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

В ОТВЕТ НА ПИСЬМО ЦК КПСС
Весь наш советский народ 

горячо откликнулся на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ 
партийным, советским, хозяй- 
ственным, профсоюзным н 
комсомольским организациям, 
трудящимся Советского Союза 
о развертывании социалистиче
ского соревнования за выполне
ние н перевыполнение плана 
1978 года и усиление борьбы за 
повышение эффективности про
изводства и качества работы.

На заводах, фабриках и в 
сельском хозяйстве успешно 
выполняются и перевыполня
ются производственные планы, 
улучшается качество выпус
каемой продукции. Не отстает 
от передовой рабочей молоде
жи и наш студенческий коллек

тив. Высокая активность, твор
ческая инициатива студентов, 
широкий размах социалистиче
ского соревнования способство
вали тому, что студенческий 
коллектив автомобильного фа
культета по итогам социали
стического соревнования за 
1977 год вышел на первое мес
то.

На факультете была достиг
нута наибольшая успеваемость 
за последние годы. Улучшилась 
спортивно-массовая и военно- 
патриотическая работа. По 
итогам года по военно-патрио
тическому воспитанию и спор
тивно-массовой работе факуль
тет занял призовое место.

Увеличилось количество сту
дентов, участвующих в худо
жественной самодеятельности,

повысилось качество исподне 
ния. В результате этого фа 
культет занял первые места 
во всех смотрах-конкурсах ху 
дожественной самодеятельно
сти.

В третьем трудовом семест 
ре студенты автомобильного 
факультета внесли большой 
вклад в строительство Некра
совской бройлерной птицефаб 
рики. И тем самым внесли оп 
ределенный вклад в развитие 
Дальнего Востока. В ответ на 
Письмо ЦК КПСС наш коллек 
тив готов добиться новых ус 
пехов в социалистическом со 
ревновании в третьем ударном 
году десятой пятилетки.

Г. УДОВИЧЕНКО, 
председатель профбюро ав
томобильного факультета.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ ХАБАРОВСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ЧЕСТЬ 

60-ЛЕТИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА.

В соответствии с постанов
лением бюро ЦК ВЛКСМ про
должается Всесоюзный Ленин
ский зачет «Решения XXV 
съезда КПСС — в жизнь!» Ос
новная цель Ленинского заче
та — воспитание идейно-зака
ленных, сознательных борцов 
за коммунизм, формирование у 
всех комсомольцев — юношей 
н девушек — активной жиз
ненной позиции, единства ело 
ва и дела. 8 октября 1977 года 
закончился первый этап Ленин
ского зачета, посвященный 

60-летию Октября.
В настоящее время идет 

второй этап, который будет 
продолжаться до 31 декабря 
1978 года и посвящен он 60-ле- 
Тию Ленинского комсомола. 
Третий этап будет продолжать
ся до 31 декабря 1980 года и 
посвящается 110-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Комитет комсомола ХПИ 
объявляет соревнование комсо
мольцев института в честь 60- 
летия Ленинского комсомола.

Организация соревнования 
неразрывно переплетается с 
общественно - политической 
практикой студентов. Каждый 
комсомолец должен отчитаться 
перед партией и народом о 
выполнении заветов В. И. Ле
нина, решений XXV съезда 
КПСС, личного комплексного 
плана «Учимся коммунизму, 
строим коммунизм».

Условия
Социалистическое соревно

вание в честь 60-летия Ленин
ского комсомола должно быть 
организовано в комсомольских 
организациях каждой учебной

группой. На факультетах руко
водство соревнованием осуще
ствляется бюро ВЛКСМ: пер
сональную ответственность за 
организацию соревнования, 
контроля за его ходом, глас
ность, подведение итогов, за
полнение экранов социалисти
ческого соревнования несут за 
местители секретарей комсо
мольских бюро факультетов по 
идеологической работе и ответ
ственные за идеологическую ра
боту на курсах, потоках. В 
группе вопросами социалисти
ческого соревнования занимает
ся комсорг.

Комитет ВЛКСМ ХПИ от
вечает за организацию сорев
нования, подведение текущих, 
а также окончательных итогов 
1979 года.
Критерий оценки деятельности 

комсомольца
— Выполнение личных комп

лексных планов;
— качество повседневной 

готовности -к занятиям, теку
щая успеваемость;

— соблюдение учебной и 
трудовой дисциплины;

— участие в олимпиаде 
«Студент и научно-технический 
прогресс», работа в научных 
кружках (написание рефера
тов, докладов, статей, выступ
ление на научных конференци
ях);

— работа в СНО, изобрета
тельская и рационализаторская 
деятельность;

— чтение лекций, бесед для 
населения;

— оценка по ОПА за 1977 
— 78 год;

— работа в ДНД и комсо
мольском оперативном отряде;

— идейно-воспитательная и 
агитационно-массовая работа в

период прохождения произвол 
ственной практики;

— участие в военно-патрио 
тической работе, работе ФОПа, 
в работе интерклуба, в треть 
ем трудовом семестре, спортив 
ной жизни института, в худо 
жественной самодеятельности; 
в шефской работе, в подписке 
на молодежные издания, в ра
боте редколлегий, в школе по
литинформаторов, бытсоветов 
общежитий:

— участие во всех меропри 
ятиях, проводимых комитетом 
ВЛКСМ, комсомольскими бю
ро факультетов, курсов, пото 
ков, другими общественными 
организациями института.

Порядок подведения итогов.
В каждой комсомольской 

организации, комсомольской 
группе один раз в месяц подво 
дятся итоги социалистического 
соревнования, определяется по
бедитель этапа и его фамилия 
после комсомольского собрания 
заносится на экран социали
стического соревнования. Окон
чательное подведение итогов 
соревнования состоится в ян
варе 1979 года.
Формы поощрения победителей

Победители социалистическо
го соревнования в честь 60-ле 
тия Ленинского комсомола за 
носятся на доску комсомоль 
ской славы в газете «За ин
женерные кадры»;

— награждение грамотами 
крайкома, горкома, райкома и 
комитета ВЛКСМ;

— фотографирование у зна 
мени комитета ВЛКСМ ХПИ;

— вручение памятных по
дарков;, сувениров;

— благодарственные пись
ма родителям.
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О Х Р А Н А  А Т М О С Ф Е Р Ы
В настоящее время, в связи 

с техническим прогрессом, воп
росы окружающей среды, ее 
охраны и рационального ис
пользования приобретают ис
ключительное значение.

В нашем институте, в цент
ральном читальном зале с 1 
по 7 февраля будет работать 
выставка литературы по проб
леме «Человек и окружающая 
среда», организованная кол

лективами библиотеки и кафед
ры спецхимии, и приуроченная 
к открытию XVI научно-техни
ческой конференции профес
сорско-преподавательского со
става. Выставка затрагивает 
следующие вопросы; «Пробле
мы и правовые нормы охраны 
окружающей среды», «Охрана 
атмосферы», «Лес и человек», 
«Космос и человек», «Проб
лемы индустриальных городов

и окружающая среда», «Проб 
лема воды». Выставка, несом 
ненно, будет интересна для 
преподавателей и студентов 
химико-технологического, стро
ительного, сантехнического и 
лесоинженерного факультетов. 
Выставка работает с 10 до 16 
часов ежедневно.

Л. И, ЧЕКМАРЕВА, 
старший преподаватель.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О т чет  
К П С С

25 января состоялось пар
тийное собрание коммунистов 
института. На нем с отчетом о 
работе Краснофлотского РК 
КПСС за период после XXII 
районной партийной конферен
ции выступила секретарь рай
кома В. Д. Родинцева. В своем 
докладе она рассказала о том, 
как районная партийная орга 
низация мобилизует трудящих
ся промышленных и строитель
ных предприятий и организа
ций, учебных заведений на вы
полнение решений XXV съез
да КПСС. Большое место в 
докладе было уделено идеоло
гической работе в трудовых 
коллективах. В. Д. Родинцева 
отметила, что большую пропа
гандистскую работу в районе 
ведут кафедры общественных 
наук нашего института.

Но парткому, всему коллек
тиву еще предстоит немало 
сделать по повышению успе
ваемости, качества знаний. По 
этим показателям наш инсти
тут занимает восьмое место в 
крае. Необходимо также мак
симально приблизить препода
вание к практике. Существен
но нужно улучшить нравствен
ное воспитание учащихся, для

р & й к о т а ,
чего центр всей воспитательной 
работы перенести в учебные 
группы.

Необходимо также улучшить 
руководство партийными орга
низациями факультетов и пар
тийными группами, больше 
внимания уделять выполнению 
собственных решений, совер
шенствовать работу по укреп
лению первичных парторгани
заций.

Выступившие в прениях по 
докладу коммунисты Г. П. Со- 
бин, К. Т. Пазюк, М. П. Дани
ловский, остановились на тех 
недостатках, которые еще име
ются в работе райкома КПСС. 
Так, Г. П. Собин сказал о том, 
что очень слабо учитывается 
специфика нашего района, в ко
тором сосредоточено большое 
количество высших и средних 
учебных заведений. Необходи
мо укреплять связь факульте
тов института с промышлен
ными предприятиями и строи
тельными организациями райо
на. К. Т. Пазюк поднял воп
рос об улучшении использова
ния научного потенциала вуза 
в повышении эффективности 
промышленного производства 
района, города, края.

Собрание приняло соответ
ствующее постановление.

А. КУЛИКОВА.

ПРОПАГАНДИСТ ПЯТИЛЕТКИ

В ЦЕНТРЕ
Прошедший 1977 год был бо

гат историческими событиями, 
оставившими глубокий след в 
жизни советского общества. Пре
творяя в жизнь решения XXV 
съезда КПСС, труженики горо
да и села достойными делами 
отметили 60-летний юбилей пер
вого в мире социалистического 
государства. На всенародное об
суждение был вынесен проект 
новой Конституции СССР, кото
рая принята 7 октября сессией 
Верховного Совета СССР.

Вот почему сотрудники ка
федр общественных наук наше
го института в центр пропаган
дистской работы в юбилейном 
году ставили разъяснение матери
алов новой Конституции СССР, 
юбилейную тематику. С учетом 
этих направлений был сущест
венно обновлен ранее составлен
ный план.

В 1977 году преподаватели 
КОН значительно перевыполнили 
социалистические обязательства 
по лекционной работе. Всего ими 
было прочитано 1.365 лекций, в 
том числе кафедрой истории 
КПСС — 320, научного коммуниз
ма — 417, политэкономии — 356, 
философии — 272. Лекций по 
разъяснению положений Основ

ного Закона развитого социали
стического общества было прочи
тало 309. Наибольший вклад 
сделала кафедра истории КПСС. 
Ее преподаватели провели на эту 
тему 114 лекций, бесед.

Юбилейной тематике было по
священо 387 лекций. Здесь самая 
большая нагрузка пришлась на 
кафедру научного коммунизма, 
преподаватели которой прочли 
212 лекций.

Одной из главных тем лекци
онной работы оставалась пропа
ганда материалов XXV съезда 
КПСС, материалов, рассказываю
щих, как решения съезда вопло
щаются в конкретные дела. На

ВНИМАНИЯ
эти темы прочитано 396 лекций. 
Наибольшее число бесед, докла
дов сделано было преподавателя
ми кафедры политической эконо
мии — около двухсот.

Преподаватели кафедр общест
венных наук вели огромную про
пагандистскую работу в Хаба
ровском крае, выезжая в коман
дировки, где выступали перед 
пропагандистами, политинформа
торами, в .рабочей аудитории. 
Всего на выезде было прочитало 
210 лекций.

Лекторы кафедр общественных 
наук нашего института были час
тыми гостями промышленных 
предприятий, организаций и уч
реждений нашего Краснофлот
ского района. Члены общества 
«Знание» КОН выступили здесь 
с 350 лекциями. В том числе на 
кафедру политэкономии прихо
дится 147 выступлений, истории 
КПСС — 113.

Лучшие лекторы КОН за ак
тивную пропагандистскую работу 
были отмечены Почетными гра
мотами Краснофлотского райко
ма КПСС и парткомом институ
та. Больше всех прочли лекций 
Л. Д. Шеховцева, А. В. Безруко
ва, Л. Ф. Кутузова, Э. М. Шель- 
дешев, 3. Ф. Пономарева, В. П. 
Тростннская, А. М. Пушкеля, 
В. М Ягодкин, В. М. Кордас, 
Ю. П. Денисов, М. Ф. Пахомки- 
на, Н. И. Миронов, В. А. Уханов. 
Кафедра истории КПСС 'была на
граждена Почетной грамотой 
правления Краснофлотского рай
онного отделения общества «Зна
ние».

В этом году лекторы кафедр 
общественных наук продолжат 
работу по пропаганде партийных 
решений, равъяснонию положе
ний Конституции СССР, прочтут 
немало лекций и докладов на 
др\ гие политические темы.

С. А. ШЕЛЬДЕШЕВА, 
член партбюро КОН.
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ЧЕТКО ПЛАНИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
РАБОТУ СТУДЕНТОВ

На лесоинженерном факуль
тете сессия, выражаясь языком 
шахматистов, вступила в мит
тельшпиль, то есть в заклю
чительный период. Однако 
при анализе сводок хода экза- 

-менов невольно приходится 
вновь и вновь возвращаться к 
тем результатам, с которыми 
группы подошли к ней. Успеш
ное начало в любом деле опре
деляет многое, своевременная 
же сдача зачетов полностью 
предопределяет характер про
хождения сессии.

В целом по факультету 22 
процента студентов или 172 
человека не получили зачеты 
вовремя и не были допущены 
к сессии. Правда, многие из 
них сдали зачеты в период меж
ду началом сессии и первым 
экзаменом, но это не могло не 
отразиться на качестве подго
товки к экзаменам. В результа
те абсолютная успеваемость по 
первому экзамену составила 
всего лишь 77 процентов, 104 
студента получили неудовлет
ворительные оценки, а 73 — не 
были допущены к экзамену.

Особенно неудовлетвори
тельное положение сложилось

на четвертом курсе, где каж
дый третий студент не сдал за
четы и курсовые работы свое
временно, а «рекордсменами» 
по факультету являются груп
пы МЛ-41-43, гДе оказался 41 
процент студентов, не допущен
ных к сессии. В результате 
деканат вынужден ставить воп
рос об отчислении из институ
та за академическую неуспевае
мость пяти студентов этого кур
са.

Если говорить о причинах 
столь удручающего положе
ния, то в первую очередь сле
дует назвать неудовлетвори
тельную работу курсовых ме
тодических комиссий, хотя оп
ределенную роль сыграло, ко
нечно, и недобросовестное от
ношение к учебе отдельных 
студентов. Факультет первый 
семестр занимается по но
вым более напряженным пла
нам, и сейчас, как никогда, 
нужна координация' загрузки 
студентов самостоятельной ра
ботой по отдельным кафедрам. 
Такая работа на факультете в 
осенний семестр • не проводи
лась. Поэтому закономерным 
выглядит тот факт, что группы

ЛД-41-43 успешно сдали кур
совую работу по тяговым ма
шинам, а курсовой проект 
по механизации лесоразработок 
13 человек вынуждены сдавать 
уже в сессию. Группы же 
МЛ-41-43 успешно справились 
с курсовым проектом по объ
емно-транспортным машинам, 
а курсовой проект по тяговым 
машинам в срок сдали лишь 
42 человека из 66.

Как показывает практика, 
залогом успешной учебы сту
дентов являются их планомер
ные, регулярные занятия. Ес 
ли аудиторные занятия на фа
культете планируются и их про 
ведение контролируется доста
точно четко, то этого нельзя 
сказать о самостоятельной ра
боте студентов.

Координация выдачи заданий 
и курсовых проектов и сроков 
их выполнения между кафед 
рами, нормирование самостоя
тельной работы студентов — 
первейший долг и святая обя
занность курсовых методиче
ских комиссий. Мы ждем от 
них эффективной помощи.

Н. А. ИВАНОВ, 
заместитель декана лесо
инженерного факультета, 
к. т. н.

ПОРА ОТЧЕТА
В течение всего первого се

местра студенты нашего инсти
тута изучали искусство военно
го дела: внимательно слушали 
своих наставников, аккуратно 
и добросовестно вели конспек
ты. И вот пришла пора отче
та, хорошо ли усвоен прой
денный материал?

На подготовку к экзамену 
по военному делу отведено три 
дня. Каждый студент старался 
плодотворно использовать это 
время. Снова и снова обраща
лись мы к своим записям, про 
веряли теоретические знания 
на практике, пользовались пла
катами и макетами, выставлен
ными в аудиториях кафедры.

В день экзаменов все ребя

та из группы МТ-41 немного 
волновались. И вот застыла в 
строю шеренга экзаменуемых, 
звучит четкий голос командира 
взвода, докладывающего своему 
преподавателю о готовности 
подразделения к испытаниям. 
Экзамен начался. Студенты 
группы демонстрируют хоро
шее знание военного дела. 
Преподаватели поставили не
мало отличных и хороших 
оценок. I

Высокий средний балл за 
сданный экзамен получили 
также группы А-41, ВК-41,

ВК-42. Но, к сожалению, сту 
денты отдельных групп пона
деялись на свою память и в 
отведенное время не уделили 
должного внимания подготовке 
к экзамену. Это и определило 
низкий средний балл за экза 
мен в группе А-42.

Сессия продолжается, и еще 
многим студентам предстоит 
показать свои теоретические и 
практические знания военного 
дела. Удачи вам, товарищи.

С. ВАСИЛЕВИЧ, 
студент группы МТ-41.

«НЕ ПРОНЕСЛО»
Чтобы советский воин мог с 

честью выполнить свой священ
ный долг перед Родиной в со
ответствии с государственным 
законом, он должен овладеть 
воинской наукой. Еще в боль
шей степени это утверждение 
относится к командиру, кото
рый является наставником ря
дового состава. Вот почему та

кие высокие требования предъ
являют к студентам, будущим 
офицерам, преподаватели воен
ной кафедры.

Большинство студентов со 
всей ответственностью относит 
ся к изучению военных дисцип 
лин. Но, к сожалению, не пере
велись еще и нерадивые. В на
шем взводе группы ЛД-43 на 
экзамене по военной подготовке 
студенты Леснов, Кирейто, 
Чирков, Семенов, Юшкевич по
лучили неудовлетворительные

оценки. Эти ребята частенько 
пропускали занятия, мало вре 
мени отводили на самоподго 
товку. И на экзамен они шли 
с одной мыслью: «Авось, проне 
сет». Не пронесло, потому чт< 
знаний по военной подготовке 
у них не было.

Совет им можно дать один 
серьезно беритесь за учебу 
изучайте военное дело с полной 
ответственностью.

Студенты группы ЛД-43.
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Тридцать третий год работает преподавателем в .высших: 

учебных заведениях Борис Алексеевич Деревянкин. С 1959 
года он преподает строительную механику в нашем институте.

Борис Алексеевич высококвалифицированный педагог, кан
дидат технических наук. Он всегда с глубоким уважением от
носится к людям. Студент для него не исключение в этом 
смысле. В студенте он видит будущего коллегу и в соответст
вии с этим строит свои отношения.

Студенты благодарны Борису Алексеевичу за прекрасные 
лекции, а также за беседы о смысле жизни, в которых не бы
вает назиданий.

Фото А. Гречишкиной.

К У Р А Т О Р
Трудно переоценить роль ку

ратора в ж изни учебной группы. 
Часто именно его направляющая 
рука помогает сплочению этого 
небольшого коллектива, выводит 
его в число передовых. В этом 
легко убедиться, когда знако
мишься с работой старшего кура
тора потока XT второго курса и 
группы Х Т -61 Галии Аглямовны 
Горошковой. На этом потоке она 
работает уж е второй год. Галия 
Аглямовна хорошо знает своих 
питомцев, их беды и радости. 
Она стремится всегда быть в 
курсе всех событий ж изни груп
пы: регулярно посещает их, про
водит здесь собрания, присутст
вует на: политинформациях. Мно
гое ей дает тесный контакт с 
треугольниками групп, посещ е
ние заседаний учебно-воспита
тельной комиссии курса.

Вся эта работа приносит ощ у

местра. Галия Аглямовна побы
вала на заседании учебно-воспи
тательной комиссии курса, с ее. 
выводами познакомила ребят  
своих групп. Л а  одном из собра
ний были подведены итоги обще
ственно-политической практики  

за первый семестр. Это такж е  
явилось дополнительным стиму
лом успеш ной подготовки к сес
сии. Но, как всегда, главны й  
упор в работе Галия Аглямовна 
сделала на личные беседы с от
стающими. И многие из тех, кто  
ранее не успевал, к сессии ис
правил положение. И как резуль
тат, из двух групп только одни  
человек не был допущ ен к эк
заменам. Успешно сдают ребята 
сессию. После трех экзаменов  
здесь пока всего восемь «не
удов».

Г. А. Горошкова со своей груп
пой XT-G1 не только в будни, но  
и в часы отдыха. Вместе с ребя
тами ходит в театр и кино, н а  
лекции и на вечера, проводимые 
в общежитии.

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА ФИЛИАЛА
тимые результаты. прошлом 
учебном году группа Х Т -62 заня
ла по результатам социалистичс-

Открытие в 1976 году в 
Магаданском филиале днев”ного 
отделения выдвинуло ряд за
дач перед коллективом филиа
ла, главной из которых явля
ется задача обеспечения учеб
ного процесса на современной 
учебно-лабораторной базе.

Кафедры филиала уже се
годня успешно решили задачи 
по созданию лабораторий и 
кабинетов, необходимых для 
учебного процесса первых двух 
курсов дневного отделения, и, 
главное, думают о перспективе 
развития на последующие го
ды. Так, за сравнительно ко
роткий срок, к новому учебно
му году введены в учебный 
процесс лаборатории физики, 
химии, сопротивления материа
лов, геодезии, вычислительной 
техники, кабинеты графики и 
общественных наук.

В настоящее время ведется 
работа по монтажу оборудова 
ния лингафонного кабинета, 
лаборатории ДВС, технологии 
конструкционных материалов, 
учебных мастерских, смонтиро
ваны две вычислительные ма
шины МИР-2, проводится ра
бота по созданию специализи
рованных аудиторий, оснащен
ных техническими средствами 
обучения. В общем, коллектив 
филиала уже сегодня ставит и

решает перспективные задачи.
Новое учебное здание, в ко

тором мы начали учебный про
цесс, позволяет организовать 
теоретическое обучение пяти 
курсов с размещением в нем 
учебно-лабораторной базы
младших курсов. Поэтому для 
обеспечения законченного цик
ла обучения необходимы до
полнительные площади для 
размещения базы выпускаю
щих кафедр. В связи с этим в 
1978 году начнется строитель
ство лабораторного корпуса, 
здание на проектирование ко
торого утверждено гориспол
комом и выдано проектной ор
ганизации.

Кафедрами проводится боль
шая работа по приобретению 
лабораторного оборудования, 
размещению наших заявок в 
СКВ Минвуза СССР на изго
товление типового учебного 
оборудования. Уже сегодня на
ши заявки размещены в Моск
ве, Одессе, Караганде и дру
гих городах страны. Однако в 
этой работе мы испытываем 
большие затруднения в части 
финансирования и оплаты ла
бораторного оборудования, так 
как средства, выделяемые на 
эти цели головным институтом, 
крайне недостаточны.

Как известно, учебный про 
цесс обеспечивается не только 
квалифицированным препода
вательским составом и наличи 
ем учебно-лабораторной базы, 
но и качественным составом 
учебно-производственного пер
сонала.

Создание лабораторной ба 
зы — это задача не только 
коллектива преподавателей, но 
и лаборантов филиала, в кото 
рых мы испытываем сейчас 
большую потребность.

Учитывая огромный объем 
работы в создании лаборато 
рий для старших курсов, хоте
лось бы обратиться с большой 
просьбой в адрес ректората ин 
ститута в решении численного 
укрепления лабораторного со 
става филиала.

Коллектив филиала правила 
но понимает всю важность и 
ответственность стоящих пе
ред ним задач и приложит все 
силы для качественной подго 
товки специалистов с высшим 
образованием для Северо-Вос 
тока нашей страны.

В. А. ИЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора
Магаданского филиала 
ХПИ, кандидат техниче
ских наук, доцент.

ского соревнования первое мес
то на курсе, а ХТ-61 —  четвер
тое. Первая закончила год со 
стопроцентной успеваемостью, в 
другой —  успеваемость состави
ла 9 3 ,4  процента.

Еще больше сблизилась Га
лия Аглямовна с группой Х Т -61, 
когда целый летний месяц прове
ла с ней на Амурском целлюлоз
но-картонном комбинате. Ребята 
были на первой в своей жизни  
учебной практике. Галия Агля
мовна знакомила их с избранной 
специальностью, помогла полю
бить ее. Нет сомнения в том, 
что будучи специалистами, они 
не раз с благодарностью вспомнят 
экскурсии вместе со своим на
ставником.

Новый учебный год принес ку
ратору новые заботы. Главной 
из них была, конечно, успешная  
подготовка к зимней сессии. В 
группах были проведены произ
водственные собрания, на кото
рых подведены итоги первого се

Кураторство отнимает м ного  
времени, но Галия Аглямовна у с 
певает везде. Активно работает 
она в учебно-методической комис
сии второго курса, является чле
ном профкома химико-технологи
ческого факультета. Несколько 
созывов подряд Г. А. Горошкова 
избирается депутатом Красно
флотского районного Совета на
родных депутатов. В территори
альной депутатской группе она  
является секретарем.

Находит Галия Аглямовна и  
время для участия в спортив
ных соревнованиях, на инсти
тутской спартакиаде она показа
ла уж е в этом году неплохие ре
зультаты. В общем, куратор  
Г. А. Горошкова во всем показы
вает пример студентам своих  
групп.

Хочется от всей души пож е
лать Галие Аглямовне дальней
ших успехов в плодотворной ра
боте на этом благородном попри
ще.

Л. П. МАЙОРОВА, 
зам. декана химико-техноло
гического факультета.



ДИСПУТ: «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И СТУДЕНТ»

материал. Доказывала ли 
Наталья Николаевна новую 
теорему или решала алгеб
раический пример, она, как 
бы вместе с нами, постига
ла заново красоту и чет
кость математических пост
роений. Наверное, поэтому 
математику любили все, 
даже второгодники.

Глубокое знание своего 
предмета, любовь к работе 
и детям — все эти качест
ва были присущи и всем 
другим любимым учителям. 
А характер у них был са
мый разный: одна любила
посмеяться, делала это за
разительно и необидно, дру 
гая была строгой, но улыба
лась удивительно, от этой 
улыбки светлело все вокруг, 
третья говорила тихо и про

преподаватель, который чи
тает лекцию, как будто от
бывая положенное время, 
«от сих до сих», который 
не умеет не только зажечь, 
но и заинтересовать слуша
телей. Требуя уважения к 
своему предмету, преподава 
тель должен сам его в пер
вую очередь уважать.

Я согласна с одной из 
спорящих сторон, что препо
даватель должен быть в ка
кой-то мере артистом. Ведь 
к этому побуждает даже са
ма работа, ведь он выступа
ет на лекции. Хорошо вла
деть голосом, мимикой, жес
тикуляцией — тоже нема
ловажно. В мою студенче
скую пору мы очень любили 
лекции преподавателя исто
рии международного рабо

Ч Е Л О В Е К  
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

никновенно, и мы с замира
нием сердца слушали ее 
рассказы о постройке еги
петских пирамид, о гибели 
трехсот спартанцев, о древ
них мифах. Сейчас мне ка
жется, что для этих учите
лей не было проблемы дис
циплины на занятиях, ее они 
решали развитием интере
са к своему предмету. Не
сомненно, эти учителя были 
талантливы, все они были 
мастерами своего дела (не 
ремесленниками).

Преподаватель высшего 
учебного заведения, хотя, 
может быть, в меньшей сте
пени воспитывает свою ау
диторию, чем школьный учи
тель, но функция воспитате
ля с него не снимает
ся. Несомненно, он должен 
любить предмет, который 
преподает, не надеяться на

чего и коммунистического 
движения. Читал он их, не 
боюсь этого слова, артиста 
чески. В то же время мате
риал был насыщен новей
шей информацией, глубоко 
проанализированной теоре
тически. Лекция его звуча
ла не заученно,- преподава 
тель как бы импровизировал 
за кафедрой. Но это была 
строго научная импровиза
ция.

Совсем в ином ключе ве
ла преподавание политэко
номии другой уважаемый 
лектор. Она любила в своих 
лекциях сталкивать не
сколько мнений по поводу од
ной проблемы, вместе со 
слушателями докапываться 
до истины. Именно со слу
шателями, уважая в них 
равных собеседников. Экза
мены ей было сдавать не-

Странное . дело, вспоминая 
в настоящее время далекие 
школьные годы, я называю 
имена только тех учителей, 
которых мы все любили, 
которые, несомненно, оста
вили след в моей душе. Ос
тальные имена как-то вы
ветрились из памяти, и их 
большинство. Задавая себе 
вопрос, почему все любили 
строгую, редко улыбающу
юся математичку Наталью 
Николаевну и без симпатии 
относились к, казалось бы, 
ласковой Валентине Василь
евне, учительнице русского 
языка, я теперь могу чет
ко сформулировать паши 
взаимоотношения с люби
мым преподавателем.

Наталья Николаевна оде
та была всегда просто и 
строго, но в то же время и 
элегантно. Не это, конечно,; 
главное, но даже ее внеш
ний облик остался в памя
ти. Она любила всех своих 
учеников, и хороших, и не
путевых. Это все чувство
вали, потому что ни разу 
никого она не унизила, но 
всегда стремилась подбод
рить плохо понимающего

полученные давно знания, а 
постоянно работать над со
бой, привнося в лекции но
вое, вести научную работу, 
уважать аудиторию) обра
щаясь в своих лекциях не 
к незнанию, а к знанию сту
дентов.

Не может быть любим

легко, но очень интересно.
Так каким же должен 

быть преподаватель? Конеч
но, человеком высокой куль
туры и большой эрудиции, 
влюбленным в свою педаго
гическую работу, тонким 

психологом.
А. ВАСИЛЬЕВА.

СЧАСТЬЕ. КАКОЕ ОНО?
работать за троих: Потому лег
ко работается, что на сердце 
спокойно. Хорошая у меня се
мья. А счастье, оно ведь идет за 

Прошло вот уж е больше м еся- Я думаю, что от спора никто тобой от двери дома», 
ща, как у  нас в институте про- не проиграет, выигрыш же будет Как-то уж е принято, когда за
тлел диспут (первые отзывы в огромен. И чем глубже будет на- ходит какой-либо спор, приводить 
.Ns 3 8  ( 4 7 7 )  «За инженерные ша дискуссия, тем дальше смогут мнения великих людей. Всем из- 
кадры »). «Что такое счастье >. А продвинуть они нас по тернистой вестей ответ К. Маркса на воп- 
отголоски его слышны и сейчас, дороге споров к истине. рос, что он понимает под счасть-
То и дело у  нас в группе вспы - и дел0 ВСПоминаю я вы- ем, —  «Борьба». Но почему-то 
хивают споры на эту тему. Это, ступлснис преподавателя В Р. редко кто вспоминает, что в то 
наверное, и естественно, диспут Шаргородского: «Счастье в том", ж е время в письме к Мейеру он 
есть диспут. Он всколыхнул свои чтоды не тлеть, а гореть». И с горечью признавал, что для ра- 
представления о счастье, как-то КОр0ткое выступление Марины беты над «Капиталом» он по
более четко и ясно заставил их Летовой: «Счастье —  это когда жертвовал счастьем ж изни.

Б Ы Т -
ЗАБОТА ОБЩАЯ

Профком и комитет ВЛКСМ 
института совместно с предста
вителями административно-хо
зяйственной части подвели ито
ги смотра-конкурса на лучшее 
общежитие в 1977 году. Места 
в первой тройке распредели
лись следующим образом: пер
вое место единодушно присуж
дено общежитию № 2 автомо
бильного факультета, на вто
ром месте — 8-е общежитие, 
блок санитарно-технического 
факультета, на третьем — 4-е 
общежитие дорожного факуль
тета. Последующие места за 
няли 8-е общежитие, блок хи
мико-технологического факуль
тета — четвертое, 5-е общежи
тие лесоинженерного факульте
та — пятое, 3-е общежитие 
механического факультета — 
шестое, 6-е общежитие строи 
тельного факультета — седь
мое.

Необходимо отметать актив
ную работу студенческого со
вета общежития № 2, где про
живают студенты автомобиль
ного и инженерно-экономиче
ского факультетов. Действуя в 
тесном контакте с партбюро, 
бюро ВЛКСМ факультетов, 
профсоюзными организациями, 
он немало сделал по улучше
нию и оздоровлению быта, 
идейно-воспитательной работы. 
Оформительская группа обще
жития изготовила новые стенды 
«Шаги десятой пятилетки», от
ражающие жизнь и дела фа
культета. В ленинской комнате 
регулярно проводились лекции, 
беседы, встречи с героями вой
ны и труда, преподавателями и 
учеными института.

Много инициативы в работе 
проявляют студсоветы общежи
тия № 4 АДФ и № 8 ХТФ. В 
этих общежитиях часто можно 
увидеть представителей дека

натов, кафедр этих факульте
тов, партийных и комсомоль
ских организаций. Они оказы
вают советам общежитий боль
шую помощь.

Этого нельзя сказать об 
общежитиях № 8 СТФ, №  5  
ЛИФ и № 6 ПГС. Проводимые 
бытовой комиссией института 
проверки показали, что здесь 
студенческие советы работают 
не в полную силу, не ощущают 
они помощи со стороны дека
натов и общественных органи
заций факультетов.

С полной уверенностью мож
но сказать, что декан санитар
но-технического факультета 
В. И. Лапаев не знает положе
ния дел в общежитии № 8, где 
проживают студенты-сантехни

ки. И преподаватели этого фа
культета — также редкие гос
ти в общежитии. Поэтому студ 
совет испытывает большие за
труднения при попытках навес
ти элементарный порядок в 
общежитии. Такое положение 
дел и в общежитии № 6, где 
проживают студенты строитель
ного и архитектурного факуль
тетов.

Хотелось бы, чтобы в этом 
году ребята в общежитиях жили 
в лучших бытовых условиях, 
интереснее. Для этого необхо
димо объединить усилия об
щественных организаций, АХЧ. 
деканатов.

В настоящее время профком 
совместно с комитетом ВЛКСМ 
и парткомом института разра
ботал новое положение о смот
ре-конкурсе на лучшее обще
житие. Оно позволит более пол
но охватить всю работу в сту
денческих общежитиях, пра
вильно ее оценить.

С. ПИСЬМЕНЧУК,
председатель бытовой ко
миссии института.

сформулировать для себя, заду
маться над представлением о 

•счастье других. Ведь верно гово
р я т , что сколько людей, столько 
и  представлений о счастье. Да и 
« е  мы первые говорим о счастье.

Философы вели бурные споры 
'«а  эту тему ещ е в античные вре
мена, не пришли к единому 
мнению и современные филосо

ф ы . Так что свои мнения можно 
•.высказывать смело, не боясь, что 
высказывание какого-либо всеми 
'признанного авторитета разгро
мит вашу точку зрения.

Нет в мире представления о 
■счастье, которое можно было бы 
■считать эталоном. Поэтому я при
глаш аю к разговору о счастье 
'всех желающ их, всех, у  кого 
-есть мысли, мнения, и сомнения, 
гвсех, у кого есть желание выска
за т ь ся , и всех, у  кого его нет, 
шбо желание спорить рождается 
ш самом споре.

нет успокоенности, равнодушия, 
когда нет застоя в ж изни».

Человек получает от этого ог
ромное моральное удовлетворе
ние. Я полностью согласна с 
этим, но мне лично одного мо
рального удовлетворения еще ма
ло для счастья (я заранее пред
виж у, что некоторые не согласят
ся со мной) и вряд ли стремле
ние к личному счастью лишено 
смысла.

Я считаю, что личное счастье 
—  необходимое (хотя и недос
таточное) условие для счастья. 
Рядом с любимой работой, стрем
лением приносить окружающим  

людям пользу и максимальную  
отдачу обществу на своем рабо
чем месте, с радостными забота
ми по.достиж ению  какой-то цели, 
должно быть и личное счастье.

Запомнился мне ответ ткачи
хи Ивановского камвольного ком
бината на вопрос, как ей удается

На снимке студент группы ТВ-72 санитарно-технического 
факультета Чун Ен Хо. Он увлекается боксом в течение шест» 
лет. В прошлом, 1977 году, он стал вторым призером первен
ства Хабаровского края в своей весовой категории. Удачно вы
ступил также на Всесоюзном турнире на приз К. Короткова, 
а совсем недавно занял первое место в политехниаде по боксу 
среди вузов Сибири и Дальнего Востока.

Фото А. Гречишкиной.

Л Е С - Э Т О  ЗДОРОВО

Все эти обширные доводы я 
привожу вовсе не затем, чтобы 
как-то выпятить личное счастье, 
а затем, чтобы подтвердить 
мысль, что счастье —  это ощу
щение полноты ж изни, оно вклю
чает в себя все формы удовлет
воренности и не может быть све
дено к одной (хотя и очень важ
ной) моральной удовлетворен
ности.

Я заранее" предвижу выступле
ния и реплики моих оппонентов. 
Где ж е любимая работа? Где 
возможность удовлетворять эсте
тические потребности?
. Я затронула только самое 
главное (с моей точки зрения). 
Все остальное я попыталась обо
бщить таким выражением как 
«полнота ж изн и». Ну, а все эти 
вопросы я оставляю вам, мои оп
поненты, любители истины.

Галина ТЕРЕЩЕНКО, 
группа ТВ-32.

Как приятно провести не
сколько часов наедине с при
родой. Лес. Он возвращает ду
шевные силы, делает человека 
чище, добрее душой. Мы, бу
дущие инженеры-технологи, 
знаем цену этому богатству и 
каждый свободный день стара
емся провести в лесу. Мы — 
это наша группа, и мне хочет
ся рассказать об одном таком 
дне, который надолго останет
ся у нас в памяти.

Незаметно мы приближаемся 
к тропинке, которая ведет 
прямо в лес. Мы долго шли по 
лесу, пока не нашли чудесную 
полянку, покрытую белым ков
ром снега. Поляну пересекали

два срубленных дерева. Они 
послужили нам лавками, а  
между ними мы развели кос
тер.

После сытной еды начались 
настоящие свалки. Но это 
продолжалось недолго. Кто-то 
предложил «состряпать» снеж
ную бабу. Баба получилась от
личная — громадная, важная* 

Еще долго не смолкал смех 
на поляне. В девять часов воз
вращались домой мокрые, ус
тавшие, но чрезвычайно до 
вольные прошедшим днем.

С. ВОРОТЫНЦЕВ, 
группа МЛ-51.



САТИРИКО ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

У С П Е Л
ИЗ ДНЕВНИКА СТУДЕНТА

1 декабря. До экзаменов все
го один месяц, а у меня в «за
пасе» 4 проекта и 8 зачетов. 
На меня махнули рукой: де
кан не здоровается, а дома да
же перестали звать к ужину.

2 декабря. Многие Обвиняют 
меня в штурмовщине, но это 
мой стиль работы. Далеким 
потомкам я оставляю пять за
поведей:

1. Получив задание, не спе
ши. Сначала осмотрись и убе
дись, что ни у кого из товари
щей нет ничего подобного. 
Только тогда попроси другое.

2. Чем реже ходишь к кон
сультанту, тем больше его 
уважение к тебе.

3. Помни, что шпаргалка — 
твой друг, пока ее не нашел 
экзаменатор.

4. Сдать последний зачет за 
день до экзаменов — признак 
хорошего тона.

5. Если экзаменатор хочет 
поставить тебе «неуд», проси 
его задать вопрос на сообрази 
тельность.

3 декабря. Случайно зашел 
в аудиторию. Все замолчали. 
Потом выяснил: спорили, оста
нусь ли я в вузе.

6 декабря. Вчера меня иска
ли консультанты. Интересно, 
что им не ясно?

7 декабря. Встретил Мишку. 
Его тоже попрекают. Кажется 
пора начинать заниматься.

8 декабря. Сходил на лек
цию. Все были приятно удив 
лены. Староста с тоской спро 
сил: «Ну, как там, на воле?»

10 декабря. Сели с Мишкой 
за проекты. Распределили обя
занности. Я буду рассчитывать

и чертить, а он — варить ко
фе, отвечать на телефонные 
звонки и включать «маг». Каж
дые 12 часов будем меняться.

13 декабря. Не думал я, что 
Мишка такой хлюпик. Выпива
ет целый кофейник и все равно 
засыпает. Работаю за двоих.

17 декабря. Хотел сдать про
ект с первого захода. Препода
ватель нашел мою фамилию и 
сказал: «Вот теперь я вижу,
что вы начали заниматься». 
Отправил переделывать.

18 декабря. Устал до такой 
степени, что не смог у себя 
дома найти чертежную доску.

20 декабря. Мишка совсем 
увял. Ночью плакал. Бедняга' 
Он так похудел, что им можно 
резать книги.

21 декабря. Чем ближе к 
сессии, тем преподаватели ли
беральнее (им ведь тоже до
стается). Сдал первый проект. 
Приняли, не разворачивая. 
Стало жаль потраченного вре 
мени.

22 декабря. Мишка пошел 
сдавать. Тоже приняли, не раз
ворачивая.

23 декабря. Сегодня декан 
ставил нас в пример. Значит 
еще не развернули.

24 декабря. Остался еще 
один проект и зачет. Успею?

25 декабря. Подключаю ро
дителей! Ну, милые, не подка
чайте.

30 декабря. Успели... Гово 
рил же я Мишке, что нечего 
пороть горячку. До экзаменов 
целых два дня. На что бы их 
убить?

Иван СПЕШНИКОВ.

ОБРАЗЦОВЫЙ ЭКЗАМЕН
Профессор пододвинул сту

денту коробку с конфетами и, 
приветливо улыбнувшись, про
изнес:

— Садитесь вот в это крес
ло, коллега, оно мягче.

Затем он перемешал экза
менационные билеты и предло 
жил:

— Будьте любезны, разло
жите.

Студент опытной рукой сме
ло разложил билеты на столе 
и, вытянув один из них, радо 
стным голосом прочел вопросы.

Профессор улыбнулся и при 
ятным голосом произнес:

— Слушаю вас.
Студент устремил -взгляд 

вдаль, сосредоточенно намор
щил высокий лоб и вдохновен
но начал отвечать на первый 
вопрос. По всему было видно, 
что он собирается говорить 
минимум два часа...

И в этот момент сзади вы
скочил мужчина в курточке.

— Достаточно, — сказал 
он. — Неплохо! Начнем сна
чала...

Кинохроника снимала кад
ры для киножурнала «Новости 
дня».

И З Б Р А Н Н О Е
ИЗ ПЕРЕПИСКИ СТУДЕНТОВ С ДЕКАНОМ ФАКУЛЬТЕТА

1. Соскучился...

Прошу отпустить меня с за
нятий по случаю встречи с род
ственниками.

Прошу отпустить меня с за
нятий в связи с тем, что поеду 
к бабушке.

Прошу отпустить меня с за
нятий, так как долго не видел 
брата.

2. А эта свадьба...

Прошу освободить от заня 
тий 5.Х ввиду свадьбы брата, 
где просили выступить свиде
телем.

Прошу Вашего разрешения

дать мне отгул в связи со 
свадьбой сестры.

Прошу освободить меня от 
занятий в связи со свадьбой, 
где я играю роль свидетеля.

3. Транспорт подвел...

1 декабря я не присутство
вал на занятиях ввиду того, 
что, когда ехал электричкой из 
Улан-Удэ, проехал Хабаровск и 
вышел на окраине. Вернулся 
домой поздно вечером.

7 декабря из-за безобразно 
го движения троллейбусов 
№ 1, 2, 3 я так и не попал 
из общежития на занятия.

4. Болезнь навалилась...

12 и 13 декабря пропустил- 
занятия по уважительной при
чине — получил растяжение 
мышц, получил справку об ос
вобождении и уехал домой.

15 декабря был удален зуб, 
не смог говорить, ходить, си
деть. Лежал весь день в посте
ли. Неотложная, которую выз
вал, к сожалению, не помогла* 
справку тоже не выдали.

5. Забыл...

В октябре пропустил заня
тия по химии, начертательной 
геометрии, потому что однаж
ды забыл, что пара начинается 
в 8.30 (думал в 10.20). В дру
гой раз пришел в корпус «С», 
а нужно было в «Э». Третий н  
четвертый разы, — наоборот* 
по ошибке попал в корпус «О».,

П Р И З Н А Н И Е
О РАССЕЯННОСТИ
«Даже великие ученые мо

гут быть рассеянными», — 
сказал не очень знаменитый 
кандидат, забыв выполнить ка
лендарный план хоздоговорных 
работ, и привел в доказатель
ство несколько занимательных 
историй: * * *

Однажды Ампер на лекции 
вместо носового платка взял 
тряпку для доски и вытер ею 
лицо.

Направляясь на лекцию, Ам
пер по дороге нашел камень, 
поднял его и стал внимательно 
разглядывать. Так он дошел до 
моста. Вспомнив, что должен 
вовремя явиться на лекцию, 
он вынул из кармана часы, 
взглянул на них, бросил в Се
ну, а камень тщательно спря
тал в карман и прибавил шагу.

*  *  *

Поглощенный целиком соб
ственными мыслями, Альберт 
Эйнштейн как-то встретил сво 
его друга и приветливо попро
сил его:

— Приходите ко мне вече
ром. У меня будет профессор 
Стимсон.

— Но ведь я Стимсон?! — 
удивился собеседник.

— Это не имеет никакого 
значения, — возразил ученый, 
— все равно приходите.

Студент-заочник прислал 
преподавателю тетрадь с ре
шениями задач по электротех
нике. Ошибок в вычислениях 
не было, но то и дело попада
лись странные выражения:

«коэффициент мокрости» 
вместо «коэффициента мощнос
ти», «металлический момент» 
вместо «магнитный момент», 
«поминальный режим» вместо 
«номинальный режим», «токо

— что некоторые студенты 
теряют во время сессии от 0.1 
до 10 и более килограммов жи
вого веса, а некоторые теряют 
память, сон, совесть и другие 
предметы домашнего обихода;

— что один «заваленный» 
экзамен уносит от нас столько 
же ежемесячных стипендий, 
сколько приносит вся сданная 
сессия;

— что несданные вовремя 
экзамены можно пересдать пос
ле сессии, но уже без матери
ального вознаграждения;

графическая диаграмма» вмес
то «топографическая диаграм
ма».

Преподаватель был удивлен* 
потом понял в чем дело и на
писал в конце работы: «Я cant 
часто списывал, когда учился* 
Но в отличие от вас всегда 
пользовался оригиналом с раз
борчивым почерком».

— трижды несданный экза
мен деканом назад не прини
мается и обмену не подлежит;

— что лицам, не сдавшим 
экзамен с третьего раза, при
сваивается «почетное» звание- 
«академика» и предоставляется 
творческий отпуск без выход
ного пособия сроком от полуго- 
да до года. При повторной по
пытке получить еще один 
«творческий» отпуск просьба 
удовлетворяется путем предо
ставления бессрочного отгула*

Следующий номер газеты выйдет 20 февраля 1978 года*

Собрал В. Солнцев.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ СЕРЬЕЗНО
Ф Сегодня, когда человече

ство накопило столько знаний, 
стыдно умирать невеждой.

•  Серое особенно хорошо в 
цвете.

•  «Теперешняя молодежь 
ужасна1» Эта фраза — первый 
признак начинающегося скле
роза.

•  Из многих скверных уче
ников вышли известные ис
торические личности. Видно, 
историю легче делать, чем .зуб
рить.

Ф Известность проходит, не
известность остается.

О Острый язык — это 
единственный режущий инстру
мент, который не теряет своих

качеств при постоянном поль
зовании.

•  Дилетант — это человек, 
который находит удовольствие, 
делая то, чего не умеет.

•  Из двух ссорящихся ви
новен тот, кто умнее.

ф  40 литров молока, распи
того студентами на уборке уро
жая, списать по статье «На
глядная агитация».

•  Дайте мне точку опоры, 
я еще и не то сделаю!

•  Есть люди, за недостат 
ком лучшего хвастающие сво
им невежеством.

•  Лавры не жмут.
•  Дела мешают работать.

Звонк. Мы выбегаем из ау
дитории подышать свежим воз
духом. Но нас, как всегда, опе
редили: сизая пелена дыма уже 
окутала коридоры. По привыч 
ке задержав дыхание, мы ри
нулись к выходу. Но сможем 
ли преодолеть такое расстоя- 
яние на одном вдохе?!...

Эх! Как назло, воздуха не 
хватило именно здесь, у таблич
ки: «Не курить!», где что-то
вроде явки любителей табачка.

Да... Видно, недостаточно мы 
еще свои легкие натренирова
ли, придется подтренировать- 
ся. А вдруг не сможем, что ж 
тогда будет? Ведь от кислород
ного голодания и помереть не 
долго. Кто Hte тогда работать

ЭКСПЕРИМЕНТ 
НА ВЫЖИВАНИЕ

будет? А, граждане-курильщи
ки?

Смех смехом, а факты фак
тами. Стоит приоткрыть дверь 
в коридор, как струйка табач
ного дыма быстренько начина
ет заполнять кабинет. Сначала 
заволакивает стол преподава
теля, т. к. он ближе к двери, 
йотом в сизом облаке дыма 
скрываемся и мы. Это «замеча
тельное» явление получило 
название «Ухожу в туман». 
Так вот и жи-вем...

Дорогие юноши (и, к сожале
нию, некоторые из девушек)!: 
Вы знаете, наверное, что один 
грамм никотина убивает ло
шадь. Но вы периодически, от 
перемены к перемене, создае
те такие условия, в которых 
не смогла бы выжить ни одна: 
лошадь, не говоря у7ке о таком 
создании, как человек. Но мы* 
всем чертям назло, еще дер
жимся. Так что считайте, экс
перимент на выживание удал
ся. Но все же лучше уж его 
заблаговременно прекратить.

С. МОРТАКОВА.
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