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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС -  В ЖИЗНЬ

ОПРЕДЕЛИТЬ КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ
В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 

КПСС и Совета Мини
стров СССР «О дальнейшем 
развитии высшей школы и по
вышении качества подготовки 
специалистов» отмечены дости
жения и недостатки в деле 
подготовки специалистов, по
ставлены задачи перед всеми 
работниками высшей школы. 
Признано необходимым при-

Г. С. НЕЧИПОРУК, 
проректор по учебной 

работе

88.2 процента против 88,8,
94.2 — против 96,6).

«Работники высших и средних учебных заведе
ний! Всемерно улучшайте идейную закалку, тео
ретическую и профессиональную подготовку спе
циалистов, развивайте науку, умножайте свой 
вклад в коммунистическое строительство!»

(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции).

На первом курсе особенно 
низка успеваемость на меха
ническом (65,9), дорожном 
(78,3), санитарно-техническом 

нять все меры, направленные (82,4), в то же время на ин- 
на дальнейшее улучшение дея- женерно-экономическом она со-
тельности высшей школы, по- ставляет 98,8 процента, выше тов по дневному отделению не 688 студентов в весеннюю! 
вышение ее роли в социально- 90 процентов — на архитек- был выполнен на 10 человек, а сессию получили неудовлетво-1 
экономическом и научно-техни- турном, строительном, химико- за 4 года пятилетки на 45 ин- рительные оценки и не испра- 
ческом прогрессе, более пол- технологическом. женеров. Особенно большое от- вили задолженности, 114 чело-
иое обеспечение ведущих от- ставание допустили инженерно- век были отчислены из инсти-1
раслей народного хозяйства На втором и третьем курсах экономический (18 человек), тута. 470 человек до сих пор| 
страны высококвалифицирован- хуже всех показатели у автомо- автомобильный (11), химико- не пересдали экзамены, 
ными специалистами. битьстов (87,5 и 75,9 процен- технологический (8), механиче- _

„  „ та'. Практически «завалил» ве- РКИ« (7\ факультеты. ГЛДШ Ш  из резервов повы-
Перод ректоратами, партии- сеншою сессию четвертый курс ^  шения эффективности!

ными организациями поставле- санитарно-технического факуль- Коротко анализируя итоги учебного процесса является
на задача сконцентрировать тета (80,1 процента успеваемо- успеваемости по кафедрам, не- повышение учебной и трудовой!

сти), тогда как на химико-тех- обходимо отметить, что на не- дисциплины. За прошедший!
нологическом факультете ос- которых из них еще низкое ка- учебный год было пропущено [
тался всего один задолжник. чество знании («Высшая мате- 425,895 часов учебных заня-1

матнка», «Теоретическая меха- тин. Однако из-за низкой тре-| 
Самую низкую успеваемость ника», «Детали машин», «гид- бователыюсти старост групп,

” ......... .. ........ ..........." ' ' Га- преподавателей, ведущих заня-

уеилия профессорско-преподава
тельского состава на улучше
нии учебно-воспитательной и 

-научно-методической работы; 
обеспечить дальнейшее повы
шение уровня лекций и их зна
чения в формировании у сту
дентов научного мышления и 81—82, ВК 81 — 83, МЛ 81 — 
марксистско-ленинского миро- 84, МТ 81—84, АД 81—86, 
воззрения; активизировать се- где она составляет лишь 65— 
минарские и лабораторные за- 79 процентов, на втором курсе 
нятия, являющиеся эффектив- — МЛ 71—74, СДМ 71—75, 
ными формами закрепления МТ 71—74, на третьем —
знаний и проявления творче- МА 61 — 62, ААХ 61—68. На

на первом курсе дали потоки равлика», «Общая химия», «Тя- 
ТМ 81—85, СДМ 81 — 85, МД говые машины»), в том числе

па выпускающих («Водоснабже
ние и канализация», «Теплога-
зоснабжение и 
«Технология строительного 
пооизводства»), И основной 
недобор в успеваемости идет за 
счет неаттестованных (недопу-

тия деканатов это явно зани-1 
женные цифры. Нередко на 
лекциях отсутствует до 20 про- [ 
Центов студентов. Неудиви
тельно поэтому, что отсев еще I 
очень велик. За прошедший) 
учебный год из института от
числено 683 студента дневногоских способностей студентов. лицо провалы в учебно-восии- щенных к экзаменам) студен- отделения (7,9 процента соста-

АНАЛИЗИРУЯ и т о г и  
1978—1979 учебного 

года и формулируя задачи на 
новый учебный год, необходимо 
дать оценку своей работе и 
планам на будущее в свете это
го постановления. Вот эти ито
ги: успеваемость на дневном 
отделении по сравнению с 
1977— 1978 годом не выросла

тательной работе на этих пото 
ках выпускающих кафедр, 
учебно-методических комиссий, 
кураторов.

тов. которые не выполнили 
учебные планы семестра.

D ТЕЧЕНИЕ прошедшего 
®  учебного года ректора-

ва), из них 564 — за неуспе-1 
ваемость, прогулы, нарушения 
дисциплины. А что это, как не [ 
недостатки в воспитательной | 
работе?том, методическим советом, 

деканатами, учебным отделом 
проводилась работа по органи
зации и контролю за учебно- являются
воспитательным процессом.
Разработана и внедрена систе-

В противовес этому нужно 
сказать, что там, где учебно- 
воспитательная работа на вы
соком уровне, там и показате
ли высокие. Так, стопроцентной 
успеваемости добились потоки

и равна 91,4 процента. На ин- ЭМ 61 — 62, СХС 61—62, ЭС ма текущего контроля сачо- 
женерно-экономическом (97,9 81 — 83, хорошо учатся студен- стоятельной работы, намечены 
процента), химико-технологиче- ты потоков ЛД 81—83, ТД 81 мероприятия по совершенство- 
ском (95,3), строительном —85, ЛД 71 — 73, ПГС 71— ванию фундаментальной подго- 
(94,8), архитектурном (91,5) 77 ДВС 71 — 72 МА 71—72 товки специалистов, повышена

ДД 61 — 63, ЭС 61—63 и дру- требовательность к работе ме- 
гих тодических комиссий. Продол

жается методическое оснаще- 
Программа четвертого курса ние читаемых дисциплин, рас- 

значительно насыщена специ- ширяется применение техниче- 
остается успеваемость на лесо- альными дисциплинами, и успе- ских средств обучения и конт- 
инженерном (90,8), автомо- ваемость здесь традиционно роля знаний, 
бильном (89,3), дорожном выше, чем на младших курсах.

S a ™ ™  1- ! аЛТЛ, ,51П'-  яервов еще много, В инсти,пе закончить коррентировну 
S S e r a  ‘ ’ « Г м А Я - Ю .  ДВС 5 1 -5 2 .  на многих кафедрах и фануль. » « S ~ » „ HSPT

факультетах успеваемость вы
ше средней, но на последнем 
она оказалась ниже по сравне
нию с предыдущим учебным 
годом на 2,6 процента. Низкой

К сожалению, не все препо-1 
для сту

дентов при.мером в отношении ( 
к своим обязанностям. Нередки | 
у нас задержки начала занятий | 
на 5 —10 минут, неподготов
ленность к лекциям, срывы за- ] 
нятий. Этого допускать нельзя. 
II что особенно недопустимо, 
так это случаи личной недис-| 
•циплинирюванности, дурного, 
примера для молодежи. С та
кими проявлениями нужно ве-1 
сти решительную борьбу.

IJOBbIFI учебный год! 
* ■ вступил в свои права. В 

Однако неиспользованных ре- настоящее время необходимо!
тех-

ОБ ИТОГАХ, 
О ДЕЛАХ

10 октября в институте со
стоялось производственное со
вещание. На нем с докладом 
«Итоги работы за 1 9 7 8 — 79  
учебный год и задачи, стоя
щие перед коллективом инсти
тута в свете постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем раз
витии высшей школы и повы
шении качества подготовки 
специалистов» выступил про
ректор по учебной работе, до
цент Г. С. Нечипорук.

В обсуждении доклада при
няли участие деканы инже
нерно-экономического и архи
тектурного факультетов В. А. 
Лысенно и В, А. Кравчук,
Л. И. Чекмарева, председатель 
учебно-методической комиссии 
специальности XT химико-тех
нологического факультета,
С. Г. Цупиков, декан дорож
ного факультета, Е. С. Смот- 
рова, заместитель декана стро
ительного факультет? J 3. 8  
Сидловсний, предиедатель
местного комитета профсоюза,
М. П. Даниловский, рент 
института.

По обсужденному вопросу 
принято постановление.

ВНИМАНИЕ!

В С Е
НА СУББОТНИК!

Мы кузнецы, п дух наш 
молод.

К\ем мы счастия ключи... 

Так пели те, кто стоял у
тетах отработаны формы и самостоятельной работы, что!истоков комсомола. Сегодня

организа- связано с отвлечением ряда по- Г 
токов - V нашей молодежи сохра

няется традиция, возникшая 
60 лет тому назад, отмечать 
день рождения комсомола

На этом фоне просто одиозно
Но, если на лесоинженерном выглядят потоки ТВ 51—54 методы нормальной .

показатели учебы растут от (79,8 процента) и ВК 51—53 рир учеоно-воспитательной ра- „ в^ о/лсельхозработы и
сессии к сессии, то остальные (80 8) боты. Но, как показывает опыт строительство общежития; ор-
топчутся на месте а на меха- ’ строительного, химико-техноло- гализованно провести пересдачу
ническом и санитарно-техниче- D  1979 ГОДУ институт гическс.го и инженерно-экономи- задолженностей; закончить ана 
ском факультетах успевае- осуществил очередной ческого факультетов, до тех лиз итогов прошедшего года
мость снизилась соответственно выпуск специалистов, 1408 вы- П°.Р. пока не будут объедине- на кафедрах и советах факуль-
на 3,4 и 4,8 процента. пускников дневных факульте- ны усилия всех преподавате- тетов> определив конкретные|трудовыми подарками.

тов получили дипломы о выс- лей, работающих на курсе, на меры по повышению эффектив- 
В 1978—1979 учебном году шем образовании. Все они обу- факультете, не будет работать иости учебщо-воспитательного 

несколько возросло качество чалиеь по новым учебным пла- студенческое самоуправление, процесса, 
знаний студентов. Тан, на «от- нам, введенным в’ 1974 году, улучшить показатели будет с  „
лично» сдали все экзамены 5,6 Предусмотренное этими плана- трудно. Ведь не секрет, что не- б 1ДУ.Г„ПП разра-1 мольцев П13ИНЯТЬ
процента студентов, на «от- ми расширение общенаучной которые преподаватели почти п° I
лично» и «хорошо»—21,3 (в подготовки, особенно по мате- «ли совсем не участвуют в ра- д гпГтя o p p d  п  ....................
предыдущем году соответст- матике, сказалось и на качест- боте учебно-методических ко- .. министров ььи ы  «и‘ Ы Ш и и Л О Ы З  П  l i d  Н и Ч О Ь Г  .7 -  М  i w v i w i r t  А П О  Т Т Т Т ю Й Т Т Г л ч *  „  , ,  I ,  I

венно 5 и 18,2 процента). Но ве усвоения специальных дис- миссий, в результате чего по- £?льп„  раэвитии высшей
на лесоинженерном, санитарно- циплин, и на выполнении дип- следние не выполняют постав- повышении качества
техническом, механическом, до- ломных проектов. Так, 40 че- ленных перед ними задач. спеяиалястов». Не-|
рожном, автомобильном качест- ловек получили дипломы с от- _ ,. , , подразделени-
венные показатели ниже сред- личием, 30 процентов проектов р  низкой эффективностью ™. методическим советам и
неинститутских. выполнено по заданиям произ- работают УМКК третьего и комиссиям добиться всемерно-

водства 39 4 процента веко- четвертого курсов архитектур- г0 повышения требовательности
Низка успеваемость на пер- мендовано к внедрению 84 5 ного Факультета, третьего — к порученному делу, к своим |

вом курсе (84,6), на втором процента дипломных проектов сантехнического, а также коллегам и студентам, 
курсе она выросла на 1,9 про- , УМКК автомобильного и меха-
цента и составляет 91,5 про- выполнено с использованием нического факультетов. В ре
цента, зато на третьем и чет- ЭВМ. зультате на автомобильном бы-
вертом курсах кривая поползла Однако, один из важнейших ла 21 гр.Упяа. где более 7 сту-
вниз по сравнению с предыду- плановых показателей институ- Дентов не были допущены кя м •' сессии (по институту — 80),
щим годом (соответственно та — план выпуска специалис- на механическом — 27.

Комитет комсомола ин
ститута призывает комсо- 

участие в 
коммунистическом суббот
нике в честь дня рождения 
ВЛКС.М. Наша помощь 
нужна овощебазам, строй
кам, предприятиям города.

Заработанные средства 
будут перечислены в «Фонд

------------ ---------- „ под силу выпол' |  солидарности» и на разви-
зультате на автомобильном бы- СТ0Я1Цие п®ред нии задачи, I „которые с такой остротой обо-|т ие материальной базы ком- 

значены в постановлении Ц К [ гпмппа 
КПСС и Совета Министров I
СССр I ВСЕ НА СУББОТНИК1



ИДУТ ВПЕРЕДИ
Подведены итоги социалисти

ческого соревнования между 
кафедрами и факультетами ин
ститута за первое полугодие 
1979 года. В трудовом сопер
ничестве лучших показателей 
добился коллектив инженерно
экономического факультета (де
кан — доцент В. А. Лысенко, 
секретарь партбюро Ю. Г. Ио
нов, председатель профбюро 
Г. Д. Дьякова, секретарь коми
тета ВЛКСМ Н. Л. Тушева). 
Ему присуждено первое место. 
Остальные места между фа
культетами распределились в 
следующем порядке: строитель
ный, химико-технологический, 
дорожный, механический, лесо-

инженерный, архитектурный, 
автомобильный и санитарно
технический.

Победителями по группам ка
федр признаны: «Общая химия» 
— общенаучные кафедры: «Ин
женерная геология» — обще
инженерные кафедры; «Авто
мобильные дороги» — выпус
кающие кафедры.

Определены лучшие кафед
ры по отдельным пунктам со
циалистических обязательств. 
По повышению квалификации в 
группах кафедр лидерами при
знаны: «Общая химия», «Авто
матизация производственных 
процессов», «Эксплуатация ав
томобильного транспорта».

Учебно-методической работе «Иностранные языки», «Вычн 
в первом полугодии больше слительная техника и приклад- 
внимания уделяли на кафедрах ная математика» и «Автомо- 
«Высшей математики» (для Сильные дороги».
механических специальностей), 
«Аналитической химии» и «Тех
нологии строительного произ
водства».

Наиболее активно научно- 
исследовательская работа ве
лась на кафедрах «Физика», 
«Строительные материалы» и 
«Технология целлюлозно-бу

мажной промышленности».
На кафедрах «Общая хи

мия», «Архитектура» и «Метал
лорежущие станки» лучших 
результатов добились в органи
зации научно-исследовательской 
работы студентов.

Следует отметить, что в вос
питательной работе и общест
венно-полезном труде наиболь
ших успехов достигли кафедры

В заключение следует от
метить, что до конца отчет
ного года осталось достаточ
но времени для безусловно
го выполнения всех показа
телей социалистического со
ревнования. Коллективы ка
федр и факультетов долж
ны внимательно проанали
зировать проделанную рабо
ту, учесть опыт передовых 
кафедр и достойно завер
шить четвертый год десятой 
пятилетки.

А. ЛЕЩИНСКИЙ, 
председатель комиссии 
по организации соцсо
ревнования месткома.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Еще в июне мы прибыли на 

Ульяновский завод тяжелых и 
уникальных станков для про
хождения преддипломной прак
тики. Мы —  это пятеро студен
тов Хабаровского политехническо
го института.

Долго ждали мы того торжест
венного момента, когда сможем 
собственными глазами увидеть 
родину Владимира Ильича Лени
на, ту заветную землю, памят
ные и дорогие места, где любил 
проводить время самый человеч
ный человек.

И вот, наконец, мы в Ульянов
ске. Стоим на зеленой заводской 
аллее, а перед нами —  фирмен
ный знак: гордая голова лося 
красуется на солнечном диске,—  
'^ д д ск а я  эмблема. Так начался 
первый день*' {Шлеи несколько 
необычной практики. Дело в том, 
что в этом году руководство на
шего института решило объеди
нить две практики (технологиче
скую и преддипломную конструк
торскую) в одну. Перед нами воз
никла весьма серьезная задача по 
сбору и изучению материала для 
дипломного проекта по металло

режущим станкам и курсового—  
по технологии машиностроения. 
Поэтому мы с самых первых 
дней разработали для себя чет
кий план действий для того, пто
зы правильно организовать свое 
время и не терять зря ни мину
ты.

Для прохождения практики 
нас направили в отдел внедре
ния, где изо дня в день мы по
могали выполнять производст
венные эскизы и чертежи, прини
мали активное участие в модер
низации станков. В свободное 
от дел время старались больше 
бывать в цехах. Конечно же. изу
чали и теоретический материал, 
конструкции, назначение и прин
ципы работы уникальных стан
ков, их узлов. Много времени 
1 делили изучению структуры за
водских служб, ГСКБ, отдела 
внедрения, а также каждого це
ха в отдельности.

По гораздо больше нас интере
совала практическая сторона де
ла. Велико было наше удивление, 
когда мы наяву, вблизи, увидели 
те громадные станки, которые 
нам предстоит спроектировать в

недалеком будущем. Без преуве
личения могу сказать, что у  нас 
захватило дыхание при виде 
станка-гиганта модели 6 6 4 0 . 
Имея собственный вес 5 0 0  тонн, 
а размеры стола 4 X 1 2 ,5  м2, он 
способен обрабатывать детали 
весом до 1 5 0  тонн. На его сто
ле можно разместить несколько 
грузовиков и целый пляшущий 
ансамбль! Такой станок можно 
разглядывать часами и каждый 
раз открывать в нем для себя 
чтото новое.

Наши индивидуальные зада
ния были в какой-то мере свя
заны с проектируемыми станка
ми. Я, например, выбрала тему 
«Особенности смазки гидростати
ческих направляющих стола стан
ка 6 6 4 0 » . Выбрала ее сама, а по
тому и изучала с большим удо
вольствием.

Нельзя не вспомнить добрым 
словом представителей отдела 
главного металлурга, которые 
уделяли нам немало времени и 
показали все литейное и кузнеч
ное производство. Мы с удоволь
ствием выслушали их интерес
ные рассказы о нелегком, но

нужном труде модельщиков, ли
тейщиков, кузнецов, посмотрели 
роботу пенолита, модельные ком
плекты, трамбовки, подготовлен
ные к литыо опоки, деревообра
батывающие станки и кессоны, 
работу молотов и 3-тонного прес
са, слитки, очковые печи и ваг
ранки. Большой интерес вызвала 
у нас пробивка отверстий моло
том и раскатывание колец на 
оправке.

Говорят, что лучше один раз 
увидеть, чем десять раз услы
шать. Сейчас я твердо могу ска
зать: «Это так и есть».

Немало нового мы почерпнули 
для себя на защите дипломных 
проектов в Ульяновском политех
ническом институте, куда нас от
правили на экскурсию наши за
ботливые наставники.

Если говорить коротко, то на 
родине Ленина нас приняли не
обыкновенно тепло, и хочется 
от души поблагодарить за это 
ссех ульяновских станкостроите
лей.

Н. ЛОЗИНА, гр. ТМ -51.

u uu iP iiiH H iu ium iiiiiiiM iiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

—  1 =  ПОЛИТЕХНИКИ НА УДАРНОЙ ВАХТЕ

С ЧУВСТВОМ ИСПОЛНЕННОГО ДОЛГА
Газета «За инженерные 

кадры» один раз уже печа
тала информацию о первых 
днях работы сельскохозяй
ственного отряда химико- 
технологнческого факульте
та в совхозе «Венцелев- 
ский».

Месяц картофельной стра
ды теперь уже позади, и 
можно подвести окончатель
ные итоги нашей работы. 
Как и другие отряды ин
ститута, мы выполнили и 
даже перевыполнили весь 
объем работы. Отряд общей 
численностью в 400 человек 
убрал картофель с площади 
свыше 450 гектаров. Конеч
но, здесь невозможно на
звать всех тех ребят, кото
рые отличились на уборке. 
Их труд отмечен Почетны
ми грамотами комитета 
ВЛКСМ института и благо
дарностями. Мы торжествен
но поднимали флаг в честь 
бригад Н. Ем, А. Сизых, 
А. Осипова, И. Симончук, 
Ю. Володченко, А. Жигали
на и других.

Безусловно, не всегда 
труд был организован так, 
как нам хотелось бы. Не
своевременная подача транс
порта, частые поломки тех
ники, низкая трудовая дис
циплина механизаторов тор
мозили работу, не позволяли

ребятам всегда трудиться с 
полной отдачей. Хотелось 
бы, чтобы в будущем ру
ководители совхоза прояв
ляли большую оператив
ность и деловитость.

Бытовые условия наших 
студентов тоже оставляли 
желать лучшего. Весь сен
тябрь (а он не жаловал нас 
нынче хорошей погодой) мы 
жили в неотапливаемых кор
пусах со щелями в стенах и 
полу. Не было и горячей 
воды. Командование отряда 
совместно с руководством 
совхоза правело совещание, 
где шел принципиальный 
разговор об имеющихся не
достатках в организации ра
боты и быта. Дирекция сов
хоза признала критику в 
свой адрес верной и обяза
лась в будущем году улуч
шить быт студентов и ор
ганизацию труда на полях.

Но, несмотря на трудно
сти, ребята трудились само
отверженно. С первых же 
дней работы среди основных 
подразделений отряда раз
вернулось социалистическое 
соревнование. Отдельные 
бригады также соревнова
лись между собой. Итоги 
подводились ежедневно и ши
роко освещались в «Экране 
соцсоревнования», «Экра
не качества работы», в

«Молниях», «Боевых лист
ках» и «Комсомольских про
жекторах». 32 таких изда
ния рассказали о наших по
бедах и неудачах.

За ударную работу мы 
вручали лучшим бригадам 
по итогам пятидневок пере
ходящий вымпел, флажки и 
денежные премии. В отря
де был и специальный вым
пел «За высокое качество 
работы». Его удостаивались 
бригады О. Халименко, 
А. Сизых, С. Ласканного.

Бойцы КМСХО не только 
трудились на совхозных по
лях. Мы оказали шефскую 
помощь детскому саду и 
школе. Здесь особенно отли
чились А. Нестеров, В. По
пов, А. Бацанов, О. Коган, 
Е. Русинова, Т. Красникова. 
Дирекция школы вручила 
отряду Почетную грамоту.

Наши студенты приняли 
участие в операции «Дороги 
Родины». Они благоустрои
ли проезжую часть цент
ральной улицы села Венце
лево.

Члены лекторской груп
пы отряда выступали с лек
циями по вопросам совре
менной идеологиче с к о й 
борьбы перед местным на
селением. Этой проблемати
ке был посвящен и полит

час, проведенный в отряде 
16-го сентября.

В отряде действовала доб
ровольная народная дружи
на. Ребята провели 18 де
журств по охране общест
венного порядка.

Студенты нашего отряда 
не только работали. Они 
находили время и для отды
ха. Танцы, вечера отдыха, 
спортивные состязания — 
все это способствовало хо
рошему настроению ребят. 
Не забывали мы и тех, кто 
родился в сентябре. Все они 
получили на память скром
ные подарки.

Быстро пролетел страд
ный месяц. Мы уезжали из 
совхоза с чувством испол
ненного долга — весь кар
тофель убран с полей. А 
кроме того — и это тоже 
важно — первокурсники уз
нали друг друга, проверили 
свои силы в начале самосто
ятельного жизненного пути. 
Ребята поняли истинную це
ну дружбы, взаимовыручки, 
обрели уверенность в себе.

В заключение хочется по
благодарить всех бойцов и 
командиров отряда за удар
ный труд.

Ю. БАКАЕВ, 
комиссар отряда.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ХРОНИКА

16 октября состоялось оче
редное заседание комитета 
ВЛКСМ института, на котором 
был рассмотрен ряд вопросов, 
связанных с проведением отчет
но-выборной кампании в инсти
тутской комсомольской организа
ции. В принятом решении отме
чается, что активно, при высо
кой явке комсомольцев проходят 
отчетно-выборные собрания на 
архитектурном и инженерно-эко
номическом факультетах. А вот 
на химико-технологическом, до
рожном факультетах (секретари 
комитетов ВЛКСМ Т. Самутина и 
В. Тищенко), эта важная кампа
ния пущена на самотек, в ре
зультате чего низка активность 
комсомольцев на собраниях. Ко
митет комсомола обязал комите
ты комсомола этих факультетов 
принять меры по устранению не
достатков.

В целях улучшения всей 
учебно-воспитательной работы, 
повышения качества знаний сту
дентов комитет комсомола об
судил и принял положение о 
смотре-конкурсе на лучшую 
учебную группу института.

*  *  *

Комитет комсомола институ
та в соответствии с постанов
лением крайкома ВЛКСМ при
нял решение о проведении 
коммунистического субботника, 
посвященного дню рождения 
ВЛКСМ.

ТРУДОВАЯ
ПОБЕДА

Досрочно, с отличной оцен
кой сдана в эксплуатацию 
Хабаровская бройлерная фаб
рика. Ее сооружение войдет 
яркой страницей в историю 
строительства сельскохозяй
ственных объектов. И не 
только потому, что в стране 
нет равных ей подобных пред
приятий. Здесь рекордно со
кращены сроки строительства. 
Это стало возм о ж  н ы м 
благодаря социалистическо
му соревнованию смеж
ных коллективов по принципу 
«Рабочей эстафеты», концен
трации людских и материаль
ных ресурсов на важнейших 
объектах, применению метода 
параллельного, совмещенного 
производства проектных, стро
ительных и монтажных работ, 
их высокому организационно
му уровню, самоотверженно
му труду и четкому взаимо
действию строителей, бойцов 
студенческих и комсомольско- 
молодежных отрядов, проек
тировщиков, заказчика, кол
лективов предприятий строй
индустрии и транспортных 
организаций.

Хабаровскую бройлерную 
фабрику с полным основани
ем можно назвать детищем 
десятой пятилетки. Три осени 
подряд село Некрасовка ста
новится свидетелем трудовых 
побед строителей. Норматив
ные сроки сооружения этого 
предприятия сокращены на 
два с половиной года. Госу
дарственная комиссия отме
тила высокое качество работ 
и приняла комплекс в эксплу
атацию с оценкой «отлично»,



П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 

УЧЕБНУЮ ГРУППУ В ХПИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА

Главной задачей смотра-конкурса является мобилиза
ция коллективов учебных групп на обеспечение своевре
менного н качественного выполнения каждым студентом 
учебного плана, воспитания у юношей и девушек твор
ческого отношения к овладению знаниями, потребности 
в постоянном самообразовании, вовлечению всех студен
тов в активную научно-исследовательскую и обществен
но-полезную деятельность.

В смотре-конкурсе принимают участие все учебныз 
группы института.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

Победителями конкурса являются коллективы учебных 
групп, студенты, которые:

— добиваются наиболее высоких результатов в вы- у 
полпенни учебного плана, в овладении основами марксн- 4 
стско-ленннского учения;

— участвуют в конкурсах студенческих работ по об
щественным наукам, истории ВЛКСМ и международного 
молодежного движения, в олимпиаде «Студент и научно- 
технический прогресс»;

— выступают пропагандистами политических, научно- 
технических и экономических знаний, успешно выполня
ют программу производственной практики;

— являются активными участниками студенческих 
строительных и сельскохозяйственных отрядов, субботни
ков и других видов общественно-полезного труда, успеш-

ют нарушений трудовой и общественной дисциплины. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА g 

Основой для определения победителей является отно- у 
шение каждого студента к овладению избранной специ- и 
альностью, обстановка творчества, товарищеской требо- Я 
вательности и взаимопомощи в коллективе учебной труп- Й 
пы, активность группы в институтских общественных де- Я 
лах. Й

При определении победителей дополнительно исполь- у 
зуются в качестве критериев система количественных по- g 
казателей по направлениям работ, указанным в условиях g 
проведения смотра-конкурса. у

ИТОГИ ПОДВОДЯТСЯ В ТРИ ЭТАПА: Й
I этап. Подведение итогов смотра-конкурса в учебных Й

группах на комсомольско-профсоюзных собраниях. Й
II этап. Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую у 

учебную группу курса по факультетам на заседаниях ко- ^

учебную труп- |  
заседаниях коми- ^

СРОКИ*ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ^
Итоги подводятся; в учебных группах к 1 декабря, 2 

1 апредог тгтгег чгозднее 5 дней с начала семестра. 2
На факультетах к 3 декабря, 3 апреля и не позд- 4 

нее 7 дней с начала семестра. 2
В институте к 5 декабря, 5 апреля и не позднее 4» 

10 дней с начала семестра. 4
Окончательные итоги но результатам работы за учеб- Й 

ный год с учетом третьего трудового семестра подводят- Й 
ся к 29 октября. у

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ^
Группы, занявшие в семестре призовые места на фа g 

культете, награждаются грамотами комитета ВЛКСМ ни- 4 
ститута, лучшие студенты отмечаются в распоряжениях у 
деканата. ^

Группа, занявшая в семестре призовые места в инсти- й 
туте, награждается грамотами ректората, комитета Я 
ВЛКСМ и профкома института. Лучшие студенты отме- Я 
чаются в приказе ректора и награждаются денежными Й 
превшими. Й

Лучшие группы курсов по итогам года награждаются у 
грамотами ректората, комитета ВЛКСМ и профкома ин- у 
статута. Им вручается переходящий вымпел и денежные 6 
премии. у

Лучшим студентам, добившимся наилучшнх результа-  ̂
тов в смотре-конкурсе, посвященном 110-й годовщине Й 
со дня рождения В. И. Ленина, будет предоставлено у 
право посетить город Ульяновск, а также их фавшлни бу 4 
дут занесены в институтскую книгу Почета. g

Положение о смотре-конкурсе утверждено на заседа-  ̂
нии комитета комсомола и профкома института 16 октяб- й 
ря 1979 года. ^

ПОКАЗАТЕЛИ^
. СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 

УЧЕБНУЮ ГРУППУ КУРСА
(в процентах к общему количеству студентов группы)

1. Количество студентов 
группы, своевременно выпол
нивших учебный план;

2. Количество студентов-от- 
личников;

3. Количество студентов, ус
певающих только на «хорошо» 
и «отлично»;

4 . Количество студентов, ус
певающих на «хорошо» и «от
лично» по общественным нау
кам;

5. Количество студентов, вы
полнивших личные комплекс
ные планы;

СТУДЕНТЫ. Фот.-: под

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ЕСЛИ НУЖНА  
ДОВЕРЕННОСТЬ...
В жизни нередко возникает 

ситуация (это может быть бо
лезнь, срочный отъезд), к о ш  
необходимо для» совершения тех 
или иных действий дать дове
ренность.

Доверенностью признается 
письменное уполномочие, выда
ваемое одним лицом другому для 
ппедставительства перед третьи
ми лицами.

Наиболее часто граждане 
оформляют доверенности на по
лучение стипендий, пенсий, по- 
с :бий, алиментов, на управление 
личным транспортом, бронирова
ние жилплощади, получение 
вклада в сберкассе.

Доверенность составляется в 
письменной форме. Доверенности 
бывают простые и нотариально 
удостоверенные. К нотариальным 
относятся доверенности, удосто
веренные в нотариальной кон
торе, исполкомами сельских Со
ветов, где нет нотариальных кон- 
тор, доверенности военнослужа
щих, находящихся. на излечении 
в госпиталях, удостоверенные 
врачами, и доверенности, удосто
веренные начальниками мест ли
шения свободы.

Креме того, для доверенностей 
на получение заработной платы, 
вознаграждения авторов, изобре
тателей, пенсий, пособий, сти
пендий, денежных вкладов н 
почтовой корреспонденции су- 
шествует более простой порядок 
удостоверения.

Эти доверенности могут быть 
удостоверены организацией, в 
которой- доверитель работает или 
;.чптся, управлением дома, в ко
тором он проживает, и админист
рацией лечебного учреждения, в 
котором он находится на излече
нии.

Срок действия доверенности не 
должен превышать трех лет. Ес
ли срок в доверенности нс ука
зан, она сохраняет силу в тече
ние года. Доверенность, в кото
рой не указана дата ее соверше
ния, недействительна.

Лицо, которому выдана дове
ренность, должно лично совер
шить действие, на которое оно 
уполномочено. Оно может пере
доверить их совершение другому 
лицу, если в доверенности огово
рено право передоверия.

Граждане, желающие удостове
рить доверенность, должны иметь 
при себе паспорт. Удостоверить 
доверенность можно в любой но
тариальной конторе, а в случае 
болезни гражданина, нотариус 
может удостоверить доверенность 
па дому.

Прекращает свое действие до
веренность в случае отмены ее 
доверителем, отказа лица, кото
рому она выдана, и смерти пове
ренною доверителя.

Л. ТЮСТИНА, 
нотариус четвертой ноткон- 
торы Хабаровска.

В В У З А Х
Р А Н Ы

Есть тана:; звезда—Канику- 
ла. Через далекое-далекое рас
стояние доносит она свет лю
дям. В ее честь студенты фа
культета автоматики и вычис
лит лыгой техники Томского 
:! •лст.шнгчсск- го института на- 
: палi-г I■ коП клуб, к торому ис
полнилось десять лет. Перед 
Яо чл нами клуба и 40 канди
датами стоят две основные за
дачи' развитие целинного дви
жения и фганизацня интересно
го досуга студентов.

* * *

В нынешнем трудовом семе- 
г > нитеротряд студентов Ле- 

: i ингрв дского политехническо
го института и ЛГУ впервые 
выехал в Югославию. Совет
ские юноши и девушки три не
дели проработали в составе 
югославской «молодежной ра
бочей акции «Сава-79 •> на бла
гоустройстве дорог. Вместе с 
ними трудились не только юго
славы, но и посланцы Испании 
и Италии. Бойцы отряда поли
техников ежедневно выполняли 
норму ие ниже, чем на 125 
процентов, поэтому все они на
граждены грамотами, а четве
ро — значками ударников. Ле
нинградский отряд был первым 
иностранным отрядом, получив
шим за 20 лет существования 
акции «Сава» почетную ленту 
признания. * * *

В Московском автомобильно- 
дорожном институте (МАДИ) 
действует факультет «Олимпиа- 
да-80».

С 1 октября здесь началась 
подготовка обслуживающего 
персонала для гостиниц на ба
зе институтских общежитий, в 
которых во время летних 
Олимпийских игр будут прожи
вать советские и иностранные 
туристы.

Свыше 320 студентов и со
трудников института осваивают 
профессию ад.шпды̂ зч'>олим''а, 
вахтера, дежурного по этажу.

$ *
«Развитой социализм». Так 

называется сборник статей, вы
пущенных совместно Москов
ским инженерно-строительным 
институтом им. В. В. Куйбы
шева и Будапештским техниче
ским университетом.

Статьи сборника затрагивают 
актуальные вопросы, они ин
тересны как преподавателям и 
научным с (грудникам институ
та, так и студентам.

В Горьковском инженерно- 
строительном институте рабо
тает университет культуры, на 
котором шесть факультетов: 
марксистско-ленинской эстети
ки. журналистики, нравствен
но-правовых знаний, литерату
ры и искусства, педагогики и 
психологии. Лекции читают 
специалисты института и лекто
ры общества «Знание». Кроме 
того, желающие могут стать 
членами клуба архитекторов, 
клубе любителей книги, посе
щать кинолекторий или дискус
сионный киноклуб.
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из них стали победителями;
7. Количество студентов — 

участников НИРС;
8. Количество студентов, 

принявших участие во Всесоюз
ном конкурсе по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ и 
международного молодежного 
движения;

из них стали победителями 
вузовского тура конкурса;

9. Количество студентов, за
нимающихся на факультете об
щественных профессий (ШМЛ);

6. Количество студентов, 10. Количество студентов, 
принявших участие в олнмпна- принимающих участие в лекци- 
де «Студент и научно-техниче- онно-пропагандистской деятель- 
ский прогресс»; ностн,

в том числе вне учебного за
ведения;

11. Количество студентов, 
принявших участие в работе 
педотрядов;

12. Количество студентов," 
принявших участие в третьем 
трудовом семестре (в процен
тах от планового числа);

13. Количество проведенных 
общественно-политических и 
культурно-массовых мероприя
тий (число);

14. Количество студентов, 
участвующих в субботниках, 
воскресниках и других трудо
вых акциях (количество чело
веко-часов);

15. Количество пропусков 
занятий без уважительной при
чины (в процентах к количест
ву человеко-часов);

16. Количество студентов, 
нарушивших правила социали
стического общежития и совер
шивших аморальные поступки
(процент от количества студен
тов).

В НИМА НИЕ !
Профком института объявляет запись в коллек

тивы художественной самодеятельности:
— новый студенческий театр (руководитель — 

режиссер ТЮЗ а Аркадий Раскин) — понедельник, 
четверг, в 15 часов (актовый зал, комната №9);

— духовой оркестр, вокально-инструментальныи
ансамбль (руководитель И. А. Швайгерд) — втор
ник, пятница с 11 до 14 часов (актовый зал, ком
ната № 16); г

— танцевальный (руководитель — Л. К. Сеико- 
ва) — понедельник, среда с 14 до 16 часов;

(руководитель II. Тароева) —
четверг, суббота, в 15 часов (актовый зал, комна

та № 9);
— Академический хор, вокальная группа (руко

водители Т. Сазонова, Л . Шафоростова) —
ежедневно в 13.15 (актовый зал, к о м н а т  ы 

№11,  9).
— Художественное слово (руководитель Л. П. 

Белобородова) —
вторник, пятница с 11 до 13 часов (актовый зал, 

комната № 9).



Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
28 октября —  День работни

ков автомобильного транспорта. 
В народном хозяйстве автотранс
порту принадлежит важная роль, 
тан как, непосредственно участ
вуя в сфере общественного про
изводства, он, как и вся транс
портная система в целом, во 
многом определяет успех разви
тия экономики страны.

Важные задачи поставлены 
перед автотранспортниками XXV 
съездом КПСС в десятом пятиле
тии. Главная из них —  более 
полное и своевременное удовлет
ворение потребностей народного 
хозяйства и населения в перевоз
ках, ускорение доставки грузов и 
передвижения пассажиров на ос
нове существенного повышения 
мощности автомобильного парка 
и качества работы, а также 
улучшения автотранспортных 
связей между отдельными эконо
мическими районами нашей стра
ны.

Для развития автотранспорта 
сделано немало: парк грузовых 
машин постоянно пополняется 
современным подвижным соста
вом (ГАЗ-53, ЗИЛ-130, КамАЗ, 
МАЗ-500 и др.), его структура 
улучшилась за счет повышения 
удельного веса малотоннажных и 
крупнотоннажных автомобилей, 
повышения уровня специализа
ции грузовых автомобилей.
~ ДЛЯ—освоения автомобильным
транспортом неуклонно возрас
тающих перевозок продолжается 
осуществление программы со
здания разветвленной сети авто
мобильных дорог с твердым по
крытием с преимущественным 
развитием магистральных до
рог. Одновременно благоустраи
вается сеть местных дорог с

тем, чтобы в обжитых райо
нах страны обеспечить связь 
дорог с твердым покрытием с 
общей транспортной сетью каж 
дого населенного пункта.

Все шире развивается автомо
бильное сообщение между нашей 
страной и зарубежными государ
ствами, растет число грузов, пе
ревозимых на автомашинах, на 
бортах которых значится— «Сов- 
трансавто».

Вместе со всем советским на
родом водители грузовых и пас
сажирских автомашин трудятся 
над выполнением заданий деся
той пятилетки, стремясь повысить 
эффективность и качество своего 
труда. Более широкий размах 
приобретают почины, направлен
ные на унрепление содружества 
работников железнодорожного, 
морского, автомобильного транс
порта, улучшение координации 
работы железных дорог, портов 
и предприятий автомобильного 
транспорта, что имеет большое 
народнохозяйственное значение.

Свой профессиональный празд
ник работники автомобильного 
транспорта встречают новыми 
трудовыми достижениями и ус
пехами в развернувшемся сорев
новании за повышение эффек
тивности производства, являю
щемся действенной формой реа
лизации плановых заданий де
сятой пятилетки, залогом успеш
ного выполнения решений пар
тии, направленных на обеспече
ние автотранспорта, удовлетво
рение потребностей народного 
хозяйства и населения в перевоз
ках.

Традиционная осенняя город
ская эстафета — это большой 
праздник спорта. Ка’кдую осень 
и весну площадь Ленина при
нимает сотни участников этой 
эстафеты. Соревнования про
ходят по нескольким группам: 
школьники, ГПТУ, производст
венные коллективы, вузы, тех
никумы.

Среди институтских команд 
победила первая сборная ин
ститута физкультуры (СКИФ), 
на втором месте остался педа
гогический, на третьем — же
лезнодорожный, четвертое ме
сто у второй команды СКИФа 
и лишь на пятом месте оказал
ся политехнический. И это 
среди восьми стартовавших ко
манд.

Нельзя сказать, что это пло
хо. Наши ребята — легкоатле
ты, такие, как В. Зенин (авто
мобильный), вот уже третий 
раз принимавший старт на са
мом трудном н ответственном 
первом этапе, Курбатова 
(ПГС), О. Матвиенко (механи
ческий), Ж. Кривонос (сани
тарно-технический) и другие, 
приложили все усилия, чтобы 
на равных бороться с такими 
сильными коллективами, как 
команды СКИФа, педагогиче
ского, железнодорожного. Но 
на всех восемнадцати этапах 
это сделать не удалось.

К сожалению, вот уже на 
протяжении четырех лет в эс
тафете по каким-то причинам

ДОКАЗАНО, ЧТО...
Изменения в сердечно-сосу- са у плохо подготовленного 

диетой системе у студентов, студента достигла 160 — 180 
которые приходят на экзамены ударов в минуту, а электрокар- 
неподготовленными, близки к диограмма давала всплески, 
изменениям у человека в пред- внушавшие опасения за здо- 
инфарктном состоянии. К тако- ровье этого человека. Сильное 
му выводу пришли члены сту- волнение такого студента про- 
депческого научного кружка должалось на протяжении все- 
Волгоградского государственно- го экзамена и долгое время 
го медицинского института, ди- после него, что, конечно, ме- 
станционно сняв электрокардно^шало нормальному отдыху н 
грамму и измерив частоту пуль- подготовке к следующему ис- 
са своих товарищей во время пытанию. 
одного из экзаменов. Студент же, который в тече- 

Хотя целью эксперимента ние года систематически рабо- 
была проверка аппаратуры ди- тал, не испытывает таких силь- 
станционного действия, полу- ных изменений в сердечно-со- 
ченные данные не могли не об- суднстой системе. И пока не 
ратить на себя внимания сту- поздно, обратимся к тебе, сту- 
дентов-медиков. Частота пуль- дент, пощади свое сердце!

не принимают участие наши 
лыжники, среди которых есть 
очень сильные ребята, тогда, 
как в других командах старту 
ют не только мастера легкой 
атлетики, но и лыжных гонок 
конькобежцы и другие. Ведь в 
эстафету отбираются самые 
лучшие" спортсмены. Думается, 
что и з нашем институте при
глашение на участие в эстафе 
те будет считаться за честь.

Т. ДЕМИНА,
На снимке: В. Зенин (ААХ- 

64).
Фото автора.

П о д з а г о л о в о к  для повести
Повесть о студенте, который 

всю неделю спал в каком-то 
институте от 8 до 2 часов, кро
ме воскресенья, когда институт 
был закрыт, и тогда ему не
чем было заняться.

Повесть о студенте, который 
прекрасно знал, что он ничего

не знает, только не знал, знает 
ли об этом преподаватель.

Страшная повесть о студен
те, который с ужасом обнару
жил у себя раздвоение лично
сти: он никак не может внять 
голосу собственного рассудка, 
который говорит с ним по-ан
глийски.

Ф Р А З Ы

Деканат — студент
— Кого декан захочет погу

бить, того лишит стипендии.
— Студент предполагает, а 

декан располагает.
— Ему улыбнулся декан 

•Позже выяснилось, что улыб
ка была иронической.

— Богу может быть что-то 
неизвестно, но декану известно 
Есе*

А х ,  з а ч е т !
— Если тебе написано на 

роду сдать зачет, то ты его 
сдашь.

— Не кивай на другого, по
лучи сам зачет.

Н е  с п и т е  

н а  л е к ц и и
— Когда вы падаете, за

снув на лекции, это роняет вас

прежде всего в глазах лектора.
— Студент с головой ушел 

с лекции.
— На лекции нужно спать 

чутко и в очках.
— Вопль души: «Иль эту

лекцию прервет лишь страш
ный суд?!».

Т р у д
э кз аме на т ор а

— Примите хоть один экза
мен, и вы узнаете, какой он 
тяжелый, труд следователя.

— После экзамена: спаслись 
все, кроме одного.

Р а з н о е
— Списывание — поступок, 

не являющийся преступлением, 
но могущий быть истолкован
ным, как содержащий состав 
преступления.

— Чтобы усвоить прочитан
ное, нужно прочитать неусвоен
ное. Порочный круг!

— Ваша песенка спета, мо
лодой человек. Получите дип
лом.

Новость новостей
Сенсация века: печальноиз

вестный студент Дубов сдал за
чет по иностранному языку 
всего лишь с сорок седьмого 
•захода.

Полезный совет
Если вы купили английскую 

газету и никак не можете об
наружить в ней ни одного зна
комого слова, не подумайте

сгоряча, что она французская. 
Лучше переверните ее.

Роковая ошибка
Студент Любознательский с 

восторгом обнаружил, что если 
надеть розовые очки, то можно 
прочитать учебник по теорме- 
ханике, ни разу не заснув. 
Тогда он поскорее схватил ан
глийскую грамматику, открыл 
ее, надел очки... Что было 
дальше, он не помнит.

Л. ЗЕЛЕНЕВА.

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ.
(из сочинений абитуриентов)
«Фраза о том, что Собаке- 

вич отодвинул от себя обгло
данный 'скелет, сразу создает 
впечатление об этом челове
ке».

«Павел загорелся и стал све
тить другим... Потом он за
жигает свою мать. У Павла 
есть возможность бежать, но он 
хочет сгореть. И пусть его 
посадят в тюрьму, он все рав
но будет гореть».

«Пушкин на дороге встретил 
бабу с пустыми ведрами и чер
ного зайца, вернулся домой».

«Он (Ленокий) погиб глупой 
смертью, хотя и был образо
ванным человеком».

«Но оно (перо поэта) по во
ле поэта превращается то в 
винтовку, то в метлу».

«Данко и Давыдов. Они 
быстро сошлись друг с дру
гом».

стихотворения
X. Руннель.

Не пойму, что случилось 
со мною.

II за что такие таланты?
Излучать ни с того ни

с сега я
стал добро в переводе

на кванты. 
Раздаю его полной рукою.
А откуда берется —

не знаю.
Не на связь ли с моею

душою
тихо вышла душа живая?
II богатства ее несметны,
Но она не кичится ими.
От рождения неприметно 
за плечами стояла моими.
Руки белые не сквернила, 
не касалась железных

орудий,
только взглядом высоким 

дарила
доброту недогадливым

людям.

В. БОНДАРЕВ.

В предсмертном пожаре 
Кончается лето,
Спускается осень 
Круженьем листвы. «
О чем мы мечтали,
Ушло незаметно.
Разлука меж нами 
Разводит мосты.
Вернуть не пытаюсь,
Забыть не пытаюсь 
Того, что когда-то 
Не смел потерять.
В разлуке не каюсь.
Судьбе доверяюсь,
Отныне стараюсь 
Тебя не встречать.
Опавшие листья 
Кружатся по парку,
По тихим аллеям.
Знакомым до слез.
Себя не жалею.
Тебя не жалею.
Жалею, что вместе 
Нам быть не пришлось.
А лист пожелтевший 
По улице вьется,
Напомнив о том,
Что забыть нелегко.
Кончается лето,
А мы остаемся,
Как будто так близко.
Но так далеко.
Теперь никогда мне 
В тебя не глядеться,
Но, видн ), напрасно 
С другими хожу.
Теперь никуда 
От тебя мне не деться 
Я в каждой прохожей 
Тебя нахожу.
Но ты не виновна.
Что так получилось.
Твои извинения 
Мне не нужны.
Чго звали любовью —
Нам просто приснилось. 
Когда-то проснуться 
Мы были должны.
В предсмертном пожаре 
Кончается лето.
Спускается осень,
Чтоб все заслонить.
О чем мы мечтали,
Ушло незаметно.
II в этом не стоит 
Друг друга винить.

В Н И М А Н И Е !
В институте работает клуб 

интернациональной дружбы. 
Всем студентам, желающим при
нять участие в его деятельно
сти, нужно обратиться в коми
тет комсомола института.
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