфам к этому докладу мо
гу т быть взяты слова .\\аяковско- 
ю; «Товарищ Ленин, я вам до
кладываю.,,»; Татьяны Кассович

Р е з у л ь т а т ы  
серьезной работы

дов, .которым предшествовала 
до.1гая н кропотливая работа.

17 апреля свое первое заседа
ние провела секция истории 
КПСС. В торжественной обста
новке были заслушаны ицтерес- 
)1ыс, насыщенные богатым факти- 
чески'.м ма.териа»том доклады ре
бят Особенно иитереснылт были 
сообщения Светланы Скоковой — 
«Художественная интеллигенция

— «Еарейокая автономная об
ласть в 9-й пятилетке» (обе сту - 
дептки из группы .Э.М-12); Ва
лентины Паидыревой (гр. ЭС-12)
— «Культура Приамурья в 9-й 
пятилетке»; Ольп1 Безруковой — 
«Народное образование Сахалина 
в 9-й пятилетке»; Татьяны ЗацепЯ- 
иой (лр Э.М-11)—«Развитие лгузы- 
ка.тышго образования малых иа- 
родез Дальнего Востока». С кашгм

батьшн,.м вниманием слуш-атели 
отнеслись к этому докладу. Т. З а 
цепина за такой .малый промежу
ток времени су'.мела раскрыть 
весь процесс становления и раз
вития музыкального образования 
иаиа1щев, ульчей, нивхов и т. д.

Но самы1м интереспьпм иа сек
ция общественгиых наук было со
общение В. Коурова (гр. Э.М-12) 
ма тему «К вопросу о подготов
ке иижеиерпо-экопо.мичеоких кад
ров в 9-й пятилетке» (научный 
руковод')1тель Л. Ф. Кутузова). 
Это сообщение ценено тем, чтто в 
нем освещены вопросы подготов
ки . специалистов по инженерпо- 
эка.щ.мичеакпм специальностям в 
стране, на Дальнем Востоке и в 
иаше.м ииститу.те. В докладе у..ме- 
ло использованы материалы Пле
нумов я  XXIV съезда КПСС по 
улучшению экономической подго
товки кадров. Докла.дчик впервые 
в иаше>1- институте собрал и пред
ставит очень яркий и обширный 
'штернал об истории ИЭФ, дея-

те.тыюстн его комсомо-тьокон ор
ганизации, об его лучших студеи- 
гах — леиннских стнпендиатах, 
акт.1внстах, спортсменах. Он рас
сказал о первых выпусюниках, 
которые работают в различных 
городах нашей страны.

Доклад рекомендован иа го
родской смотр студенчеокнх ра
бот, а также для выступления 
перед абитуриентами, первоюурс- 
шжа.чи, которые татько знако
мятся со своей специальностью.

Очень большую .работу провел 
В. Коуров, я в результате — 

’ успех, а факультет теперь рас
полагает це:зным докумеигом — 
своей 'историей.

Батьшая заслуга в подборе ма
териала, составлеи1ии докладов и 
подготовке этой конференции 
принадлежит Л. Ф. Кутузовой — 
изучиому руководителю студеп- 
тов-докладчиков.

Л. А. ТЕЛЕПНЕВА, 
ст. преподаватель кафедры 
экономики.

Г. СИДОРОВА,
председатель секции,

Л. РАКОВА, 
секретарь.

ГРУППА О СЕБЕ

ЭС-12 — в будни...
в этом году в нашем 

институте впервые про-' 
водится общественно- 
политическая аттеста
ция. Это ответственное 
и важное мероприятие 
прошло и в нашей груп
пе. Принимали зачет 
преподаватель полит
экономии В. Е. Морозо
ва и куратор группы 
М. Н. Луппнан.

С большой серьезно
стью подошла группа к 
зачету. Не хвалясь, мо
жно сказать, что нам 
есть чем гордиться. По 
итогам зимней сессии 
группа имеет стопроцент
ную успеваемость. При
чем это качественные 
результаты: у нас 8 от
личников, II человек не 
имеют «троек», что сви
детельствует о глубоких 
и прочных знаниях.

На зачете студенты 
группы отчитывались о 
своей общественной ра
боте, об успехах, до
стигнутых в изучении 
общественно - политиче
ских наук. Комсорг груп
пы Люся Белага дала 
каждому краткую ха
рактеристику, допол
ненную остальными
комсомольцами. У всех 
нашлись заслуги, кото
рые учитывались при вы

ставлении зачета.
Многие ребята нашей 

группы не только отлич
но' успевают по полит
экономии и истории 
КПСС, но и работают в 
кружках С НО по этим 
предметам, занимаются 
в школе молодого лек
тора. Неоднократно вы
ступали со своими рабо
тами на студенческих 
научных конференциях 
Лена Болдашова и Валя 
Пандырева. Все студен
ты группы принимают 
активное участие в об
щественной работе: яв
ляются политинформа
торами, членами культ
массового сектора, уча
стниками художест
венной самодеятельно
сти, шефствуют над 
детским домом. Особо 
хочется сказать о работе 
Гали Ошемковой и Ва
ли Кибалюк — членов 
культмассового сектора.

Работа, проделанная 
студентами нашей груп
пы, получила высокую 
оценку: у двадцати де
вяти студентов общест
венно-политическая прак
тика — «отлично»!

Л. ВЕРЕЩАГИНА, 
староста группы 
ЭС-12.

И В праздники
Волнующие звуки 

вальса увлекают всех в 
зал. В воскресенье в 
Доме культуры завода 
«Дальдизель» собра
лись на вечер отдыха 
студенты. Организа
торы вечера — студен
ты группы . ЭС-12 и 
ДВС-12.

Вечер посвящен 70-лс- 
тию образования Комму
нистической партии, и 
в гостях у студентов 
коммунист ленинского 
призыва.

С волнением слушали 
ребята рассказ секрета
ря партийной организа 
ции завода о героиче
ском прошлом «Арсена
ла», о борьбе рабочих 
под руководством ком
мунистов за социали
стическую революцию.

Но вот в зал врыва
ются мальчишки и дев
чонки, степенно входят 
молодые рабочие завода. 
Выступает ансамбль 
«Балалайка». Руководит 
ансамблем хабаровский 
композитор Л. Журав
лев — человек, влюблен
ный н в свое дело, и в 
этих ребят, и в бала
лайку. Вс» ребята поют 
и играют, и вместе с ни
ми, на равных, выступает 
композитор. Очень по
нравился студентам
ансамбль, понравилась 
увлеченность и горя

щие ребячьи глаза, 
темперамент и, конечно 
же, хорошее исполне
ние песни о родном 
горбде, романса «Я 
встретил вас», русских 
народных песен и про
изведений Л. Журавле
ва, бразильских, латино
американских и кубин
ских песен.

...Вечер продолжается. 
С удовольствием все 
пробуют ответить на 
вопросы литературно
музыкальной виктори
ны, дружно хлопают ис
полнителям «Цыганоч
ки», болеют за ребят, со 
спортивным азартом на
дувающих воздушные 
шары, с веселым внима
нием слушают лучшего 
исполнителя детского 
стихотворения.

Играет вокально-ин
струментальный ан
самбль, и все танцуют, 
потом выступают вы
пускники школы совре
менного бального танца.

Весело и интересно 
прошел наш вечер от
дыха. А как отдыхаете 
вы? И если вам захочет
ся провести вечер в 
кафе «Новинка», что в 
Доме культуры завода 
«Дальдизель», то хоро
шего вам настроения и 
приятного отдыха!

Л. ШИХЕЛЬМАН,
студентка гр. ЭС-12.

СОЗДАНА ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Не первый год в нашем вузе работа
ют общественно-прнамные комиссии. 
Они хорошо себя зарекомеидовали, 
ВП0П1ИС оправда.тн свое существование. 
Ооновиа.я их задача — помочь ,прове- 
оти более тщательный отбор будущих 
студентов, стараться выявить общест
венные иакдошюст.и каждого Краме то
го, в o6B3aHiH]OCTH общественной комис
сии входит наблюдение за порядком в 
общежитиях н в ниституте.

На комитете ВЛКО.М пнеггитута, ко
торый состоялся 19-го апреля, был ут
вержден новый состав общественно- 
приемной комиссии. В нее вошло боль
ше сорока человек. Большинство из них

-- студенты первого н второго курсов— 
■впервые примут участие в таком важ- 
1ЮМ деле, как прием студентов в вуз. 
Ю. И. Куликов, ответственный секре
тарь приемной ко.миссии института, вы
разил надежду, что нынешние студен
ты — члены ОПК, успешно справятся с 
теми задача1.Ч|И, которые поставлены пе
ред ними. Он рекомендовал создать при 
комитете комсомола «Клуб абнту|риен- 
тл», который бы оказьшал консульта
тивную помощь поступаюши.м в наш мн- 
стнтут, участвовал в агитацнонно-^азъ- 
ясннтельной ра.боте, в проведении эк
скурсий с абитуриентами и т. д.

НАЛ\ ПИШУТ ТАК МЫ ЖИВЕМ
Мы живем в общежитии № 7. Рядом 

с нами за забитыми дверями живут 
студенты ХИНХа. С давних пор извест
но, что двери существуют для того, 
чтобы в них входить, чего не наблю
дается в этом общежитии. До 26 апреля 
мы были отрезаны почти от всего, чем 
должны пользоваться студенты в об
щежитии: комнаты для занятий, ком
нат отдыха. Сегодня знаменательное со
бытие в нашей жизни: забили послед

нюю дверь на 1-м этаже, отрезав нас 
тем самым от душа и парадного входа. 
Ходим мы теперь через черный-ход, мимо 
мусорной ямы. Кроме того, постельное 
белье не менялось 21 день, а у некото
рых и больше.

Хочется, чтобы в АХЧ разобрались с 
этими вопросами.

Студенты ХТФ, проживающие в 
общежитии № 7.

Соревнуются стрелки

с  24 по 27 апреля в ииститутспом 
тире проходили традиционные сорев
нования по пулевой стрельбе в честь 
28-й годовщины победы под фашист
ской Германией. '

В результате острой борьбы, развер- 
нувшейся .между факультета.ми. в ко- 
.мандно.м зачете первое .место запя.г 
ИЭФ. второе — ЛИФ. третье у пвто- 
.моби.тстов, несмотря па то. что по 
общей су.м.ме очков у пах второй ре
зультат.

Нынешние сиревиоваиия за иос.гед- 
иие три сезона бы.ги са.мые результа
тивные. Судите са.ми: в упражнении 
МВ-2 в .гично.м зачете первое. .место 
з17ня.1 кандидат в .мастера спорта, сту
дент .механического факультета Ку
леш — 98 очков, второе у С. Ко.мпа- 
нийченко. авто.мобильпый факультет, 
96 очков, третье и четвертое .места по
делили Г.гушков (.\Т) и Выдрии (.ме

ханический  факультет) 93 Очка.
В эти.м же упражнении среди жен

щин .места распредели.гись с.гедующим’ 
образо.м; первое .место — Г. Иис.мар- 
кина (ИЭФ) — 97 очков, второе и тре
тье .места поде.т.ги Т. Меланич и Г. 
.Алешина, студентки ИЭФа, у них па 
97) очков.

В стрельбе из пистолета результа
ты скро.мпее.

Первое .мести занял Ах.матовский 
(строительный факультет) — 88 очков. 
Втор)е. третье, четвертое, пятое места 
поделили .между собой Шадрин (МФ), 
Иороннн (ХТФ), .Макси.ччук (ПГС) и 
Шепети (.АТФ). они выбили по 87 оч
ков.

,1' женщин первое .Место заняла Сит
никова (ЛТФ), второе Пис.маркина — 
86 очков, третье — Переверзева 
(.АТФ) — 84 очка.

С. АЛЕКСЕЕВ.
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День советской печати, вышел трехсотый номер нашей газеты. 300 номеров —  это, ионечно
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стоящего за этими номерами это не так и мало. Нащего с вами труда, тан наи многио

из вас —  наши авторы. Только с начала этого учебного года в нашей газете выступило 253 че

ловена —  преподаватели, студенты, сотруднини института.
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Нам чувств — 
не резон сторониться, 

Нам — верить в их
силу и честь, 

И, может быть,
эта страница 

Тому доказательство 
есть.

Читатель!
Сентенцию эту 

Я высказал
не впопыхах.

Ты держишь

газетный лист, 
В нем многословья

нет.
Как скажет 

всякий журналист — 
Он — попросту макет. 
Он,
как непройденный

редут,
Сердец не кипятит.

Он — только поле, 
где взойдут 

И корпус, и петит.
Но,

I Т О В А Р И Щ  
Г А З Е Т А

ПОЭТИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ

не просто газету — 
Ты

летопись
держишь в руках. 

Цедящую время
по грамму.

Иных
драгоценнее книг.

Как жизни
прямую программу. 

Как века
.  правдивый дневник. 

Как быль
и легенду отчасти. 

Как память,
лишь годы отмой, 

С которой ты тоже
причастен 

К истории мира самой. 
Что смело, 

без мук деградаций, 
Тепло человечье храня, 
Врывается

в двери редакций 
Живым откровением

дня.
И

Пока он скуп.

радость нянчая
в душе,

Я знаю хорошо —
Он,
словно фронтовой

планшет.
Пестрит карандашом, 
И, жаждой к действию 

калим.
Таит без лишних трат 
И строк намеченный

калибр,
И заданный квадрат. 
Он крепко сбит,

к звену звено. 
Его обманна брешь.
И рубрик огненный

давно
Определен рубеж.
И я
все почести воздам 

За смысл ему и толк. 
За то, что взят им,

как плацдарм. 
Редакционный стол.
За то.
Что духом не почил 
Он в трудные года.

За то,
что в малом научил 

Большое 
угадать...

И ты
к нему не охладей, 

Коль скоро
у него

Земной характер
тех людей,' 

Что создали его.

III.
Мир
без грима и кавычек. 

Золотой и ранний час. 
Здесь,

как праздник,
необычен

Труд в порыве рук
и глаз.

Дорогим блестит
нарядом.

Как невеста,
линотип — 

Что за странствующий 
рядом.

Любопытствующий
тип?

и певуче
с перебором 

В залихватский
входит раж. 

И колдует
над набором 

Умудренный
метранпаж. 

Все весомей,
споро,

хлестко
За строкой

встает строка. 
Нет, не чудо —

просто верстка —
Глаз

и верная рука.
Не кудесник —

добрый гений. 
И проходят

без волшебств:
Оттиск,

правка,
бег мгновений 

До последнего клише. 
Тоже,

знаете, работа... 
Кто их ищет,

Сопричастность
Мою работу в редакции институтской 

многотиражки воспринимают по-разно
му. Одни сочувствуют: «Наверное, труд
но?» Другие удивляются: «Как ты ус
певаешь, особенно в сессию?» А некото
рые откровенно фыркают: «За бесплат
но...».

Да, в «ЗИКе» не платят гонорары. 
Порой, чтобы успеть в номер, просижи
ваешь ночь над маленькой заметкой. В 
другой раз, задетый за живое каким- 
нибудь событием, в один присест «вы
дашь» магериал... на половину газетной 
страницы. А сколько радости порой до
ставляет одна хорошая строчка, и как 
терзаешься, когда видишь в своем со
чинении надуманность, натянутость, не
искренность.

Пишется всегда по-разному. Но каж
дая новая корреспонденция — это всег
да радость узнавания новых фактов, 
интересных людей, самого себя. Какой 
гонорар сравнится с этим?

В редакции не только пишут заметки.

Здесь обсуждают свежий номер газе
ты, спорят о прочитанной книге или 
статье, встречаются с хабаровскими по
этами, делятся мнениями и сомнениями. 
Здесь можно услышать новые стихи из 
уст самого автора (к слову сказать, к 
творчеству наших студентов здесь отно
сятся очень чутко и бережно). В об
щем, редакция живет интересной и пол
нокровной жизнью. „

Пройдет еще год, и закончится для И 
меня студенческая пора. Конечно, гру- И 
стно будет расставаться с институтом, с «

представить себя без этой беспокойной в

любимыми преподавателями и знакомы- 'Л 
ми аудиториями, со всеми, с кем успе-^ »  
ла подружиться. И совсем не могу* ^  

ить себя без этой беспокойной в  
и любимой работы в газете. Поэтому в  
День печати ощущается к-ак свой, в ка- И 
кой то мере личный, праздник, празд- И 
ник сопричастности к тому большому де- jfi 
лу, которым заняты газетчики всей в  
страны. ю

Г. НОВИКОВА. (ЭС-92). g|

легких дел... 
Ни души своей,

ни пота
Он для нас

не пожалел. 
Тронул веки,

как от света. 
Точно понял,

что устал... 
И,
как памятник,

газета
Зримо отлита

в металл.
IV

С гремучих машин, 
с оголтелой ротации 

Тысячелистная
дружная рать

Уходит
на яростный

фронт агитации. 
Уходит

сражаться
и умирать. 

И каждое утро,
и в зиму, и в лето, 

В любую погоду,
в любом краю 

Ты честно и твердо.
Товарищ Газета, 

Великую службу
справляешь свою. 

Чтоб завтра 
опять воплотиться

в номер,
Н снова бить

крыльями, 
рваться из рук. 

Вновь воскресая, 
как пульс 

в метрономе. 
Как детище наше

н наш политрук. 
11 МОН современник 

прочтет тебя снова, 
В страницы,

как в жизнь, 
погружая глаза. 

И если я взял
без регламента

слово.
Так чтоб о тебе,

как о друге,
'• сказать.

Сергей БОРИСОВ.

Наши будни
« Р е з а т ь .

— спокойный, 
ный го’лос. Но

не резать?» часгенько он приходит н.мсп- 
хладлоь^рс.в- по тогда, когда благодушная 

услокой- атмосфера куда-то исчезла.
тесь: это не сцепа ревности из. когда вес видится в черном
спектакля, вы не среди уго- 
.TOBiiHiKOB, это даже не голос 
.хирурга Слова говорит редак
тор нашей газеты «За инжс- 
перпые кадры». Почему хлад- 
покров'по? Да потому, что по
ка е щ е  по]{ ■ДСЛЫ1НК, до сдачи

свете, «Ну .никуда же нс го
дятся фотографии!» Но те
перь \ж е до самой сдачи газе
ты такие слова, да еще с го
рестной интонацией Отдут про
износиться по всякому поводу, 
пмеющомт отношение к газе-

■ азеты целых три дня и мож- тс.- (Кстати, фотографии чаще 
но cnoKoiiiio решить, обрезать всего хорошие) .Материал па- 
фотогра(|)пю для газеты или до править, а когда править?
попросту уменьшить се.

Начало недели -  золотые 
дни в редактош. В голову при
ходят разные неплохие мысли 
и есть еще время помечтать о 
том, как бу.ц'т выглядеть та 
или иная и.дея, офор.мдснная 
в печатный газетный текст.

Сердце coipero обещан,нями 
членов ре.гколлегнн, студентов, 
нрр|годавателей, что самое по
зднее в среду на столе у ре
дактора бч.дст лежать пре
красная заметка о смотре са- 
мо.1еяте|Ы10стн, на\чной кон- 
||)ере:щнн и г. п.

В ретакцшо заглядывают 
люди -- просто так, взять га- 
зет\, прочитать свежий жур
нал, поговорить. Один из на
ших посет1птелей даже нри- 
знался, что приходит сюда 
специально подышать воз,ду- 
хом редакции. «Такая же ат- тральной 
-мосфера, ка'к за кулнса1.мн те- рас.Х'ватьгваются 
атра», — сказал он. Совершетт- 
110 стп.хипно вспыхивают спо
ры, в них птяпнваются псе 
вновь входящие в редакцию.

Редактор разгова1рн'В.ает, 
слушает, а потом вдруг ти
хонько обращается к самаму 
актнвном\ из спорящих: «А
гы напишите об этом за'метку».
Лейстние этн слова оказыва
ют самое неожиданное «Да, 
можно, конечно... Только, вы 
знаете, дел много...».

Начинаются трудшые дни.
Идеи не хотят ложиться на 
бумаг), прекрасных заметок 
не приносят. «К\да пропал 
Сергеи?» — Сергей Комиа- 
иийченко —это наш фотограф, 
студгмт второго к\рса автомо
бильного факультета. Он всег
да где-то «пропа.гает», ис к 
'.то чести стоит сказать, что 
всегда и появляется. Правда,

I
1 газеты. С самого утра бес- И  

конечные звонки: «Газету при- ^

Наконец, материал подо
бран. Редактор со строкоме- 
ро.м катдуст над макетом. И 
тут-то выясняется, что все за
метки ИИ за что Не войдут, 
как ни прикидывай. Еще му- 
чеи1не. Надо сокращать, но за
метки вдруг оказались совсам 
иеило.Х'ио, просто каждой 
ттрочки ждлко.

Порвы1МИ читателями нашей 
газст1я ЯВ.ЗЯЮТСЯ корректоры в 
ТНП01 рафии. Настроены всег
да критически — «.А сегодня 
«Дзержииец» лучше..,», «а, 
опять паши спортсмены подка
чали...». Как ножом по серд- 
и \...

ла газеты. С  самого утра бес-

везли?» Свежие ио-мера, раз- ^  
на столике на цен- «  

лестнице института, ^

.\ в редакции... Снова поис- ^  
кн 1матернала, снова идеи, про- »  
блемы. Ни одна неделя ис по- »  
хожа на другую — в этом й  
специфика нашей, работы. Га- й  
зетой заболеваешь. Это я но- «  
чувствовала, проработав ка- ^  
ких-нибудь два месяца. Ло- 
ришь себя на мысли, что все, 
даж.' нерабочее время, обду
мываешь очередную заметку, 
беспокоишься, что фотоУрафия »  
вышла не очень удачной, ли- й  
хора точно всматриваешься в в  
.лица читателей газеты, ища в »  
них оценку нашей работы. Не И 
все всегда бывает удачно, бы- й  
нают номера скучные. Но ни- й  
когда они не делаются pan- ю 
но.тушно. ^

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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