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ОРГАН ПАРТКОМА. КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Or всей души поздравляем вас с наступающим Новым. 

1977, годам — годом 60-летия Великой Октябрьской социа
листической революция.

Желаем вам успехов в выполнении исторических реше
ний XXV съезда КПСС, планов и социалистических обяза
тельств второго года десятой пятилетки.

Крепкого вам здоровья и большого личного счастья.

РАЙКОМ КПСС. РАЙИСПОЛКОМ. РАЙКОМ ВЛКСМ.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 
ЮБИЛЕЙ ОКТЯБРЯ

ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ М. П. ДАНИЛОВСКИМ

— Михаил Павлович, чем 
был знаменателен уходящий 
1976 год для коллектива инсти
тута. а также лично для Вас?

— Прошедший год знамена
телен прежде всего тем. что в 
нем состоялся XXV съезд Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, который начертал 
дальнейшую программу борьбы 
за мир, подвел итоги работы 
партии и всего советского на
рода в девятой пятилетке и 
утвердил грандиозную програм
му на десятое пятилетие.

Знаменателен 1976 год так
же состоявшимся октябрьским 
Пленумом ЦК КПСС — этап
ным событием общественно-по
литической жизни страны. В 
его материалах обобщены итоги 
работы партии н народа после 
XXV съезда КПСС, сформули
рованы основные задачи соци

ально-экономической деятель
ности партии на современном 
этапе, даны развернутая харак
теристике и политическая оцен
ка планов десятой пятилетки и 
1977 года, четко указаны реша
ющие участки работы, выделе
ны узловые задачи, требующие 
наибольшего внимания и кон
центрации сил для их решения.

— Какими пожеланиями. 
Михаил Павлович. Вам хоте
лось бы напутствовать на ожи
даемый год студентов, препо
давателей, сотрудников вуза?

— 1977 год — юбилейный 
Год шестидесятилетия Великой 
Октябрьской соцяалисгячсско* 
революция. Мое пожелание а 
студентам, и преподавателям, я 
сотрудникам достойно прожить 
этот гад. встретить юбилей Ок
тября высок нон показа гелями 
успеваемости, качества работы 
н учебы, выполнением социа
листических обязательств, ак
тивной общественной деятель
ностью.

Желаю всей .личного счастья 
в новом году.

СЛОЖИЛСЯ КОЛЛЕКТИВ
За инследпнн год строитель

ный факультет как бы виры в 
общение пи  у г«-ком масштабе. II.■- 
.цк-лпШП» у л т т Т О п г .-“А Гло ч -

11.111 ■ ПЧоДРЯПЧЫ1(м‘11.> Р.-П. Хоро
шие сиортечрны. 4>BciB)en;i, 
по ррГниач интересно учиться 
на атом факулысп*. Паять хои
б|.| .нот eCMP.'ip. (.’ оо.ТЫНИЧ у •- 
11Р\оЧ прошли It Г>|| МРЛ.ДУ
вторым и трр|Ы1м курсами, II".

ИНЩеНИС II .ту  1Р1Г1Ы , с | ,1.111 
нроНоди||.еи вечера в ленкочна- 
10 обшеыиич По.'ГоЧТ редакция

т е ш  поручила мне взять ново
годнее интервью у декана 1енк«- 
дия СавельРИ'кна Нсчнппрука.

Что хорошею, но вашему 
мненинк произошла на факульте
те в vходящем, I97G , году и чею 
ВЫ ЖДсТе III и овин. 'V ,td . ■
таким вопросом обратился г к 
ick.h i> 1>ннади1о (.'аведьгвичу.

Надо подумаю Главное, 
пожалуй, то, чю  > нас сложился 
коллектив, в полном смысле это
го слова, активно заработал ко
митет НЛКЧ'М. ребята зашевели

лись. -  сказал I . Г. Црчипору». 
—  К хочу я одною, чтобы сту
денты поняли, чю не микро, а 
максимальные задачи м  прид с, 
ся решать в скорой ётдутц-'в 
Тшда нм б>др| лучше 

й еще вопри-:
Чею бы вы хотели иижс- 

егудешач r в >воч году?
ЖсЛаЯт-чоу'-;у. 'V -

1>. чтобы не было разговоров » 
завалах в еесттпн и началась бы. 
борьба только т тройками!

Интервью провел 
Сергей ГОРЛОВ, 
группа ПГС-35.

ЗА С Л У Ж Е Н Н А Я  Н А Г Р А Д А
19 декабря 1D7G года советский народ, волны армии и фл 

та. вся прогрессивная общественность торжественно ответ.т г- 
70-летнс выдающегося политического н гост дарственного Дея 
теля нашей эпохи. Генерального секрет..ря н.лпсп плотин 
председателя Совета Обороны. М, ршала Советского Союз..
. и-онида Ильича Нрежнева Родин,: но достоинству оце 
ннла его заслуги в деле коммунистического строительства, ч 
деле укрепления .могущества Советских Вооруженных Сил. н.<
1 радив орденом Ленина, второй хтеднлыо •Золотея Звезда» * 

Почетным именным оружием
Являясь председателем Совета обороны. Леонид II 1ьпч 

уделяет неослабное внимание повышению боевой мощи и все 
стороннему совершенствованию Советских Вооруженных Сил 
Велика заслуга Леонида Ильича Нрежнева перед Родиной л 
Вооруженными Силами в голы Великой Отечественной вонлы

Вхдучн \ж е тогда огшчно подготовленным партийным р» 
ботинком, он умел сплогить людей, направить их деятель 
ность на достижение победы. Л. II. Брежнев всегда под«аал 
пример глубокой партийности, личной храбрости и мужества а 
гем самым привпва I эти качества коммуниста-ленинца бой 
нам. командирам, политработникам. Неутомимая деятельность 
Леонида Ильича на благо пашен Родины вдохновляет весь с-  
иетский На)юд, воинов армии и флота на тр\д во имя строи 
тельствл коммунизма и защиту мира на земле.

С. ГРИГОРЬЕВ, преподаватель спецкафедры.

НА ОТ УIIhlLhlx У ВЫШЕ

комсомольцы
О ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС

Во многих группах инженер
но-экономического факультета 
прошли комсомольские собра
ния на тему: «Октябрьский
Пленум ЦК КПСС и задачи, 
поставленные партиен и прави
тельством перед советской мо
лодежью* .

Особенно интересно, с комсо
мольским задором и огоньком 
прошло собрание в группе 
оС-53. Комсорг группы Ната
ша Кондрашова в своем докла
де остановилась на грандиоз
ных задачах, поставленных 
Пленумом партии перед совет
ским народом, выполнение ко
торых зависит во многом от мо
лодежи.

Леонид Ильич Брежнев 
в своем докладе Пленуму ЦК 
КПСС сказал: ьБолее быстры
ми темпами будут развиваться 
отрасли, находящиеся на пе
реднем крае научно-техническо
го прогресса». Н мы, будущие 
инженеры. будем находиться 
именно на этом переднем крае 
развития производства. По
этому ужс сейчас мы должны 
лучше учиться, чтобы принести 
свои знания на пользу людям, 
-  - обратилась Наташа к сво
им однокурсникам.

Высту пленне комсорга не 
останпло никого равнодушным. 
В своих выступлениях В. Су
ровцева. Т. Шагако и другие 
одобрили решения Пленума и 
поддержали своего комсомоль
ского вожака. Комсомольцы 
постановили: еще активнее раз
вернуть комсомольскую работу 
г 1 р\ ние. еще более (ышпнгь 
* олпа.не тнческое соревнование 
а право подписать рапир> 1с-

miiii кот комсомола ЦК КПС С 
В ЧСС1К (Ю-.1СИ!Я Октября.

Подобные собрания должны 
■■ринги во всех lpwinox 1К:)Ф 

В. ВЕЛИЧКО, 
секретарь коми гота комсо
мола ЦЗФ.

- -  Чем запомнился уходя 
ЩНН ГОД? - {• Таким традици
онным вопросом .мы обратились 
ь cry ленту пятого курса строн- 
пмыюго факультета Евгению 
Мыснпу.

- 3. .-)Т‘»т ГОЛ МЫ ИОДНН-
инь н,| cr\ ;u‘iii>K> НЫШЕ j; Wl.i

l!ll.l\. 1 ГЖ.ЫЛ -ЧИП гноен o\ л;
щ и < ;i .ь:ккч i• »*. Огобешк
.;,i!i«»\uiii i.tu. пт'>р;<in т х.миогн
tr и , ,tii i.i.

• • • ■» - '•» M ‘
Ml! ‘ IH’C'Uri
-  : : *. i . i i.

и i *• :иill. <

mu#».!
\ . til* • ,11 M Hr ,* t./Vl nill*'J N . 1." ..

жил нас: мы участвовали •
С Н О ,  л а н и м а  t u n ,  (.'Н ортон, ч а 
сто собирались вместе и с:м  
pir.ni, спорили л < хрипоты в» 
разным нрпнцннпл.тыым п »
росам, II ь,1К подумаешь. чт-» * 
следуют году <» придет п а 
Н00Щ.ИП1Я -. р> с: иовнтся не
множко гру. тип и ж.1.11, рас
СТЛНаТЬСЯ с .ХОДЯЩИМ ГОДОМ,

- 1».л;пе у нас самое
нос Желание на будущий год? 

Достать биЛеТ На v ||'инп 
■ - mi ■ I я 'iKen;j

, hoi . Kni.c'Hei ;-;ч-| ген х*
IUI. -ы коп н ац . аул. пель нам
у. I I || , л - | .  i n  .

н о  ! >ч I -к I . .л | .-Т о та  на :Г: а •• 
И[’ДС1 не. ) ! .  я I j. :уя , J, с . ч
хочу но!.;, ,анп, к vx н«-*оД*’
В.-Ге ‘а-Л 11.1 *1 ф . ЛЬГсГа.
. 3-1 IX  ОДНО'.-, р е п ч к ч а  с  jI . i i - г*.
. 'OHIOм Новы.; годим’ .

:'/| лс:млч--П!!)1 глм-ЫХ l,.o:;:,io"i-.‘i I 
пь:.\ ii.';-.'ia.i.Oi'



НАШ ДЕКАН
Да это...

— Деловой,
— Принципиальный,
— Заботливый,

Энергичный,
— По молодому

задорный,
— Вездесущий,
— Вкладывающий в дело

всю свою душу,
— Человек на своем

месте.
Таким, со слов четверо- J 

курсников, предстает декан! 
хнмико - технологического ' 
факультета Виталий Влади-! 
мнрович Шкутко.

Он интересуется всем: и \ 
когда' гаснут и зажигаются j 
огни в окнах нашего 8-го об- t 
щежнтия, и как проходят ( 

iвечера, н как дела с учебой! 
! у каждого из нас, и даже | 
!тем, как нас кормят.

'т :
минутдугг 

гг .Щеред-) 
теселе в

Виталий Владимирович 
всегда выберет 
■Чтобы .побывать .к. 

j ном диспуте или беседе в 
общежитии, на Заседании 
бытсовета, заглянуть в ком
нату к студентам. Он помо- 

'жет словом и делом; кого 
пожурит, кого похвалит.

А ведь у него есть и 
другие обязанности. Виталий 
Владимирович — председа
тель группы народного конт
роля института. Требует 
времени и увлечение. Он 
художник. Его работы экс
понировались ыа выставке 
института.

Если у вас нет «хвостов» 
— это очень интересный со
беседник, если же вы двоеч
ник, то... беседы еще «инте
реснее и приятнее*.

Удивительно, сколько 
разных лиц н фамилий хра
нит Виталий Владимирович 
в памяти, зная все пробле
мы студентов. Мы идем к 
нему со своими заботами, а 
он щедро делится своими 
знаниями и опытом.

В эти предновогодние дни 
мы поздравляем всех наших 
преподавателей и нашего де
кана с наступающим Новым 
годом и желаем здоровья, 
личного счастья, исполне
ния творческих замыслов 
и... успешной сессии.

Студенты 
курса.

четвертого

Прежде чем встретиться с 
одним из лучших пропагандис
тов института, района и города, 
я попросила члена парткома 
Маню Федоровну Пахомкнну, 
ответственную за политическое 
просвещение в институте, на
звать параметры измерения ра
боты пропагандиста.

- Идейное содержание, ак
туальность, глубокая, государ
ственная заинтересованность 
областью знания и ее реализаци
ей жизнью, умение ярко, образ
но, доступно преподнести мате
риал, активность слушателей,

ответила Майя Федоровна.
Что эти качества присущи 

В. Е. Макарову, вы узнаете из 
б.седы с ним,-

— Владимир Евгеньевич, 
как вьг стали пропагандистом"’

— Пропагандистом стал по 
призванию. Был убежден, что в 
наше время каждый экономист, 
а тем более преподаватель, 
обязан, быть пропагандистом. 
Постоянно внушаю это студен
там.

Я лрибы г в Хабаровский по
литехнический институт в де
кабре 1966 года и сразу иге 
начал читать лекции ил пред
приятиях. Первым был Хаба
ровский завод энергетического 
машиностроения. Как раз в 
это время промышленность пе
реходила на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования, спрос на юк- 
торовэкономистов чрезвычайно 
возпос.

Вы, Владимир Евгеньевич, 
предупредили второй вопрос к 
вам своим ответом на первый 
В этом году исполняется де
сять лет пашой работы препо
давателем и таков же стаж 
пропагандиста. Вы дважды 
юбиляр. Считаю- добрым зна
ком, что партийный комитет и 
газета уловили этот момент. Л 
тец№»-_п-ПГ1рошу вас ответить 
на следующий- t опрос

- Знаете ли вы,-.^£1дг-"'мир 
Евгеньевич, сколько вами про
читано лекций за десятилетие-- 
две пятилетки?

— .Насчитал следующее: в
-пнетитуте-”п,атчнтано 1.070 лек

ций; для системы политическо
го и экономического образова
ния 700. Все цифры, есте
ственно, округлены.

В институте читал и читаю 
лекции по курсам <Экономика 
промышленности», «Организа
ция и планирование производ
ства», «Основы управления». 
Такой универсализм вреден и 
для студентов, и для самого 
преподавателя. С прибытием из 
аспирантуры наших выпускни
ков буду специализироваться.

В 1971 году было принято 
известное Постановление ЦК 
КПСС «Об улучшении эконо
мического образования трудя
щихся». В соответствии с ним 
были введены специальные 
учебные курсы для системы 
политического и экономическо
го образования. В 1965 годе 
введены три новых курса. 
Спрос с кафедры «Экономика 
и организация промышленно
сти», где я работаю, велик, а 
опытных преподавателей: раз- 
два, и обчелся. Приходится чи
тать по 120—150 лекций в год. 
Тоже ненормально много, и 
опять ждем наших аспирантов.

За эти годы я объехал с лек
циями весь Хабаровский край, 
побывал в Сахалинской и 
Амурской областях.

— Вашей мобильности, Вла
димир Евгеньевич, можно поза
видовать. Но для полноты со
зданной вами картины назови
те еще круг тем или проблем 
вашей пропагандистской сферы.

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ
ИНТЕРВЬЮ С В. Е. МАКАРОВЫМ

— Основной круг тем \ кла- 
дывается в проблематику науки 
управления: совершенствование 
структур управления, методы 
управления в первую очередь 
экономические, особенности уп
равленческого труда.

— Проблемы вы, Владимир 
Евгеньевич, разрабатываете 
очень серьезные. Они застав
ляют вас быть на переднем 
крае строительства коммуниз 
ми. А для этого надо расти не 
но дням; а по часам. В этой 
связи - закономерен след-у гощий 
вопрос: программируете ли. вы 
свой рост как пропагандист?

Пытаюсь Основные пунк
ты программы:
. специализация, то есть 

сокращение круга тем. это
!ужасно трудно 

Дело в том, что слишком узок 
круг лекторов экономистов;

работа над методикой по
дачи материала, имеется-В ви
ду подача проблемно, доходчи
во, убедительно-

постоянное поддержание 
формы с точки зрения не толь 
ко политической, но и научной, 
и культурной информации.

- Вам, Владимир Евгеньевич, 
очевидно, приходится учить
ся еще и методике преподнесе
ния материала раз шчным ка
тегориям с гут пел й__ Расска
жите. пожалуйста, об особен 
ностях этой методики.

— За последние годы при
ходится выступать главным об
разом перед хорошо подготов
ленной аудиторией: пропаганди
стами;' слушателями универси
тета марксизма-ленинизма. Осо
бенности р боты здесь зависят 
больше от степени усталости 

лл . ш ' я ц а м -  tb it* - ,* .- i_v, и а д д ш 1 В -
лениости. Речь идет о дозиров
ке материи 1 1 , соотношении 
теоретического материала и 
примеров, о способах разрядки, 
в смысле о юморе.

— Ваше чувство  юмора 
удивительно. К сожалению, его 
невозможно описать. Но все 
же я осмелюсь назвать некото
рые его черты. Это гибкость, 
изобретательность, самая совер
шенная меткость и готовность 
номер один. Ведь вам разряд
ки приходится делать в не
предвиденных ситуациях. По
мните, как вы заставили под
нять руки притихшую студен
ческую аудиторию и заметили, 
что все эти руки украшены 
золотом. Произошла разрядка 
и одновременно дан убедитель
ный пример благосостояния. 
Пример не книжный, а живой, 
к нему можно прикоснуться, 
его можно ощутить и полюбо
ваться им. Ваше чувство юмора 
в сочетании с острым и благо
родным умом я бы назвала 
счастьем. К вам тянутся по
ди, вас любят. Но нередко вос
торженная публика требует 
жертв от любимца. Например, 
задает вопросы, на которые 
невозможно ответить без спе
циальной подготовки. Как вы 
поступаете в таких ситуациях?

— Пока такое случалось 
только по поводу цифр, кото
рых не оказывалось под ру кой. 
Отсылаю слушателей к источ
никам этих данных, или, ес ш 
предстоит еще встреча с ними, 
•бещаю ответить в следующий 
раз. Чаще всего слушатели 
просят уточнить какой-то мо-

информацию, повторить непо
нятое, спрашивают, где можно 
прочесть об этом (самый же
ланный вопрос, значит, заинте
ресовались!), можно ли поду 
чить текст вашей лекции? Чего 
захотели! А правда ли, что... 
следует услышанная сплетня. 
В этом с |учае ответ должен 
вызвать взрыв смеха.

Дежуруые .вопросы .следую
щие: когда будут повышать 
зарплате, почему повысили це
ны на некоторые газеты и жур
налы, Почему у'нас такие мят- 
кие законы в отношении анти
общественных элементов*’ Не 
взирая на немедленно возни 
кающую изжогу, приходится 
отвечать. Дело вот в чем. По 
лобные вопросы наводят на 

осуществить', мысль, что некоторые пропа 
гандисты не читают газет, а но 
телевидению предпочитают 
Юрию 7Куков\ Юрия Никули
на.

- Изжога все-таки состоя- 
иие преходящее. II если бы вы 
не получали удовлетворения от 
пропагандистского труда, то 
вряд ли бы так вдохновенно 
пропагандировали его.

-  Конечно1 А иначе зачем 
этим заниматься.

О вас я постоянно слышу 
от частных лиц, а также на за
седаниях партийного комитета, 
на партийных собраниях, в рай
коме КПСС Краснофлотского 
района, как о лучшем пропаган
дисте не только института, но 
и района, и города. По сознае
те ли вы себя талантливым 
пропагандистом?

Да, спустя пять минут 
после лекции, если не задали 
нелепых вопросов. А спустя де
сять минут. Начинается еамо- 

'.д л а 'ч ' «Эх, а вот это надо 
было иначе...»'и i со- . ловек-.пло.хо
молюбования. А вообще лучшее 
лекарство от подобных мыслей 
— экзамен по прочитанному 
тобой курсу. Великолепный ле
дяной душ!

— Есть ли люди, которым 
вы, Владимир Евгеньевич, вну
шили вкус к пропагандистскому 
делу по проблемам Вашего кру
га '.’

— На любом семинаре про
пагандистов встречаю наших 
бывших студентов. А что до 
вкуса, то его внушить трудно, 
он развивается, когда \же оку
нешься в эту работу.

— Вьг, Владимир Евгенье
вич, ру поводите семинаром на 
лесоинженерном -факультете.
Многого ли вы добились и как 
вам это удается? Особенно ин
тересует методическая сторона 
дела.

— Считаю, что семинар хо
роший. Его достоинства -  ста
бильность состава, наличие 
крепкого партийного ядра, тра
диционно выработанные дис
циплина и активность участни
ков. Чего мы добились? Ну, 
например, секретарь партийно
го комитета института доцент 
II. М. Иванов в прошлом ак
тивный член семинара. Методи
ческая сторона? Самое глав
ное активная и принципи
альная позиция партийного бю
ро и коммунистов факультета, 
заведующих кафедрами при
формировании семинара, рас
пределении поручений, контро
ле текущей работы. Эти пред
посылки у нас реализуются в 
высоком авторитете старосты, в

мент, сделать дополнительную роли которого выступали Д. М.

Сабитов А. Г Пзмоденов, а 
сейчас Р. И. Тростинскин. В 
результате пропагандист из 

бавлен ст организационных мо
щней и может целиком сосре

доточиться на содержательной 
стороне занятий.

Как вам удается увле
кать людей в сложную жизнь 
цифр и фактов. Что главное и 
этом смысле: опоэтизировать
эти цифры и факты, или обна 
жить, вскрыть их экономике 
скую и политическую сущ
ность? Что лучше, пи вашем 
мнению, запоминается.

Baa-iho уметь комбиниро 
вать оба способа подачи стати 
етпческих -сведений. До гжен 
быть жесткий минимум цифр, 

они плохо воспринимаются, 
особенно на .слух, - но кнж 
дую нужно обыграть. И потом 
смотря какие'- цифры. -Напри 
мер. цифры прироста насе в 
пня нельзя поэтизировать, они 
тревожны и заслуживают, хо 
лодного анализа. И сове-м а 
оборот количество браков 
на тысячу жителей 1 19-10 год 
6,3; 197-1 -  10,3) «Пою теба,
бог Гименеи!-». Впрочем, если и 
и; звать рядом аналогичные 
цифры разводов на тысячу жп 
толей (19-10 -  1,1; 197-1
2,9) «О кто мне возвратит в..е, 
бЧйные надежды!»

— В поисках средств вли i 
нии на процессы, о которых 
вы, Владимир Евгеньевич, 
только что говорили (да и не. 
только на эти), вы обращаетесь 
к политической, экономической, 
а также и к художественной 
литературе, кино. Общеизв ст- 
но, что вы на уровне профес
сионального критика ориенти
руетесь в процессах литерату
ры и киноискусства. Находите 
ли вы в этих областях иско
мое?

Ну, насчет уровня... дав
но бросил этим заниматься, 
перешел обратно в любители. А 
это уж элементарная истина - 
эстетически безграмотный че-

_____ справляется с л"
бой работой. ПрсГШДаваТеАя- это 
касается вдвойне, а пропаганди
ста, естественно, — втройне. 
Разве можно сегодня препод i 
вать науку управления без т< 
них кинофильмов, как «Самый 
жаркий месяц» Г. Бокарева и 
Ю. Карасика или «Премия»

Гельмана и С. Микаэляна? 
Последний, кстати, недавно 
удостоен Государственной пре
мии. Я уж не говорю о том. 
что литература и искусство 
обогащают словарь пропаганди
ста.

— Вы правы, речь пропа
гандиста — одно из основных 
слагаемых метода его труда. 
Спасибо. Владимир Евгеньевич, 
за беседу. Но на прощание, мо
жет быть, вы дадите несколько 
советов начинающим пропа 
гандистам.

Посоветовать? Чтобы из 
любой работы что-нибудь пут
ное вышло, эту работу нужно 
любить. Любовь или есть, или 
ее нет. Независимо от советов. 
Так что, если года два три про 
мучился и не полюбил пропа
гандистскую работу — бросай 
и не мучай себя и других.

Еще раз благодарю вас. Вла
димир Евгеньевич, за беседу. 
Разрешите поздравить вас с 
юбилеем — первым десятиле 
тием вашей пропагандистской, 
деятельности, с наступающим 
Новым, 1977, годом, пожелать 
вам взлетов, озарений, посту
пательного движения в актив
ной деятельности строителя 
коммунизма. Большого вам 
личного счастья.

А. ПРИХОДЬКО.

Оттого, сумеет ли комсорг 
заинтересовать ребят, повести 
их за собой, во многом зави
сит микроклимат группы. Ведь 
комсорг —  з а ч и н а -  
тель всех дел. Он дол
жен быть прекрасным орга
низатором, отличным това
рищем. Именно этими каче
ствами отличается комсорг 
группы ТВ-33 санитарно-тех
нического факультета Татья
на Силантьева.

—  С Таней мы учимся 
уже четвертый год, —  гово
рят девушки-однокурсницы 
Ира Шимионова, Надя Аку
лова, Аня Кочергина и дру
гие. —  И знаем ее, как хоро-

'НЕРГ
шего, отзывчивого товарища, 
всегда готового прийти на 
помощь. Мы уже второй год 
выбираем Таню комсоргом 
группы. Со своими обязанно
стями она справляется пре
красно. Она справедлива, 
принципиально относится ко 
всем. Несладко приходится 
тем, кто спустя рукава отно
сится к своим обязанностям. 
Но Таня умеет не только 
спросить с человена, она 
умеет также вовремя подать 
руку помощи.

Таня отличный организа
тор всех дел и в группе и 
на потоке. Ведь она еще и 
комсорг всего потока четвер
того курса. С ней работать 
очень легко. Знаешь, что с 
любым заданием она справит
ся без особого шума и рань
ше всех. Так, ее группа и 
поток первыми на факультете 
приняли социалистические 
обязательства, эти же комсо
мольцы первыми закончили 
подписку на молодежные из
дания. Много можно пере

числить хороших дел, когда 
поток четвертого курса, груп
па ТВ-33 всегда были первы
ми... И, конечно, большая за
слуга в этом комсорга Татья
ны Силантьевой. Глядя на эту 
всегда веселую, акнуратную и 
современную девушку, удив
ляешься, в чем же секрет ее 
неиссякаемой энергии. А сек
рет этот в любви к жизни, к 
людям. Она глубоко уверена, 
что человек затем живет на 
белом свете, чтобы принести 
как можно больше пользы 
другим. Вот почему, несмотря 
на та, что Таня много време
ни отдает комсомольской ра
боте, она и учится хорошо.

Когда ее спрашивают, как 
ей удается справляться со 
всеми делами, она смеется:

—  Как-то я не задумыва
лась над этим вопросом —  
все некогда в водовороте дел. 
А впрочем это не так уж 
сложно, когда все выполня
ешь в срок, когда умеешь 
распоряжаться своим време
нем, и когда рядом есть пре
красные помощники и верные 
друзья.

А. ШАГАКО,
секретарь комитета ком
сомола СТФ,

Г. СИЗИНЦЕВ. 
заместитель секретаря по 
идеологической работе.



К сессии 
готовы

Нокец семестра —  время под
ведения итогоя. 18 декабря в 
нашей группе была проведена 
предварительная общественно
политическая аттестация. Под
ведены итоги работы каждого 
студента в отдельности и всей 
группы в целом.

Что показала аттестации? Что 
насаетсн успеваемости, то она 
находитеg .на хорошем уровне. 
Достаточно, по-моему, отметить, . 
что по ‘итогам этапных контроль
ных проверок группа постоянно 
занимает первое место на потоке.

Хорошо обстоят дела с' курсо
вым проектированием no ТММ. 
На сегодняшний день тревогу 
вызывает лишь Наталья Семе
нюк. Однако у нее есть еще воз
можность закончить курсовой 
проект до окончания семестра.

Хорошо проходит сдача заче
тов. Пожалуй, нет в группе ни 
одного человека, которому грозил 
бы недопуск к экзаменам. По-
моему, можно сделать вывод о 
том, что к сессии группа гото
ва. Но все хорошо, наверное, ни
когда не бывает. Больное место > 
у нас —  выполнение комсо
мольских и общественных пору
чений. Чуть теплится жизнь 
редколлегии (ответственная Н. 
Семенюк), почему-то «уступил» 
свои обязанности другому сту
денту групорг ДОСААФ В. Дмит
риенко; только' ЛйЧпым участием 
в соревнованиях ограничивается 
спортивный сектор (ответствен
ный А. Сегренев); на организа
цию массовых групповых меро
приятий его не хватает. Все это 
получило соответствующую оцен
ку группы.

Г. МЕНДЕЛЬ, 
комсорг гр. ТМ -41.

По подписке 
первое место

li.llMilTl'il ШИШИ гид. II II этим  
гечегтре, как к каждич гиду, пн 
Факультетам приходила подпи
ска па галеты на 1477 гид. В 
»тич гиду подпиека па еаннтар- 
ни-технпчееким факультете при
шла на кмеокпч урипне. Паш фа
йл. н.гег аанил первис чести пн 
институту к был комитетом ком
сомола института награжден ча
сами. •

Ответственный аа подписку - 
член комитета комсомола Ген
надий Сиаиннсн.

Всего подписано;
Комсомольска!! правда —  

1!Н> акаечилнров.
Комсомольска)! лампы — 42 

•кмечнлнра.
Молодой дальневосточник — 

7*» .1К.1смнляро||.
Лучше всех подписка прошла 

на четвергом курсе. Комсорг 
шпика Татьяна Силанты'ва.

лужл* ш*|*\ дола на НТирнМ
jt\ !•(•»*.

Па Подписку m* •■да. hi деньги
группы ТП-5Я, ПК-52, НК-5 Я.
КоЧГнргУЧ *агн\ ГРУПП (НП.И И. 1C-
им ныгишфы на К" ЧИТОК1 КПЧГН-
Mu.ta.

Факультет также подписался 
на галету За инженерные кад
ры .

Марина ПЕЛЬЦМАН, 
слушательница ФОПа.

------ :—  ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ХОРОШО ЛИ С ТОБОЙ людях?
« Дч майте побольше о 

других к поменьше о се
бе,’ .заботьтесь об общем 
настроении и ■ общем л еле, 
тогда и Вам будет хоро
шо».

К. С. Станиславский.

Шел очень нужный и 
важный разговор о духов
ной красоте че юзека, о 
•то интеллигентности. В 
наш атомный век. век науч
но-технического прогресса 
не стала ли старомодна 
вежливость, нужна ли вни
мательность к лтлям? Это 
шпроты весьма актуальны 
и очень волну ют современ
ного человек;.. Нот почему 
на дненуте. который состо
ялся в институте, желаю
щих высказаться, поспорить 
бы ю много.

Павел Телегин: «Культур
ная ценность, которую Сент 
Экзюпери назвал «'роско
шью человеческого обще
ния. .̂ ис,.ущхаос!1тотл и ч и  •>

- Хотелось бы. чтобы 
подобные диспуты стали
Т])аД!1ЦИ0ПНЫМИ. Ммш 1IHCTII- 
сут ЮНЫ!!. II мы должны с 
вами создавать свои тради
ции. 1>\дем постоянно встре
чаться. высказываться, спо
рить на разные темы. В 
спорах рождается истина и 
не будет у нас проигравших. 
В добрый час! — сказал 
преподаватель кафедры на
учного коммунизма, руково
дитель школы молодого лек
тора 10. II. Денисов.

Итак, разговор начался с 
вопроса общения между 
людьми. Многих сейчас тре
ножит утверждение, что со
временное общество утра
тило человеческую прелесть 
общения. Да. можно приве
сти громадное число при
меров. когда личная пере
писка интеллигентов прош
лого была настолько преле
стна, что ее читаешь с упое
нием, как хороший роман. 
Таковы письма лейтенанта 
Шмидта своей любимой. 
Люди прошлого века имели 
возможность часами вести 
изящную. неторопливую, 
дружескую беседу. Сейчас 
в общении преобладают ла
конизм, сдерж а и н о с т I. 
чувств...

— Пусть изменилась фор
ма, содержание, но потреб

ность человека в общении 
не исчезла, - сказал Павел 
Телегин. — Мы не имеем 
времени на обдумывание пн 
сем, не можем во время те
лефонных разговоров про
являть в полной мере свои 
чувства, но это не даст нра 
на говорить о духовной бед- 
м >гтп к", льтуры общения

Эту мы.* 1ь поддери»..ли 
Mtiorjie ребята. Они приво
дили примеры из своей жиз
ни. доказывая, что у каждо
го человека, кроме обще
ственных отношений, есть 
еще п свое личное общение. 
Что человек' в любом про
грессе техники не сможет 
жить без эмоциональных пс- 
п-жипаннй. По «проблема 
времени», технический про
гресс несколько видоизме
нили форму че юпечсского 
общения. Из жизни выдаю
щихся людей прошлого то 
Же можно прине тн ряд при
меров лаконичного общения. 
Суворов, иапрнм р. посыла, 
родным очень коротенькие 
е юбщ пня: «Жив, здоров,
с луже. Суворов». Так что 
нет оснований для песен ми 
стнческого вывода о том. 
что челов чгстпо теряет тн- 
гу К общению

Кмьтура общения и сей
час полностью зависит от 
пит шгентности, от духов
ней красоты каждого че.то- 
в, кп. В н дне время, когда 
•у ществеино изменился ка
чественный состав интеллн- 
Г1*11Цни^|^к--»аладя!пт неко
торые социологи. ТО ИНТ ’ I- 
лнгрнтностн в широком смы
сле этого слова нет и нс мо 
iKCT быть. Ollit появится 
только в третьем поколении. 
Эта же мысль была выска
зана и на диспуте. В каче
стве примера был приведен 
народный артист Михаил 
Ульянов Так как он выхо
дец из простой семьи, ему 
якобы не хватает врожден
ной интеллигентности. Но 
\ твержддющему подобну ю 
«истину» ребята и препода
ватели дали дружный отпор 
и в доказательство привели 
у бедительные примеры.

— Я хочу сказать немно
го об артисте Михаиле 
Ульянове. начала свое 
вы’сту п. leinie прсподавате. и> 
кафедры философии Анто
нина Родионовна Ким. — 
Не могу оставаться равно
душной, когда этого челове
ка называют не совсем ин
теллигентом. Кроче кино, я 
видела его в Москве, когда 
проходила встреча артиста 
со зрителями. Он просто по
корил всех своим обаянием, 
эрудицией, сочной, красоч 
ной речью и естественной 
простотой. Я считаю, что 
Михаил Ульянов в высшей 
степени интеллигент, несмот
ря на свое происхождение. 
Утверждение, что культура, 
интеллигентность есть се
мейное качество, которое пе

редается из поколения в по
коление. ошибочно.

Антонину Родионовну 
поддержал Женя Мысли:

Я не* могу согласиться 
с тем. что интеллигентность 
\ человека-появится- лишь в 
третьем ‘поколении. Образе 
ванне — не есть еще интел
лигентность. II образован
ный человек может быть не 
к\ льтурным. неинтеллигент
ным Но ото происходит 
тогда, когда человек* дхмает 
только о п  бе. когда его ни 
сколько н * беспокоят окру - 
жающне А бывает наоборот, 
не имея высшего образова
ния человек в высшей сте
пени культурен, интелли
гент! и. Семья имеет боль
шое значение в воспитании 
человека, но ни одна она. в 
конечном счете, определяет 
степень интеллигентности. 
Со мной в школе учился па
рень У него семья, как сей
час. принято говорить, «не
благополучная». т. е. отец и 
мать ПИЛИ, дебоширили. А 
их сын бы I настолько раз
вит. и,'Читан, что проводить 
с ним свободное время было 
одно удовольствие. R iup.i 
щенин с друзьями он был 
тактичен, внимателен, никог
да IH* обижал С Кибого. Так 
откуда же у него взялись 
человеческая нител шгент- 
ность. если верить нресло 
нутой теории «третьего по
коления»'1'

А сколько мы hi,text са
мородков из самых гущ на
родных Масс т.П нт.'Ш- 
ВЫХ, \ МОЮЩИХ вовремя ПР1Ш- 
тп на помощь дру гом . ли
терных. Разве МЫ II Mi 
:кеч их назвать нител лиг нт 
иымн. Истинный интелли
гент тот человек, который 
смотрит на другого как hi 
равного и не делает - свои 
мозо ш . мери юм оценки 
человеческих действии». как 
ек,' юл К. .Маркс. Об этом 
говорили 10. Исаев. А. Ми- 
ненко. 13. Островский и дру
гие студенты, а также пре
подаватель кафедры фплпсо 
фнн II II Миронов.

В- прос об интеллигентно
сти. i.-v п т  рностн тесней
шим образом связан с воп
росом взанмоотиош чтя муж
чины и женщины, который 
вызвал особенно горячие 
споры аудитории Некото
рые говорили, что время 
«рыцарства» прошло, что 
отношения между девушкой 
и парнем упростились. А 
ре нужно ли нам возвратить 
то время, когда женщину, 
девушку уважали я ставит  
ее «чуть выше себя»? Да. 
женщина стала равноправ
ной с мужчиной, но она фи
зически слабее, а морально 
— более чувствительна, лег
ко ранима. Истинно куль
турный му жчина всегда пом
нит об этом и ведет себя 
корректно, вежливо по отно
шению к женщине.

4— Но сейчас девушки 
настолько изменились, что 
боишься им иногда сказать 
нежное с юно. А вдруг тебя 
примут ' за какого-нибудь 
болвана, высказался один 
студент.

Но, стремительно вскочи
ла со своего места раскрас
невшаяся. взволнованная де
вушка в зеленом платье. 
Это была Наташа Кондрашо
ва, как я узнала позже.

— Я думаю, вы совер 
шенно не правы. сказала

па, — ни одна девушка не 
будет насмехаться над ваши
ми южными словами. Меж- 
пост!», как и прежде, нужна 
всем. Она окрыляет, к ней 
тянутся. как бабочки к 
нв тку По бойтесь, говорите 
о любви любимым каждый
Д| III .

Нал аплодировал этим 
взволнованным, от Д\ ши 
идущим словам. С Наташей 
многие согласились. По не 
которые юноши настаивали 
на том. что не всех девушек 
можно у важать Как можно 
у важать тех, кто курит, пьет?

- Но вы их сами не по
ощряйте к этому, — пари
ровали девушки,’ — они тя
нутся за вами, ш* хотят пе
ред вами выглядеть «синими 
ч\лнами»

Юрин Петрович Денисов: 
«Неумение вести себя на 
людях — это своеобразный 
психологический тупик. Оно 
интенсивно формирует у че
ловека чувство ущербности, 
неполноценности. создает 
полосу отчуждения между 
ним и окружающими и сле
довательно между личным 
«я» и системой социальных 
организаций».

Ну что ж. здесь есть над 
чем поразмыслить и юно
шам. и девушкам. Этот спор 
не должен закончиться в 
дискуссионном клубе школы 
молодого лектора. Мы его 
продолжим на страницах на
шей газеты Пожалуйста. 
Ваше мнение?

Н. ВОЛЧЕК.

Задачи учебно-воспитательной комиссии
Для того, чтобы заста

вить учиться студентов су
ществует много различных 
органов. Одним из таких 
органов является учебно
воспитательная комиссия. 
На строительном факульте
те в настоящее время УВК 
созданы на каждом потоке.
В состав УВК входят ста
росты и председатели учеб
ных секторов групп. Во гла
ве каждой комиссии есть 
председатель, который осу
ществляет общее руковод
ство работой комиссии. На 
заседания учебной комис
сии приглашаются предста
вители общественных орга
низации н администрации 
факультета. Основной зада
чей комиссий является ре
гулирование учебного про
цесса, что оказывает боль
шую помощь преподаватель

скому составу. Одной из за
дач является поощрение хо
рошо успевающих студентов. 
Но ситуация сложилась так, 
что наши учебные комиссии 
превратились только в ка
рающий орган. Мы почти 
не уделяем внимания тем 
студентам, которые хорошо 
занимаются. Первая причи
на этого: очень много вре
мени уходит на разбор неус
певающих и прогульщиков. 
Только за текущий семестр 
учебной комиссией третьего 
курса ПГС представлено к 
отчислению пять студентов, 
восемнадцати студентам объ
явлен строгий выговор с за
несением в личное дело. Эти 
студенты сейчас являются 
первыми кандидатами на от
числение.

Второй причиной являет
ся отсутствие средств для

материального поощрения 
хороших студентов. Вопрос 
о средствах уже был затро
нут в комитете ВЛКСМ 
ХПИ, но пока что неизвест
ны результаты решения это
го вопроса. Остается только 
надеяться, что специальный 
фонд материального поощ
рения студентов все же бу
дет создан. А необходимость 
такого фонда бесспорна.

В работе комсомольских 
организаций учебно-воспита
тельная работа тоже должна 
проходить красной нитью. 
Но пока этого нет. Комсо
мольские организации всех 
рангов занимаются чем 
угодно, но только не учеб
ной работой. Часто эту ра
боту поручают вести людям, 
не имеющим ни малейшего 
понятия о ней. Хочется по
желать секретарям комсо
мольских организаций, что

бы именно они учебно
воспитательной работе уде
ляли максимум внимания, 
не боясь дублировать ра
боту ответственного за этот 
сектор в комитете комсомо
ла.

Сейчас пока нельзя ска
зать, что работа УВК на на
шем факультете полностью 
налажена. За короткий срок 
такую работу организовать 
очень трудно. Недостаточно 
еще положительного опыта 
работы учебных комиссий. 
Нет пока еще четкого, впол
не определенного положения, 
которое бы учитывало вес 
стороны данной работы. Над 
всем этим еще предстоит 
поработать. Но такую рабо
ту необходимо вести только 
общими усилиями всех об
щественных организаций, за
интересованных в ней.

С. КОВАЛЕВСКИЙ, 
председатель УВК стро
ительного факультета.
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СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ

ВЫРАЗИТЕ
ИСКРЕННЮЮ

преданность

ЯНВАРСКИЕ
ГРАВЮРЫ

1.

— чистота.В новогоднем оор>
Белизна п величье:
II летит от куста до куста 
Перекличка синнчья.

Все стволы поднимаются ввысь 
К индевеющим кронам.
Словно пышные люстры •

зажглись
В этом зале Колонном.

И стоит 1ППЧН1ИПНЦа-СЛЬ 
На лесном перекрестке.
Ни огней, ни хлопушек на иен. 
Только снежные б шатки.

Да еще снегири, снегири — 
Украшенье живое.
Все в нагрудниках цвета зари. 
Как перли к и на хвое.

На мохнатой верхушке звезда 
! В. искрометном играньс.

Из литого можайского льда 
Ювелирные грани.

А от них протянулись лучи 
К свежим веткам подлеска.
II горит не слабее свечи 
Слюдяная подвеска.

Бее сосульки развешаны н ряд. 
До чего ж аккуратны!
Ровно в полночь они зазвенят 
Боровые куранты.

2 .

Кто сусальную копню снял 
Для открыток почтовых?
< )с\тепите.тьный оригинал 
Н неподдельных обновах.

Холодами еще в декабре.
В стародавний сочельник. 
Гравированы на серебре 
Этот снег, этот ельник.

Излученный су гробами свет 
Мало loTCTHo напомнил.
Чьих-то |ыж у бегающий с шд 
Синевою наполнен.

| Этот след
вдоль застывшей реки

I •
На сверкающем насте,
Словно две бесконечных строки 
С пожеланием счастья.

Видно, мастер загадывать
впрок

II заглядывать и завтра 
Обещанье удач и д »рог 
Сделал частью ландшафта.
Ни забора, ни крыши, ни стен. 
По морозца в избытке. .
Ты прими чти строки взамен 
Новогодней открытки.

Я. ХЕЛЕМСКИИ.

• \

5л:н'одарнч фотокорреенон 
Потехину, студен 

группы \  01? Александра
|Дента Ирину 
5 тон

Пожил 1 а

Снег весел
И снова — снег!
Он сыплется, кружится... 
Снег... чудо нз чудес!
Он прошагал, резвясь, 

во улицам. 
Шмыгнул зайчонком

робким в лес...
Лес ждал его.
Деревья ожили,
Тянулись к пальцам

хрупким, тонким. 
Березы белые

встревожились, 
Как в ожидании любви— 

довчонкн.
В смущенья опустили 

головы,
Стоят, густые кудри

свесив.
Снег хохотнул, усыпав 

елочки
Снежинок россыпью.

Он весел!
Он рвется ввысь н с выси 

падает.
Кружит деревья в вальсе 

светлом.
Искрится он цветами

радуги.
На цыпочках крадется 

к веткам.
На них — в блаженстве 

затихает... 
Но лишь на миг!
И вот опять
Он с дерева на куст

слетает.
Теперь его не удержать! 
Он снова рвется, снова 

кружится 
В веселой, буйной

карусели... 
Дуб улыбнулся.
Ведь к нему же 
снег
Придет послушать

колыбельную.

Марина ПЕЛЬЦМАН. 
студентка группы ТВ-54.

Чихни . I’ I
ж* и идн'Ч’пдмнй \

ПЕЧАЛЬ МОЯ 
СВЕТЛА

Вечер. На улице мигают 
ф шири. В комнате полу
мрак. Тихо звучит музыки. 
Я стою у окна. В голове в 
такт музыки плывут мысли. 
И думаю об этом вечере, ко 
торый мне дорог своим оди
ночеством и тихой печалью. 
На душе очень славно. Я 
готова запеть. Неужели есть 
поди, которые не знают о 

такой b it у мнротноряющей 
грусти, даже печали, о том 
хорошем, что было в жизни 
и что никогда-никогда не 
повтори гея. Вспоминаю о 
первой любви, которая до 
сих пор отзывается во мне 
грустной радостью. Как хо 
рошо. что нам дано любить. 
В такие минуты хочется не
обычных. нежных слов.

Мне грустно и легко.
Печаль моя светла.
Печаль моя полна тобою .. 

.А за окном снег и фо
нари. Я слушаю шаги про
хожих, и каждый раз, когда 
они затихают у нашей две 
ри. у меня все внутри зами
рает. Я никого не жду, но 
сердцу кажется, что эго сча 
стьо останавливается у тво 
ей двери, сейчас пойдет и.. 
Дальше п 1чниаетси го. чего 
не выскажешь И НО онп- 
шешь Томительно сладки
.чти мгновенья ожидания. 
М лиш все меньше и

прохожих, и шаги
•1,1 И . настроение №»■

I 15|;лК 14 ю ев г Г> 
ас, "и. и начинаю читать,

• ующей вегречй. моя 
:1Н,!1,м греть мои светТая

А.
пот газет'

МИНЕЕВА,
студентка.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Vs декабри в 1з.Нй и аудягпрям !{I а-.i нринидигея д и -п у к .

ЛИЧНОСТЬ, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ.

Подумайте, придадите, аысиажитесь!
I .  Кого шикни iia.iKitib личностью?
V. Что такое настоящая .набавь?
3. Есть ли в наше время Ромео и Д;кульс1 гы?
4. Как вы относитесь к браку на рассудку м к службе зна

комьтесь ?
Г>. Могут ли быть счастливы .поди. we ямсишие духовной пбщ-

ниетп?
15. Как вы oniocMiecb к наг.твиде < С милым ран и к шала

ше ?
7. Что лучше: семейное равенств» или приоритет главы

семья?
Подготовимся к выс|уилснии* вам ПОМОЖС1 следующая .iMie- 

ратура:
У порога семьи. Комсомольская правда , 1975 г„  VU мая. 
Много ли .4 уденту надо. Кпчеаннльскан правда . 1Л7И г., 

22 марта.
Мол один коч.чуннгт 

Лишни, ни расчету .
T яб||||.

PaiiiiHii брак, .(а и против. Литературная галета . 1973 г., 
октябрь.

Студентка с ребенком, Литературная галета . 1Я76 г.. I де
кабря.

Дискуссионный нлуб шнолы молодого лектора.

« -
I /

15»7Й г.. Л* 10 I I
Комсомольская правда 1975 г. 1 ик-

Ж Н С Ж О Г О Л К М Е
т т г А .™

*11 'S-
ОБ ЭКИПИРОВКЕ

Скоро сессия... Первая •  ва
) шеи жизни... Мы, старшие 
весьма сочувствуем вам. У нас 

;тоже была первая сессия, мы 
танже стучали зубами перед 
дверью аудитории, ■ котором 
вас ждало страшное испыта
ние. Но мы хотим подбодрить ] вас и поддержать в трудную 
минуту. Для этого мы предла
гаем вам некоторые советы 
Следуйте нм точно и можете 
без всякого страха отправлять
ся на экзамен, если даже в 
вашей голове полнейший ваку
ум.

Во-первых, вы до самой по
следней минуты, до самой по 
следнен ночи перед экзаменом 
не должны думать о нем. Раз
влекайтесь как только можете 

) — книги, конспекты в рукн не 
берите. Последняя ночь ночь 
бурной деятельности. Наспех 
перелистывая учебники, кон
спекты лекций, старайтесь ос
новные формулы нанести н* 
шпаргалку. Шпаргалка - -  ва
ша «мать родная», надейтесь 
на нее, как на самого себя. Но 
бумага для нее сейчас не го-

!'днтся. Она шуршит и может 
предательски высунуться нз- 
под свитера или карманов пли- 

| тья, брюк. Лучший материал 
! для шпаргалки — собственнав 
; кожа.

j не забудь ie е-правой ноги
н положить в башмак монету

( стоимостью в пять копеек. Вый
дя нз комнаты, ни в коем слу
чае не возвращайтесь обратно 

, Прежде, чем войти в ауднто- 
' рню, плюньте три раза через 

левое плечо. Затем дуньте трн 
раза в ухо своему товарищу, 
трн раза подпрыгните на пра- 

I вон ноге, н смело входите. Бя 
' лет берите только левой рукой 
; при этом пристально глядя в 

глаза экзаменатору, как бы 
объясняясь ему в глубокой ис
кренней преданности. Если о*

, уверует в это. Считайте вы 
| уже экзамен сдали.

Утпом, собираясь на экзамен

) С. ШАПОКЛЯК.

♦ Солнце, воздух и вода — 
ниши лучшие друзья». — бод
ро произнес диктор радио. II 
полилась музыка, напоминаю
щая журчание ручья или, на 
худой конец, звук 1ышцейсн нз 
крана воды.

Под этакое музыкальное со
провождение Наташка стала со
бираться н душ. Наташка 
Первокурсница, которая живет 
со мной в одной комнате.

-  Куда пойдешь? — поин
тересовалась я

— Куда-нибудь. — беспечно 
ответн ia она.

-  Э, нет! Такое не выйдет. 
Студентов нашего первого об
щежития пускают в душ пятого 
н восьмого общежития. II толь
ко.

— Да? Ну ладно, пойду в 
восьмое! II Наташка решитель
но направилась к двери.

— Погоди! мой окрик 
пригвоздил Наташку к месту 
— Постой, — уже спокойней 
сказала я и полезла иод кро
вать.

Удивленно смотрела Наташа 
на здоровенные резиновые са
поги. именуемые «болотника
ми*.

— Зачем они мне?
О, святая наивность пер

вокурсника. Ты. верно, не зна
ешь, что в душе воды по коле
но, не проберешься. Нерп, спа
сибо скажешь. И рюкзак кол
хозный бери, а то сапоги не 
влезут,

Наташка снова направилась 
к двери, но я не дала ей выйти.

— Ты фонарик взяла?
Нет. а что?

— Там иногда света нет. 
так что будет нелишний. II еще 
стульчик раскладной положи, 
сумку поставишь. -  то. да ее.

Неужели, там даже лево 
ч к нет?

Ну как тебе сказать. — 
задумалась я. -  К таким ла
вочкам. какие есть, поросенок 
не захочет прислониться,

— А. может, еще что-нибудь 
надо? — перехватила шишка 
тиву Наташка. -  Может, же 
лезку взять, отмахнуться * 
случае чего

- Берн. Окна-то разбиты 
Му. пожалуй, все. оц<* 

пила я экипировку. — Можно 
идти.
- Хлопнула дверь, Наташка 

исчезла. Я уткнулась в лекции 
по водоснабжению и каналкза 
цин, н тут вспомнилось — ведь 
в восьмом общежитии живут к 
сантехники. Интересно, что 
думают она о душе в эту пред 
новогоднюю ночь’’

J1. САБУНАЕВА, студентка.
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