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Н А В С Т Р Е Ч У

В Ы Б О Р А М
В институте развертывается подготовка к вы

борам в Верховный Совет РСФСР н местные 
Советы. Созданы два агитколлектива. Они будут 
вести работу среди избирателей на жилом мас
сиве и в студенческих общежитиях.

В студенческом городке института организова
но два агитпункта. Сейчас началось их оформле
ние. На заседании парткома утверждены заве
дующие агитколлективами и агитпунктами.

Составлен и утвержден план работы партий
ного комитета института на период избиратель
ной кампании. В нем предусмотрено проведение 
лекций и бесед среди трудящихся по междуна
родному и внутреннему положению СССР, о Со
ветской Конституции — самой демократической 
в мире, о 30-летнн Победы в Великой Отечест
венной войне. Комплектуется лекторская группа. 
Она будет состоять из слушателей школы моло
дого лектора.

Широкая политическая агитация среди избира
телей будет проводиться также путем политин
формаций, публикаций в стенной печати. Актив
ное участие в этой работе примут советы Ленин
ских комнат общежитий.

Наш корр.

К СЛАВНОЙ ДАТЕ
Много интересных мероприятий, посвященных 

приближающейся знаменательной дате — 30- 
летию Великой Победы, проводится в институте. 
Этой дате посвящены красочные стенды в ком
нате боевой и трудовой славы.

Активно включились в подготовку коллективы 
факультетов. Здесь значительно активизирова
лась работа по военно-патриотическому воспита
нию. Строители выпустили номер фотогазеты, 
посвященный экскурсии студентов на легендар
ную Волочаевскую сопку. На инженерно-эконо
мическом факультете готовится ряд стендов, по
священных Великой Отечественной войне. По 
этой тематике студентами ИЭФ подготовлено бо
лее 50 рефератов, с которыми они выступили в 
учебных группах.

Наш корр.

12 апреля в актовом зале открыва
ется 2-й слет отличников институ
та. Он будет проходить под деви
зом: «Ударным трудом и отличной 
учебой ознаменуем 5-й, завершаю
щий год девятой пятилетки». В сле

те примут участие отличники учебы, 
номсомольскис и профсоюзные акти
висты.

Участники предстоящего слета, 
это те, кто показывает образцы от
личной учебы, творческого отноше

ния к избранной специальности и 
большого трудолюбия.

В материалах, которые публи
куются в номере, мы расскажем об 
отличнинах нашего института.

У нас в группе четыре отличника: 
Галина Мендель, Сергей Симаков, 
Александр Г алай, Сергей Конев. 
Эти ребята отличаются серьезным 
отношением к учебе, настойчивостью, 
стремлением узнать как можно 
больше, глубже изучить ту или иную 
тему.

Отличную учебу они успешно сов
мещают с выполнением комсомоль
ских поручений. С. Симаков и А. Га- 
лай — политинформаторы. Материал 
они подбирают очень тщательно и 
слушать их интересно. Кроме этого, 
они являются членами оперативно
го отряда. Сергею Симакову все это 
не мешает находить время для по
сещения кружка английского языка.

Сергей Конев отвечает в группе 
за работу ДОСААФ. К этому пору
чению относится очень серьезно. 
Большое внимание Сергей уделяет 
спорту. Он занимается борьбой «сам
бо». На последних районных сорев-

ЧЕТВЕРО 
ИЗ TM -4i

новациях Сергеи занял II место в 
личном первенстве и теперь имеет 
первый разряд по этому виду спор
та. Скоро он примет участие в крае
вых соревнованиях.

Галина Мендель — в прошлом 
пионерская активистка. И сейчас, 
будучи студенткой, она не растеряла 
своего боевого задора. Галя ведет 
шефскую работу в пионерской дру
жине школы Л» 15, оказывая всесто
роннюю помощь старшей пионерво
жатой.

Н. БОЙКО, В. ЛУБЯНКИНА, 
гр. ТМ-41,

слушатели отделения журнали
стики ФОПа.

Фото Ю. Лисова.

Так же, как и Сергей Симаков, 
она ходит на кружок английского 
разговорного языка и занимается 
на факультете общественных про
фессий, на отделении журналистики.

Хочется еще отметить, что эти ре
бята очень дружны между собой. 
Они бывают вместе не только в ин
ституте, их часто можно видеть п 
кино, театрах, в бассейне.

С. Симакова, Г. Мендель, С. Ко
нева, А. Галая очень уважают все 
ребята в нашей группе. К ним часто 
обращаются за помощью, за сове
том. Им принадлежит большая роли 
в том, что наша группа по итогам 
зимней сессии занимает 11 место на 
факультете.

«О ЛЮДЯХ, ЧТО УШЛИ, 
НЕ ДОЛЮБИВ...»

Комитет ВЛКСМ института 
рассмотрел вопрос о состоянии 
успеваемости по обществен
ным наукам на первых курсах 
химико-технологического и ав
тодорожного факультетов.

В принятом решении отме
чено, что комитеты ВЛКСМ 
этих факультетов (секретари 
В. Лазарев и В. Бородкин) 
уделяют очень слабое внима
ние анализу и контролю за 
состоянием успеваемости сту
дентов по общественным на
укам, полностью передоверив 
эту работу учебно-воспитатель
ным комиссиям. На заседани
ях комитетов ВЛКСМ эти воп
росы не заслушиваются. В ре-

Было по-весеннему солнеч
но, свежо. Еще не успели лу
жи расстаться с покрываю
щей их пленкой льда, как 
мы атаковали перрон вокза
ла. Дружно заняв места в ва
гонах, мы отправились на ле
гендарную сопку «Июнъ-Ко- 
рань». В купе не переставали 
утихать юмор, песни, смех. 
Заиграл баянист, и вслед по
слышались молодые голоса. 
Вспомнили песни боевой мо
лодости наших отцов. Через 
час мы знакомились с новым 
вокзалом станции Волочаев-

В комитете 
ВЛКСМ

зультатс — низкая успевае
мость по истории КПСС на фа
культетах. Наряду с благопо
лучными (МТ-43, АД-45, ХТ- 
42, ТД-41) имеются и группы 
с низкой успеваемостью 
(MT-4I, .АД-44, МА-42).

Проверка показала, что в 
ряде групп имеются случаи 
плохой успеваемости выборно
го комсомольского актива.

ка, а затем под звуки духо
вого оркестра отправились к 
заветному месту незабывае
мого подвига наших отцов и 
дедов.

На вершине, где сейчас 
воздвигнут памятник леген
дарным героям, покорившим 
в те далекие, суровые годы 
Волочаевскую сопку, состоял
ся митинг. О мужестве и 
стойкости бойцов рассказали 
туристам участники боев 
С. В. Золотухин и В. 77. 
Онейкин. Затем посетили му
зей, в котором хранятся экс-

Прнчем плохая успеваемость 
по общественным дисциплинам 
отмечена именно в тех груп
пах, где плохо занимается ак
тив (комсорг, староста, про
форг). Например, в группах 
МТ-41 (комсорг тов. Леонен
ко, профорг тов. Павлов), МА- 
42 (староста тов. Гаврнш) н в 
ряде других.

Комитетам ВЛКСМ этих 
факультетов предложено ис
править положение, организо
вать действенную систему кон
троля за успеваемостью сту
дентов по общественным нау
кам.

понаты, рассказывающие о 
Волочаевском бое. Впечатляю
щая панорама боя заставила 
каждого мысленно предста
вить события тех суровых
для нашей страны дней.

Завершая поездку, студен
ты группы А-32, 33, 31 оста
вили в земле сосуд с ответа
ми на анкету. Через три года 
сосуд предстоит вскрыть. Тот 
воскресный день надолго за
помнится всем, кто был на 
месте Волочаевского боя.

В. ЩЕВА,
студентка группы А-33.

«Строка, оборванная пулей» — 
так называлась литературно-ху
дожественная композиция, посвя
щенная 30-летню Победы. Она со
стоялась 26 марта. Наш поток, все 
пять групп ТД, приняли актив
ное участие в подготовке этого 
тематического вечера.

«Мы были высоки, русоволосы, 
Вы в книжках прочитаете,

как миф,
О людях, что ушли,

не долюбнв, 
Не докурив последней

папиросы», —
строки Николая Майорова были 
девизом вечера, эпиграфом ко 
всему, что мы услышали, узнали 
о молодых талантливых поэтах, 
наших ровесниках, погибших в 
боях Отечественной.

О Павле Когане рассказала 
Галя Соломина; Паша Бойков и 
Гена Корепин исполнили «Бриган
тину», — песню-жажду светлой и

22 апреля мы отмечаем 105-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина. В честь этой зна
менательной даты и первого ком
мунистического субботника, уча
стником которого был великий 
вождь, в нашем институте, как и 
во всей стране, 19 апреля прово-

свежей жизни.
Мы вспомнили Николая Майо

рова и Всеволода Багрицкого, 
Михаила Кульчицкого и Николая 
Отраду, узнали об Ароне Коп- 
штейне.

Михаил Луконин очень верно 
сказал о молодых поэтах, погиб
ших в годы войны:

«Это были те первые бойцы, 
которые показали Тзсему миру, на 
что способно наше поколение. 
Родине показали, что на нас мож
но положиться, отцам и матерям 
— что за них не придется крас
неть, любимым — что они достой
ны любви».

На этом вечере мы не только 
ощутили «пронзительное счастье 
жизни», но еще раз осознали, ка
кой ценой завоевано это счастье.

Наш корр, 
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

дится Всесоюзный коммунистиче
ский субботник.

Товарищ! Примем активное 
участие в субботнике. Твой труд 
— достойный вклад в фонд де
пятой пятилетки.

ШТАБ ХПИ ПО ПРОВЕДЕ
НИЮ СУББОТНИКА.

З А В Е Т Н О Е  М Е С Т О

СКОРО СУББОТНИК
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При первом моем встрече с CepteeM 
Гузенко, разговора не полхчплось, ом 
со своей группой уезжал па субботник, 
па завод металлических изделий. Встре
ча и беседа получилась днем позже. Он 
удивил. Вопросы, замысленные мной, 
оказались почти ненужными, говорили, 
как будто до института учились в од
ном математическом классе в Хабаров
ске. Удивляться было чему. В школе 
его знали, как хорошего, но не отлич
ного ученика, на вступительных экзаме
нах были, кроме одной пятерки, и троп
ка и четверки.

На дорожный факультет Сергей при-
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шел скорей случайно. Привлекла новиз
на, ведь специалистов мало. Потянуло 
в «неизвестные края» — стал студентом 
группы МТ-22. Еще старостой группы, 
отличником, ленинским стипендиатом.

Учится все три года на одни пятерки 
Ребятам помогает и дома, если захо
дят, и в институте.

— Быстро ли его понимают и не при
ходится ли растолковывать несколько 
раз?

— Нужно только захотеть объяснять, 
тогда не приходится растолковывать. 
Он не спеша делает все проекты, пред
почитает сдавать в середине, привык. 
Лекции он пишет все, «потому что 
большинство преподавателей дают пол
ней, чем в учебниках». Лектора он на
зывает прекрасным человеком, если то
му доступно ответить па вопрос лю
бой аудитории и не уйти от основной 
темы. Сергей любит устраивать двой
ные каникулы, в зачетную неделю и со 
всеми вместе. Во время сессии он пер
вый — и до. и после экзамена. Группа, 
по словам Сергея, сильная. Из 27 че
ловек никого не отчислили, перед нача
лом экзамена 10—15 человек ждет у 
дверей. Его мнение: «Лучше идти пер
вым — не успеешь дрожь почувство
вать».

Он обычный, ходит почти на все ки
нофильмы. Перечитывает по 9 раз Си
монова «Солдатами не рождаются», лю
бит бродить по улицам, читая, находить 
удачные мысли.

О планах на будущее сказал, что 
поедет комиссаром стройотряда «Ура
ния-75». Строить мост недалеко от 
Найхнпа. После окончания института 
ему хочется работать по своей специ
альности — строить автомобильные 
туннели

— Что бы ты хотел сказать рядовым 
студентам и студенткам без стипендии?

— Каждый должен сам воспитывать 
в себе человека. Между прочим, это 
Чернышевский сказал, — такой был от
вет.

ОН ОБЫЧНЫЙ

Наш корр,
слушатель отделения журналистики 
ФОПа.

Е Й ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ
Девушка рисовала рыцарей... Ран

ние зимние сумерки заполняли ком
нату, скользили по причудливым пи
рамидам книг, по белоснежным тру
бам бумаги. Легкие парусники уно
сились куда-то в неизведанное, чер
но-белые рыцари сражались за все 
светлое и высокое. Их кольчуги и 
плащи странно не вязались с тем, 
что мы ожидали увидеть.

Множество книг — да, чертежи и 
черновики сложнейших расчетов — 
конечно же, но рыцари — это что- 
то не то...

Мы — это я с подругой, тогда еще 
десятиклассницы. Готовился тради
ционный вечер выпускников и нам 
поручили пригласить Надю Шошину, 
их выпуск годом раньше нашего, и 
было очень интересно узнать, каково 
нашему брату в вузе, на первом 
курсе живется-учнтся.

В школе нас «пугали» громадной 
институтской нагрузкой, острой не
хваткой времени и вообще, пред
ставляли первокурсников «жертвой 
науки».

И вдруг — рыцари. «Надя, ну как, 
тебе нс трудно?» — «Нет, что вы, да
же интересно». И он» долго и увле

ченно рассказывает об институте. 
«А что такое ТД?» (Мы тогда и не 
подозревали, что с этим самым «ТД» 
через полгода свяжем свою жизнь).

Позже, уже учась в ХПИ, я узна
ла, что наша факультетская газета 
«Технолог» на конкурсах институт
ских газет почти всегда занимает 
первое место. Ее редактор В. Л. Рап
попорт сказал, что главным худож
ником и оформителем является сту
дентка группы ТД-11 Шошина Надя.

Ее можно было увидеть на по
следних соревнованиях по фехтова
нию. У Нади второй разряд. Вы мо
жете встретиться на слете отлични
ков. Поговорив с этой скромной, 
застенчивой девушкой, откроешь для 
себя что-то новое, ценное. Ее душа 
нс полыхает ярким пламенем, кото
рому суждено скоро погаснуть, но 
светит приветливо и тепло, как ого
нек в ночи. Я уверена, что эта ми
лая девушка, не только хороший че
ловек, но в будущем прекрасный ин
женер, современный разносторонний 
специалист, который предан своему 
делу. Л. ПОПОВА,

слушатель отделения журнали
стики ФОПа.

Современный студент должен 
быть осведомлен о путях повы
шения эффективности производст
ва, о методах хозяйствования, о 
всех сторонах трудовой деятель
ности, которая ожидает молодого 
специалиста за стенами инсти
тута. В этой связи как еще одна 
ступень совершенствования зна
ний, накопления того минимума 
опыта, которого так недостает 
молодому специалисту при аккли
матизации на производстве, мо
жет рассматриваться СНО. В на
шем институте ряды этого обще
ства постоянно растут, в него

СОПРИЧАСТНОСТЬ
СОВРЕМЕННОСТИ

вливаются новые члены н сейчас 
в нем насчитывается 3.169 чело
век. СНО нашего института ак
тивно действует на 44 кафедрах, 
имеет в своем распоряжении 2 от
раслевые лаборатории, 3 проект
ных бюро.

Поскольку научно-техническая 
революция все шире охватывает 
все отрасли народного хозяйства, 
в том числе и лесную промыш
ленность, нам, студентам лесоин
женерного факультета, необходи
мо уже сейчас принимать участие 
в разработке научного подхода к 
организации лесозаготовительного 
производства. Необходимо самим 
искать новые решения многочис
ленных задач, творчески подхо
дить к изучению лесозаготови
тельных машин и оборудования.

Современный леспромхоз — 
это сложное, насыщенное всевоз
можной техникой производство, а 
его главный, наиболее механизи
рованный цех — нижний склад. 
Здесь наиболее благоприятные 
условия для создания четкого ре
жима работы, ликвидации ручно
го труда посредством примене
ния полуавтоматических линий 
ПЛХ.

Но ПЛХ в современном испол
нении не лишены недостатков, ко

торые снижают эффективность 
их внедрения. Поэтому нам. как 
будущим организаторам произ
водства. необходимо изучать ав
томатизированное оборудование 
наиболее досконально н всесто
ронне В этом отношении неоце
нимые знания дает кафедра АПП, 
имеющая активное СНО. Членам 
общества предоставлена возмож
ность углублять знания в области 
автоматики, приобретать навыки 
экспериментатора, работать с со
временным исследовательским 
оборудованием.

Разнообразна тематика работ 
студентов в этом обществе. На
ряду с такой проблемой, как изу
чение влияния электромагнитного 
ноля на ускорение роста местных 
культур нлп с проблемой повы
шения надежности работы полу
автоматических линий, члены 
СНО занимаются созданием бес
проводного микрофона или совер
шенствованием у силнтелей

Тематика СНО актуальна и ин
тересна, н в этом заслуга препо
давателей кафедры АПП, которые 
постоянно руководят работой 
СНО, направляют исследования 
студентов, являются, в полном 
смысле слова, наставниками.

Безусловно, что все кафедры 
нашего факультета дают ценные, 
практически необходимые зна
ния. Работа в СНО на любой ка
федре является полезной и необ
ходимой для студентов. Но рабо
та в СПО на кафедре АПП дает 
еще п то. что она является нача
лом пути в мир электроники, ко
торая становится главным источ
ником современной научно-техни
ческой революции, цель которой: 
комплексная механизация и ав
томатизация. ликвидация ручно
го труда, стирание грани между 
умственным н физическим тру
дом, превращение труда в жиз
ненную необходимость, что явля
ется неотъемлемым условием бу
дущего коммунистического обще
ства.

Е. СМИРНОВ,
председатель СНО Л.ИФа,
гр. МЛ-12.

...В с е  з а
Группа АТ-12 — не первый 

год лучшая на факультете. Ре
бята интересуются: «Как это 
вы достигли?» А секрета тут 
никакого нет. С первых дней 
занятий ребята начали тру
диться в полном смысле этого 
слова. Появился интерес и 
ответственность за новое дело 
— учебу в вузе. Почувствова
ли деловой настрой н появи
лись первые лидеры. Такие, 
как Николай Жаров, который 
учится только на «отлично», 
Виктор Кравцов — он явля
ется для нас эталоном оттого,

24—25 марта в спортивном 
зале Хабаровского института 
инженеров железнодорожного 
транспорта проходило первен
ство вузов Хабаровского края 
по вольной борьбе. В соревно
ваниях приняли участие все 
вузы края. Они проводились 
по новым правилам, что сде
лало схватки па ковре ост
рыми и содержательными. 
Борцы нашего института в 
упорной борьбе заняли третье 
призовое место, только в по
следний момент опередив силь
ную команду педагогического 
института.

Призерами Хабаровского 
края стали и студенты наше
го вуза. Николай Калянто, 
Назиф Зинятов, Владимир Та
ранов заняли третьи места, ус
тупив мастерам спорта из ин
ститута физкультуры. Сергей 
Сычев, Владимир Алексеенко 
и Александр Ломако заняли 
вторые места. Интересно от
метить, что Владимир Алексе
енко выигрывал схватку у 
мастера спорта, студента ин
ститута физкультуры и толь

ОДНОГО
что в срок выполняет учебные 
планы, все задания п проекты 
строго в срок и ни днем поз
же. Естественно, в такой среде 
равнодушные просто не могут 
существовать. Ну, а если и 
были случаи нарушения дис
циплины, то сразу включались 
в работу староста группы Вла
димир Попович и комсорг Сер
гей Стренадко, которые не 
только отчитывали нерадивого 
студента, но и умели увлечь 
за собой, указать товарища, с 
которым необходимо вместе 
работать, чтобы исправить по-

ко недостаток опыта помешал 
ему стать чемпионом. За честь 
института в одном строю бо
ролись первокурсники и дип
ломники. Приятно сознавать, 
что есть достойная смена!

Сейчас все вузы края широ
ко популяризируют этот по 
истине прикладной вид спорта. 
Быстро растут борцы педаго-

НА КОВ 
БОРЦЫ

гического, медицинского и же
лезнодорожного институтов. 
Смело заявляют о себе и бор
цы института культуры, Ком- 
сомольского-на-Амуре политех
нического института. Боль
шинство вузов края имеют 
специализированные борцов

ские залы, штаты тренеров 
(СКИФ, педагогический.

ХабИИЖТ, медицинский).

ложение. Ну, а если случались 
какие-то изменения в семье 
студента, которые могли бы 
повлиять на учебу — сразу 
собиралась вся группа и выно
силось решение о помощи.

Сейчас мы уже старшекурс
ники и интерес к учебе вырос 
еще более, т. к. к изучению 
специальных предметов нельзя 
относиться с прохладцей. 
Многие стали членами СНО, 
что еще более оживило рабо
ту.

У нас нет безразличных ре
бят и девиз: «Один за всех 
и псе за одного» претворился 
в жизнь в нашей группе

Владимир ЛУКИН, 
студент группы АТ-12.

Были в недалеком прошлом 
серьезные борцовские дружи
ны и у нас. Пока же нам по
хвалиться нечем. В очень труд
ных условиях готовились бор
цы нашего института к сорев
нованиям. Сейчас борцовский 
зал, если можно назвать так 
те полковра, не в силах про
пустить всех желающих, даже 
при 24-часовой его эксплуата
ции, а желающие все прибы
вают. Кафедра физического 
воспитания и спорта ХПИ ак
тивно идет навстречу интере
сам борцов. Хочется заручить
ся и активностью в помощи 
со стороны комсомольской 
и профсоюзной общественно
сти, со стороны администра
ции вуза. Желание трудиться 
ребятам не занимать, а это 
серьезный аргумент будущих 
побед. Хочется верить в возро
ждение этого полезного, зре
лищно красивого, мужествен
ного вида спорта в нашем ин
ституте.

Е. САЖИН,
ст. преподаватель кафедры
ФВиС.

ИДЕТ ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ВУЗОВ
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На снимке: Александр Ста- 
Л $>иков — студент группы 

-<4-22 строительного факульте
та. На «отлично» сдал зимнюю 
сессию. И это не случайный

Сергей Гильманов, студент  
группы Л Д -22, направлен на 
учебу в наш институт Северо- 
Сахалинским ЛПХ. В ремонт- 
«о-м еханических мастерских 
■этого леспромхоза он после 
•окончания школы работал то- 
тсарем.

Перерыв в учебе не послу
ж ил помехой Сергею: вот уже 
третью сессию в институте он 
•сдает либо только на «отлич
но» , либо на «хорошо» и «от
лично». Причем его нельзя 
•отнести к той категории лю
д ей , которых называют « зуб
рилами».

Сергей Гильманов —  член 
'-профбюро факультета, следо

вательно,, много сил приходит- 
1 т я  отдавать общественной ра-

успеХ. Потому что предыду
щая — также была сдана на 
«отлично», [{стати, и вся груп
па хорошо закончила сессию: 
всего две тройки! Flo «круг
лых» отличников в ней пока 
двое: Саша Стариков и ста
роста группы Владимир Ва
сильев.

боте. Кроме того, Сергеи име
ет первый разряд по лыжам, 
постоянно отстаивает честь 
факультета на соревнованиях.

Приближается студенческая  
научная конференция. Усилен
но готовится к ней и Сергей, 
поскольку он активный член 
СНО при кафедре «Общая 
электротехника».

Таких студентов, как Сер
гей Гильманов, у нас назы
вают правофланговыми. Имен
но они с честыо выполняют 
девиз: «Родине, партии —
ударный труд, отличное каче
ство работы, отличную учебу».

в. смолянкин,

Как учится студент, вопрос да
леко не праздный. Кто только не 
интересуется им: деканат, учеб
но-воспитательная комиссия, ко
митет комсомола, треугольник 
группы, и, конечно, не в послед
нюю очередь, наши мамы и папы. 
Начинается сессия — дома с не
терпением ждут сообщений об 
успехах своего мальчика, волну
ются и переживают не меньше его 
самого. А так ли уж волнуется 
сам студент, а если и пережива
ет, то за что? Лишь бы сдать, 
только бы ' получить заветное 
«удовл.» в зачетку — вряд ли 
будет преувеличением сказать 
что значительная часть студентов 
настроена именно таким образом. 
А из подобной целевой установки 
самым естественным образом вы
текает и результат: большинство 
оценок в зачетных книжках — 
«тройки». Получается, что такой 
студент вовсе не заинтересован в 
качестве своих знаний, для него 
главное — формальная сторона 
дела: сдать экзамен, перейти на 
следующий курс, затем получить 
диплом. И все. Не в этом ли при
чина малочисленности отличников 
у нас в институте?

В принципе, учиться на «от
лично» может почти каждый, да
же если он и не обладает особы
ми способностями, — были бы 
заинтересованность в учебе и 
элементарная усидчивость. На
прашивается вывод, что в инсти-

Многие из тех, кто сейчас учит
ся в нашем институте прошли 
суровую школу армейской и 
флотской службы. Сегодня мы 
публикуем заметки бывшего под
водника В. Катайцева.

•
«Нигде пет и не может быть та

кого равенства перед лицом смер
ти, как у экипажа подводной лод
ки, где все либо побеждают, ли
бо погибают». Эти слова Героя 
Советского Союза М. Гаджиева 
известны и дороги каждому под
воднику. Служба у моряка-под- 
водннка хотя и обычная на пер
вый взгляд, но очень сложная и 
интересная. Он должен знать ма
териальную техническую часть 
подводной лодки не только свое
го поста, по и весь огромный 
механизм в целом. Но это еще 
не все. Он должен уметь управ
лять им не только при свете 
электрических ламп, но и в пол
ной темноте. Моряк-подводннк 
должен ориентироваться в любой 
обстановке, ведь подводная лодка 
больше любой военной техники 
до предела насыщена всевозмож
ной аппаратурой и оборудова
нием.

. Стояла теплая июньская ночь 
Взошедшая луна озаряла землю 
своим бледным, холодным све
том. Команда, свободная от вахт 
и нарядов, мирно отдыхала.

Внезапно мирную тишину ночи 
разрывает своим резким звуком 
сирена. Она звучит недолго, но 
ее отголоски слышны не только

туте немало случайных людей, 
которым, в общем-то, все равно,
кем быть.

Впрочем, так ли легко быть от
личником? Нередки высказыва
ния, что если бы не обществен
ная работа, спорт и т. д., то от
личников было бы больше. Как-то

КОМУ
НУЖНЫ

ПЯТЕРКИ?
сам сложился образ отличника— 
замкнутый, вечно сгорбленный 
над книгой. Но кому нужны пя
терки ради пятерок? На мой 
взгляд, жизнь без кино, без спор
та, без общения с друзьями — 
неполноценная жизнь. В сочета
нии отличной учебы с активной 
общественной работой нет ничего 
иг. ряда вон выходящего. На
пример, председатель профбюро 
автомобильного факультета Смо
ленцев все пять семестров учится 
на «отлично».

Разумеется, я не хочу сказать,

там — па пирсе, где стоит, при
слонясь к его стенке своим хо
лодным металлическим боком, 
подводная лодка, но и здесь, в 
кубрике, где проводят матросы 
свой досуг. Команда быстро по
кидает кубрик и в считанные ми
нуты занимает боевые посты. Зву
чат команды Убирается трап и 
отдаются швартовые. Нарушая 
тишину ночи, заработали дизели, 
и лодка уходит в море.

Понемногу лодку начинает ка
чать, и все знают, что пройдены 
«ворота» и путь в море свободен. 
Часы, которые висят на перебор
ке отсека, показывают семь ут
ра. Наверное, солнце встало и 
пригревает землю. Но мы теперь 
долго не увидим его и жить бу
дем воспоминаниями о солнечном 
тепле.

Каждый раз океан встречает 
нас по-новому Сегодня он встре
тил неприветливо. Волны, пенясь 
и шипя, перекатываются через 
рубку и корпус лодки. Но вот 
звучит сигнал срочного погруже
ния, и лодка в считанные секун
ды задраив люки и загерметизи
ровав отсеки между собой, ухо
дит на глубину. Дизели останов
лены, и в наступившей тишине 
слышен только размеренный шум 
работающих моторов Набрав 
нужную глубину, лодка ложится

что никакого влияния на успех* 
в учебе внеучебная деятельность 
нс оказывает «Нельзя объять не
объятное». Время, затраченное на 
тренировку или посещение музея, 
можно было бы употребить на то, 
чтобы сделать курсовой проект. 
Но разве можно жить, ничего не 
видя, кроме лекций, семинаров, 
курсовых заданий и проектов? 
Трудно понять отличника, у ко
торого за душой ничего нет, кро
ме пятерок. Такие пятерки иной 
раз немногим лучше троек — то 
же формальное отношение к пред
мету, главная цель — не знание, 
а оценка. Это я о тех, для кого 
важно не то, что он представля
ет из себя, а то, каким баллом 
оценил его преподаватель. Не по
тому ли иногда кое-кто гордится 
тройками, как доказательством 
своей разносторонности, ориги
нальности. Частенько можно слы
шать: «Если бы я захотел...». 
Тройка для них — свидетельство 
собственных незаурядных способ
ностей. Мне же тройка говорит о 
легком бездумном отношении к 
жизни: чаще всего этим потенци
альным возможностям никогда не 
будет суждено раскрыться. Над 
этим стоит задуматься. Кем быть 
и каким быть — каждый вправе 
решать сам.

В. к у р г а н о в ,
АТ-27, слушатель отделения
журналистики ФОПа.

на заданный к\рс и продолжает 
движение.

Звучит сигнал «отбой боевой 
тревоги», боевая смена заступает 
на вахту, а остальные идут отды
хать Круглые сутки будут ме
няться боевые смены, будут тре
воги, всплытия и погружения, и 
так много дней и ночей.

Но ошибаются те, кто думает, 
что у подводников будни серые и 
однообразные. Ведь даже в мо ’е 
моряки находят свое любимое за
нятие.

«И здесь, на страшной глубине,
Кшда сигнал «отбой тревоги»
Поет гитара о тебе
И о моей морской дороге».
Переходя через экватор, под

водники устраивают грандиозный 
праздник, где командует морской 
царь «Нептун» со своей свитой. 
«Нептун» производит «крещение» 
молодых матросов, которые впер
вые пересекают экватор, и своим 
указом уведомляет, что «оные 
отроки прошли все учености и на
вечно зачислены в морские души 
владений моих».

...Проходит праздник и вновь 
идут будни. Но самое радостное— 
это возвращение в родную базу, 
на свой родной берег. Так повсе
дневно учатся морякн-подводни- 
ки. В. КАТАЙЦЕВ,

студент rp. ТМ-22.
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.
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Фото Ю. Лисова.

-  НАПРАВЛЕН
ПРОИЗВОДСТВОМ

И СНОВА поход

БАСКЕТБОЛ
Закончились соревнования 

по баскетболу на первенство 
вузов края СДСО «Буревест
ник» среди мужских команд. 
Первое место заняла команда 
СКИФ, второе — ХабИИЖТ, 
третье — ХГПИ, четвертое— 
ХПИ, пятое — Комсомольский 
Пединститут, шестое — меди
цинский институт.

СНОВА ПЕРВЫЕ
* Закончилось командное пер

венство вузов Хабаровского 
края по шахматам. Седьмой 
зод подряд переходящий ку
бок завоевала команда ХП11. 
Юна на 8 очков опередила 
шахматистов железнодорож- 

лого института, занявших вто
рое место. Из 7 участников 
нашей команды 6 заняли 
первые места на своих до
сках. Они награждены при
зами краевого совета ДСО 
«Буревестник».

Р САФОНОВА.

Рш

«В фехтовальном искусстве 
имеют значение три вещи: преж
де всего голова, затем руки и но
ги. Голова помогает защищаться, 
руки и ноги дают возможность 
победить. Но, владея и головой, 
и руками, и ногами, побеждаешь 
всегда», — так писал Александр 
Дюма об искусстве владеть шпа

гой. Он же воспел в своих мно
гочисленных романах сражения, в 
которых человеку необходимы от
вага, ловкость и изящество. 
Мальчишки, как известно, зачи
тываются его книгами. Результат 
этого чтения — «стадия махания 
на палках», через которую в дет
стве они все проходят. Вот при
мерно так ответил А. С. Кова
ленко на вопрос, почему из всех 
видов спорта он выбрал именно 
фехтование. Впрочем, причиной 
послужило не только это.

Александр Сергеевич — препо
даватель кафедры физвоспита- 
ния нашего института. В этом го
ду он выполнил норму мастера 
спорта. Прежде, чем взять эту 
Bbicoiy, немало пришлось пре
одолеть препятствий — путь к 
званию мастера был нелегок. В 
школе (учился он в г. Биробид
жане) Александр начал занимать
ся лыжами. Затем пришло серь
езное увлечение — волейбол. Бы
ли достигнуты определенные ус
пехи — выступал в сборной края. 
Но волейбол запретили после по
лучения им серьезной травмы. 
Тогда-то А. Коваленко обратил
ся к фехтованию.

«Словом, — заключает Алек
сандр, — смена видов спорта у 
меня происходила из-за травм...» 
Впрочем, фехтованием ему тоже

запретили заниматься. Как уда
лось «обойти» запрет? — «А как 
удается, скажем, сердечнику, 
быть «моржом»? — парирует 
Александр удивленный вопрос.

На.первом курсе Хабаровского 
пединститута (А. С. Коваленко 
закончил факультет физвоспитй- 
ния) он принимал участие в со
ревнованиях на первенство 
РСФСР. Это было в 1967 году в 
Саратове. Занял там шестое ме
сто. К тому времени Александр 
имел первый разряд. Из Сарато
ва вернулся кандидатом в мас
тера спорта.

В фехтовании разряды при
сваиваются в зависимости от ко
личества побед. Чтобы выполнить 
норму мастера спорта, нужно в 
течение двух лет одержать 20 по
бед над мастерами. Из них — де
сять должны быть завоеваны не 
ниже чем в финале-полуфинале 
России. Это, так называемые, 
«красные» победы. Остальные де
сять должны быть не ниже го
родских.

Набирать победы начал в 1973 
году. С 72-го — усиленные тре
нировки. Можно представить се
бе, как нелегко ему пришлось, 
если учесть, что перед этим тя
желая болезнь вынудила Алек
сандра на целый год отказаться 
от спорта.

17 «КРАСНЫХ» ПОБЕД
Итак, были два напряженней

ших года: вначале первенство
края по «Буревестнику», где он 
занял первые места. Затем — в 
Саратове пятнадцатое место иа 
первенстве России, дальше — 
Смоленск, Ярославль, Харьков... 
В декабре 1974 года А. Ковален
ко был вызван на турнир силь
нейших России в Казань, где за
нял десятое место. Там же уча
ствовал в соревнованиях, посвя
щенных 50-летию фехтования в 
СССР; выступал в них за коман
ду Российского Совета. Итог всех 
выездов — 17 «красных» побед.

Последние соревнования (го
родские) проходили в Барнауле, 
где и были одержаны оставшие
ся три победы ( В самом Хаба
ровске мастеров по шпаге нет).

Александр Сергеевич работает 
в нашем институте уже пять лет. 
Под его руководством в ХПИ 
выросли два кандидата в масте
ра спорта — Саенко и Панченко.

Забот и работы у Александра 
Сергеевича впереди много: «Ско
ро будет краевое первенство по 
«Буревестнику» надо, чтоб наша 
команда выступила хорошо». И 
еще одна мечта есть: хочется,
чтобы команда Хабаровского края 
выступила на Шестой спартакиа
де народов РСФСР.

Что ж, мечта чудесная, пусть 
она сбудется!

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ, 

Фота Ю. Лисова.
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I НЕПОНЯТЛИВАЯ ЛИКА
У замечательного русского 

2  писателя Ивана Алексеевича 
2  Бунина в рассказе «Лика» 
2 (часть автобиографической 
— псвести «Жизнь Арсеньева»)
2  есть такая сцена: Арсеньев
3  читает своей возлюбленной 
2 Лике стихи:

«— Послушай, это изуми- 
2  тельно! — восклицал я... Но 
*; она изумления не испытывала. 
2 Я читал:
53 — Какая грусть! Конец
2  аллеи
53 Опять с утра исчез в пыли,
2  Опять серебпяныс змеи
53 Через сугробы поползли...

Она спрашивала: — Какие 
2  змеи? И нужно было объяс-
2 нять, что это — метель, по- 
“  земка».
3  Тонкую, поэтическую нату- 
2  ру Арсеньева-Бунина раздра- 
2 жало такое непонимание поэ- 
2 зии, образного строя искусст

ва. Раздражала необходи-
Я мость объяснять, сводя поэ- 
2  зию к обыденности. Интерес- 
Я но, что Бунин и через много 
Я лет, в рассказе «Холодная 
Я осень» вернулся к такой же
2 ситуации.
ят
Я Молодой человек приезжает
3  в имение к невесте простить- 
Я ся с нею перед отъездом на 
2  Фронт (началась первая миро- 
55- вая война).
Я  «Одеваясь в прихожей, он
2 продолжал что-то думать, с 
Я милой усмешкой вспомнил сти- 
2  хи Фета:

Какая холодная осень!

Надень свою шаль и капот...
— Капота нет. — сказала 

я. — А как дальше?
— Не помню. Кажется так:
Смотри: меж чернеющих

сосен
Как будто пожар восстает.
— Какой пожар?
— Восход луны, конечно».
Герой уезжает на войну,

прощается, как выясняется 
потом, навсегда, "И героиня 
не раздражает его, как Лика 
— Арсеньева. Но здесь, как и 
п первом случае, как бы под
черкивается, насколько она 
далека от героя — милая, 
добрая, любимая, но далекая- 
далекая.

«Какие змеи?», «Какой по
жар?»

Их наивные вопросы на
столько схожи, насколько обе 
они не понимают сущности 
поэтического и, видимо, не 
чувствуют к ней ни малейшей 
потребности. А ведь они, ка
залось бы, интеллигентные де
тушки.

Конечно, понимание поэзии, 
интерес к ней, количество лю
дей, читающих стихи, неизме
римо выросли с тех пор. Но 
и теперь многие, сталкиваясь 
с поэзией, не понимают ее. 
Поэзию воспринимают как не
кую условность, как поуча
ющую красивость, не как ем
кую и точную правду жизни, 
а как украшение. Здесь мож
но вспомнить ажиотаж во
круг недавно прошедшего

фильма «Есения», фильма яв
но коммерческого, в основу 
ксторого положена «поэзня» 
раскрашенных открыток с це
лующейся парой и надписью 
«Люби меня, как я тебя». Од
ни этот фильм восприняли, 

как квинтэссенцию пошлости, 
но, тем не менее, ажиотаж во
сторгов был большим.

Красота и красивость диа
метрально противоречивые 
понятия, означающие живую 
жизнь и подделку под нее, 
различать их и значит обла
дать вкусом. Неизвестно, по
нравился бы Лике фильм 
«Есения» и весь его напыщен
ный вздор о любви, но в на
стоящей поэзии она также ни
чего не смыслила. Отсутствие 
вкуса, отсутствие культуры 
вкуса имеет широкий диапа
зон.

С одной стороны, все боль
шие художники во все време
на боролись против красиво
сти и напыщенности и поверх
ностной болтовни о жизни. 
«Здесь нет красноречия, 
здесь одна поэзия; никакого 
наружного блеска, все просто, 
все прилично, все исполнено 
внутреннего блеска», — пи
шет Гоголь о стихах Пушки
на. «Всякое преднамеренное 
стремление к оригинальности 
имеет следствием вычурность», 
— позднее говорил Чернышев
ский. И он же: «Поэзия и 
болтовня всегда противопо
ложны». Художественный

вкус Пушкин определял как 
«чувство соразмерности и со
образности». Поэтому и полу
чается у больших художников 
«просто», естественно. Но эта 
простота глубока, это — 
«внутренний» блеск», не все 
его могут почувствовать, для 
этого необходима развитость 
и тонкость чувств. Неразвитый 
вкус, грубый вкус восприни
мает то что на поверхности, 
«наружный блеск». Думается, 
это главная черта, так назы
ваемого, мещанского вкуса.

Но, с другой стороны, в 
поэзии говорят так, как в 
быту сказать нельзя. Это еще 
заметил Л. Н. Толстой: «Это
странная вещь, — я стихов 
нс люблю, но понимаю, что 
ими можно выразить часто го
раздо короче и сильнее то, 
чего иначе так сказать нель
зя».

И розы, осенние розы
Мне снятся на каждом 

шагу,
Сквозь мглу и туман

и морозы
На легком, на белом снегу».

(А. А. БЛОК).
Поэзия, сопоставляя внеш

не несопоставимое, выявляет 
новый смысл вещей. «Не в
стихах так сказать нельзя...». 
Действительно, если мысль 
Блока пересказать прозой,
получилось бы выспренне и 
ложно: человек идет и на 
каждом шагу ему снятся сны 
— розы на снегу. Неподготов
ленный читатель считает, что 
«если не в стихах так сказать 
нельзя» то и в стихах так 
нельзя сказать тоже. Это
главная ошибка! Она вызыва

ет недоуменные вопросы: 
«Какие змеи по сугробам- по- 2
ползли?», «Как это — розы 2
на снегу?». 55

Критики Пушкина — не —
лучше Лики — не понимают 2
его метафор, н он возражает, з
объясняет, что «кибитка уда- 2;
лая» — простая метафора з
(«как это — кибитка и удать, 2
которая свойственна может 2
быть только человеку?»). Ли- 2
ка, конечно, и здесь бы недо- 2
умевала, она не могла бы —
этого понять, так как мысли- 2
ла только прозаическими по- з
нятиями и поверхностным 2
взглядом на взаимосвязи ве- 2:
щей. А с этой точки зрения 
логика поэзии кажется стран- 2
ной и нелогичной. Арсеньев, 2
объясняя Лике «странную» 2
суть поэзии, вынужден пере- —
водить поэзию на язык житей- 2
ской прозы и это естественно, з
раздражает, так как подобная 
«перекодировка-' убивает поэ- з
зию. 2

Поэтический вкус постелен- 2
но развивается, совершенству- 2
ется, его можно «поставить», 2
как «ставят» голос певцу. Но 
для того, чтобы «поставить» “
вкус, надо сперва приобщить 2
человека к этому новому и з
внутренне парадоксальному 2
миру, нужно чтение не только 2
самих стихов. Нужно читать 2 ,
и о стихах и о законах ис- 2
кусства вообще, потому что у Я;
поэзии свои, особые, удиви- 2
тельные законы, способы и 2
средства выражения, не зная 2
которых. Лика стала «непо- 3
нятливой». 2.

Н. М. КОРНЕВА. 2
ст. преподаватель кафедры з 1
философии. 2
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К у р а т о р ы
Недавно состоялось заседание парт

группы кафедры иностранных языков. 
Одним из основных вопросов был во
прос о работе кураторов нашей ка
федры. Был заслушан отчет о работе 
преподавателей-кураторов С. Н. Блаж- 
кевич, Р. Э. Таек и Л. А. Поповой.

Из отчетов видно, что эти курато
ры ведут большую работу. В группах 
проводятся собрания, беседы, полит

информации, экскурсии. Но особенно 
хотелось бы отметить работу nnenojda-s 
вателя Р. Э. Таек. Она работает, в од
ной группе вот уже третий год. .

Она сумела сплотить группу. Но в 
беседе с Риммой Эзоровной ощущаешь 
ее неуспокоенность и неудовлетворен
ность достигнутым. Она не жалеет ни 
времени, ни сил на эту вторую свою 
общественную работу.

С. Я. ИЛЬЯШЕНКО, 
партгрупорг.

«Серега, попробуй в тот 
микрофон». — на этой фра
зе я застигла репетицию 
участников художественной 
самодеятельности строи
тельного факультета. До 
начала выступления для 
слушателей еще 30 минут, 
а для участников уже 30. 
Прерывается песня «...Пар
ня встретила дружная, 
фронтовая семья...», начи
нается манипуляция со све
том н занавесом. Посто
ронних в зале немного, их 
привлекает закулисная 
жизнь: взглянуть и успоко
иться — теперь-то все пой
дет как надо!

Волнение выступающих 
напоминает состояние хо
зяев. накрывших с т т  и 
ожидающих первых гостей

— Когда запускать?
— Пора.
И распахнулись двери.
— Слушатели, прошу в 

зал!
Оформление сцены было 

продумано серьезно. При
глушенные краски, звуки, 
военная форма на выступа
ющих — это создает опре
деленную атмосферу.

Читают в одном углу 
сцены, поют в другом, слу
шают во всем зале. Ниче
го, воспринимается.

«Чем мы утешить нх 
могли,

Мы, отступавшие
солдаты».

На сцене Елена Сергеев

на Смотрова. Она поет 
«Вот солдаты идут». Зам. 
декана душой и песней с 
нами, давайте же не подка
чаем. И она не одна, за 
кулисами переживает еще 
один участник смотра, ко
торого вы не увидите на 
сцене — это Е. А. Ерофе
ев, преподаватель кафедры 
архитектуры.

«Белеет ли в поле пороша
Иль бурные ливни шу

мят», — поют четыре «сол
датки». Чувствуется, они 
верят в то, о чем поют.

Почему появился шум в 
зале, когда включили Вы
соцкого «На братских моги
лах не ставят крестов, и 
вдовы на них не рыдают?» 
Кто исполнит лучше, про
шу на сцену.

Ребята вошли в роль. 
Богатый, интересный мате
риал собрали они для мон
тажа длиной в пять лет.

И победно идет
по планете

Завоеванная весна...».
Слово берет ансамбль. 

Песня об освобожденных 
цветах, подобных радуге, в 
городе, где уже нет войны. 
Созвучно теме звучит «У 
высоких берегов Амура ча
совые Родины стоят».

Живая часть выступле
ния — частушки. Все мы 
любим шуточки-прибауточ- 
кн. Начинаем аплодировать 
и улыбаться.

«Вот и кончилась война

навевались...

М ы с л и  
о минувшем

На снимках: верхний
слева — поют участники 
самодеятельности Е. Ключ
никова (А-22) и Л. Шпи- 
нева (ПГС-44); верхний 
справа: А. Пасенко и
Мельников (ХТФ) ис
полняют бальный танец 
«Риле». На нижнем сним
ке — вокальная группа хи
мико-технологического фа
культета. Звучит «Сказ о 
Мамаевом кургане».

Фоторепортаж 
В. Саяпина, 

слушателя отделения

журналистики ФОПа.

Дождались победушки. 
Посторонимся, ребята, 
Плясать будут девушки». 
...Вальс! Вальс!
«Под этот вальс грустили 

мы, когда подруги нет». Ве
селою «.Молдаванку» сме
няет торжественная песня

в исполнении Александра 
Лысенко

«...Время все быстрей 
движется вперед...

Новый человек
по земле пройдет...».

Это финал. Занавес.
В раздевалке я услышала 

разговор:
— Пожалела, что на вас 

билетик достала.
— Как же? У нас такие 

таланты!
— Кто? Вот у нас на 

сантехническом каждый 
второй поет и танцует, а 
строители без нас сдают 
позиции.

— Зато у нас юмор.
— У всех юмор.
— А теперь к нам не 

придерутся, что не по теме 
концерт.

А что думают сами ребя
та о своем выступлении? 
Они нм довольны. К серь
езной теме подошли с дол
жным вниманием. Считают, 
что получилось неплохо. 
.Месяц работы не был по
трачен впустую. Ребятам 
было интересно выступать. 
Теперь слово жюри.

Н. БАЛЫХИНА,
П ГС-11, слушатель от
деления журналистики 
ФОПа.
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