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Что и говорить, ответственные Своей яркой творческой жизнью те А. А. Додонов зачитал при- награждения временно прервали, чили, скажем, на факультетских
за организацию первого слета от- они подают добрый пример това- каз ректора института о награж- и малыши, гордые и сияющие, собраниях.
личннков поработали на совесть, рнщам. денин всех 215 студентов, сдав- под аплодисменты и добрые улыб- Кстати, по мнению многих при-
Атмосфсра в актовом зале 23 Михаил Павлович привел не- ших последнюю сессию на «пятер- ки прошествовали на сцену. сутствующих, была ложка дегтя
марта была праздничной. Этому сколько фактов, которые доказа- ки», именными часами. Это было «Приветствуем вас, мастеров и в этом, самом радостном собы-
способствовали и алые ленточки ли, как высока роль отличника в неожиданным и приятным сюрпрн- славных дел!.. — разнеслось но тин дня. Нужна была, они ечнта-
с надписью «Первый слет отлнч- группе. Так, в ЭМ-01, где старостой зом. Тут же состоялось и вруче- залу. ют, большая объективность при
инков» на груди у делегатов, и Аня Плоткнна, ленинская стнпен- ние. Вызывая «счастливчиков» од- ...Но вот ушли октябрята, за- распределении наград. Известно,
нарядные платья девушек, и вс- диатка, шесть отличников. А ного за другим на сцену, Анато- кончилось вручение часов. Каза- что некоторые из студентов лишь
лнчествснный Гимн Советского группа ЭМ-92 была в отстающих лий Александрович попутно позд- лось бы, теперь должна начаться эту сессию сдали только на «от-
Союза», после звуков которого до тех пор, пока старостой там равил Свистельникову нз ЭС-11 с деловая часть слета — отличии- лично», в прошлые же у отдельных
внесли знамена. не назначили Тамару Выборнову, днем рождения, пошутил насчет кам необходимо решить много на-

Приветс^венное слово ректор Сейчас ЭМ-92 в числе образно- семейственности, которую развели болевших вопросов. На сцену
института М. П. Даниловский вых. среди отличников братья Юрий и поднялась Евгения Коняева, сту-

В конце приветствия ректор по- Виктор Малюги на механическом дентка группы ТД-23. Она расска- . .
ставил задачу: давайте и в даль- факультете. Было еще одно «лири- зала о работе учебно-воспитатель- она полностью зачеркнула объем
нейшем будем так же активны и ческое отступление»: вдруг до слу- ной комиссии на факультете, под- его знаний?
сделаем все от себя возможное ха сидящих в зале донеслись не- черкнула важную роль отличника Несомненно, слет отличников—
для улучшения успеваемости в терпеливые детские голоса — ок- в коллективе. Свое короткое, но важное и нужное дело. Это дока-
ХПИ. тябрята пришли поздравить вн- .динамичное выступление закончи- эывает прежде всего тот факт.

Затем проректор по учебной рабо- новников торжества Процедуру ла призывом: «Мало только лич- что студенты проявили к нему
ного горения, надо и другого за- большой интерес, который необ- 
жигать!». ходимо подкрепить делами, важ-

Многообещающее начало!... Но ны* и решениями. Пусть не все
только начало и было. Вслед за гладко вначале -  слет первый.
Евгенией Татьяна Кирьяк (ТД-93) В дальнейшем хочется надеяться,
зачитала проект обращения слета чт0 0,1 будет более серьезно го-
к студентам, его единодушно при- товиться, а, следовательно, и от
няли и... объявили торжественную дача будет значительно больше.

сказал как-то особенно тепло и 
сердечно — ведь поздравлял он 
только с отличными успехами в 
учебе. Он подчеркнул, что собрав
шиеся в зале студенты — актив
ные помощники преподавателей в 
борьбе за успеваемость, их опора.

из них были «неуды», причем не 
раз и не два. А если отличник 
вдруг получил единственную чет
верку за пять семестров, неужели

часть оконченной.
А потом — концерт и танць: 

Выступление Е. Коняевой повисл 
в воздухе без поддержки коллег

Поэтому, думается, основная 
задача слета не выполнена — об 
щении делегатов не получилось 
Причины? — При всей хорошо ор
ганизованной формальной сторо
не слета, недостаточно поработа 
ли руководители его с участника
ми. Возможно, надо было бы про 
грамму слета раздать всем деле 
гатам, а в ней поставить проблем
ные, злободневные вопросы, ре 
шать которые призывали прнсут 
ствующнх. Разумеется, оповестить 
о слете тоже нужно было не за 
два дня, а много раньше. И, ко
нечно, необходимо больше времс 
ни отвести деловым разговорам 
Наверное, отличники не обиде
лись бы, если бы подарки им вру-

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

Когда на слете отличников М. П. 
Даниловский говорил самые теп
лые слова виновникам этого тор
жества, мне вдруг очень захоте
лось узнать: как наш ректор от
носился к отличникам в годы сво
его студенчества? Понятно, поче
му сейчас он сказал: «Давайте,
дорогие товарищи, сделаем так, 
чтобы вас было больше»,—разве 
может ректор института иметь 
другое мнение?

Но вот каким студентом был 
он сам? Интересно!

''ИНТЕРВЬЮ 
С РЕКТОРОМ

ка, хорошая группа. Остальные 
просто невольно тянутся за ними. 
В группе складывается особая 
творческая атмосфера. Иди вот 
еще пример: ходил я по обще 
житию, поздно уже было. И вот 
что интересно: заходишь в ком
нату — порядок, все занимаются.

Г  Х°Р °Ш0 Учился, -  с улыб- учебе. Можно весь день проси- д^ое-трмхТрш ли"^ребят"в"комТ-
кои отвечает ректор, — за все го- деть в комнате общежития над д и обязательно подтянут дру-
ды не было ни одной четверки, учебником — и ничего в результа- * У Появляется у всех свой стиль
хотя учиться было трудно, очень те не выучить из-за постоянных I vJ ^  3n^b влияние отлични-

,  ........................ трудно. У меня был семилетний отключений внимания. ков ^ л н о  ^еоеоценить. Од„„ из
...Что бы ни говорили, а любо- КоРгСлРаЫвновь "п ои стчп "^? vuefi»1*1— — Д а- Н0 многое педь зависит „их сказал мне как-то: «А вы к 
1ТСТНП — вещь неплохая. Ведь от способностей. Если для одного нам любого двоечника поселите —пытство

если бы не оно, я никогда не ре- с ^ м у ^ и з у ч а ? ^  кое-какие " УД“ Та-.Ч5.Т“ ре_ЧаСа “ _залог от' бУдет хорошо учиться». А рядом,
шилась бы подойти к главному и 
самому занятому человеку в ин
ституте со своими, как мне каза
лось, не очень серьезными вопро
сами. А тут — подошла. Это бы
ло в перерыве, перед концертом, 
в минуту, на мой взгляд, самого 
хорошего настроения у моего со
беседника.

Я сказала, что свои вопросы за
даю от имени нашей институт
ской газеты. Михаил Павлович 
внимательно выслушал меня, а 
когда стал отвечать, получился 
очень серьезный разговор.

— Как вы относитесь к отлични
кам?

— Считаю, что отличники —

предметы и сдавать их не со
впадали программы. Сидел до ча
су, до трех часов ночи, много 
приходилось заниматься.

— А как Вы считаете, не засло
няет ли учеба отличнику все дру-

лнчцых знании, то другому, зани- в соседней комнате — не могут, 
маясь столько же, трудно учиться „е умеют. Особенно это относится 
на «хорошо». к первокурсникам и второкурсни-

— Конечно. Но хорошие оцен- кам. Научить их учиться — вот 
ки — это ведь тоже неплохо, не задача, которую могут решить от- 
правда ли? А их может получать личинки.

гие «шалости жизни» — литеояту- _  ТуТ Я убежден' “  каждый Вообще пора подойти к отлич- 
pv искусство спопт музыку» Не студент‘ И стипендию может по- нику с научной точки зрения. Га-
Г „ о Г К ° р я е СтП° ^ и ч Г » Уг ЛуЧаТЬ, иаЖДЫЙ- И должен пол- зета должна не только писать о  ̂ лучать! Чаще всего дело все-та- таких ребятах, но и стараться

— Я твердо уверен, что ничего ки не в способностях, а в отно- анализировать: как он готовится к 
не теряет, а вот приобретает шенни к учебе. Недавно в одном занятиям, как время распределя- 
многое. Но нужно успевать еде- московском вузе провели социо- ет, планирует день, 
лать все — и читать, и отдыхать, логическое исследование—«сколь- А если каждый отличник помо- 
и учиться. Кстати, я не думаю, ко часов в день занимается сту- жет только одному двоечнику? Вот 
что для того, чтобы стать отлич- Дент», и получилось — один час! у нас в институте 215 от^ични- 
ником, надо сидеть над учебни- — А многое ли может изменить 
ком семь—десять часов в день, отличник?

ков — ведь это на 215 двоечни
ков могло бы быть меньше, а,

цвет студенчества, очень хорошие все выходные. Четыре часа само- — Ну, отличник может очень значит, отсев из института сокра-
ребята.

— Извините, пожалунст; 
этот вопрос, но... как Вы у 
в институте?

стоятельной работы ежедневно — многое. Если в группе четыре— 
пожалуйста, за достаточно, если нет пробелов в пять ребят, которые отлично улет

учились знаниях. Нужно только, чтобы ся, занимаются много и с интере- 
это были часы, целиком отданные сом, увлечением — это, наверня-

щался бы на 50 процентов.
Л. БИЯК, 

гр. ЭМ-02, слушательница от
деления журналистики ФОПа.

ДИПЛОМЫ,
ПОДАРКИ

С 20 по 28 февраля 1974 г. в 
Новосибирском Академгородке в 
Доме ученых СО АН СССР про
водилась Всероссийская выставка 
научно-технического творчества 
студентов под девизом «Студенты 
РСФСР — народному хозяйству, 
искусству и культуре». Предвари
тельным этапом к проведению 
этой выставки-смотра явились зо
нальные смотры-конкурсы, прово
дившиеся по 10 зонам РСФСР. Ре
зультаты выставки показали, что 
вузы зоны Дальнего Востока име
ют определенные успехи в разви
тии научно-исследовательской ра
боты студентов. Зона в целом за
няла 5-е место по РСФСР. Осо
бая заслуга в этом принадлежит 
ХПИ, который за активное учас
тие во Всероссийской выставке 
отмечен одним нз четырех вузов 
РСФСР вымпелом. Наибольшее 
количество дипломов лауреатов 
Всероссийской выставки из 26 ву
зов зоны получили Хабаровский 
государственный педагогический 
институт и Хабаровский политех
нический институт. В нашем вузе 
дипломами лауреатов (с награж
дением ценными подарками и на
правлением самих экспонатов на 
ВДНХ) отмечены шесть работ. 
Среди них:

Экспозиция Дальневосточной 
зоны (авторы'— Н. Н. Кромеш
ный, И. К. Скрьев, А. С. Карта
шов, В. В. Буренков).

Установка для лущения тол
стого шпона (авторы — В. Т. 
Саенко, Л. В. Наумцев).

Установка для исследования 
напряженно - деформированного 
состояния древесины в условиях, 
близких к резанию (автор — Г. Д. 
Видишев).

Технология заводского изго
товления коробчатых балок из 
армоцемента для мостов (авто
ры — П. К. Ядыкин, В. И. Суда
ков).

Большая группа студентов на
шего института отмечена грамота
ми Республиканского Совета по 
лучать каждый. И должен до
научной работе студентов.

ЗАГОРУЛЬКО.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

НАЧАЛО НОВОЙ
ТРАДИЦИИ

16 июня—выборы в Верховный Совет
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ИЗДАЛ УКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ 16 ИЮНЯ 
1974 ГОДА ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ В ВЫС
ШИЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
— ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. В ЭТИ

ДНИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЧИНАЕТСЯ ИЗ
БИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ. В КОТОРУЮ 
ДОЛЖНЫ АКТИВНО ВКЛЮЧИТЬСЯ СТУДЕН
ТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ НА
Ш ЕГО ИНСТИТУТА.



Партийная жизнь
n I ВЛИЯНИЕ

ВОЗРОСЛО
Состоялось отчетно-выборное 

партийное собр’аине коммунистов 
строительного факультета. Эта 
первичная парторганизация — 
одна из крупнейших в институте, 
она насчитывает 58 членов. Не
давно завершился обмен партий
ных документов, все коммунисты 
получили новые партбилеты. Под
готовка к этому важному меро
приятию повысила активность 
членов партии и определила дея
тельность партбюро.

Что же сделано за отчетный пе
риод? Из доклада секретаря пар
тийного бюро С. Г. Лысака 
видно, что парторганизация наи
большее внимание уделяла выпол
нению своей главной задачи — 
подготовке и воспитанию моло
дых специалистов. Этой цели бы
ла подчинена вся политико-воспи
тательная работа, проводимая 
партбюро.

Факультет добился определен
ных успехов в социалистическом 
соревновании, а кафедры «Строи
тельная механика», «Строитель
ное производство» завоевали пер
вое и второе места в институте 
среди специальных и общетехнн- 
ческих кафедр. Шесть работников 
факультета награждены знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования 1973 г.». Но в ор
ганизации соревнования доклад
чик отметил существенные недо
статки, а именно: нет показа хо
да выполнения принятых соцобя
зательств, в отдельных студен
ческих группах обязательства 
неконкретны или значительно 
ниже факультетских.

Постоянно в поле зрения парт
бюро находилась работа с комсо
молом, комитету комсомола фа
культета оказывалась помощь в 
организационных и политико-мас
совых мероприятиях, в проведении 
общественно-политической аттеста
ции студентов.

.Много внимания уделяло парт
бюро организации быта студентов 
и культурно-массовой работе в 
общежитиях, формированию сту
денческих строительных отрядов 
работе кураторов, военно-патрио
тическому воспитанию и спортив
но-массовой работе, студенческо
му научному обществу* Одним 
словом, как отмечали все высту
пающие, деятельность партбюро 
за отчетный период заметно ак
тивизировалась, влияние его на 
все стороны жизни факультета 
возросло. Очевидно, это в какой- 
то мере определило ход партий
ного собрания, точнее, его на
строение определил докладчик, 
который основное внимание уде
лил положительным моментам в 
жизни парторганизации. В до
кладе очень слаба была крити
ка и самокритика. В выступле
ниях также не вскрывались недо
статки в работе, зато более чем 
достаточно было дано рекоменда
ций о том, что надо сделать каж
дому преподавателю, чтобы повы
сить успеваемость и уменьшить 
пропуски, как улучшить контроль 
за самостоятельной работой сту
дентов. Даже небольшая дискус
сия по этому поводч возникла, как- 
будто шло не отчетно-выбор
ное собрание, а заседание мето
дического совета. Думается, и 
партбюро, и руководство фа
культета сделают из этого вывод, 
что методический совет (или 
комиссию) на факультете созда
вать просто необходимо. Не
обходимость эта вызвана прежде 
всего состоянием успеваемости 
на факультете — всего 80,4 про
цента по итогам зимней экзаме
национной сессии. Из 1.440 сту
дентов только 207 учатся па хо
роню и отлично, всего две 
группы имеют 100-процентную ус
певаемость, зато 180 студентов 
получили неудовлетворительные 
оценки, и многие из них отчисле
ны из института.

Учеба студентов, высококаче
ственная подготовка молодых 
специалистов — главный показа
тель, ради него ведется вся рабо
та на факультете, и пока он 
б\дет таким невысоким, места 
благодушию и самоуспокоенности 
быть не должно.

Собрание избрало новый состав 
партийного бюро, секретарем ко
торого вновь избран С. Г. Лы- 
сак.

Т. КАЛАШНИКОВА.

К  АПРЕЛЯ 1828 г. ректор
"  Казанского университета 

профессор Н. И. Лобачевский 
произнес речь «О важнейших 
предметах воспитания». Обраща
ясь к студентам, Николай Ивано
вич говорил:

«...Теперь вы вступаете в свет 
новизны, и много различных впе
чатлений не дают места размыш
лению. но придет время, когда 
это близкое настоящее явится про
шлым и будет подобно отраже
нию предметов п воде. Тогда это 
воспоминание лет беззаботной 
юности предстанет перед вами, 
как образ совершенного счастья. 
Тогда вы вашего товарища по 
ученью встретите как родного, в 
разговоре о вашей юности с бла
годарностью будете произносить 
имена ваших наставников. И да
дите друг другу обещание следо
вать их примеру».

ческий облик педагога-воспитате- 
ля должен быть безупречен.

Современная наука об органи
зации требует формирования це
ли и методов ее «достижения. Для 
вуза в наши дни. цель — не толь
ко подготовка высококвалифици
рованных специалистов, но и лю
дей, воспитанных в духе актив
нейших строителей коммунистиче
ского общества.

А что значит такая цель? Ка
кова должна быть «модель» спе
циалиста коммунистического об
щества? Каким требованиям он 
должен отвечать?

Ответ на эти вопросы нам по
может сформулировать мораль
ный кодекс строителя коммуниз
ма. В основу его заложены та
кие высокие моральные н нравст
венные принципы, как патриотизм 
и интернационализм, добросовест
ный труд на благо общества, вы-

области своей специальности, на
личие настоятельной потребности 
в самообразовании, в самовоспи
тании.

Советский инженер — не толь
ко руководитель и командир про
изводства, но и воспитатель кол
лектива подчиненных ему сотруд
ников на порученном участке ра
бот, а следовательно — всесто
ронне развитый интеллигент, чело
век высокой культуры.

Наш выпускник должен быть 
интеллигентным в лучшем пони
мании этого слова, а, следова
тельно, должен иметь глубокую 
потребность в самосовершенство
вании.

Теперь «модным» стало понятие 
«интеллектуал». Но вопрос о том, 
почему нам нужен «интеллигент», 
а не просто «интеллектуал» — 
видимо, предмет особой беседы. 
Здесь же только напомним, что
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И РОЛИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Не претендуя на глубину, со

держащуюся в работах одного из 
крупнейших педагогов прошлого, 
хочу высказать некоторые сообра
жения о воспитании в наши дни.

Конечно, в наше время, воору
женные учением Маркса—Лени
на, мы можем более конкретно 
сформулировать цели жизни че
ловека и развития общества.

Однако, как и в прошлые ве
ка, мы, педагоги, озабочены глав
ной мыслью: как учить? И по-
прежнему неоспоримым являет
ся тезис: учить — значит пре
жде всего воспитывать.

И чтобы сказать, как Н. И. Ло
бачевский, что наши ученики да- 
дут друг другу обещание следо
вать примеру своих учителей, на
до иметь da это право, которое 
можно завоевать тяжелым тру
дом ученого-педагога-воспитателя.

Как известно, для организации 
воспитательной работы, в вузе со
ставляются н выполняются особые 
планы мероприятий. Но эффект 
этих мероприятий ничтожен, ес
ли они не подкреплены всей 
деятельностью коллектива препо
давателей.

Челосек, ставший педагогом, 
принял на себя весьма большой 
груз. Для него нет обыватель
ского понятия свободы — «делаю 
что хочу». Он свободен, как 
говорил Энгельс, каждую ми
нуту, «свободно осознавая необ
ходимость» — выполнять функ
цию воспитателя.

Педагог воспитывает окружаю
щих, не только высказывая соот
ветствующие мысли, которые, за
метим, возможно реже должны 
выглядеть поучениями. Воспиты
вает и внешность, и все поступки 
педагога. А поэтому морально-эти-

сокое сознание общественного 
долга, нетерпимость к нарушени
ям общественных интересов, кол
лективизм, гуманизм, честность, 
непримиримость к антиобществен
ным поступкам. Руководствуясь 
формулой морального кодекса, мы 
можем сказать, что современный 
инженер должен иметь такие ка
чества:

1. Твердое марксистско-ленин
ское мировоззрение, умение разо
браться в хитроумных подходах 
враждебной нам идеологии, раз
облачить и опровергнуть этн 
подходы и укрепить правильное 
отношение к ним в среде своих 
подчиненных и сотрудников. Уме
ние работать с людьми.

2. Глубокое знание математики, 
физики и химии на их современ
ном уровне и хорошее знакомст
во с ними в прогнозируемых на
правлениях. Умение творчески 
применять эти знания в специаль
ных отраслях науки, образующих 
основу своей специальности.

3. Глубокие знания экономики, 
теории и практики организации 
производства в соответствующей 
отрасли народного хозяйства с 
привлечением специальных разде
лов математики, вычислительной 
и организационной техники.

4. Глубокие знания современно
го состояния и прогнозируемого 
развития специальных наук, об
разующих основу данной инже
нерной специальности, и на их ба
зе — свободное владение комп
лексом умений и навыков, необ
ходимых для творческого практи
ческого применения знаний в 
условиях производства.

5. Полное освоение методики 
самообразования, самостоятельно
го овладения новыми знаниями в

под интеллигентностью мы пони
маем прежде всего способность 
служить нравственным идеалам 
общества. Интеллектуализм — 
знания без интеллигентности, что 
означает возможность наличия 
мещанской, мелкобуржуазной, ча
стно-собственнической психологии.

Моральный облик ученого- 
педагога-воспитателя — весьма 
сложный многогранный образ, ох
ватывающий множество аспектов. 
Молодой ученый, успешно завер
шивший первый этап своего мно
готрудного пути и получивший 
первую ученую степень. Как мно
го соблазнов и опасных поворо
тов его ожидает в дальнейшем?!

Чтобы преодолеть их, надо пом
нить о мудрых высказываниях 
корифеев науки.

Например, патриарх Казанской 
химической школы, академик 
А. Е. Арбузов, на прямо постав
ленный вопрос, какую черту уче
ного он считает важнейшей, от- 
сетнл:

— Гражданская честность. 
Нельзя быть одновременно та
лантливым ученым и человеком 
нечестным. — Минуту помолчав, 
н, видимо, вспомнив исторические 
примеры, опровергающие это ут
верждение, убежденно добавил:— 
Талантливый подлец — самое 
страшное, самое опасное сочета
ние... Его не должно быть...

И эти слова примечательны. 
Они определяют суть более чем 
вековой истории Казанской хими
ческой школы. Главное, что стало 
залогом ее уникального долголе
тия, что бережно передается из 
поколения в поколение, — это 
гражданская честность, это ком

плекс непреходящих моральных 
ценностей.

А какие могут быть вывихи. на 
этом пути, видно из следующего 
примера. '4

В январе прошлого года «Ком
сомольская правда» опубликовала 
очерк Н. Боднарука «И для на
уки потеря». Автор рассказал ис
торию молодого ученого-медика 
Юрия Ивановича, талант которого 
не был подкреплен глубокими мо
ральными принципами (К. П. от 
25.01.73 г.), историю типичного 
интеллектуала. Благодаря всесто
ронней помощи и поддержке сво
его учителя — профессора Яку
бовского, Юрий Иванович быстро 
защитил кандидатскую диссерта
цию. Но этого ему было мало. Он 
требовал, чтобы ему в том же 
темпе помогали и в работе над 
докторской. В то же время, он не 
считал своего научного руково
дителя учителем, которого следу
ет уважать. Привлекая к своей 
работе студентов, он говорил не 
о научном н практическом для 
народа значении своих исследова
ний, а лишь о том, что они бы
стро станут кандидатами и лег
ко войдут в науку. Юрий Ивано
вич забросил учебную и воспи
тательную работу, забыл, что он 
педагог. В резльтате — крах всей 
авантюры.

Ученый-педагог-воспитатель — 
это личность, в первую очередь, с 
высшими моральными качествами, 
прежде всего необходимыми для 
выполнения его общественной 
функции. Эти качества необходи
мо воспитать в себе, -чтобы нметь 
право воспитывать других.

Воспитателю трудно дать сове
ты на все случаи жизни. На пу
ти своего становления — у каж
дого свои ухабы. Но для того, 
чтобы преодолеть их, разным лю
дям нужны одни и те же челове
ческие качества: высокая мо
раль, стойкость в убеждениях, на
стойчивость в преодолении пре
пятствий, мужество и честность в 
признании своих ошибок, твердый 
критерий поведения, высокое чув
ство долга, ответственности за 
порученное дело.

Опыт, накопленный человечест
вом в области чувств, морали и 
психологии, ничуть не меньше 
опыта в науке и технике.

Но, если в технике не повторя
ют в каждом случае пройденный 
путь человечества, не начинают с 
добычи огня трением, то в душев
ной жизни каждый из нас все 
начинает сначала. Ибо нет об 
этом учебника, годного для всех 
и на все случаи жизни. Пото
му что каждый человек, пусть 
самый ординарный на взгляд 
других, по сути — особенный и 
неповторимый. И решение ему 
нужно — особенное.

Но, идя своим, никем еще не 
пройденным путем, нужно пом
нить, что ты — часть нашего об
щества и его опыт — твой опыт, 
значит — не стоит добывать 
огонь трением.

Научить каждого студента при- * 
нимать это разумное решение и 
должен педагог-воспитатель.
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МАРШРУТЫ ТРУДОВОГО ЛЕТА
Скоро подойдет к концу сту- ется как коллектив. Здесь вам 

денчсский семестр. Б \д \т  еда- помогает опыт прошлых лет. 
ны noc.iejfiue экзамены, запол
нены последние графы зачеток.
Впереди пора веселого студен
ческого лета, полного романтп-

3 Т A I N  
ЭНТУЗИАЗМА 
И П О И С К А

жан. До начала трудового се
местра еще есть время. Оно 
должно быть использовано па 
качественное решение органи
зационных задач, воспитание 
коллектива, подготовку агит
бригад. В. ИВАКИНА.

НЕДОСТАТОЧНО
АКТИВНО

На очередном заседании коми
тета ВЛКСМ института был рас-

Рсководство факультета, пар
тийная и комсомольская орга
низации стараются испольэо 
пать псе формы работы, кото
рые позволили бы будущим 
членам отряда наиболее полно 
раскрыть способности как в 
труде, так, и в общественной 
жизни. Со" всеми кандидатами 
а члены ССО «ТЭМП-74» было 
проведено собеседование. На 
собраниях отряда ребята, ко
торые впервые станут бойца- смотрен вопрос о формировании 

ки и трудового энтузиазма. МИ_ познакомились с осиовны- студенческих отрядов на механи
к и  давно научились сочетать ми законами жизни п работы, ческом и автомобильном факуль- 
летннй отдых с полезным и Были решены также органнза- тетах. Было отмечено, что коми- 
так нужным нашей стране тру- цнонные вопроси: проведены теты комсомола факультетов

•  дом на стройках различных выборы бригадиров, комсорга, проводят определенную работу 
~  объектов. Вместе со всем сту- сформированы лекторская по вовлечению студентов в ССО. 

денчсством страны и наш фа- группа и агитбригада, лредва- Организованы занятия по тех- 
культет каждое лето формиру- рнтельно образованы бригады, нике безопасности, студенты про
ст несколько отрядов. Лето Па последнем собрании приня- ходят профилактические при- 
предстоящее нс является нс- То решение о проведении с\-б- 

в  ключеннем. Отряду «ТЭМП-74» ботинка. II вот первый объект 
— доверено представлять студен-/отряда: котлован, который на- 

чество края на стройках Яку- д0 очистить ото льда. Разоб

вавки. Но на механическом фа
культете слабо проводится ра
бота по пропаганде трудовых тра
диций ССО, отсутствует нагляд- 

тин. раны лопаты, кирки, рукавицы, пая агитация. В результате фор-
УспеЯ третьего трудового се- Работа закипела. Хорошо по- мирование отрядов для работы

на ударных стройках края — 
Дальневосточной птицефабрике' и

мсстра во многом зависит от трудились ребята, каждый бо-
его первого этапа — подгото- ец отработал по восемь часов, . . .
внтелыюго. Именно в это вре- котлован — чист. Это был Хабаровском свинооткормочном
мя комплектчется состав, избн- первый экзамен коллективу комплексе идет недостаточно ак-
рается актив, отряд формиру- «ТЭМП-74». Экзамен выдер- тивно.ж

s .r r :,

СОЗДАЕТСЯ I 
ЧЕТЫРЕ I 
ОТРЯДА [

В этом году комплектация з  
студенческих отрядов строи- в  
тельного факультета началась з  
значительно раньше, чем в Я 
1973 г. Подобраны командиры 5 
и комиссары, полным ходом Я 
идет формирование отрядов — 3 
их нужно создать четыре:

100 человек — Якутская 3 
АССР.

50 человек — пос. Некрасов- а 
ка Хабаровского края.

40 человек — отряд штука- В 
туров. |

Комплектация этих отрядов 3 
осуществляется нз студентов g  
Btoporo курса специальности 3 
ТВ и ПГС. Третий курс спе- g 
цналыюсти ТВ, ПГС и ВК — S 
формирует отряд численностью Я 
100 человек для работы па ;  
строительстве общежития.

Всем студентам, желающим Я 
поехать в ССО, просьба пода- 3  
ппть заявления м активно Я 
включаться в работу подгото- 3 
внтелыюго периода.

А. МИНЕНКО, 3 
комиссар студенческого от- Я 
ряда.

...................................



В ПРОШЛОМ семестре к нам можно, то, что приближается об- ядлых прогульщиков разбирают 
пришел комсорг группы щсственно-политическая аттеста- на бюро или вызывают ‘на учебно- 

ЭЛХ-01 Сергей МЛаков и пред- цпя, и каждый комсомолец дол- воспитательную комиссию фа- 
ложпл организовать соцсоревно- жен отчитаться о проделанной культста.
вание между группами ЭЛХ-01 и нм работе. А может, ребята почув- Установлен контроль за успева- 
ЭЛХ-03. На комсомольском соб- ствовалн, что наступает послед- емостью студентов в течение се- 
раиии мы обсудили это предложе- ими семестр учебы в институте, местра. А в ЭЛХ-01 систематиче- 
ние и приняли следующие пункты На пятом курсе будет произвол- ски ведется наблюдение за вы- 
соцналнсгического обязательства: ствснная практика, затем — дип- полнением курсового проекта.

1. Добиться стопроцентной ус- ломкая работа, а потом все разъ- Обе группы активно участвуют 
певаемостн и посещаемости. едутся по распределению. И во всех общественных мероприя-

2. Активизировать работу куль- вряд ли когда-нибудь еще собе- ТИпх, проводимых комитетом 
турно-массового сектора. рутся вместе. ВЛКСМ инженерно-экономическо-

3. Провести совместные спор- В группах проводятся воскрес- го факультета. Охотно студенты 
тивные мероприятия. ники, экскурсии за город, посе- трудились на макаронной фабри-

-  — —  , | | ке и в овощехранилище.
До подведения окончательных 

итогов нашего социалистического 
соревнования осталось три меся
ца. Естественно, каждая группа 
хочет добиться как можно луч
ших результатов. Развертывается 
борьба не только за стопроцент
ную успеваемость и посещаемость, 
но также за качество сдачи каж

Мы с о р е в н у е м с я
Каждый комсомолец должен щаются кинотеатры, театры, эст 

участвовать в общественной радиые концерты. После просмоТ' 
жизни группы, а комсомольский ра фильма, пьесы иногда устраи- экзамена. «Больше хороших
актив -  возглавить соревнование, ваются обсуждения, где студенты „ отличных оценок» -  вот девиз 

Но сразу соревнования не по- делятся своими впечатлениями. соревнующихся 
лучилось. Не было атмосферы Работа политсекторов в труп- ^  у
дружеского соперничества. Пас- пах поставлена на высоком уров- Из всег0 сказанного можно сде- 
сивны были как инициаторы, так не. Еженедельно проводятся со- лать вывод' чт0 подобные соревно- 
и принявшие вызов. В период зим- держательные, интересные полит- вания [Рупп очень полезно прово- 
него семестра не проводилось ни информации. дить. Они активизируют деятель-
одного совместного собрания Активизировался и спортивный нос.ть секторов; повышается дис- rnvnn HP пппярпоппгк яыпплне- активизировался и спортивный циплина улучшается успеваемость 
групп, не проверялось выполне сектор. Представители групп уча- посещаемость студентов в ре-
IIис принятых обязательств. ствовалн в институтских ссшевно-  ̂ й ”Ппявля нл/жнп птмртмт! что ствовали в институтских соревно зультате личного и общественного правда, нужно отметить, что ваниЯх по шахматам. В настоя- к„нтппла , я выполнением ппиня- 
работа учебного сектора стала шее воемя проводится тренировка К0НТР°ЛЯ 33 выполнением приня ЯНТЧВНРР Поэтомv можно ск-1- Щ 6 Вр ‘ я ПР0В0ЯИТСЯ тренировка тых социалистических обязательств 
активнее. Поэтому можно ска команд, в обеих группах готовят- течение всего учебного годазать, что вначале все усилия бы- ся к встрече по волейболу. течение всего учеоного года.
ли направлены на выполнение Произошли значительные ^адви- По-видимому, социалистическое 
первого пункта обязательств. Ре- ги и в посещаемости студЯпами соревнование проводится между

институте, 
комитеты 

ВЛКСМ факультетов оформляли

зультат — стопроцентная успева- занятий. В группах почти нет про- многими группами в 
смость обеих групп по итогам пусков по неуважительным при- Необходимо, чтобы 
зимней сессии. чинам. Случаи прогулов единич

С первых же дней весеннего ны. Это достигнуто, например, *иниал но
семестра усилилась деятельность тем, что ведется двойной учет по- его 0<РиЧиальН0- 
культурно-массового сектора. Что сещаемостн. Контролируют и ста- 
послужило толчком к столь ак- росты, и групповое бюро в спе- 
тивной работе студентов:? Воз- циальных журналах. Самых за-

Под куполом парашюта
Что такое парашютный спорт? провожаешь медленно удаляю- 

Это прежде всего смелость, муже- щийся самолет, где из открытой 
ство, и, как в любом другом вн- двери за тобой внимательно на
ле спорта, огромный труд. Такие блюдаст инструктор, 
качества не только требуются от Вот оно свободное падение! 
начинающего спортсмена, по и вы- QKOpOCTb быстро нарастает до 
рабатываются при совершении jgQ км/Час, ветер свистит под кас- 
прыжков, благодаря которым KQ. земля неумолимо иадвнгает- 
спортсмен приобретает психологи- ся *Лев0Й - 0 рвешь
ческую закалку и совершенствует кольцо Мгнове1ше _  „  „ ад голо- 
свое техническое мастерство. ВОц разноцветный купол. Первое,

Дорога в большой парашютный что ощущаешь — это глубокая 
спорт начинается с ознакомитсль- тишина и спокойствие. Ветер мед
ных прыжков, которым предшест
вует сложная н насыщенная

леппо раскачшк'.ег купол.
Ьысс I j  I 000 м и с этой высоты

рстнческан подготовка, запятил необходимо попасть в пятачок 
ьа тренажерах, макетах самоле- диаметром 10 см. Время слиже
те, подвесных системах. В этот ния 2—3 минуты. Упражнения на 
период от начинающего спортсме- точность приземления -требуют от 
на требуется четкое выполнение спортсмена большой технической 
всех возможных действий в воз- и психологической подготовки, 
духе, ибо во время прыжка ни- Другим спортивным упражисни- 
структора рядом не будет. Совер- ем является акробатика в сво- 
шить прыжок практически не бодном падении, время падения
всегда легко. То не позволяет по- 30 сек. 
года, то зона аэродрома занята ложением

Маневрируя 
рук н тела,

по- 
вы-

другими самолетами. Бывает, полняешь спирали и сальто. Это 
ждут спортсмены днями, когда на- захватывающее состояние, в кото- 
ступят благоприятные условия. ром парашютист испытывает не- 

„  забываемое свободное падение со
~ р ° ™ >  ™  « н * » , ™ . . . . . .
Здесь вырабатывается быстрота 

Звучит РеакЦ|Ш- Достаточно немного 
J  - ошибиться в своих действиях, и

пришел. Самолет медленио наби 
рает высоту, словно старается 
испытать твое терпение.
сирена «приготовиться». С трудом иачи11ает поворачивать с та-
подходншь к открытой двери, и
под тобой медленно проплыва
ют знакомые виды Хабаровска В уловить ситуацию
эту минуту забываются житейские - -е положениуе „  п 
проблемы. Мысли концентриру
ются на выполнении требований 
инструктора. Команда «пошел!»

кои силон, что теряешь ориенти
ровку. Спортсмен должен в доли

осо- 
принять

правильное решение.
В пашем институте многие юно

ши и девушки занимаются пара-
Прыг^ешь вниз. Поток от винта Ш|0ТПЫМ спортом. В начале каж 
подхватывает тебя, а взглядом ДОго учебного года объявляется

т. м а с с е р о Ьа ,
ЭЛХ-03, слушатель отделения 
журналистики ФОПа.

||||||Щ |1111<11111Ш 11111||||1111111111111111Н1111Ш ||||||||||Ш 1111111111111Ш Ш Ш 1ни11Ш 11111111111111М ||||Ш 11Ш 11111111111И11111111П>1»1»|||||||||<,|<и  ,||)ИСМ ,? " ‘™У секцию, руководит
. 5  которой В. Н. Горшенев, ему по-

“  Успехах, о их интересе к заполнили анкеты радиопере -  могают 0ПЫТНЬ1е спортсмепы-па- 
нашей студенческой жизни. J ‘ п т я е .  -
Говоря языком комментато
ров, встреча прошла в теплой, 
непринужденной обстановке.
Ребята с большим внимани
ем слушали рассказы гостей, 
задавали вопросы. Потом мы

ВСТРЕЧА С 
ЖУРНАЛИСТАМИ

20 марта в нашем институ
те состоялась встреча слуша
телей отделения журналисти-

\  ки ФОПа с корреспондентами 
г Молодого дальневосточника» 
и молоделиюй радиопередачи 
«Факел», ^ б я т а  с нетерпени
ем ждали этой встречи.

Нам очень интересно было 
узнать о работе хабаровских 
журналистов, о их трудностях

заполнили анкеты радиопере
дачи «Факел», в которых отве
тили на вопросы, дали свою 
оценку и пожелание моло
дежной передаче.

Очень хочется больше та
ких встреч.

Л. ТАРЕЛКИН, Л Д-23.

пара-рашютнеты. Ждем вас в 
ннотпой секции.

В. ДМИТРИЕВ, 
ТМ-02, кандидат в мастера 
спорта по парашютному спор
ту.
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В прошлое воскресенье 
на территории студго- 
родка ХПИ состоялись 
городские соревнования 
по мотокроссу. В них ак
тивное участие приняли 
наши мотогонщики, ко
торые заняли второе ме- 
гто.

Фото С. Компанийченко.
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Социалистическое соревнование 
проводится с целью определения 
лучшего общежития, воспитания 
у студентов коммунистического 
отношения к соблюдению правил 
социалистического общежития и 
поддержания должного санитар
ного состояния в общежитиях и 
на территории студенческого го
родка.

Для определения лучшего сту
денческого общежития проводят
ся смотры-конкурсы.

Смотр-конкурс является подго
товительным этапом к городско
му, краевому, Всероссийскому 
конкурсам на лучшее студенче
ское общежитие.

Основной задачей институтско
го конкурса на лучшее общежи
тие студенческого городка ХПИ 
является дальнейшее улучшение 
материальных и бытовых условий 
жизни студентов.

Конкурс проводится в течение 
года. Предварительные итоги его 
подводятся ежемесячно и поквар
тально. Окончательные итоги кон
курса подводятся в мае и декаб
ре и объявляются на торжествен
ных собраниях, посвященных 
празднику международной соли
дарности трудящихся и 57-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Руководство конкурсом осуще
ствляют бытовые комиссии парт
кома, профкома и комитета 
ВЛКСМ института. Комиссия ра
ботает в составе: преподаватель и 
два студента.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

ОБЩЕЖИТИИ ХПИ.
При подведении итогов соцсо

ревнования учитываются следую

V П О Л О Ж Е Н И Е
Балл — 0,8 — комната соответ

ствует требованиям (хорошо).
Балл 0,37 — комната не соот

ветствует требованиям (плохо).

о социалистическом соревновании студентов 
общежитий студгородка

щие показатели:
I. ПОЛИТИКО

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОБЩЕЖИТИЯХ.
1. Наличие планов работы леи- 

комнаты и его выполнение (веде
ние журналов).

2. Оформление ленинской ком
наты.

3. Наличие графика и органи
зация дежурства в ленинской 
комнате.

3) лестничной клетки (наличче 
лампочек, урн, чистота);

4) кухни (чистота, исправность 
кранов и розеток);

5) туалетов;
6) умывальника (чистота, ис

правность кранов, наличие поло
чек для полотенец и туалетных 
принадлежностей);

7) душа (наличие резиновых 
ковриков, вешалок, работа кра
нов);

8) постнрочной.

таря;
г) наружное освещение обще

жития;
д) внешний вид здания;
ж) состояние спортивной пло

щадки.
Подведение итогов смотр-кон

курсов между студенческими об
щежитиями проводится ежемесяч
но по следующей системе:

Оценка санитарного состояния 
комнаты производится по двух
балльной системе.

Балл 0,37 (плохо) выставляется 
в том случае, если комната не 
удовлетворяет требованиям хотя 
бы одного из вышеперечислен
ных пунктов. В связи с тем, что 
дни смотра будут объявлены за
ранее, студенты обязаны предо
ставить комнату для смотра, т. е. 
она должна быть открытой. Если 
комната закрыта, то выставляет
ся оценка плохо, т. е. балл 0,37.

Общая оценка санитарного со
стояния будет подсчитываться по 
специальным формулам.

Места между общежитиями рас
пределяются со следующими «ве
сами» (смотрите таблицу):

II. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
ОБЩЕЖИТИЯ И

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ 
ТЕРРИТОРИИ

I. Санитарное состояние жилых 
комнат:

а) состояние стен, пола, стекол, 
дверей и имущества;

б) порядок и уют в комнате;
в) наличие надверных табличек 

(номер комнаты, список прожива
ющих);

г) наличие журнала санитарно
го состояния, опись инвентаря и 
график дежурства в комнате.

III. СОСТОЯНИЕ МЕСТ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

1) комнаты для самостоятель
ных занятий студентов (освещен
ность, наличие мебели, чистота);

2) коридора (освещенность, чи
стота плафонов, пола н стен);

П Р И М Е Ч А Н И Е ;  1. Если в 
туалете находится в исправном 
состоянии менее 50 процентов 
сантехнического оборудования, то 
выставляется оценка «плохо» 
(балл 0,37) и делается пометка — 
«За неисправность оборудования».

2. Если в умывальнике в ис
правном состоянии менее 50 про
центов кранов, то, независимо от 
санитарного состояния его, вы
ставляется оценка «неудовлетво
рительно» и делается пометка «За 
неисправность кранов».
IV. СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, 

ЗАКРЕПЛЕННОЙ 
ЗА ОБЩЕЖИТИЕМ,

И НАРУЖНЫЙ ВИД ЗДАНИЯ:
а) чистота и порядок на терри

тории;
б) содержание клумб и деревь

ев; «
в) состояние скамеек и ннвен-

I II III IV V VI

Санитарное состояние жилых 
комнат 100 80 60 40 20 0

Политике воспитательная 
работа 50 40 30 20 10 0

Санитарное состояние мест 
общего пользования 25 20 15 10 5 0

Территория и внешний вид 
здания 25 20 15 10 5 0

П Р И М Е Ч А Н И Е :  При вы
явлении фактов нарушения правил 
социалистического проживания 
жильцами общежитие автомати
чески занимает последнее место. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Лучшее общежитие студенче
ского городка ХПИ по ито
гам квартала, к праздникам

I Мая и Великого Октября, а так
же по итогам года награждается 
переходящим знаменем профкома, 
комитета ВЛКСМ института и от
мечается указателем «Лучшее об
щежитие ХПИ».

2. Актив студенческого общежи
тия, работники АХЧ-лучшего об
щежития отмечаются к праздни
кам 1 Мая и Великого Октября 
в приказе ректора института.

ПРОФКОМ,



В день 1 апреля мы будем ра
ды сообщить вам, дорогой чита
тель, что у вас спина белая!

Понятно? Каждую минуту вы 
можете быть с головы до ног 
разыграны. Считают, что розыг
рыши повышают интерес к жизни 
и приучают нас смотреть на ве
щи с неожиданной стороны. Но... 
как известно, высшая форма ост
роумия — смех по поводу себя. 
Это намек тем, кто понимает 
День Смеха исключительно как 
«День Смеха — над окружаю
щими». Для них розыгрыш — это 
только тогда, когда разыгрывае

мая жертва испортила себе поло
вину носильных вещей, или понес
ла тяжелые материальные убытки 
в связи с переездом, или, на ху
дой конец, рисковала жизнью, 
доставая портфель с карниза девя
того этажа.

Из научных источников извест
но, что человек нс стареет, когда 
смеется или спит. Но не стоит 
сохранять свою молодость за счет 
чужих нервных клеток. Давайте 
будем добрыми и чуткими. Да
вайте не стареть!

Посмеемся... над собой.

1 АПРЕЛЯ—ДЕНЬ СМЕХА
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Гимнастика йогов — очень 
полезное, но нужное занятие.

Начинать упражнения надо, 
как обычно, с .ходьбы. Ходьба 
выполняется 4 левой руки.

ВСТАНЕМ 
НА ГОЛОВУ

* Окончив ходьбу, встаньте па 
ноги.

Упражнение № 1
Исходное положение: ноги

на ширине плеч, руки на шири
не ног.

На счет раз: поднимите ноги 
до уровня плеч, на счет два: 
присядьте, на счет четыре: 
опустите ноги.

Упражнение № 2
Разложите мягкий коврик 

гвоздями вверх и ложитесь на 
него лицом вниз.

В  помощь 

сдающему ГТО

на счет раз: приподнимитесь 
на руках, на счет два: возьми
те себя в руки, на счет три: 
резко опустив руки, вернуться 
в исходное положение.

Упражнение № 3.
На смет раз — вдох,
*  два — вдох,
» три — вдох,
» четыре — вдох.

Упражнение № 4 
(на координацию)

На счет раз: возьмите пра
вую йогу в левую руку, а ле
вую йогу поставьте па ме
сто правой.

На счет два: откройте глаза, 
закройте рот, опустите голову, 
поднимите плечи...

На счет 140: расставьте все =  
по местам. 5

Если до счета 140 чего-то js 
где-нибудь не окажется, начин- = 
те упражнение с левой ноги. =

Л .  Д Е Г Т Я Р Ь . |
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В. Маяковский высмеял в свое 
время упаднические настроения 
некоторой части молодежи в сти
хотворении «Маруся отравилась». 
Ее, бедную Марусю, купившую 
«яду на пятак, свезли в прием- 
покой». Перекликаясь с Маяков
ским, посмотрим на современную 
Марусю...

НА НОВЫЙ 
Л А Д

Па тучки месяц вылез 
Молоденький, худой.
Маруська не травилась,
А случай был такой... 
Понравился Марусе 
Студент с недавних пор —
По старой моде усики,

А на боку — пробор.
Ее не замечал он:
Была она страшна. 
Несовременна, чопорна. 
Беагрешна и умна.
Не стала наша Маша 
Ни плакать, ни рыдать,
А попросту решила 
Студента доконать.
ТЭЖЭ себе купила 
Рублей эдак на пять —
Такой красивой стала,
Что в сказке не сказать.
И Жан тотчас влюбился 
П стал бледнеть, страдать, 
Мораль козе понятна:
Красивой можно стать!!!

Л. АЛЕШИНА.

— Лишаю стипендии до тех 
пор, пока не отрастишь боро- 
ДУ-

Х лебн ы й  суп — „п о сл ед н ее  
сп асен и е"

Измельчите черствый высохший 
кусок черного хлеба. Две-три 
ложки толченого хлеба всыпьте 
в полтора стакана кипятка, доба
вив, если есть, ложку томатной 
пасты или кубик б\льона. Посо
лить по вкусу и уже в тарелке 
заправить свежим маслом (пол-

ложечки).
Кто любит чеснок, может перед 

тем. как наливать суп, натереть 
тарелку зубком чеснока.

Этот вкусный и питательный 
суп неоценим перед стипендией, 
когда в тумбочке пусто, хоть ша
ром покати.
ilk..........

Наконец, и в нашем институте 
перешли на самообслуживание, 
сначала студенты дежурили в об
щежитии и в раздевалке, а на 
прошлой неделе ректор издал при
каз, по которому мы, пятикурс
ники, должны замещать декана.

Сегодня на последней лекции

бусе, была всунута на бумажке 
Димкина фамилия.

— Прогуливаем, значит! — го
лос новоявленного декана зазве
нел. — Прогуливаем! На лекции 
не ходим! Курсовой не делаем! С 
семинаров сбегаем!

Димка с упоением перечислял

П а р а л л е л ь
мне передали, чтоб я зашел в де
канат. Частые вызовы туда не 
были для меня приятной неожи
данностью, но я пошел. Потряса
ющая картина предстала передо 
мной, едва я переступил порог ка
бинета. На месте декана в не
брежной позе и в моем новом гал
стуке сидел мой сосед по обще
житию — Димка!

— Подойдите сюда, товарищ! — 
сказал Димка железным голосом, 
и при этом его палец ткнулся в 
висящую над его головой таблич
ку. На новой табличке «Декан фа
культета», как у шофера в ав'го-

п о в а т о р а
мои грехи. Для этого ему не на
до было Особенно напрягать па
мять, так как он лично принимал 
участие в каждом из них. Минут 
десять я терпел, но, наконец, мне 
это надоело. Когда Димка крик
нул: «Можете идти! Считайте се
бя на месяц без стипендии! И 
взаймы не проси, не дам!» — я 
тяжело вздохнул и вышел...

Мне было жаль Димку. Он 
ведь, наверное, не знал, что вче
ра был подписан приказ, по ко
торому с завтрашнего дня мы 
должны были замещать ректора. 
А в списке я стоял первым!

,  Гр. ПРУСЛИН.
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НЕПРИЧЕСАННЫЕ «МЫСЛИ
Пи одни часы не показывают, 

как поступить в трудную минуту.
it it it

Сели у тебя нет хребта, не 
лезь вон из кожи,

*  *  я
Даже в его молчании были 

грамматические ошибки.
it it it

II беспристрастные не беспри
страстны. Они питают пристра
стие к справедливости.

*  *
На него пала тень подозрения. 

П в этой тени он укрылся.

Не следует возмущаться так 
глубоко, чтобы не мог произой
ти взрыв возмущения.

*  *  *
Предпоследний м/циканин ча

сто убивает последнего, чтобы 
стать им.

it  it  it

Тем, у кого нет совести, при
ходится компенсировать это бес
совестностью. ,

Станислав ЕЖИ ЛЕЦ.

НОВЫЕ СТИХИ

В. СОРОКИН.

К о с т е р
Я пытаюсь разжечь костер, 
Под валежины мха напичкав. 
Размагничены ветром спички, 
И до дыр коробок истерт. 
Все решится в какой-то миг. 
Мне бы только собраться 

с силами,
Озаренье, и чей-то крик 
Прозвенел над снегами

I стылыми.
Но молчит, подступив ко мне. 
Лес, пронизанный светом 

лунным.
Может, это Джордано Бруно, 
На священном горел огне.

Г. НОВИКОВА.

Вызванивает льдинками
зима,

в морозной дымке
растворился вечер, 

и в тонкие седые кружева 
закутали деревья плечи.
Был день лучист,,а вечер- 

голубень
ультрамарин рассыпал

по сугробам.
Закрыла землю голубая тень, 
густая тень ночного

небосвода.
С мороза пухлая всплыла 

луна,
ледышки звезд шуршат

в потоке Млечном. 
Ни крика петуха, пн речи 

человечьей, —
колдует над землею тишина. 
И все живое погружает

в сон:

не вздрогнет куст,
не шелохнется птица.

И только ветру вольному 
не спится,

морозным чарам
не подвластен он. 

Но тишина его лишила силы: 
Он тихо только трогает

вершины.
<г *  *

Я позову,
И в имени твоем 
откликнется мне звон

колоколов.
Я позову, 
и снова зазвучат 
колокола, как много лет

назад.
Лишь на Руси 
такие имена:
певучие, как звонкая струна, 
Как шепот звезд, 
таинственный н странный:
— Ты слышишь, Ан-н-на!

СОВЕТЫ

Если тебя спросили название 
теоремы, а ты не знаешь, будь 
спокоен, ведь смысл не в назва
нии. ^ л и  ты не знаешь доказа- 
тельсЖ» теоремы, а знаешь ее на
звание, будь спокоен — главное 
знать суть. Если ты не знаешь ни 
то, ни другое, также будь споко
ен, ибо тебе не о чем беспокоить
ся.

it it it
Не обольщайся, если экзамену

ющий скажет «достаточно». Это 
слово имеет двоякий,.смысл.

it it it

...М О Л О Д ttМ У 
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
Сев на кнопку, не подавайте 

вида, что вам неприятно, сидите 
спокойно. Этим вы разочаруете 
злоумышленников.

it it it
Нс придумав ответа, не зада

вайте студентам вопроса «на со
образительность», ибо возможны
конфузы.

П Е Р В О К У Р С Н И К У
Помни, не так страшен профес

сор, как он читает.'
it  it  it

Лучше семь раз промолчать, 
чем одни раз ляпнуть.

it  it  it

Получая стипендию, помни: не 
в деньгах счастье, но что-то такое 
в них все-таки есть.

it it .it
Если знаешь, что нельзя, но 

очень хочется, то можно.

it  it  it

Не пишите шпаргалок сами. От-, 
берите их у наиболее способных 
студентов. Хорошо . подобранная 
коллекция шпаргалок расширит 
ваш кругозор.

*  *  *
Отпускайте ст\дентов за 5 ми

нут до звонка Это укрепит вам 
авторитет в массах н позволит 
студентам занять очередь в бу
фет, чтобы поддержать силы, 
угасшие после вашей лекции 

■я л  «
Не вытирайте мел о брюки. Это 

не гигиенично.

+  Друг Сократа обратился 
к нему за советом:

— Ты, мудрейший, — сказал 
он, — посоветуй: жениться мне 
на втором курсе, или иет?

Сократ ответил:
— Как бы ты ни поступил, 

ты будешь горько об этом жа
леть.

+  Человек рождается сво
бодным н равноправным. Позд
нее он женится.

Витторнв ДЕ СИКА.
-+- Мода — это диалог соб

ственного «Я» с современно
стью.

Жан МОРО.

С О В ЕТС К О Й  М О Л О Д Е Ж И - 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЫСТАВКА
В фойе центрального читально

го зала научно-технической биб
лиотеки института развернута со
держательная книжно-иллюстра
тивная выставка, посвященная 
жизни советской молодежи.

На выставке литература сгруп
пирована по разделам: «По Лени
ну сверяя шаг», «Ударный труд 
— Родине», «Крепить оборону 
Родины».

Открывается она разделом «По 
Ленину сверяя шаг», рассказыва
ющим о том, что неувядаемой 
славой покрыт героический путь 
Ленинского комсомола, отмечен
ный шестью орденами Советско
го Союза. Созданный партиен в 
огне революции и гражданской 
войны, комсомол всегда был ее 
резервом и надежным помощни
ком. Ленинский комсомол, совет
ская молодежь проявили без
заветную преданность делу пар
тии на всех этапах социалисти
ческого строительства. Комсомол 
помогает партии воспитывать мо
лодое поколение Страны Сове
тов в духе преданности идеям 
коммунизма. Это они — комсо
мольцы, откликаясь всегда пер
выми на призыв партии, подни
мали из пепла города и села пос
ле войны, возрождали к жизни 
заводы и колхозы, осваивали це
линные эремлн. Это они овладе

вают новой техникой, знаниями, 
штурмуют вершины науки и го
товятся к покорению космоса. 
Комсомольцы всегда оказыва
ются там, где труднее всего для 
страны и народа. Этот комму
нистический принцип отношения 
к жизни лег в основу всей дея
тельности комсомола. И это по
нятно, ведь у его колыбели стоя
ли вожди революции, они направ
ляли его первые шаги в жизни. 
В. И. Ленин, напутствуя делега
тов первого съезда молодежи, 
назвавшего свой Союз Коммуни
стическим, настоятельно подчер
кивал, что «дело не только в на
звании, а й в  том, чтобы дейст
вовать по-коммунистически, быть 
на деле коммунистом». Этот 
завет Ленина стал законом для 
комсомола.

Юность всегда вносила в 
жизнь свою романтическую вдох
новенность^ душевную свежесть 
и радебть. Героическая романтика 
и беззаветная преданность Роди
не, Коммунистической партии по
казаны на страницах книг, экспо
нируемых на выставке. Выставка 
представляет большой интерес для 
молодежи. Она поможет питате
лям найти дорогу к нужной кни-

Е. А. ЗАНКИНА, 
зам. директора библиотеки.
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