
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

В А ЖН Ы Е  З А Д А Ч И  
В ЫС ШЕ Й  ШКОЛЫ

В преддверии нового учебного года опубликован доку
мент, имеющий огромное значение для всестороннего со
вершенствования высшего образования в стране. Централь
ный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление «О дальнейшем развитии высшей школы 
и повышении качества подготовки специалистов».

Выполняя решения XXV съезда партии, отмечается в 
постановлении, высшая школа достигла определенных 
успехов в обеспечении народного хозяйства квалифициро
ванными кадрами специалистов и по масштабам их под
готовки в основном удовлетворяет потребности страны.

Однако жизнь выдвигает новые требования. В услови
ях развитого социализма высшая школа призвана оказы
вать активное влияние на ускорение научно-технического 
прогресса, рост культуры народа, умножение духовных 
богатств общества. Главное ее внимание должно быть 
сосредоточено на улучшении качества профессиональной 
подготовки и идейно-политического воспитания кадров, 
укреплении связи с производством, практикой коммуни
стического строительства. В постановлении определена 
широкая программа конкретных мер, призванных обес
печить дальнейшее совершенствование учебно-воспита
тельного процесса.

Ключевая роль в выполнении этого постановления 
Принадлежит профессорско-преподавательским коллекти
вам. Первоочередная забота органов управления учебны
ми заведениями, ректоратов, партийных комитетов — 
организовать глубокое изучение, деловое обсуждение 
принятого документа. В вузах сейчас напряженные дни 
— формируется студенческое пополнение, заканчивается 
подготорка к новому учебному году. И очень важно, что
бы эти текущие дела рассматривались с высоты новых 
задач. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР найдут для себя конкретные рекомендации заве
дующий кафедрой и лектор, декан факультета и руково
дитель практики. Каждому работнику высшей школы сле
дует наметить форму личного участия в предстоящей 
большой работе, чтобы, собравшись перед началом заня
тий, четко определить коллективную программу дейст
вий. Организовать такие деловые обсуждения на собра
ниях вузовского актива, заседаниях ученых советов, фа
культетах и кафедрах — долг ректоратов, партийных ор 
ганизаций.

Учитывая возрастающие требования к качеству подго
товки специалистов, их умению применять теоретические 
знания на практике, признано необходимым дальнейшее 
расширение и укрепление связей учебных заведений с 
соответствующими отраслями народного хозяйства.

Основа подготовки специалиста любого профиля — 
—глубокое изучение марксистско-ленинской теории. Повсе

местное введение в вузах преподавания марксизма-лени
низма на протяжении всего периода обучения студентов 
способствовало более основательному освоению револю
ционного учения, усилению коммунистической убежден
ности воспитанников высшей школы. Возросла политиче
ская и трудовая активность студенческой молодежи. За
крепляя достигнутое, нужно поднимать ответственность 
всех кафедр за мировоззренческую направленность учеб
но-воспитательного процесса, руководствуясь при этом 
постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы».

Важная роль здесь принадлежит вузовским партийным 
организациям, преподавателям-коммунистам. Они призва
ны повышать уровень идейно-политического и нравствен
ного воспитания, добиваясь, чтобы с первых учебных 
дней у каждого студента формировались лучшие качества • 
советского специалиста, патриота-интернационалиста, 
инициативного организатора, пропагандиста коммунисти
ческих идей. Всеми средствами своего влияния, личным 
примером, коллективной сплоченностью коммунисты 
призваны утверждать в учебных заведениях атмосферу 
идейности, товарищеской взыскательности, творческого 
отношения к делу, непримиримости к проявлениям чуж
дой морали, враждебной идеологии.

Перед высшей школой — новые задачи. Их выполне
ние зависит не только от преподавателей, но и от пар
тийных работников н ученых, комсомольских вожаков и 
издателей, новаторов производства и профсоюзных акти
вистов.

Пусть страна получит новые отряды специалистов вы
сокой квалификации, которые приумножат экономическое 
могущество Родины, внесут достойный вклад в развитие 
отечественной науки, техники, культуры!

(«Правда», 14 июля 1979 года. Статья печатается в
сокращении).

ГОСТИ ИНСТИТУТА
Как известно, 20 августа в 

нашем городе начал свою ра
боту XIV Тихоокеанский науч
ный конгресс под девизом 
«Природные ресурсы Тихого 
оцеана — на благо человечест
ва». В его работе приняли уча
стие ученые многих стран Ти
хоокеанского региона, а также 
ученые из других стран, изу
чающих Мировой океан.

29 августа делегация ученых 
Японии, участников конгресса, 
посетила наш институт по при
глашению профессорско-препо

давательского коллектива и 
студентов вуза, которые горячо 
и сердечно приветствовали сво
их гостей.

С приветственным словом к

японским ученым обратился 
ректор института, профессор 
М. П. Даниловский. Затем он 
рассказал о нашем институте, 
о специальностях, по которым 
у нас готовят инженеров для 
народного хозяйства Дальнего 
)Востока.

Выступившие затем предста
вители японской делегации по
делились своими впечатления
ми о конгрессе, городе Хабаров
ске. Они ответили на ряд воп
росов преподавателей нашего 
института о постановке высше
го образования в Японии, о тех 
научных проблемах в области 
освоения богатств Тихого океа
на, над которыми работают 
ученые Японии.

'■ НАШИ ИНТЕРВЬЮ

УЧИТЬСЯ С ПЕРВОГО дня
1 сентября в школах, в сред

них и высших у ч е б н ы х  
заведениях страны начался 
н о в ы й  учебный год. В 
стенах нашего института пока 
мало студентов: кто-то еще на
каникулах, кто-то на производст
венной практике, а студенты 
младших курсов находятся в 
совхозах подшефного Октябрьско
го района на уборке второго хле
ба —  картофеля. Первые испыта
ния «картошкой» ждут перво
курсников. Надеемся, что они их 
выдержат с честью, тем более, 
что институт ждет их. Всем ин
тересно узнать, кто они —  пер
вокурсники?

Наш корреспондент встретился 
с деканом инженерно-экономиче
ского факультета Владимиром 
Александровичем Лысенко и по
просил его ответить на ряд во
просов, связанных с новым набо
ром.

Вопрос. Расскажите, пожалуй
ста, о новом пополнении вашего 
факультета.

Ответ. В этом году на наш фа
культет принято 175  человек, в 
том числе на специальности эко
номика машиностроения (ЭМ) и 
экономика лесного хозяйства 
(ЭЛХ) по 50 , экономика,, строи
тельства (ЭС) —  75 . 52  челове
ка учились на подготовительном 
отделении института, 39 юношей 
и девушек прибыли к нам по на
правлениям предприятий и орга
низаций.

Средний проходной балл на

факультет был высоким: так, на 
ЭМ он равнялся 2 1 ,5  балла, ЭС 
—  21 , ЭЛХ —  1 8 ,5 . На послед
ней специальности проводился 
эксперимент, его успешно выдер
жали семь абитуриентов.

Вопрос. Что знают студенты- 
первокурсники об избранной спе
циальности?

Ответ. В этом году обществен
ная приемная комиссия нашего 
факультета проделала большую
работу по ознакомлению выпуск
ников школ города и края со
специальностями, по которым
идет подготовка инженеров на на
шем факультете. Большой вклад 
и это дело внесли агитаторы сту
денческого строительного отряда 
«ТЭМП». Многие первокурсники 
сознательно выбрали будущую
специальность. На специальности 
ЭЛХ в основном будут учиться 
те, кто работал или чьи родители 
работают в лесном хозяйстве. 
Некоторые выбрали профессию 
по совету родителей. Нужно ска
зать, что более 70  процентов пер
вокурсников —  это рабочие или 
дети рабочих.

Вопрос. Как факультет подго
товился к учебному году?

Ответ. Аудитории и учебные 
лаборатории, преподаватели гото
вы успешно начать учебный год. 
Особых изменений в составе ка
федры нет, но следует отметить, 
что квалификация преподава
тельского состава возросла. В 
этом году защитили кандидатские

диссертации В. Л. Рачек, А. Н. 
Зубарев, А. Н. Смелик.

Вопрос. Что бы вы могли по
советовать первокурсникам?

Ответ. В первых числах ок
тября, как обычно, мы проводим 
производственные собрания с 
первокурсниками, вечера посвя
щения в студенты. На собраниях 
мы знакомимся с первокурсника
ми, рассказываем о требованиях, 
предъявляемых к учебе. Прово
димая в этом направлении работа 
дает положительные результаты. 
Так, в прошедшем учебном году, 
из-за неуспеваемости с первого 
курса не было отчислено ни од
ного человека. Хочется верить, 
что и нынче эта традиция не бу
дет нарушена.

Чтобы это было так, перво
курсникам нужно выслушать на
ши советы и советы кураторов 
по организации самостоятельной 
работы, строго им следовать, 
учиться упорно, настойчиво с 
первого дня. В противном случае 
на экзаменах не миновать прова
ла.

Вопрос. Что бы вы хотели по
желать первокурсникам?

Ответ. Во-первых, конечно, 
закрепиться на первом курсе, всей 
душой полюбить избранную спе
циальность, а в дальнейшем ус
пешно закончить наш инженерно
экономический факультет.

Интервью провела
А. КУЛИКОВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
Студенческому строитель

ному отряду «Данко» механи
ческого факультета в этом тру
довом семестре по договору 
предстояло освоить 53 тысячи 
рублей. На первом же своем 
собрании ребята решили вы 
полнить работ на 60 тысяч 
рублей. Прошли два месяца 
трудового лета, и теперь можно 
твердо сказать: обязательства 
есть, они даже перевыполнены, 
отряд освоил 63 тысячи руб
лей. Работа выполнена с высо

ким качеством. За благоустрой
ство территории Дворца прие
мов и прилегающей к нему тер
ритории Уссурийского бульва
ра студенты получили только 
«хорошие» и «отличные» оцен
ки.

В отряде «Данко» были свои 
маяки. Это комиссар Юрий 
Ушаков, бригадир Игорь Гри 
нев, бойцы А. Дербилова, Г. 
Пурдик, С. Новикова, А. Дани 
ленко, Ю. Лада, С. Коробко, 
В. Черняева, Г. Кравченко.

Они не только хорошо работа
ли, но и с жаром выполняли 
общественные поручения, уча
ствовали во всех операциях, 
проводимых отрядом. Недаром 
на итоговом собрании, бойцы 
единодушно решили поощрить 
этих ребят за хорошую рабо
ту в третьем трудовом семест- 

Фе.
Бойцы отряда «Данко» с 

чувством исполненного долга, 
говорят: «До свидания, трудовое 
лето-79, ждем трудовое ле
то-80».



К О М С О М О ЛЬ С К А Я  жизнь

приходили  н а  помощь НА ПРАКТИКЕ
К А К  МЫ Д О Б И Р А Л И С Ь

В этом году, как и в преды
дущие, наш институт распах
нул свои двери для абитуриен
тов. Общественно-приемная ко
миссия при комитете комсомо
ла института тщательно подго
товилась к этой встрече: были 
созданы информационно-агита
ционные бригады, которые не
посредственно работали с аби 
туриентами: помогали написать 
заявление, беседовали о выбо
ре профессии, рассказывали о 
своем факультете, также пока
зывали и рассказывали, как 
ориентироваться в институте и 
найти нужные аудитории. Та
кой работой занимались Э. Ка
симова, М. Петров, Э. Седых, 
О. Деревцов со строительного 
факультета, Н. Козицына, 
И. Дубова, Е. Максимова, 
В. Леоненко с автомобильного 
факультета и другие.

Общая численность инфор
мационно . агитационной брига
ды составляла 36 человек. 
Каждый факультет направил 
на этот участок работы своих 
четырех наиболее активных и 
внимательных комсомольцев, и 
выбор был правильный, так как 
все факультеты отлично спра
вились с этой задачей.

Студенты химико-технологи
ческого факультета возглавили 
и направили работу справочно
го бюро. Абитуриенты охотно 
обращались к девушкам с са
мыми различными вопросами и 
всегда были удовлетворены их 
ответом. О. Перевалова, Л. Де
нисенко, А. Криворучко и Ще
голева с большим вниманием и 
заботой встречали абитуриентов

в институте, беседовали с ними 
о выбранной специальности. 
Также в этот период работали 
комсомольский оперативный от 
ряд и бытовой сектор.

Наиболее ответственный мо
мент в работе ОПК начался со 
сдачей экзаменов абитуриента
ми. Необходимо было создать 
им благоприятные условия для 
того, чтобы они выдержали ис 
пытания. Этой работой занима
лись члены ОПК, дежурившие 
на постах: Панасенко (ЭС-73)( 
Кузьменко (ЭМ-72), Высокова 
(ПГС-77), Антонихина (П-ГС-78) 
и многие другие.

В работе ОПК ‘были свои 
трудности: часто приходилось 
убеждать абитуриентов, полу
чивших тройки, в необходимо
сти дальнейшей сдачи экзаме
нов, так как они падали духом 
и просто боялись дальнейших 
экзаменов или могли не явить
ся, что комитет ВЛКСМ ста
рался предотвратить. Конечно, 
не всем повезло, некоторые по
лучили двойки, и здесь коми
тет ВЛКСМ предусмотрел ра
боту штаба трудоустройства, 
задачей которого является уст
ройство абитуриентов на работу 
в Хабаровске.

Штаб трудоустройства имеет 
сведения о вакантных местах 
на наших заводах и фабриках, 
учреждениях, детсадах, яслях. 
Но в первую очередь мы поста
вили задачу укомплектовать 
нашу столовую № 22 кадрами, 
так как штаб ОПК регулярно 
проводил рейды в эту столовую 
и был неудовлетворен ее рабо
той. И основная причина здесь 
крылась в нехватке кадров.

Всего штаб трудоустройства 
направил по комсомольским пу
тевкам около 70 человек, но 
работа еще не закончена. Аби
туриенты обращаются в коми
тет ВЛКСМ по вопросам трудо
устройства, и здесь их внима
тельно выслушивают, стараясь 
направить туда, где их очень 
ждут, сразу предоставляя место 
в общежитии.

Также продолжает работу 
комсомольский оперативный счг- 
ряд (командир Сергей Андрю
щенко, студент группы ДВС- 
72). На всех факультетах за
кончилось собеседование, где 
члены ОПК внимательно бесе
довали с каждым абитуриентом, 
подбирая себе новый актив. 
Члены ОПК занимались поста
новкой на комсомольский, во
инский и профсоюзный учет, ор
ганизовали подписку на газету 
«Молодой дальневосточник», 
чтобы каждый комсомолец ори
ентировался в комсомольской 
жизни нашего края. Очень хо
рошо подготовились факульте
ты к этому знаменательному 
дню для абитуриентов — собе
седованию, чувствовалась тор
жественность обстановки, дело
витость разговора. Единствен
ный АДФ получил неудовлетво
рительную оценку и не по вине 
работы ОПК, а деканата. Так, 
до сих пор не понятно, почему 
собеседование проходило в де
канате, в тесноте, а не в торже
ственной обстановке, как про
вели его другие факультеты.

Е. ДУРНЕВА, 
секретарь общественно- 
приемной комиссии.

Сначала были сутки сидения 
в аэропорту, в душном зале 
ожидания, а потом полет, и вот, 
наконец, мы в Охотске. После 
хабаровской жары здесь прос 
то райское место. Дует про
хладный ветерок, такой про
хладный, что хочется надеть на 
себя все, что есть в рюкзаке. 
Сразу за аэропортом нас встре
тили полчища комаров. Таких 
не встретишь ни в Хабаровске, 
ни в его окрестностях.

Тряслись на автобусе, плыли 
катером. Охотчане называют

К А К  МЫ
А было это так. «Хитрых» 

зданий и памятников в Охот
ске нет. Есть только простые 
здания и еще более простые па
мятники, которые нам предсто
яло перенести на бумагу и фо
тобумагу. Несмотря на эту про
стоту, мы умудрились обмерить 
один из памятников так, что 
вместо трех метров у нас полу
чилось четыре, в ограде оказал
ся лишний кол, а сам он поче
му-то сужался кверху, хотя на 
самом деле ему это было не 
свойственно.

Но самым интересным оказа
лось измерять высоту памятни
ка. Делали мы это по-разному: 
при помощи плеч товарища, 
чьей-то чердачной лестницы, взя
той потихоньку напрокат, про
сто с помощью своих рук и ног, 
и, конечно, рулетки.

Люди, проходившие мимо, 
сочувственно вздыхали. Наибо-

сго просто — «лапоть». Этот 
«лапоть» и перевез нас через 
речку Кухтуй, которую речкой 
можно назвать только во вре
мя отлива, а во время прилива 
это море. Мы приехали во вре 
мя отлива. «Лапоть» лежал на 
боку, по дну Кухтуя бегали со
баки. а мы сидели и бросали в 
воду камешки. Вдруг из реки 
высунулась усатая нерпичья 
морда, посмотрела в нашу сто
рону укоризненно: что, мол, ки
даетесь? Нырнула и помахала 
нам хвостом.

О Б М Е Р Я Л И
лее любопытные подходили бли
же и тоже вздыхали так, что 
нам были слышны их вдохи и 
выдохи. Некоторые даже инте
ресовались, что будет с памят
ником. Мы их успокаивали: что 
может с ним случиться?

После обмеров следовало фо
тографирование. Памятник за
печатлевался на пленку со всех 
сторон и вблизи и так, чтобы 
видна была окружающая его за
стройка. Такие снимки называ
ются «с высоты птичьего по
лета». Чтобы их сделать, мы 
пытались использовать трубу 
одной из котельных.

И это только малая часть 
наших впечатлений. А что бы
ло потом! Писать обо всем — 
никакой бумаги не хватит.

Г. ПОДОЛЬСКАЯ, 
группа А-83.
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РЕБЕНОК ПОШЕЛ В ШКОЛУ В КРАЮ Д А Л ЬНЕ В ОСТ ОЧНОМ

ПО ПРИНЦИПУ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ»
Крупнейший на востоке стра- ва подобных объектов. В ны- 

ны племенной репродуктор за- нешней пятилетке, информиру- 
ложен в селе Березовка, близ ет корреспондент ТАСС В. Бе- 
Хабаровска. Он рассчитан на резовский, досрочно вступили в 
выращивание трехсот тысяч строй Дальневосточная птице
племенных кур-несушек мяс- фабрика, Некрасовский свино- 
ных пород. Новое предприятие откормочный комплекс, две оче- 
станет снабжать цыплятами так- реди бройлерной фабрики, 
же личные хозяйства труженш Строители, предприятия- 
ков Хабаровского края. поставщики, транспортники

Коллектив строителей решил составили совместный график 
возвести объект почти на год ускорения работ. Шефство над 
раньше срока. Здесь накоплен стройкой взяла краевая комсо- 
опыт ускоренного строительст- мольская организация.

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ-ДОКЕРОВ

Как же помогать детям хо
рошо учиться? — этот вопрос 
интересует всех мам, особенно 
накануне 1 сентября.

Прежде всего необходимо со
здать нормальные условия для 
выполнения домашних заданий. 
Следует отвести школьнику по
стоянное рабочее место, где бы 
он мог готовить уроки. Нужно 
оборудовать отдельный уголок 
школьника. Стол, стул, эта
жерка или полочка для книг— 
вот самое необходимое обору
дование такого уголка.

Особенно заботливо родите
ли должны относиться к обору
дованию рабочего места для пер
воклассника. Делая уроки за 
слишком высоким столом, ре
бенок вынужден изгибаться в 
сторону, чтобы удобнее было 
писать. Это ведет к боковому 
искривлению позвоночника. Ра
бота за слишком низким сто
лом способствует возникнове
нию сутулости.

Необходимо также приучать 
детей к соблюдению гигиены ум 
ственного труда во время вы
полнения домашних заданий. 
Нужно следить за тем, чтобы 
через 40—50 минут школьники 
устраивали перерывы на 10— 
15 минут. Следует приучать 
школьников чаще проветривать 
комнату, где они занимают
ся, так как чистый воздух — 
главное условие повышения ра
ботоспособности. Нельзя разре 
шать им заниматься лежа, или 
читать во время еды. Все эти 
на первый взгляд мелочи ока
зывают серьезное влияние на 
качество домашних учебных 
занятий школьников.

Надо требовать от детей, 
чтобы их учебники, тетради и 
другие учебные принадлежнос-

Д Л Я ВАС,  
Р О Д И Т Е Л И !

ти были подготовлены для шко
лы с вечера. Выполнение этого 
требования поможет выработать 
у детей аккуратность и чет
кость.

Помощь детям в выполнении 
домашних заданий

Домашние задания рассчита
ны на самостоятельную работу 
школьников. Но родители не 
могут безразлично относиться 
к тому, как их дети выполняют 
уроки. Иногда школьники, осо
бенно младших классов, забы
вают или, занявшись игрой, не 
успевают выполнить задания. 
Родители должны напомнить 
им об этом.

Важно ежедневно контроли
ровать выполнение домашних 
заданий. Надо постепенно при
учать детей к самостоятельной 
усидчивой работе. Если ученик 
научится работать организован
но и хорошо, надобность в по
вседневном контроле за качест
вом выполнения домашних за
даний отпадет.

Бывают случаи, когда школь
ник встречает затруднения при 
выполнении домашних заданий 
(не получается задача, непоня
тен смысл какого-либо слова, 
неясна связь между отдельны
ми событиями, явлениями и 
т. п.). Родители или старшие 
члены семьи могут и должны 
помочь ребенку. Нужно пред
ложить школьнику подумать и 
попытаться самому еще и еще 
раз решить трудную задачу и 
только после этого помочь ему.

У учащихся младших классов

полезно проверять результаты 
выполнения уроков: прослушать 
стихотворение или перессказ 
выученного материала, про
смотреть письменную работу и 
т. п.

Следует поощрять совмест
ные занятия детей: они содей
ствуют приобретению детьми 
навыков коллективной работы, 
воспитанию у них чувства това
рищеской взаимопомощи. Осо 
бенно полезны совместные за 
нятия для отстающих учеников, 
а также учеников, не привык
ших к усидчивой самостоятель
ной работе. Однако нужно 
следить, чтобы они работали 
самостоятельно и не списывали 
друг у друга решенные задачи 
или выполненные упражнения.

Иногда родители плохую ус
певаемость своих детей пы
таются объяснить их якобы 
слабыми способностями. В дей
ствительности низкая успевае
мость, как правило, объясняет
ся отсутствием у школьников 
работоспособности, неумением 
работать. А неумение работать, 
в свою очередь, порождает не
желание работать, приводит к 
потере интереса, легкомыслен
ному отношению к учебе. Роди
тели вместе с учителями долж
ны выявлять причины, кото
рые мешают детям хорошо и от
лично учиться, и устранять эти 
причины.

Многие родители поручают 
старшим детям следить за вы
полнением домашних заданий 
младшими. Выполнение этих 
поручений сближает детей. 
Старшие дети не только прове
ряют выполнение заданий млад
шими братьями и сестрами, но 
и помогают им.

Уровня комплексной механи
зации обработки грузов, пред
усмотренного на конец пяти
летки, достиг коллектив Вла
дивостокского торгового порта. 
Внедрение машин и механиз 
мов на ручных операциях ста
ло здесь одной из важных за
дач. Успешно решать ее помо
гает деятельность народных 
депутатов, работающих на раз
личных участках.

Депутаты, рассказывает кор
респондент ТАСС А. Прозоро
ва, строго следят за графиком 
внедрения новой техники, за 
расширением использования 
контейнерного и пакетного спо

собов перевозки грузов. Пор
товый рабочий стал универса- 
лом-механизатором. С по
мощью машин каждый за час 
перерабатывает грузов в сред
нем на 700 килограммов боль
ше, чем в начале пятилетки.

Наряду с участием в произ
водственных делах, депутаты 
уделяют большое внимание 
улучшению бытовых условий 
работников порта. Построены 
столовая, комнаты отдыха, ду
шевые. Под контролем депу
татской группы — строитель
ство профилактория.

(ТАСС).

НАУКА-ПЯТИЛЕТКЕ
Совершать длительные мор

ские рейсы без дополнительной 
заправки горючим смогут те
перь рыболовецкие сейнеры, 
оснащенные новыми высокоэко
номичными дизелями. Их со
здали ученые Харьковского по
литехнического института в со
дружестве с коллегами из 
Центрального научно-исследова

тельского дизельного института 
в Ленинграде.

Удвоить мощность моторов 
при тех же габаритах позволя
ют их собственные выхлоп
ные газы. Они приводят в дви
жение лопасти турбокомпрессо
ра, и он увеличенными порция
ми нагнетает воздух в камеру 
сгорания. Благодаря этому до

стигается наиболее полное и 
эффективное сжигание дизель
ного топлива. Серийный выпуск 
экономичных моторов для ры
бопромыслового морского фло
та начнется в будущем году на 
Первомайском машинострои
тельном заводе Николаевской 
области.

Ученые вуза работают над 
созданием перспективных двига
телей для других отраслей на
родного хозяйства. Совместно 
со специалистами Москвы, Ле

нинграда, Коломны и Харько
ва идет разработка тепловозно
го дизеля для Байкало-Амур
ской магистрали.

* * *
Бирюзу, которую находят в 

горах, ученые получили в ла
боратории. Тысячелетия затра
чивает природа на создание са
моцвета. Для искусственного 
синтезирования оказалось до
статочно нескольких дней. Со
трудники Всесоюзного научно- 
исследовательского института

синтеза минерального сырья 
(Александров, Владимирская 
область) разработали промыш
ленную технологию получения 
бирюзы и передали ее горня
кам Узбекистана. Целое семей
ство рукотворных самоцветов 
создано в институте. Среди них 
— не встречающиеся в приро
де гранаты розового, малино
вого, золотисто-желтого, оран
жевого, голубого и зеленого 
цветов.

(ТАСС).



ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР НА МАРШЕ
П О Д  С Т У К  К О Л Е С

Казалось бы, ну что волно
ваться перед дальней дорогой? 
И все ще многие волнуются, со
бираясь в дальние края. Каким- 
то окажется путь? Семья Ого
родниковых из города Глазова 
считает, что ей просто повезло, 
что она села в шестой вагон 
поезда № 183—184. Здесь их 
встретили добрые и отзывчивые 
проводники Геннадий Горгаев 
и Андрей Кондрацкий. Чисто
та, уют, небольшие удобства в 
виде чая, свежей газеты — все 
это создавало хорошее настрое
ние у пассажиров. А когда у 
Огородниковой случился сер
дечный приступ, ребята не от
ходили от нее: поили лекарст
вом, вызвали врача. От всей 
семьи Огородниковых в книгу 
отзывов была записана благо
дарность.

А всего за третий трудовой 
семестр бойцы студенческого 
отряда проводников «Сигнал» 
механического факультета по
лучили 277 благодарностей от 
пассажиров. Вот некоторые дру
гие цифры: в составе отряда 25 
человек, время в пути 30 су
ток, за это время обслужено 
6.000 пассажиров.

Что стоит за этими цифра
ми? Прежде всего большая ра
бота бойцов отряда. Скупо, 
очень скупо рассказывают о 
ней строки дневника жизни и 
деятельности СОП. Началась 
эта работа задолго до того, как 
ребята отправились в первую

поездку 1 июля. И все же глав
ная началась под стук колес. 
Первые неурядицы — путаница 
с билетами, устройство пасса
жиров. И уже тут нужно было 
проявить такт и немалую вы
держку, и первый экзамен был 
сдан хорошо. А потом будни— 
в любое время помогать пасса
жирам, делать все, чтобы впе
чатления их о совершенном пу
тешествии были самые прият
ные.

Чистота и порядок. Поддер
живать их в вагоне не так про
сто. Убирать нужно регулярно 
и тщательно. И при этом быть 
корректным, веселым, не ме
шать людям отдыхать. Бойцам 
«Сигнала» это удавалось.

В пути легко можно отстать 
от событий, происходящих в 
мире. Чтобы этого не было, 
ежедневно проводились полит
информации, по поездному ра
диовещанию выступали лекто
ры-студенты. Бойцы взяли на 
себя и роль «нянек»: каждый 
вечер малышам рассказывали 
сказки. Много радости достав
ляли пассажирам новинки пе
риодической печати, литерату
ры, которые распространяли 
проводники. Бюро добрых услуг 
СОП работало в полную силу.

Были в пути у бойцов и 
встречи с интересными людьми 
— ветеранами войны и труда. 
Немало было выпущено инте
ресных стенгазет, боевых лист
ков.

О НАС ПИШУТ

В О С П О М И Н А Н И Е  О Б  « ОКТАНЕ)

Запомнился ребятам день 
ударного труда, заработанные 
средства от которого пошли в 
фонд строительства города Га
гарина.

Почти все бойцы «Сигнала» 
работали с полной отдачей. И 
все же особенно хочется выде
лить командира отряда Генна
дия Горгаева, а также А. Кон 
драцкого, А. Шевелеву, П. Се
рикову, А. Хлопонина, М. Кор
нилову, Н. Толстую, Е. Беккер. 
Им объявлена благодарность.

На заключительном собрании 
бойцы «Сигнала» хорошими сло
вами говорили о трудовом се
местре. Он научил их многому, 
а главное, дал им почувство
вать свою причастность к тру
довому ритму страны и то. что 
это большое счастье — дарить 
людям радость.

«Октан» — это 25 девушек 
| и 24 парня, или 5 бригад — 
шаш студенческий строительный 
I отряд Хабаровского политехни
ческого института. Работаем в 
далеком поселке Уктур: про-

1 кладываем подъездные пути к 
’ цеху щепы, занимаемся клад- 
| кой мягкой кровли и отделоч
ными работами. Обязались ос

воить 85 тысяч рублей.
Каждый вечер на планерке 

подводим итоги соцсоревнова
ния и каждый раз с замиранием 
сердца ждем: кто окажется пер
вым? И почти всегда впереди 
бригада Валерия Иоши.

А в свободное время от ра- 
| боты шефствуем над школой и 
детским садом, участвуем в 
спортивных состязаниях, соби- 

'раем лекарственные травы, да

ем концерты. При нашем от
ряде действует лагерь-спутник 
«Светлячок» — любимое место 
уктурских малышей. Каких 
только игр, конкурсов, эстафет 
не проводят с детьми Наташа 
Бабенко и Вера Макарова — 
лучшие вожатые «Октана». 
Ош неистощимы на выдумки. 
И вот оценка их работы: ребя
та называют их: «Наши Ната
ша и Вера».

А по вечерам все бойцы со
бираются у отрядного костра, 
где долго не смолкают студен
ческие песни.

А. ТУВЫШЕВА, 
боец ССО «Октан».

(«Молодой дальневосточ
ник», 17 августа 1979 го
да).

А. ДИМОВА.

ЛЕТО В Н А Ш И Х  С Е Р Д Ц А Х
Отряд «ТЭМП» существует 

уже не первый год, но, кажет
ся, впервые добился таких ус
пехов. Судите сами: планом бы
ло предусмотрено освоить за 
третий трудовой семестр 125 
тысяч рублей, обязательства 
были выше на 2 тысячи руб
лей, а фактически было освое
но 152,4 тысячи рублей. Отряд 
неоднократно выходил победи
телем социалистического сорев
нования среди ССО городской 
зоны.

И все это потому, что каж
дый чувствовал себя частицей 
большого коллектива, работал 
так, чтобы вклад в общее дело 
был наибольшим. Примеры? За 
ними далеко ходить не надо. 
Бригада из четырех человек в 
составе Алексея Колотилина, 
Виктора Дивеева, Владимира 
Белугина, Сергея Мастыло 
уложила бетонные плиты на 
324 метрах, автодороги при за
дании 100, дав почти половину 
плана освоения.

У Ольги Бондаренко долж
ность была скромная, но важ
ная — повар. Нелегко в жару 
целый день быть у плиты, по
этому через день работы ей 
полагался день отдыха. Но, хо
тя Ольга умеет мастерски гото
вить, в чем товарищи убеди
лись, она считала, что приехала 
сюда, в Березовку, на строи
тельство ТЭЦ-3, не борщи и ка
ши варить. Поэтому в свой сво 
бодный день она приходила в 
бригаду Михаила Стрельцова,

работающую на кладке стен 
инженерЦо-бытового корпуса, 
брала в руки мастерок и рабо
тала со всеми наравне.

«Молодец!» — в этом слове, 
сказанном в адрес Марины 
Шестаковой, и дань уважения, 
и восхищения ее неутомимо 
стью. После трудового дня она 
самозабвенно отдавалась люби
мому занятию — выпуску стен
ной газеты. Подготовленная на 
конкурс стенновка нашего отря
да заняла первое место по зо
не.

Добрых слов заслуживают 
бойцы Владимир Смйлин, 
Александр Грибинников, Алек
сандр Парамонов, Дмитрий Ко- 
ренвайн, Евгений Воронин, Вла
димир Турманкин, бригадиры 
Михаил Стрельцов, Виктор 
Карпов, Андрей Кияткин.

О достижениях передовиков 
рассказывали ежедневно вы
пуски боевых листков бригад, 
в которых подводились итоги 
работы за день, назывались 
лучшие. Гласность соревнова
ния помогала не снижать тем
пов работы, делать завтра боль
ше, чем сегодня.

Рядом с нами работал отряд 
«Комета» механического тех
никума. Дела у соседей шли 
хорошо, они также не раз зани
мали в зоне призовые места 
среди техникумов. И мы были 
рады за них: ведь два месяца 
сблизили и подружили нас, да
же вокально-инструментальный

ансамбль у нас был совмест 
ный, его выступления пользо
вались большим успехом.

Наша агитбригада дала 20 
концертов. Бойцы отряда, кроме 
того, прочитали для населения 
42 лекции, выходили на дежур 
ство по охране общественного 
порядка в Березовку.

Хорошо работала группа 
«Поиск» (ответственный С. Та
тарников), которая разыскала 
и собрала материалы о ветера 
нах войны и труда Ф. С. Кули 
кове, Т. В. Гребенниковой,
В. С. Головкине, Н. М. Кости 
кове и других.

Немало успели сделать бойцы 
«ТЭМПа» по оказанию шеф 
ской помощи Березовской шко 
ле № 16: оформлена наглядной 
агитацией пионерская комната, 
сделан стенд «История села Бе 
резовки», оборудованы кабине 
ты истории и физики, школе 
передано 163 книги. К этому 
нужно добавить шефскую по
мощь детским садам Березовки 
и № 133 Краснофлотского
района, пионерским лагерям.

Третий трудовой позади. В 
сердце каждого бойца «ТЭМПа» 
он оставит заметный след, а 
воспоминаний о нем хватит на 
год. О нем нам напомнят и вы 
резки из газет, и материалы 
альбомов, и отснятые метры 
кинопленки. Лето прожито было 
не зря.

И. ГАВРИЛИН,
командир ССО «ТЭМП».

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
В далеком таежном посел

ке Сукпай нынче работали 
три строительных отряда 
Хабаровского политехниче
ского — «Лада», «Опти
мист» и «Зодчий». Несмотря 
на большие трудности, ко 
Дню строителя они подошли 
с неплохими показателями. 
Наверное, поэтому и празд

ник, подготовленный опера
тивным советом, в который 
вошли представители всех 
ССО, руководства и построй- 
кома ПМК-15, удался на 
славу.

Торжественную часть от
крыл начальник ПМК-15 
В. Е. Чекуппсин, выступив
ший с докладом. Потом со
стоялось чествование строи

телей. Среди лучших были 
названы имена пяти бойцов 
студенческого строительного 
отряда «Лада», награжден
ных Почетными грамотами 
за хорошую ударную рабо
ту. Это Николай Чернов, 
Геннадий Ротозеев, Сергей 
Витюк, Николай Борисов, 
Александр Фомин.

Тепло принимали участ
ники праздника самодея
тельных артистов — бойцов 
ССО. Самые горячие апло
дисменты выпали на долю со
листки ВИА «Лада» Ирины 
Тенеровой, которая букваль
но покорила публику своим 
голосом.

Накалом острой спортив
ной борьбы отличались «ма

лые олимпийские игры», по
священные Дню строителя. 
И пусть соревнования про
ходили только по футболу, 
волейболу и в комической 
эстафете, они запомнились 
всем. Сборные команды сту 
денческих строительных от

рядов встречались с посел
ковой командой. Хозяева в 
упорной борьбе победили сту
дентов в матче по волейболу 
и им достался памятный приз 
— «Олимпийский Мишка». 
В равной борьбе проходила' 
встреча по футболу. Лучшим 
спортсменам тудентам были 
вручены памятные сувениры.

С. ДИЦ, 
комиссар ССО «Лада- 
79>

А. ГОРДЕЕВ, 
председатель построй- 
кома ПМК-15.

БОЕВОЙ ХАРАКТЕР
Наш строительный отряд ли выполнять дневные задания 

«Вега» ХПИ работал на ТЭЦ-1, на 200—250 процентов.
Бойцы отряда не первый "год
здесь. В этом трудовом семест
ре мы были заняты ремонтом 
оборудования в турбинном и 
химическом цехах. Не сразу 
привыкли к изнуряющей жаре 
турбинного цеха, но вскоре ста

В. ЩЕБЛАНОВ, 
боец «Веги-79».

(«Молодой дальневосточ
ник», 10 августа 1979 го
да).

МЫ ДАЕМ ДОРОГЕ СВЕТ
Дальневосточную железную 

’ дорогу построили давно. А мы 
1 — студенческий строительный 
отряд «Икар-79» (ХПИ)—элек- 

| трифицируем ее — даем доро
ге свет. Ведем работы на уча

стке Хабаровск — Бира, и 
очень помогает нам в этом бри- 

' гадный подряд Н. Злобина.
Работаем в сложных услови

ях: неоднократно железнодо- 
| рожную магистраль пересека- 
I ют действующие шоссейные ли- 
, нии. Но «Икару» трудности не 
страшны.

Впереди — бригада Андрея 
Косарева. Победа досталась ре 
бятам нелегко, ведь бригада 
Николая Абрамкина — серь
езный соперник — удерживала 
лидерство три декады подряд. 
И теперь между соревнующи
мися идет упорная борьба за 
призовое место.

М. КВАК, 
командир ССО «Икар».

(«Молодой дальневосточ
ник», 3 августа 1979 года).

П О Т Р У Д И Л И С Ь  Н А  С Л А В У
5 июля начался очередной 

летний трудовой семестр 
для студентов Хабаровского 
политехнического института 
и начался очень торжествен
но, с митинга на Комсо
мольской площади. На него 
собрались все студенческие 
отряды города: около 4 ты
сяч человек. Выступавшие 
на митинге партийные и ком
сомольские работники, ко
мандиры и комиссары ССО 
выразили уверенность, что 
студенческие строительные 
отряды внесут свой достой
ный вклад в выполнение за
даний 10-й пятилетки, будут 
ударно трудиться на важ 
нейших новостройках края.

Нашему сводному отряду 
«Автомобилист-79» выпала 
высокая честь трудиться на 
краевой ударной комсомоль
ской стройке в поселке Нек
расовка. Поле деятельности 
для бойцов ССО было широ
кое: отряду численностью в 
130 человек йредстояло ос
воить 178,5 тысячи рублей, 
работая на различных объ
ектах, Основными из них бы
ли комплекс по вымащива
нию крупного рогатого ско
та (КРС) и школа на 600 
учащихся.

6 июля отряд приступил 
к работе. Поначалу было 
трудно: приходилось осваи
вать строительные специаль
ности. Но эти трудности бы
стро преодолели, уже через 
неделю бойцы работали не 
хуже профессиональных ра
бочих.

Все ребята работали хоро
шо, а некоторые бригады ра
ботали прямо-таки ударны
ми темпами. Это бригады 
Ильина, Кахно, Ципова, 
средняя производительность 
труда которых была поряд

ка 150 —160 процентов. За 
два месяца отрядом проде
лана огромная работа: сдан 
в эксплуатацию жилой дом. 
школа, произведен большой 
объем бетонных работ на 
комплексе КРС. План освое
ния средств выполнен на 
137 процентов.

«Автомобилист-79» потру
дился на славу. Но, естест
венно, мы не только работа
ли, но и отдыхали. Для от
дыха были созданы все ус
ловия: В поселке имеется 
прекрасный Дворец культу
ры, в котором каждый вечер 
показывают кинофильмы и 
периодически устраивают 
вечера отдыха. Кроме того, 
в лагере был свой клуб «Ро
мантик», в котором почти 
каждый вечер были танцы. 
Каждый четверг в лагерь 
приезжала передвижная биб
лиотека.

Особенно запомнился нам 
фестиваль студенческих от
рядов, который проводился в 
День строителя, 12 августа. 
Интересно прошли конкурс 
агитбригад, спортивные со
ревнования, конкурс стенга
зет. Наш отряд выступил от
лично: первые места заняли 
волейбольная и футбольная 
команды, лучшей оказалась 
и наша стенгазета. В итоге 
«Автомобилист» занял пер
вое место и получил главные 
призы: Почетные грамоты и 
семь тортов.

Вот и кончился наш тре
тий трудовой. Немного гру
стно уезжать из обжитого 
лагеря. Но мы надеемся, что 
на следующий год приедет 
новый отряд «Автомобилист- 
80», и бойцы-автомобилисты 

продолжат дела, начатые на
ми. В. СЫРКИН,

боец ЛССО «Альтаир».



СТУДЕНТ СПРАШИВАЕТ:

ЕСТЬ ЛИ ТАКОЙ ЗАКОН?
— Который определяет 

порядок назначения на Ле
нинскую стипендию. (А. И. 
Туров).
Для наиболее выдающихся 

студентов высших учебных за
ведений Постановлением Со
вета Министров СССР в озна
менование 90-летия со дня рож
дения великого основателя Со
ветского государства Владими
ра Ильича Ленина учреждены 
Ленинские стипендии в разме
ре 100 рублей для студентов, 
125 рублей для аспирантов. 
Назначение производится Мини
стерством по представлению 
ученых советов учебных заве
дений.

— Когда студент получа
ет право на диплом с отли
чием? (С. И. Захаров).

Диплом с отличием выдается 
окончившим высшие учебные 
заведения и имеющим 75 про
центов отличных оценок по 
сданным предметам учебного 
плана и остальные «хорошо» и 
защитившим дипломный проект 
или сдавшим государственные 
экзамены с оценкой «отлично», 
а также проявившим себя в на
учной и общественной работе.

— Сохраняет ли студент, 
отчисленный из института, 
право на отсрочку от призы
ва в ряды Советской Ар
мии в случае восстановления 
в вуз?

Лица, отчисленные из вузов 
за недисциплинированность и 
неуспеваемость,, теряют право 
на повторную отсрочку для про
должения образования.

— Что влияет на решение 
вопроса о назначении на сти
пендию? (Л. Т. Софронова, 
О. В. Леоненко).

Стипендиальный фонд вы
деляется государством для ма
териального поощрения стара
тельных студентов и рассчитан 
на 70—74 процента обучаю
щихся в вузе. Стипендия на
значается с учетом успеваемо
сти и участия в общественной 
работе, причем в первую оче
редь студентам, имеющим от
личные и хорошие оценки.

Размер стипендии повышает
ся на 25 процентов студентам, 
имеющим отличные оценки по 
всем предметам по результа
там экзаменационной сессии и 
проявившим себя в обществен
ной и научно-технической рабо
те.

В отдельных случаях в пре
делах стипендиального фонда 
студентам, имеющим только от
личные и хорошие оценки и 
проявившим себя в обществен
ной и научно технической ра
боте, ректор института может 
при участии деканата, партий
ных, комсомольских и профсо
юзных организаций назначать 
повышенную на 15 процентов 
стипендию.

— Как влияет прописка
на положение студента?
В соответствии с Положени

ем о паспортной системе в 
СССР все граждане, прибыва
ющие на новое место, обязаны:

— выписаться перед выбыти
ем;

— в 3-дневный срок сдать 
документы на прописку;

— лица, которым отказано в 
прописке, обязаны выбыть в 
7-дневный срок.

За нарушение правил про
писки виновные привлекаются 
к административной ответст

венности — штрафу до 10 руб
лей.

За злостное нарушение пра
вил прописки нарушители при
влекаются к уголовной ответст
венности по ст. 198 Уголовного 
кодекса РСФСР.

При отсутствии прописки 
студент:

— не может быть зачислен 
в вуз;

— не может быть восстанов
лен в вуз;

— не может выехать в не 
которые места на практику;

— отсутствие прописки рас
ценивается для военнообязан
ных, как уклонение от военного 
Учета.

Если студенту дают место в 
общежитии и прописывают в 
нем, этим надо дорожить.

— Есть ли закон, позво
ляющий выселить студента
из общежития?
Студент, систематически на

рушающий правила социалисти
ческого общежития, когда меры 
предупреждения и общественно
го воздействия оказались без
результатными, может быть из 
общежития выселен на основа
нии ст. 333 Гражданского ко
декса РСФСР. Такими наруше
ниями могут быть громкое пе
ние, включение репродукторов, 
радиоприемников и магнитофо
нов на мощность, превосходя
щую слышимость в пределах 
комнаты, что делает невозмож
ным для других совместное 
проживание в одном общежи
тии. За такие нарушения нака
заны в 1979 году студенты 
В. Г. Повх, Г. Г. Логинов, А. П. 
Поливанный, С. П. Пчелинцев, 
Е. В. Коновалов,

За более грубые нарушения

правил проживания студент мо
жет быть исключен из вуза и 
выселен из общежития на осно
вании ст. 340 Гражданского ко
декса РСФСР, а при злостных 
нарушениях правил он привле
кается к уголовной ответствен
ности.

— Запрещено ли курить 
в институте?
Некоторые студенты счита

ют, что нет закона, запрещаю
щего курение в институте.

Есть такой закон. Он выра
жен в ст. 59 Правил внутренне
го распорядка Хабаровского по
литехнического института, ус 
тановленных в соответствии с 
типовыми правилами внутрен
него распорядка вузов, утверж
денными Министерством выс
шего и среднего специального 
образования СССР. В этой 
статье изложено требование: в 
помещениях учебного заведения 
воспрещается курение в неот
веденных для этих целей мес
тах.

Таким образом, в институте 
действует общее правило: «Ку
рение запрещено!» Разрешено 
оно лишь в отдельных местах 
с надписью «Комната для куре
ния» (не около комнат, а имен
но в этих комнатах, и только!). 
Все остальные объяснения — 
это объяснения нарушителей 
правил.

Товарищи студенты! В на
шем вузе действует головная и 
факультетские группы народно
го контроля. При любом нару
шении норм закона, при любом 
сомнении в правильности их 
выполнения вы вправе обратить
ся лично или письмом за содей
ствием или разъяснением в на 
родный контроль института.

Свои вопросы можете на 
правлять в нашу газету.

С. РУСИНОВ, 
юрисконсульт института, 
член головной группы на
родного контроля.
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Ю МОР Ю МОР Ю МОР

У нас в гостях клуб «Ювенал» из КнАПИ

Е М Е Л Ь Я Н О В А  Ш И Ш К А
— Не-е. Только ковш со

рвался.
— Ну, что, выяснил, что 

случилось на объекте?
— Так точно, командир! Ты, 

главное, не волнуйся. Понима
ешь, Емельянову шишку захоте
лось.

— Какую?
— Сосновую.
— Ну...
— Ну, она и свалилась ему 

на голову.
— Ивее?
— Не совсем. Сосна тоже 

упала.
— На Емельянова?
— Нет...
— Фу!
— На экскаватор, что нам 

выделили.
— Да? И сильно помяло?

— Иванов, чем вы занимае
тесь целый день?

— Работаю.
— Как вы работаете? Вы 

до сих пор мне третьего зада
ния не сдали!

— Вот, например, в поне
дельник, что вы делали с утра?

— На лекциях был...
— А потом?
— Потом собрание с курато

ром было...
— Потом?
— Потом стенгазету рисо

вал...
— Дальше?
— Дежурил в ДНД...
— А потом?

— Плохо. Ну, ничего, при
цепим обратно.

— Ага. Только ковш этот о 
наш подъемный кран ударился.

— Погнул что-нибудь?
— Нее, просто он на дом, 

что мы строили, повалился.
— II сломался?
— Кран-то? А никто не зна

ет: его кирпичами завалило.
— Какими кирпичами?
— Да со стен нашего дома.
— А б-б-ригада?
— Так она же сосну и спи

лила.
— Зачем?
— Я ж говорю, Емельянову 

шишку захотелось.

-  Потом ночь была, не по
мню, уснул я.

— А во вторник?
— Опять лекции. Потом на 

лук поехали, вечером стенгазе
ту дорисовывал, мыл полы в 
общежитии. Уснул.

— А в среду?
— Снова лекции. Потом 

подметали улицу, какое-то соб
рание было, потом дежурили 
по институту, потом общежитие 
— уснул.

— А в четверг?
— Лекции, потом... м-м-м...
— Что потом?
— В столовую сходил...
— A-а! Я же говорил: без

дельничаешь! Чтоб завтра же 
задание было!

Н О В О С Т И
Т Е Х Н И К И

Студент В. Круглов собрал ма
шину, которая намного облегчи
ла труд на строительном объек
те. где в составе студенческого 
строительного отряда работает 
Виктор.

Интересно, что машина, со
бранная Кругловым, была списа
на еще 9 лет назад, а сейчас ре
бята не нарадуются, глядя на 
сбой «ГАЗ-51».

С А Л Л И  
А О С Р О Ч Н О

На участке Василия Лямкина 
досрочно был сдан приемочной 
комиссии 127-квартирный жи
лой дом. Каков же был испуг 
Лямкина, когда он узнал, что по
лучит квартиру в этом же доме.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
МЕТ О А

То, что выпускники техниче
ских вузов защищают дипломные 
проекты на иностранных языках, 
уже давно никдго не удивляет. 
Новый способ защиты р применил 
дипломник Краснобайского поли
технического института В. Сидо
ров: он защищал свою диплом
ную работу с помощью мимики и 
жестов.

НОВЫЕ СТИХИ

Р. КАЗАКОВА.
Не видеть горя н не слышать 

плача — 
нелепая задача для души.
На стороне удачливых—

удача,
не к ним, а к неудачливым 

спеши.

Удачливым сочувствия
не надо,

а соучастье с радостью
побед

граничит с тем, чему уже
не рада

та жизнь, где их
несправедливо нет,

где в руки не дается счастья 
птица,

хоть все ты отдал, честно
и с душой,

и где грозится в зависть
превратиться 

восторг перед удачею чужой.

Друзья, простите, что была 
занудой,

что, зная: не прогоните
меня,—

любою опечаленной минутой 
вам омрачала безмятежность

дня.

И я весь неосознанно,
невольно

такой же мерой дружбы
дорожу:

все ухожу оттуда, где
не больно,

и все туда, где больно,
прихожу.

*  *  *ь
Вячеслав КУПРИЯНОВ.

Ц В Е Т  И В Р Е М Я
Фиолетовая зима.
Лето не фиолетово.
Ярких цветов кутерьма 
осыплется с лета — 
и нет его.
А нам—
вослед осеннему дыму
незаметно
в осень врастать,
Перезимовывать
долго
зиму.
Лето быстро перелетать.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

А П О Т О М ?

« Н Е Ч И С Т Ы Е »
Д Е Н Ь Г И

После защиты дипломных про
ектов студенты пятого курса ин
ститута разъезжаются на отдых. 
Каникулы —  сколько мечтаний, 
у каждого, сколько надежд. Од
ни едут в стройотряды, другие 
бродят по туристским тропам, тре
тьи собираются провести отпуск 
на берегу Черного моря. Все от
дыхают по-разному и, как прави
ло, деньги, на которые студенты 
проводят свой отпуск, заработаны 
честным путем. Но не всегда. Так 
произошло со студентом пятого 
курса автомобильного факультета 
Михаилом Орловым.

Задолго до своего отпуска этот 
студент стал готовиться к нему 
несколько необычным способом. 
Зачем тратить свою энергию и 
силы, чтобы заработать деньги? 
Он решил, что гораздо проще и 
легче взять их у своих товари
щей. Попросту говоря, своровать. 
Впервые он осуществляет заду-- 
манное в декабре 1 9 7 8  года. В 
читальном зале института М. Ор
лов украл счетно-вычислитель
ную машинку «Электрони
ка». Эта «операция» прошла у 
него удачно и окрылила будуще
го молодого инженера на новые 
преступления. 25  апреля 1 9 7 9  
года искатель легких денег по
хищает из сумок студентов в Се
верном читальном зале счетную 
машинку, кошелек с деньгами, зо
лотое кольцо, парфюмерию. 27  ап
реля он крадет еще два кошелька. 
Наконец, 14  мая работники чи
тального зала Коробкина и Тен 
задерживают Орлова с поличным 
и доставляют в Краснофлотский 
отдел милиции. Его «воровская 
карьера» закончилась.

Против М. Орлова возбуждено 
уголовное дело по признакам 
статьи 1 4 4  части 2 УК РСФСР.
В ходе следствия выяснилось, 
что он хотел продать похищен
ные ценности, а деньги истратить 
на поездку к Черному морю пос
ле экзаменов. Отдых за счет сво
их товарищей. Именно так пони
мал Орлов студенческую солидар
ность.

Согласно ст. 1 4 4  ч. 2 УК 
РСФСР наказание за данное пре
ступление доходит "о 5 лет ли
шения свободы. «Отпуск» М. D p- 
лова затягивается на неопреде
ленное время. Поэтому хочется „ 
предупредить искателей легкого 
обогащения; «Не забывайте, что 
рано или поздно придется распла
чиваться за свои действия. И эта * 
расплата тяжела. «Нечистые» 
деньги не приносят счастья»,

А. ХОЛСТИНИН.

Максим ГЕТТУЕВ.

Все повторяется веками —  

Любовь, улыбка, правда,
лесть...

А есть неповторимость
в жизни?

Неповторимость в жизни есть. 

Все повторяется, мы знаем: ,
Жара и холод, свет и тьма;

Но есть неповторимость
в жизни —

Неповторима жизнь сама.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.


