
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ НА ЛУЧШИЕ 
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

С каждым годом растет на
учный потенциал высшей шко
лы и ее вклад в научно-техни
ческий прогресс страны.

П высших учебных заведени
ях в настоящее время трудит
ся более 440 тысяч профес
соров и преподавателей, среди 
которых — около 17 тысяч 
докторов наук и более 150 ты
сяч кандидатов наук. Объем на
учных исследований, ведущих
ся в высших учебных заведени
ях, постоянно растет. Только 
в вузах системы Минвуза 
СССР он возрос за 1978 годна 
9,8 процента и превысил 
1 млрд, рублей. Непрерывно 
увеличивается число студентов, 
участвующих в научно-исследо
вательской работе. Укрупняет
ся тематика научных исследо
ваний, поднимается их актуаль
ность.

В течение первых трех лет 
10-й пятилетки учеными вузов 
получено около 29 тысяч ав
торских свидетельств, более 
1000 патентов. За выдающие
ся достижения в области науки 
и техники 96 ученых удостоены 
Ленинских и Государственных 
премий СССР, 47 ученых — 
премий Ленинского комсомола.

Большой отряд вузовских 
ученых награжден премиями и 
медалями Академии наук 
СССР, премиями Совета Ми
нистров союзных республик, 
дипломами и медалями ВДНХ 
СССР.

Большое значение для даль
нейшего развития науки в выс
шей школе имеют постановле
ния ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О  повышении эф
фективности научно-исследова
тельской работы в высших 
учебных заведениях», «О  даль
нейшем развитии высшей шко
лы и повышении качества под
готовки специалистов».

16 ноября в 19 часов в акто
вом зале института прошел кон
курс чтецов, посвященный 62-й 
годовщине Великого Октября. В 
тишине зрительного зала со сце
пы звучали взволнованные голо
са участников конкурса о Родине, 
о мире, о дружбе —  стихи 
В. Маяковского, Мусы Джалиля, 
Е. Евтушенко, М. Алигер, П. Ко
марова.

Открыл конкурс студент авто
мобильного факультета Владимир 
Бондарев. Стихи, написанные им, 
были прочитаны с большим вдох
новением, особенно стихотворе
ние «Родине», в котором про
звучало признание человека в 
любви к Отчизне.

Интересным было выступление 
Владимира Лоснцкого (автомо
бильный факультет), по праву 
занявшего первое место в кон
курсе за стихотворение В. Ме- 
жнропа «Коммунисты, вперед».

Эмоционально, с волнением 
прочла Балладу про партизана 
Дубягу» М. Танка Галина Бло- 
щинская (сантехнический фа
культет), хорошо прозвучала 
«Баллада о вырезанном сердце»

Одним из мероприятий, на
правленных на повышение эф
фективности вузовской науки, 
является организация конкур
сов на лучшие научно-исследо
вательские работы, выполнен
ные в высших учебных заведе
ниях страны. Эти конкурсы 
проводит Миистерство высшего 
и среднего специального обра
зования СССР совместно с ми
нистерствами и ведомствами, 
в ведении которых находятся 
вузы, и соответствующими ЦК 
профсоюзов один раз в два го
да.

Для поощрения авторов луч
ших научно-исследовательских 
работ, представленных на кон
курсы, установлено до 10 пер
вых премий по 2.000 рублей, 
до 20 вторых премий по 1.000 
рублей и до 50 третьих премий 
по 500 рублей каждая.

Первый конкурс будет про
водиться в 1980 году по 28 
разделам науки и техники. На 
конкурс могут представляться 
научно-исследовательские ра
боты по актуальным пробле
мам общественных, естествен
ных, технических и гуманитар
ных наук, имеющие большое 
народнохозяйственное, науч
ное и социально-экономическое 
значение, завершенные в тече
ние 1978 и 1979 годов.

Авторами представляемых 
на конкурс работ могут быть 
профессора, преподаватели, 
учебно-воспитательный персо
нал, научные сотрудники, ас
пиранты, студенты-соавторы и 
другие лица, принимавшие не
посредственное участие в вы
полнении представляемой на 
конкурс работы.

Поэтому уже в настоящее 
время каждая кафедра и каж
дое научное учреждение вуза

Е. Евтушенко, прочитанная Ев
гением Войновым (АТФ ).

Хочется отметить, что каж
дый чтец представлял собой яр
кое индивидуальное выступле
ние, которое не могло оставить 
зрителей равнодушными.

По итогам конкурса победите
ли были награждены памятны
ми подарками и дипломами I, 
II и III степеней.

К сожалению, не все факуль
теты приняли участие в кон
курсе. Такие факультеты, как ме
ханический, лесоинженерный, 
автодорожный, химико-техноло
гический, архитектурный не 
представили своих чтецов, хотя 
среди студентов этих факульте
тов наверняка есть способные, 
творческие ребята. Жаль, что 
зрительный зал был пуст и одно
курсники не пришли болеть за 
своих товарищей, что такой 
конкурс, который мог бы иметь 
большое воспитательное значе
ние, прошел в институте незаме
ченным.

Л. БЕЛОБОРОДОВА, 
председатель жюри конкур
са.

должны проанализировать ре
зультаты своей научной рабо
ты, отобрать лучшие из них и 
при поддержке советов факуль
тета н вуза направить их в со
ответствующее министерство 
пли ведомство (по подчинен
ности вуза) до 1 января 1980 
года.

Работы, представляемые на 
конкурс, могут быть индивиду
альными и коллективными. Со
став авторов коллективной ра
боты, представляемой на кон
курс, не должен превышать 12 
человек.

Научно - и с следовательские 
работы должны представлять
ся в виде монографий или на
учных отчетов, оформленных в 
соответствии с ГОСТом 19600 
74. Лауреатам конкурса вместе 
с премией вручаются дипломы 
и нагрудные медали Мини
стерства высшего и среднего 
специального образования
СССР и Президиума ЦК проф
союза работников просвещения, 
высшей школы и научных уч
реждений.

Конкурс на лучшие научные 
работы явится смотром эффек
тивности научных исследова
ний, выполняемых в высших 
учебных заведениях страны. 
Он будет способствовать акти
визации научно-исследователь
ской деятельности профессо
ров, преподавателей, научных 
сотрудников и студентов.

Дело чести каждого вуза — 
принять участие в этом кон
курсе.

В. КРУТОВ, 
председатель научно-тех
нического совета Минву
за СССР, председатель эк
спертной комиссии кон
курса на лучшие научно- 
исследовательские работы 
1980 года.

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н Ы
На первом организационном 

заседании вновь избранный 
комитет ВЛКСМ института рас
пределил обязанности среди 
своих членов. Секретарем ко
митета ВЛКСМ избран В. ТЕ
РЕЩЕНКО. Заместители сек
ретаря: по идеологической ра
боте С. ПИСЬМЕНЧУК, по 
организационной работе —
II. СОЛОМАТИНА, по учебно
научной работе —  Е. Ш УРА- 
НОВА. Комиссию по смотру- 
конкурсу возглавила Е. БО- 
ДЯЕВА. В. БАРНЕВ избран 
командиром комсомольского 
оперативного отряда. За рабо
ту спортивного сектора отве
чает В. ГУЛЕВИЧ, а за рабо
ту радиогазеты— Т. ВОРОЖ- 
КО.

Остальные обязанности рас
пределились следующим об
разом: С. ЗЯБЛИЦЕВА —  от
ветственная за работу с несо-

В п а р т к о м е

Леонида Садовенко хорошо 
знают на автомобильном фа
культете. Он — Ленинский 
стипендиат, активный общест
венник. Являясь членом коми
тета ВЛКСМ факультета, Ле
онид отвечает за культурно- 
массовую работу и хорошо 
справляется с порученным де
лом: автомобилисты всегда за
нимают высокие места в смот
рах художественного творчест
ва, мероприятия здесь прохо
дят интересно.

Недавно в жизни Леонида 
произошло радостное событие. 
Коммунисты факультета приня
ли его кандидатом в члены 
КПСС. Партком единодушно 
утвердил это решение.

Вместе с Садовенко канди
датом в члены КПСС принят 
студент химико-технологиче
ского факультета Виталий Ба
бенко.

В члены КПСС приняты ус
пешно прошедшие кандидат
ский стаж преподаватель В. И. 
Бондаренко, секретарь бюро 
ВЛКСМ архитектурного фа
культета Петр Чельчигешев, 
студентка архитектурного фа
культета Вера Могильник, сту
дентка химико-технологическо
го факультета Ирина Киселева, 
студент механического факуль
тета Юрий Горбунов.-

*  *  *

На очередном заседании 
парткома был заслушан вопрос 
«О  практике подготовки и про
ведения партийных собраний на 
санитарно-техническом факуль
тете и в административно-хо
зяйственной части». Было от
мечено, что в АХЧ  собрания 
проводятся нерегулярно, на по
вестку дня не выносятся пер
спективные вопросы, в обеих 
организациях нередко приня
тые решения не выполняются. 
Партком потребовал устранить 
отмеченные недостатки в дея
тельности партийных организа
ций.

О Б Я З А Н Н О С Т И
юзной молодежью, И. КИСЕ
ЛЕВА —  председатель быто
вой комиссии, В. БЛИННИ
КОВ —  ответственный за ра
боту оперативного комсомоль
ского отряда, В. ЛУЩ ИК —  
ответственный за работу 
Комсомольского прожектора», 

Е. МАКАГОН —  заместитель 
секретаря по шефской рабо
те, Л. ОНЕГОВА —  заведую
щая сектором учета, И. ОРЕЛ 
—  ответственная за работу 
культурно-чассового сектора, 
Е. П О Л К О В Н И К О В  А —  
ответственная за р а б о т у  
СИО, 0. РОДИНОВСКАЯ —  
ответственная за работу шко
лы комсомольского актива, 
Т. СТРЕМЕШИНА —  ответ
ственная за работу сектора 
интернационального воспита
ния, В. СТРЮКОВ —  ответ
ственный за работу факуль
тета общественных профессий, 
СИИ ДОН ХА —  секретарь 
преподавательской комсомоль
ской организации.

ОНИ И Д У Т  
В П Е Р Е Д И

Ирина Ушакова учится на 
втором курсе вечернего фа
культета на специальности 
«Экономика и организация ма
шиностроения ■>. Нелегко соче
тать работу с учебой, но в за
четной книжке Ирины всегда 
только «хорошие» и «отлнч 
ные -> оценки.

Па снимке: Ирина Ушакова.

Фото И. Потехиной.

В СУ-4 треста «Жилстрой» 
о Валентине Дмитриевиче Мол
чанове говорят, как об инициа
тивном, хорошо знающем свое 
дело специалисте, умелом ру
ководителе. Работы у прораба 
много, но несколько раз в неде
лю, отставив все дела, В. Д. 
Молчанов спешит в политехни
ческий институт. Он студент 
пятого курса вечернего факуль
тета, через два года будет за
щищать диплом инженера-эко- 
номиста строительного произ
водства. Учеба помогает ему в 
работе, так как экономические 
знания, по его твердому убеж
дению, нужны любому специа
листу. Валентин Дмитриевич 
служит для своих однокурсни
ков примером в учебе.

На снимке: В. Д. Молчанов. 

Фото И. Потехиной.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ В К О М И Т Е Т Е  В Л К С М



Инициатива, настойчивость-во всех делах
14 ноября состоялась XV 

студенческая профсоюзная 
конференция. С отчетными 
докладами выступили пред
седатель профкома В. П. 
Заикин и председатель реви
зионной комиссии В. Суров
цева.

В прениях приняли учас
тие студент группы АД-51 
С. Мелконян, председатель 
спортивного клуба С. А. Ни- 
тяговский, студент группы 
АД-75 Н. Коваленко, прези
дент клуба «Горизонт»
А. Козобродов, член бытовой 
комиссии института Ю. Сидо
ров, профорг группы ДВС- 
72 А. Прасов, студентка 
группы АД-73 Н. Русанова, 
председатель профбюро
И. Беспалова, студентка 
группы ТМ-82 С. Мазурина, 
секретарь парткома И. М. 
Иванов.

Конференция положитель
но оценила работу профко
ма, выработала проект по
становления, выбрала новый 
состав профкома. Отчет о 
конференции печатается ни
же. Список членов вновь из
бранного профкома также 
приводится.

Студенческим профсоюзам 
принадлежит активная роль в 
выполнении основной задачи, 
стоящей перед вузами в подго
товке высококвалифицирован
ных специалистов. Поэтому за
кономерно, что с трибуны XV 
студенческой конференции го
ворилось много именно об этой 
стороне деятельности профко
ма. Вопросу об успеваемости 
студентов нашего института бы
ла посвящена основная часть 
отчетного доклада председателя 
профкома В. П. ЗАИКИНА:

— Большинство студентов, 
членов профсоюза, правильно 
понимают ту задачу, которая 
ложится на их плечи за время 
пребывания в институте. С боль
шой ответственностью относят
ся к учебе и готовятся стать 
настоящими специалистами сту
денты Леонид Садовенко (ДВС- 
62), Владимир Воронин (ААХ- 
57), Марина Гуринович (ЭС- 
83), Евгений Воробьев (ЭС-53), 
Виктор Рехтин (МТ-63), Мари
на Лифанская (ТВ-82), Ирина 
Сергеева (АД-73), Игорь Смир
нов (ПГС-77), Александр Кова
ленко (ПГС-63).

Сегодня мы с гордостью мо
жем назвать тех, кто хорошую 
учебу сочетает с большой об
щественной работой. Это Вла
димир Клоков — председатель 
профбюро автомобильного фа
культета; Наталья Готванская 
(ЭС 82), Игорь Петропавлов 
(ЭМ-71), Михаил Ващенко, 
профорг группы АД-51, Ни
колай Коваленко — секретарь 
комитета ВЛКСМ дорожного 
факультета, Виктор Кавлюков, 
студент группы ТВ-71, Виктор 
Федосеев, студент группы ПГС- 
58, Елена Шрубщик — член 
профбюро архитектурного фа
культета.

По итогам социалистического 
соревнования в 1978— 1979 
учебном году победителем сре
ди учебных групп признана 
группа ДВС-72 (профорг Пра
сов, комсорг Морозов, староста 
Филимончиков).

В. П. Заикин отмечает, что 
заметно выросла успеваемость 
на инженерно-экономическом, 
химико-технологическом, строи
тельном факультетах. Несколь
ко повысилось и качество зна
ний студентов, больше стало 
отличников и ударников. Одна
ко на автомобильном, санитар
но-техническом, лесоинженер- 
ном, механическом факульте
тах качественные показатели 
продолжают оставаться ниже 
среднеинститутских.

В отчетном докладе положи
тельно оценивается работа 
учебной комиссии профкома 
под председательством студент
ки группы ТД-47 Зои Чумако
вой. На заседаниях комиссии и 
профкома института обсужда
лась работа профбюро механи
ческого, лесоннженерного и ав 
тодорожного факультетов по 
повышению успеваемости, здесь 
были вскрыты недостатки в ра
боте профбюро и причины низ
кой успеваемости. Были даны

конкретные замечания и пред
ложения в адрес профбюро этих 
факультетов. Учебная комиссия 
неоднократно проводила рейды 
по проверке посещаемости на 
потоках. Результаты рейдов об
суждались на заседаниях учеб
ных комиссий факультетов и 
профкома.

— И все-таки посещаемость 
в институте крайне низкая, — 
вынужден признать докладчик, 
— только за прошлый год из 
числа учебных занятий было 
пропущено 425895 часов. При
чем львиная доля пропусков 
лекций лежит на лесоинженер
ном, автомобильном факульте
тах. Вот в чем корень низкой 
успеваемости и большинства по
средственных оценок на этих 
факультетах. Неудивительно 
поэтому, что отсев студентов 
еще очень высок. В прошлом 
учебном году отчислено из ин
ститута 683 студента дневного 
отделения, из них 564 — за
неуспеваемость, прогулы, на
рушения дисциплины. Все это 
говорит о том, что профбюро, 
учебные комиссии факульте
тов, профком не дошли до каж
дого студента, не воспитали у 
членов профсоюза чувства от
ветственности за учебу в инсти
туте, мало спрашивали с про
гульщиков и разгильдяев.

В. П. Заикин считает, что 
судьбой неуспевающего сту
дента должен заниматься не 
только деканат, как это зача
стую бывает, но и профсоюз
ная организация. Слабо нала
жены пропаганда и передача 
лучшего опыта в постановке 
учебной работы. До сих пор в 
институте не создан совет от
личников учебы, где можно 
широко рекламировать опыт 
самих отличников и находить 
новые формы работы по повы
шению успеваемости со сторо
ны общественных организа
ций.

—- Готовя специалистов зав
трашнего дня, — Продолжает 
В. П. Заикин, — мы должны 
помнить, что речь идет не 
просто об обучении человека 
комплексу знаний. Речь идет 
о формировании разносторон
не развитой личности, понима
ющей сущность современных 
социальных проблем, умеющей 
сопрягать свою конкретную за
дачу с задачами, 'которые ре
шает весь народ.

Речь идет о той благород
ной роли, которую играет при
влечение студентов к научно- 
техническому творчеству для 
формирования любого специа
листа. Такую школу в той или 
иной форме — будет ли это 
добровольное участие в рабо
те СКВ, кружке при кафедре 
или обязательный курс, вклю
ченный в учебные планы, ра
бота по изобретательству во 
время практики, участие в вы
полнении госбюджетных и хоз
договорных научно-исследова
тельских работ — должен прой
ти каждый студент.

Только в выполнении науч
но-исследовательских работ по 
хоздоговорам участвуют 313 
студентов. Наше научное сту
денческое общество объединя
ет в своих рядах 4654 студен
та, которые в этом учебном 
году приняли участие в 21 
предметной олимпиаде. 587 
студенческих работ отмечены 
приказом ректора. 10 работ 
представлено на всероссийский 
тур.

Однако в работе по органи
зации НИРС есть еще много 
серьезных недостатков. Очень 
слаба еще роль факультетских 
советов и профбюро в пропа
ганде научной деятельности 
студентов, в организации конт
роля за работой каждого чле
на ОНО. Профбюро и советы 
ОНО факультетов не проводят 
работы среди студентов млад
ших курсов по привлечению их 
к научной деятельности.

Докладчик переходит к воп
росу об итогах выполнения ин
ститутом плана четвертого го
да десятой пятилетки и социа
листических обязательств. Кол
лектив института успешно спра
вился с планом по большинству 
показателей. Студенты активно 
участвуют в исследовательской 
работе в области изучения, ох-

отчетно- 
выборная 

студенческая 
профсоюзная 
конференция

студентов; комплексные спар
такиады, эстафеты, походы вы
ходного дня, соревнования лыж
ников, мотоциклистов, баскет
болистов, волейболистов и т. д. 
В 1978— 1979 учебном году

ты, профсоюзные бюро факуль
тетов?

\ г \ т  I — Не на высоте в этом воп-л V отчетно- ) росе был профком института,
— признает В. П. Заикин, — 
не сумел в должной мере спро
сить с администрации и студ- студенты приняли участие бо- 
советов за преступное и халат- лее чем в 170 различных со- 
ное отношение к быту студен- ревнованиях. За 1979 год под- 
тов. Не сумели мы еще постро- готовлен 1 мастер спорта, 24 
ить свою работу так, чтобы перворазрядника, 1748 спорт- 
быть штабом молодежи, не сменов II и III разрядов. В ос- 
смогли отстоять и добиться новном соревновании, комп- 
решения некоторых вопросов, лексной спартакиаде, включаю- 
Недостатком является и то, что щей 15 видов спотра, в 1979 
студсоветы на своих заседани- году первое место занял хими
ях ставят, в основном, вопро- ко-технологический факультет, 
сы, связанные с наказанием и ,
разбирательством поведения тех Улучшилась работа по вовле- 

раны и комплексного исполь- илн ИНых жильцов, а меньше чению студентов в художест-
зования природных ресурсов ставят вопросы, связанные с венное самодеятельное творче-
Восточного участка БАМа. Сту- профилактикой правонаруше- ство- кружок народного
денты оказывают большую по- ний, улучшением жилищно-бы- творчества действует при проф-
мощь промышленным предпри 
ятиям, стройкам, сельскому 
хозяйству края.

товых условий студентов. коме института на базе клуба 
«Искра». Клубом «Искра» бы- 

Заботой студенческих проф- ли организованы выступления 
союзов является и здоровье Дальневосточного симфониче-

— Профсоюзные группы и студентов. Профком института ского оркестра, Ленинградского 
профбюро факультетов, — про- неоднократно заслушивал отче- оркестра скрипачей, писателей, 
должает докладчик, — состав- ты 0 работе здравпункта. Нуж- профессиональных ансамблей и 
ляют основу профсоюзной ор- но сказать, что в институте коллективов. Традиционными 
ганизации института. Правиль- постоянно ведется профилакти- стали смотры-конкурсы чтецов, 
ный подбор и расстановка ческая работа среди студентов, вокально - инструментальных 
профсоюзных кадров, их актив- Выявленные больные берутся ансамблей, смотры художест- 
ность, в особенности в проф- на диспансерный учет терапев- венной самодеятельности и на- 
группах и факультетских бю- тами и узкими специалистами, родного творчества, в которых 
ро, есть залог успехов во всей Всего стоит на диспансерном в 1978— 1979 учебном году 
нашей деятельности. Большин- учете 259 человек. Большое приняло участие свыше 2,5 ты- 
ство профгрупоргов института внимание уделяет профком са- Сяч студентов. Среди недостат- 
правильно понимают поставлен- наторно-курортному лечению ков в развитии самодеятельно- 
ные перед ними задачи, но студентов. В 1978 году в са- го творчества докладчик отме- 
есть такие, которые формаль- наториях прошли лечение 57 тил отсутствие постоянно дейст
во выполняют свой долг, тем студентов с различными забо- вующей агитбригады, оркестра 
самым подрывают свой автори- леваниями. Диетическое пита- народных инструментов, слабое 
тет, авторитет нашей профсо- ние получили 249 человек в вовлечение в самодеятельность 
юзной организации и не оправ- 1978 и 87 — в этом году. Оце- студентов первых курсов, 
дывают доверия своих товари- нив положительно деятельность
щей. Это профгрупорги: Моей- комиссии профкома по контро- В заключение В. П. Заикин 
на (ТМ-81), Баранов (СДМ-53), лю за питанием (председатель сказал: «Наша конференция яв- 
Рыскин (СДМ-64), Печальное ц_ ф Сидорова, кафедра выс- ляется заключительным этапом 
(ВК-62), Шмякин (ААХ-74), шей математики), В. П. Заикин отчетно-выборной кампании. На 
Приходько (МА-62), Савельев отмечает ряд серьезных недо- всех факультетах, во всех груп- 
(А-51). Кому нужен балласт, статков. Еще не везде качест- па*  прошли отчетно-выборные 
формальность? Что можно ска- венно приготовляется пища, на- собрания. Хочется отметить, 
зать о таких председателях блюдаются перебои в снабже- что большинство собраний про
профбюро, как Цекатунов нии молочными и мясными шл°  организованно. Несколько 
(ЛИФ), Суриков (Механиче- продуктами, очереди, бедный слов о профбюро факультетов, 
ский), которые в принципе и ассортимент блюд в буфетах. Многие профсоюзные активи 
не нужны были своим профсо- Профком до сих пор не добил- сты не совсем четко знали, ка- 
юзным организациям, не еде- ся у администрации института ними правами наделены, ка
пали ничего полезного и, вид- окончания ремонта столовой кие вопросы могут решать, 
но, не желали этого делать, хо №  22 на 300 посадочных мест. Это произошло потому, что 
тя в этих профсоюзных органи- Профком дважды за отчетный профком не наладил учебу
зациях немало сделано хоро- период ставил вопрос о завер- профсоюзного актива. Какими
ших дел под руководством шении ремонта столовой перед бы ни были замечательными
профбюро. ректоратом, назначались сроки профсоюзные кадры, но без

г ™ прнчргнир ппоЛгоюзы и не выполнялись. знания профсоюзной работы,Студенческие профсоюзы без понимания стоящих задач
призваны привлекать студен- Профком института постоян- толку от них не будет. Ново- 
тов к участию в органах сту- но занимается вопросом отды- му составу профкома надо на- „ 
депческого самоуправления, ха студентов. За отчетный пе- чинать свою работу с учебы 
проявлять инициативу и на- риод было организовано 20 вы- профсоюзного актива, 
стойчивость в улучшении уело ездов на Волочаевскую сопку,
вий учебы, быта и отдыха где побывало 820 человек,'34  Студенческая профсоюзная 
студентов. За отчетный период экскурсии по городу Хабаров- организация приложит все си- 
было проведено немало меро- ску, 18 авиационных, водных лы для выполнения задач, по- 
приятнй и по организации бы- и железнодорожных экскурсий ставленных перед высшей шко
та и отдыха студентов, по улуч- выходного дня во Владивосток, лой в деле подготовки грамот- 
шению воспитательной работы П е т р  опавловск - Камчатский, ных, всесторонне развитых спе- 
в общежитиях. Только в 1979 Благовещенск, по Амуру, в циалистов.
году в общежитиях было про- которых участвовало 208 чело- — . —
ведено более 100 устных жур- век. На летние и зимние кани- 
налов, читательских конферен- кулы многие студенты выезжа- 
ций, бесед, лекций на акту- ют в дома отдыха и на тури- 
альные темы, встреч с героя- стические базы. В 1978 году 
ми труда и войны. Построена в домах отдыха побывало 97, 
современная столовая, заканчи- на турбазах — 56 студентов, 
вается строительство общежи- а в 1979 году в домах отдыха

— 115, на турбазах — 70 сту- 
путевкам профко-

С О С Т А В
ПРОФКОМА ХПИ

тия на 531 место и уже ря 
дом готовится 'площадка под дентов. По 
новое общежитие.

Профсоюзный комитет и бы
товая комиссия во главе с

ма в институтском спортивно- 
оздоровительном лагере отдох
нули в 1978 году 181 студент

Ириной Киселевой стремятся одн а^этоГлагер^  н^сталм е- яитипичигюпатг. ппт-ят.т ptvttph- идиако этот лагерь не стал меактивизировать органы студен 
ческого самоуправления по ор стом массового отдыха студен-
ганизации быта студентов. Ре- тов из'за Ряда„® ^ }?ста™ °в 
гулярно проводятся рейды по отсутствия электрического ос-
проверке выполнения правил ва^ еяяя 
социалистического общежития, 
санитарного состояния, нали
чия и сохранности мебели в 
общежитиях. Ежемесячно под
водятся итоги социалистическо

трудностей с заво
зом воды, перебоев с транспор
том.

При профкоме института ус
пешно работает туристический
клуб «Горизонт» (президент

го соревнования за лучшее клуба студент Козобродов). За 
студенческое общежитие инсти- 1978— 1979 учебный год клу- 
тута. Лучшими признаны в бом проведено 24 похода вы- 
1978— 1979 учебном году об- ходного дня, 12 квалификацион- 
щежитие ХТФ, где председате- ных походов, в которых приня- 
лем с т у д с о в е т а  Геннадий ли участие 700 студентов. Под- 
Зливко, и общежитие №  4 АДФ готовлено 8 фотомонтажей по 
(председатель студсовета Вале- материалам походов, 
рий Борисов). В этом году Спортивный клуб. действую.
впервые профком объявил кон- щий при профкоме института, 
курс на лучшую подготовку об- объединяет в своих рядах 
щежития к новому учебному 7580 членов ДСО «Буревест- 
году, но ни одно общежитие в ник». Возглавляет клуб Сер- 
срок к приему студентов гото- гей Анатольевич Нитяговский. 
во не было. Виновата здесь в Регулярно проводятся традици- 
первую очередь администрация онные мероприятия, способст- 
АХЧ. А  где же были студсове- вующие укреплению здоровья

Ветрова М. Н. 
Бобровннк Е. Н. 
Беспалова И. В. 
Дьяченко Е. Н. 
Денисова Е. Н. 
Заикин В. П. 
Казанов А. А. 
Кахно А. С. 
Костричко С. Н. 
Лифанская М. М. 
Лобашевская А. Е. 
Осипова Л. Б. 
Пестов В. Н. 
Русанова Н. Р. 
Савин В. В. 
Савин С. Н. 
Спевакова Н. И. 
Склема А. Н. 
Славнова С. В. 
Суменков Н. А. 
Уткин Ю. С. 
Чибриков В. Ф. 
Шелепнева Л. А.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ПРОФКОМА ХПИ.

Петрова Т. 
Лапкина Н. 
Шветко Е. 
Сурнц Ю. 
Квнринг Е.



НЕДОСТАТКИ ЕЩЕ ЕСТЬ
Комсомольский оперативный 

отряд создан на базе восьми 
факультетов. Комсомольские 
организации подобрали достой
ных студентов и представили 
их кандидатуры на утвержде
ние комитету комсомола инсти 
тута.

Оперативный отряд выпол
нял задачу по охране общест
венного порядка в студенче
ском городке на 30-м и 31-м 
опорных пунктах, а также при
влекался на мероприятия го
родской комсомольской органи
зации и районного отдела внут
ренних дел.

Отряд, созданный на базе 
какого-либо факультета, отве 
чает за соблюдение обществен
ного порядка на собраниях, 
вечерах отдыха, проводимых 
этим факультетом. Охраняя об 
щественный порядок на своих 
о с н о в н ы х  о б ъ е к т а х  — 
жилмассиве и опорных пунктах, 
члены отрядов в составе звень
ев патрулируют по улицам, по 
заданию инспекции по делам 
несовершеннолетних посещают 
подростков, находящихся на 
учете, контролируют выполне
ние ими распорядка дня.

При несении дежурства нам

При нашем институте дейст
вует целый ряд клубов, где 
студенты имеют возможность 
заниматься любимым делом. Я 
хочу рассказать о клубе «Неп
тун», объединившем в своих 
рядах студентов и преподава
телей — энтузиастов подвод 
ного спорта.

Свои первые шаги клуб еде 
лал шесть лет назад. Участни
ки первой экспедиции клуба 
проверили себя в бухте Газгоу 
Приморского края. Потом были 
бухта Посьет, залив Славянка 
и различные острова.

За 6 лет существования клу
ба выросло мастерство аквалан
гистов. Максимальная глубина 
погружения возросла с 12 мет 
ров в 1974 году до 35 метров 
в 1979 году, время пребывания 
под водой —  от 10 часов до 62 
часов, количество погружений 
— с 20 до 85.

Летом этого года экспедиция 
в составе шестнадцати чело
век выехала на юг Приморско
го края. В середине июля ав
тобус, полный оборудования и 
снаряжения, прибыл в Хасан- 
ский район. Через день после 
выезда из Хабаровска вечером 
мы стояли на берегу тихой 
бухты Славянка и с упоением

Когда-то очень давно появи
лось в мире чудо, имя которо
му книга. В книге — весь не
объятный духовный мир чело
вечества. Книга конденсирует 
и распространяет опыт, все 
знания, весь ум народов. Кни
га — могучее средство обще
ния народов, людей, поколе
ний. Книга — замечательный 
воспитатель подрастающего по
коления — наших детей.

Книга сопровождает наших 
детей с самого раннего возра 
ста. Сначала — это маленькие 
книжки-малютки с забавными 
рисунками и коротенькими сти
хами, потом книги с небольши
ми рассказами и, конечно, 
сказки. Дети растут, и содер
жание книг становится серьез
нее. Они уже рассказывают о 
подвиге' Зои и Шуры Космо
демьянских, о смелом и само
отверженном поступке Алексан
дра Матросова, о ребятах-ти- 
муровцах, о выходе первого 
советского космонавта в кос
мос. Гайдар и Чуковский, Мар
шак и Кассиль, Пантелеев и 
Носов, Быков и Троепольский, 
Бианки и Гладков, Войнич и 
Михалков, Барто и Житков 
— какое созвездие имен! Как 
должны мы быть благодарны 
этим чародеям слова.

1979 год — Международный 
год ребенка. Этому событию 
был посвящен праздник дет
ской книги в нашем институте, 
организованный библиотекой 
ХПИ совместно с клубом кни
голюбов. Подготовка к праздни
ку началась с конкурса дет
ских рисунков и поделок из

часто приходилось сталкиваться 
с такими правонарушениями, 

как распитие спиртных напит
ков в общежитии, драки, кото
рыми зачастую заканчиваются 
эти пьянки. Оперативным от
рядом было выявлено 74 пра
вонарушения по общежитиям. 
41 студент был задержан в 
общежитии в нетрезвом состоя
нии, 16 человек — за наруше
ния внутреннего распорядка. 
Пресечено 12 случаев драк. 
Приведу несколько примеров: 
студенты 5 курса Колесов, Ка- 
блучко, Сергеев распивали 
спиртные напитки в комнате, а 
после этого передрались меж
ду собой. Студент Попов орга
низовал в своей комнате рас
питие спиртных напитков, а 
когда в комнату вошли члены 
бытовой комиссии, грубил, вел 
себя вызывающе, выражался 
нецензурной бранью, даже бро
сил под ноги членам комиссии 
пустую бутылку. Чтобы утихо
мирить расходившегося «ве
сельчака», было вызвано звено 
оперативного отряда.

Студенты Алфиев, Смагин 
пришли в институт в нетрез
вом состоянии, были задержа
ны оперотрядом. Таких студен-

вдыхали морской воздух. За
пах моря всех взволновал, а 
первые увиденные нами при 
брежные крабы и множестве 
мальков, суетившихся у бере
га, лишний раз напомнили о 
том, что скоро мы все встре
тимся с необычайно красивым, 
полным неожиданностей подвод
ным миром. Спустя несколько 
часов после приезда, уже позд
ним вечером, были поставлены 
первые палатки, в которых 
разместились счастливые участ
ники группы на первый ноч 
лег. К полудню следующего 
дня уже стоял целый городок 
из пестрых, разноцветных па
латок. Закипела жизнь. Никто 
не сидел без дела. Необходимо 
было быстро сделать спортив
ную площадку, пункт приема 
пищи под навесом, соорудить 
печь, чтобы через день— два 
приступить к осуществлению 
плана мероприятий.

Прежде всего членов экспе
диции интересовал сам залив, 
поэтому незамедлительно бы
ла проведена «разведка» жи
вописного берега, поднимающе
гося справа от нас отвесными 
скалами с множеством неболь
ших гротов. Дно залива было 
песчаным и ровным, и только

дерева, пластилина, природных 
материалов, аппликаций, вы
жигания. Детям заранее была 
дана тема — «Мои любимые 
герои сказок». Постепенно при 
поступлении материалов офор
млялась выставка, которая на
ходилась в помещении комна
ты Боевой и Трудовой Славы 
института. Привлекли внима
ние такие рисунки, как «Р у 
салочка», «Малыш и Карлсон», 
аппликация «Теремок», подел
ка из дерева на тему сказки 
А. Грина «Алы е паруса» Во
лоди Тузова и многие другие.

Шумно и оживленно начал
ся этот праздник, собравший 
детей разных возрастов. Ребя
та с интересом рассматривали 
выставку книг, на которой бы
ли представлены лучшие про
изведения русских, советских и 
зарубежных детских писателей, 
не остались равнодушны к вы
ставке рисунков и весело под
певали знакомым песенкам, ко
торые прозвучали на праздни
ке.

Но вот затихли голоса. На
чался интересный рассказ о 
том, как создавалась книга. О 
том, что еще первобытные лю
ди старались рассказать своим 
потомкам о себе путем выбива
ния наскальных надписей, как 
постепенно создавались книги 
— сначала глиняные, потом 
деревянные, шелковые, перга
ментные. Рассказ вела старший 
библиотекарь детской краевой 
библиотеки Людмила Викторов-

тов разбирают на комсомоль
ских собраниях, исключают из 
комсомола, отчисляют из ин
ститута.

Есть на счету отряда и рас
крытые кражи личного иму 
щества студентов. Встречаются 
еще такие люди, которые жи
вут по принципу «Что твое— 
то мое», и берут у знакомых и 
незнакомых. Но почему-то бе 
рут, не спрашивая. Студенту 
Малахову было мало своих де 
нег, и он взял деньги у соседей 
по комнате. А  потом вместе с 
ними в роли пострадавшего 
пошел в милицию заявлять о 
том, что у него пропали день
ги.

Студент Орлов тоже в поис
ках источника доходов брал 
деньги из сумок студентов в 
читальных залах института. 
Такие люди не задумываются, 
что берут, а вернее, крадут, 
последнее..

Необходимо отметить рабо
ту оперативного отряда химико 
технологического факультета 
(командир отряда Владимир 
Керкин). Этот отряд был со
здан первым в институте и на 
его плечи легла основная часть 
нагрузки. Большой вклад в ра-

ЧУДЕС
у берега оно было усеяно мно
жеством камней и огромных ва
лунов. Меня, как новичка, по
разила красота подводного ми
ра. После несложных наблю 
дений можно было сделать 
вывод, например, о том, что 
рыбы и некоторые морские 
животные не проявляют силь
ного беспокойства при появле
нии человека на средней глу
бине, а иные, к примеру, япон
ский ерш, бывают слишком 
любопытными, позволяя под
плыть к ним на расстояние вы 
тянутой руки.

Несколько раз удавалось со
вершить однодневные походы 
на ближайшие острова. Возле 
острова Сибирякова сразу не
скольким членам экспедиции— 
Саше Хижняку, Володе Лесеч- 
ко, Саше Наумову, Олегу Бого- 
мякову покорилась рекордная 
для участников клуба глубина 
— 35 метров!

Особое значение придавалось 
физической закалке и трени
ровке участников, повышению 
знаний водолазного дела. Утро 
обычно начиналось с физиче
ской зарядки и утреннего купа
ния. Для обеспечения безопас
ности погружений каждый уча
стник сдал технический Мини

на Кривошеева. Она же пове
дала ребятам, как в тяжелые 
годы ленинградской блокады 
среди непрекращающихся взры
вов вражеской бомбардировки 
был проведен праздник дет
ской книги. На нем выступи
ли Корней Чуковский, Саму
ил Маршак, Лев Кассиль и дру
гие писатели, посвятившие свое 
творчество детям. Они видели, 
какой радостью озарялись гла
за детей и как на исхудавших 
лицах появлялись улыбки — 
улыбки радости и благодарно
сти, — когда им дарили кни 
ги. Книги эти были не такие, 
какие мы привыкли видеть — 
с глянцевой обложкой, с кра
сочными иллюстрациями. Нет, 
они были из простой, некраси
вой белой бумаги и почти без 
рисунков. Но это были книги, 
выпущенные в тяжелейшие дни 
блокады. И до сих пор хранят 
бывшие участники праздника 
детской книги в Ленинграде 
эти подарки.

Рассказ о книгах сменила 
интересная и веселая виктори
на, составленная по детским 
книгам. Вопросы были самые 
разнообразные: «Какими сло
вами начинается сказка Пуш
кина о рыбаке и рыбке?», 
«Сколько сказок у Пушкина?», 
«Какими тремя буквами назва
на опвесть А. Гайдара?», «В  
какой повести рассказывается 
сказка о Мальчише-Кибальчи- 
ше?», «Герои какой повести

боту объединенного отряда I 
внесли В. Тимошин, В. Луцен ! 
ко, Квак Мен Гу, А . Подгор
ный и другие.- 

Два года подряд наш отряд 
добивался звания «Лучший от
ряд города», 4 человека на
граждено знаками ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу по охра
не общественного порядка», 8 
бойцов — грамотами, 9 —
ценными подарками.

Наряду с успехами у нас 
есть недостатки: недостаточно 
слаженно работали спецдружк- 
ны в общежитиях, не было 
четкого, организованного де
журства в течение сессии. За 
весь год так и не был органи
зован отряд на автодорожном 
факультете, в этом, видимо, 
недоработка штаба ОКОД.

Остается не до конца решен
ным вопрос по организации 
шефства КОО над педагогиче
ски запущенными подростками. 
Еще не все наши студенты-ше 
фы прониклись долгом ответст
венности за воспитание подрас 
тающего поколения. Мы все 
эти недостатки видим и прини
маем меры к их устранению.

В. БАРНЕВ, 
командир объединенного 
комсомольского оператив
ного отряда ХПИ.

мум перед первым погружени 
ем.

Очень приятно то, что уже 
стало традицией проведение 
спортивных праздников.; В День 
физкультурника были органи
зованы соревнования по спор
тивному многоборью. Есть у 
нас и свои рекорды и рекорд 
смены. К примеру, самую 
длинную дистанцию под водой 
без дыхательного аппарата про 
плыл Володя Лесечко — 75 
метров, а самой большой про
должительности пребывания 
под водой без дыхательного ап
парата достиг Анатолий Дутля 
ков — более трех минут.

Впервые в программу сорев
нований были включены новые 
виды состязаний — подводное 
ориентирование и подводная 
охота.

Все участники экспедиции 
справились с поставленными 
задачами. Ежегодно повышает
ся мастерство, укрепляется 
коллектив, обогащаются тради
ции, ширятся ряды членов 
клуба. Я уверен, пройдет еще 
некоторое время, и клуб «Неп 
тун» будет насчитывать в сво
их рядах десятки студентов, 
преподавателей и сотрудников 
и станет одним из самых по 
пулярных клубов нашего инсти
тута, приобретет известность в 
городе Хабаровске.

А. ЦЕЛЕНКО.

Николая Носова долго и без 
успешно варили кашу?» и мно 
гие-многие другие. Каждый но 
вый вопрос взметал вверх де 
сятки рук, а на некоторые воп
росы отвечали дружным хором. 
Ну и, конечно, победителей 
конкурса рисунков и викторин 
ждали призы — интересные 
книги.

Среди победителей — перво
классники Сережа Дынян и 
Юля Дмитриенко, мальчики 
из 4 класса Дима Леженин и 
Саша Плотников, пятиклассни
ца Ира Забродина. Самому 
юному лауреату викторины 
Оле Плотниковой всего 4 го
да, но, когда ей вручили кни
гу, она сама прочитала и ра
достно закричала: «Это книга 
Дурова «Мои звери».

Праздник детской книги за
кончился показом любимых 
мультипликационных фильмов 
«По следам Бременских му
зыкантов», «Ну, погоди1» Да, 
праздник закончился, но еще 
долго не расходились дети, не 
отходили от выставок книг и 
рисунков, показывали друг 
другу подаренные книги, дели
лись впечатлениями, спраши
вали, когда еще будет такой 
праздник и можно ли будет на 
него прийти. Радостно созна
вать, что наши дети получили 
огромное удовольствие.

Т. ЗОТОВА,
старший библиотекарь
массового отдела НТБ ХПИ.

НАШ И КОНСУЛЬТАЦИИ

По
временной
нетрудоспо
собности

ВОПРОС: Как осуществляет 
ся материальное обеспечение 
студентов высших и учащихся 
средних специальных учебных 
заведений в случае временной 
нетрудоспособности?

ОТВЕТ: В случае временной 
нетрудоспос обности, подтверж
денной лечебно-профилактиче
ским учреждением, имеющим 
право ” выдачи больничных 
листков, студенты-стипендиаты, 
аспиранты, клинические орди
наторы высших учебных заве 
дений, научно-исследователь
ских институтов и учащиеся 
средних специальных учебных 
заведений получают стипендии 
в полном размере до восстанов
ления трудоспособности или до 
установления ВТЭК инвалидно
сти.

ВОПРОС: Как осуществляет
ся материальное обеспечение 
женщин из числа студенток 
высших и учащихся средних 
специальных учрбных заведе
ний во время o / . V j по бере
менности и родам?

ОТВЕТ: Женщинам-студе..”-
кам высших и учащимся сред
них специальных учебных за
ведений, получающим стипен
дию, во время отпуска по бере
менности и родам выдается 
стипендия в полном размере в 
течение всего отпуска, уста
новленного для женщин-работ- 
ниц и служащих.

ВОПРОС: На основании ка
ких документов дается право 
на освобождение от учебы по 
поводу временной нетрудоспо
собности студентам высших и 
учащимся средних специаль
ных учебных заведений?

ОТВЕТ: Освобождение сту
дентов и учащихся средних 
специальных учебных заведе
ний от учебы производится на 
основании справки о времен 
ной нетрудоспособности сту 
депта, учащегося техникума 
или школы.

ВОПРОС: Как осуществляет 
ся материальное обеспечение 
студентов заводов-втузов в пе
риоды временной нетрудоспо
собности?

ОТВЕТ: Студентам заводов 
втузов пособие по временной 
нетрудоспособности или отпуску 
по беременности и родам вы
плачивается при наличии лист
ка нетрудоспособности за дни, 
приходящиеся на производст
венную работу.

ВОПРОС: Как осуществляет 
ся материальное обеспечение 
студентов высших и учащихся 
средних специальных учебных 
заведений в случае временной 
нетрудоспособности в период 
производственной практики при 
зачислении их на оплачивае
мые рабочие места и должнос
ти?

ОТВЕТ: Студентам высших и 
учащимся средних специальных 
учебных заведений с момента 
зачисления их на оплачиваемые 
рабочие места и должности в 
период прохождения производ
ственной практики выплачи
ваются пособия по временной 
нетрудоспособности, по бере
менности и родам, по уходу за 
больным членом семьи.

ВОПРОС: Как осуществляет- - 
ся материальное обеспечение 
студентов высших и учащихся 
средних специальных учебных 
заведений, направленных на 
сельскохозяйственные работы 
вне студенческих строительных 
отрядов при временной нетру
доспособности?

ОТВЕТ: Студенты высших и 
учащиеся средних специальных 
учебных заведений, направлен
ные на сельскохозяйственные 
работы вне студенческих стро
ительных отрядов, обеспечива
ются пособиями за счет средств 
государственного социального 
страхования за периоды времен
ной нетрудоспособности, при
ходящиеся на время данных 
работ. Выплата пособий по 
временной нетрудоспособности 
производится по месту этих ра
бот.

МИР, полный

1979 год —  Международный год ребенка
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ПУТЕВЫЕ ЗАРИСОВКИ

ДО ВСТРЕЧИ, СЛАВНЫЕ МЕСТА
Сейчас много и говорят и пи

шут о Байкале, Ангаре. Но 
лучше один раз увидеть, как 
говорят. И вот уж стучат коле
са на стыках рельсов. Свобод
ный, Шимановск, Чита, Улан- 
Удэ, Иркутск... Все дальше на 
запад уходит великий желез
нодорожный путь, строительст
во которого — подвиг русского 
народа. Как каплю с морем 
можно сравнить счастье люд
ское со страданиями и бедст
виями первостроителей Транс
сибирской магистрали. Давно 
сравнялись их могилы с зем 
лей, но благодарная человече
ская память хранит в себе 
крестьян России, Украины, Бе 
лоруссии. На века сотворили 
они себе памятник — громад
ный Транссиб.

Чего и только не виде
ла Сиб ^ъ'-матушка. Сказочно 
бог-.ая, она привлекала и при
влекает к себе людей. Русские 
землепроходцы первыми засе
лили эти земли, но долго богат
ства ее недр оставались неизу
ченными. Сибирь стала местом 
ссылки, звоны кандалов часто 
раздавались на ее трактах.

Ясно было одно: освоение
этих богатых мест было воз
можно только с сооружением 
надежных транспортных путей. 
И была масса проектов. В од
ном даже было записано: 
«...построить железную колею, 
а вагоны возить лошадьми, по
скольку сена в тех местах пре
много, а угля нет».

К счастью, в конце концов 
была принята прогрессивная

идея, в основу которой был за
ложен твердый принцип: стро
ить дорогу хорошо и прочно, 
чтобы впоследствии допол
нять, но не перестраивать.

II необходимо признать, что 
при строительстве вторых пу
тей, за редким исключением, 
принципиально лучших инже
нерных решений найдено не бы
ло.

83 тысячи рабочих и около 
6 тысяч служащих одновре
менно трудились на сооруже
нии Транссиба. Было перера
ботано около 155 миллионов 
кубометров грунта, израсходо
вано почти 100 тысяч тонн ме
талла. 13 миллионов шпал, по
строено 570 тысяч квадратных 
метров жилья. II это при низ
кой механизации труда, состав
лявшей в те годы около 5 про
центов теперешней. Все почти 
выполнялось вручную. Не каж
дый сознавал значение своего 
труда. В большинстве случаев 
верх брала нужда, желание 
жить лучше. Но, придя в Си
бирь за своим счастьем, он 
лишь малую крупицу взял се
бе, а все остальное отдал Рос
сии. История не смогла сохра
нить их имен, но их каторж
ный труд увековечен гигант
ской магистралью.

Изменился облик Сибири, 
промышленность которой зани
мает одно из ведущих мест в 
стране.

Привлекателен Иркутск, рас
положенный на берегах краса
вицы Ангары. Удивительно чи
ста и прохладна ее вода. Кра

сиво и Иркутское море, на бе
регах которого находятся спор
тивно-оздоровительные лагеря 
учебных заведений и предприя
тий Иркутска. Чистый сосно
вый воздух, грибы, изобилие 
ягод — все это привлекает не 
только коренных иркутян. По
счастливилось и мне побывать 
в этом году в тех местах. Ни
когда уж не забудутся прикур- 
минские вечера в поселке Кур- 
ма, путешествие на лодке до 
Мельничной Пади и рыбалка. 
Впервые мне удалось в этом 
году поймать сибирскую со- 
рожку. Красивая рыбешка и 
клюет славно: резко и сильно. 
Да, вот о слове «славно». Я 
вначале удивлялся, что сиби
ряки о всем хорошем говорят 
так: славная погода, славный 
человек. Разгадку этому я на
шел в словах сибирской песни: 
«Славное море, священный 
Байкал».

Понравился мне и праздник 
Нептуна. Пусть несколько и 
грустный, ведь это было про
щанием с Курмой, с летом.

Скучно выглядел лагерь пос
ле отъезда. Но на следующий 
год, с приходом тепла, вновь 
оденутся берега Иркутского 
моря в палаточные городки. 
Так было и будет. А  заряд бод
рости, полученный летом, при
годится в зимний трудовой пе
риод. Итак, до свиданья, лето, 
до следующего года, славные 
места.

А. ШИЛЬНИКОВ, 
доцент кафедры «Строи
тельные и дорожные ма
шины».

Строится мост.

С УЛЫБКОЙ -  О СЕРЬЕЗНОМ - - ■ ■ =

МЫ ДЛЯ НЕЕ ИЛИ ОНА ДЛЯ НАС?
Заметили ли вы, мы гово

рим: «Последнее слово тех
ники», но «Последний крик 
моды». Логично? — Вполне. 
Техника — особая, солид
ная, практичная, хорошо се 
бя зарекомендовавшая, ус
пешно справляется с возло
женными на нее задачами: 
верой и правдой служить 
человеку, помогать ему дви
гать прогресс. Усиленно ра
ботает над собой, неустанно 
развиваясь и совершенству
ясь. Хотя мода, пожалуй, 
развивалась быстрее. Прав
да, ей часто не доставало 
логики, а аргументировать 
она тоже не умела, да и не 
желала. Все свои, часто не
мыслимые соображения она 
формулировала кратко: «Это 
модно». И надо признать, 
этот довод был всегда неот
разимым для поклонников и 
даже противников. «Верую, 
потому что нелепо».

Древние во всех подроб
ностях рассказали нам, как 
во время оно из морской пе
ны вышла прекрасная Афро
дита и стала богиней красо
ты. Из головы Зевса на свет 
явилась величавая Афина — 
и стала богиней мудрости. 
Когда и откуда явилась эта 
легкомысленная и вздорная 
авантюристка Мода, никому 
не известно. Несомненно од
но: она их всех опередила, 
II теперь, когда замолкает 
разум, говорит Мода. Тогда 
носят кресты, бритвы, даже 
иконы, подметают тротуары 
немыслимыми клешами и 
шокируют умеренных граж 
дан сверхмини. У Моды свои 
понятия красоты. II она их 
весьма категорично выска
зывает.

Не успела Ева живописно 
задрапироваться пальмовыми 
листьями, явилась Мода н 
и закричала. Ева, по-види- 
мому, ее правильно поняла. 
Как только Адам возвратил
ся с охоты, она заявила ему, 
что только дикари носят 
сейчас мамонтовые шкуры. 
А  ей больше пойдет леопард. 
Из него она соорудит нечто 
великолепное и невиданное. 
К этому бы еще клыки саб
лезубого тигра. Убей заодно 
и саблезубого. И с тех пор 
все пошло кувырком. Сего
дня эта изменчивая, как 
дальневосточная погода, да
ма кричит: «Носим леопар
довые шкуры», а завтра — 
страусовые перья, потом — 
джинсы. И ведь все, в том 
числе и люди серьезные, за
нятые, с трепетом прислу
шиваются к этим истериче
ским воплям: попробуйте не 
услышать ее последний 
крик — прослывете несовре
менными и —страшно поду
мать! — немодными. Хотя, 
уж если быть точными, эта 
«последняя» джинсовая мо
да уже потеряла голос от 
крика.

О джинсах придется ска
зать отдельно. Они того сто
ят и даже больше, но о це
не позже, уже много лет на
зад состоялся их дебют. Они 
сразу же имели шумный ус
пех. На них ополчились 
старшие (жертвы этой моды: 
ведь они платили), но в гла
зах младших (они их носили) 
это только придавало им 
очарование.

И до сих пор джинсопо- 
клонники глубоко убеждены, 
что со дня сотворения мира 
ничего более чудесного люди

не видели. Джинсы — самое 
великое достижение цивили
зации и затмили все семь 
чудес света. Много новинок 
моды появилось и сошло со 
сцены, но джинсы цвета го
лубой мечты — и предмет 
первой необходимости, и 
лучшее праздничное платье. 
Без них чувствуют себя 
личностью скучной и бес
цветной, а в них вы — при
ятный и щегольски одетый 
молодой человек. Их проти
рают в институте, в них 
идут в театр и на прополку 
овощей. Они не всем прида
ют стройности, зато помога
ют держаться с достоинст
вом. Ах, джинсы, родные, 
потертые и бесконечно доро
гие (от 200 рэ и дороже). 
Каждая заплатка на них, 
как лучший друг, как веха 
в жизни. Ковбоям, которые 
пустили их некогда в обра
щение, следовало бы заявить 
авторское право на них и 
приобрести патент. Сейчас 
они стали бы богаче всех 
Фордов и Рокфеллеров, вме
сте взятых.

Джинсы — своеобразная 
школа жизни: вызывают на 
размышление — как их до
стать, углубляют познания в 
географии — где их достать. 
Но они становятся опасны
ми.

Кто самый занятой чело
век на свете? — Нет, не ва
ша бабушка. II не президент 
США. Самый занятый чело
век на свете — студент. А  
чем занят самый занятой че
ловек на свете? О, диплом 
еще далеко. Сессия — это 
мелочи жизни. У  наших же 
студентов только фирменные 
джинсы на уме. И вот на это-

то, в основном, уходит вся 
их умственная энергия. Дай
те им джинсы —  и они смо
гут спокойно жить и учить
ся. Увы, джинсы как синяя 
птица, поймать которую уда
ется немногим счастливцам. 
Срочно нужна противоджин- 
совая прививка.

А  может быть, завтра Мо
да приготовит что-нибудь, 
что снова вызовет шумную 
сенсацию, пусть непродол
жительную, но зато сногсши
бательную. Ну, что ж, в но
визне — вся соль жизни. 
Только, гражданка, не надо 
кричать. Лучше объясните 
толком, что значит «модно». 
Вот идет девушка (да нет, 
скорее юноша), завесившись 
от всего белого света худо
жественно нечесанными во
лосами — это модно? Рас
писанные майки (которые 
только тем и хороши, что 
немного подешевле джинсов), 
кресты, бритвы — тоже не
пременные атрибуты моды? 
Скорее ее насмешки. Над 
теми, кто простодушно ве
рит всему, что она кричит. 
А  еще вполне возможно, что 
мы и Мода не всегда пони
маем друг друга. Тем бо
лее, что очень часто она го
ворит двусмысленности, и 
тогда каждый понимает ее 
в меру своей... нет, не ис
порченности, а самостоятель
ности.

Не позволяйте ей кричать 
на себя и не будьте излишне 
доверчивы — вы убедитесь, 
что даже Мода, самая ка 
признан и вздорная женщи
на на свете, говорит иногда 
очень дельные вещи.

Л. ЗЕЛЕНЕВА.

Ф р а з ы

Иной человек красит свое 
место, чтобы, уходя, написать:
«Не садиться — окрашено!»

*  *  *

Если вы забыли, как 30j*y 
вашего; экзаменатора, но пбм 
ните, какой предмет он ведет, 
еще не все потеряно. Хуже, ес
ли вы помните первое, но за
были второе.

*  *  *

Чтобы полностью завоевать 
расположение преподавателя, 
вставьте в свой ответ мысль, 
которую он мог бы положить
в основу своей кандидатской.

*  *  *

Отвечая на экзаменационный 
билет, допустите ошибку. До
ставьте преподавателю радость 
продемонстрировать свои зна
ния. Ошибка должна быть оче
видной, чтобы преподаватель
смог заметить ее.* * *

На экзамене никогда не го
ворите «Я так думаю». Иначе 
преподаватель подумает, что 
то, что вы думаете, придумано 
вами.

*  *  *

Если ваше настроение ис
портилось от того, что экзаме
натор ставит вам тройку, вспом
ните, как вы провели время 
подготовки к экзамену, и вам 
снова станет весело.ф | 4

Если на лекции по програм
мированию преподаватель за
метит, что вы играете в кре
стики-нолики, попытайтесь до
казать ему, что составляете 
программу для вычислитель
ной машины.

«. * *
Умейте признавать свои 

ошибки. Но следите, чтобы эк
замен не заключался в одних 
раскаиваниях.

В. БОНДАРЕВ.
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