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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В праздничный наряд оде
лись накануне 7 ноября пло
щади и улицы краевого центра. 
Всюду на фронтонах зданий — 
транспаранты с октябрьскими 
призывами ЦК КПСС, портре
ты руководителей партии и 
правительства, алые флаги.

...Северные ворота стадиона 
имени В. И. Ленина — тради
ционное место сбора колонн 
ХПИ. Они в ярком празднич
ном убранстве, каждый фа
культет собирается около сво
ей эмблемы, которая устанав
ливается в голове колонны.

Колонна ХПИ в общем празд
ничном потоке движется па 
улице Калинина к центру го
рода. В голове ее идут знаме
носцы, а открывает это празд
ничное шествие колонна ме
ханического факультета, кото
рый занял первое место в 
предоктябрьском соревновании. 
Над колонной факультета — 
лозунги с призывами ЦК 
КПСС, красочные транспаран
ты, рассказывающие о том, как 
коллектив ХПИ готовится 
встретить XXV съезд КПСС, о 
строительстве Банкало-Амур

ской магистрали. Вслед за ме
ханиками идут колонны ИЭФа, 
строительного и химико-техно
логического факультетов.

Нескончаемым потоком шли 
в этот день к площади им. В. И. 
Ленина, где проходила демон
страция, празднично украшен
ные колонны хабаровчан.

На снимке: движется колон
на инженерно-экономического
факультета.

Фото Ф. Самцова,.
гр. ЭС-31.

П о д в е д е н ы  и т о г и
Подвешены итоги социалистиче

ского соревнования среди факуль
тетов за второй и третий квартал 
этого года. Места распределились 
следующим образом: первое ме
сто занял механический факуль

тет, второе инженерно-экономиче
ский, третье — строительный. На 
четвертом месте — ХТФ, пятом — 
автомобильный, на шестом — ав
тодорожный, на седьмом — ЛИФ 
и на восьмом — сантехнический 
факультет.

НЕ СКАЗКА, НО БЫЛЬ 
ГЕРОИЧЕСКАЯ

«Этих дней не смолкнет, слава» 
вечер июд таким названием состо
ялся 26 октября в нашем обще
житии. Он был посвящен 53-й го
довщине освобождения Дальнего 
Востока от белогвардейцев и ин
тервентов. Этот вечер организова
ли и провели студенты групп ХТ- 
31 и ХТ-32 при активном участии 
зам. декана но воепно-патрчотпче- 
ской подготовке -подполковника 
Зябликова. Им i был подобран 
'интересный материал о дальневос
точниках — героях гражданской 
войны. Еще раз прозвучали па 
поверке незабываемые имена: Все
волод Сн&ириев, Виталий Банину р. 
Сергеи Лазо... Один за другим 
'вскакивали ребята, и все вслед за 
их рассказами мысленно перено
сились в те грозные годы, когда 
наши деды сражались за нас, за 
иаше счастье, .мир и свет.

Не мог не тронуть сердце рас
сказ о 16 амурских комиссарах; 
зверски замученных японцами. 
Их было 16, подверженных са
мым страшным пыткам, а выжил 
только одни», — об этом расска
зала Юля Кошелева. Потом зву
чит песня: «И останутся как сказ
ка...». Но ее прерывает голос ве
дущего: «Нет, это не сказка, это 
героическая быль — бои за Воло- 
чаевку». Поддерживая эти слова 
выступает чтец:

т а
«Здесь ирод тали кровь отцы

недаром.
Всегда волнует сопки этой вид.
С винтовкой, поднятой

для удара,
На ней боец в буденовке стоит».
А н заключение выступил уча

стник гражданской войны на 
Дальнем Востоке, свидетель го
рячих боев, старый 'партизан Иван 
Степанович Малик. В книгах 'пи
шут, в основном, о героях, о наи
более известных лицах, и, может 
быть, потому так интересен был 
для всех присутствовавших на 
эт 'м вечере рассказ Ивана Степа
новича.

Он го,в.ор^л о себе, о боевых 
своих товарингох. Неизвестные лю
ди. неизвестные фамилии, но 
сколько они сделали для Родины, 
для будущего поколения. Это бла
годаря нм была освобождена 
дальневосточная земля, был ук
реплен мир началось стронтель- 
елво новой жизни. А потому так 
горячо и искренне прозвучали за
ключительные слова памятной 
встречи:

«И тем, кто пал в бою
с врагами,

II тем, кто новый мир построил,
Вечная память, вечная память,
Вечная память гражданским 

героям».
Т. РАДЧЕНКО, 

студентка гр. ХТ-31.

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

СТУДЕНЧЕСКОЕ
ПРОЕКТНОЕ

Возникновение студенческо
го проектного бюро следует 
отнести к 1967 году, когда 
группа преподавателей кафед
ры автомобильных дорог вы
ступила с предложением о со
здании на дорожном факуль
тете студенческой органчза- 
ции, которая занималась бы 
выполнением проектных и изы
скательских работ по изыска
ниям новых автомобильных 
дорог на Дальнем Востоке.

Дальневосточный край, обла
дающий огромными простран
ствами, все еще не имеет до
статочно развитой сети авто
мобильных дорог. Дорожные 
проектные организации не ус
певают выполнять все заказы 
но изысканиям новых дорог. 
Создание студенческого про

ектного бюро (СПБ) было 
официально разрешено в 1968 
году. И вот с этого момента и 
начались организационные 
хлопоты но комплектованию 
штатов СПБ, приобретению не
обходимо! о геодезического 
оборудования, заключению 
первых дшоворов с заинтере
сованным I организациями.

Были приглашены выпуск
ники дорожного факультета, 
ранее успешно занимающиеся 
по курсу' изысканий и проек
тирования автомобильных до
рог. Н. Я. Кудряшов, В. Л. 
Рыбак, В И. Генералов. Для 
оказания помощи в этот пе
риод подключились преподава
тели кафедры автомобильных 
дорог: Ю. В. Петровский, Г. В. 

И Стасько, Г. А. Логинов, И. В

Моисеев. А. А. Корниенко.
Преодолевая трудности ор

ганизационного периода, в 
1968 году коллектив СПБ (по
ка еще не очень большой) при
ступил к выполнению ответст
венных работ по изысканиям 
автомобильной дороги «При
аргунск — Олочн» в Читин
ской области, протяженностью 

I  около 100 км.
На период изысканий в СПБ 

были направлены -студенты III 
■и IV курсов дорожного фа
культета, которым эта работа 
засчитывалась как производст
венная практика. И это дей
ствительно так! Где как не в 
полевых условиях студент смо
жет применить те знания, ко
торые он получил на лекци
ях I практических занятиях!

Работали, как настоящие изы
скатели, -практически весь све
товой день. А итог: огромное 
удовлетворение от полезной и 
нужной работы; собственными 
руками «сделанный» проект 
дороги н в результате — пре
мия и благодарность от заказ
чика. Хорошо потрудились сту
денты-дорожники 1

Первый шаг сделан — а 
дальше пошли новые заказы.

СПБ выезжаю в Магадан
скую, Камчатскую, Амурскую 
и Читинскую области, в При
морский м Хабаровский края.

За период с 1968 по 1974 год 
студенческое проектное бюро 
выполнило значительный объ-

I-  ем работ проведена паспорти
зация около 1600 километров 
существующих дорог, из них 
около 1200 км в районе БАМ. 
Общий объем выполненных 
работ составил 576,2 тыс. руб
лей.

За это же время в студенче
ском проектном проходили 
практику на изысканиях и ра
ботали над проектами около 
440 студентов дорожного фа

культета III и IV курсов.
Свыше 40 студентов, прояви

вших себя в полевых усло
виях н при составлении проек
тов, выполняли и защищали 
дипломные проекты по мате
риалам собранным ими -в С'ПБ. 
СПБ — участник ВДНХ 1973 
года.

В настоящее время коллек
тив СПБ, руководимый выпуск
ником нашего института, стар
шим научным сотрудником 
А. Д. Муравьевым, занимается 
проектными работами по мате
риалам нолевых обследований 
лета 1975 гота.

Выбрать трассу — не про
сто. Велика ответственность — 
по дороге ведь будут ездить 
тысячи машин много лет. По
этому и отбираются в СПБ са
мые достойные, самые лучшие. 
11 студенты полны решимости 
не уронить чести родного ин
ститут;!.

И. В. МОИСЕЕВ, 
научный руководитель 
СПБ, и. о. доцента кафед
ры автомобильных дорог.



СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
С Т И Л Ь  Р А Б О Т Ы

Состоялось общеинститутское 
отчетно-выборное партийное соб
рание^ С отчетным докладом вы
ступил секретарь парткома В. А. 
ИЛЬЧЕНКО.

Докладчик говорит о том, что 
отчетный период работы партий
ного комитета протекал в обста
новке, когда весь советский на
род неустанно трудился над вы
полнением исторических задач, 
поставленных XXIV съездом 
КПСС. Партийной организацией 
института нод руководством парт
кома проделана определенная ра
бота по дальнейшему улучшению 
качества подготовки высококва
лифицированных специалистов, 
совершенствованию учебного про
цесса, улучшению форм и методов 
идейно-воспитательной работы.

За отчетный период (с апреля 
1973 г. по октябрь 1975 г.) инсти
тутом подготовлено 4.295 инжене
ров для народного хозяйства стра
ны. Повысилась абсолютная ус
певаемость студентов. В арсенале 
средств идейно-воспитательной 

работы важное значение приобре
ли такие формы, как проведение 
общественно-политической практи
ки с последующей аттестацией, 
участие студентов в третьем тру
довом семестре, смотры агит
бригад и т. д. За отчетный период 
улучшилось руководство комсо
мольской организацией института, 
туда направлено 39 коммунистов. 
Совершенствовались формы и ме
тоды организации социалистиче
ского соревнования.

Вместе с тем, как отметил до
кладчик, в работе партийной ор
ганизации института, возглавляе
мой парткомом, за отчетный пери
од имелись и серьезные недостат
ки. Медленно растет успевае
мость в институте, велик еще от
сев студентов. Мало еще у нас

отличников учебы. Имеются слу
чаи правонарушений, что свиде
тельствует о низком уровне вос
питательной работы, особенно в 
общежитиях. Партком осущест
влял недостаточный контроль за 
выполнением принятых решений.

После доклада состоялись пре
ния. Первым взял слово секретарь 
партбюро ИЭФа К. Т. ПАЗЮК. 
Он отметил, что основным недос
татком в работе парткома был 
слабый контроль за организацией 
социалистического соревнования, 

мало обращалось внимания на его 
действенность. В институте есть 
«Положение о социалистическом 
соревновании», но оно нуждается 
в доработке. При подведении ито
гов соревнования не всегда со
блюдается гласность. Оратор от
метил также, что партком и пар
тийные организации факультетов 
подчас выпускают из-под контро
ля вопросы подбора и расстанов
ки кадров.

В своем выступлении старший 
преподаватель военной кафедры 
А. А. КОВАЛЕВ остановился на 
вопросах военно-патриотического 

воспитания, успехах и недостат
ках в этой работе.

— В деле подготовки высоко
квалифицированных и всесторон
не развитых специалистов значи
тельная роль отводится трудовому 
воспитанию студентов, — сказал 
начальник штаба труда ССО Н. 
КАЛИНИН. Он рассказал о том, 
что в трудовом семестре этого го
да приняли участие 3.455 студен
тов нашего института. Их труд 
получил высокую оценку. Они 
внесли большой вклад в успешное 
завершение заданий завершающе
го года девятой пятилетки. Н. КА- 
ЛИНИН остановился также на 
недостатках подготовительного

периода к третьему трудовому се
местру.

Секретарь партбюро автодорож
ного факультета В. К. РЯБОВ по
святил свое выступление улучше
нию учебной работы в институте. 
Здесь имеется ряд резервов и неис
пользованных возможностей. Один 
из таких резервов — улучшение 
работы методических советов фа
культетов. Но пока их работа не 
соответствует предъявляемым 
требованиям. И это отрицательно 
сказывается на всей учебной ра
боте.

В. К. РЯБОВ говорил также о 
недостатках в стиле работы парт
кома. Партком, сказал он, в ос
новном только проверяет нашу 
работу. Но, кроме этого, надо по
могать и учить.

Партгрупорг кафедры истории 
КПСС В. В. Гаевский в своем вы
ступлении сказал о том, что ком
мунисты кафедр общественных 
наук подходят к XXV съезду 
КПСС сплоченным боевым кол
лективом. И подводя итоги боль
шой многогранной работы парт
кома, есть полная необходимость 
сосредоточить внимание на нере
шенных вопросах.

— Партком института, — гово
рит В. В. ГАЕВСКИЙ, — не до
бился создания стройной органи
зации системы идеологической 
работы. Недостаточно он занима
ется и вопросами общественно- 
политической практики. Этот 
важный участок работы партком 
института должен взять под свой 
контроль.

— У нас в институте, — сказа
ла зам. декана ХТФ В. В. Кузля- 
кина, — не все благополучно с 
дисциплиной, не всегда выполня
ются приказы. Ряд вопросов, ко
торые обсуждаются на заседани
ях совета института и на партко

ме, носят неконкретный характер 
и по ннц| принимаются формаль
ные решения. Не всегда выпол
няются и решения собраний. Не
обходимо развивать студенческое 
самоуправление. Те успехи, кото
рые достиг ХТФ в учебной и вос
питательной работе, достигнуты 
только благодаря широкому уча
стию студенчества в этой работе.

Председатель студенческого 
профкома В. В. МАСЛОВ расска
зал об основных направлениях 
его работы: организации быта
студентов, воспитательной работе 
в общежитиях. Он отметил, что 
общежития до сих пор не укомп
лектованы необходимым инвента
рем, хотя разговор об этом ведет
ся не первый год.

— За последние годы, — ска
зал он, — партией и правитель
ством принят ряд мер по улуч
шению быта студенчества. Эту за
боту ощущаем и мы. Увеличены 
размеры стипендий. Вступило в 
строй еще одно общежитие, стро
ится новая столовая.

Оратор отметил, что партком 
института мало занимался отды
хом студентов, а его бытовая ко
миссия фактически бездействова
ла.

Ректор института профессор 
М. П. ДАНИЛОВСКИЙ в своем 
выступлении сказал, что на этом 
собрании партийный комитет от
читывается за выполнение зада
ний 9-й пятилетки. Он отметил 
большую работу, которая прово
дится в ХПИ. Контингент студен
тов возрос на 25 процентов, на 
дневном отделении сейчас обуча
ется свыше 8 тыс. человек. Растет 
объем научно-ис/следовательоких 

и хоздоговорных работ. Успешно 
выполняется план повышения ква
лификации преподавателей, укреп
ляется материальная база инсти
тута.

И вместе с тем низка еще эф
фективность проводимой работы. 
Все эти недостатки объясняются 
целым рядом причин. Пренебре
жительным отношением к мето
дической работе, отсутствием си
стематического контроля, низким 
уровнем партийного руководства 
комсомолом. Не организована в

П А Р Т И Й Н А Я

Ж И З Н Ь

институте как следует работа с 
комсоргами групп.

Первый секретарь Краснофлот
ского райкома КПСС Н. Г. ДО Л
ГИХ рассказал о том, что трудя
щиеся района успешна трудятся 
над выполнением планов заверша
ющего года и пятилетки в целом. 
Выполнен план 9 месяцев. Пред
приятия района успешно справ
ляются с выполнением повышен
ных социалистических обяза
тельств. Н. Г. ДОЛГИХ остано
вился на вопросах работы парт
организации института, совершен
ствовании стиля руководства, вы
разил уверенность, что у комму
нистов ХПИ есть все возможности 
в кратчайший срок устранить не
достатки, улучшить учебно-воспи
тательную работу и достойно 
встретить XXV съезд нашей пар-^ 
тии.

Отчетно-выборное собрание 
прошло в обстановке большой ак
тивности коммунистов, которые 
1лавное внимание сосредоточили 
не на достигнутых успехах, кото
рые бесспорны, а на вопросах со
вершенствования стиля работы, 
намечали пути устранения имею
щихся недостатков.

Работа парткома за отчетный 
период признана удовлетворитель
ной. Избран новый состав парт
кома ,из 15 человек. Секретарем 
парткома избран И. М. ИВАНОВ, 
заместителями секретаря — В. И. 
СУРНИНА и В. П. СТЕПАНОВ. 
Избраны также делегаты на XXII. 
районную партийную конферен
цию.

В работе отчетно-выборного со
брания приняли участие первый 
секретарь Краснофлотского рай
кома КПСС Н. Г. ДОЛГИХ, сек
ретарь горкома КПСС Н. Г. КО
РОСТЕЛЕВА, заведующий отде
лом науки крайкома партии В. А- *- 
ПЬРЕКАЛЬСКИП.

К. СЫРКИН,

Несколько дней назад состоя
лось внеплановое заседание коми
тета комсомола автомобильного 
факультета.

На повестке дня был один, но 
.важный вопрос — готовность ком
сомольцев второпо курса к обме
ну комсомольских документов.

Заседание комитета показало, 
что в целом все комсомольские 
группы готовы к обмену докумен
тов. по вот в группе АТ-43 еще 
не сданы все фотографии. Боль
шая вина в этом комсорга группы 
Чеснокова, не сумевшего органи
зовать своевременную сдачу фо
тографий.

На комитет были .приглашены 
комсомольцы, которые ко време
ни обмена д о п у с т и л и  нарушения 
Устава ВЛКСМ, учебной и трудо
вой дисциплины. Приглашен сту
дена группы АТ-45 Мак а нов. Этот 
студент почти весь октябрь не хо
дил на занятия, объясняя это по
искам.;! квартиры. Летом.  ̂ нахо
дясь в составе К'МСХО «Когмос- 
75». неоднократно нарушал Устав 
ССО По текущей успеваемости 
имеет задолженность Строгий

Блики неяркого октябрьского 
солнца играли на мельхиоре куб
ков. На стене выделяется вымпел 
«Лучшему факультету ХПИ». Я 
находился в тот день в комите
те ВЛКСМ механического фа
культета. Вдоль стен сидели чле
ны комитета — всего 11 человек, 
хотя по списку должно быть 19. 
Заседание должно начаться после 
третьей пары, но на часах было 
уже без пяти два. Отсутствовал и 
секретарь, преподаватель кафед
ры «Технология машиностроения» 
Анатолий Улашкин. Как мне со
общила его заместитель по идео
логической работе Рая Иванюта, 
он был на занятиях, четвертая па
ра.

В два часа заседание открыва
ется, ведет Рая.

На повестке дня стоит вопоос 
«Отчет ответственных за паботу 
сектопов комитета». Первым под
нимается ответственный за учеб
ный сектор Сергей Шубин. Позже 
я узнаю, что он студент четвер
того курса Ленинский стипенди
ат. Основательное серьезное от
ношение к порученному делу чув
ствуется с первых же слов. В пла-

НАКАНУНЕ ОБМЕНА

-  и

ИТОГИ о д н о г о
З А С Е Д А Н И Я

На снимке: у выставки рабо!
членов СНО отделения архитек 
туры.

выговор, который ОН получил, 110- 
моему, лишь частично покрывает 
его проступке!.

Но еще хуже то, что у нас име
ются п такие комсомольцы, кото
рые нарушают не только Устав, 
по и нормы общественного поряд
ка \ .  С.тоиодчихов (АТ-44). Зна
чимая фигура, еще но первому 
курсу. Частый гость на заседани
ях УВК и комитета комсомола. И 
вот еще одна встреча, вызванная 
получением уведомления из меди
цинского вытрезвителя.

Старается держаться независи
мо, не хочет признавать себя ви
новным в недостойном поведении 
в аэропорту. Но чувствуется, что 
эта независимость деланная. Сра
зу сникает, когда зачитано реше-

_ jm mкнижки
--------------------------------------------------1

не предусмотрены периодическая 
отчетность старост потоков, орга
низация социалистического сорев
нования между группами, выпуск 
фотогазеты. Не последнее место 
отводится контролю за посещае
мостью и пропаганде опыта луч
ших групп и студентов.

К сожалению, со временем хо
рошее впечатление теряется. На
пример, четкий отработанный 
план представил лишь идеологи
ческий сектор. Остальные, ответ
ственные за работу секторов, фак
тически не были готовы к заседа
нию комитета — им не в чем бы
ло отчитываться.

Если можно как-то понять Сер
гея Малюгу, ответственного за 
СНО (у него была срочная рабо
та), то как объяснить катастро
фическое положение с подпиской 
(отв. Б. Лебедев). На 27 октября 
подписалось всего три группы из 
факультета. Практически не на
чиналась работа сектора учета и 

спортивного сектора. В отчете

пне — объявить строгий выговор 
с ..внесением в учетную карточку 
и ходатайствовать перед декалз- 
том об отчнелен'нн из института.

Заседание окончено. Все вопро
сы разобраны. Но хочется сказать 
несколько слов о самом ходе ко
митета. Надо сказать, что шло 
оно вяло. Не только на этом за
седании, но 'И еще на нескольких, 
где разбирались персональные де
ла комсомольцев факультета, за
метна черта «всепрощенчества». 
Надо быть объективными и прин
ципиальным,и. но те няньками. Но, 
конечно же, эти недостатки не 
могут затенить нужность и полез
ность этого заседания. Оно про
верили готовность комсомольцев 
курса к проведению такого важ
ного мероприятия в жизни ком
сомола, как обмен документов

А.  о в ч и н н и к о в ,
гр. АТ-46, слушатель отделе
ния журналистики ФОПа.

старосты общежития Ивана Талю- 
ка пропущены многие больные 
вопросы студенческого быта — 
всю работу бытсовета предпола
гается свести к оформлению ле
нинской комнаты, проведению ве
черов отдыха и бесед в общежи
тии.

Создается впечатление, что ко
митет еще не развернул свою ра
боту. Почему? В составе коми
тета шесть человек из наиболее 
деятельной части студентов треть
его курса. Пять человек осталось 
из прошлогоднего состава. Так 
что о недостатке опыта говорить 
не приходится.

...Еще во время первой встречи 
с Анатолием Улашкиным мне бро
силась в глаза его деловитость. 
Ничего лишнего, все четко и оп
ределенно. Бще когда он учился 
на третьем, а затем на четвертом

курсе, Анатолий был заместителем 
секретаря по идеологической ра
боте. В прошлом году он защитил 
диплом и остался на родном фа
культете секретарем комитета 
В.Л КСМ. Трудно было бы найти 
более удачную кандидатуру.

Плохо только, что его стиль ра 
боты, его деловитость, организо
ванность не стали еще стилем 
каждого члена комитета.

Через две недели я говорил 
вновь с Анатолием. Из его слов я 
узнал, что все члены комитета в 
основном уже включились в рабо
ту. Исправляется положение с 
подпиской, вполне вероятно, что 
ее план до 24 ноября будет вы
полнен. Ответственный за опера
тивную работу Иванников свя
зался с зам. декана по спорту,

Фото И. Потехиной.

♦

наладил связь с самими спортсме
нами. Постепенно налаживается 
порядок с учетом комсомольцев. 
Правда, до сих пор преподава
тельская организация не рассчи
талась со взносами за октябрь.

Таким образом комитет ВЛКСМ 
механического факультета развер
нул свою работу. Налажена связь 
с подшефной школой, в деятель
ности комитета видна четкая ор
ганизация.

В. КУРГАНОВ, 
выпускник отделения журна
листики ФОПа.



ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛИМОННИКИ
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Р А З Г О В О Р  
С ПЕРВОКУРСНИКОМ

Кажется, совсем недавно отзве
нел последний школьный звонок. 
Киза-тось, что с этим звонком 
ушла напряженная работа в шко
ле, но на самом деле это был как 
бы старт для новых дерзаний, но
вых испытаний, неудач, огорче
нии, радостей.

И вот первое испытание — сда
ча вступительных экзаменов в ин
ститут, сколько волнений, сколько 
переживаний связано с этими сло
вами. Но вот наконец, это поза
ди. Ты уже не абитуриент. Во 
время сдачи экзаменов многие ус
пели познакомиться с институтом. 
Все незнакомое, строгое, неизвест
ное, что-то готовящее для каждо
го.

Потом колхоз, где люди, пожа
луй, больше всего познают себя 
и своих товарищей, где крепнет 
дружба, сбивается новый коллек
тив. Как нужна эта дружба, вза
имопонимание для будущей жиз
ни каждого студента.

Прошел месяц физического тру
да в колхозе, и ты опять в ннсти-

СТАРТ НОВЫМ 
ДЕРЗАНИЯМ

туте. Вот тут-то появляются пер
вые и серьезные твои огорчения и 
радости. Все сразу не получается. 
Группа, в которую ты попадаешь, 
дышит какой-то неопределенно
стью. Но проходит небольшой от
резок времени, и ты уже начи
наешь входить в ритм студенче
ской жизни. Постепенно склады- 
пае1 ся группа и сейчас можно 
сказать, что это окончательно сло
жившийся коллектив. Этому спло
чению помогают групповые меро
приятия, комсомольские собрания, 
которые проходят с интересом и 
заиптересов ашюстью.

На вопросы, которые задаются 
на комсомольских собраниях, при
ходится отвечать не только сло
вами, но и делами. Конечно, есть

На снимке: вечером в общежитии.

Обычно интервьируют лиц 
известных, героев какого-либо 
события. Вот и я в преддве
рии праздника первокурсников, 
— посвящения в студенты ре
шил задать несколько вопро
сов вчерашним абитуриентам, 
влившимся в нашу семью.

Чтобы не утруждать себя 
вопросом: «У кого взять?» — 
захожу в первую комнату в 
общежитии, где над дверью 
висит табличка с фамилиями 
первокурсников.

В комнате трое парней. За
нимаются своими делами. 
Удивленно смотрят на меня. 
Здороваюсь и объявляю о це
ли своего прихода. Парни сму
щаются и пробуют отказывать
ся, но потом соглашаются и 
мы знакомимся: Мои собесед
ники Владимир Гордеев (АТ-
51) , Сергей Топоров (АТ-58) 
и Александр Бондаренко (ДВС-
52) .

— Ребята, вы поступили в 
институт сразу после школы 
или уже работали?

Александр Б. — Я в этом го
ду кончил школу и поступил.

Сергей Т. — Я уже работал 
.и отслужил в арокгн Школу 
кончил семь лет на зад.

Владимир Г. — Я тоже, так 
сказать человек со стажем

— Скажите, почему' вы по
ступили в наш институт и 
именно на наш факультет? 
Ваш выбор — не случаен ли 
он? Не погоня ли это за кра
сотой? Ведь, правда, «автомо
бильный» звучит лучше, чем 
допустим, «санитарно-техни
ческий»?

Сергей: После школы я был 
сначала учеником слесаря, 
затем слесарем, а перед по
ступлением работал шофером.

Совсем недавно пришли мы 
в это большое, светлое здание 
па первый стой вступительный 
экзамен. Шли с шеулеренсю- 
стыо н боязнью. Тогда вопрос 
дальнейшей нашей судьбы 
только -тишь ставился.

Мы с завистью смотрели на 
студентов. Они были хозяева
ми этою здания, а мы — все
го лишь абитуриентами. И 
оно, это здание, было таким 
недоступным! Шли от экзаме
на к экзамену и мечтали о 
том, как и мы будет ступать 
по этим коридорам хозяевами.

И вот, мы — студенты! Не
ужели мечта стала явью?! Не 
верилось... И сразу легла на

Поэтому для меня не было во
проса: «Куда пойти учиться?»
Я твердо решил связать себя с 
автомобилями.

Александр: В школе у
нас был прекрасный препода
тель по автоделу. Он был влю
блен в автомобили, и при
вил эту любовь вам. Ну, 
еще на мой выбор повлияло, 
наверное н то, что дома у ме
ня, у моего отца, есть авто- 
м об иль.

— Чем, по вашему мнению, 
отличается учеба в институте 
от учебы в школе? Какие тре
бования выдвигает сам учеб
ный процесс к вам — студен- 
там-первоку ренинам?

.Влатимир: Первое отличие
— это, конечно, более услож
ненная программа, хотя, если 
взять ту же химию, все ка
жется уже учили в школе И * 
все-таки, здесь как-то не то 
уже, более «взросло» что ли.

Александр: очень много са
мостоятельно'”™, даже непри- 
выч 'О. Да это и пон'ятйо, ведь 
студент —• взрослый человек, 
поэтому и отношение к нему 
иное, чем к школьнику. Но 
особой разницы в учебе не ви
жу: я учился по новой про
грамме в школе

На мой последний вопрос о 
том, прошел ли процесс «ак
климатизации» все трое друж
но ответили — «все в поряд
ке».

Перед уходом я пожелал 
парням успехов и поблагода
рил их за ответы. Хочется ве
рить, что через пять лет стра
на получит первоклассных спе- 
циалистов-азтсмобн.л истов.

Интервью подготовил 'А.
о в ч и н н и к о в .

плечи ответственность, возник 
вопрос где-то в глубине души: 
«А правилен ли твой выбор? 
Не занял ли ты чужое ме
сто?!». И зазвучали звонки...

ХОРОШЕЕ
Уже не школьные! Совсем дру
гие, «взрослые» звонки. Все 
•было для нас новым: и бегот
ня по лестницам, коридорам, 
путаница аудиторий, лекции, 
семинары, преподаватели... 
Группа...

Группа, с которой тебе 
учиться пять лет... Все они, 25 
человек должны стать для те

бя нужными, близкими. Мно
гих из них еще не знали. Это 
были взрослые люди, пришед
шие не со школьной скамьи, а 
познавшие своими силами тру

довую жизнь.
Постепенно обвыклись, уже 

не тратим всю перемену ми
нута в минуту на поиски нуж
ной аудитории, уже узнали не- 
мнопо преподавателей (кто-то 
стал нравиться тебе из них, в 
■ком-то ты разочароватся), уже 
узнали своих новых друзей по 
группе, определили, кому мож

но довер |ть ответственную 
должность комсорга.

И все же есть еще в нас 
«школьный огонек». При за
держке на перемене, когда уже

должен звенеть звонок, по 
аудитории его стараются вос
произвести искусственно: тя
нется в воздухе протяжное 
«дзн-и-инь...». Изредка летают 
с парты на парту бумажные 
самолетики.

Уроки истории... Семинары... 
Слушаешь отвечающего и за
даешь себе вопрос: «На какой

н недостатки, у многих не хвата
ет сознательности, собранности, а 
это каким-то обр-азом влияет на 
уче.бу, которая не каждому дает
ся легко. Семинарские, практиче
ские занятая проходят не всегда 
удачно. Это связано с тем, что 
иногда не хватает учебников, не 
все посещают читальные залы, а у 
некоторых это связано с личны
ми недостатками в организован
ности, собранности.

Но под влиянием других, более 
организованных студентов это по
степенно преодолевается. Кроме 
лого, некоторые пропускают заня
тия, а это зачастую приводит к 
нерадостному финишу. С такими 
студентами приходится отдельно 
заниматься, отдельно разговари
вать и помогать насколько 'Имеет
ся на это возможность. Многие 
стараются сами преодолеть в себе 
все отрицательные черты, начина
ют понимать всю серьезность об
становки.

Так идут дин за днями. Они 
•приносят что-то новое и порой 
неожиданное. Уже не чувствуется 
той несобранности, несерьезности, 
которая охватывала вначале всех. 
Все постепенно настроились на ра
бочий ритм, большинство осозна
ло, что многое зависит только от 
них самих.

В. КИРИЕНКО, 
комсорг rp. ТМ-55,
В. АБРАМЧЕНКО, 

староста.

ом вопрос отвечает, на тот, что 
задали иди на все подряд, сра
зу?». Гак и не можешь это 
понять ни в начале, ни в кон
це. Но зато в журнале против 
фамилии ианнсано «зачет».

Студент... Хорошее слово! 
По оно не только хорошее сло
во, но н ответственное, гор
дое. И это — мы. Как много 
задач нужно поставить перед 
собой!..

Нельзя терять ни мину
ты. Мы — хозяевами прохо
дим по своему, -огромному зда
нию...

Студентка группы ТВ-54 
М. ПЕЛЬЦМАН. 

культмассовый сектор.

СЛОВО-СТУДЕНТ!

ШКОЛА ЛЕКТОРСКОГО 
М А С Т Е Р С Т В А

С 23 октября возобновила свою 
работу школа молодого лектора. 
|Общие запятая проводятся каж
д ы й  второй и четвертый четверг 
•в 15.20. в аудитории 417л. Секци
онны е запятая в следую щ их ау
диториях:

1. Историко-партийная секция  
•(руководитель М. X. Яргаев  — 
■418п).

2. Секция международных от
ношений (руководитель Э. М. 
-Ш сльоаиев и 10. II. Денисов  — 
-ЗОЯ и ).

3. Политэкономическая секция  
■(руководитель Т. И. Парлашкипа  
—3! h i) .

4. Секция международного 
коммунистического движения  
(руководитель II. Г. Войтснко — 
■3/8п).

Слушатели ШМЛ первого года 
о бучения  познакомятся со спе
циф икой лекторский работы в 
•соответствии, со своей специали
зацией  по секциям, прослушают 
к у р с  лекций  по методике лектор
ского мастерства. Перед ними

выступят лучш и е  лекторы инсти
тута и города. П ервокурсники  
изберут темы своих будущ их  
л ек ц и й  и получат основы науч
ных знаний  по избранной спе
циализации. Слушатели второго 
года обучения в этом учебном  
году заканчивают работу над 
своими лек ц и ям и  и выступают с 
ними в студенческих или  ины х  
аудиториях. По окончании шко
лы  выпускники, получат специ
альность лектора-обществеппи- 
ка. Им буОут вручены дипломы и 
удостоверения членов общества 
«Знание >.

Кто нс смог по каким-либо  
причинам, записаться в секции  
I11M.1, сделайте это до начала  
очередного занятия. Запись про
водится на кафедрах истории 
КПСС, философии и научного  
коммунизма, политэкономии у 

руководителей секций.
XI. Н. ПРУДНИКОВ, 

руководитель школы молодого 
лектора ст. преподаватель ка
федры истории КПСС.

Учась в техническом вузе, вы 
приобретаете много знаний, гото 
витесь стать инженерами, специа
листами. Так вот чтобы стать хо
рошим руководителем, мало толь
ко технических знаний. Нужно 
еще умение жить среди людей, а 
эта наука не такая уж простая, 
как кажется на первый взгляд. 
Ведь «грош — цена вашим зна
ниям», если вас не понимают лю
ди, если вы не можете войти в 
контакт с ними, доказываете свою 
правоту приказами, утверждения
ми. Культура взаимоотношений 
на работе, дома, на улице — это 
та же образованность. Все эти 
вопросы изучает такая наука — 
пак этика. И если вы, кончив вуз, 
не имеете элементарных понятий 
об этике, то вас никак нельзя на
звать образованными, вы просто 
невежды.

И большое упущение, что в 
техническом вузе не ввели такую 
дисциплину, как этика. В инсти-

Э Т И К А -Н А У К А  
ИНТЕРЕСНАЯ

туте работает ШМЛ, работает 
уже давно, имеет много отделе
ний, позволяющих значительно 
расширить кругозор студентов. Но 
почему-то до 1973 года отделения 
этики не было. Сами студенты 
предложили создать его, и помог 
нм в этом руководящий тогда 
ШМЛ В. И. Коротаев. Вначале 
желающих было много. Новая в 
нашем институте, очень интерес
ная наука этика привлекла вни
мание студентов. Занятия прово
дила А. Д. Кузьмина. Однако, с 
каждым годом количество студен
тов убывает и пришел день, ког
да нас осталось только двое. Ка
кова же причина ухода? Вероят

но, не смогли справиться с труд
ностями. Ведь написать доклад 
или подготовить беседу, не так-то 
и легко. Приходится порыться в 
lajeTax, журналах, подумать над 
примерами. Одно дело подгото
вить беседу, но совсем другое — 
ее провести. Первый раз внача
ле даже теряешься, а потом как 
бы входишь в свою роль. И инте
ресно знать, как тебя слушает 
аудитория, будет ли она участво
вать в беседе, вовлекаешь ли ты 
ее в свой разговор. Темы этики 
очень интересны, да и не то сло
во — интересны — они нужны.

Мы, выпускники ФОПа, пригла
шаем всех желающих к себе. За
нятия проходят по понедельни
кам в аудитории 233л с 13.30.

М. А. ВЛАСОВА,

Н. В. ШМЕЛЕВА, 
студентки гр. П ГС-23.



В этом году студенты сан
технического факультета про
ходили производственную и 
преддипломную практику в го- 
роде-герое Волгограде. И ко- 
шечно же, были организованы 
экскуроди но местам боевой 
славы. .Мне хочется 'поделить
ся об одной, самой впечатля
ющей эк.'курсп'и на .Мамаев 
курган. Это музыка, льющая
ся из-под «ру.ин» города, это 
потос Левитана, читающего 
сводку Информбюро, эти 
надписи на «разрушенных сте- 
тах» Ста тигра за — все это 
незабываемо. Мы долго задер
живались на imma.i'i Героев 
с ее выразительными скульп
турами занигпннков Сталингра
да. Площадь «Скорбь матердл 
— это выражение вечной скор
би, памяти о погибших.

Зал Воинской Славы... — 
Здесь не случайно льется пе
чальная, но вдохновенная му
зыка Баха. Сотни, тысячи имел 
защитников города занесено па 
полотнища знамен. Лучшие п I 
лучших наших воинов несут 
почетный караул у вечного ог
ня. Тысячи людей нескончае
мым потоком поднимаются к 
вершине .Мамаева кургана —• 
к главному мол\.мепт\ Родина- 
Мать.

i 1езабывасмое вчечатленче 
■оставляет посещение Мамаева 
кургана, где было самое пекло 
Сталинградской битвы. II г ге 
сейчас воздвигнут величествен
ный памятник его защитникам.

Г. И. ГЛАДИНОВА,

с г. преподаватель кафедры
ТГВ, руководитель практи
ки.Г*
На снимке: девушки сантех

нического факультета у мемо
риала.

На Мамаевом |  От звонка до звонка...
Уважаемые товарищи, пишем 

£• вам по поводу того, как в нашем 
g  институте даются звонки с заня- 
— тин и на занятия. Систематически 
Е  звонок на первую пару дается на 
■2 4—5 минут раньше или позже.

Так, 10 ноября звонок на пер- 
S вую пару был дан в 8.05 минут 

■2 вместо 8.10 минут, а в конце па- 
S  ры в 9.35 минут, вместо 9.45 ми-

|  А меры 
|  принять надо
Е  Я работаю вахтером в нашем 
S  институте. .Мне постоянно мрнхо- 
“  дитея встречаться со студентами,
52 преподавателями и служащими. 
“  Ведь ежедневно проходят они MU
SS мо меня сплошным потоком. В 
S  нашем вузе большинство студен- 
Е  тов — прекрасные мотодые люди. 
“  Об этом говорит и их поведению 
■S н даже внешний вид. Мо, к сожа- 
Е  лечпю. далеко не Гю всех это
53 можно ска:ать.
Е  F, ннештутс многие делается 
“  дтя того, чтобы содержать его в 
Е  '■рл шов м порядке. Для это:о

нут. Звонок на вторую пару был 
дан в 9.45 минут, вместо 9.55 ми
нут.

СОТРУДНИКИ
ХИМИИ.

КАФЕДРЫ

г чтется целый штат уборщиц, ко
мендантов, дворников, вахтеров. 
Но разве за всеми уследишь, ес- 
л I каждый не будет по-хшяйски 
относиться к своему большому 
дому. Вот почему после переры
вов или окончания занятий — 
всюду окурки, на подоконниках, б» 
■столах, на полу — ойрыви бумаг. 
.Можно обнаружить шелуху от се
мечек в самых неожиданных ме
стах здания. Почему эт > проис
ходит? .Мне кажется, все дело в 
том, чю администрация и общест
венные opi ашыации как-то смири
лись с этим и не принимают дей
ственных мер.

3. РОЗЕНФЕЛЬД.
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ПОГОВОРИМ О КИНОФИЛЬМЕ

получить пораньше аванс, с хо
ду придумывает про больного 
племянника, хотя тетке, воспи
тавшей его, не пишет уже не
сколько лет. Ложь и демагогия 
просто в крови Борщова, они 
для него средства, чтоб легче 
было сгрызть и потребить. 
«Борщов! У тебя совесть есть?» 
— «Совести \  меня во! Вот 
только времени нету!»

Конечно, такой Борщов мо
жет и не пить, а к примеру, 
копить потихоньку на коопера
тив, на машину н врать не так 
легко, и не попадать в драки.

К а е о р  о т ]ь с ж з а  г р е ш ш у ю  
д у ш у  А. ф о м и ?

Кинокомедия режиссера Д а
нелия «Афоня» воспринимает
ся зрителем двояко: на поверх
ности художественной ткани 
фильма лежит история весело
го парня Афони; финал этой 
г сторни невесел: весельчак
Афоня оказывается у разбито
го корыта своей жизни. Исто
рия смешная и грустная. Но не 
только. Фильм беспощадно 
вскрывает и четко очерчивает 
явление, которое можно на
звать опасным социальным 
злом.

Герой фильма слесарь Афоня 
Борщов, пьет; пьет и его посто
янный собутыльник Федул, у 
которого весь жизненный 
фон сузился до проблемы «со
образить на троих»: «Ты ж мне 
теперь родственник — рубль 
должен!» — это заявление ото

бражает все его жизненные 
ценности. Алкоголик Федул 
хоть и зловещий, ро лишь со
путствующий персонаж филь 
ма и проблема алкоголизма— 
это лишь одна из многих жиз
ненных проблем, которые ста
вит фильм.

Через комические ситуации 
Данелия разворачивается ха
рактер Борщова и его отноше
ние к жизни и если снять флер 
веселого обаяния, которым ок
рашивает актер Куравлев сво
его героя, то станет жутко: пе
ред нами оказывается мерзкий 
грызун, который сжирает все, 
что ему встречается на пути, 
причем грызет, не теряя своего 
наглого оптимизма. Направо и 
налево берет с жильцов трой
ки за мифические слесарные

стал»; тащит все, чго ни по
падет под руку: украсил свою 
к\хню вывесками «Буфет»,
«Диспетчерская» и т. д. Жен
щин меняет, как раньше ари
стократы меняли перчатки,
представляясь то Вольдема
ром, то Русланом, а то и Лео
польдом; фотографию какой-то 
красотки приклеивает себе на 
унитаз — деталь весьма крас
норечивая.

В зависимости от своей вы
годы может сказать компли
мент или больно укусить злы
ми словами. Но это все мело
чи по сравнению с тем, как 
много и легко он лжет, причем 
лжет, спекулируя на высоких 
понятиях: «Знаешь, надо гото
виться к политзанятиям, завт
ра у меня доклад», — это чтоб 
отвертеться от девушки. Чтоб

Цинизм и потребительство от 
этого нс станут меньше, психо
логия шкурничества будет та 
же.

Как же быть с Борщовым? 
Не родился же он таким! Д а
нелия показывает борьбу за 
грешную душу Борщова. Пре
жде всего собрание домоуп
равления, где председатель 
надрывается: «Активнее, актив
нее, товарищи!».И в ответ: «По
ставить на вид! Да скорей за
канчивайте, а то шестая серия 
начинается». Борщов в этом си
туации неуязвим и легок. «На 
вид» уже есть. Нет еще «с 
предупреждением».

Настоящая первая брешь в 
броне Борщова появляется, 
когда он наталкивается на 
грызуна более сильного, чем 
он: Борщов влюбляется и для

своей дамы сердца готов пере
таскать со всего дома все ра
ковины и ванны. Дама пре
красна, с ласковой улыбкой 
поощряет альтруизм «доброго 
крокодила Гены», а он уже и 
размечтался, как она станет его 
женой и с поклоном будет ста
скивать с него грязные сапоги. 
Но — стоп! Оказывается, пре
красная дама умно и тонко над 
ним посмеялась, посмеялась 
паз вульгарным и простова
тым Афоней.

Афоня ' у езжает в деревню, 
где он родился, и о которой 
ему снятся светлые сны. Но 
одно дело мечты и сны, дру
гое — сама действительность. 
3 зесь-то он и получает второй 
сокрушающий удар по остат
кам своей совести: его тетка 
давно умерла и ему вручают 
пачку писем, которые она писа
ла сама себе от его имени, 
чтоб не стыдно было перед од
носельчанами, за него, Афоню. 
Оказалось, что невозможно 
безнаказанно грызть, что лег
кость и удачливость Афони 
лишь внешняя, они сгрызают 
жизни дорогих им людей.

Правда, в утешение Афони 
появляется на экране кроткая 
и преданная Катерина, счастье 
или несчастье которой зависит 
только от одного — позвонит 
ей или не позвонит Афомя. Та
кие Катерины и в жизни есть 
и их немало. Но нельзя забы
вать, что в самом начале 
фильма другая женщина гнев
но ему кричала: «Я убила на 
тебя два года своей жизни!» 
Сгрызет ли Борщов жизнь Ка
терины или станет человеком?

Н. М. КОРНЕВА,
ст. преподаватель кафедры
философии.детали, которые якобы «до-
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ХРОНИКА
Закончил работу третий пленум 

Хабаровского краевого совета 
СДСО «Буревестник». Он обсудил 
ход выполнения постановления 
бюро Хабаровского крайкома 
КПСС «О состоянии и мерах улуч
шения физкультурной и спортив
но-массовой работы в крае».

Пленум наметил перспективные 
вопросы, поставил серьезные за
дачи перед спортивными клубами 
вузов Хабаровского края. Их по
казатели в работе должны быть
не ниже Всесоюзных нормативов. * * *

Вузовская спартакиада включа
ет 18 видов спорта. Сдача норм 
ITO входит как отдельный вид. 
По итогам 1974- -1975 годов на 
первое место п ХГШ вышел кол
лектив химико-технологического 
факультета (декан В. В. Шкутко, 
зам. декана по спортивной работе

II Т. Насулпч). Второе место за
воевал автомобильный факультет. 
На третье место вьшпи механики. 
Следующие места распределились 

югветствеипо: ПГС, СТФ, АД, 
ПЭФ, ЛИФ.

Как же выглядит сдача норм 
ГТО-75? Первое место, с десятью 
золотыми очками i 333-мя сереб
ряными занимает факультет АТ, 
второе место химики ( золота 

5, серебра 177). третье — 
механики (золота — 1, серебра — 
293). Следующие места соответ
ствии;!:) распределились по фа
культетам: ЛИФ. ПГС, СТФ, АД, 
ИЭФ.

17 ноября 1975 г. открывается 
14-я комплексная спартакиада 
х п и ,  посвященная XXV съезду 
партии. Она открывается четырь
мя видами спорта (борьба воль
ная, настольный теннис, шахматы, 
ручной мяч). Эти традиционные 
соревнования — проверка сил 
спортсменов и оценка труда тре
неров, являются отборочным эта
пом в формировании сборной 
команды института перед спарта
киадой вузов края.

Сейчас п ХПИ проходят сорев- 
н шапня первоуренинов по сдаче 
норм ГТО. Хорошо организовали 
и правели соревнования строи
тельный и дорожным факультеты. 
Из факультете ПГС прошли 
встречи на приз первокурсника по 
1 олейболу. Десять команд боро
лась за звание сильнейших. При
зы достались команде преподава
телей в коллективу студентов 
ipymi Г1 ГС-53, ПГС-56. Надо от
метить, что строительный факуль
тет первым закоптил оформление 
" ленских билетов ДСО «Буре
вестник», а факультеты — меха
нический, ЛИФ п ИЭФ даже не 
приступали к этой работе.

...Впереди серьешые спортивные 
.шнытапня. Спортсмены нашего 
ну ,а мог\т и должны стать до
словными конкурентами в борьбе 
за призовые места. Готовятся 
борцы вольного и классического 
стиля, игровики, боксеры, штанги
сты и лыжники. Скоро новые 
старты. Пусть они будут счастли
выми для спортсменов нашего ци
ст 1 т\та.

Е. Н. САЖИН, 
ст. преподаватель кафедры 
ФВиС.

А ну-ка,

В нашей группе 2 6  деву
шек. Вы представляете —  од
ни девчата! Хотя для нашего 
факультета это не удивитель
но, а вот для других... Друж
ная ли она? Конечно же! Но 
вот почему-то за последний се- 
местр мы заняли последнее ме
сто по успеваемости, хотя до 
итого всегда были на первом 
месте. Конечно ж е, это не 
очень приятно. Почему лее это 
случились? Где искать причи
ны?

Еще в начале учебного года 
мы провели комсомольское 
групповое собрание, где об 
этом очень много говорили. И 
вот результат: поскольку ком
сорг и профорг в течение все

го года не работали, они были 
переизбраны. Да и сами девча
та после этого собрания стали 
внимательней, стали больше 
помогать друг другу не толь
ко н учебе, но и в каждом де- 
. 1 0 .

Сейчас мы опять стали «под. 
ни.маться > и вот уже заняли 
второе место. Я думаю, что 
временные неудачи группы 
были просто какой-то случай
ностью. Будем надеяться на 
лучшее, конечно, если мы са
ми сделаем все лучше, чем 
было до сих пор.

О. ЛАЗАРЕВА, 
гр. ТД-32, слушатель от
деления журналистики 
ФОПа.

редактор К. И. СЫРКИ Н.
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