
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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29 ОКТЯБРЯ 
КОМСОМОЛУ 

56 ЛЕТ
Мы движемся из тьмы.

как шорох кинолентин, 
«Скажите, Ленин, мы —

каких Вы ждали, Ленин?! 
Скажите, Ленин, где

победы и проблемы? 
Снажите —  в суете

мы суть не проглядели?!» \
Нам часто тяжело.

Но солнечно и страстно^
Прозрачное чело

горит лзмпообразно. у

(А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ).

Во исполнение Директив 
XXIV съезда нашел партии ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР разработали и \ тверди
ли мероприятия ио введению 
пособии для детей малообеспе
ченных семей. С 1 ноября 
1974 года назначается п вы
плачивается пособие в размере 
12 руб. па каждою ребенка до

8-летнего возраста тем семьям, 
в которых средний сопок;, н- 
нын (сопмсстныП всей семьи) 
доход на члена семьи не пре
вышает 50 рублен в месяц

Пособия бу.дхт назначаться 
и выплачиваться матери по 
мелу ее работы или учебы, а 
если м.!Т-.» не работает и нс 
учится — no месту работы или 
учебы мужа.

Для назначения пособия п 
институте создана комиссия. 
Председателем се назначена 
начальник отдела кадров Е. 11. 
Калачева, члены комиссии —

ДЛЯ БЛАГА 
НАРОДА

главный бухгалтер Т. Г. Фо
фанова, а также председатели 
профкома и местного комите
та.

Пособие на ноябрь б\дст  
назначаться исходя из соао- 
к \иного дохода семьи за пер
вое полугодие 1974 года. А в 
последующем из дохода ia 
предшествующий юд. При оп
ределении права на получение 
пособия на детей в составе 
семьи учитываются: муж. же
на, находящиеся на иждивении 
дети, не достигшие 18 лет. Д е
ти старшего возраста учитыва
ются я том сл . чае. если они 
являются инвалидами детства 
I или II группы; прожинающие

К ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯсовместно с супругами их не
трудоспособные родители, не 
подучающие пепсин, и при ус
ловии. что ист других дни. 
обя тнны.х IB) закону н.\ содер
жать.

В средний совокупный до 
ход семьи пк почаются все ви
ды заработной платы, премии, 
кроме разовых; другие выпла
ты. носящие систематический 
характер (полевое довольст
вие. доплата за разъездной 
характер работы и т. л..), сти
пендии, пепсин, пособия, али
менты. суммы, получаемые в 
порядке возмещения ущерба, 
причиненного увечьем либо 
иным повреждением здоровья.

Заявления о назначении по
собия студентам, сотрудникам 
института следует подавать в 
отдел кадров, в адрес комис
сии по назначению пособия. В 
заявлении о назначении носо- 
бня перечисляются все виды 
доходов получаемых семьей 

Сейчас задача состоит в 
том. чтобы разъяснить полити
ческое II социальное значение 
этою мероприятия, довести 
его до каждого студента п со
трудника института.

Профоргам студенческих 
групп, профсоюзных групп 
преподавателей н сотрудников 
института необходимо начать 
работу по выявлению семей, 
имеющих право па пособие.

С. М. КУРЕНЩИКОВА, 
председатель комиссии со
циального страхования ин
ститута.

В нашем институте разверну- 
лась подготовка к проведению 
праздничных торжеств. Создана 
комиссия, которая воз!лавляет м 
координирует всю подгоювку к 
празднику.

Большая работа ведется непо
средственно на факультетах. 
Много делается по наружному и 
внутреннему украшению здания, 
обновляется наглядная агитация. 
Готовятся новые стенды, которые 
расскажут о том огромном исто
рическом пути, который прошла 
наша страна за 57 лет, о строи
тельстве БАМа, в сооружении ко
торой наш коллектив принимает 
активное участие.

Г О Д  Б Ы Л " 
А К Т И В Н Ы М
I! пишем интерклубе состоя

лось отчетно-выборное собрание. 
На нем присутствовали члены 
К И Да, а также представители 
еврейского и пт ер клуби и коми
тет 11.1КСМ нашего института. 
Собравшиеся подвели итоги ра
боты за 1976 71 гой и выбрали
новый- совет клуба интернацио
нальной дружбы.

С отчетом о проделанной ра
боте выступила Люба Л  т у нова - 
его президент. Много интересно
го. Полезного было сделано за

В библиотеке готовится тема
тическая выставка книг, посвя
щенная предстоящему празднику. 
Преподавателями кафедр об
щественных наук подготовлен 
цикл лекций об историческом зна
чении Великой Октябрьской социа
листической революции.

Студенты и преподаватели ав
томобильного факультета оформ
ляют актовый зал, готовят празд
ничный концерт художественной 
самодеятельности. Готовится так
же праздничное оформление ко
лонн. К знаменательной дате на 
всех факультетах будут выпуще
ны праздничные номера стенных 
1азет.

от >т год. Незабываемыми для 
студентов останутся встречи с 
гостями из uupi.vu .. 16 par из/а — 
Ниигаты, день открытых дверки, 
выставка рисунков японских де
тей префектуры Xего. беседы с 
людьми, которые побывали в 
IIионии. Франции. Индии. Ма
лой Азии. Паши ребята — а к- 
тинные члены городского нп- 
герклуба .

Н работе клуба имеются и не
достатки. но ребята с уверенно
стью говорят, что они обяза
тельно будут исправлены. Недь 
интерклубпвцм - ото самый 
активный, дружный народ. //» 
случайно говорят: кто пришел в 
интерклуб, тот уж- никогда с 
ним нс расстанется.

Валентина ЗАЯЦ,

1. Вот они, «посвященные». 3. Клятва.
2. Ключ от науки в наших Фоторепортаж Ю. Лисова

руках. и В. Саяпина

И СТРОИТЕЛИ,v 
И ПРОВОДНИКИ
Закончился третий трудовой. 

Тысячи ребят и девчат верну
лись в шумные аудитории ци
с т и т а .  сменили рабочие ин
струменты на книги и кон
спекты. 1) третьем трудовом 
семестре определяющего года 
пятилетки работало 30 линей
ных отрядов различного на
правления общей численностью 
1.495 человек. Ребята ХПИ 
строили промышленные и 
гражданские обьекты Хабаров
ского края и Якутской АССР. 
Студеиты-нолнтехники труди
лись в составе объединенного 
отряда «Ударный», работан- 
шего на краевой комсомоль
ской стройке — строительстве 
Некрасовской птицефабрики и 
Хабаровского свинооткормоч
ною комплекса, участвовали в 
заготовке грубых и сочных 
кормов, на обслуживании аг
регата АВМ-04, работали про- 
нодннками поездов дальнего 
следования, пожатыми пионер
ских дщерей.

Общий объем капмта шных 
вложений, освоенных бойцами 
студенческих строительных от
рядов. составил 3.327 тыс руб., 
в том числе на строительстве 
сельскохозяйственных объек
тов 853,3 тыс. руб., а общая 
стоимость продукции, в произ
водстве которой участвовали 
отряды иестронтеды101 о на
правлении. составила 95,4 тыс. 
руб.

Бойцами студенческих отря
дов проделана значительная 
работа по оказанию помощи 
сельской школе, создано ле
пить учебно-консультативных 
пунктов, 15 лагерей-спутников. 
Лекторскими группами отря
дов прочитано местному насе
лению 747 лекций, ai клерика
лами дано 178 концертов.

Комитет ВЛКСМ инсти
тута.



О ЧЕМ
ГРУСТИЛ
ОСЛИК?

!7 октября в нашем инсти
туте состоялось посвящение в 
первокурсники Это традицион
ный праздник, которого, как 
правило, ждут ие только но
вички- тем же выпускникам 
приятно посмотреть и вспом
нить — и для них когда-то гре
мела музыка, развевались зна
мена, и слова говорились одно 
теплее другого...

По в нынешнем году напи
сать о празднике что-то лири
ческое просто рука не подни
мается.

Помните грустного ослика. 
Иа-На из сказок о Винни-Пу
хе? Тот случаи, когда все за
были о его дне рождения? Ци
тирую но памяти: «— Разве
ты не видишь праздничный пи
рог, клюкву в сахаре? — спра
шивает он медвежонка.

— Не вижу, — признался 
Винни-Пух.

— Вот и я ие вижу! — ме
ланхолично подытоживает ос
лик...».

Нынешние виновники торже
ства попали в аналогичное по
ложение.

Л было это так. За несколь
ко дней до посвящения 'никто 
в институте не мог сказать 
точно, оно состоится.

I Намечали на одно число, по

том с легкостью переносили 
на другое.

Наконец, репш.зи-такн вы
строить первокурсников перед 
входом в политехнический. Это 
заняло больше 20 минут. (За
бегая вперед, заметим, что вся 
торжественная часть продол
жалась около десяти минут). 
Благо, тепло было, ребята тер
пеливо ожидали. Пробежал 
секретарь комитета ВЛКСМ
А. Гриценко, на ходу бросив: 
«Опозорились! Микрофон нс 
работает!» Наконец, пробор
мотав. какое-то извинение, он 
открыт праздник. Не торжест
венно, без музыки, внесли зна
мена.

Несколько оживили ситуа
цию непринужденные слова, 
которые сказал проректор но 
учебной части А. А. Додонов.

Кстати, он заметил: трудно 
поверить, что в институт при
шло пополнение в 1.825 чело
век. Ряды «Посвящающихся» 
были очень жиденькие. С ком
ментариями был вручен де
ву шке-псрвок\ репине тяжс- 
лын-лретяжелып ключ от Па
уки с большой буквы.

Речи остальных выступаю
щих просто не воспринима
лись. Нс потому, что они были 
плохи — серость происходи
те) о сделала их безликими.

В гробовой тишине знамена 
вынесли. И не увидели ребята 
«факела знании», не вручили 
им символической зачетки, а 
факультетам — традиционных 
и остроумных символов специ
альностей. А за них, как из
вестно, в ответе профком, в ча

стности, В. Сол я пик, его пред
седатель.

Невольно возникла потреб
ность, как-то утешить всех, 
вновь пришедших в ХПИ, ска
зать им:

Дорогие первокурсники! 
Не уныватйе! Пять лет студен
чества в ваших руках, они 
будут интересными, заполнен
ными. И из института вам бу
дет жаль уходить. Не судите 
о политехническом по испор
ченному празднику!

А профкому и комитету 
ВЛКСМ института стоит по
думать о том, чтобы не ис
портить торжество сле
дующему поколению ребят 
Может быть, даже пересмот
реть весь обряд посвящения, 
кое-что позаимствовать в дру
гих вузах.

Так, п Новосибирском госу
дарственном университете еже
годно устраивается бал перво
курсников. Торжественная 
часть сочетается с лирической 

такой праздник запомина
ется надолго.

Да, можно ие ходить дале
ко за примерами, в Хабаров
ском медицинском институте 
посвящение проходит как ве
селый маскарад, что вполне 
соответствует духу студенчест
ва.

Вариантов много, возможно
сти неограничены. Надо только 
думать н работать. И пом
нить, что есть праздники — 
единственные в жизни каждого 
человека. В подобных случа
ях никакие объяснения не мо
гут служить оправданием ис
порченному настроению.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемый Михаил 

Захарович!
Коллектив кафедры 

«Общей электротехни
ки» с душевной тепло
той и сердечностью'по
здравляет Вас с юби
лейной датой —  днем 
60-летия!

Мы знаем Вас как 
чуткого и умелого вос
питателя, способного 
и требовательного орга
низатора.

Под Вашим руковод
ством сформировался 
коллектив кафедры, до
стиг успехов в научной, 
учебной и общественной 
работе.

Михаил Захарович! 
Примите наши самые 
искренние поздравле
ния и пожелания добро
го Вам здоровья, даль
нейших успехов в на
учной и воспитательной 
работе.

КОЛЛЕКТИВ
КАФЕДРЫ.

На снимке: М. 3. Тур
бин.

Фото В. Зыблева.

МИР твоих 
УВЛЕЧЕНИЙ

„ р  КУЧ НО в институте...», 
«Даже в субботу заняться 

нечем...», «Единственное развле
чение — съездить в центр, в ки
но...» — такое от наших студен
тов можно частенько услышать. 
Впрочем, есть более активные, 
те, что используют сослагатель
ное наклонение: «Создать бы
свое кафе...», «Организовать бы 
встречи...», «Обсуждать бы филь
мы...». Иначе говоря, студенты 
жаждут деятельности, интересной 
и охватывающей основную их 
массу. Как это ни парадоксально, 
в институте уже два года суще
ствует организация, способная 
удовлетворить всех этих вздыхаю
щих. томящихся, желающих ин
теллектуально просветиться и 
культурно развлечься. Это клуб 
«Искра». Различное стечение об
стоятельств было виной тому, что 
о клубе знало немного студентов, 
что функционировал он от слу
чая к случаю. Но возможности, 
таящиеся в самой идее создания 
подобной организации, очевидны.

Поэтому в нынешнем году «Иск
ра» полностью реорганизуется.

17 октября было первое в этом 
учебном году совещание правле
ния клуба и рассказать о нем мы 
попросили председателя этой ор
ганизации Юрия Петровича Д е
нисова.

— Ниш клуб Искра- будет

— Некоторые институтские ор
ганизации прекрасно вписывают
ся п структуру нашей. Это — 
сонет политической пропаганды, 
ООП, университет культуры, 
«Горизонт», клуб интересных 
встреч, ннтерклуб и .художествен
ный совет, направляющий работу

«ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ»
работать по принципу демократи
ческою централизма. Структ\ра 
его. а также организационная 
форма творчески воспринята у 
Ленинградского государствен
ного университета.

Глваным руководящим органом 
является Большой совет клуба. В 
пего входят представители пар
тийных и административных ор
ганов института, комитета 
ВЛКСМ, профкома, а также ру
ководители су шествующих отрас
левых клубов. Совет утверждает 
правление и бюро правления — 
главный координирующий орган.

— Вы упомянули отраслевые 
клубы. Какие из них вы имеете 
в виду?

художественной самодеятельности.
— Кстати, о самодеятельности. 

Ни для кого не секрет, что она 
была до недавнего времени на
шим больным местом. Предприня
то ли что-нибудь в нынешнем го
ду для повышения качества кон
цертных программ?

— Художественный совет у нас 
также полностью реорганизован 
Руководителями секции: драма
тической, эстрадного оркестра, 
хора будут люди, имеющие спе
циальное образование н большой 
опыт работы в области искусст
ва. И вообще, все звенья «Иск
ры» будут возглавлять ууководн- 
телн опытные и квалифицирован
ные.

— А можно узнать, какие ме
роприятия внесены в планы от
дельных секций?

Ну, например, задача фа- 
культста киноискусства, который 
входит в структуру университета 
культуры пропаганда лучших 
достижений мирового кинемато
графа. В актовом зале будут де
монстрироваться фильмы Дов
женко, Пудовкина. Эйзенштейна. 
Запланированы вечера, посвящен
ные творчеству гениев отечествен
ного киноискусства.

Устные журналы будут знако
мить слушателей с анализом 
фильмов наиболее замечательных 
режиссеров Италии, Америки, 
Японии и других.

— Что входит в функции клу
ба интересных встреч?

— В нем студенты получат 
возможность общения с леген
дарными людьми города Хаба
ровска, известными артистами, 
искусствоведами. Эти встречи 
клуб предполагает оформлять 
как можно живее: по типу «Голу
бого огонька», устных журналов 
и пр. А следовательно, присутст
вующие смогут не только узнать 
интересные факты, но и послу
шать песни в хорошем нсполне-

МИР твоих
УВЛЕЧЕНИЙ \

пин. нотанцсн;)ть.
— Будут ли организовывать

ся литературные вечера?
Разумеется. Для этого суще

ствует клуб любителей прекрас
ною. Думается, многих не оста
вят равнодушными диспуты, по
священные Блоку. Есенину. Цве
таевой, Элюару, Вознесенскому.

Дрмнми словами, цель «Иск
ры» —- максимально оживить об- 
шестпенно-ку льтурную, воспита
тельную работу, сделать ее ин
тересной и эффективной.

Правление «Искры» широко 
распахнуло двери всех отрасле
вых клубов для студентов инсти
тута.

А для того^чтобы «Искра» не 
погасла, требуется значительная 
помощь комитетов ВЛКСМ, 
профсоюзных организаций, адми
нистрации факультетов. Опыт 
Москвы, Ленинграда, Новоси
бирска, Вильнюса, Риги давно до
казал, что данная форма — наи
более эффективна, и, без сомне-

ПРОДОЛЖЕНИЕ
РАЗГОВОРА

Читатели нашей i а тети, веро
ятно. помнят большую статью 
«Таланты, поклонники, организа
торы» от 27 апреля 1974 г. В ней 
участники разговора «За круг

лым столом» единодушно пришли 
к выводу: «Необходимо создать
общей пститутскую художествен
ную самодеятельность и добить
ся ее систематической работы».

Было высказано много критиче
ских, вполне объективных заме
чаний, направленных против ор
ганизаторов кружков художест
венной самодеятельности. Учиты
вая их, а также высказывания 
городского жюри смотра художе
ственной самодеятельности, руко
водство в контакте с обществен
ными организациями и ректора
том института начали работу но 
реорганизации художественной 
самодеятельности. В чем она за
ключается?

Прежде всего встал вопрос о 
кадрах — самый сложный После 
некоторых усилий нам удалось 
найти и пригласить в институт: 
Виктора Петровича Грицакова на 
должность художественного руко
водителя это выпускник Хаба
ровского института кузьтуры.

Виктор Петрович специалист

но хоровому н вокальному не
нию. ом же будет готовить обще- 
инстнтутскне вокальные группы.

Надежда Яковлевна Таруба- 
ра преподаватель института 
культуры, закончила Саратовскую 
консерваторию, она будет вести 
общениститутскпй хор. Ей помо
жет студентка четвертого курса 
циститу та культуры Лариса Чуп
рина.

Возглавить студенческий театр 
миниатюр приглашен Виктор Ав
донин выпускник Хабаровского 
института культуры. Он же будет 
вести кружок художественного 
чтения.

Нина Ларионова, студентка 
четвертого курса ХГИКа окажет, 
без сомнения, существенную по
мощь хореографическому кружку. 
В настоящее время идет комплек
тование и студни баянистов, об- 
щеинститу тского эстрадного кол
лектива и театрально-режиссер
ского отделения.

Руководить и направлять рабо
ту художественной самодеятель
ности будет художественный со
вет. Каждый его член отвечает 
за определенный участок работы.

А теперь поговорим о тех, кого 
касается вопрос о художествен

ной самодеятельности на факуль
тетах. Она, разумеется, должна 
работать так же, как и общенисти- 
тутская - -  постоянно, системати
чески, а ие от смотра к смотру.

К сожалению, в институте пет 
такой обширной материальной ба
лы, чтобы приглашать квалифици
рованных руководителей на каж
дый факультет, но совет по реор
ганизации предусмотрел и этот 
вопрос. Что же предлагается?

В аудитории № 9 за актовым 
залом н в деканате ФОП (519 
аудитория) для руководителей 
факультетских коллективов худо
жественной самодеятельности 
будут устраиваться квалифициро
ванные консультации

Мы обратились в Хабаровский 
институт культуры с просьбой 
постоянно направлять в ХПИ па 
учебную и производственную 
практику студентов в количестве 
10 15 человек, специализирую
щихся но разным жанрам. Худо
жественный совет их будет рас
пределять по факультетам для 
оказания помощи в проведении 
вечеров и подготовке к смотрам.

Создав общеинстнтутские кол
лективы художественной самодея
тельности, ликвидируем систе
му «сынков» и «пасынков». 
Вспомните, как сказал участник 
беседы «за круглым столом», 
председатель правления клуба 
«Искра» Ю П. Денисов: « ..Имея 
отдельных руководителей художе
ственной самодеятельности, орга
низаторы ее поделили факультеты 
на «сынков» н «пасынков». Одни

имели руководителей и место для 
занятии. Другие — ни того, ни 
другого».

Фонд оплаты руководителям 
художественной самодеятельно
сти невелик, и институту, и всем 
студентам выгодней иметь руко
водителей для каждого отдельно
го жанра.

В недалеком будущем мы смо
жем вырастить свои кадры руко
водства художественной самодея
тельностью, поскольку на ФОПе 
есть соответствующее отделение. 
На первом и втором году обуче
ния слушатели будут руководить 
художественной самодеятельно
стью на факультетах. Это- для 
них — преддипломная практика.

Интересует, вероятно, многих, 
как будут иодподнться теперь 
итоги смотров и конкурсов. Здесь, 
пожалуй, нет особых изменении в 
положении, но участие студентов 
и преподавателей в общейнстнтут- 
ских коллективах художествен
ном самодеятельности оцениваться 
будет в 10 баллов. Следователь
но, чем больше участников — тем 
выше балл на факультете.

...Дорогие студенты, преподава
тели. комсорги, профорги, культ- 
организаторы! У нас, наверняка, 
есть богатые неиспользованные 
резервы талантливых исполни
телей, любителей искусства. Не 
таите их в своей кладовой. Выго
да будет взаимной.

Итак, ждем вас. Запись в сек-; 
цин в актовом зале, в аудитории 
X» 9.

А. Д . КУЗЬМИНА,

18 октябри в нашем интерклу- 
бе проводился день открытые 
дверей. Готовились мы к нему 
заранее. Выпустили сплету к 23- 
летию ГДР, оформили стенд по
литических плакатов, фотомон
таж. В подготовительный пери
од иптерклубовцы особенно ак
тивно включились в работу.

...С утри в КИДе звучала м у
зыка. н двери были открыты для 
всех желающих. Каждую пере
мену приходили новые и новые 
ребята, но к нашему огорчению  
посетителей было гораздо мень
шем, чем нам. бы хотелось.

После занятий в клубе состоя
лось торжественное заседание, 
ни. нем были представители го
родского интерклуба. Ребята, чле
ны К  И Да: Ж еня Зарубин, Ната
ша Васманова. Люба Лопунова  
— живо и интересно рассказали 
об истории возникновения, зада
чах клуба, мероприятиях, про
водимых здесь, встречах с ино
странными делегациями. Кура
тор интерклуба Л. М. Мельни
ченко. поделилась своими впе
чатлениями о поездке в Японию.

В заключение заседания ребя
та. желающие работать в КИДе, 
были записаны кандидатами в 
его члены. В начале второго се
местра нынешнего учебного года 
наиболее активных из них будут 
посвящать в интерклубовцы.

Хочется пожелать КИДу  
дальнейших успехов в работе. 
А всем ж'елающим: «Приходите■ 
к нам.

Т. СОЛДАТОВА, член КИДа.



«Плохой учитель преподно
сит истину, хороший учит 
ее находить».

А. ДИСТЕРВЕГ.
Нередко бывает и так. Ора

тор с трибуны забрасывает 
аудиторию «краеугольными 
камнями», пламенеет пропаган
дистской страстью, а слуша
тель, подобно Гамлету, рефлек
сирует по поводу ораторского 
волнения:

Не страшно ль, что актер
проезжий этот 

Так подчинил мечте
свое сознанье, 

’I го сходит кровь со щек его, 
глаза

Туманят слезы,
___  замирает i олос.

облик каждой складкой
говорит,

ем он живет.
А для чего в uTOie? 

13-за Гекубы! 
го он Гекубе?

Что ему Гекуба? 
эмоциональное вовлечение 

иторни в пропагандистскую 
уацию можно считать со- 
явшимся уже при мини- 

ч1Ы1ых условиях псрежива- 
) слушателями эмоциональ
но тона сообщения. 
Следующий этап — это так 
ываемое «вербальное за- 
<ение». Здесь аудитория 
1нимает речевые конструк- 
I пропагандиста, моделиру- 
[ие события, за свои соб- 
енные. Слушатели отожде- 
ляют себя с оратором. Но 

принятия его убеждений 
? далеко.
Тринятию предшествует ау- 
торное переживание самих 
иальных фактов, составля- 
их основу проиагандистско- 
сообщепия. !У1ы знаем, что 

Шальные факты не пережи- 
отся душой как куча зер- 

— мешком. Социальный 
пт неотделим от ею  лично- 
юго истолкования. Человек 
тежнвает его, как свой, как 
•сем не безразличную часть 
иевного опыта.
►'спех или неуспех пропа- 
|ды целиком зависит от 
ммуникдтивного состояния 
’есата, а не от безличных 
|еств сообщения. Нет ду- 
вного отклика — значит
>па ганда-----не состоялась.
есь неуместны рассуждения 
ia: «Пусть скучно, зато 
твильно!», «Они не внемлют 
юсу рассудка, так пусть 
■неют в темноте своей», 
опагандистская акция равна 
шторной реакции.
4елепо оправдывать ауди
тов  поражение пропаганди- 

ссылками на незрелость 
(■щателей, которые дескать 

умеют реагировать «по

правилам». В этом случае 
пропагандист уподобляется 
побитому боксеру, которого 
тренер утешает словами: «Но 
зато вы так техничны, так 
техничны!».

В таких случаях не следует 
спешить с упреками в адрес 
аудитории1. Она дескать эмо
ционально глуха, социально 
индифферентна, лишена высо
ких побуждений, не овладела 
культурой сопереживания
и г. д. Разумнее будет задать 
себе вопрос: а состоялось ли 
предварительное вовлечение 
аудитории в проблемную ситу-

cipaxe, провинциальные секре
тари и сенатские регистра
торы мятутся, как домаш
ние животные перед земле
трясением. «Исправится ли де
вица Инна Горобец, поймет ли 

она, где ее истинные доброже
латели?» — вот вопрос, кото
рый, словно пожаром, охва
тил убеленные сединами юло- 
вм этих невинных людей. В 
ожидании разрешения ею  де
ла остаются в запустении и в 
бумагах допускаются бесчис
ленные орфографические ошиб 
ки»1.

Чем измерить эффект про

6 . У Б Е Д И Т Ь -  
П О Б У Д И Т Ь

ашпо? Осознала ли она дан
ную ситуацию в качестве лич
ной? Присоединилась ли к 
убеждению пропагандиста от
носительно важности самого 
предмета разговора?

Правда, и здесь многое за
висит от формы подачи мате
риала. Можно и банальность 
преподнести интригующим об
разом. Наконец, общественный 
интерес можно искусственно 
возбудть . организовав, ска
жем, газетную дискуссию во
круг письма инфантильной 
читательницы. Но, право, стоит 
ли возбуждать широкую обще
ственность злодеяниями Маши, 
которая не любит достойного 
Сашу, отдавая немотивирован
ное предпочтение Францу 
Кафке? Не исключено, что нам 
предъявят множество чнта 
тельских откликов как нагляд
ное свидетельство обществен
ной значимости поднятого спо
ра. Но что это доказывает? С 
безусловностью, только две 
веши: могущество средств
массовой информации и возра
стание фонда свободного вре
мени.

«Ты не права. Маша'» — 
дружно восклицают опублнко- 

■ ванные письма. «Мы с тобой. 
Саша!», — варьируют ту же 
мысль письма, ждущие жур
налистского обзора. «Весь пе
тербургский чиновный МИР 
взволновался. экзекуторы в

1 Надо сказать, что упреки в 
адрес аудитории так же влия
ют на ее последующие реак
ции. как шумно захлопнутая 
дверь на исход семейной 
ссоры.

пагапднстского воздействия? 
Прежде чем ответить на эгог 
очень непростой вопрос, надо 
уточнить само понятие «эф

фект»: по содержанию и объ
ему. Эффекты бывают прямые 
н косвенные, ближайшие и 

отдаленные, аудиторно-лично
стные и социально-приклад
ные, запланированные и неза
планированные. Все эти разно
видности, как правило, пере
плетены между собой.

Сразу же оговоримся. Нау
ка пока еше не выработала 
достаточно представительную 
методику количественных из
мерений и качественных харак
теристик идеологического эф
фекта. Первые шаги делаются 
и в разработке системы эмпи
рических показателей эффек
тивности «идеологпческш о 

производства». Вся сложность 
; а к ой разработки вытекает 
из самой природы идеологиче
ского процесса, протекающею 
в невещественных формах. С.о 
стороны может показаться, чнз 
идет энергичное переливание 
из пустого в порожнее. В са
мом деле, где он, конечный 
продукт нашей деятельность?

Один мой приятель, специа
лист технического профиля, 
рискнул однажды уподобить 
деятельность «иных пропаган
дистов» («заметь, — подчерк
нул ои, — >; далек от обобще
ний»), е «работой» королев
ских ткачей из популярной 
сказки Андерсена. Свою «про
дукцию» ткачи избавили от

1 М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Соч., в 20-ти томах, т. 6, 1968, 
стр. 360 361.

служебного и общественного 
контроля с помощью неслож
ного маневра. Они сьирали на 
коллективном характере чело
веческого отражения реально
сти. на той, довольно час гой, 
познавательной ситуации, ког
да человек, справедливо не 
доверяя показаниям собствен
ных органов чувств, ждет экс
пертных заключений. В совре
менной науке, кстати творя, 
«принцип наглядности» давно 
потерял свое универсальное 
значение.

Но вернемся к феномену 
коллективных заблуждений! и 
к фактору экспертных заклю
чений. Соображение приятеля 
показалось мне в чем-то су
щественном весьма убедитель
ным. Только одно маленькое 
обстоятельство смущало. В 
эту объясняющую схему со
вершенно не укладывалось 
знаменитое восклицание мапь
янка. Почему мальчика не 
удовлетворили экспертные за
ключения? И кто он сей маль
чик?

— Кто мальчик? — улыб
нулся мой собеседник. — 
Мальчик — это аудитория. 
Согласись, что она при виде 
«голых королей» совершенно 
не дорожит своим местом: 
охотно ею  покидает и смы
вается, в перерыве между оче
редными «переодеваниями» 
трибунпых персонажей (в че
ресчур легкие «одежды» пу

стословия).
Исчислить конечный продукт 

нашей деятельности очень 
сложно. «А, может быть, ваша 
деятельность не производящая, 
а потребляющая?», — предпо
ложит экономист. С негодова
нием отвер!нем подобное пред
положение. Говоря словами 
Маяковского, мы — «тоже 
фабрика, п если без труб», то 
мам без них еще труднее. «За
то у Вас предостаточно труб 
оркестровых», — съязвит гу
манитарий. Но мы, как водит
ся, не снизойдем до ответа 
I уманнтарию. Потому, что он 
сам не может измерить сово
купный результат своей дея
тельности.

Одно время пытались отож
дествить идеологическое вос
питание с трудовым, а пос
леднее — однозначно истолко
вать через проценты выполне
ния плана. «Практика показы
вает, что высокие производст
венные показатели не всегда

1 По поводу такого «вовле
чения в ситуацию» Томас Эли
от сказал: «чем больше мы 
вовлекаемся, тем тюныпе осо- I, 
знаем». *

связаны с образцовой поста
новкой идейного воспитания, 
а хорошие производственники 
не всегда являются высокосо- 
знательными людьми. Непол
ное представление об эффек
тивности идеологической рабо
ты дает и оценка ее резуль
татов но широте охваченной 
аудитории».

В нашем деле не принима
ются в расчет одни лишь 
«объемные показатели произ
водства», то есть то, что в 
экономике промышленности 
именуются «валом». В пропа- 
|анде все!да учитывалась 
лишь продукция реализован
ная. Спросят: а где «рынок» 
ее реализации? Ответим: сово
купный продукт пропаганды 
распределяется по потребно
стям. Он н овеществляется 
лишь в момент потребления.

Наша главная пропаганди
стская мель — обеспечение об
щественной активности насе
ления. «Что же такое общест
венная активность? Думается, 
что наиболее правильно опре
делить ее как такую черту 
личности или какой-то общно
сти людей, которая характе
ризует ее участие в решении 
практических задач, стоящих в 
данных конкретных обществен
но-исторических условиях пе
ред обществом или классом»2.

Это — об in а я цель. Но в ее 
чрезвычайно широких рамках 
особое место занимает специ
фическая задача пропаганды: 
стимуляция социально-полити
ческой активности (в нее вхо
дит, в качестве составной, и 
активность военно-патриоти
ческая). Ю. Е. Волков опре
деляет социально-политиче
скую активность как «участие 
в различных политических ак
циях (выборах, демонстраци
ях, митингах), в деятельности 
общественных организаций, в 
Iосударственном управлении 
и т. д. Гюда относятся также 
и такие проявления деятельно
сти в той же социально-поли
тической сфере жизни общест 
ва, которые направлены на 
устранение различных отрица
тельных явлений (недисципли
нированности, бесхозяйствен
ности, бюрократизма и т. п.) и 
на все более полное воплоще
ние принципов социально-поли
тическою устройства нашего 
общества»1.

М. В. МАСАРСКИЙ.

1 10. Г. Волков. Можно ли 
измерить общественную актив
ности' «Молодой КОММУНИСТ*.
1972, Л"» 2, стр. 41 -4 2 .

2 Там же, стр. -10.
1 Там же, стр. 41.

-------------------------------------- ч
СПОРТ ХПР1

! седьмой раз па волейбольных 
баскетбольных площадках, за 
ппспымн столами н шахматны- 
столиками кипели спортивные 

астп. В дружеской традпцнон- 
I встрече преподавателей и со- 
Цинков двух крупнейших даль- 
юсточиых вузов - Хабаров- 
го политехнического к Дальне- 
точного политехнического нн- 
утутов. на прекрасных спор- 
■ных аренах Дворца спорта 
•ПИ вновь встретились друзья-

jepiniKii. И вновь, как и преж- 
острая бескомпромиссная 

»ьба, радость побед и горечь 
.ажений.
j шести предшествующих 
[речах, проходивших в Хаба- 
тке и Владивостоке, успех не- 
аешю сопутствовал нашим 
►ртсменам. Завидную спорта в- 
р форму и мастерство депон
ировали баскетболисты: кан
таты технических наук Э. Р. 
ииелов, Г. Н. Шннтко, А. Клим- 
т, преподаватели В. Е. Д е1тя- 
iKo, А. С. Коваленко; воленбо- 
■ты: В. Е. Родионов, Ю. В. 
ыпько, Г. С. Печнпорук, сотруд- 
ки ДВНИЛОЭС А. Й. Семчен- 

И М. Скидан; теннисисты: 
ил В. Брынько экс-чемпион 
Приморскою края; И. И. Корч- 
мнпский экс-чемгшон Дальнего 
Востока, Г. II. Шннтко; шахмати
сты. Б. А. Деревянкин, И. С. Час- 
шщкнй, А. Т. Зарубин, И. II. 
Корчминский, В 3" Иоффик и 
другие.

Ией '.меино побеждали тенни
систы. лишь одни раз уступили 
баскетболисты, с неизменным ус
пехом боролись волейболисты и 
шахматисты.

И вот 7-я встреча. После тор
жественного открытия, приветст
вия секретаря парткома и руко
водства института (чего у нас, к 
сожа пешно, не соблюдается) на
чали; ь баталии волейболистов. 
Команда ДВПИ — участник пер
венства Приморского края, име
ющая в составе 2-х мастеров

спорта очень сильна. Тем не 
менее. первая партия за нами
15 : 4. Самоотверженно играют ве
тераны встреч В. Е. Дегтяреико,
В. Е. Родионов, И. М. Скидан, 
уверенно атакует молодежь. А. И. 
Ссмченко, II. В. Ильин. Во вто
рой партии 13; 8 и... обидный 
проигрыш 14 : 16, затем пораже
ние в третьей партии 11:15, по
беда в четвертой 15: 10, новая 
партия 13:11 — ведут наши.
Ценою огромных усилий примор
цы вырывают побед\ 16: 14. По
ражение 2 : 3. Обидное и огор
чительное.

Усталость после волейбольной 
встречи сказалась на баскет
больной площадке- поражение со 
счетом 37 : 53. Отчаянная и само
отверженная игра Э. Р. Даннело- 
ва, В. Е. Дегтяреико, А. С. Кова
ленко лишь сократила разрыв в 
счете

'Грудную победл одержали тен

нисисты. Команда в составе 
к. т. н. В. В. Кузлякиной, Ю. В. 
Брынько, II. Н. Корчминского, 
А А. Кравчу ка победила 3 .2 .  По
бедное очко завоевала мужская 
пара Брынько Корчминский.

Драматично проходила встреча 
шахматистов. Уверенно н четко 
пел всю партию Борис Алексеевич 
Деревянкин против сильного пер
воразрядника Блажко и победил 
на 54-м ходу, потерпела пораже
ние Валентина Васильевна Кмз- 
лякина, спокойная позиционная 
борьба по встрече А. Т. Зарубина 
привела к ничьей. II. С.> Часшщ-

кпй вычурно разыграл дебют и 
долго вел трудную защиту, в ре
зультате ничья, И. II. Корч
минский после осложнений полу
чил выигрышную партию, перевел 
партию в эндшпиль, но просчи
тался и упустил легкий выигрыш. 
Ничья в партии — ничья во 
встрече шахматистов.

По просьбе наших соперников с 
прошлого года в программу со
ревнований введен бадминтон. 
I Усмотри па псе старания В. А. 
11емова и О. В. Волосовнча, они 
уступили. Класс бадминтонистов 
ДВПИ явно выше, они неодно
кратные призеры первенства 
РСФСР.

Итак, поражение? Нет, победа. 
Ведь участники встречи: ученые, 
руководители лабораторий и от
делов, преподаватели н аспиран
ты, вед\т не только педаготче- 
скую, но и общественную работу, 
большинство — семенные люди. И

тем не менее спорт п их жиз
ни занимает достойное место. 
Старые спортивные привязанности, 
закалка позволяют им и сейчас 
демонстрировать завидное спор
тивное долголетне, ловкость, сно
ровку, мастерство. Спорт — не 
помеха, а верный друг и помощ
ник в их жизни. А победы — они 
придут. Можно сослаться на труд
ности. играть пришлось прямо с 
поезда, нс отдохнув и не по
тренировавшись, но разным при
чинам не смогли приехать неко
торые волейболисты и баскетбо
листы. поездка дважды отклады

валась н т. д.
И последнее, о чем г горечью 

приходится говорить. Разитель
ным контрастом выглядит отно
шение руководства института, 
местного к о м и т е т а  ДВПИ  
и ХГ1И к традиционным' 
встречам преподавателей. Во 
Владивостоке - теплые встречи, 
образцовое размещение, забота 
об отдыхе гостей, зрители на три
бунах. II главное твердое со
блюдение обязательств по срокам 
приезда участников и прогремме 
соревнований. Не будем воро
шить прошлое. Будем «только на
деяться, что декабрьская ответ
ная встреча, которая состоится в 
конце месяца в стенах нашего 
института, позволит избавиться 
нам от ставшею уже привычным 
чувства неловкости при встречах 
со старыми друзьями соперни
ками и коллегами из Владнво^ 
стока. J

НАШ СПОРТИВНЫЙ ) 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. '

УЧЕНЫ М- v
АВТОРСКИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА;

На совете Хабаровского поли
технического института состоя
лось вручение авторских свиде- 
тстьстп 1 руине ученых нашего 
п\ да.

'Профессор П. 11. Сорокин, до
цент В В. Лихачев и аспирант 
Г М Вербицкий - авторы изо
бретения «Навесное оборудование 
д.га рыхления мер'лого грунта». 
Оно может быть использовано 
для разработки мерзлых и скаль
пы х I ру ИТОН.

Профессором И. И. Сорокиным 
п ст. преподавателем кафедры 
«Экономика н организация строи
тельства» В. И. Стольным полу
чено авторское свидетельство на 
«Устройство для контроля глуби
ны резания и определения объ
ема разработанного грунта». 
Изобретение дает возможность 
оператору точно фиксировать о 
помощью контрольных ламп па 
электротабло заданную предвари
тельным нивелированием глуби
ну резания грунта при повышен
ной скорости машины.

Авторское свидетельство выда
но также на изобретение «Устрой
ство для получения стереопары» 
Его авторы преподаватель на
шею института В Д. Пухов и 
профессор МГУ И. Р. Заитов. Со
зданное ими устройство найдет 
применение в текстильной н швей
ной промышленности для практи
ческою использования в работах 
но исследованию структуры и 
формообразования тканей, опреде
лению топографии их износа.

Н. Ф. ЩЕРБАКОВА.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ



О С Т О Р О Ж Н О : тГлядя па длинноволосых маль
чиков, украшенных пестрыми эти
кетками, В курГуЗЫХ ДЖИНСЯХ и 
дамских ботиках, на юных на
крашенных девушек, многие 
взрослые люди мрачнеют... Не 
скрою, мне тоже становится не 
по себе. И я пытаюсь мучительно 
осмыслить феномен моды, способ
ной быть одновременно и доброй 
волшебницей и бумерашом, по
ражающим живое прекрасное 
тело с варварской жестокостью и 
холодным расчетом.

Одних она (мода) телает пре
красными, как античные боги, 
друтнх... пестрыми п парадоксаль
но жалкими. О негативных тен
денциях моды с печальной от 
кровенносто писал Джакомо 
Лепардн — итальянский поэт-гу
манист начала XIX века. В своих 
«Разговорах» он привод it любо
пытный диалог между модой и 
смертью.

Первая, называя себя сестрой 
смерти, поскольку и она порож
дена дряхлостью, отстаивает свои 
права н могущество: «Обе мы 
стремимся к одной цели — бес
прерывно переделывать и изме
нять все в подлунном мире, мчи  
идем к ней разными дороими... 
Ты, прежде всего, бросаешься па 
тело и кровь, тогда как я до
вольствуюсь бородами, волосами, 
одеждой, домашней обстановкой...

Правда, я нередко проделываю 
штуки не хуже твоих: сверлю, 
например, уши, а иногда губы и 
носы, продевая в них различные 
безделушки...».

С подобным притвором моде 
мы, разумеется, согласиться не 
можем. Но с другой стороны, что 
заставляет иод юными и сияю
щими глазами ставить зловещие 
мазки, подобные роковым знакам 
Фантомаса, резать чудесные воло
сы, протыкать очаровательные уш
ки, ходить в капроновых чулках 
в жесточайший мороз, украшать 
себя многочисленными блестящи
ми вещами, уподобляясь наивным 
жителям острова Пасхи в нача
ле прошлою века...

Что заставляет молодых людей 
щеголять чрезмерной волосато
стью. уснащать свои мужские фи
гуры украшениями сугубо жен
скою типа. Л приводит к этим, 
прямо скажем, курьезным фактам 
неташвиое отношение к моде. В 
моде от прекрасного до смешною 
— всего один шаг. И делан его, 
мы по тчас превращаем красоту в 
ее противоположность.

Стоит ли в данном случае пе
реходить границу красоты и целе
сообразности:'' Her! Это опасно и 
вредно. Вредно потому, что лет- 
комысленное отношение к моде 
напоен т подчас непоправимый 
вред здоровью (отсутствие голов
ных уборов в мороз, гонкие чул
ки зимой и г. д .). Отбросить эти 
иетатнвные тенденции моды — 
значит, сделать се своим друтом!

Итак. мода но определению 
Большой Советской Энциклопе
дии, есть «форма жизни, опреде
ляемая нс наи;|ОналЫ1ыми тради
циями или необходимыми условия 
ми жизни, а измен швыми прихо
тями данного промежутка вре
мени».

Механизм моты действует и при 
капитализме, и в социалистиче
ском обществе. Однако меняются 
и социальные направления, и 
функции. В капиталистическом 
обществе мода поддерживает во
дораздел между элитой и основ
ной массой трудящихся. И, одно
временно. будучи мощным рыча
гом классовой культуры, являет
ся средством стандартизации лю
дей.

Высшая ценность моды в усло
виях социализма заключается в 
ее глубокой гуманности, береж
ном отношении к человеку. Раз
виваясь на базе лучших дости
жений общечеловеческой культу
ры, наша мода стремится под

черкнуть красоту человека, луч
шие, наиболее выразительные чер
ты его характера. Поэтому сле
дование закон моде есть приоб
щение к красоте.

Однако не на то забывать, что 
мода подражательна. И не всякое 
подражательство — блат о.

Порой лучше отстать от рекла
мы Дома моделей, чем некритич
но относиться к ней. Простота, 
изящество, чувство меры еечь 
высший принцип красоты в совре
менной одежде.

Всем известно, например, как 
важно для девушек, любящих 
косметику или бижутерию (коль
ца, серый, бусы, броши), соблю
дать меру. Слишком много кос
метики, ровно как н бижутерии, 
производит впечатление вулыар
ности, пошлости вкуса.

Брюки — это вполне устойчи
вый рациональный элемент о теж- 
ды прекрасного пола. Неоспори
мо и то. чло некоторые девушки 
и женщины выглядят- в брюках, 
слабо выражаясь, некрасиво. Ви
димо, пришит не все красиво, 
что модно, не гак уж неправ. И 
не случайно, лучшим ретулнтпром 
нашей внешней респектабельно
сти является наш эстетический 
вкус, к выработке которого мы 
долиты стремиться.

Иногда слышишь: «Он одет как 
денди», или «корректен словно 
/тепли» и т. д.; эти слова—доволь
но неточное определение внешне
го вида н манер человека.

Причем дендизм — не такая 
уж положительная черта. Ибо в 
CIO основе лежит крайний инди
видуализм. Дендизм — как ноп- 
ма наведения, выраженная в про
тивопоставлении себя обществу, 
возник в Англии в конце XVII! 
века. Но он живет и поныне. И 
явление это не столько безобидно.

Слово дендизм предполагает не 
только внешний эффект, но и 
внутреннее загнивание.

Искусствовед Р. В. Закаржев- 
ская справедливо отмечает, что в 
одежде масса молодежи часто при
нимает все сделанное вчщта как 
достояние старост «предков» и 
поэтому все новое, необычное оп
том и в розницу с разбором и 
без разбора принимает как ут
верждение своего «я». Совершен
но непонятны побуждения иных 
юношей, копирующих антнкулыу- 
РУ-

В 50-е юды возникла мода хип
пи. Оно было формой протеста 
против тпилой капиталистической 
нравственности и капитализма в 
целом. Однако, в основе этою  
бунта лежит явный комплекс не
полноценности. Ибо идея амар 
хнегеного отрицании была лише
на протраммы, идеала.

Подметив это, буржуазия пре
вратила бунт в моду. И теперь 
атрибуты «бунтарей» можно ку
пить в фешенебельных магази
нах Ныо-йорка н Парижа.

С. Лем пишет: «Те, кто с удив
лением смотрит на субкультурные 
забавы и игрища молодежи на
поминает ученика чародея, ко о 
рын не понимает, что он сам вы- 
юзал чудовищ, резвящихся вокру| 
нею». Субкультура с ее маразма
тическими вывихами давно стала 
предметом идеологического экс
порта. Отсюда и уродливая супер
одежда, скопированная с идолов 
джаза, воющая, рычащая, лаю
щая музыка п сверхмодные тан
цы, напоминающие днчие ритуа
лы.

Я был свидетелем лото, как 
молодой “еловек благоговейно 
слушал в пустой аудитории маг
нитофон. Истерия, шум, какофо

ния рвались с кассеты и, види
мо, представлялись юноше откро
вением. Конвульсивные подерги
вания и абсолютная пустота во 
взгляде дополнили картину. Пе
ред чем он благоговел?..

Даж е зарубежная пресса опи
сывает концерты авангардистской 
музыки с откровенным осуждени
ем. Вот свидетельство итальян
ской газеты «Экспрессе» о кон
церте идолов джаза: «На сцене 
они извиваются как черви, обли
ваются потом, теряют за вечер 
килограмма два и поют, вернее, 
не поют, а кричат. Когда номер 
удачен, взвинченная публика ле
зет на сиену, бросается на певца, 
в экстазе срывает с него галстук, 
подтяжки. По торс артисту, если 
зритель недоволен: на сцену ле
тит все, что попадает под руку, 
начиная со стульев. Толпа раз
носит на части, оставленный у 
входа роскошный автомобиль, на
носи г увечья артисту и музыкан
там, разрывает в клочья обору
дование. Так было летней июнь
ской ночью, когда несколько ты
сяч подростков собрались на пло
щади Наций в Париже, послу
шать и посмотреть на идолов 
рокэн-рол та. Доведенные до 
исступления мальчики и девочки 
разграбили витрины соседних ма
газинов, перебили стекла в ав
томобилях, ухитрились даже вы
рвать с корнем несколько веко
вых деревьев»,

Я люблю негритянский джаз, 
нежные и яростные песни Дина 
Рида. Меня волнует современная 
эстрала. Но антнмузыка вызывает 
грустное недоумение. Неужели 
так легко можно променять цветы 
на чертополох, красоту на .безо
бразие, культуру на антикульту
ру. Мальчики с магнитофонами, в 
куртузых импортных джинсах, 
зачем вы равняетесь на антикуль- 
ту ру?

Кот да вижу я эго. мне хочется
крикнуть: Осторожно, «мода»!

ю. п. дгнисов,
преподаватель.

П О Т Р У Д И Л И С Ь
В носкртчше, 20 октября, 

в числе студентов других фа
культетов экономисты четвер
того курса сипли в Некрасов
ку на илаюу стропа во терри
тории в жрут птичнике II. 
Мерзлый * р у т , конечно, по 
самая подходящая работа для 
девушек, зато теперь мы про
никлись еще большим уваже
нием к тру iv строителен.

Фото Е. Инчик (ЭЛХ-12).

Ю М О Р Е С К А  v = --------------

БЕЗ ОТРЫВА
(СТАРШЕКУРСНИК ВСПОМНИТ, ПЕРВОКУРСНИК — 

ПРЕДСТАВИТ)

Сидим. Петька и я. На послед
нем ряду. Лекшти протекает где- 
то рилам с ушами. Голос лекто
ра, заглушаемый несмолкаемым 
шорохом бумаг (кто-то «уничто
жает» кондитерские изделия или 
листает конспекты, спеша «со

драть» домашнее задание). 
«В прошлом семинаре дед был бо
лее привлекательным». ■— капает 
головой Петька в сторону кафед
ры, где возвышается тог, кото
рый в ушедшую сессию вывел 
мне в зачетке «уд.» только после 
третьего захода: — «Научиаи-то 
работа дает себя знать. Пока он 
тз лаборатории копается, ста
рость-то подкрадывается», — по
нимающе говорю я, записывая на 
листок слово «пара.ход» (пока 
Петька ме видит, поскольку с 
буквой «о» «пароход» не вписы
вается). «Дряхлеет старик. До 
смерти еще лет 30, а уже ходит 
как-то боком», — развивает свои 
мысли Петя. «Надо бы ему гим
настикой позаниматься», — сме
каю я, глядя, как партнер но иг
ре записывает па листочке слово 
«гимнастика». Петька, почесав 
пятерней голову в районе затыл
ка, посмотрел на меня.

«Гимнастика... А ты знаешь. 
Митроша, — взбудоражился он, 
—- для трактористов разработа
ны гимнастические упражнения, 
для шоферов тоже, а пот для 
стхдептоя-то нет!».

...На втором часу лекции он мне

подсунул листок. Там было напи
сано крупным шрифтом: «Оздо
ровительная гимнастика. Комп
лекс упражнений для студентов». 
Далее мелким почерком «упраж
нение 1: Лежите в кровати, пра
вая ладошка под правой щекой. 
Сладко посапываете. 7 утра. Гре
мит будильник. Держать нервы 
в руках. Сесть на кровати. Повер
теть толовой по сторонам, если 
все в комнате продолжают спать, 
встаньте. Раз-дна — шагнуть н 
сторону будильника, три-четыре 
— нажать кнопку, пять-шесть —- 
исходное положение. (Упр. I. по
вторить, если радиоприемник на
доедает вам ариями не из угод
ной вам оперы|.

Упражнение 2. Исходное поло
жение: лежите в кровати, левая 
ладошка под левой щекой. Сма т- 
но похрапываете. И утра. Сту

чат в дверь. Раз-дла - открыть 
1 ЛН'за. Стук-стук. Три-четыре 
сесть на кровати. Стук-стук. 
Пять-шесть — нервы можно 
держать. Семь-восемь - сказать 
парочку нелитературных выраже
ний. Девять-десять — вскочить с 
кровати. Одиннадцать-двена
дцать — прыгнуть к двери, три 
начцать-четырнадцать повер
нуть ключ, пятнадцать-шестна
дцать — руки на пояс, пальцы 
сжать в кулак, вид решительный. 
Семнадцать-восемнадцать глу
бокий вдох. 19 20 дверь от
крывается — на Пороге члены 
учебно-стипендиальной комиссии 
(чаще с фотоаппаратом). 21 22
— перехватило дыхание. Поста
райтесь мило улыбаться 23 -2-1
- ■ всем лежащим на кроватях - 
встать! Дальнейшее продолжение

упражнения требует быстроты н 
точности и действиях. 25 2 >
штрыппть в брюки и накинуп 
пиджак (нс лаб\ дьтс перед этим 
накинуть рзбашкз) Дыхание 
>4amciiiio-iieiipoinBim.Hoe N мы- 
тзаться, из-за дороговизны време
ни, не следует. 27 28 на
клонил ьси вперед (в стороне ко
миссии), левой рукой зажать тет
ради н у ебннкн, праве то поло
жить на сердце Дыхание зата
ить 29 -30 ходьба приставны
ми ша амн вдоль стены мимо «го
стей» к выходу. 31- 3? — без, тз 
течение 20 30 секенд с резким 
ускорением темна, в институт. 
Второе дыхание открывать не ре- 
комендуетси.

Упражнение 3. Исходное поло
жение: открываете дверь, хором 
говорите: «Здрасьте!». Препода
на гель долго доводит до нашего 
ума лекцию, явно намекающую 
на тпубность вашею посте нка. 
Пол1 mere и юр Постарайтесь, 
чтобы не было радостного блеска 
тз глазах. Реки по швам, (отмеча
лись еле чаи, когда упражнение 3, 
по вине преподавателя, повторя
ется в обратном порядке). 
Благоприятный исход рач дна ра з
решили сесть Три-четыре тусь- 
ком, на цыпочках (картузы и 
треухи снять!) подбежать к сто
лам. Пять-шесть — минуя кноп
ки, спичечные коробки и прочие 
студенческие «шутки». сесть. 
Вздох облегчения. Семь-восемь

потрясти кистями рук, взять руч
ку, попросить е соседа журнал 
и разгадать ребус. Ребус разга
дан. Что предпринять? Депять-де- 
сягь руки вверх. ладошки 
кверху, прогнуться, вдох. Сладко 
.зевнуть (обязательно соблюдай- 
те тшутрнауднторную технику 
бс loimcnocTii: Прикрой рот
ладонью, нс то обнаружите во 
рту ручку или логарифмическую 
линейку). П 12 — руки опу
стить, выдох. Сердце интуитивно 
начинает чувствовать, что пора 
бы быть звонку.

Упражнение 4. Исходное поло
жение: сидите, раз два -  на-
ктоннгк корпус вперед, через три- 
1 стыре ряда. Левую руку отве
сит назад, правой грохнуть по 
плечу сок\ренина и спросить: 
«Свистоплясов, сколь до перезво
на?» Отпет. «Щас». Три-четыре— 
исходное положение. Наступает 
-Щас» Пять-шесть - прыгнуть 
лере головы к пычолу. Если пре- 
нодаватель кричит iic.’ie.T: «Я еще 
нс закончил». и. под возгла
сы возмущения, напоминает 
незыблемое школьное правило: 
«Звонок с нары не для вас!», то, 
поборов желание поесть, прими
те исходное положение.

«Ха! Уморил!». подивился я 
Петькиной отсталости. — У нас 
на потоке это давно культиви
руется1».


