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АКТИВА ИНСТИТУТА
Со времени отчетно-выборной об успеваемости в t руппе. Не

комсомольской конференции ин
ститута прошло четыре месяца.

удовлетворительно поставлена ра
бота учебно-воспитательной ко-

Как выполняются ее решения — миссии.
этому вопросу было посвящено Грош цена комсомольской
■собрание комсомольского актива работе, — сказал в своем выступ- 
инстнтута. Докладчик, секретарь ленин секретарь парткома В. А. 
комитета ВЛКСМ А. Гриценко, Ильченко, — если она не дает по- 
тлавное внимание уделил недо- вышения успеваемости, нашего 
статкам в работе комсомольской главного показателя. Отсюда на- 
организации. Он сделал подроб- прашивается обратный вывод — 
ный анализ успеваемости по ито- что комсомольская работа ве
гам зимней сессии, которая по дется еще плохо», 
сравнению с прошлым годом ни- Секретарь ком тета ВЛКСМ

химико-технологического фасколько не увеличилась. А вот 
"качество ее 54,8 процента удов- культета В. Буров критиковал 
летворительных оценок. Кого в рад0Ту комсомольцев препода- 
■первую очередь должны волно- вательского и вспомогательного 
-вать такие результаты? Конечно, состаза. Многие из них, ска- 
"комсомольскин актив института. зал устранились от работы, 
Однако анализ показывает, что не являются примером для сту- 
тнногне комсомольские активисты денхов, не выполняют уставные 
сами учатся далеко не отлично. требовання — по нескольку ме-
Например, на автодорожном фа
культете из девяти комсоргов

сяцев не платят членские взносы. 
На собрании актива отмеча-

олько двое учатся на хорошо и лчсь и другие недостатки в ра- 
отлично. А но общественным g0Te комсомольской организации
дисциплинам каждый второй Вуза На устранение их бы п  на- 
комсорг и почти половина всего правлено принятое решение.
выборного комсомольского соста
ва имеют удовлетворительные от-

Собранне обсудило н приняло 
социалистические обязательства

метки. Спрашивается, какую ра- комсомольцев института на 1974 
ооту по повышению успеваемо- год
■стн в группах могут вести такие 
.комсорги, если их самих надо 
воспитывать?

На инженерно-экономическом Приведенные данные показыва- колан Губкин успешно возглав- 
факультете довольно большой от- ют„ что, твердо став на ноги в лял учебно-воспитательную ко- 
ряд студентов, окончивших под- начале обучения, выпускники под- миссию факультета, а теперь яв-
готовнтельное отделение, 89
человек. Это люди, прошедшие ших курсах даже опережают дру 
определенную. жизненную школу гих студентов.
в рабочей среде, и, как правило, 
с большим перерывом в учебе. 
Словом, это особая

готовнтельного отделения на стар- ляется заместителем начальника
штаба ССО института и членом 
краевого штаба ССО Брат его, 

В жизни студентов учеба, ко- Прокопий Губкин, уже четвертый
нечно, является главным. Но не год возглавляет ДНД Владимир

Отвагин руководит работойкатегория едиными оценками славен сту 
студентов. Поэтому есть смысл, дент. Весьма важно также его ДОСААФ на факультете СтарЬ- 
хотя бы н общих чертах, проана- "'" 1 и п ........
лизировать, как же они учатся в 
институте. В качестве критерия 
возьмем итоги зимней экзамена
ционной сессии. Можно прямо 
сказать: они успешно учатся, во 
всяком случае, уровень учебы в 
общем не' ниже уровня сту
дентов. пришедших к нам из 
школы Например, успеваемость 
студентов I курса с подготовн-

стой 1 курса является Владимир 
Терещенко, старостой II курса 
Владимир Болтачев. Старостами 
большинства групп I и II кур
сов также являются выпускнишш 
подготовительного отделения. 
Могут спросить: ну и как же 
они руководят своими курсами н 
грунтами? Я смело могу сказать:

_____ '_________________  хорошо руководят, это подтверж-
— —— — —— —— —  лают НТОГц зимней сессии. Здесы.

общественное лицо В этом отно- были названы только некоторые

В7 ОБЩЕМ 
Р И Т МЕ

тельного отделения (46 человек)
составила 95,7 процента, II курса шепни выпускники подготовитель- активисты в ка-.естве примера. 
(29 студентов) 93,2 процента, ного отделения заслуживают вся- Но и с стальные выпускники под- 
111 курса (10 студентов) — 80 ческой похвалы. Можно сказать, готовнтельного, все без исключеь 
пронентов н IV курса — 100 про- чт°. обладая определенным жиз- ния, принимают активное уча- 
центов. В общем, прилично. Пра- неннум опытом, они внссят в стие в общественной работе на

л...... .. факультете
Можно сделать вывод, что вьг- 

нок несколько ниже общего уров сти н дисциплины, и этим самым пускннки подготовительного сгс- 
ня на факультете. Но для это i положительно влияют на весь кол- деления хорошо акклиматизиру- 
категорпи студентов на первых лектив студентов. Больше того, ются на нашем факультете, ус- 
порах главное: пусть без блеска, .........

вда, качество учебы, т. е. коли
чество отличных и хороших оцс-

студенческий коллектив факуль
тета дух серьезности, деловито-

выпускннки подготовительного от- пешно входят в общин ритм сту- 
но твердо стать на ноги, войти в деления играют ведущую роль на денческой жизни, активно участ- 
общнй ритм учебы, чего студенты факультете. Посудите сами: с Вуют в общественной работе, бо-
I н II курсов, можно считать, до- подготовительного отделения сек- лее того, задают тон в ней — 
стнгли. А со временем и качество рстарь комитета ВЛКСМ факуль- словом, жтоут полнокровной сту- 
придет, что подтверждает опыт тета Анатолий Чернышев, члены денческой жизнью, И мы надеем- 
етаршнх курсов Например, сту- комитета Анатолий Лут, Влади- ся> что ОНг, по окончании курса 

последней мир Отвагин, Валерий Лоскут- обучения будут отли шыми спе- 
ник в, Владимир Ефремов ни ал нега ми

дегты IV курса на 
сессии получили 34,5 процента от
ли шых оценок, 51.8 процента хо
роших и только 13.7 процента по
средственных Двоек ис было,

В течение трех лет выпускник 
подготовительного отделения Ни

А. И. СИБИРЦЕВ, 
декан И ЭФ.Т. 3. КАЛАШНИКОВА.

28 февраля состоялось п а р - ^  [j=}J ^  |f=fl А  IF}! |к |1  Р х  АКстати, достаточно ярко про- S „ . ч
явилась безответственность вы- тийно-комсомольское соора.ше 
борного комсомольского состава £ ™ ииженерКо-экономическом
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жятию: из 125 человек на------------ -7С В

:Т

р, решалась актуальней- к ~
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Т) по
мероприятию: 
активе присутствовало всего 75 
А ведь на активе шел интересный 
разговор 
т а я  для 
что нужно 
"бы поднять успеваемость. И здесь 
главная роль отводится комсо
мольскому активу.

На собрании отмечалось, что 
■комитеты мало внимания уделяют 
вопросам учебы студентов. Ни 
один комитет не ставил в повест
ку своей работы отчет комсорга

итоги зимнеи экзаменационной 
сессии. Секретарь комитета 
комсомола факультета А. Чер
нышев сделал подробный ана 

недостатков

Затем был заслушан доклад 
Лухана факультета А. И. Сн- 
бирцева «Итоги успеваемости 
по общественным дисципли
нам». Аркадий Иванович под
черкнул важность изучения об
щественно-политических наук

для студентов — будущих ру
ководителей производства. Он / 
рассказал об активном учас
тии студентов факультета в 
научной работе ио обществен
ным дисциплинам. Так. по ис
тории КПСС было написано 
89 работ, по философии и на
учному коммунизму — 78 и по 
политэкономии — 98. На крае
вом туре Всесоюзного конкур
са студенческих работ дипло
мов I степени были удостое

ны шесть работ студентов 
ИЭФа и дипломов II степе
ни — 10 работ. В заключение 
декан пожелал студентам еще 
активнее участвовать в работе 
ФОПа и глубже изучать обще
ственные науки.

Бурными аплодисментами 
был встречен приказ ректора 
института о награждении всех 
студентов гр. ЭЛХ-21 (комсорг 
Нестеренко) бесплатными пу
тевками в город Владивос-

путевками в Ь 
курс (комсорг S 

ажден Почет- S

ток, гр. ЭЛХ-32 (старос
та Руцева) бесплатными 
тамн для выхода в театр 
гр. ЭС-01 (староста Стари 
двухдневными путевками 
дом отдыха. IV 
Морозов) награжден 
ной грамотой райкома комсо
мола. Многие студенты за ус
пехи в учебе и общественную 
работу награждены значками 
«Ударник-73» н подарками, а 
также денежными премиями.

Г. АТАВИНА, 
слушательница отделения 
журналистики ФОПа.
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СЕМИНАР\

ДЕКАНОВ
11 марта в нашем инсти

туте начал работу зональ
ный сем.1 нар-совещание де
канов факультетов вузов 
Хабаровск го края, Амур
ской и Магаданской облас
тей. На семинаре присутст
вует свыше 70 человек От
крыл его ректор Хабаров
ского политехнического ин

ститута М. П. Даниловский, 
который сказал, что глав
ная цель семинара — обме
няться опытом работы де
канов по выполнению По
становления ЦК КПСС н 
Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему 
совершенствованию высше
го образования в стране» н 
Постановления Верховного 
Совета СССР «О состоя
нии народного образования 
л  мерах по даль
нейшему совершенствова

нию общего среднего, про
фессионально - техническо
го, среднего специального и 
высшего образования в 
СССР».

Затем с большим докла
дом о задачах идеологиче
ской работы на современ

ном этапе выступил заведу
ющий отделом пропаганды 
и агитации крайкома 
КПСС, кандидат историче
ских наук В. М. Сальни
ков.

В программе семинара — 
вопросы организации, и пла

нирования самостоятельной 
работы студентов, примене
ния ЭЦВМ и технических 
средств в учебном процес
се, АСУ вуза, опыт работы 
со студентами первого кур
са. организации общест
венно-политической практи
ки н научно-исследователь

ской работы студентов и 
дру те .

Семинар продлится до 
23 марта, его заседания бу
дут проходить н в других 
вузах города

На снимке: наши гости 
(слева направо) В. С. Ми- 
гунов, А. А. Топашкин,

Л. И. Ковалев, А. С. Ани
кин, Г. Ф. Чечета, деканы 
агрономического, зоотехни
ческого, ветеринарного, ме
ханизации, экономического 
факультетов Благовещен
ского сельскохозяйственно
го института.
Фото С. Компаинйченко.



6 атмосфере 
самоуспокоенности

Со Славой Счолянкннык, пред
седателем учебпо-воспнтательнон 
комиссии лесоннженерного фа
культета, мы познакомились в ко
митете И Л КСМ института. По до
роге к факультетскому комитету 
комсомола он рассказывал о 
трудностях в работе, о возмож
ностях студентов. В частности. 
Слава сетовал на то, как нелегко 
бороться с давно сложившимся 
предубеждением преподавателей 
института против ст\дентов 
ЛИФа, как самых слабых. Да, 
мнение мнением, но оно без ос
новании не складывается. А осно
вания внинительные — за зим
нюю сессию процент Успеваемо
сти на факультете — 75,2.

— А возможности есть, го
ворит Слава, — причем большие.

В чем же дело? Почем\ они не 
реализуются? Попытаемся разоб
раться.

При первом взгляде на экран 
сдачи зимней сессии на I и И кур
сах в глаза бросается преоблада
ние зеленого цвета с черными тре
угольниками и пробелами. Ампли
туда колебания — от 56 процен
тов (ЛД-33) до 88 (МЛ-34) на I 
к\рсс и от 58,3 процента (МЛ-23) 
до 66.7 (МЛ-21 и ЛД-21) на II. 
Речнаем поговорить со ст\цента
ми, которых в течение семестра 
вызывали чча заседаччпе учебно- 
воспитательной комиссии. Было 
ирччглашено 10 человек с I чч I! 
курсов. На следующий деччь в на
значенное время пришел только 
одни — С. Радкевччч (ЛД-33). В 
течение 40 минут подошли еще 
трое Л. Барабаш. А ПрччлУЦ- 
кнй (М.П-31) и А. Педченко 
(ЛД-31). Да, дисциплинка. О.чча 
вообччче чча факультете чче блестя
щая. Вот некоторые цифры прош
лой сессчш: ччз 194 студентов I 
курса на экзамены явччлось 167, 
причем 25 человек не причччлн по 
неуважччтелычым причинам. Ре
зультаты сессччи — отличных очче- 
нок 4.8 процеччта, хороших — 20.7 
процеччта, \довлетворитедычых — 
58,6 процента, ччеудов 8 про
центов чч не аттестовано — 7,9 
процента студентов.

Но побееед\ем со студентами. 
«Вызывались на заседание УВК.?» 
— «Да, в основном за пропуски 
занятий». (Прнлуцкнй — 32 часа 
в месяц. Радкевччч — 24, Педчен
ко — 12). «Как же относится к 
вам группа?». «Да \ нас все про
пускают...» (?!) Видимо, такое от
ношение к посещаемости занятий 
и есть главная причина низкой 
успеваемости

Как поставлена учебно-воспи
тательная работа в группах? Су

да, в группе МЛ-32 введено нов 
шество — она разделена на 2 
части, в каждой из которых име
ется свой учебный сектор. Пре
имущество такого деления об
легчается контроль за у спсвае- 
мостыо студентов, увеличивается 
оперативность. Но, видимо, еще 
не все возможности этого метода 
были использованы полностью. 
Итоги зимней сессии группы М.П- 
32 — 66,7 процента.

Учебно-воспитательная комис
сия факультета состоит из 4 че
ловек. Еженедельно на ее заседа
ния приглашаются прогульщики и 
задолжники. Мои собеседники 
подтверждают — да, никому не 
хочется попасть на заседание ко
миссии. А активность студентов 
после разговора с членами УВК 
значительно возрастает. Но, оче
видно, комиссии не хватало по
следовательности, . настойчивости, 
систематичности в работе

Крайне еще мероприятия про
водились с целью повышения ус
певаемости?

— Один смотр групп, он тоже 
на некоторое время повысил ус
певаемость и посещаемость сту
дентов.

Не густо...
А еще?
Провели несколько рей.юп 

по общежитию с целью обнару
жения прогульщиков. Результаты 
были отражены в общежитской 
стенгазете.

Спрашиваю ребят, обращались 
ли они в течение семестра за по
мощью к студентам, которые хо
рошо учатся?

— Нет, не обращались.
Между прочим, мои собеседни

ки не считали себя отстающими 
в течение семестра: «У нас почти 
все так занимаются...».

По итогам сессии на I курсе все
го 1 отличник и 16 человек, сдав
ших на хорошо и отлично, а неат- 
тестованных -— 61 человек. Уже 
отчислено 13 человек.

Пугает.сама атмосфера в груп
пах — атмосфера самоуспокоен
ности н удовлетворенности суще
ствующим положением. Видимо, 
комитету комсомола факультета 
н учебно-воспитательной комис
сии нужно обратить больше вни
мания на обстановку в группах, 
продумать и провести более дей 
ственные меры для поднятия ак
тивности студентов.

А главное же — все зависит от 
самих студентов. Если каждый 
будет доволен жиденькой «трой
кой» в зачетке, то успеваемость, 
а тем более качество знаний, ни
какими мероприятиями не повы
сить

В. МАШКОВА,

Что такое сессия? Это успехи 
и неудачи, радости и огорчения. 
Для кого-то это первое испыта
ние на зрелость, а для кого-то 
уже и последнее. Конспекты, 
учебники, «парашюты»... Рухнув
шие надежды на стипендию, из
мученные в конец преподаватели 
и студенты. А для успешно сдав
ших сессия — это еще и дверь 
в новый, следуючций семестр.

Автомобилисты, перешагнувшие 
этот порог, собрались 10 марта в 
актовом зале. Усиленный микро

фоном голос Бориса Котелевско- 
го, секретаря комитета комсомо
ла АТФ, объявил ос открытии 
комсомольского собрания автомо
бильного факультета.

Избран рабочий президиум, 
председатель и секретарь собра
ния. Слово предоставляется , за
местителю декана А. Ф. Водопья
нову. «Итоги зимней сессии и за
дачи на весенний семестр» — так 
называется его доклад. Каковы 
же они, эти итоги? Случнаю: пер
вый курс — 79,1 процента, второй 
— 59, третий — 86, четвертый — 
83,6 и пятый курс дал 87 про
центов успеваемости. По фа
культету это составило 79 про

центов — четвертое место в ин
ституте. Кто-то сзади меня груст
но острит: «Ну, ничего, в первой 
шестерке держимся. Еще не ' все 
потеряно». Хочется верить, что ав
томобильный факультет сможет 
восстановить свое доброе имя, 
ведь когда-то он держался в чис
ле лидеров. А сейчас...

В чем же причины такого рез
кого спада, почему так снизилась 
успеваемость? И что надо сде
лать, чтобы искоренить эти при
чины? Ответ на эти вопросы мож

но найти в решении собрания:
«1. Повысить успеваемость в 

весеннюю сессию против прошло
годней на 5 процентов, для чего 
треугольнику групп взять под 
личный контроль студентов, кото
рые могут подвести в весеннем 
семестре.

2. Добиться стопроцентной по
сещаемости занятий.

3. Вести контроль за выполне
нием графика самостоятельной 
работы».

Основа основ — треугольник 
группы. Именно от него зависит, 
как студенты будут посещать за
нятия, учиться в семестре и, в 
конечном счете, как выполнят

свои социалистические обязатель
ства.

АТ-12. Эта группа известна нет 
только на нашем факультете. 
Дружный, сплоченный коллектив; 
— ребята знают, чего хотят и- 
умеют добиваться своего — эта 
группа опять первая ка факульте
те. Немалая заслуга в этом ста
росты Поповича, комсорга Стре- 
надько, профорга Ко<елевского. У 
нас есть студенты, которые хоро
шо учатся и активно участвуют в- 
общественной жизни факультета. 
Среди них можно назвать Е. Тов- 
кач, Хайруллина, М. Жураковско- 
го, О. Ющенко и многих других. 
Они награждены комсомольским 
значком «Ударник 1973 г.». 491
человек поощрено ценными подар
ками и 1 енежной премией, 4(к 
объявлена благодарность.

Но в докладе секретаря коми
тета Бориса Котелевского прозву
чали и такие фамилии, как Коро- 
ха (АТ-16), Кочуков (АТ-14), Да
выденко (АТ-18), Тарин (ДВС- 
02). Они и им подобные тянут 
наш факультет назад. Таким в 
институте не место.

Да, сейчас самое время заду
маться о подготовке к весенней  ̂
сессии, о том, что надо сделать, 
чтобы повысилась успеваемость, 
дисциплина.

Быть или не быть автомобили
стам в числе первых — на этот 
вопрос могут ответить только са
ми студенты.

В. КУРГАНОВ,
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

*С а м о е  в р е м я

слушательница отделения 
журналистики ФОПа.

шествуют \чебные секторы, но и\ 
деятельность мало заметна Прав- 
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Кровь лилась в пробирки густой 
красной струйкой — аристократи
ческого происхождения ни у кого 
не обнаружилось.

Молодцы студенты! 450 человек

Ч№

450 доноров
Больничный запах, необычный

для учебного заведения, поселил- сдали свою кровь безвозмездно в 
ся на втором этаже нашего ннсти- тот день, это почти половина го-
тута во вторник, пятого марта. 
Но он не вызывал никаких тре-

довой нормы. Особенно отличился 
автодорожный факультет — 89

вожных ассоциаций — всем было студентов. Не намного отстал
хорошо известно: день донора. 

Студенты толпились перед
ИЭФ — 67 человек, 58 явилось 
от автомобильного, с лесоинже-

дверью парткома — здесь пункт нерного — 54 от ХТФ — 47. А 
приема крови, пытались шутить среди студентов строительного 
по привычке, но получалось не- факультета нашелся только 21 от- 
сколько скованно. Во-первых, по- важный, 
чтение внушали "белые халаты, во- Врачи нашего 
вторых, все-таки страшновато.

медпункта ре
зультатами дня донора очень до-

Перешагнувшие порог донорского вольны. Они благодарят всех сту- 
пункта облачались в белые «ска
фандры» и затихали еще больше.

дентов, сдавших свою кровь.
О. БУЛКИНА.

Март —  месяц традиционных 
смотров факультетской художест
венной самодеятельности. Акто
вый зал заполнен студентами и 
музыкой. 12 марта честь своего 
факультета отстаивали артисты 
ЛИФа. Жюри (кстати, следует от
метить, что основу его составили 
студенты-старшенурсники инсти
тута культуры) единодушно от
метило, что программа концерта 
лесоинженерного фанультета про-и1 
думана нэплохс, представлены £ 
почти все танцы, но технически; 
сыра, неотработана. ■

И зрителей и жюри порадова-; 
ли русские народные произведе-5 
ния в исполнении инструменталь-S

ного трио Савостьянова, Емель
яненко и Зверева. Нет, что ни 
говорите, а народное искусство 
было, есть и останется любимым. 
Неплохо выступил вокальный ду
эт.

Соревнование факультетов про
должается.

А. КУЗЬМИНА.
Фото В. САЯПИНА, 

слушателя отделения журна
листики ФОПа.

С Т  у К  .t.

РЕЗУЛЬТАТЫ^ РЕИД А
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I
имеются выбитые стекла, нет пла-! 
фонов, грязно на kjxhhx . !

Все это говорит о том, что!
Очередной, второй по счет\ в учиться, как оформить и вести ст\’дсовет общежитий еще слабо! 

этом год\, рейд по общежитиям работу в ленкомнатах, механи- ведет работу среди студентов. | 
показал, что состояние студенче- ков. Их ленкомната — лучшая. Комиссия подвела итоги и оп ! 
ского городка и общежитий не- Или состояние комнат (здесч, ределила места в соревновании!
сколько улучшилось. Но не везде следует оговориться, что, хотя о общежитий. По санитарному со-! 
и не во всем. Начнем с ленком- рейде было извещено заранее, стоянию первое место заняло вто-| 
нат. Здесь чистота и порядок. А многие комнаты оказались закры- рое общежитие, второе — третье,! 
вот оформление оставляет же- тыми — старосты плохо порабо- третье — шестое. Но в связи с | 
лать много лучшего, особенно в тали). Во многих по-прежнему тем, что в третьем общежитии! 
общежитиях № 1 и 6. В шестом грязно. Например, комната 436 в во время рейда комиссии в 539J 
общежитии, например, нет планов шестом общежитии, староста комнате (староста Москвптин,! 
работы, оформление устарело, име- Т. Молякова (ПГС-26) — на под- ТМ-14) студенты устроили пьян-J 
ются стенды и плакаты двухлет- окопнике грязная посуда, 421 ку, это общежитие автоматически! 
ней давности, жизнь факультета в комната того же общежития, ста- оказалось на последнем месте. ; 
них не отражена. Председателям роста В. Щева — тоже грязная. В. СОЛЯНИК,
студсоветов общежитий надо по- Почти во всех общежитиях председатель профкома. 1

Пятница обычный) учебный 
день, и а нашей группе занятия, 
как обычно, начинаются е 13 час. 
36 мин. Только в аудитории 203 
«п». Здесь мы занимаемся все 
три пары. Решаем задачи, отве
чаем на вопросы преподавателей.

Но вот минут через 30 какие- 
то посторонние звуки сверху на
рушают рабочую обстановку. Все 
настораживаются. А странные 
звуки переходят в стук, сперва 
едва различимый, затем — все 
громче и громче. К концу второй 
пары наверху раздается оглуши
тельный грохот, словно кто-то 
там. кидает мешки, нагруженные 
чем то тяжелым.

Что там происходит? Неужели 
те, кто наверху, не понимают, 
что их пол — наш потолок?

Пытаюсь сосредоточиться, слу
шаю изо всех сил. По тщетно! 
Стук мешает, вся в напряжении, 
ждешь: что-то там еще выдадут?

Идет
смотр

талантов
ввавявявяяявввяяаявяввяяяяваввяввв

С т у к . . .

Чтобы не терять напрасно -време
ни., вытаскиваю книгу. Нее прочи
танное упорно не поддается со
знанию. Все мысли по-прежнему 
привлекает звучащий потолок.

Звонок! В перерыве направ
ляюсь наверх — выяснить, что 
там происходит. Оказывается, ни
чего особенного. Наш потолок 
является полом спортивного за
ла, и студенты добросовестно ов
ладевают приемами «самбо» или 
классической борьбы-.

.j.Неумолимо приближается 
очередная пятница. Стук... 
Стук... Что бы такое придумать, 
чтобы отвлечься от этих звуков! 
Может, принести магнитофон и 
включить на полную мощность. 
А может, все-таки лучший выход 
— ято просто поменять аудито
рии?

Т. МАССЕРОВА, 
ЭЛХ-03, слушатель отделения 
журналистики.



19 СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ БУДЕТ 
СОЗДАНО В ЭТОМ ГОДУ В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ. ОнТГоБЪ^ 

ЕДИНЯЮТ 1,000 ЧЕЛОВЕК. «50-ЛЕТИЮ ПРИСВОЕНИЯ КОМСО- 
МОЛУ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!» — 

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ БУДУТ ТРУДИТЬСЯ БОЙЦЫ СТРОЙ- 
ОТРЯДОВ.

I

Р Ш Р У т  ы  
О В О Г О

А, ЛИТВИНОВ, ДВС-21,

Г О Г О В  b J 
Т Е Л Е Г У  
З И М О Й

В прошлом 1973 г. я был ко
мандиром ССО «Спартак-73». 
В то время я окончил I курс и 
о студенческих строительных от
рядах, о специфике нх работы 
имел весьма смутное представле
ние. Таких, как я, командиров н 
комиссаров, ехавших в отряд 
впервые, было в институте не
сколько человек. Но несмотря на 
это, ни в масштабах института ни 
в масштабах факультета учебы 
руководящего состава ССО орга
низовано не было. Проводился се
минар руководителей ССО в мас
штабах края, но мы со своим ко
миссаром на него не попали, т. к. 
были назначены на эти должно
сти после. В этом году подоб
ный семинар будет проводиться с 
9 по 12 апреля в с. Ильинка на 
спортивной базе института физ
культуры и спорта. Но в инсти
туте занятия с руководящим со
ставом по-прежнему не проводят. 
Разве мало v нас опытных 
командиров и комиссаров, кото
рые могли бы поделиться опы
том?

Как недостаток подготовитель
ного периода прошлого года мож
но отметить очень позднее на
чало формирования отрядов. От
сюда и задержка медосмотра, 
прослушивания курса лекций но 
технике безопасности. В результа
те мы вынуждены были зани
маться всем этим в период эк
заменационной сессии, горячей и 
ответа]-ванной студенческой поры.

Г А К  М Ы  

РАБОТАЛИ
ССО «Ударный» работал на 

краевой ударной комсомольской 
стройке в пос. Некрасовка.

О недостатках в руководстве 
стройкой очень много писала 
краевая пресса, поэтому повто
ряться не буду. По нашему обще
му мнению, бойцы были загруже
ны работой не более чем на 50 про
центов своих возможностей. Но, 
несмотря на это, нормы выработ
ки перевыполнялись. Очень боль
шую помощь в руководстве отря
дом мне оказывали комиссар Са
ша Карпович, бригадиры Саша 
Макаров, Коля Пискун, Гоша 
Леонов, Андрей Невтринос. В 
свободное от работы время мы 
активно отдыхали. Проведено не
сколько встреч по волейболу с 
командами линейных отрядов 
ОССО «Ударный», совхоза «Дру
жба», местной командой «Строи
тель». Несколько раз наша 
футбольная дружина встречалась 
с командой «Строитель».

Успешно проведен турнир на 
лнчно-брнгадное первенство по 
настольному теннису, турнир по 
шахматам.

Лекторами отряда регулярно 
читались лекции, проводились по
литинформации с рабочими ПМК- 
21.

Наши отрядная п бригадные 
редколлегии мгновенно реагиро
вали на все неполадки в рабо
те, на удачи спортсменов, тру
довые удачи. Из-под карандаша 
и кисти Саши Черутова, Славы 
Верещагина, Алексея Малыгина 
вышел не один действительно 
«Боевой листок», не одна очень 
колючая «Колючка». «Молнии» 
вывешивались и в расположении 
отряда, и на местах работы.

Наши артисты в составе агит
бригады ОССО дали несколько 
концертов местному населению.

Отряд взял шефство над мест
ной восьмилетней школой. Бойцы 
помогли оформить к началу 
учебного года классы и лаборато
рии, забетонировали дорожки во 
дворе школы, отремонтировали 
забор, парты. Перед отъездом в 
школьную библиотеку было пере
дано более 70 книг.

/"V ГРОМНОЙ созидающей сн-
"  лой стали в нашей стране 

студенческие строительные отря
ды. Тысячи студентов трудятся 
на полях, стройках и поездах 
дальнего следования, отдавая 
свою энергию, труд делу коммуни
стического строительства. Актив
но работать, быть полезным обще
ству— девиз, под которым совет
ское студенчество вносит свой 
вклад в копилку народного благо
состояния.

А вклад этот значителен. В 
третьем, решающем году пятилет
ки студентами освоен объем 
строительно-монтажных работ бо
лее чем на 1 миллиард руб
лей. Студенческими строительны
ми отрядами нашего института, 
численностью в 960 человек, ос
воено 3.858 тысяч рублей государ
ственных капитальных вложений. 
Проведена большая агитацион
но-пропагандистская работа на 
местах деятельности отрядов. 
Студенты прочитали 258 лекций, 
дали 77 концертов агитбригад. 
Проводились спортивные соревно
вания, воскресники по ремонту

Студенческие строительные и 
сельскохозяйственные отряды — 
неотъемлемая форма коммунисти
ческого воспитания молодежи, 
приобщения ее к активному по
лезному труду. Работа студенче
ских отрядов на промышленных 
и сельскохозяйственных объектах 
имеет важное народнохозяйст
венное значение.

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев, выступая 
на Всесоюзном слете студентов 
19 октября 1971 года, говорил: 
«Работа этих отрядов лишний 
раз доказывает, что участие сту
дента в общественной жизни — 
это не игра в самодеятельность, 
а полнокровная, практически по
лезная деятельность, которая 
много дает молодому человеку, 
развивает чувство ответственно
сти, приносит признание общест
ва».

Социалистическое соревнова
ние проводится в институте с це
лью активизации отрядного дви
жения, повышения качественного 
уровня формирования отрядов, 
достижения более высоких ре
зультатов трудовой деятельно
сти, определения лучших факуль
тетов и отрядов по организации 
работы студентов в третьем тру
довом семестре.

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД

В подготовительном периоде 
работа отрядов оценивается по 
следующим направлениям:

1. Качество и своевременность 
организации работы по формиро
ванию отрядов.

2. Наличие и качество нагляд
ной агитации, отражающей тру
довые традиции студенчества, 
призывающей к участию в созида
тельном труде, разъясняющей по
ложения отрядного движения; ос
вещение хода работы по форми
рованию отряда в периодической 
и стенной печати.

3. Выполнение установленного 
графика прохождения медосмот
ра и профилактических прививок 
всеми бойцами отряда.

4. Своевременное изучение пра
вил техники безопасности в стро
ительстве и сдача экзамена в ус
тановленные сроки.

5. Качество и своевременность 
изготовления отрядной атрибути
ки (эмблем, нашивок, флагов), ее 
идейная направленность, отраже
ние целей и задач отрядного дви
жения.

6. Своевременное организацион
ное оформление отрядов, созда
ние бригад, выборы бригадиров, 
комсоргов, санинструкторов, ин
спектора по технике безопасно
сти, ревизионной комиссии, созда
ние редколлегии, лекторской 
группы, агитбригады, штаба 
«КП», группы работы с пионера
ми.

М А 
Т Р У Д

школ. Наградой нм были не толь
ко грамоты, подарки. слова 
благодарности, но и чувство при
частности к большому созидатель
ному труду всего нашего народа.

В нынешнем, 1974 г. задачи, 
стоящие перед студенчеством, 
еще более усложняются, стране 
потребуются тысячи сильных 
молодых студенческих р\к. Свой 
труд студенты посвятят 50-летию 
со дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина. Под этим де
визом отправятся на стройки края 
и студенты нашего института.

Наши студенты примут уча
стие в возведении объектов удар
ной стройки края — Дальнево
сточной птицефабрики и Хаба
ровского свинооткормочного ком
плекса в п. Некрасовка. В этом 
году эстафету шефства над важ
нейшей стройкой примут студен
ты механического, строительного 
и химико-технологического фа- 
к\льтетов. Нам поручено также 
возводить в г. Хабаровске моло
козавод и здание ДВНЦ — эти 
объекты пусковые и признаны 
важнейшими.

Сельское и лесное строительст
во всегда считалось передним 
краем для бойцов студенческих

7. Готовность политслужбы от
ряда к работе на местах дисло
кации. Своевременная подготовка 
и качество репертуара выступле
ния агитбригады отряда, темати
ка лекций, ведение политслужбой 
работы в подготовительном пе
риоде.

8. Участие отряда в воскрес
никах и других мероприятиях, 
способствующих сплочению от
рядного коллектива.

9. Участие руководящего соста
ва и отрядных служб в семина
рах, активах и других мероприя
тиях по повышению квалифика
ции.

Итоги подготовительного перио
да подводятся штабом студенче
ских отрядов института и ут
верждаются комитетом ВЛКСМ 
и профкомом института 15 мая 
1974 г. отдельно для строитель
ных, путинных, сельскохозяйст
венных отрядов и бригад провод
ников.

Первое место по итогам подго
товительного периода присуж
дается отряду, достигнувшему по
казателей не ниже передового 
отряда по итогам 1973 года и 
выполнившему следующие усло
вия соревнования:

1. Списки отряда должны быть 
представлены в штаб студенче
ских отрядов института не позд
нее 10 марта 1974 г. и соответст
вовать утвержденному ректором, 
парткомом, комитетом ВЛКСМ 
плану формирования отрядов.

2. За время подготовительного 
периода с 1.03.74 г. по 1.06.74 г. 
отряд должен выпустить не менее 
6 номеров стенной газеты и 
опубликовать в газете «За инже
нерные кадры» не менее 6 заме
ток по отрядной работе.

3. 100 процентов состава бой
цов отряда должны в установлен
ные штабом сроки пройти медос
мотр и профилактические -привив
ки.

4. 100 процентов состава отря
да должны пройти курс обучении 
по технике безопасности и сдать 
экзамен в установленные штабом 
сроки.

а. Изготовить образцы эмблем, 
нашивок н флага отряда, одоб
ренные штабом ССО института, 
в срок до 2 апреля. Закончить из
готовление отрядной атрибутики 
до 15 мая.

б. В срок до 15 марта 1974 г. 
должны быть сформированы 
бригады, избраны бригадиры, 
комсорги, профорги, санинструкто
ры, инспектор по технике безопас
ности, ревизионная комиссия. 
Списки представляются в штаб 
ССО института.

7. В срок до 15 марта долж
ны быть созданы редколлегия, 
лекторская группа, агитбригада, 
штаб «КП», группа работы с пио
нерами.

строительных отрядов. Поселки 
Лазарев, Арсеньево, Джонки — 
вот география этих строек. Там 
будут трудиться студенты авто
мобильною н лесоинженерного 
факультетов.

Студенты дорожного факуль
тета будут строить автодорожные 
мосты на реках края.

150 студентов нашего институ
та выезжают' на стройки Якутии. 
Представлять наше студенчество 
за пределами края будут строи
тельный и инженерно-экономиче
ский факультеты.

Кроме студенческих строитель
ных отрядов, в институте будут 
формироваться отряды нестрои- 
тельного направления: проводни
ков, вожятых и путанный от
ряд. Они формируются на базе 
химике-технологического и ин

женерно-экономического факуль
тетов

Всей работой по формированию 
отрядов в институте руководит 
штаб при комитете ВЛКСМ. В 
настоящее время составлен под
робный план работы всех секто
ров штаба. Утвержден план фор
мирования студенческих отрядов 
в институте.

Успешная работа отрядов во

Лекторские группы в срок до 
15 мая должны прочитать не ме
нее 5 лекций, агитбригада дать 
не менее трех концертов по те
матике н программе выступления 
агитбригады, утвержденной шта
бом ССО института.

8. Каждый боец отряда обязан 
отработать на воскресниках не 
менее 5 часов. Участие должно 
подтверждаться справкой от ор
ганизации, в которой проводился 
воскресник, представленной в 
штаб ССО института.

9. Руководящий состав и служ
бы отряда должны пройти обу
чение в соответствии сJ  планом 
краевого штаба и штабу институ
та в установленные сроки. Отря
ды, занявшие первые места в 
подготовительном периоде, награ
ждаются грамотами. Отряду, 
занявшему первое место, вру
чается значок штаба студенческих 
отрядов института. Студенты и 
преподаватели, принимавшие ак
тивное участие в работе по фор
мированию отрядов, награжда
ются грамотами и памятными по
дарками.

Каждому отряду штабом ССО 
института по итогам подготови
тельного периода присуждается 
место с учетом фактически до
стигнутых результатов в социали
стическом соревновании.

При подведении итогов подго
товительного периода между фа
культетами первое и последую
щие места присуждаются, исходя 
из мест, занятых отрядами фа
культета, по следующему пока
зателю:

М. О.
м. Ф . = --------

п
где: М. Ф. — место факультета;

М. О. — сумма мест, занятых 
отрядами факультета в подгото
вительном периоде;

п — количество отрядов на 
факультете.

При равенстве показателей 
двух или более факультетов луч
шее -место присуждается факуль
тету с большей численностью 
бойцов отряда.

II. РАБОЧИЙ ПЕРИОД

В рабочем периоде учитывают
ся следующие показатели:

1. Выполнение установленного 
краевым штабом объема работ.

2. Проведение отрядом агитаци
онно-пропагандистской работы 
среди местного населения.

3. Уровень политико-воспита
тельной работы в отряде.

4. Выполнение правил безопас
ного ведения работ.

5. Предоставление отчета и 
планшета, раскрывающего дея-

Л Е Т А
многом зависит от правильного и 
своевременного проведения всех 
мероприятий по их подготовке. 
Перед зачислением в отряды сту
денты -должны пройти медосмотр 
и профилактические прививки, 
сдать экзамен по технике безопас
ности.

В настоящее время перед ко
миссарами отрядов, комитетами 
ВЛКСМ факультетов стоит одна 
задача: опираясь на помощь ад
министрации и общественных ор
ганизаций, под руководством пар
тийной организации успешно про
вести подготовительный период.

В целях активизации работы по 
формированию студенческих от
рядов штаб призывает все отря
ды института активно включиться 
в социалистическое соревнование 
на лучший студенческий отряд. 
Первый этап соревнования 
подготовка к работе..

Активное проведение подготови
тельного периода позволит сту
денчеству Хабаровского политех
нического пнстнтхта внести до
стойный вклад в выполнение 
грандиозных планов девятой пя.- 
тнлетки Н. ЛЕРМАН,

командир объединенного сту
денческого отряда ХПИ.

тельность отряда за весь пери
од, в штаб института.

Первое место jio  итогам ра
бочего периода присуждается от
ряду:

1. Выполнившему плановый 
объем работ, установленный 
краевым штабом.

2. Прочитавшему для местного 
населения не менее 0,3 лекции на 
каждого бойца отряда.

3. Агитбригадой которого дано 
не менее 15 концертов.

4. При котором работал лагерь- 
спутник или детская площадка.^

5. Который передал сельской 
школе не менее одной книги на 
каждого бойца отряда.

6. В котором регулярно прово
дились политинформации, спор
тивные мероприятия, линейки, 
строго соблюдалась отрядная 
дисциплина.

7. Выпущено не менее 8 стенга
зет, 8 боевых листков, 8 «Мол
ний», оформлен уголок по техни
ке безопасности. Опубликовано за 
рабочий период не менее двух за
меток в местной, краевой и ин
ститутской печати.

8. Отсутствовали нарушения 
правил безопасного ведения ра
бот.

9. Шефствовал над школой, 
пионерлагерем или детсадом.

В случаях нарушения устава 
ССО отряд и факультет снимают
ся с соревнования.

По окончании работ отряд дол
жен в срок до 1 октября 1974 г. 
(по сельхозотрядам до 10.10) 
представить отчет в штаб труда 
института о трудовой и агитаци
онно-политической работе по фор
ме, установленной краевым шта
бом студенческих отрядов. Вме
сте с отчетом отряд представляет 
альбом о своей жизни и стенд 
(размер планшета 2 м > 0,9 м). От
ряду, не представившему отчета, 
альбома и стенда, не присуж
дается призовое место.

Итоги рабочего периода подво
дятся штабом студенческих отря
дов института и утверждаются 
комитетом ВЛКСМ и профкомом 
института.

Окончательные итоги социали
стического соревнования в треть
ем трудовом семестре 1974 г. под
водятся между факультетами 
после проведения краевого слета 
студенческих 'отрядов <и дечера 
труда в ХПИ. Кроме выше пере
численных показателей, учитыва
ется активность отрядов факуль
тета в подготовке и проведении 
этих мероприятий.

Места, занятые факультетами 
по итогам третьего трудового се
местра, учитываются при подве
дении итогов социалистического 
соревнования факультетов инсти
тута.

ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ ИНСТИТУТА.

V П О Л О ЖЕ Н И Е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

И РАБОТЕ СТУАЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ



На занятиях по 
гражданской обо
роне студенты зна
комятся со специ
фикой ракетно- 
ядерной войны, 
узнают о средст
вах массовой за
щиты, знакомятся 
с устройством за
щитных комплек
тов.

На снимке: сту
денты группы 
ЭЛХ-12 на заня
тиях по ГО «Кто 
быстрее наденет 
противогаз?»
Фито Е. Инчик.

ИНТЕРКЛУБ  ̂
ПРИНИМАЕТ ДРУЗЕЙ

Комната интерклуба празднич
но украшена. На стенах флаги 
национальных советских респуб
лик, плакаты, фотографии ин- 
терклубовцев в обществе иност
ранных гостей, посетивших наш 
институт. На столах разложены 
рекламные проспекты, советская 
и зарубежная литература на 
японском, английском, арабском 
и других языках, газеты. Но 
больше всего сувениров. Ими ук
рашена вся комната — стены, 

столы, шкаф.
В толстой книге отзывов, с 

красивой обложкой, разноязыкие 
подписи, среди которых нахожу 
слова, написанные на русском 
языке членами делегации общест
ва японо-советской торговли на 
острове Хоккайдо. Они благода
рят интерклубовцев за предостав
ленную им возможность познако
миться с нашим институтом.

Гостям показывают письма за
рубежных друзей, побывавших 
здесь п сохранивших память о на
шем институте. «Я люблю Хаба
ровск, как родной город. Мне 
нравятся его широкие улицы, зе
леный и тихий парк, большой 
Амур. Мне нравятся его люди 
Они умеют работать и в д ы 
хать. .». Так пишет японская де
вушка Митсуе Такая своей по
друге Тамаре Выборновой. Она 
вспоминает о незабываемых

встречах, рассказывает о своем 
друге, который учится в Москве, 
в университете Дружбы народов 
имени Патрнса Лумумбы, о сво
их делах и интересах. В заклю
чение она пишет «...Я хочу знать 
СССР — историю, культуру, си
стему и организацию государст
ва. Я думаю, что в настоящее 
время СССР является родиной 
для всего рабочего класса».

Листая письма и рассматривая 
подарки и сувениры, невольно ин
тересуешься, чем же еще занима
ются ннтерклубовцы.

— Основная работа, которая 
ведется в клубе — это идеологи
ческая подготовка и воспитание 
студентов, — говорит член ин
терклуба Тамара Выборнова. — 
Мы читаем лекции в общежитиях, 
на потоках — о международном 
молодежном движении, о культу
ре и экономике зарубежных 
стран и, конечно же, о Совет
ском Союзе. Стремимся больше 
узнать о нашей стране, чтобы в 
разговоре с иностранцами быть 
во всеоружии.

— А какие встречи наиболее 
дороги и интересны?

Больше всего нам нравится 
работа с группой русского языка, 
которая приезжает к нам из 
Японии стажироваться. С ними 
интересно потому, что мы пони
маем друг друга. Они интересу
ются нашей страной, задают во

просы.
В разговоре незаметно перехо

дим к судьбам людей, побывав
ших в интерклубе.

Вот Овода Сан — учитель 
японского языка. После разгрома 
милитаристской Японии был в 
плену в нашей стране. Вернув
шись на родину, он начал изу
чать русский язык по радио, а 
сейчас по телекурсам, которые ве
дет широковещательная компания 
«Начкей» по методам, разрабо
танным преподавателями МГУ.

...Звучит музыка. В программе 
вечера — интересная беседа 
«Франция глазами очевидца», рас
сказ об интерклубе. Живо и инте
ресно рассказывает о своей по
ездке по Франции Г. П. Федору- 
шенко, дополняя слова фотогра
фиями и открытками городов. О 
всем, где побывала Галина Пав
ловна, сохранила она в своей па
мяти что-то особенное. Так, на
пример: мэром одного города был 
коммунист, а в другом они встре
чались с молодыми членами об
щества дружбы Франция — 
СССР, которые подарили тури
стам по юбилейному выпуску га
зеты «Юманите».

— Но все равно, где бы мы ни 
были, родина для нас была са
мой дорогой и близкой, это чув
ствовалось во время всей поезд
ки, — закончила она свой рас
сказ.
■ Поздно в этот день закрылись 
двери интерклуба. Нехотя расхо
дятся его посетители, оживленно 
разговаривая и споря между со
бой. Они довольны — время за
трачено не зря. Ю. ТИЩЕНКО.

Р И С У Ю Т
х т

П О Н
Если вы идете по второму эта

жу института в направлении от 
центра к левому крылу, вы очень 
легко можете пройти мимо 215-й 
аудитории со скромной надписью 
«Интерклуб». Вернее, совсем не
давно могли пройти и не отреаги
ровать, но сейчас, когда вас зо
вет кричащий плакат «Добро по
жаловать!», не заглянуть сюда 
просто невежливо.

Вы в интерклубе. Вы пришли 
посмотреть на выставку рисунков 
ребят префектуры Хего, передан
ную в наш институт японской 
делегацией. Рисунков немного, 
все они уместились на одной из 
желтых стен клуба. Пестрота и 
разнообразие красок поначалу 
рассеивают взгляд.

Самый броский — «Аист» 
Масахито Ямаучи (11 лет). С не- 
го-то мы н начнем знакомство с 
выставкой. Хочу сказать: «Здрав
ствуй, Аист. Зачем на фоне ядо
вито-зеленого дерева в твоем гла
зу с черным шариком зрачка 
столько пронзительной тоски?». 
Мне запомнились твои ноги, 
вист, яркие и разные. Странно, 
этот сочный кусок бумаги вызы
вает грусть. То ли обидно за бе
лую птицу, что она никогда не 
покажет миру своего другого 
глаза, никогда не опустит свою 
нереальную ногу на ствол дере
ва, то ли, что никогда не увижу 
этого аиста в небе. Мне хоте
лось подольше побыть рядом с 
этим рисунком, но другие звали и 
могли серьезно «обидеться», если 
б я не откликнулась на их з.ов 
своим вниманием.

Три рисунка — цветные гравю

ры, выполненные с использовани
ем очень интересных приемов, 
приковывают к себе внимание. По
ражаешься их законченности и 
взрослости. Какой смелый народ 
— дети, рисуют людей и их ли
ца, рисуют до отважного смело 
и до трогательного по-детски. И 
компановка, и сюжеты очень 
удались молодым художникам.

Дети рисуют своих учителей, 
себя, зверей.

Дети рисуют добрые глаза, ус
талые рты; они не жалеют кра
сок, дарят бумаге и нам свой 
красочный взгляд на такую объ
емную и до бесконечности непо
стижимую жизнь.

Вот «Учитель» 8-летнего Касу- 
ми Ннсимура. Весь розовый, с 
дымчатыми волосами. Из-под сер
дитых стекол очков смотрят 
строгие, нет, требовательные гла
за. Но ведь вы же знаете, что 
он только с виду грозный, он са
мый добрый учитель, все его уче
ники любят подставлять свои го
ловы под его теплые руки. Дети 
любят своего учителя, даже за то, 
что он долго бреется по ут
рам (чтоб не мучаться вопросом 
«почему», этот рисунок надо 
увидеть).

Вам понравится леопард 11- 
летнего Танахико Нода. Не прав
да ли, грациозный? Сколько тихо
го, уверенного спокойствия в его 
желтой с черными пятнами шку
ре. А поза?! Он кажется почти 
ручным, посмотрите, какой добро
душный у него кончик хвоста и 
какие покладистые подушечки 
лап. Кроме леопарда, здесь и 
глупые пингвины, которые даже

на рисунке умудряются упасть, и 
жирафы, и еще какие-то неведо
мые зоологии животные.

Посмотрите рисунок «Играют в 
мяч». Какая тонкость восприятия 
и приверженность нации, а авто
ру этого розового рисунка Кахо- 
ри Ямадзи всего 7 лет. Рядом с 
этим наивным и понятным творе
нием расположено что-то абст
рактное до такой степени, что 
взрослым остается удивляться 
или возмущаться, не поняв смыс
ла.

Какие разные у людей взгля
ды. Стою, смотрю, внутренне бун
тую против вопроса: «Ну что вы 
видите на этой картине?», мыс
ленно возражаю. Разве все, что 
непонятно — абстракция? Разве 
каждый рисунок требует разъяс
нения.

Да и разве всякая абстракция 
отрицательное явление? Вот вы 
смотрите на «Воздух» трезвым 
взглядом и, ничего не замечая хо
рошего, возмущаетесь нелепости. 
Возможно, вы правы, а я доволь
на увиденным. Я знаю, о чем это. 
Это о прошедшей осени с ее 
томительным ожиданием своего 
Листопада.

Все, кто видел выставку не од
нажды, наверное, улыбнулись 
оригинальности или несерьезно
сти таких рисунков, как «Чистое 
течение», «Тайфун».

А за всеми этими рисунками 
живет страна восходящего солн
ца — Япония.

Н. БАЛЫХИНА, 
ПГС-11.
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т
g .Огромное объявленьище бро- 
2 сало в глаза яркие буквы, за- 
Е зывая студентов и студенток 
2 на праздник женщин. «Ух ты!»
Е —восхитился я, — многообе- 
2 щающее мероприятие!» Мое 
Е сердце взволнованно забухало,
Е когда я представил, как приду 
5  к своей дорогой Машеньке,
Е возьму ее за руку, и мы, сча- 
5 стливые-счастлнвые, пойдем на 
Е вечер...
2 Как и на любой институт- 
Е ский вечер, я еле-еле достал 
2 два пцигласительнЫх билета. ное настроение...

! «ВЫСТУПИЛИ»

ки... Пыль да туман...».
Но вот музыка внезапно а  

оборвалась и на сцену кто-то § 
вышел. Кажется парень... Во- 2 
лосы длинные — нет на него Я 
«военки!» Из усилителя доно- а 
снтся его голос: «Смена соста- Я 
вов. Выступает под управле- 3 
нием Белова ансамбль строи- Я 
•гелей». Что творится! Зал гу- 3 
дит! Крики восторга, ушедшие « 
из зала возвращаются на свои 3 
места с надеждой вернуть Я 
бывшее до концерта празднич- 3

2 Мои пуговицы, оторванные во 
В время распределения пригла- 
2 сительных, не испортили на- 
Я строения — ведь Машеньке 
2 будет приятно посмотреть вы- 
Е ступление самодеятельных ар- 
2 тистов.
В ...Я пришел к ней, взял за 
В руку, н мы счастливые-счастли- 
В вые пошли в институт. При- 
Е шли. Сели. В актовом зале. На 
В самые удобные места.
S Закончилась торжественная
2 часть вечера. Раздался крик: 
5  «Занавес!» Со скрежетом от-
3 крывается тяжелый занавес — 
Я на первом плане ведущий, 
3 чуть далее — ребята с элек- 
В троинструментами, еще далее 
5 — восседает пульс ансамбля— 
Я ударник. Все хлопают в ла- 
2 доши. Хорошо! Маша доволь- 
Е на — это для меня главное!
2 Конферансье кричит: «Дамы, 
Я леди, женщины, девушки, де- 
Е вочки — только для вас, в пер- 
Я вый и последний раз!» Ма- 
Е шенька затрепетала от радос- 
5 ти! Ух! Как жизнь прекрасна. 
2 Я счастлив! Было объявлено, 
Я что выступает вокальный, да 
2 еще и инструментальный ан- 
В самбль, известный не только в 
S Хабаровске, но и за границей .. 
Я за границей города, я имею 
Я в виду...
2 Две песни, исполненные им, 
£ произвели тягостное впечатле- 
5 ние, голова отяжелела и кло- 
Я нило ко сну... Борясь с дремо- 
Е той, я напевал «Эх дорожни-

Стараясь довести до умов 
сидящих в актовом какую-то 
важную мысль, парень крик
нул в микрофон что-то подоб
ное: «Извините за лажу!» По
клонники заскандировалн: «Из- 
вн-ня-ем! Изви-ня-ем!».

Музыку-то я люблю, но де
ло в том, что такая не по мне 
и, как все окружающие, мы со
брались с Машенькой уйти, но 
со стороны выступающих имел 
место такой хитрый трюк: «Не 
расходитесь — сейчас разыг
раем лотереи, а затем — тан- g 
цы!». Е

Жаждущих за здорово жи- 3  
вешь отхватить бутылочку Я 
шампанского было ровно столь- 3 
ко, сколько продано лотерей- §  
ных билетов. Но когда бутыл- а  
ка «ушла» с обладателем сча- g  
стливого билета, всем почему- % 
то неинтересно стало разыг- Я 
рывать карандаши и шоколад- 3  
кн. Одним за 5 рублей — дру- Я. 
гим за 3 копейки! Несправед- 2 
лнво! Актовый зал опустел. В Я 
фойе толпятся любители тан- g  
цев, которые, кстати, были от- -  
менены... Я взял Машеньку за 2  
руку, и мы. несчастливые- g  
несчастливые, пошли из инсти- Е. 
тута и она всю дорогу вопро- g  
сительно лепетала: «Коля, а 2 
Коля, а что такое лажа?» Я Э 
же всю дорогу краснел, не 2 
зная, как ей объяснить смысл 3  
этого слова... g

В. АРНАУТОВ, ЛД-12. Я

f СПУТНИК> ПРЕДЛАГАЕТ
Дорогой товарищ!
Если вы желаете содержатель

но и увлекательно провести своп 
отпуск или каникулы, мы предла
гаем вам увлекательные путеше
ствия н маршруты по нашей стра
не, в международные молодеж
ные Центры и лагеря, совершить 
поездки в страны социалистиче
ского лагеря и ряд капиталисти
ческих н развивающихся стран

П линии Бюро международ
ного молодежного туризма 
«Спутник» вы можете совершить 
путешествия и международные 
молодежные центры и лагеря 
«Гянджлик», «Солнечная Доли
на , «Ласточка», «Верховика», 
«Спутник», «Волга», «Лесное озе
ро», «Золотые Дюны», «Ростов 
Великий».

Любителям увлекательных п\

тешествий БММТ «Спутник» ор
ганизует поездки и 55 городов 
Советского Союза: в столицы
союзных республик, к местам, свя
занным с историей, революцией, 
боевым прошлым страны Велико
го Октября.

Любители дальних путешествий 
могут совершить поездки в стра
ны социалистического лагеря: 
Польшу, ГДР, Венгрию, Болга
рию, Чехословакию, Югославию, 
ряд капиталистических стран 

Всех тех, у кого появилось же
лание провести свой отпуск по 
линии БММТ «Спутник» просим 
обращаться в Краснофлотский' 
РК ВЛКСМ. К нам можно позво
нить по телефонам: 7-74-82,
7-72-64. 7-55-39.

КРАСНОФЛОТСКИЙ РК 
ВЛКСМ.

У голок здоровья

О МИКРОТРАВМАХ 
И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ

Каждый получивший мнкро- 
травму, например, небольшую по
верхностную ранку, ссадину, ца
рапину, укол иглой, должен об
ратиться в здравпункт института 
пли поликлинику по месту жи
тельства. Получившему микро
травму нужно сделать первичную 
ее обработку и обязательно про
филактическую прививку против

столбняка. Необработанная трав
ма может осложниться, начаться 
нагноение с возможным последу
ющим развитием абсцесса, флег
моны и т. д. Нередко эти ослож
нения вызывают тяжелое общее 
состояние, на длительное время 
лишают заболевшего трудноспо- 
собности. Отдельные случаи мо
гут привести к сепсису, тромбозу 
сосудов голорного мозга, заболе
ванию столбняком и закончиться 
смертельным исходом.

Товарищи, помните о профилак
тике заболеваний! Получив трав
му, своевременно обращайтесь за 
медицинской помощью.

ДЕДОВСКИХ, хирург.

К Т О
В ВОЖАТЫЕ?

Комитет комсомола института 
формирует отряд для работы в 
пионерских лагерях. Требуются 
вожатые, физруки, художествен

ные руководители. Записаться в 
отряд могут все желающие ребя
та и девуш ки всех факультетов 
и курсов. Обращаться в комитет 
комсомола института.

Редактор Т. 3. КАЛАШНИКОВА.
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