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

РЕШЕНИЯ

27 декабря в институте со
стоялось общее партийное со- 
боание с повесткой дня «Ито
ги ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС и задачи 
коллектива, вытекающие из 
выступления на нем Генераль
ного секретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева». С докладом 
выступил ректор института, 
профессор М. П. Даниловский. 
Он сказал:

I /  ОММУНИСТЫ, преподава- 
телн и студенты, работники 

ХПИ, как и все советские люди, 
с огромным воодушевлением вос
приняли решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС, они горячо 
одобряют, целиком и полностью 
поддерживают положения и вы
воды, изложенные в выступлении 
Л. И. Брежнева, заявляют о сво
ей твердой и непреклонной ре
шимости воплотить в жизнь пла
ны партии.

Коллектив института добился 
в третьем году пятилетки опреде
ленных успехов в дальнейшем 
оове|ршвшп1вовая'ин учебно-воспи
тательного процесса, повышения 
качества подготовки специалис
тов. Основные плановые показа
тели на 1978 год и социалистиче
ские обязательства в целом па 
институту выполнены. Увеличил
ся контингент обучающихся на 
дневных, заочных и вечерних фа
культетах. Институт справился с 
программой выдуска специалис
тов за год (1710 человек) н за 
три года пятилетки (4945).

В 1978 году защитили канди
датские диссертации 25 препода
вателей при плане 16, а всего за 
три года кандидатами наук стали 
65 человек при плане защит 49. 
В целевую аспирантуру за три 
года направлено 86 человек, на 
факультеты и в институты повы
шения квалификации, на стажи
ровку — 190 преподавателей.
Число преподавателей с учеными 
степенями и званиями достигло 
32,5 процента от профессорско- 
преподавательского состава (28,3 
в 1976 году).

D  ИСТЕКШЕМ году большое
”  внимание уделялось вопро

сам дальнейшего повышения 
идейно-теоретического и методи
ческого уровня преподавания об
щественных наук.

Факультеты и кафедры осуще
ствили комплекс мер, направлен
ных на дальнейшее улучшение 
организации учебного процесса и 
воспитания студенческой молоде
жи, главными из которых явля
ются повышение научного уров
ня преподавания, совершенство
вания педагогического мастерст
ва, улучшение планирования всех 
видов учебного планирования, 
усиление индивидуальных форм и 
методов работы со студентами, 
повышение академической актив
ности, применение более эффек
тивных форм и методов контроля 
за текущей успеваемостью, при-

воплотим в жизнь планы партии
Все это позволило повысить 

успеваемость до 91,4 процента, 
сократить отсев по сравнению с 
1977 годом на 2,6 процента.

В 1978 году дальнейшее раз
витие получила научно-ис

следовательская работа, повыша
ется ее эффективность. За три 
года институт получил 63 ав
торских свидетельства и положи
тельных решении на их выдачу. 
Расчетный экономический эффект 
от внедрения научных разрабо
ток составил более 8 млн. руб
лей.

На всех специальных кафедрах 
завершено формирование науч
ных направлений, укрепляются их 
связи с промышленными пред
приятиями. Особенно большие ус
пехи достигнуты кафедрами 
«Двигатели внутреннего сгора
ния» (заведующий А. Ф. Сорюс), 
«Металлорежущие станки» (А. Ф. 
Гордеев), «Технология машино
строения» (Ю. И. Мулин). Оп
ределенные успехи в развитии 
научных исследований достигну
ты на кафедрах физики, строи
тельных конструкций, строитель
ной механики, технологии дере
вообработки.

£  ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ со- 
^  ревнование превращается в 

мощный стимул повышения эф
фективности учебно-воспитатель
ной и научно-исследовательской 
работы. Пример тому —- химико- 
технологический факультет (де
кан В. В. Шкутко, секретарь 
партбюро В. Е. Василевская), в  
авангарде всех дел здесь идут 
коммунисты, под их руководст
вом разрабатываются и претво
ряются в жизнь конкретные ме
ры, направленные на повышение 
качества учебно-воспитательного 
процесса, улучшение научно-мето
дической работы, деятельности 
кураторов, учебно-методических 
комиссий.

Успеваемость на ХТФ растет н 
достигла 95 процентов, отсев со
кратился до 4,2 процента.

В отчетном году значительно 
улучшил свою работу строитель
ный факультет (декан В. И. Бе
реснев, секретарь партбюро В. Н. 
Крылов). Коллектив справился с 
планом выпуска специалистов, 
добился роста успеваемости на 
2,5 процента, сократил отсев сту
дентов. Улучшены показатели 
работы лесоинженерного факуль
тета (декан А. И. Авдеев).

D  ТЕКУЩЕМ году продолжа- 
®  ла укрепляться материаль

но-техническая база института. 
Лаборатории пополнились новым 
оборудованием и электронно-вы
числительной техникой. Выполне
ны планы строительно-монтаж
ных работ и капитального ре
монта.

Далее докладчик остановился 
на недостатках, еще имеющихся 
в работе, и тех задачах, которые 
предстоит решить в 1979 году. 
Он отметил:

— В 1978 году не выполнили 
план выпуска молодых специали
стов шесть дневных факульте-

составил лишь 169. Аналогично 
положение сложилось и на до
рожном факультете, где отсев по
стоянно растет.

Это результат того, что дека
наты и партийные организации не 
анализируют глубоко состояние 
учебно-воспитательного процесса, 
не проводят в жизнь меры по 
повышению качества подготовки 
специалистов. На дорожном фа
культете слабо работают методи
ческие комиссии (кроме третьего 
курса), плохо обстоит дело с 
изучением бюджета времени сту
дентов.

П А Р Т И Й Н А Я  
ЖИЗНЬ ____

Неудовлетворительное положе
ние с выполнением главных пока
зателей пятилетнего плана сложи
лось и на санитарно-техническом 
факультете. На выпускающих ка
федрах мало специалистов, имею
щих ученые степени и звания, за 
три года защищена лишь одна 
кандидатская диссертация, на 
кафедре «Водоснабжение и вен
тиляция» практически не ведется 
научная работа.

Низкая успеваемость и боль
шой отсев студентов наблюдаются 
на вечернем и заочных факульте
тах. Кафедры института еще не 
уделяют должного внимания ор
ганизации здесь учебно-воспита
тельного процесса, вместо опыт
ных методистов к вечерникам и 
заочникам направляются почасо
вики и молодые преподаватели. 
Рецензирование контрольных ра
бот проводится на низком уров
не.

Большую обеспокоенность вы
зывает состояние дисциплины. Не 
изжиты случаи пьянства, увеличи
вается число нарушений общест
венного порядка и преступлений, 
связанных с пьянкой. В течение 
года 83 студента задерживались 
органами милиции за нарушение 
общественного порядка или до
ставлялись в медицинский вы
трезвитель. Главными «поставщи
ками» нарушителей стали меха
нический, автомобильный и лесо
инженерный факультеты.

Это объясняется тем, что в 
учебных группах, на факульте
тах, в комсомольских и профсо
юзных организациях - не создана 
обстановка нетерпимости к про
явлениям пьянства, нарушениям 
коммунистической морали и нрав
ственности. Профком и комитет 
ВЛКСМ слабо борются за наве
дение образцового порядка в об
щежитиях, преподаватели там — 
редкие гости.

С ОЛЬШИНСТВО недостатков
®  в работе нашей партийной 

организации, коллектива в целом 
связало с серьезными упущения
ми в организации и контроле ис
полнения решений директивных 
органов и своих собственных 
решений. Так, не выполняется 
план посещения заведующими ка
федрами занятий. Этим и объяс

Л. И. Брежнева на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС о необходи
мости усиления контроля за хо
дом принятых решений, вовремя 
и остро ставить вопросы о пер
сональной ответственности тех, 
кто не обеспечивает их выполне
ние.

В соответствии с решениями 
Пленума партийным организа
циям института, комсомольским 
и профсоюзным комитетам, дека
натам, кафедрам и другим под
разделениям необходимо глубо
ко проанализировать итоги вы
полнения плана 1978 года и трех 
лет пятилетки и обеспечить без
условное выполнение планов чет
вертого года и всей пятилетки в 
целом. Усилия всего коллектива 
должны быть направлены на рез
кое повышение качества учебно- 
воспитательного процесса, эф
фективности научных исследова
ний, наведение образцового по
рядка в общежитиях, создание 
нормальных условий для учебно
го процесса, жизни и быта сту
дентов. Особое внимание нужно 
уделить подготовке и повышению 
квалификации кадров преподава
телей.

1_| ЕОБХОДИМО усилить орга-
П  ннзаторскую работу по раз

вертыванию социалистического 
соревнования, настойчиво совер
шенствовать формы и методы 
идеологической работы, комплекс
но решать вопросы идейно-поли
тического, трудового и нравствен
ного воспитания студенческой мо
лодежи. Необходимо обеспечить 
широкую пропаганду и глубокое 
изучение материалов Пленума, 
положений и выводов выступле
ния Л. И. Брежнева, решений де
сятой сессии Верховного Совета 
СССР.

В настоящее время коллектив 
вступил в завершающий этап тру
дового семестра — зимнюю экза
менационную сессию. Кафедрам, 
деканатам, общественным органи
зациям необходимо провести ее 
на высоком уровне, исключить 
недостатки прошлых лет. Глав
ная задача — провести организо
ванно прием зачетов, усилить по
мощь студентам путем организа
ции дополнительных консульта
ций, создать условия для нор
мальной самостоятельной работы, 
для чего открыть дополнительные 
читальные залы, продлить рабо
ту библиотеки до 22 часов.

Организованное проведение за
четной и экзаменационной сессии, 
высокая успеваемость — это наш 
вклад в выполнение решений но
ябрьского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС.
О  ПРЕНИЯХ по докладу при- 
®  пял участие заведующий 
кафедрой философии Н. Й. Ми
ронов. Он рассказал о работе ка
федр общественных наук в 1978 
году, отметил имеющиеся дости
жения, указал па недостатки. 
Так, на КОН из 70 преподавате
лей лишь 27 кандидатов наук или 
38,6 процента, это ниже, чем в 
среднем по вузам страны. По 
этой причине не все лекции отве

__ I /  ОЛЛЕКТИВ преподавате-
лей и студентов строи

тельного факультета за первые 
три года пятилетки добился по
вышения успеваемости и качества 
знаний, справился с планом вы
пуска специалистов. Повысилось 
качество дипломного проектирова
ния. За два года разработано 57 
методических пособий, на факуль
тете активно действуют учебно, 
методические и учебно-воспита
тельные комиссии. На всех ка
федрах в учебном процессе ис
пользуются ЭВМ и технические 
средства обучения, но их исполь
зование оставляет желать много 
лучшего, — отметил в своем вы
ступлении председатель профко
ма ГТГС В. С. Савочкин. Он вы
сказал ряд серьезных критических 
замечаний по организации социа
листического соревнования в ин
ституте. В итоговой таблице по
казателей по научной работе 
больше, чем по учебной. В усло
виях соревнования по военно- 
патриотической работе настолько 
много пунктов, что их просто не
возможно выполнить.

АНАЛИЗУ деятельности нн- 
^  ститутской организации об

щества «Знание» было посвяще
но выступление заведующей ка
федрой политэкономии Г. И. Лы
сенко. Она говорила о том, что 
лекторы института многое сдела
ли по пропаганде политических и 
научно-технических знаний в рай
оне, городе, крае. Число лекций 
для населения растет, созданы тс 
матическне лектории. Однако 
правление под руководством тов. 
Рындина работает слабо: не ве
дет рецензирование лекций, запус
тило работу по их аттестации.
О  НЕОБХОДИМОСТИ улуч- 

шення использования” ау
диторного фонда, закреплении 
помещений за кафедрами говорил 
заведующий кафедрой охраны 
труда Е. К. Лесков. О том, что 
нужно улучшать работу по прие
му в институт наиболее подготов
ленных школьников, говорил де
кан дорожного факультета 
С. Г. Цупиков.

___ | /  ОЛЛЕКТИВ факультета 
принимает меры по повы

шению успеваеморти, — сказал де
кан механического факультета 
П. Д. Шляхов, — улучшилась ра
бота общественных организаций, 
больше внимания уделено органи
зации и совершенствованию со
циалистического соревнования, 
многое сделано по улучшению бы
та студентов в общежитии.

___О  А Б О Т ОСПОСОБНОСТЬ
• студентов зависит от то

го, в каких условиях они жи
вут, — говорил доцент кафедры 
строительной механики Б. А. Де- 
ревянкин, — из-за того, что в об
щежитиях нарушаются правила 
совместного проживания, студен
ты зачастую лишены возможнос
ти хорошо подготовиться к заня
тиям, а то и пропускают их. Ко
митету комсомола нужно больше 
внимания уделять наведению по
рядка в общежитиях, подключив 
к этой работе «Комсомольский 
прожектор».

менение в учебном процессе тех
нических средств обучения и вы
числительной техники. Около 70 
процентов студентов привлечено 
к научно-исследовательской ра
боте, которая все теснее соеди
няется с учебным процессом.

тов. Только механический недо
дал 16 инженеров. Причина — 
большой отсев студентов, на дан
ном факультете он составляет 
9 процентов. Нынче отчислено 
85 человек. При плане приема 
300 человек выпуск специалистов

няется низкое качество многих 
лекций, отсутствие настоящего 
контроля за посещаемостью, эф
фективностью учебного процес
са.

Нам необу'щимо принять на 
вооружение положение из речи

чают требованиям высшей школы, 
недостаточно внимания уделяется 
вопросам методики преподавания 
общественных наук, они не увя
зываются с техническими наука
ми. Необходимо наладить работу 
по подбору кадров для КОН.

По обсужденному вопросу 
собрание приняло развернутое 
постановление, направленное 
на выполнение решений но
ябрьского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, планов и обяза
тельств 1979 года и пятилет
ки в целом.



ХЛЕБ ЦЕЛИНЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

С О  ВСЕЙ С Т Р О Г О С Т Ь Ю«Есть хлеб, — будет и пес
ня... Не зря так говоршел. 
Хлеб всегда был важнейшим 
продуктом, мерилом всех цен
ностей. И в наш век великих 
научных достижений он состав
ляет первооснову жизни наро
дов. Люди вырвались в космос, 
покоряют реки, моря, океаны, 
добывают нефть и газ в глуби
нах земли, овладели энергией 
атома, а хлеб остается хле
бом». Этими словами откры
вается книга Л. И. Брежнева 
«Целина», в которой рассказы
вается об освоении степных 
просторов Казахстана, превра
щении их в житницу страны.

Недавно студенты строитель
ного факультета, потока СХС- 
71— 73 провели читательскую 
конференцию по этому произ
ведению. В его обсуждении ак
тивное участие приняли все 
участники. Надежда Рекуненко, 
студентка группы СХС-72, в 
своем выступлении говорила о 
роли Коммунистической пар
тии в организации работ по ос
воению целины, в подготовке 
кадров, о помощи коренного 
населения первоцелинникам. * з

Ирина Надвила iCXC-71) 
рассказала о деятельности 
Л. И. Брежнева на посту сек
ретаря ЦК компартии Казах
стана. В выступлении она оста
новилась на том, что люди пре
одолевали стоящие перед ними 
трудности ради достижения це
ли — возрождения к жизни 
пустовавших земель.

Много внимания ' выступаю
щие уделяли вопросам стиля 
партийного и хозяйственного 
руководства, воспитания в кол
лективе.

В заключение старший ку
ратор потока А. И. Матвеева 
подчеркнула значение произ
ведения Л. И. Брежнева «Це
лина», которое стало памятни
ком всем тем, «то участвовал 
в трудных и героических делах 
освоения новых земель.

Изучение книги «Целина» 
помогает студентам больше уз
нать и лечше понять великий 
подвиг старшего поколения, 
воспитывает чувство ответст
венности за порученное дело.

И. КОНОВАЛОВА, 
комсорг потока СХС-71-73.

Близится к концу семестр, 
скоро сессия. С какими резуль
татами подходят студенты на
шей группы к этому рубежу? 
Проведенная на днях общест
венно-политическая аттестация 
показала, насколько хорошо 
поработали мы в семестре. На 
день ОПА текущая успевае
мость большинства наших сту
дентов равнялась 3,7—4,5 бал
ла, это дало возможность 17 
комсомольцев нашей группы 
аттестовать на .«хорошо» и 
«отлично».

Конечно, главным критерием 
общественно - политической ак
тивности является то, как ком
сомольцы справлялись со сво
им общественным поручением. 
По сравнению с прошлым го
дом улучшилась работа полит
информаторов (ответственная

Сшеико), хорошо работают 
члены редколлегии (Бухова, 
Донкан, Макоева). Но многим 
нашим ребятам предстоит улуч
шить свою работу, усилить вни
мание к мероприятиям, прово
димым в группе, активнее 
включаться в общественную 
работу, проявлять больше ини
циативы. Трое студентов атте
стовано на «удовлетворитель
но», трое не аттестовано вооб
ще. Неаттестовакные студенты 
вовсе не числятся у нас в от
стающих. По причине пропус
ков по уважительным причи
нам они имеют задолженности. 
ОПА у нас проводилась пред
варительно, в следующем семе
стре есть все основания ду
мать, что наши товарищи нас 
не подведут, придут на аттеста
цию с хорошими результатами.

Комсомольское собрание

прошло в деловой обстановке. 
Нужно отметить то, что комсо
мольцы самокритично подошли 
к оценке своей работы и учеб
ной, и общественной, активно 
участвовали в обсуждении ра
боты товарищей и группы в це
лом.

Отмечены были недостатки 
в проведении мероприятий 
культурно-массовой работы, на
личие пропусков. Эти вопросы 
решено внести в повестку дня 
очередного комсомольского со
брания. Общий вывод из ито
гов ОПА такой, что, несмотря 
на многие хорошие результа
ты, имеются возможности под
нять успеваемость и общест
венную работу в группе на бо
лее высокий уровень.

М. СЕЛЕЗНЕВА, 
комсорг группы ЭМ-72.

У КАЖДОГО Е С Т Ь  П О Р У Ч Е Н И Е
ДЕЛА УЧЕБНЫЕ-

Началась зимняя экзаменационная сессия. Ей предшест
вовала не менее хлопотливая пора: шла сдача зачетов, защи
та курсовых проектов. На этом снимке фотокорреспондент 
И. Потехина запечатлела момент проведения консультации по 
курсовому проекту на кафедре «Автомобили и автомобильное 
хозяйство». Ее ведут М. А. Красноштан и А. Н. Ищутин.

Недавно в нашей группе про
ходил предэкзаменационный 
смотр успеваемости. Он пока
зал, что в целом наш коллек
тив подходит к сессии с непло
хими результатами. Многие 
студенты, такие, как Лена Ру
бан, Лена Винник, Таня Мо- 
гилышгкюва, Марина Петрова, 
Сергей Погоннн, Оля Курносо
ва, имеют всего по одной трой
ке, а у Галины Кадинар на 
этапе были только хорошие и 
отличные оценки. .По установив
шейся на факультете традиции
з канун новогоднего праздни

ка ее родителям была послана 
поздравительная открытка с 
благодарностью за хорошее 
воспитание дочери.

Но есть и в нашей группе 
ребята, которые тянут коллек
тив назад, например, Евгений 
Иванов. Но мы уверены, что 
они не .подведут свою группу и 
получат своевременно все за
четы.

Но для этого им нужно хоро
шенько потрудиться.

О. САСИНА, 
студентка группы ПГС-73.

С Д А Л И  Х О Р О Ш О
В декабре студенты пятого 

курса инженерно-экономиче
ского факультета сдавали го
сударственный экзамен по на 
учному коммунизму. Ему пред
шествовала большая работа 
коллектива кафедры научного 
коммунизма: заранее были раз
работаны вопросы, составлено 
расписание чтения обзорных 
лекций и консультаций, сфор
мированы комиссии для прие
ма экзамена с включением 
представителей деканата. В 
кабинете для подготовки сту
дентов была подобрана специ
альная литература: это и ос
новные работы классиков марк
сизма-ленинизма, и партийные 
документы, и сборники высту
плений и речи Л. И. Брежне
ва, и его произведения «Малая 
земля», «Возрождение», «Це
лина»

В целом на экзамене сту
денты показали хорошие зна
ния по научному коммунизму. 
Из 192 человек лишь 24 полу
чили оценку «удовлетвори
тельно». Наибольшее количест
во отличных оценок (12) полу
чила группа ЭМ-42, в группе 
ЭС-41 их было 11 из 25. А в 
группе ЭС-42 вообще за экза
мен были получены только 
«пятерки» и «четверки».

Студенты усвоили курс на
учного коммунизма: закономер
ности становления и развития 
коммунистической формации, 
развитого социалистического 
общества и развития мирового 
революционного процесса в це
лом.

Б. СМИРНОВ, 
доцент кафедры научного 
коммунизма.

Заканчивается семестр, под- 
в"дятся лто:и успеваемости и 
выполненной общественной ра
боты. В нашей группе ЭС-73, 
кы: и в о всех группгх инсти
тута, была ппопед та предва
рительная .аттестация.

Оценив уровень знаний и 
общественной работы каждого 
студента в отдельности, группа 
предварительно аттестовала 
большую часть учащихся на 
«хорошо» н «отлично». Это не 
завышенные оценки. У каждо
го в группе есть свое поруче
ние, определенное дело (при-

ч.гл, у большинства, не одно), 
«старое выполняется по степе
ни возможности и ответствен
ности; кроме того, почти каж
дый успевает как по общест
венным наукам, так и по всем 
другим входящим в программу 
курса дисциплинам.

Однако нексторым студен
там было поставлено только 
«удовлетворительно», а атте

стацию одного даже пришлось 
перенести с учетом исправле
ния текущей неуспеваемости.

Это является результатом 
недостаточной работы и его

личной, и учебного сектора, и 
всей группы в целом.

На предатгестации присутст
вовал представитель от коми
тета ВЛКСМ нашего факуль
тета И. Гаврилин. Он указал 
на упущения и недостатки в ат
тестации. Замечания его были 
правильными. Группа наметила 
меры к устранению, -указанных 
недостатков, к улучшению по
казателей r учебе и обществен
ной работе.

В. ШИНКАРЕВА,
слушательница отделе
ния журналистики ФОПа.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ .......... ...  =

НАДЕЕМСЯ НА ПЕРЕМЕНЫ
В номере газеты «За инже

нерные кадры» профком инсти
тута обратился ко всем студен
там с просьбой высказать свое 
мнение о .работе предприятий 
общественного питания, обслу
живающих их, внести предло
жения, налравле;нные на устра
нение недостатков в этом важ
ном деле. Сразу скажем, что 
ответов на вопросы своеобраз
ной анкеты поступило мало. О 
причинах этого явления будет 
сказано ниже, а теперь попро
буем проанализировать тот ма
териал, который все же посту
пил в .профком.

Развернутый ответ на все 
вопросы дал коллективный кор
респондент — ' студенты груп
пы ЭС-52, всего девятнадцать 
человек. Но, наверное, под 
этим письмом могли бы подпи
саться тысячи студентов. Вот 
их мнение по поводу распоряд
ка -работы кафе института: «Ча
сы работы кафе нас удовлетво
ряют. А вот расписание лекций 
составлено не совсем удачно. В 
течение первых трех пар нет 
ни одного 20-мин.утного пере
рыва, а за 10 минут выстоять 
очередь и поесть никто не ус
певает. Поэтому, если быть от
кровенными, зачастую ирихо 
дится пропускать один час лек
ции».

Можно, конечно, возразить, 
что большой перерыв есть пос
ле шести часов. Но в это вре
мя в кафетериях центрального 
и левого крыла бывает столько 
народа, чло, глядя на этот уны
лый хвост, многие просто обхо
дят кафе. И все потому, что 
очередь движется непрости
тельно медленно. В кафе лево
го крыла обычной стала такая 
картина: то совершенно нет за
кусок и кто-то ждет, когда же 
положат на тарелку нужное, а 
то и горячее некому подать. 
Вот и теряются нужные мину
ты, очередь нервничает. Поэто
му многие студенты предпочи
тают купить пирожок или мо
роженое, пожевать на ходу.

Кстати, о пирожках. Поче
му-то в последнее время в ин
ституте продают пирожки толь
ко по 10 копеек, с рисом и мя
сом, правда, зачастую послед
ним в них и не пахнет. А где

же всеми лшоямые 1И дешеаше; 
пирожки с капустой, картофе
лем, творогом, ПОВИДЛОМ ( ПС
так уж слолшо продавать с пи- 
рожйами компот, кисель, моло
ко, кетрир или чай.

Но оощему мнению ассорти
мент олюд в кафе зачастую не 
удовлетворяет, «лотелось оы 
чаще видеть на столе салаты 
из овощей, винегрет, яолоки, 
творог, сметану, мы всегда с 
удовольствием едим котлеты 
и оиточки. Желательно, чгооы 
в кафе в течение всего време
ни работы были горячий чай и 
кофе. В прошлые годы в сто
ловой часто были блины, сей
час их почему-то нет. А жаль», 
— пишут студенты группы 
ЭС-52. .«Меню очень однообраз
но, полностью отсутствуют дие
тические продукты», — сетует 
С. Юдинцев.

Эти критические замечания 
вполне справедливы. Из трех— 
четырех блюд в меню, на сто
ле раздачи чаще всего бывает 
одно—два. На гарнир чаще 
всего подают перловую кашу 
или разваренный горох, реже 
бывают макаронные изделия 
■или рис и совсем уж редко — 
картофельное пюре. Блины и 
оладьи вообще почти не появ
ляются. Не стало в последнее 
время кефира, нет киселя.

Много нареканий и на каче
ство приготовления блюд: час
то подают недоваренный гар
нир, а рыба вообще не имеет 
вкуса, чай несладкий и так 
далее. Нельзя согласиться, что 
такое бывает каждый день, но 
все же бывает.

«Тратим на обед 80 копеек, 
а то и больше», — пишут сту
денты. Согласитесь, что это не 
так уж мало. И напрашивается 
вопрос, по карману ли студенту 
питаться в кафе три раза в 
день? Наверное, нет. Работни
кам кафе необходимо хоть 
иногда задумываться о бюдже
те студентов, их возможностях. 
Одно время в кафе левого кры
ла из напитков был только ман
дариновый сок (32 копейки за 
стакан), в настоящее время нет 
чая, продают только кофе, раз
ница в цене которых 14 копе
ек. Не так уже и много, но из 
этих копеек и набегает высо

кая стоимость обеда. Стоит, 
видимо, составлять меню таким 
образом, чтобы обед стоил не 
более 50—60 копеек, а блюда 
были калорийными, вкусными 
и дешевыми.

Не удовлетворяет студентов 
и санитарное состояние кафе 
левого крыла. Мы снова обра
щаемся к письму будущих спе- 
циалистов-экономистов. «Работ
ники этого кафе, — пишут 
они, — абсолютно не следят 
за чистотой. Столики не выти
раются, и поэтому через час— 
другой работы столовой к ним 
неприятно подходить. Вилки и 
ложки, на наш ваглящ, промы
ты плохо и их также неприятно 
брать в руки. Особо нужно ска
зать о состоянии подносов: его 
■можно определить одним сло
вом — ужасное. На столике, 
где они находятся, зачастую 
лежит грязная тряпка, кучки 
объедков. Если попытаться 
тряпкой протереть поднос, то 
после этого нужно немедленно 
мыть руки». Под этими строка
ми могли бы подписаться без 
исключения все посетители ка
фе.

Конечно, у коллективов то
чек общественного питания 
свои проблемы, главная из ко
торых — нехватка кадров. Но 
как часто можно в кафе наблю
дать и такую картину, когда в 
зале царит полнейший беспо
рядок, а работники кафе обе
дают, или занимаются делами, 
не относящимися к обслужива
нию клиентов.

Критика в адрес ■работников 
общественного питания раз
дается очень часто. И она 
справедлива. Кое-какие меры 
по улучшению обслуживания 
студентов они предпринимают, 
но многие критические замеча
ния остаются без внимания. 
Наверное, поэтому так мало 
было ответов на вопросы анке
ты, а в ряде писем прозвучал 
пессимизм: «На улучшение об
служивания не надеюсь».

Думается, что комиссия по 
общественному питанию проф
кома тщательно проанализиру
ет содержание ответов, потре
бует от коллективов обществен
ного питания улучшения рабо
ты,
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П О Л О Ж Е Н И Е
о социалистическом соревновании студенческих | 

•£  отрядов ХПИ  в 1978 — 1979 году
ИДЕТ ОЛИМПИАДА

Е Цель социалистического Е соревнования

’ Е Целью социалистического 
Е соревнования является мо- Е бн лиз а дня .участников отря- 
Е дов на активное участие в Е трудовой и общественно-по- 
Е литической деятельности, 
Е воспитание высокой органи- 
Е зованности и коммуннстиче- 
Е ского отношения к труду, Е формирование практических Е навыков и знаний, активной 
~ жизненной позиции студен- 
Е ческой молодежи.

Е Задачи
Е социалистическогоЕ соревнования

Е — мобилизация сттудеяче-
Е ских отрядов на выполне- 
Е ние исторических решений 
= XXV съезда КПСС;
Е — развитие творческой
Е инициативы участников от- 
" рядов, направленной на 

повышение эффективности 
Е и качества выполняемых Е работ, усиление борьбы за 
Е экономию материальных ре- 

£  сурсов, рационализацию;
Е — [развитие обществен-
Е ной н политической актив- 
Г ности участников отрядов, 
Е направленной на воспитание 
Z коммунистической убежден- 
Е ности, высоких латриотиче-г  ских, интернациональных и 
Е нравственных качеств.

Е Участники соревнования
Мм

•Е В социалистическом со-
Z ревновании принимают учас- Е тие студенческие строитель- Е ные, путинные отряды, отря- Е .ДЬ1 проводников, номсомоль- Е ско-молодежные сельскохо- 
Е зяйственные отряды, отряды Е по обслуживанию агрегатов 
£ по приготовлению витамин- Е но-травяной муки.
Е Итоги социалистического
-  соревнования подводятся два 
~ раза в год за подготовитель- 
Е ный и рабочий период.

£ Подготовительный 
Е период
Е Победителем социалистн-
Е ческого соревнования прн- 
S знается студенческий отряд, 
5 который добьется наилуч- 
Z ппгх показателей в следую- 
Е щем:
в — качество н своевремен-
в ность формирования отря- 
в да;
Е — своевременность под-
Е бора и утверждения руково- 
в дителей отрядов комитетами 
Е ВЛКСМ;
Е — наличие и качество на-
Е глядной агитации, отражаю- 
Е щей традиции движения 
Е студенческих отрядов, ис- 
Е торию отряда, призывающей 
В к участию в созидательном 
в труде, разъясняющей Устав 
в и положение студенческих 
Е отрядов;
Е — освещение Формирова-
в ния и подготовки отряда к 
В производственной и общест- 
в веннотполитичесяой деятель- 
в ности, работа отрядных 
В пресс-центров;

— выполнение установ- 
в ленного графика прохожде- 
в ния медицинских осмотров и 
В профилактических прививок 
В всеми участниками отряда;
Е — профессиональная под-
Е готовка н обучение праш- 
в лам техники безопасности, 
в качество и своевременность 
в сдачи зачетов и экзаменов;
Е — наличие и качество от-
в рядной атрибутики (нарукав- 
В ные эмблемы, флаг, вымпел 
В отряда), ее идейная налрав- 
в ленность, отражение целей

и задач студенческого дви
жения;

— своевременное органи
зационное оформление от
ряда: создание бригад, под
бор бригадиров, инспекторов 
по ТВ, санинструкторов, кон
трольно-ревизионной комис
сии, создание редакционной 
группы, групп «Поиск», 
«долг», создание и работа 
агитбригад, идейная направ
ленность ее репертуара и 
т. д.;

— участие отряда в суб
ботниках, воскресниках и 
других мероприятиях, спо
собствующих сплочению от
рядного коллектива;

— участие руководите
лей отрядов и отрядных 
служб в семинарах, активах, 
прочих мероприятиях, прово
димых штабом труда, коми
тетом ВЛКСМ, краевым 
штабом студенческих отря
дов;

— своевременность и ка
чество проведения договор
ной кампании и проверочных 
командировок;

— оформление подписки 
на периодическую печать на 
места дислокации отрядов.

Подведение итогов 
социалистического 

соревнования
и награждение победителей.

Студенческий отряд, за
нявший в социалистическом 
соревновании первое место, 
награждается Почетной гра
мотой комитета ВЛКСМ и 
комплектом спортивного ин
вентаря.

Студенческий отряд, за
нявший второе место, на
граждается Почетной гра
мотой комитета ВЛКСМ.

Рабочий период:
Победителем социалисти

ческого соревнования при
знается студенческий отряд, 
который добьется нанлуч- 
ших показателей в следую
щем:

а) производственная дея
тельность:

— выполнение договор
ных обязательств, производ
ственных заданий: произво
дительность и качество тру
да на строительстве объек
тов народного хозяйства, в 
обслуживании населения на 
транспорте, уборке и пере
работке сельскохозяйствен
ной ’продукции; присвоение 
сданным объектам студенче
ского знака качества; рацио
нализаторская работа отря
дов; отсутствие нарушений 
Устава и положения о сту
денческих отрядах, правил 
техники безопасности и тру
довой дисциплины;

б) общественно - полити
ческая деятельность:

— работа с местным на
селением по пропаганде ре
шений XXV съезда КПСС, 
XVIII съезда ВЛКСМ; во
влечение каждого участни
ка отряда в социалистиче
ское соревнование — «Пя
тилетке эффективности и 
качества — энтузиазм и: 
творчество молодых», рабо
та отрядных пресс-центров, 
агитбригад, проведение те
матических вечеров отдыха, 
встреч с местной моло
дежью, организация консуль
тационных пунктов, бюро 
добрых услуг; профессио
нальная ориентация учащей
ся и рабочей молодежи, про
ведение спортивных меро
приятий, сдача норм комп
лекса ГТО, строительство’ 
спортивных сооружений; 
шефство над ветеранами

гратмйп’окои и Великой Оте- z  
чесхъенпон воин, труда, нар- Е 
тин и комсомола; ремонт и s  
строительство памятников Е 
героям гражданской и вели- г  
кон отечественной воин; Е 
шефская помощь предория- s  
тням; олатоустройство насе- Е 
ленных пунктов в местах z  
дислокации отрядов; внутри- Е 
отрядная деятельность; про- z  
ведение дней ударного тру- Е 
да, своевременность и каче- z  
ство отчета в комитете Е 
ВЛКСМ. Е

П одведение итогов =
социалистического Е

соревнования Е
и  награждение победителей ^

L Студенческий отряд, Е 
занявший в социалистиче- Е 
ском соревновании по труп- -  
не строительных отрядов Е 
первое место, награждается z  
переходящим Красным зна- Е 
менем комитета ВЛКСМ и -  
ценным подарком. Е

2. Студенческий отряд, z
занявший второе место, на- s  
граждается переходящим z  
вымпелом комитета ВЛКСМ е 
и ценным подарком. Е

3. Студенческий путин- Е
ный отряд, занявший в со- г  
циалистическом соревнова- Е 
нии первое место, иаграж- г  
дается переходящим вымпе- Е 
лом комитета ВЛКСМ и цен- z  
ным подарком. =

4. Студенческий отряд Е
проводников, занявший в z  
социалистическом соревно- Е 
вании первое место, напраж- г  
дается переходящим вымпе- = 
лом комитета ВЛКСМ и -  
ценным подарком. Е

5. Студенческий сельеко- Е 
хозяйственный отряд, заняв
ший в социалистическом со
ревновании первое место, 
награждается переходящим 
вымпелом комитета ВЛКСМ 
и ценным подарком.

6. Студенческий отряд, 
добившийся высоких показа
телей в производственной 
или общественно - политиче
ской деятельности, награж
дается Почетными грамота
ми комитета ВЛКСМ.

7. Студенческие отряды, 
занявшие в социалистиче
ском соревновании первые 
места по производственной 
и общественно-политической 
деятельности, награждаются 
Почетными грамотами коми
тета ВЛКСМ.

8. Студенческий отряд, 
занявший в социалистиче
ском соревновании первое 
место в военно-патриотиче
ской, спортивной работе, на
граждается переходящим 
вымпелом к о м и т е т а  
ДОСААФ института.

9. Студенческий отряд, 
занявший первое место в 
движении «Комсомол — 
■сельской школе», награж
дается переходящим вымпе
лом комитета ВЛКСМ.

10. Студенческий отряд, 
занявший первое место в 
пропаганде института, на
граждается Почетной грамо
той комитета ВЛКСМ.

11. Победителям социали
стического соревнования бу
дут предоставлены льготные 
путевки для туристической 
поездки в страны СЭВ и на
родной демократии.

Подведение итогов социа
листического соревнования 
и награждение студенческих 
■отрядов-победите лей произ
водится на вечере труда по 
окончании трудового семест
ра.

Комитет ВЛК С М  инсти
тута.

Ежегодно в сентябре— марте
проводится первый тур Всесоюз
ной олимпиады «Студент и науч
но-технический прогресс». Одной 
из основных ее задач является 
привлечение студентов к овладе
нию более глубокими и прочны
ми знаниями и развитие навыков 
самостоятельной работы.

Олимпиада проводится по сле
дующим разделам:

а) предметные олимпиады;
б) конкурсы по специаль

ности;
в) смотры курсовых и дип

ломных проектов;
г) смотры-конкурсы результа

тов производственных практик.
Предметные олимпиады прово

дятся по общенаучным и обще
техническим дисциплинам.

К участию в олимпиаде допу
скаются студенты, наиболее ус
певающие в течение семестра. 
Команды комплектуются от каж
дой академической группы коми
тетом или бюро ВЛКСМ и сове
том СНО факультетов. Команд
ное первенство определяется по 
результатам трех лучших уча
стников.

Конкурсы по специальности 
проводятся по профилирующим 
дисциплинам среди студентов 
старших курсов. По результатам 
конкурсов устанавливается лич
ное и командное первенство.

Конкурсы курсовых и дип
ломных проектов и смотры-кон

курсы по результатам производ
ственной практики проводятся 
кафедрами без личного участия в 
них студентов.

Таким образом, учебная дея
тельность успешно обучающего
ся студента оценивается со всех 
сторон. Известны случаи, когда 
студенты становились одновре
менно победителями нескольких 
конкурсов, проводимых разными 
кафедрами.

Победители первого тура на
граждаются подарками и Почет
ными грамотами. Некоторые из 
них могут принять участие в зо
нальном туре, проводимом для 
победителей вузов Дальнего Во
стока в апреле— мае 19 7 9  года.

На зональном туре предусмат
ривается проведение предметной 
олимпиады по математике, физи
ке, иностранному языку, сопро
тивлению материалов и электро
технике. а также конкурсов по 
специальностям; экономика и 
организация производства и ав
томатизация производственных 
процессов.

Четвертый год проводится в 
институте олимпиада. В 1 9 7 6  го
ду в ней принимали учщтие 998  
студентов, в 1977  году —  
2 .5 1 7 , а в 1978  —  8 .5 1 7 . Хо
чется надеяться, что нынче каж
дый студент станет ее участни
ком.

В. ЖУЛОВЯН, 
ответственный за НИРС на 
механическом факультете, 
доцент.

ФОП ФОП

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н И К И  
«ЗА К Р У Г Л Ы М  С Т ОЛОМ»
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«Беседа международников «за 
круглым столом» —  эти слова 
сразу же вызывают в памяти 
передачи из девятой студии 
Центрального телевидения, когда 
компетентнейшие политические 
обозреватели анализируют собы
тия в политической жизни пла
неты за какой-то период. По
этому, наверное, с некоторой 
долей скептизма было восприня
то извещение о проведении в 
школе молодого лектора встречи 
международников «за круглым 
столом», не верилось в способ
ность студентов свободно вести 
беседу на темы современной по
литики.

Но после встречи мнение из
менилось коренным образом. Ве
дущий беседу старший препо
даватель кафедры научного ком
мунизма Ю. П. Денисов и слу
шатели школы молодого лектора 
Людмила Швец, Вера Полозова 
(группа ЗМ -52), Геннадий Си
корский (Л Д -72) и Юрий Си
нельников (А Д-55) показали, 
что в достаточной мере владеют 
материалом, умеют разъяснить 
подоплеку тех или иных собы
тий в странах, доходчиво доне
сти свои знания до слушателей.

Большой интерес вызвали со
общения участников встречи «за 
круглым столом» о советско- 
американских и американо-ки
тайских отношениях, экономике 
Нитая и политине маоистского 
руководства. Большое место за

нял рассказ о политической об
становке в Иране.

Людмила Швец и Вера Поло
зова занимаются в школе моло
дого лектора вот уже четвертый 
год. За это время они получили 
хорошую подготовку к нелегко
му, но благородному труду лек
тора, а это дается нелегко. Де
вушки много работают самостоя
тельно над пополнением багажа 
знаний: следят за сообщением
радио, телевидения, газет, регу
лярно читают журналы «Между
народная жизнь», «Новое вре
мя», «Проблемы мира и социа
лизма» и другие. Они часто вы
ступают перед своей группой с 
информациями и беседами на 
международные темы.

По общему признанию Юра 
Синельников —  настоящий эру
дит. Такого ни один вопрос слу
шателя не застанет врасплох. 
Юрий —  большой труженик. У т 
верждают, что, например, по 
Китаю он собрал такое досье, 
каного нет у иного лектора-меж- 
дународника.

Чего бы хотелось пожелать мо
лодым ленторам, то выхода на 
нестуденческую аудиторию. Вы
ступления с лекциями перед ра
бочими, колхозниками, населени
ем дадут необходимый опыт, за
ставят критически подойти н 
своему умению убеждать, про
сто и доходчиво излагать мате
риал.

А. ДИМОВА.



ПЕРЕПИСЬ-ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО
В соответствии с Постановле

нием Совета Министров СССР в, 
нашей стране 17 января 1979 го
да будет проведена очередная пе
репись населения.

Переписи населения проводятся 
периодически один раз в десяти
летие.

Материалы переписи необходи
мы для текущего и перспективно
го планирования народного хозяй
ства, для использования многооб
разных научных исследований, 
для получения данных о числен
ности, размещении и составе на
селения по полу, возрасту, брач
ному состоянию, общественным 
группам, национальности и род
ному языку, по уровню образова
ния, занятиям, распределению его 
по отраслям народного хозяйства 
и т. п.

По некоторым из названных 
признаков переписи населения яв
ляются не только основным, но и 
единственным источником сведе
ний, например, о составе населе
ния по национальности и родно
му языку, о числе и составе 
семей.

Данные о населении необходи
мы при разработке планов в лю
бой области. Так, сведения о сос
таве населения по полу и возрас
ту используются для составления 
балансов трудовых ресурсов на 
перспективу, для планирования 
здравоохранения: строительство
больниц, поликлиник, санаториев 
и домов отдыха, подготовки ме

дицинских кадров и т. д. Для 
планирования сети школ, подго
товки учителей, выпуска учебни
ков и учебных пособий, данные о 
численности детей школьного воз
раста. Такие же сведения нужны 
о детях дошкольного возраста 
для планирования развития сети 
дошкольных учреждений и подго
товки необходимого числа воспи
тателей и обслуживающего персо
нала. Сведения и составе населе
ния по полу и возрасту требуют
ся и для планирования производ
ства продуктов питания, товаров 
широкого потребления, поскольку 
потребности в каждом из них за
висят от пола и возраста потре
бителей.

Наша страна в широких мас
штабах осуществляет жилищное 
строительство, чтобы правильно 
его планировать, надо знать чис
ло семей, а также распределение 
их по количеству, составу членов 
семей, по полу и возрасту, род
ственным отношениям.

Перепись населения проводится 
в течение 8 дней: с 17 по 24 ян
варя 1979 года. Чтобы обеспе
чить точность счета населения, 
она будет проводиться повсемест
но на одну и ту же дату— 17 ян
варя 1979 года (среда); счет на
селения будет приурочен к 12 ча
сам ночи с 16 на 17 января по 
местному времени. Ночное время 
выбирается для момента счета в 
связи с тем, что перепись прово

дится по месту жительства граж
дан, хотя бы временного (а не по 
месту работы или службы), и 
большинство населения в данное 
время находится в жилых поме
щениях.

Выбор месяца и дня начала пе
реписи также не случаен. В ян
варе наблюдается панменьшая 
подвижность населения. В этом 
месяце нет массовых отпусков, 
сокращаются потоки туристов. К 
17 января заканчиваются школь
ные каникулы, а у студентов ву
зов они еще не начинаются.

Специально подготовленные 
счетчики начнут свою работу в 
8 часов утра 17 января 1979 го
да и будут Проводить ее днем, а 
в необходимых случаях вечером 
н закончат работу 24 января. 
Каждый житель страны должен 
пройти перепись. Перепись насе
ления не затрагивает ни имущест
венных, ни личных интересов кон
кретных граждан. Она не связана 
ни с вопросами прописки, распре
деления или использования жил- 
плбщади, ни с какими-либо дру
гими подобными вопросами.

Все собранные сведения будут 
использованы исключительно для 
получения суммарных итогов, ха
рактеризующих численность, раз
мещение и состав населения по 
различным признакам.

Н. РЕХОВСКИХ, 
зав. переписным отделом.

Мы ходили, как завороженные. 
Надо же, ведь мы и не знали, 
что у нас в городе есть совсем да
же неизвестный, но прекрасный 
музей Милиции, который не при
метишь, даже если будешь про
ходить мимо. О нем мы узнали 
от нашего куратора Виктора 
Владимировича Мальцева. Кто 
как отнесся к этому мероприятию. 
Разные мнения исходили из уст 
моих товарищей, когда обсуж
дался вопрос об экскурсии. Но в 
назначенный срок и время все Же 
большая часть группы находи
лась в здании, где, кроме музея, 
располагаются и прокуратура, и 
паспортный стол, и милиция, и 
большое множество других юри
дических учреждений.

Через некоторое время к нам 
подошла немолодая, очень добро
желательная женщина. Это был 
наш экскурсовод Александра 
Ивановна Оводова — работник

милиции. Ее рассказ с самого на
чала и до конца был заниматель
ным и интересным. Мы многое уз
нали об истории создания музея. 
Он оказался совсем молодым, ос
нован в 1975 году работниками 
милиции и ветеранами, ушедши
ми в отставку, на заслуженный 
■отдых, которых насчитывается в 
городе Хабаровске 600 человек.

В первом зале мы сразу обра
тили внимание на стенд, отража
ющий историю милиции на тер
ритории Дальневосточной респуб
лики. Интересный, волнующий 
рассказ мы услышали <т героях, 
отдавших свою жизнь борьбе с 
преступностью и бандитизмом: о 
Гнатенко и Ковальчуке, которые 
вели борьбу с бандой Семенова в 
Забайкалье, о Бойко-Павлове — 
одном из первых милиционеров 
Хабаровска, который из Хабаров
ского подполья ушел в партиза
ны. Фотоаппараты не переставали
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щелкать. Все хотелось заснять: 
оружие и личные вещи милицио
неров, оружие, которое находи
лось в руках у преступников, 
фальшивые деньги, словом, все, 
что окружало нас в этом неболь
шом интереснейшем зале.

Во втором, современном зале 
все было по-другому, все более 
реальное, похожее на теперешние 
будни советской милиции. Но мы 
все с таким же интересом слуша
ли о том, как в наши дни работ
ники милиции выполняют свой по
четный и трудный долг. Наша бе
седа (да, да, экскурсия действи
тельно превратилась в беседу) 
подходила к концу. Немногим 
меньше часа находились мы в му
зее. Но эти 40 минут мы запом
нили надолго и вспоминаем до 
сих пор со словами восхищения и 
благодарности.

О. ЖИРЯКОВА, 
студентка группы ТВ-82.

Баскетбол
Закончились состязания еще по 

одному виду спорта — баскетбо
лу. У девушек чемпионское зва
ние завоевали представительницы 
механического факультета. Пред
ставляем состав команды: С. Аве
рина (СДМ-84), Т. Пешкова 
(СДМ-85), Г. Покр о в с к а я  
(СДМ-65), С. Славнова (ТМ-75), 
Т. Демина (СДМ-55), Л. Кикать 
(СДМ-64), Т. Кулева (ТМ-41), 
Л. Орехова (ТМ-75), Т. Егороч- 
кина (СДМ-83), Н. Финченко 
(СДМ-85).

Лишь одно очко уступили нм 
девушки строительного факульте
та.. Третьими были представитель
ницы химико-технологического 
факультета.

У юношей без поражения прош
ла турнир команда автомобиль
ного факультета. На втором — 
будущие экономисты, третье мес
то завоевали баскетболисты ме
ханического факультета.

Т. ДЕМИНА,
слушательница отделения
журналистики ФОПа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд.
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ЮМОР I

ПОЧТИ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 1 
ИСТОРИЯ

Закончился семестр, и 
уходят последние силы и у 
них, и у нее. Как катастро
фически падает давление, 
пульс едва ощущается, 
сердце издает резкие арит
мические удары, одолела 
меланхолия. Все силы рас
трачены на бесплодную 
борьбу добра со злом.

Они до совершенства до
вели тактику, которую, пе
рефразируя латинскую по
говорку «Беги, молчи, тер
пи», моленю, назвать «Сиди, 
молчи, терпи». Далее молча
ли они демонстративно, по- 
русски.

Она говорит: «Полмира
знает этот язык!».

А они: «Разве этого ма
ло?».

Она говорит: «Он краси
во звучит: плавный и мело
дичный».

А они: «Он заморский! В 
нем все не по-русски!».

Заморский? А почему не 
импортный? Ах, да, импорт
ные — это только несрав
ненные синие джинсы, За 
которые даже 200 папиных 
р. отдать не исаль.

Звонок... Она вздрагива
ет. Сейчас снова — затяну
тые беспросветной тоской 
глаза, упрямо и обреченно 
потупленные головы, и сто
ическое молчание. «Здесь 
обитают львы»,— так в сред

ние века помечали на 
картах белые пятна, неис
следованные области, пу
стоту. «В том отделе их 
мозга, который отведен для 
языка, обитают львы», — 
каждый раз думала она.

Вот она входит в аудито
рию. «Гуд афтенук» — это 
были первые слова, которые 
она услышала, и сказаны 
они были стройным хором, 
с безупречной интонацией. 
Без тонометра можно было 
определить, как давление 
поднялась до нормального. 
Ведь самое большее, что 
могла вместить их память 
до сих пор, было «Гуд МО
НИН»,. но оно употребитель
но только в первую смену.

Теперь — обычные во
просы о дне недели, дате, 
домашнем задании. Но ни
кто, как это было обычно, 
не смотрел долго и уныло 
на часы в скорбном раз
думье, не скреб в затылке 
и не спрашивал у соседей 
(по-русски!), какой же все- 
таки, черт возьми (про се
бя) сегодня день, а те, в 
свою очередь, не чесали глу
бокомысленно за ухом.

Бодро, без запинки отве
чали они, и в их речи мо- 
жорно звучали такие доро
гие ее сердцу нисходящие и 
восходящие тоны. Прежде 
нитевидный пульс быстро 
наполнялся.

— Теперь перейдем к до- §  
машнему заданию. — Лес ^ 
рук... — Столько неясного? й 
Как, это все — желающие S 
отвечать?! >

И все глаза светятся бес- Я 
страшным желанием про- й

ные течения согласования ^
времен. Тем более .......... "" v
десяток-друтй заморских 
слов — сущий пустяк.

Каждый язык — 
ная система, но для 
щего он — бурное море. « 
Поэтому прежде каждое за- Я

- с

пострадавших, которые бес- N 
помощно барахтаются, за; Я 
хлебываются и идут ко дну, Й 
но учиться плавать упрямо й 
не желают. Только спаса- S 
тельный звонок выбрасыва- .3 
ет их на твердую почву. В §  
столовой можно 
пошатнувшееся здоровье 
заесть горькие

j iivs~i.ua. ^  ^
поправить ц 

щоровье и V 
заморские

слова вчерашним бутербро- § 
дом. Я

Так было прежде. А се- > 
годня она говорила — и ее Я 
слушали — и понимали! Я 
Она спрашивала — и ей от- о  
вечали. «Вначале было ело- N 
во!». Мысли настраивались S 
на высокий лад: им тоже Я 
стала доступна музыка й 
;звонких окончаний ш.реме-  ̂
ни Континиес, мягкого при- ^ 
дыхания вспомогательных > 
глаголов времени Перфект, Й 
чеканных инфинитивных и й 
плавных причастных оборо- S 
тов. От этою сердце билось §  
ритмично.

Стоп! Что-то уж слиш
ком много патетики. Так 
бывает только в кино или Я 
цо сне. Она такой сон уви- Й 
дела в предновогоднюю й 
ночь. А в действительности й
там по-прежнему 
львы».

«В каждом 
смех и горе».

«обитают

юморе есть j?

тут можно 9

писал Чер- л 
нышевскнй. Горе этой пред- Я 
новогодней шутки в том, §  
что улыбаться 
только сквозь 
крайней мере, 
смеха. Тем более 
— это лицо 
Местоимение это 
менить любым 
именем любого 
преподавателя 
ским тоже.

И если выше речь шла 
языке, то далее возникает 
вопрос: а интересно, в тех 
отделах мозга, которые от
ведены для формул, зако
нов, аксиом и теорем —, 
кто обитает там?

Л. ЗЕЛЕНЕВА, ^ 
преподаватель кафедры Я 
иностранных языков. , ^
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ
Недавно участник Великой 

Отечественной войны, началь
ник музея ДВ0, журналист, 
автор книги «Краснознамен
ный Дальневосточный», под
полковник в отставке Миха
ил Петрович Хвостиков встре
тился со студентами механи
ческого факультета нашего 
института. На встрече при
сутствовали студенты групп 
СДМ-41-44 и ТМ -51-54. Ми
хаил Петрович много интерес
ного рассказал об истории 
Краснознаменного Дальнево
сточного военного округа, о 
борьбе нашего народа на 
Дальнем Востоке в годы 
гражданской войны и иност
ранной интервенции.

В разгроме войск импе
риалистической Японии Ми-
107 л. Телефон 3-48, 5-55.

хайл Петрович принимал уча
стие с первого дня. Он рас
сказал о воинах-дальнево- 
сточниках —  Героях Совет
ского Союза, о сегодняшних 
буднях воинов нашего окру
га, об участии воинов-желез- 
нодорожников в строительстве 
БАМа и других объектов. 
Михаил Петрович ответил на 
многие интересующие наших 
студентов вопросы.

Участники встречи горячо 
поблагодарили журналиста и 
пожелали ему больших tboi- 
ческих успехов.

Е. ИВЧИК,
ПОДПОЛКОВНИК. I
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