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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

О Д О БРЕН И Е ПОЛИТИКИ  
ПАРТИИ

Преподаватели, сотрудники, 
студенты нашего института в 
эти дни обсуждают ответы Л. И. 
Брежнева на вопросы коррес
пондента газеты «Правда». В 
них глава нашей партии и го
сударства дал точный анализ 
современной международной об
становки, рассказал о последо
вательном н творческом прове
дении нашей партиен курса на 
мир, разрядку и разоружение. 
Особое внимапис Л. И. Брежнев 

'уделил событиям в Афганиста
не, на которых сегодня против
ники мира и разрядки напря
женности пытаются спекулиро
вать. В ответах еще раз подчер
кнуто, что военная помощь дру
жественной стране была оказа
на по ее просьбе в соответствии 
с договорными обязательства- 
мп, что единственная задача, 
доставленная перед советскими 
контингентами, — содействие 
афганцам в отражении агрессин 
извне.

Советские люди гпрячо одоб
ряют и поддерживают политику 
партии. Вот что сказал препода
ватель военной кафедры, вете
ран Великой Отечественной вой
ны Николай Тимофеевич Са
вельев:

V- —■ Введение советского воск-

г j * ,г  .о-.та з Афганистан 
— мера крайне своевременная. 
Между нашими странами уже 
более 60 лет существуют друже 
ственные связи, основу которых 
заложил В. И. Ленин, поэтому 
мы не могли оставить в беде 
нашего южного соседа.

В ответах Л. И. Брежнева на 
вопросы корреспондента газеты 
«Правда* содержится истинная 
правда о международных собы
тиях, о том, кто агрессор, а кто 
защищает мир.

Целиком поддерживаю и одо
бряю политику нашей партии, 
возмущен наглым, провокацион
ным поведением администрации 
президента США Картера, на
правленной на подрыв разряд
ки, а в целом на обострение 
международной обстановки. В 
сложившейся ситуации США 
показали, что являются йена- j 
дежным партнером во всех де- ! 
лах, а президент Картер ведет 
себя не как глава государства, 
а кандидат на этот пост, Свои
ми мерами Картер хочет завое
вать себе популярность в опре
деленных кругах. Правда — не 
па его стороне. Это хорошо яв
ствует из ответов Л. И. Бреж
нева на вопросы корреспондента 
«Правды*.

НА ТЕМЫ ДНЯ

'  СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ
• Как бы ки pjc::3 богат

ство нашего общества, стро
жайшая экономия и бережли
вость остаются важнейшим 
условием развития народно
го хозяйства, повышения 
благосостояния народа*, — 
сказал, выступая на XXV 
съезде КПСС, Генеральный 

I секретарь ЦК КПСС Л. И,
~ [ Брежнев. Особое внимание 

было обращено на экономию 
материалов, энергоресуреов.

» Выполняя решения съез
да, коллективы предприятий, 
организаций разработали и 
претворяют в жизнь меропри
ятия по экономии электро
энергии. Имеются такие ме
роприятия и в нашем инсти
туте. Как же они вы полня 
ются? Пройдем по коридо
рам огромного здания, загля
нем в аудитории, кабинеты. 
К сожалению, очень часто 
можно увидеть в дневное 
время включенные лампы. 
Еще меньше экономят энер
гию вечерами. После заня
тий третьей смены свет оста
ется невыключенным в мно
гочисленных аудиториях, ла
бораториях, коридорах. И 
всю ночь светятся огнями ок
на здания-гиганта. Красивое 
зрелище, но непозволительно 
расточительное.

С наступлением январских 
холодов во многих кабине
тах появились электрообогре
ватели, пбглощающие огром 
ное количество энергии. Ко
нечно, понять тех, кому при
ходится работать при низ
кой температуре, можно, но 
как часто обогреватели сосед
ствуют с неутепленным на зи
му окном. Так что теряется 
не только электричество, но 

и тепло.

Еще меньше п„рлдьа в 
расходовании электроэнергии 
в студенческих общежитиях. 
В комнатах нового общежи
тия № 9 можно увидеть ве
чером зажженными сразу три 
лампочки по 220 ватт каж
дая, такие же лампочки го
рят в прихожих по 15—16 
часов в сутки. В ряде ком
нат других общежитий целы
ми сутками включены в 
сеть электроплитки, и не по
тому, что здесь холодно, про
сто около неутепленного ок
на теплее с плиткой.

Бездумное расточительство 
к добру не приводит. В ряде 
общежитий из-за бесконтроль
ного расходования электро
энергии часто выходит из 
строя электросеть. Так было 
накануне новогоднего празд
ника в общежитии № 3. 
Бытсоветам общежитии ну&- 
но серьезно задуматься над 
вопросами экономии электро
энергии. Для этого нужно 
наладить контроль за ее рас 
хлдовппием: обеспечить нор-i 
мольное освещение комнат и 
коридоров, содержать в по
рядке электропроводку, не 
допускать использования са
модельных обогревательных 
приборов.

И вообще, каждый студент 
должен строго выполнять ус
военные давно правила, те, 
которые он выполнял, живя 
дома, с раннего детства, а 
здесь почему-то не всегда: 
освещение должно быть точ
но по существующим нор
мам, уходя, выключай свет, 
ярким днем дополнительное 
электроосвещение приносит 
не пользу, а вред.

Давайте экономить элек
троэнергию в аудитории, ла
боратории, комнате общежи
тия, где живем.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ДОЛГ КОМСОМОЛЬЦЕВДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ПОСЛЕДНЯЯ
СЕССИЯ

Время неумолимо движется 
вперед. Только недавно для пя
тикурсников инженерно-эконо
мического факультета прозвенел 
последний звонок, и вот уже 
закончилась сессия, сдан госу
дарственный экзамен по научно
му коммунизму. Теперь заслу
женный отдых — каникулы. А 
затем опять упорная работа — 
преддипломная практика, дип
ломный проект.

Однако эта итоговая сессия 
не для всех студентов прошла 
гладко. От сессии к сессии ряд 
студентов потока «Экономика 
строительства* позорит наш фа
культет. Это И. Хоровская (груп
па ЭС-51), А. Горяйнов, А. Лев- 
ков (ЭС-53). В свое время с ни
ми проводили работу, неодно
кратно они обещали исправить
ся, но так и не сдержали свое 
слово. В результате они до сих 
пор имеют задолженности.

*

На будущее деканату, вы
пускающим кафедрам, общест
венным организациям следует 
сделать соответствующие выво
ды из этого урока.

Студенты потоков ЭМ и ЭЛХ 
заслуживают только добрых 
слов. Успеваемость у них — 
100-процентная. Одним словом, 
молодцы!

А. ОРЕХОВ, 
зам. декапа НЭФ.

Совсем недалек тот день, ког
да весь советский народ будет 
отдавать свои голоса за канди
датов в Верховный Совет 
РСФСР, в Верховные Советы со
юзных и автономных республик 
и местные Советы народных де
путатов.

На осиованни Закона о вы
борах Коммунистическая пар
тия Советского Союза, Всесоюз
ный Ленинский Коммунистиче
ский Союз Молодежи, професси
ональные союзы, кооперативные 
и другие общественные органи
зации, трудовые коллективы 
участвуют в подготовке и про
ведении выборов, как через сво
их представителей в избира
тельных комиссиях, так и не
посредственно.

Коллектив нашего института, 
которому предстоит принимать 
участие в выборах, в основном, 
комсомольский. И от того, на
сколько комсомольский актив, 
каждый комсомолец проникнет
ся чувством гражданского дол
га, целиком и полностью зави

Состоялогь предвыборное соб
рание преподавателей, студен
тов и сотрудников нашего инсти
тута, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты местных 
Советов народных депутатов.

Кандидатами в депутаты Ха
баровского городского Совета на
родных депутатов собравшиеся 
назвали студентку инженерно- 
эк номического факультета
Н. Н. Казак (избирательный ок
руг № 416), ректора ХПИ М. П. 
Даниловского (избирательный 
округ № 422), заведующего гор- 
финотделом Хабаровска Р. А. 

Лысого (избирательный округ 
№ 425), секретаря Хабаровского

сит проведение этой важной по
литической кампании, В связи 
с этим комитетом комсомола 
произведено закрепление за 
каждым избирательным участ
ком секретарей комитетов ком
сомола факультета н институ
та, которые в свою очередь сов
местно с комсомольским акти
вом факультетов и общежития 
проводят разъяснительную рабо
ту среди избирателей.

В то же время, учитывая 
сложность предвыборной кампа
нии, в связи с предстоящей сес
сией и каникулами студентов, 
комитет комсомола института 
обращается к комитетам комсо
мола факультетов, ко всем ком
сомольцам проявить максимум 
организованности и дисципли
нированности, чтобы подготовка 
н проведение выборов прошли 
на высоком организационном 
уровне,

В. ТЕРЕЩЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
института.

горисполкома А. Г. Раевскую 
(избирательный округ № 426).

В Краснофлотский районный 
Совет 'народных депутатов кан
дидатами в депутаты выдвину
ты студентка химико-технологи
ческого факультета Л. В. Нож
кина (избирательный округ № 
42), заведующая библиотекой 
№ 1 Краснофлотского района 
Н. Н. Спирина (избирательный 
округ № 44), студентка механи
ческого факультета Р. Я. Нама- 
конова (избирательный округ 
№ 45), первый секретарь РК 
ВЛКСМ Краснофлотского рай
она Г. Н. Курочкин (избиратель
ный округ № 46).

ДОВЕРИЕ -  ДОСТОЙ Н Ы М

В ОБЪЕКТИВЕ-СЕССИЯ

Приступили к сдаче зачетов и экзаменов студенты лесоин
женерного факультета.

На снимке: экзамен по дисця плнпе «Тяговые машины» при
нимает старший преподаватель А. А. Котин.

Фото И. Потехиной.

НА ЧЕТВЕРТОМ 
КУРСЕ

эк "(Г* ::ы сдали 
студенты четвертого курса 
санитарно-технического фа
культета. Хорошо подгото
вились к сессии студенты Т. 
Сковпина и Е. Сковпина (ВК- 
61), В. Пономарев (ВК-64), Э. 
Пискунова, М. Чичило (ВК- 
63), М. Шакурова (ТВ-62). 
Они своевременно и отлич
но защитили курсовые про
екты, удачно началась для 
них и сессця.

Успешно сдала экзамен 
по технологии строительного 
производства группа ВК-61: 
в группе 8 пятерок, 9 четве
рок и 2 тройки при одном 
недопуске. Группа ВК-63 по 
спецкурсу «Водозаборные со
оружения* получила 2 пя
терки, 9 четверок и 8 троек. 
В этой группе тоже один не
допуск. Гораздо хуже обсто
ят дела в других группах. 
В целом по четвертому кур
су из 142 студентов 46 не до
пущены к сессии: не успели 
вовремя сдать курсовой про
ект.

А. СЕМЕНОВА.

•  СЕССИЯ В ИНСТИТУТЕ; •  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ;
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ; , Ф с о б ы т и я  к у л ь т у р н о й  ж и з н и ; •  в и н с т и т у т с к о м

I ИНТЕРКЛУБЕ; Ф СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ; •  ЧТО ЗА КАД- 
--------------------------------------------1 РОМ?



СЕРЬЕЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ
Б конце длинного пустынного 

коридора под дверью в аудито
рию 401 п с утра толпится на
род: группа ЭС-52 сдает здесь 
государственный экзамен по на
учному коммунизму.

Первым по традиции сдавал 
Саша I орелов, он единственный 
парень н группе, в этом сплош
ном девичьем коллективе, кому 
же как не ему начинать всякое 
трудное дело.

К часу дня экзамен сдала уже 
большая часть группы Однако, 
члены экзаменационной комиссии 
мало похожи на утомленных 
людей. С живым интересом, то 
к дело одобрительно кивая го
ловой, слушает ответ студен
тов С, Д, Ким. Н. А. Четвери
кова ведет экзамен в обычной 
своей манере, которая так хо
рошо знакома студентам по 
семинарским занятиям. Ее вопро
сы в реплики, которые она делает 
по ходу ответа студента, вес."да ин
тересны, они застваляют рабо
тать мысль с полным напряже
нием, рассуждать, аргументиро
вать,

—■ Я с памп согласна, — го
ворит она студентке, — вес эго 
так, но докажите нам, что эта 
концепция конвергенции дейст
вительно антинаучна, ложна с 
точки зрения марксистско-ленин
ской теории.

Другой студентке:
— Почему же так обострена 

идеолопшеская борьба на совре
менном этапе? Ну-Ка, объясните 
нам.,.

И студенты доказывают, объ
ясняют. Они не слепо, нс фор
мально заучили положения Марк 
еистеко-леннмской теории В каж
дом ответе студенты демонст
рируют наряду с хорошим зна
нием конкретного материала яс
ное понимание всей проблемы о 
целом.

Свободно оперирует сложней
шим!! философскими понятия
ми Лена Харина, отвечая на

Р Е П О Р Т А Ж

вопрос о мировоззрении.
Рассказывает об основных 

принципах научного управления 
обществом Татьяна Павлючен
ко. Студентка показывает не 
только отличное знание работ 
В. И. Ленина по этому вопросу, 
конкретных фактов н положений, 
она наглядно прослеживает 
связь между ленинскими прин
ципами управления производст
вом и живой практикой сегодня
шнего дня, привлекает обширный 
газетный материал, цитирует 
высказывания Л. И. Брежнева, 
пересказывает положения из 
директив партии.

Людмила Хорошенко вызва
лась отвечать без подготовки. 
Это инкого не удивило, как и 
то, что ка все вопросы Людмила 
ответила отлично. Как всегда.

Яркими, можно сказать, бле
стящими были ответы Людмилы 
Вавилиной на все три вопроса 
билета Отвечая на вопрос о 
нравственном воспитании, фор
мировании активной жизненной 
позшши, Людмила нарисовала 
живой портрет своего поколе
ния, на конкретных примерах по
казала активное участие своих 
молодых современников во всех 
сферах общественной, культур
ной, производственной жизни 
страны.

Содержательность, глубина 
знаний, математическая точ
ность языка, зрелость, само
стоятельность; суждений отли
чали ответы Людмилы и па ос
тальные довольно сложные во
просы. «Борьба марксистско- 
ленинских партий за единство 
коммунистического движения» 
и «Марксизм-ленинизм о сущно
сти и основных чертах коммуни
стического общества».

Мне удалось побеседовать с

Л. Вавилиной в те несколько ми
нут, которые остались до конца 
экзамена, этого долгожданно
го момента, когда, наконец, сту
дентам станут известны их 
оценки.

Людмила рассказывала крат
ко:

— В 1975 году закончила сред
нюю школу. В том же году по
ступила в ХПИ на инженерно- 
экономический факультет. По
чему выбрала специальность 
«Экономика строительства»?' 
Мне показалось, что грандиоз
ные перспективы развития 
Дальнего Востока, масштабы 
строительства обещают нпжс- 
неру-экономнету широкое поле 
деятельности, настоящую пите-, 
ресную работу.

Мои любимые предметы — 
вычислительная техника и про
граммирование. Тема моего бу
дущего дипломного проекта 
связана с этими предметами.

К государственному экзамену 
готовилась тщательно. Надо 
сказать, что к общественным на
укам я тоже питаю большой ин- 
интерес.

На подготовку нам дали це
лых 16 дней — срок достаточ
ный, чтобы заново прочитать 
все первоисточники, конспекты 
лекций, учебную литературу, по
рыться в подшивках газет.

Наконец, экзаменационная ко
миссия приглашает студентов в 
аудиторию, чтобы объявить 
оценки и поздравить их с боль
шой победой— экзамен по на
учному коммунизму сдан груп
пой только на «хорошо» н «от
лично». В ведомости группы вы
строй hi ь, радуя глаз, 9 четве
рок и 13 пятерок.

Задаю вопрос экзаменаторам-
— Насколько закономерен ус

пех группы на экзамене?
— Успех группы закономерен 

вполне, — говорит Надежда 
Александровна Четверикова. — 
Я веду в этой группе Семинар

ские занятия. Очень довольна 
девушками. Они почти никогда 
не пропускают занятия, на се
минары приходят всегда хоро 
шо подготовленными, активно 
работают, вообще, они народ 
вдумчивый, с ними интересно 
поспорить, поразмышлять.1

Особо хочу отметить ответы 
Лены Хариной, Люды Хорошен
ко и Люды Вавилиной на сего
дняшнем экзамене. Мне думает
ся, у этих девушек незаурядные 
способности к общественным на
укам, я даже считаю, что они, 
если бы работали в этой обла
сти, могли бы многое сделать.

Своим мнением о причинах 
.хорошей общественно-политиче
ской подготовленности будущих 
инженеров - экономистов делит
ся Сергей Данилович Ким:

— Считаю нужным отмстить, 
что у студентов ИЭФ самый 
высокий уровень успеваемости 
по общественным наукам. А при
чина, очевидно, кроется в том, 
что программы курса истории 
КПСС, курса политэкономии, 
научного коммунизма для этого 
факультета рассчитаны на боль
шее количество часов, чем на 
других факультетах. У препода
вателей больше возможностей 
заинтересовать студентов своим 
нредм том, увлечь их самой 
глубиной, логикой, стройностью

маркснстско * ленинских положе
ний, историей развития, борьбой ’ 
взглядов н течений. Если препо
даватели сполна использую г 
такую возможность тогда и 
результаты налицо, как, скажем, « 
в группе ЭС-52, успех которой 
п первую очередь объясняется 
высококачественной работой 
лекторов Виктора Михайлови
ча Ягодкнна, Виталия Михайло
вича Коряаса и руководителя 
семинара Надежды Александров
ны Четвериковой.

Пять лет назад, когда нынеш
ние пятикурсники были перво
курсниками, я читал им курс 
лекций по истории КПСС. Еше« 
тогда я обратил внимание на 
то, что студенты очень серьез
но относятся к изучению этой 
пауки. Сегодня я с удовлетворе
нием убедился, что за эти пять '  
лет учебы в институте они за
метно выросли, возмужали, тс 
перь это политически Зрелые лю
ди, они отвечают самым вы ч>- 
кнм требованиям, которые 
предъявляются сегоднЪ к обще
ственно политическому образо
ванию современного молодого 
специалиста.

А. КИМ.
На снимке: С. Д. Ким и Н. А. 

Четверикова принимают экзамен 
у Л. Вавилиной.

Фото И. Потехиной,

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ — ----------- — -----------------------------с с х

м ПРОПАГАНДИРУЮТ КНИГУ
Первичная организация Все

союзного добровольного общест
ва книголюбов при нашем ин
ституте объединяет 300 членов. 
Прежде неорганизованные, раз
общенные книголюбы, вступив 
в общество, получили возмож
ность общаться друг с другом, 
собираться на свои собраиия, 
вечера, конференции, чтобы по
говорить о своих любимых кни
гах, писателях, литературных 
событиях, направлениях.

Недавно на организационном 
собрании книголюбы подвели 
итог своей деятельности за 
прошлый год. С отчетным док
ладом выступил председатель 
институтского общества книго
любов В. Р. Шаргородский:

— Наша первичная организа
ция еще очень молода, она на
ходится в процессе роста, появ
ляются новые секции, создают
ся новые организации на фа
культетах н кафедрах. Однако 
существование некоторых секций 
условно, совсем не видно актив
ности книголюбов строительно

го, автомобильного и некото
рых других факультетов.

Силами книголюбов проведен 
в институте ряд мероприятий. 
Были организованы вечера, по
священные творчеству А. С. 
Пушкина, П. П. Бажова. Инте
ресно прошли читательские кон
ференции, встречи с дальневос
точными писателями. В гостях 
у книголюбов побывали участ
ники Тихоокеанского конгресса. 
Международному году ребенка 
были посвящены выставки дет
ских рисунков и праздник дет
ской книги.

На всех вечерах, конферен
циях, встречах, собраниях обя
зательно работал книжный ки
оск, за прилавком которого не
изменно стоит Наталья Чехов
ская, библиотекарь военной 
кафедры.

У нас очень крепкий деятель
ный актив. Члены бюро, ревизи
онной комиссии, распространи
тели книг от секций с энтузи
азмом готовят все ваши меро
приятия, пропагандируют книгу,

распространяют художествен
ную, техническую, общественно- 
политическую литературу среди 
своих сотрудников, студентов. 
Вот имена этих энтузиастов: 
Т. И. Зотова (массовый отдел 
библиотеки), В. Н. Катин (сани
тарно-технический факультет), 
В. П. Степанов (военная кафед
ра), Л. Ф. Забродина (кафедра 
иностранных языков), Н. Е. 
Гарна гина и В. П. Горбачев (ка
федра охраны труда). В распро
странении литературы большую 
помощь оказывают книголюбы- 
преподаватели А. И. Селнвонова, 
Тузов.

В своем выступлении В. Р. 
Шаргородский говорил и о не
достатках в работе общества: о 
низкой активности низовых орга
низаций, о том, что еще очень 
мало студентов в рядах книго
любов, не проводилась работа в 
студенческих общежитиях по 
пропаганде книги.

Собрание обсудило план на 
1980 год.

К. АЛЕКСАНДРОВА.

КОНКУРС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
26 декабря 1979 года в ак

товом зале института прошел 
конкурс политической песни 
под девизом «Во имя мира 
на земле звучат наши пес
ни». В конкурсе приняло уча
стие пять факультетов. До
вольно скромная цифра. Ведь 
в институте девять факуль
тетов. А на таких больших, 
как механический н нженер- 
ко-экономический, работают 
по два состава в вокально- 
инструментальном ансамбле, 
и эти коллективы получили 
неплохую оценку на факуль
тетском смотре. Однако ру
ководство атих факультетов 
к проводимому мероприятию 
отнеслось без должного вни
мания.

И все-таки конкурс прове
ли, хотя он и не получил 
должного резонанса. Обиде
ло, что комитет ВЛКСМ ин
ститута не только не оказал 
обещанной помощи в органи
зации аудитории, но даже 
никто не присутствовал на 
самом мероприятии. А ведь 
программа конкурса была 
интересной. С большим волне
нием исполняли ребята пес
ни протеста,' о РодИне, о 
комсомоле.

Ярким и эмоциональным 
было выступление вокально- 
инструментального ансамбля 
«5+1» автомобильного фа
культета (руководитель В. 
Чистяков), который получил

наибольшее количество бал
лов и занял первое место. 
Второе место завоевал строи
тельный факультет (руково
дитель В. Титов). Третье мес
то — у санитарко-техничес
кого факультета.

При подведении итогов 
компетентное жюри высказа
ла свои замечания и поже
лания, выразило надежду, 
что в следующем году повы
сится мастерство исполните
лей, расширится репертуар, 
а коллективы, не принявшие 
участие в конкурсе, выйдут 
достойно i защищать честь 
своего факультета.

Л. БЕЛОБОРОДОВА, 
худрук ХПИ.

ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В СОРЕВНОВАНИЕ

Не так давно в общежитии 
№ 2 кафедрой научного комму
низма была прочитана лекция 
на тему «Положение в мире». 
Студенты с большим внимани
ем и интересом прослушали ее. 
Лекция понравилась, в буду
щем такие лекции будут прово
диться регулярно, 30 декабря 
в 7 общежитии совместно с ре
бятами из нашего общежития, 
был проведен новогодний бал. 
Вечер прошей очень интересно, 
было много игр, аттракционов, 
призов. Активное участие в под
готовке и проведении вечера 
приняли студсовет, ответствен
ный за ленинскую комнату сту
дент С. Романенко, ансамбль на
шего факультета.

В первой половине января 
был проведен турнир по «мини- 
футболу» среди этажей. Четвер
тый этаж оказался самым ор
ганизованным и активным. Ему 
по праву было присуждено пер
вое место (староста этажа В. 
Клеш ков).

В предновогоднюю неделю был 
проведен конкурс на лучшее 
оформление этажа и комнаты к 
Новому году. 31 декабря днем 
подвели итоги. Лучший этаж — 
пятый, лучшая комната — 523. 
Они получили приз — торт.

6 января в диетическом зале 
проведена дискотека.

' С 1 января наше общежитие 
включилось в социалистическое 
соревнование среди общежитий 
городка и вызвало на соревно
вание общежитие № 5. Студсо- 
вст ведет большую работу по 
улучшению быта студентов, бо
рется за бережное отношение 
к государственному имуществу, 
борется за звание: «Лучшее об
щежитие политехнического ин
ститута».

А, ГУСАК,
студент группы ЭАТ-81.

В ПАРТКОМЕ
*  *  *

Тамара Бруева, студентка 
пятого курса ннженерно-эко-. 
иомического факультета, хо
рошо учится, принимает ак
тивное участие в общсс’+ л г  
нон жизни. Два лета подряд 
она работала в студенческом 
строительном отряде «Гвоз
дика» комиссаром и коман
диром. Отряд, в котором бы
ли только девушки, успеш
но справлялся с принятыми 
обязательствами. Сейчас Та
мара готовится к дипломному 
проектированию, но общест
венную работу но оставляет^

Недавно коммунисты ин
женерно-экономического фа
культета единодушно приня
ли Т. Бруеву в члены КПСС., 
так как она хорошо зареко
мендовала себя, будучи кан
дидатом в члены партии. 
Партком утвердил решение 
партийного собраиия ИЭФ.

В члены КПСС на очеред
ном заседании парткома при
няты также студенты сани
тарно-технического факульте
та Владимир Барковский, 
председатель профбюро, и Вик-' 
тор Ковлеков, секретарь коми
тета ВЛКСМ СТФ, преподава
тель кафедры «Строительные 
конструкции* Владимир Ко-т 
вадевскнй, секретарь комите
та ВЛКСМ строительного фа
культета Фаина Щебетова.

*  *  *

Партком утвердил перспек
тивный план работы комите
та ВЛКСМ института на 1980 
год, в котором главное вни
мание уделено мероприятиям,, 
направленным на достойную 
встречу 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина.

#  *  *  1

Па очередном заседании 
парткома был рассмотрен и 
утвержден план работы ред
коллегии газеты «За инже
нерные кадры» на первый 
квартал 1980 года,



В ИНТЕРКЛУБЕ ЖДЕМ ПОПОЛНЕНИЕ
Руководств) ясь постановле

ньем ЦК. КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, ло- 
литико-вое'питательной работы», 
решением V Пленума ЦК 
ВЛКСМ, XXVII Хабаровская 
городская комсомольская кон
ференция требует от горкома, 
райкомов комсомола значитель
но улучшить работу по йдейне
политическому воспитанию мо
лодежи.

Она должна быть направлена 
па формирование у юношей и 
девушек научного мировоззо. - 
пня, беззаветной преданности 
делу партии, коммунистическим 
идеалам, любви к содиадистичс- 
(.кой Отчизне. Конференция по
становила. улучшить интерна
циональное воспитание молоде
жи, шире использовать и этих 
целях туристические поездки 
хабаровчан по стране и за гра
ницу, активизировать работу ю- 
родского ннтерклуба.

Ннтсрклуб при Хабаровском 
[ олнтехннческом ins титу'те су
ществует с 1969 года. Он со
стоит из пяти секции. Это идео
логическая, секция печати н ин
формации, секция переписки и 
установления контактов, культ
массовая п сышя искусствове
дения.

Идеологическая секция — ве
дущая в интерклубе. Она призва
на давать правильную политиче
скую базу нитерклубовнам, на
учить их разбираться в слож
ных аспектах международной 
политической жизни, различных 
социальных, религиозных и 
культурных течениях Запада, 
теориях буржуазных идеологов, 
Ннтсрклубовец должен знать не 
только о последних событиях, 
происходящих в мире, но и дать 
им свою оценку с точки зрения 
марксизма ленинизма.

Секция переписки и установле
ния контактов должна обеспе
чивать связь клуба с другими 
клубами страны, молодежными 
организациями. Она обобщает 
опыт работы всего клуба, всех 
его секций, содействует дальней
шему их укреплению и расши
рению

Секция печати и информации
— лицо клуба. Она подготавли
вает стенды публикаций, оформ
ляет клуб, стенную печать, объ
явления.

Основная задача секции искус
ствоведения — эстетическое вос
питание членов ннтерклуба и ши
роких студенческих масс.

В 1978—1979 учебном году 
работа в ннтерклубе практиче
ски не велась. Причин здесь 
много. Одна из них — слабая 
связь с комитетом комсомола и 
то, что возглавлял работу в нн- 
1ерклубе случайный человек, со
вершенно не заинтересованный 
в этой работе.

После изменений состава ин
терклуба и методов в работе в 
1979 году было проведено не
сколько мероприятий, тематиче
ских вечеров, интерклубовцы ак
тивно участвовали в приеме го
стей из Польши, ФРГ, Швейма- 
рии, Японии.

Успешно сдали экзамены в 
городском ннтерклубе референты 
11. Беспал ва, Ь. Сачкова, И. 1а- 
гаева, А. Шульман (А-74), А. Де
рнев (ДВС-82), В, Полоз, L. 
Аомлева (Л-73) н Т. Стреме- 
шнпа (Л-73).

Андрей Деряев и Татьяна 
Стремешина участвовали вме
сте со студентами друтх  вузов 
Хабаровска в работе XIV Тихо
океанского конгресса. Проводи
лись экскурсии но Хабаровску, 
устраивались встречи участников 
конгресса с нашей молодежою. 
Запомнились встречи с молоды
ми исследователями бассейна 
Тихого океана. Со многими из 
них теперь ведется оживленная 
переписка.

Сейчас в нашем ннтерклубе 
складывается новый коллектив
— почти все члены КИДа за
писались в 1979 году. Это сту
денты, в основном, второго, тре
тьего курсов. Коллектив не
большой, но дружный. С нача
ла учебного года остались имен
но те ребята, которым интерес

на работа в интерклубе, кото 
рые правильно понимают дели 
а задачи клуба интернациональ
ной дружбы.

Хочется немного рассказать о 
наиболее интересных и запом
нившихся всем мероприятиях. 
13 ноября на общем собрании 
КИДа было принято письмо 
протеста против гонки вооруже
ний, которое мы отпраннлн в 
Комитет зашиты мира.

Интерклуб обращается ко 
всем партийным и комсомоль
ским организациям с предложе
нием провести на каждом фа
культете митинги, посвященные 
Всемирному дню действия за 
прекращение гонки вооружений, 
за разоружение с принятием 
текста письма-протеста «Оста
новить гонку вооружений!»

В КИДо систематически про
водятся политчасы и политин
формации, хотя подготовка и 
проведение их ведется не на 
должном уровне. Мы надеемся, 
чтр во втором семестре нам по
могут повысить их уровень п 
улучшить качество студенты — 
слушатели факультета общест
венных профессий.

Запомнился всем вечер, по
священный знаменательной да
те — 55-летню со дня провоз- 
глашення Монгольской Народ
ной Республики. Была организо
вана встреча с ребятами, при
ехавшими из Монголии в Со
ветский Союз для дальнейшей 
учебы. Они рассказали нам о 
тех разительных переменах, ко
торые произошли у них в стра
не за 55 лет, познакомили со 
своей национальной культурой, 
искусством. В свою очередь нн- 
терклубовцы рассказали гостям 
о своей студенческой жизни, о 
нашем институте, о той заботе 
партии и правительства, кото
рой окружена наша молодежь.

В книге \тзывов монгольские 
друзья пожелали нам дальней
ших успехов в учебе, интерна
циональной'* работе и призвали 
к еще большему сближению 
двух братских народов.

В нашем ннтерклубе стало

уже доброй традицией прово
дить тематические вечера н ди
скотеки совместно с интерклу- 
бом Хабаровского медицинско
го института,
. Культмассовый сектор органи
зовывает вечера отдыха, при 
этом ребята испытывают боль
шие трудности с обеспечением 
вечеров радиоаппаратурой, соот
ветствующими материалами и 
записями.

Была проведена интересная 
беседа с режиссером театра юно
го зрителя Таюшеаым Получи
лась своеобразная дискуссия о 
значении театра для современ
ной молодежи, а ее вкусах, ду
ховных запросах. Таюшсв позна
комил ннтерклубовцев с репер
туаром театра, сумел заинтере
совать всех. Многих студентов 
эта беседа заставила по-ново
му взглянуть на ТЮЗ. Всем со
ставом интерклуба посетили 
ТЮЗ. отзывы были самые поло
жительные.

Два раза ннтсрклуб выезжал 
ив турбазу, эти поездки послу 
жили хорошим уроком, провер
кой таких качеств, как чу ш гио 
коллективизма и товарищества 

Многие члены ннтерклуба яв
ляются слушателями школы мо
лодого интернационалиста при 
городское ннтерклубе, Перед 
ними выступают лекторы из 
Высшей партийной школы, крае
вого общества «Знание».

В прошлом году в интерклубе 
ХИН функционировал кружок 
английского языка. А сейчас на 
кафедре иностранных языков ни
кто не хочет учить нас. А ребя
там так нужны знания иностран
ного языка. Может быть, ка
федра во втором семестре на
правит в ннтсрклуб преподава
теля для ведения кружка.

Состав ннтерклуба на сего
дняшний день далеко не пол
ный Пам нужны ребята, кото
рые помогли бы нашему КИДу 
зажить жнзныо, насыщенной ин
тересными полезными делами, 
выйти на одно из первых мест 
по смотру-конкурсу среди ин
терклубов Хабаровска.

Ми с большой радостью при
мем в свой коллектив новых чле
нов.

Татьяна СТРЕМЕШИНА, 
президент ннтерклуба.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРУДА, БЫТА И ОТДЫХА
СТУДЕНТОВ НА 1980 ГОД.

Смотр-конкурс на лучшую ор
ганизацию труда, быта и отды
ха студентов проводится в ин
ституте с 1 января по 31 декаб
ря 1980 года с целью улучше
ния жилищно-бытовых усло
вий студентов, повышения каче
ства работы бытовых помеще
нии, улучшения работы по ком
мунистическому воспитанию 
студенчества, поддержания об
разцового общественного поряд
ка.

Условия смотра-конкурса.
В смотре-конкурсе участвуют 

обслуживающий персонал обще
жития, бытовые советы и сове
ты ленинских комнат, студен
ты, факультеты. Победителями 
смотра-конкурса считаются кол
лективы общежитий, в которых:

улучшены жилищно бытовые 
условия проживающих в соот
ветствии с действующими нор
мами и правилами;

все помещения отремонтиро
ваны, укомплектованы необхо
димым бытовым инвентарем и 
оборудованием, находятся в об
разцовом санитарном состоя
нии и используются строго по 
назначению;

оформлены ленинские комна
ты, холлы, кЬмнаты отдыха, 
имеется культинвентарь, газеты 
и журналы;

созданы необходимые усло
вия для учебы; оборудованы 
комнаты для самостоятельных 
работ, подобраны комплекты 
учебников, учебных и нагляд
ных пособий;

открыты новые и улучшена 
работа существующих библио
тек, разработаны тематические 
планы чтения, проводятся чи
тательские конференции;

поднята на высокий уровень 
идейно-воспнтательная работа 
ленкомнаты;

Д Е Л О  ВСЕХ И К А Ж Д О Г О
27 апреля 1961 года был учре

жден советский фонд мира. Он 
является общественной ораннэа- 
цией, созданной по инициативе 
соаетской общественности на до
бровольных началах.

Фонд мира призван оказывать 
финансовую поддержку органа 
зациям и лицам, ставящим своей 
целью содействие сохранению и 
укреплению мирз во всем мире, 
развитие дружбы, взаимопонима
ния и солидарности между наро
дами, всеобщее и полное разору
жение.

Фонд оказывает финансовую

помощь в проведении конгрессов, 
конференций, семинаров, фести
валей, в организации выставок, 
выделяет средства на проведение 
научных исследований в области 
сохранения мира, разоружения, 
запрещения ядерного оружия, 
использования ядерной энергии 
в мирных целях, изучения про
блем возникновения Пограничных 
споров, на создание монографий, 
бюллетеней, плакатов, на созда
ние кинофильмов. Фонд оказыва
ет интернациональную помощь 
народам Азии, Африки, Латин
ской Америки, борющимся про

тив агрессивной политики импе
риалистов и колонизаторов за 
национальную независимость и 
социальный прогресс.

Укреплять и пополнять фонд 
мира особенно важно сейчас, ко
гда международная обстановка 
вновь обостряется нз-за антисо
ветской истерии правящих кру
гов США, реакционных сил 
НАТО н политики руководителей 
Китая, пытающихся взвинтить 
гонку вооружений, подорвать 
процесс разрядки, повернуть ме
ждународное развитие вспять, ко 
временам «холодной войны».

«Жизненные интересы трудя
щихся всех стран требуют не по
зволить перечеркнуть все доброе, 
что было сделано за последние 
годы на мировой арене, продви
гаться дальше — к действитель
но прочному миру для всеХ' на
родов» (Л. И. Брежнев).

Помните, что борьба за проч
ный мир, разрядку напряженно
сти и разоружение — это дело 
всех и каждого. Мы призываем 
всех студентов активно поддер
живать все мероприятия интер
клуба, направленные на укрепле
ние и пополнение советского фон
да мира.

СОВЕТ ИНТЕРКЛУБА.

ЛЫЖИ
Начало нового олимпийского 

года стало открытием очередной 
спартакиады вузов Хабаровского 
края. Зимние виды спорта спар
такиады традиционно начались 
лыжными гонками среди мужчин 
н женщин.

Команда женщин нашего ин
ститута, отлично проведя все ви
ды соревнований, заняла первое 
место, оставив за собой сильные 
коллективы институтов народно
го хозяйства и физкультуры. 
Мужчины нашего института ста
ли вторыми призерами спарта
киады, уступив гонщикам инсти
тута физической культуры. В об
щем командном зачете сборная 
лыжников-гонщиков нашего ву
за заняла первое место, принеся 
первые победные очки в спарта
киаде. 1

Отлично дебютировали в этих 
соревнованиях первокурсники 
Дементьева (механический фа
культет), занявшая первое место 
на 5 и 10 километров, а также 
Васильев и Билкнн.

Высокую спортивную форму 
на 20-километровой дистанции 
продемонстрировал Владимир

Кучеренко (АТФ), у него третье
место.

Чемпионкой на десятнкиломе- 
тровой дистанции стала И. Шим- 
ко (ХТФ), вторым призером — 
Козлова (АДФ). Активно боро
лись за общее дело Полывьянова, 
Первушин, Шнльцин, Рослова и 
другие. Всех лыжников во главе 
с их тренером так объемно опре
деляли слова «команда ХПИ», 
что победа — это закономерный 
результат этого дружного коллек
тива.

ХОККЕЙ С нячон
Хоккей с мячом, одна из попу

лярнейших игр дальневосточни
ков. В нашем институте к этой 
здоровой задорной игре есть все 
предпосылки. 18-я вузовская 
спартакиада в этом виде спорта 
собрала представителей всех де
вяти факультетов.

Отметим, что на этот раз пого
да была явно против спорта. 
Команда лесоинженерного фа
культета (капитан Сережа Маль
ков, заместитель декана по спор
ту Клавдия Абрамовна Сафро
нова) еще осенью запланировала 
победу в этом виде спорта.

Осенняя подготовка, трениров
ки по первому льду, огромное 
желание победить не могли не 
сказаться. Команда лесоннженер- 
ного факультета впервые стала

чемпионом института по хоккею 
с мячом.

Вот имена чемпионов институ
та 18-й спартакиады вуза: Саф
ронов, Савчук, Быков, Мальков, 
Балыкин, Кнритов, Нуштаев, 
Могильницкий, Гарбовский, Бо
лотников.

Е. САЖИН, 
старший преподаватель ' ка
федры ФВнС.

РАБОТА
УЛУЧШАЕТСЯ

VIII Всесоюзный съезд 
ДОСААФ уделил исключитель
но большое внимание дальней
шему укреплению первичных 
организаций ДОСААФ. Всей сво
ей работой они призваны при
общать широкие массы студен
ческой молодежи к активному 
участию в оборонно-массовой ра
боте.

Первичная организация
ДОСААФ санитарно-техниче
ского факультета по итогам 
смотра-конкурса на лучший фа
культет заняла последнее место. 
Новый комитет ДОСААФ фа
культета взял на себя обяза
тельство поднять оборонно-мас
совую работу на должную вы
соту и за 2 месяца своей рабо

ты достиг определенных успе
хов. Укомплектована команда 
по стрельбе из мелкокалибер
ной винтовки и пистолета, кото
рая полна решимости отстоять 
кубок за первое место среди 
факультетов и уже усиленно 
тренируется под руководством 
преподавателя В. Н. Кочуева. 
Комсомольцы факультета посе
щают комнату боевой и трудо
вой славы института. Готовит
ся фотоальбом, рассказывающий 
об оборонно-массовой работе на 
факультете, будут проведены 
встречи с ветеранами войны и 
труда. Комитет наладил связь с 
комитетом ветеранов института.

Были ликвидированы боль
шие задолженности по уплате 
членских взносов. Взносы за 
1980 год уплачены на 60 про
центов. Заведен новый порядок 
учета членов ДОСААФ. Досроч
но распространены билеты ло
тереи ДОСААФ. Проводится ак
тивная агитация по набору сту
дентов и преподавателей в во
енно-спортивные секции. Идет 
подготовка к традиционной во
енизированной эстафете и со
ревнованиям по стрельбе и к про
ведению торжественного вече
ра в честь 62-й годовщины Со
ветской Армии.

С. КОНЕВ, 
председатель комитета
ДОСААФ СТФ.

организована работа вахты и 
слецдружины по наведению 
должного порядка;

активно действуют советы об
щежитий, внедряется самоуп
равление и самообслуживание;

проживающие активно участ
вуют в ремонте, оформлении по
мещений, благоустройстве и 
озеленении прилегающей терри
тории, сооружении опортивных 
площадок;

организовано социалистиче
ское соревнование на лучшую 
комнату, этаж;

подготовлена вся необходимая 
документация.

Порядок подведения итогов я 
награждение победителей.

Подведение итогов смотра-кон
курса проводится на основании 
проверок и бытовой комиссии, 
и отчетов старост о проделанной 
работе за месяц.

Итоги подводятся ежемесяч
но, ежеквартально и общий 
итог за год.

Общежитие, занявшее первое 
место за месяц, награждается 
переходящим вымпелом, обще
житие, занявшее второе место 
за месяц, награждается Почет
ной грамотой.

Общежитие, занявшее первое 
место за квартал, награждает
ся переходящим Краевым зна
менем и денежной премией в 
размере 200 рублей; за второе 
место за квартал — Почетной 
грамотой и денежной премией в 
размере 100 рублей.

Общежитие, занявшее первое 
место за год, награждается пе
реходящим Красным знаменем и 
денежной премией в размере 
300 рублен, за второе место за 
год — Почетной грамотой и 
денежной премией 200 рублей.

Студенты, активно участвую
щие в работе общежития, награ
ждаются грамотами и ценны
ми подарками.

Профком института,



Признаться, зритель ожидал 
увидеть фильм про «того само
го» „Мюнхгаузена, которого хо
роню знает с детства: веселого 
праля и бахвала, самозабвенно 
выдумывающего самые дичайшие 
чудеса, в которых он не только 
принимал деятельное участие, но 
коих был н скромным автором.

Увидел же зритель очень серь
езный, умный, философский 
фильм. II совершенно другого 
Мюнхгаузена (в прекрасном ис
полнении Олега Янковского). 
Этот Мюнхгаузен ■— поэт чу
десного, необыкновенного, точ
нее, необыденного. Чудеса нуж
ны людям, он в этом глубоко 
убежден. Разные чудеса. Помо
гающие выстоять в трудный, ка
залось бы, безвыходной жиз
ненной ситуации. Вы просто бе
рете себя за полосы и вытяги
ваете из болота, из беды, из бес
просветного существования. Ру
жье — орудие смерти, но если 
его зарядить вишневой косточ
кой, оно может дать жизнь виш
невому дереву. Правда, это де
рево выросло между рогами 
оленя. Ну, так что ж, ют этого 
олень ста_л только красивее. На
конец, чудесами — такими, как 
незатейливое чудо с уткой, — 
можно просто насмешить, и тог
да у человека будет весь день 
хорошее настроение.

И вот ведь странно — впро
чем, наоборот, совсем не стран
но — чудеса Мюнхгаузена сбы
ваются. Оттого, что он сам ве
рит в них всей душой. Верит, 
что летал на Лупу и видел пре
красные горы в закатном ог
не. Верит, что беседовал с 
Шекспиром и получил трагедию 
Софокла от самого аптора с его 
собственным автографом. А ина
че жизнь будет для него скуч
на н пуста. Если бы еще его 
перу разделяли е ним другие. Но 
в том-то и трагедия Мюнхгаузе
на, что окружающее его крайне 
«аитнчудесно», если можно так 
выразиться. В герцогстве, где 
живет наш герой, чудеса не в 
ходу и не в почете. Зачем они? 
Что с ними делать? Только ме
шают жить спокойно, бездумно. 
Впрочем, не так уж бездумно: 
глубокомысленно решается про
блема, где пришивать талию — 
выше или ниже линии талин? 
Нет более слепого, чем тот, кто 
нс желает видеть.

С тех пор, как стоит мир, рож
дались чудаки, которым все бы
ло небезразлично, к крайнему 
возмущению их сограждан: об
лачное ли сегодня небо или за-

тянуто облаками. Тогда нужно, 
непременно нужно разогнать об
лака. И с 8 часов до 9 часов ут
ра Мюнхгаузен разгоняет обла
ка, а с 9 часов до 10 часов у 
него в расписании дня — по
двиг. Прозаическую баронессу 
именно это и возмущает боль
ше всего, что он идет на по
двиг, как на работу. Возмущает 
потому, что ей, нм всем этого 
не понять. Не понять его не
равнодушия, сопричастности 
всему, чувства личной ответст
венности за все, что происхо
дит в мире, Поэтому-то он и на
мерен объявить войну — свою, 
лично от себя — Англин, если 
та не признает независимость 
своих североамериканских коло
ний.

Но самое глубокое убеждение 
Мюнхгаузена — что самые боль
шие и радостные чудеса реаль
ны, существуют в действитель
ности,' их только нужно открыть. 
Его научный гений помог Мюнх
гаузену установить, что каждый 
день теряется 3 секунды драго
ценного времени по причине не
совершенства приборов метода 
измерения времени. За историю 
существования его родного го
рода из этих секунд получился 
целый день. Целый дополнитель
ный день весны, 32 мая

Это чудесное открытие он с 
торжеством, как самый драго
ценный дар, решил подарить со
гражданам, городу. VI именно 
это обыкновенное чудо они от
вергли с наибольшим возмуще
нием. Он переполнил чашу их 
мещанского терпения. Да что 
они станут делать с этим днем? 
И куда его девать? Он совер
шенно разрушил размеренный 
ход их затхлого бытия, перевер
нул представление обо всем су
щем, как о чем-то неизменном, 
а потому добропорядочном.

День 32 мая стал роковым для 
Мюнхгаузена. Он потерял самое 
дорогое, что имел; веру в то, 
что жизнь чудесна, и любимую. 
Он не сумел убедить людей в 
своей правоте. И тогда он по
кончил счеты с жизнью.

Итак, Мюнхгаузен, к общему 
удовольствию, мертв. Да здрав
ствует Мюнхгаузен! Смерть сде
лала его национальным героем, 
дорогим мужем и незабвенным 
отцом, тем, кем он никогда не 
был при жизни. Вот такой 
Мюнхгаузен устраивал всех. Он 
не мешал, не возмущал всеоб
щего спокойствия, с ним мож
но не только отлично ладить,

но и нажнвдть деньги — на 
его чудесах н приключениях, его 
высказываниях, истории его 
жизни. Конечно, все это подано 
в соответствующей упаковке — 
бизнес есть бизнес. Ловкие бор
зописцы пишут книги, в которых 
нет ни словар правды, дураки 
составляют целые псевдонауч
ные трактаты, наконец, готовят
ся открыть памятник, но уже не 
Мюнхгаузену, а анти-Мюнхгау
зену, "тому благопристойному 
чучелу, которое им общими уси
лиями удалось из него сделать, 
Все, что было в нем незаурядно
го, светлого, порывистого, выхо
лощено, прилизано, нрнукраше-1 
но. Ура национальному герою!

В этот момент — так не во
время — появляется сам Мюнх
гаузен. Оказывается, он нс умер, 
а только разыграл самоубийст
во, чтобы навсегда покончить с 
прошлым. Теперь он садовник 
Мюллер и занят только нажи
ванием денег, даже на своих 
собственных похоронах, и очеуь 
преуспел в этом почетном заня
тии. Все-такн Мюнхгаузен умер, 
с грустью убеждается зритель, 
убит, нс пулей, но деньгами, сы
тостью. Человек по имени Мюл
лер — только пустая оболочка, 
бездарная копня, в которой нет 
ни искорки пламенной души ори
гинала. Правда, еще не все чув
ства атрофировались о этом су
ществе, ему еще не безразлич
но, что его любимая Марта уш
ла от него, хотя и не понят
но — почему; ведь он богат, 
имеет 4 экипажа. Но когда ста
рый преданный слуга Томас, 
влюбленный в чудеса своего 
хозяина и искрение в них ве
ривший, назвал Мюнхгаузена 
«господином Мюллером», про
снулся прежний Мюнхгаузен и с 
наслаждением отрекся от своего 
беспросветного «мюллеровского» 
прошлого н разрушил его. Есть 
еще порох в пороховницах!

Мюнхгаузен возмущен пом
пезностью и шумихой вокруг 
своего имени. Поэтому он на
мерен «ожить» для всех. Для 
них это был гром с ясного не
ба, кораблекрушение, катастро
фа. Конец нысокоученым бесе
дам о рычаге, с помощью кото
рого можно вытащить себя за 
волосы нз болота, конец всеоб
щему спокойствию и ублаготво
ренное?!!. Мюнхгаузен живой 
совсем никому нс нужен. С 
мертвым куда удобнее. А с жи
вым снова все пойдет кувырком. 
Они отрекаются от Мюнхгау
зена. На суде ему предъявле
но обвинение в «подделке лич

ности» барона Карта Мюнхгау
зена. Даже Марту уговорили 
свидетельствовать против не о 
Но теперь Мюнхгаузена не так- 
то просто сломить. Тогда его ре
шают убить. Хитроумные идио
ты — о, они очень изобретатель
ны, когда что либо угрожает 
их спокойствию, — придумыва
ют «судебную экспертизу». 
Мюнхгаузену предлагают проде
монстрировать одно из его про
славленных чудес; слетать на 
ядре к Луне! И тогда, он, 
будьте спокойны, умрет. Пли ис
пугается. Умрет... Нет, пожа
луй, после этого некоторые ста
нут смотреть на него, как на 
жертву, начнутся сожаления, 
упреки. Лучше раз и навсегда 
покончить с его чудесами. В 
жерло пушки подложат сырой 
порох — н он шлепнется в лу
жу, лопнет, как мыльный пу- 
зырь.

Марта, не раз предававшая 
Мюнхгаузена, решается на от
чаянный поступок; сообщает ему 
о готовящемся предательстве. 
Ей было нелегко это сделать, 
ведь она совсем не была уве
рена, что сухой порох поможет 
чуду.

Когда верный старый Томас 
приносит сухой порох, присутст
вующих начинает лихорадить. 
А\юнхгаузен так уверен в себе 
и предстоящем чуде, что зара
жает своей верой всех. А они 
не хотят чуда. Мало лн что 
может нз него выйти. И тогда 
официальным указом срочно 
признают подлинность Мюнхга
узена и его чудес: лучше го
ворить, что вы были, так ска
зать, соратником или хотя бы 
очевидцем его прошлых чудес, 
чем увидеть настоящее. Вере- 
гнец, Мюнхгаузен, тебя хотят' 
убить во второй рпз! Твои чуде
са хотят «приручить», узако
нить — тогда они станут таки
ми же обыденными и нечудесны- 
МИ, как все и все в этом про
заичнейшем государстве.

Но нет, господа, Мюллера 
вам не воскресить, а Мюнхгау
зена не убить. Он уходит, чтобы 
вернуться, но уже "в другое вре
мя, другую эпоху, к другим лю
дям. Он верит, что это будет 
лучшее время, и люди тоже бу
дут лучше. Они по будут боять
ся всего нового, чудесного, не
понятного. Долго взбирается 
Мюнхгаузен по лестнице, и ка
жется, что она ведет в небо, в 
будущее.

Л. ЗЕЛЕН ЕВА.

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ
Я толкнула дверь. Закрыто! 

Что же делать? Безрезультатно, 
подергала за ручку еще несколь
ко раз и помчалась вниз, — про
берусь через сцену. Оттуда до
носился смех и громкие голоса. 
Шли последние приготовления, 
н напутствий. КВН уже начал
ся, а за кулисами наши ребята, 
волнуясь, все никак не могли 
выстроиться по порядку, чтобы 
получилось слово «кирпичики» 
— название команды. В послед
ний момент оказалось, что куда- 
то исчез Сергей с буквой «К», 
и его начали громко звать. На
конец, команды появились 'на 
сиене. Выглядели они очень жн- 
нописно. Команда ЭЛХ с зага
дочным названием «Умф-фум- 
фум» состояла из пяти симпа
тичных девушек, одинаково оде
тых н очень воинственно настро
енных. Их приветствие против
нику — команде группы ЭС, — 
прозвучало очень живо и весе
ло. Наши «Кирпичики» от них 
нс отстали. Затем с обеих сто
рон были исполнены льстивые 
песни в адрес жюри и поднесе
ны подарки «со смыслом» — 
очки и масло на блюдце.

Зрители в зале разделились на 
две группы — каждая энергич
но «болела» за свою команду, 
живо реагируя на все происхо
дящее на сцене, нз эгоистических 
побуждений, аплодируя толь
ко своей команде.

Весело прошла разминка — 
отгадывание рисунков, загадок^ 
Зрителям особенно понравился 
рисунок, изображающий часть 
натянутого каната, оказавший
ся фрагментом картины Репи
на «Бурлаки на Волге». Ответы 
были нс всегда правильным!!, 
но зато интересными н остроум
ными.

В конкурсе на самый корот
кий студенческий анекдот от
личились «Кирпичики». Бурный 
восторг зрителей вызвали объ
явления. «Внимание! Сообщаем, 
что в общежитии Kt 6 выделе
ны комнаты для женатых», «В 
комплексе стали вкусно кор
мить» н т, п.

Потом зрители, вспомнив бы
лые годы, отгадывали имена 
трех мушкетеров, трех сестер, 
трех карт, трех моросят, Было 
очень стыдно, что никто не су
мел назвать имена трех медве
дей.

В зал случайно забрели сту
денты других факультетов, да 
так там и остались.

Соревновались по всем* ви
дам искусства. Придумывали 
рассказы по заданному сюжету, 
пели песни, рисовали, отгадыва
ли произведения русской клас
сики, передаваемые с помо
щью жестов. Очень наглядно 
были изображены завывания

бури, иллюстрирующие стихо
творение А. С. Пушкина «Зим
ний вечер».

КВН проходил с переменным 
успехом. Верх брала то одна, 
то другая команда. Большой ин
терес вызвал конкурс песни с 
женским именем Бурей апло
дисментов встретили" ребята вы
ступления Сережн Агафонова, 
Марины Шадриной, Спеты Мо 
каленко и Тани Ефимовой.

Капитаны выступили с ропор 
тажамн с места событий, они до
вольно прозрачно намекнули 
на лу'йнчо подготоплениосты 
своей команды, надеясь скло
нять жюри на свою сторону

Результат конкурса 59,5—59,5 
Исход борьбы, как ни странно, 
решили зрители, активность ко
торых добавила «Кирпичикам» 
пол-очка. Под ликующие воз
гласы зрителей командиру «Кир
пичиков» Юре Сурнцу были 
вручены два тортика, команде 
«Умф фум-фум» достался один 
торт.

Никто из пришедших на КВН 
не пожалел о затраченном вре 
менн Зрители уходили ожив
ленными н жизнерадостными, 
обсуждая наиболее запомнив
шиеся моменты. Спасибо всем 
участникам КВН, которые доста
вили нам столько приятных мн 
нут.

М. ГОТВАНСКАЯ, 
студентка группы ЭС-81.

ФОТ О О КН О

У наших зим — особенная 
прелесть!

Под вечер успокоится пурга, 
И хлынет свет, как будто

загорелись
Закатом подожженные снега... 

Фото Б. Потехина.

ТРУДОВОЙ
СТАЖ

ВОПРОС: Засчитывается лн и 
непрерывный трудовой стаж 
время службы в армии?

ОТВЕТ: В непрерывный тру
довой стаж, помимо работы в 
качестве рабочего или служаще
го, засчитывается:

служба в составе Вооружен
ных Сил СССР, если перерыв 
между днем освобождения от 
службы и днем поступления на 
работу или учебу в высшее или 
среднее специальное учебное за
ведение, в том числе на подго
товительное отделение, аспиран
туру, клиническую ординатуру 
не превысил трех месяцев.

Это право распространяется 
нп всех бывших военнослужа
щих, как работавших, так н не 
работавших рабочими и служа
щими до призыва на военную 
службу.

ВОПРОС: Засчитывается ли в 
непрерывный трудовой стаж ра
бота до армии?

ОТВЕТ: Время работы до
службы в армии засчитывается 
в непрерывный стаж, если 
гражданин перед призывом в 
армию работал рабочим или 
служащим, либо уволился, но у 
него непрерывный стаж ко дню 
призыва сохранился.

ВОПРОС: Засчитывается ли в 
непрерывный трудовой стаж пе
риод производственной прак ги
ки на оплачиваемых рабочих 
местах и должностях в период 
обучения в высших и средни!., 
специальных учебных заведени
ях?

ОТВЕТ: Время работы ила 
производственной практики на 
оплачиваемых рабочих местах 
и должностях в период обуче
ния в высшем или среднем спе
циальном учебном заведении, 
пребывания в аспирантуре или 
клинической ординатуре, неза
висимо от продолжительности 
перерывов, вызванных обучени
ем, засчитывается в непрерыв
ный трудовой стаж.

ВОПРОС: Засчитывается ли в 
непрерывный трудовой стаж 
время работы студентов и уча
щихся в период обучения в 
высших и средних специальных 
учебных ааведениях?

ОТВЕТ: Время работы студен
тов и учащихся в период обу
чения в высших и средних спе
циальных учебных заведениях 
засчитывается в непрерывный 
трудовой стаж, включая работу 
в период студенческих каникул, 
на уборке урожая, в студенчес
ких строительных отрядах и 
т. п.

Поскольку сохранение непре
рывного стажа работы зависит 
от причины увольнения, следу 
ет иметь в виду, что практиче
ски связанными с обучением 
считаются все причины уволь
нения студентов с работы, кро
ме тех, при которых трудовой 
стаж прерывается. Поэтому при 
увольнении студентов и уча
щихся за нарушение трудовой 
дисциплины, хотя в период их 
обучения в учебном заведении, 
непрерывный трудовой стаж нс 
сохраняется.

ВОПРОС: Какими документа
ми подтверждается время уче
бы в высшем нлн среднем спе
циальном учебном заведении 
при решении вопроса о непре
рывном стаже работы студентов 
или учащихся?

ОТВЕТ: Время учебы подтвер
ждается соответствующими до
кументами учебных заведений 
(дипломами, свидетельствами н 
т. д.), а в необходимых случа
ях документами предприятий о 
направлении на учебу, об ос
вобождении от работы В связи 
с зачислением на учебу и др.
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