
Пролетарии всех стран, соединяйтесь),

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

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
эту сессию студенты сдают два 
экзамена по математике. Первый 
экзамен по аналитической гео
метрии Игорь сдал на «четвер
ку». Надо надеяться, что и мат- 
анализ он сдаст не хуже. Игорь, 
кажется, уверен в своих знани
ях, во всяком случае его не сму
тил номер билета. А достался 
ему 13 номер! Напротив, он да
же доволен. Первый вопрос мож
но отвечать даже без подготов
ки: «Дифференциал функции,
определение и вычисление».

А в чертежном зале склони
лись над листами с чертежами 
студенты группы СХС-01. Здесь 
идет экзамен по начертательной 
геометрии. Экзаменатор Елена 
Сергеевна Смотрова ставит в за
четную книжку Юрия Тарасова 
«пятерку». Затем приглашает 
отвечать А. Легчилина. (На

О том, что в политехническом 
институте идет сессия, можно 
догадаться, даже сидя в автобу
се, особенно в «четверке», где 
большинство пассажиров — сту
денты и преподаватели ХПИ.

G большой нагрузкой работают 
в дни сессии институтские теле- 

- фоны-автоматы. Если постоять 
родом пару часов, можно напи
сать потрясающий расоказ с опи
санием широком гаммы чувств, 
которые волнуют студента в пер
вые минуты после экзамена. Ч а
ще всех звонят, конечно, перво
курсники. Понятное дело — пер
вая сессия. Волнуются сами сту
денты, еще больше волнуются 
родители. Да и в деканатах 
смотрят на них, первокурсников, 
с не менее понятным волнением 
— не подкачали бы новобран
цы...

В 134л аудитории Галина Пет
ровна Баранова принимает экза
мен по высшей математике у 
студентов группы МД-01. Толь
ко что отошел от ее стола с би
летом в руке Игорь Назмутди-

нсв. У Игоря большой перерыв 
в учебе после окончания сред
ней школы, за плечами у него 
четыре года работы н служба 
в армии. Живет он в общежитии, 
известен среди товарищей серь
езным отношением к учебе. В

ходит не совсем обычно, то и де
ло между преподавателем и сту
дентом вспыхивают споры, они 
отнимают друг у друга линейку 
в нетерпении, тут же на месте 
студент имеет возможность иц 
править свою ошибку.
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В группе МТ-01 идет экзамен 
по истории КПСС.

Олег Ильин (на снимке спра
ва) рассказывает экзаменатору 
Юрию Николаевичу Бакаеву о 
ленинском плане ГОЭЛРО. Не
проницаемо лицо преподавателя. 
И только оценка в зачетке, вы
веденная его рукой, скажет, на- 
сколько понравился ему ответ 
Олега.

Большинство второкурсников 
самым трудным экзаменом в эту 
сессию считают философию. С 
трепетом ’пришли на экзамен по 
философии и студенты группы 
ХТ-91. Однако первые же оцен
ки показали, что группа непло
хо подготовлена. Как и на семи
нарах, полным, грамотным был 
ответ Ольги Колобовой. Майя 
Федоровна Пахомкина не скры
вает своего удовольствия и ста
вит девушке отличную оценку. 
(На среднем снимке).

Фото И. Потехиной.

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ итоги
Результаты работы преподава- курса много работали кураторы, торые в этом году зачислены с 

телей и студентов в семестре преподаватели, общественные ор- подготовительного факультета, 10 
подводит сессия. Говорить о сес- ганнзации, деканат. Результат, студентов получили уже неудов- 
син в целом еще рано, так как не замедлил сказаться. В основ- летворительные оценки, два сту- 
студенты 1—4 курсов сдали всего ном студенты серьезно и ответ- дента ушли в академический от- 
ио одному — два экзамена, но ственно отнеслись к предстоя- пуск, один переведен на вечернее 
предварительные данные уже нме- щим экзаменам. Из 176 студен- отделение, один будет отчислен 
ются. тов только 22 не имели зачетов за академическую неуспеваемость.

Успешно закончили сессию (по на 12 января. Студенты групп Сказывается недоработка препо-
сравнению с прошлой зимней) ЭМ-02, ЭС-03, ЭЛХ-01 получили давателей, кураторов, обществен-
студенты 5-го курса. Успевае- зачеты в срок. В группах ЭМ-01, ных организаций, профориента-
мость составила 99,45 процента. ЭС-01, 02 было по пять—шесть ции, преподавателей подготови-
Из восьми групп семь имеют 100- задолжников: И. Демьяненко, тельного факультета. И на это
процентную успеваемость. Заслу- В. Долгов, Е. Копаева, Т. Абра- надо обратить серьезное внима- 
жнвают добрых слов студенты мова, С. Быков, В. Овчинников, ние.
группы ЭМ-61, 62, которые послед- Абрамова, Н. Акимов, Н. Новиц- Наиболее неблагоприятное по- 
ние два года обучаются только кая. ложение в сессию сложилось у
на четыре и пять (старосты групп, Первый экзамен в соответст- студентов 2-го курса. На начало 
соответственно, В. Наталич, Е. вующнх группах выявил лидеров сессии не имели зачетов 53 сту- 
Силкан). Хорошо сдали экзаме- и отстающих. На «отлично» еда- дента, Некоторые из них — по 
ны студенты специальности ЭЛХ. ли экзамен по химии в группах два и более: Г. Ларина, И. Ше- 
Задолжников в эту сессию у них ЭМ-02, ЭС-03 О. Авдакунина, С. логаева (ЭМ-92), С. Зяблицева, 
нет. А вот студенты специально- Верхотурова, Т Вальчук, Н. Зай- П. Егоров, М. Ларионова, Т. 
сти ЭС, как и в прошлые годы, пева. Л. Иванова, Н. Гутникова, Шадрина (ЭЛХ-91); Н. Афана- 
затянули сдачу курсовых проек- В Краснокутская, Н. Мустафи- сьева, И. Морозова (ЭЛХ-92). 
тов. Среди них находятся еще на. И. Ткаченко, в группах ЭС-01, Ответы этих студентов не раду- 
безответственные, нерадивые сту- ЭЛХ-01 отличные оценки по выс- ют и на экзаменах. 38 студентов 
денты, которые и снижают успе- шей математике — Е Бовыкина, второго курса имеют уже неудов- 
ваемость в группах: И. Дегтярь, И Токарева, И. Шавкунова, О. летворительные оценки. Студенты, 
Л. Алексеева н др. Выпускаю- Близнец, Богданов, О. Захарова, которые систематически готовн- 
щей кафедре ЭОС следует обра- К сожалению, имеются н не- лись к занятиям, посещали лек- 
тить серьезное внимание на успе- удовлетворительные оценки: по- ции, вели конспекты, они и сессию 
ваемость, трудовую дисциплину, лучили их И. Демьяненко, В. Дол- сдают на «хорошо» и «отлично», 
посещаемость их студентов н гов, Е. Копаева, Т. Абрамова и Это С. Калачева, М. Каминская, 
восстановить свои былые пози- другие. Л. Плис, (ЭМ-91); С. Мирошни-
нии. Следует отметить, и это каса- ченко, Г. Зражевская (ЭМ-92);

Много волнений, пережцраний, стся не только первого курса, Т. Хлуднева, Е. Афанасьева (ЭС- 
напряжения моральных и физнче- что многие неуспевающие студен- 91); Е. Козинец, Цой Сен Хн, Л. 
скнх сил вызывает в студенче- ты на нашем факультете — вы- Ушинфа, Л. Литвиненко (ЭС-93); 
ской жизни первая сессия. В се- пускники подготовительного фа- Л. Ус (ЭЛХ-91); Е. Рудакова 
местре со студентами первого культета. Из 49 студентов, ко- (ЭЛХ-92). Деканат надеется, что

эти студенты успешно сдадут эк
замены.

Студенты 3-го курса подошли 
к сессии в целом неплохо. В 
основном неприятности возникли 
с курсовым проектом по техноло
гии машиностроения в группах 
ЭМ-81, 82.

На экзаменах получили отлич
ные оценки следующие студенты: 
Н. Бондарева, Т. Дудецкая, С. 
Ефимов, Т. Матвеева, В. Ворож- 
бит, Н. Зинатулина, Т. Гаврило
ва М. Готванская, Г. Лавренть
ева, Е. Гуринович, Л. Мах лай, 
В. Пашина, Н. Грищенко и дру
гие.

На четвертом курсе студенты 
групп ЭМ-71, 72, ЭС-71, 72, 73 
почти все получили зачет в срок. 
Исключение, как всегда, состави
ли студенты М. Коршикова, А. 
Грибинников, А. Кияткин. В груп
пах ЭЛХ-71, 72 студентам поздно 
был выдан курсовой проект по 
научной организации труда и нор
мированию. В результате 26 сту
дентов не сдали его в срок. Ка
федра ЭОП полностью за это не
сет ответственность. Отлично сда
ют экзамены группы ЭМ-72, 71. 
14—12 студентов соответственно 
сдают экзамены только на «5». В 
группах ЭС-71, 73 несколько ху
же: 10—Г2 студентов. В ЭЛХ-71 
неудовлетворительных оценок нет 
В ЭЛХ-72 имеются плохие оцен
ки, связанные со сдачей кчрео- 
вого проекта.

В целом, факультет к сессии 
подготовился. И хочется надеять
ся, что все экзамены будут сданы 
в срок и успешно.

А. ОРЕХОВ,
зам. декана ИЭФ.

ПОМОГАЕТ
ДРУЖБА
Вот п наступила первая в на

шей жизни сессия. Она явилась 
первым серьезным испытанием 
наших способностей. Конечно, 
были и волнения, и первые ра
дости, успехи и неудачи.

О результатах писать пока ра
но. У нас впереди еще два эк
замена. Но уже сейчас можно 
твердо сказать, что дружба, вза
имопомощь в группе играют 
первостепенную роль в период 
подготовки к экзаменам. Если 
группа представляет собой спло
ченный .коллектив, то любой 
экзамен, любая трудность ей по 
плечу.

Большую роль яри подготовке 
к экзаменам играет правильное 
распределение личного времени. 
Мы, например, готовились по 
определенному графику. Хочет
ся пожелать, чтобы в дальней
шем студенты не откладывали 
подготовку на последний день, 
а ежедневно прорабатывали ка
кой-то материал, какую-то тему. 
В заключение желаем всем сту
дентам успешной сдачи сессии, 
успехов в дальнейшей учебе.

А. ПЕЧЕНИЦЫН,
А. АЛФЕРОВ, 

студенты группы ТМ-01.

НА ЧЕТВЕРТОМ 
КУРСЕ

Подходит к концу сессия на 
четвертом курсе строительного 
факультета. Снова студенты обо
их потоков ПГС этого курса 
оправдали репутацию сильных и 
надежных.

Этот семестр был у студентов 
предельно насыщенным; курсовые 
проекты по архитектуре, техноло
гии строительного производства, 
железобетонным конструкциям, 
курсовая работа по металличе
ским конструкциям, два курсо
вых задания по строительной ме
ханике, зачеты по теплогазоснаб- 
щрнию и вентиляции, строитель
ной механике и спецкурсу... На- 
до сказать, что всю эту слож
нейшую программу четверокурс
ники, к их немалой чести, вы
полнили и в срок, II с доволь
но высоким качеством. В каждой 
группе к началу сессии было все
го лишь по 1—2 недопуска, кро
ме группы ПГС-74, где 14 чело
век не имели зачетов по строи
тельной механике.

Сейчас, когда студентам оста» 
лось сдать по одному экзамену, 
можно сказать, что к сессии под
готовились они хорошо, что за 
три с лишним года учебы в ин
ституте они научились работать 
упорно и систематически в тече
ние всего семестра.

Отлично сдали все курсовые и 
продолжают сдавать экзамены 
студенты А Пак (ПГС-71), С, 
Емельянова, А. Ким, Е. Тере
щенко, В. Царев (ПГС-72), В. 
Садчикова, Т. Могилышкова 
(ПГС-73), Г. Маслакова, П. Хме
лик (ПГС-75), Бизюков, Л. Ша- 
мурнна (ПГС-76), А. Косатов, 
Е Маркова, И Смирнов- 
(ПГС 77), М. Кундури, Е. Макси
менко, С. Конфедератов, Н. По- 
гребнцкая, М. Ветрова (ПГС-78).
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В П А Р Т К О М Е

В ПАРТИЮ -  ДОСТОЙНЫХ!
Геннадий Москалев учится ки. Этот коллектив в два раза 

на втором курсе лесоинженер- перевыполнил план. Геннадий— 
ного факультета. За плечами у староста группы ЛД-91, он стре- 
парня работа в леспромхозе, мится к тому, чтобы группа бы- 
служба в Военно-Морском фло- ла в числе лучших. Сам он, 
те. Что его отмечает, так это ак- несмотря на большой перерыв в 
тивная жизненная позиция. В учебе, учится хорошо, 
школе, на военной службе — он Недавно коммунисты лесоин- 
на ответственной комсомола женерного факультета едино- 
скон работе. И в институте он душно приняли Г. Москалева 
выполняет важные поручения, кандидатом в члены КПСС. 
Геннадий отличился на первой Партком утвердил это реше- 
же «картошке», его бригада бы- ние.
ла лучшей на подборке клубней Партийный комитет утвердил 
в КМСХО факультета. В трудо- постановление партийного собра- 
ьом семестре 1980 года Москалев ния ЛИФа о приеме в члены 
возглавлял отряд по прнготовле- КПСС студента трехгодичного от- 
нию витаминно-травянной му деления Валерия Кудашкина.

ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕДОСТАТКИ
Партком рассмотрел вопрос Слабо работает совет общест-

состоянии правопорядка в 
институте и мерах по улучше
нию правового и нравственного 
воспитания студентов*. Как от 
метил в своем выступлении про
ректор по учебной работе Г. С. 
Нечипорук, в институте вся 
воспитательная работа организу
ется на основе единого комп
лексного плана коммунистичес 
кого воспитания на весь период 
обучения студентов. Разработа
ны планы воспитательной рабо
ты в учебных группах, на кур 
сах, факультетах на учебный 
год. Основной формой их реа
лизации является общественно- 
политическая практика. Прово
дятся в жизнь планы профилак
тической работы по предупреж
дению правонарушений.

Определенную работу по пре
дупреждению различных случа
ев нарушения правопорядка про
водят добровольная народная 
дружина, оперативный комсо
мольский отряд, комиссия по 
профилактике правонарушений 
и борьбе с пьянством.

Вместе с тем в институте име
ются значительные недостатки 
в нравственном воспитании сту 
дентов, не изжиты нарушения 
трудовой и учебной дисципли
ны, норм коммунистической мо 
рали. Число пропусков занятий 
по неуважительной причине не 
снижается. Особенно велико оно 
на лесоинженерном, дорожном, 
механическом факультетах, на 
первом, четвертом и пятом кур
сах архитектурного. Все еще 
высок отсев студентов.

Не уменьшается число право
нарушений среди студентов, в 
1980 году 33 человека побывали 
в медвытрезвителе.

БОЛЬШАЯ
С первого дня выхода в свет 

проекта ЦК КПСС XXVI съезду 
партии «Основные направления 
экономического и социального 
развития СССР на 1981—1985 
годы и на период до 1990 года» 
коллектив кафедры политэконо
мии включился в работу по 
пропаганде этого документа. В 
лекционных потоках дневных 
факультетов изучению проекта 
было отведено 4 часа: двухчасо
вая лекция об итогах десятой 
пятилетки, и занятие по зада
чам, стоящим перед страной 
на одиннадцатую пятилетку. 
Для заочников и вечерников 
было проведено двухчасовое за
нятие.

Вопросы по проекту ЦК КПСС 
были включены в экзаменацион
ные билеты по политэкономии 
социализма. Ответы студентов 
на экзаменах говорят о том, что 
многие из них основательно изу
чили основные направления эко
номического и социального раз
вития СССР.

Впервые на втором курсе ин
женерно-экономического факуль
тета был проведен эксперимент. 
Для студентов, которые еще изу
чают историю КПСС, первую 
лекцию прочитала доцент ка
федры Л. Ф. Кутузова. А вторая 
пара была проведена доцентом 
кафедры политэкономии 3. Ф. 
Пономаревой. Таким образом 
была обеспечена преемствен
ность в преподавании этих обще
ственных дисциплин.

Большую работу проводят

ценности опорного пункта -ее оо, 
недостаточно эффективна рабо
та ДНД института.

Основными причинами всех 
этих нарушений являются низкая 
исполнительская дисциплина, 
недостатки в организации сво 
бодного времени студентев, сла
бая материальная база отдыха. 
Ректорат, партийные бюро фа
культетов, комитет ВЛКСМ, ме
стком, профком еще не доби
лись системы в организации вос
питательной работы среди сту 
денгов, повышения роли студен
ческого самоуправления.

Партийный комитет обязал 
руководство института и факуль
тетов, партийные бюро принять 
все меры по устранению отме
ченных недостатков, повысить 
ответственность преподавате
лей за организацию и состоя
ние воспитательной работы в 
каждой учебной группе, на каж
дом курсе и потоке; партийным 
бюро нужно не реже раза в 
квартал рассматривать на своих 
заседаниях ход выполнения пла
на воспитательной работы на 
факультете, взять под конт
роль работу студенческих проф
бюро, студбытсоветов, советов 
Ленинских комнат общежитий, 
регулярно заслушивать их от
четы.

Необходимо также добиться 
коренного улучшения в работп 
добровольных народных дружин, 
совета общественности, ОКООД, 
усилить правовую пропаганду 
среда студенческой молодежи.

Только в совместных дейст
виях администрации, партийных 
и общественных организаций — 
залог успеха.

И ВАЖНАЯ 
РАБОТА

преподаватели кафедры полит
экономии по пропаганде матери
алов проекта ЦК КПСС в кол 
лективе института, в Красно
флотском районе, городе и крае. 
Лекции об основных направле
ниях экономического и соци
ального развития СССР были 
прочитаны для слушателей ве
чернего университета марксиз
ма-ленинизма, теоретических се
минаров и политшкол, на фа
культете повышения квалифика
ции кадров.

Активными пропагандистами 
проекта ЦК КПСС являются 
3. Ф. Пономарева, Т. И. Проску
рякова, Г. И. Лысенко, Н. Г. 
Кузнецова, А. М. Костромика, 
В. И. Садов п другие. Так, Т. И. 
Проскурякова выступила с лек
циями об экономической и со 
циальной политике партии на 
предстоящее десятилетие в кол
лективе института, перед идео
логическим активом района, пе 
род коллективами 10-й клиниче
ской больницы, автодорожного 
техникума, по краевому телеви
дению, в Доме учителя, Г. И. 
Лысенко выезжала в команди 
ровку в Охотск, где выступила I 
перед коллективами нескольких 
предприятий и учреждений, пе 
ред районным активом.

Работа по пропаганде проекта 
ЦК КПСС продолжается.

А. ДИМОВА.

ПРЕПОДАВАНИЮ -  НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Проектом ЦК КПСС к XXVI 

съезду партии предусмотрено 
дальнейшее совершенствование 
подготовки, повышение квалифи
кации и аттестации научных и 
научно - педагогических кадров.

Высокий научный уровень пре
подавания — властное веление 
времени, выдвигающего новые 
требования и к тем, кого гото
вит военная кафедра, и к тем, 
кто их обучает и воспитывает 
Сейчас преподаватель все более 
выступает в роли творческого 
руководителя обучаемых, направ
ляющего их поиск, формирую
щего у них высокие морально- 
политические и профессиональные 
качества. Какими должны быть 
эти качества, хорошо сказал то
варищ Л. И Брежнев: «Советский 
специалист сегодня, — подчерк
нул он, — это человек, который 
хорошо овладел основами марк
систско-ленинского учения, ясно 
видит политические цели партии 
и страны, имеет широкую науч
ную и практическую подготовку, 
в совершенстве владеет своей 
специальностью».

На военной кафедре немало де
лается для повышения квалифи

кации преподавательского соста
ва, развития научной работы. 
Так, например, в 1980 году стар
ший преподаватель цикла ОВП 
подполковник В. П. Омельчак 
защитил кандидатскую диссерта
цию. Периодически преподавате
ли направляются на трехмесяч
ные курсы повышения квалифи
кации. Треть преподавательского 
состава занимается на различ
ных факультетах университета 
марксизма - ленинизма. Естест
венно, их роль в идейной закал
ке, политическом воспитании бу 
дущих офицеров запаса исключи
тельно нолика.

Все это — результат творческой 
атмосферы на кафедре, высоком 
взаимной требовательности

Командование и партийное бю
ро кафедры глубоко вникают в 
научную работу, держат под 
контролем плановые сроки подго
товки специальных лекций, рефе
ратов, взаимное рецензирование 
их

Объективные данные свидетель
ствуют, что повышение квалифи
кации положительно отражается 
на качестве обучения и воспи
тания студентов Так, например,

в 1980 году 90 процентов выпуск
ников военной кафедры сдал* 
экзамены на «отлично» и «хоро
шо». О том, что идеи марксизма- 
ленинизма входят в плоть и кровь 
выпускников военной кафедры, 
становятся убеждением, красноре
чиво говорят итоги службы на
ших питомцев в войсках, их 
успешное становление и как тех
нических специалистов, н как 
воспитателей, а также их боль
шое желание служить кадровыми 
офицерами в войсках Командова
ние части, где служит наш вы
пускник 1980 года лейтенант 
В. И. Подземельный, отмечает 
его как хорошего специалиста н 
умелого воспитателя своих под
чиненных. С гордостью восприни
маем мы успехи наших выпуск
ников в почетной м трудной ро
ли защитника Родины

Преподаватели военной кафед
ры с особой ясностью осознают, 
что дальнейшее улучшение каче
ства подготовки офицеров запаса 

это повышение партийности и 
научного уровня преподавателя.

X. ИДРИСОВ,
зам. секретаря портбюро во
енной кафедры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ -  В МАССЫ

^  ИА П Р ЕД П Р И Я ТИ Я Х Ж Д У Т  Л Е К ТО Р О В
Подведены итоги работы сек

ций общества «Знание» в нашем 
институте. Хотелось бы остано
виться на плюсах и минусах в 
деятельности одной только сек
ции — научно-технических зна
ний механического цикла, объ
единяющей лекторов двенадца 
та кафедр, из которых семь— 
выпускающих («Строительные и 
дорожные машины», «Эксплуа
тация автомобильного транспор
та»? «Автомобили и автомобиль 
ное хозяйство», «Производство и 
ремонт машин», «Металлорежу
щие станки», «Двигатели внут
реннего сгорания», «Технология 
машиностроения»). Состав лекто
ров очень представительный, из 
187 человек более 20 процен
тов имеют ученые степени и зва
ния. Можно было ждать от сек
ции хороших результатов в лек
ционной пропаганде. Однако ито
ги года не радуют. В среднем 
каждый лектор выступил перед 
аудиторией два раза за год (без 
учета данных по кафедрам ДВС, 
МРС, «Теоретическая механика», 
«Детали машин», «Технология 
металлов). Но и эти данные не 
соответствуют положению дел. 
Так, явно завышенным число 
лекций оказалось в отчете ка
федры «Автомобили и автомо
бильное хозяйство». Здесь поче

му-то посчитали нужным вклю
чить в него посещение студен
тами выставки дипломных ра 
бот.

В большинстве случаев на ка
федрах плохая лекционная про
паганда запрограммирована пла
ном. Так, на кафедре «Двигатели 
внутреннего сгорания* на год 
планируют по 1,5 лекции на 
преподавателя. А ведь здесь ра
ботает сильный, перспективный 
коллектив. Преподаватели по ра
боте часто посещают заводы Ха 
баройска и других городов.

Три года не менялся план лек 
ционной пропаганды на кафедр» 
«Технология металлов*. Из го 
да в год в нем перечисляются 
одни и те же лекторы, хотя 
иные давно не работают в ин 
статуте. Уже одно это говорит 
об отношении к лекционной про
паганде в этом коллективе.

Неутешительным был и ана
лиз мест выступлений лекторов. 
На большинстве путевок стоит 
штамп отдела кадров нашего ин
ститута. На предприятиях горо
да и Краснофлотского района 
наши лекторы — редкие госги. 
Взять лишь один пример. В за
водоуправлении завода имени 
С. М. Кирова висят тематичс 
ские планы лекций, которые 
должны были прочитать в этом

коллективе преподаватели инсти- 
тута, в том числе и члены сек- 
ции. Пофамильно указаны лекто
ры, тематика и сроки их вы
ступления. Так, в разное время 
должны были выступить на за
воде В. II. Кулик, В. В. Жуло- 
вян, Л. И. Симанчук и Е. В. 
Волков, но они на предприятии 
так и не появились.

Срыв чтения лекций в коллек
тивах предприятий иногда объ 
ясняют тем, что подготовлена 
она не для рабочей аудитории. 
Ну, а кто мешает выполнить на 
меченное? Наверное, инерции: 
для студентов делать это про. 
ще.

Выступать перед рабочей а уди 
тарией и ответственно, и сложно. 
Лектору требуется проявить и 
глубокое знание производства, и 
донести до каждого именно Не- 
сое слово л науке и технике. 
Только тогда лекция запомнит
ся, как впрочем и лектор.

Хочется надеяться, что в этом 
году у нас значительно возрас
тет и число таких лекцйй, и та
ких пропагандистов всего нов® 
го, передового.

А. ШИЛЬНИКОВ, 
доцент кафедры «Строи
тельные и дорожные маши
ны».

В ОБЪЕКТИВЕ 
СЕССИЯ

Вот они, самые первые мгно 
венья после экзамена. С кем по
делиться радостью только что 
полученной пятерки? Елена 
Маланина, студентка группы 
ПГС-86, только что сдала экза
мен по политэкономии на «от
лично».

Фото И. Потехиной,

БЛОКНОТ АГИТАТОРА № 1
Вышел из печати первый в 

этом году номер «Блокнота 
агитатора», издаваемого от 
делом пропаганды и агита
ции крайкома КПСС.

Номер открывается статьей 
заведующего отделом пропа 
ганды и агитации крайкома 
партии В. Сальникова «До 
сознания каждого». Автор 
подробно останавливается на 
задачах партийных организа 
цнй края по пропаганде и 
разъяснению проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду партии 
«Основные направления эко

номического и социального 
развития СССР на 1981—1985 
годы и на период до 1990 го
да».

Заместитель заведующего 
краевым Домом политичес 
кого просвещения Н. Василь
ев выступил со статьей «У ха
баровских корабелов», в ко
торой рассказывает о том. 
как на Хабаровском судостро
ительном заводе организова
на пропаганда проекта Основ
ных направлений,

«Мои пятилетки» — под 
таким заголовком напечата

на корреспонденция Е. Арна- 
полиной, работницы Биробид
жанской чулочно-трикотаж 
ной фабрики.

Преподаватель кафедры 
библиографии Хабаровского 
института культуры Т. Ро
машкина выступила с коррес
понденцией «Библиографиче
ская информация в помощь 
идеологическому активу».

Опубликована примерная 
тематика докладов, политин
формаций и бесед на январь- 
февраль 1981 года.
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С ЛЕГКОСТЬЮ НЕОБЫКНОВЕННОЙ
относятся

Сессия в самом разгаре. Прой
ден уже первый рубеж — пер
вый экзамен, взяты барьеры 
второю, третьего... Некоторые 
группы явились на первый эк
замен далеко не в полном со
ставе : отдельные студенты не
рассчитались к началу сессии с 
задолженностями по одному, а 
то и нескольким дисциплинам.

Очень быстро пролетел осен
ний семестр, многие не успели 
оглянуться, а уж надо приступать 
к подготовке к экзаменам. Но 
все ли студенты имели возмож
ность с полной отдачей использо
вать те 4—5 дней, что отвели на 
подготовку к первому экзамену? 
Далеко не все. На химико-техно
логическом факультете 60 сту
дентов первого н второго курсов 
не получили зачетов в срок толь
ко по иностранному языку,

В группе МД-02 из 13 студен
тов одному студенту Кириллину 
можно было поставить «зачтено» 
с полной ответственностью. С 
остальными 12 студентами потре
бовались напряженные дополни
тельные занятия преподавателя 
Г. А. Сосновской, чтобы дотянуть 
их знания до удовлетворительно
го уровня. О качестве знаний тут 
говорить не приходится, так как 
все студенты имеют очень слабую 
школьную подготовку, и, самое 
главное, — большую уверенность 
в ненужности изучения немецко
го языка в высшем учебном за
ведении, которую непросто прео
долеть.

О каком качестве знаний мож
но говорить относительно знаний 
-студентов группы ТД-92, где на 
12 янбаря из 28 человек зачеты 
не получили 11. Причем, некото
рые студенты к изучению языка 
приступили в «пожарном» поряд-

НЕКОТОРЫЕ СТУДЕНТЫ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ке. Это Матвеева, Швецова, .Ру
денко, Пехтерева, Наталья Оси
пова.

За две недели они «прошли» 
все, что следовало систематически 
изучать весь семестр. Другие 
представители этой же группы 
Нанака, Нестеров, Лида Осипова 
вспомнили только в начале янва
ря, что в их расписании числят
ся также и занятия по англий
скому языку.

С этими студентами преподава
тели теперь вынуждены прово
дить персональные уроки, так как 
знания их крайне неудовлетво
рительны.

Беспечность и недобросовест
ность — вот главные причины 
плохой успеваемости студентов 
второго курса. Это же можно ска
зать и о некоторых товарищах 
из групп МА-91 и МА-92. Сту
денты Ерохин и Кравченко, на
пример, до сих пор так и не сде
лали попытки показать свои зна
ния преподавателю. Очевидно, не 
один только иностранный язык 
беспокоит их перед первым эк
заменом.

Удивляет отношение к иностран
ному языку некоторых студентов 
третьего и четвертого курсов. 
Воспользовавшись предлогом фа
культативности занятий, прекра
тили посещать их студенты груп
пы ХТ-81 Бурцева, Пузанов, Ру
синова, Фартушная, Мещерякова, 
Кумука, Самойлов, Лапкина. Со
вершенно забыли об этом ппед- 
мете студенты группы МД-81 н 
МД-82 Казак, Коток, Гуньков, 
Романов, Ржевская, Мариева, 
Бурцев.

Но больше всего возмутительна 
позиция студентов четвертого 
курса, которые нс только ни ра-

к ИЗУЧЕНИЮ \

зу не появились на занятия весь 
семестр, но также не прочитали 
пи единой строчки на англий
ском языке и на третьем курсе. 
Это Нечитайло, Коваленко (МА- 
71) и Цнкункова (МА-72).

Почему молчит совесть в сту
дентке Цикунковой? Когда же 
вспомнит она, сколько дополни
тельно занимались с ней препо
даватели на 1 и II курсах, чтобы 
дать ей тс крупицы знаний, что 
не получены ею в школе? Но те
перь и" этот минимум ею, конеч
но, забыт. На что надеются сту
денты, подобные Цикунковой? 
Очевидно на то же, что полу
чают студенты пятого курса 
ХТФ — ежемесячную государст
венную стипендию, на которую 
едва ли имеют право, потому 
что полгода тому назад не сдали 
экзамен по иностранному языку и 
до сих пор не делают попытки 
сдать его. С благосклонного по
пустительства деканата такие 
историк повторяются из года в 
год.

Свою нерадивость и лень не
которые студенты научились 
оправдывать неспособностью к 
иностранному языку. Но можно 
привести немало примеров того, 
как настойчивый и систематиче
ский труд позволил некоторым 
студентам преодолеть кажущуюся 
неспособность к языку и идти в 
ногу со своими товарищами по 
группе. Это Геращенко и Гри- 
горенко (МА-91), Павлюк (ТД- 
92), Бережницкнй (МА-01). Они 
помнят, что ученье н труд все 
перетрут, и не надеются на авось.

Л. ВЕРШИНИНА,
преподаватель кафедры «Ино
странных языков».

ПАТРИОТ * J
РАБОТА ИДЕТ ПО

Большую работу но военно- 
патриотическому воспитанию 
■среди студентов и преподавате
лей проводит комитет ДОСААФ 
института. На лесоинженерном 
-факультете Эту работу осущест
вляют -члены факультетского 
комитета ДОСААФ, а в группах 
— групорги ДОСААФ. Именно 
■от них зависит уровень проведе
ния мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию.

В состав комитета лесоинже
нерного -факультета вошли 
комсомольцы и коммунисты, 

-среди них есть товарищи, впер
вые участвующие в обществен
ной работе, такие, как Н. Зло
деев, Корягин, есть и такие, 
которые имеют уже немалый 
опыт в деле военно-патриотичес 
ксго воспитания — Г. Якунина, 
Е. Бабий.

В этом учебном году много 
внимания уделяется спорту. Эн
тузиастом в организации спор
тивных мероприятий на факуль
тете является Н. Злодеев. Бла

годаря его усилиям студенты 
лесоинженерного факультета 
принимают активное участие в 
соревнованиях по вольной борь 
бе среди факультетов. В число 
победителей вошли студенты ле
соинженерного факультета С. 
Иленко и В. Васильев (группа 
МЛ-04).

Были проведены соревнования 
по баскетболу между группами 
факультета. Победителями здесь 
стали команды групп ЛД-92 и 
МЛ-93.

В настоящее время проводит
ся первенство по хоккею с мя
чом среди потоков факультета.

Занятия спортом, участие в со
ревнованиях, борьба за честь 
гругпы, потока, факультета, ин
ститута способствуют воспита
нию у студентов волевых ка 
честв, чувства коллективизма.

Организованно проводятся на 
факультете мероприятия по по 
сещению музеев студенческими 
группами факультета. Большая

ПЛАНУ
заслуга принадлежит студенту 
В. Васильеву.

Была проведена ■ выставка ху
дожественной литературы на во 
ено-патриотические темы. Орга
низовали и провели ее студен 
ты Е. Бабий и Г. Якунина.

На время каникул комитет 
ДОСААФ планирует оказать по
мощь организациям ДОСААФ 
по месту жительства студентов, 
эти студенты будут принимать 
участие в соревнованиях, про
водить беседы, лекции на воен 
но-патриотические темы.

В плане работы комитета на 
1980—1981 год предусмотрены 
различные мероприятия по пат
риотическому воспитанию — 
тематические вечера, посещение 
музеев, читательские конферен
ции, месячники оборонно-массо
вой работы, соревнования по во
енно-техническим видам спорта.

В. БАХАНЦЕВ, 
зам. председателя комитета 
ДОСААФ ЛИФ.

Трудный вопрос. Фото И. Потехиноа.

Б Ы Т - З А Б О Т А  О Б Щ А Я

( И В ПРАЗДНИКИ, И В БУДНИ
Умеем ли мы весело, пн те 

ресно организовать свой до
суг, провести вечер так, что
бы на нем не было ни одно
го скучного лица? На эти 
вопросы ответил в какой-то 
мере смотр-конкурс на луч
шую подготовку и праздно
вание Нового года, в котором 
участвовали все общежития 
с 31 декабря по 5 января 1981 
года. Конкурсная комиссия 
побывала во всех общежити
ях и убедилась, что при. 
большом желании можно 
сделать многое и даже невоз
можное. Так, в общежитиях 
N■>6 4, 8«б», 6 новогодние 
вечера прошли по ранее раз
работанному, хорошо проду
манному сценарию. Здесь кра
сиво было оформлено место 
для танцев. Например, дорож 
ники сделали летающие гир 
лагнды. В общежитии б 
хозяевами вечера были Дед 
Мороз и Снегурочка. Выло 
здесь много веселья и сме
ха.

В этих общежитиях были 
проведены конкурсы на луч
шее оформление комнаты, 
этажа.

В общежитии № 3 механи 
ческого факультета постара
лись жильцы пятого этажа 
(лучшее оформление в город
ке!), а остальные этажи вы
глядели буднично и серо. 
То же можно сказать об 
общежитии № 9 (за исключе 
нием 4-го и 7-го этажей) и 
•N» 2.

В целом неплохо в празд
ничные дни было организова
но дежурство спецдружин в 
общежитиях. Однако здесь бы
ли и недостатки. Почему-то 
следили за порядком в обще
житиях, в основном, перво
курсники, а студенты стар- \ 
ти х  курсов остались в сторо- v 
не от этого важного дела. .

Комиссия смотра-конкурса ) 
присудила первое место кол- i 
лективу общежития № 6
(председатель студбытсовета 
Ю. Есипов). Премия 100 руб
лей и бесплатные путевки в 
дома отдыха — награда побе
дителям. Коллективу общежи
тия № 4 (председатель В. 
Чен) присуждено второе мес
то и денежная премия 60 
рублей.

Красиво выглядели обще
жития в праздничные дни, в 
вот, когда торжества кончи
лись, в некоторых из них 
стало мало порядка. Горы му
сора, батареи бутылок, грязь, 
забитые раковины — вот что 
увидели члены комиссии в 
общежитиях №№ б и 8. Ви
димо, кое-где студбытсоветы 
не сразу настроились на буд
ничный лад и забыли о том, 
что порядок в домах для сту
дентов должен быть не толь
ко в праздники.

А. СЕЛЕМЕНЕВ, 
председатель бытовой 
комиссии.

Всем известно, какое значе
ние имеют студенческие строи
тельные отряды в решении на
роднохозяйственных задач. По
мощь, которую оказывают сту
денты нашего института строи 
тельным организациям края, ог
ромна. Вот несколько цифр: за 
годы 10 й пятилетки бойцами
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РАВНЯТЬСЯ НА ЛУЧШИХ
студенческих строительных от
рядов ХПИ освоено 13 миллио 
нов 930 тысяч рублей капита
ловложений, на стройках края 
они работали 250 рабочих дней 
— почти год. ССО выполнен объ
ем работ, (которую выполняет 
строительно-монтажное управ
ление.

Эти цифры наглядно показы
вают, на что способны молодые, 
взявшие на вооружение задор, 
оптимизм, желание построить 
как можно больше и лучше сво
ими собственными руками.

Приятно было увидеть в од
ном из последних выпусков ки
ножурнала «Дальний Восток.» 
среди множества новостроек 
детский сад, построенный в Ни
колаевске-на-Амуре с помощью 
студенческого строительного от
ряда «Дальний Восток» лесоин
женерного факультета, другие

объекты, возведенные с помощью 
наших студентов. 'Они внесли 
большой вклад в возведение 
Дальневосточной бройлерной 
птицефабрики, других ударных 
строек края.

У студенческих строительных 
отрядов края большое и интерес
нее будущее, к которому необ
ходимо готовиться не эпизоди
чески, а постоянно, круглогодич
но, настойчиво и тщательно. С 
этой целью в 1980 году в нояб
ре были сформированы подгото
вительные штабы на факульте
тах, которые организуют работу 
по формированию отрядов, по 
их подготовке к летнему трудо. 
вому семестру.

Еще в декабре была начата 
работа по прохождению флюоро
графического обследования. Хо
рошо организовали и провели ее 
подготовительные штабы строи
тельного и химико-технологиче

ского факультетов, где за этот 
участок отвечают А. Павленко, 
студент группы ПГС-72 и К. 
Пастухов, студент группы ТД-84.

А вот на автомобильном фа
культете (начальник штаба В. 
Струков, студент группы ЭАТ- 
72) обследование бойцов органи
зовано плохо. То же самое 
можно сказать о дорожном фа
культете (начальник Ю. Фети
сов, студент группы АД-83). 
Здесь отсутствует наглядная аги
тация, очень медленно проводит
ся подбор командно-руководяще
го состава.

На состоявшемся в начале ян
варя заседании • комитета 
ВЛКСМ института начальникам 
подготовительных штабов дорож
ного, санитарно-технического и 
инженерно-экономического фа
культетов было указано на сла
бую работу. Из этого им надо 
сделать нужные выводы и сде

лать все, чтобы исправить соз
давшееся положение.

А равняться у нас есть на ко 
го. Радует успех руководителей 
отряда «Ритм* автомобильного 
факультета (командир Ю. Поли
сов, комиссар В. Ясько), которые 
в течение одного месяца сфор
мировали отряд и ведут дел 
тельную подготовку к трудово 
му лету-81. Было бы неплохо, ес
ли бы и другие отряды автомо
бильного факультета, имеющего 
славные трудовые традиции, 
взяли пример с «Ритма*.

Третий трудовой семестр — 
серьезное испытание не только 
для строительного отряда, но и 
каждого его бойца. Вот почему 
подготовка к нему не терпит 
провюлочек, раскачки. «Подго- 
готсвительный период — ка «от
лично» — таким должен быть 
девиз каждого строительного от
ряда.

А. ЦЕЛЕНКО, 
командир объединенного 
строительного отряда ХПИ.



МИР  Т В О И Х  У В Л Е Ч Е Н И И

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ
3 ноября 1978 года. 23 часа 

07 мин. (время везде хабаров
ско е).^  лежу па полу на разост
ланном спальном мешке и сооб
ражаю, что бы такое написать 
пооригинальней.

Обычно самые увлекательные 
путешествия, приключения и про
исшествия происходят в тех рас
сказах, которые начинаются с 
описания «ночи перед стартом». 
Как правило, это бессонные вол
нительные ночи, но я, наверное, 
какой-то неполноценный (а мо
жет, просто начинающий?) путе
шественник, что-то обо мне не 
скажешь, что я страдаю в эти 
минуты бессонницей (волнение, 
конечно, есть, небольшое), даже 
наоборот, спать я буду наверное, 
очень хорошо, потому что даже 
за писаниной от зевоты рот у 
меня раскрывается шире большд- 
го Аризонского кратера (диаметр 
1.200 м).

В туристический поход я иду 
первый раз в жизни. Даже не ве
рится, что завтра выступаем. Да 
ч\'ть не забыл! Наш клуб носит 
не очень громкое имя «Горизонт».

О маршруте нашей тургруппы.
Поездом добираемся до Кор- 

фовской, пересаживаемся на уз
коколейку и по Оборской ветке 
двигаемся до поселка Золотой. К 
нашему приезду там будут сто
ять автобусы, которые довезут 
нас до поселка Сукпай. Это мо
лодой поселок, ему не больше 
пяти лет. Там ведутся лесоразра
ботки. И места там, говорят, 
прекрасные. Однако всего вели
колепия выросшего на берегу ре
ки поселка мы не увидим, так как 
приедем туда утром, часов в 
семь, когда еще темно, и сразу 
же уйдем через него в лес. В пер
вый день мы должны постараться 
пройти как можно больше Затем 
по берегу реки Хор до реки Сук- 
пай, через перевал выйдем к ре
ке Кобули. Там прямо по руслу 
спускаемся до Хора н потом

вниз по течению Хора доходим до 
поселка Сукпай.

Снарядились мы оперативно. 
Запаслись на несколько дней про
дуктами, собрали вещи и все не
обходимое в рекордно короткие 
сроки.

4 ноября. Около трех часов 
ночи. Пишу в «гостинице», сидя 
в не очень комфортабельном 
«кресле». Добрались до поселка 
быстро. По мере того, как мы 
приближались к поселку, снега 
становилось все больше и боль
ше. Сначала это были еле за
метные прожилки снежка в рас
падках, потом целые полянки, и, 
наконец, когда мы приехали в 
Золотой, оказалось, что мы по

л зл и  в £дмую настоящую зиму, 
снега — море! ^

Не подумайте, что нам были 
предоставлены отдельные номера 
в гостинице, мы просто разгру
зились в коридоре, расстелили 

. мешки и готовимся лечь спать.
Мы с Вадимом уже произвели 

некоторую разведку. По дороге, 
идущей мимо гостиницы, мы вы
шли неожиданно для себя к реч
ке. Вероятно, это Хор. Нашему 
взору открывалась грандиозная 
картина. Темная полоса воды, 
окаймленная белым-белым сне
гом, отделяла нас от стены леса, 
выросшего на склоне крутой го
ры, в темноте угадываются очер
тания деревьев и темные тени 
елей с огромными шапками •сне
га на них, и все это так хоро
шо и красиво вписывается в 
рамку окружающих сопок, что в 
первые минуты невозможно отор
вать взгляд. Я был очарован 
ночной картиной леса

6 ноября. Было смешно и не
ловко чувствовать на себе удив
ленные взгляды работников лес
промхоза. Да, странное впечат
ление должны мы производить на 
серьезных мужиков.

Утром, выйдя в поход, мы уви
дели, что поселок находится меж
ду высоких хребтов. Горы кру
то поднимались вверх, возвы

Т Р О П О Й  С И Л Ь Н Ы Х  И С М Е Л Ы Х
(ИЗ ПУТЕВЫХ ДНЕВНИКОВ АРКАДИЯ НИКИТИНА).

шаясь и словно прикрывая от 
холодных ветров небольшой го
родок с трехтысичным населени
ем.

С первых же шагов по оледе
невшей дороге я понял, что надо 
встать на ноги покрепче и вклю
чить на полную мощность свой 
вестибюлярный аппарат. Просе
лочная дорога привела нас пря
мо на берег Сукпая. Какое пре 
красное место для рыбалок, осо
бенно там, где в Сукпай впада
ет река. Видно, это место любят 
рыболовы.

Идем вверх по Сукпаю. Я не 
заметил как прошел первые ки
лометры, все любовался и никак 
не мог налюбоваться * красотой. 
Река текла у подножья горы. 
Мохнатые ели спускались к са
мому Сукпаю. А солнце, привет
ливо и ясно улыбаясь, играло на 
снегу, казалось, что по льду рас
сыпаны тысячи алмазов. Шагая 
по узкому припаю льда, я то и 
дело посматривал вверх, где на 
огромной высоте распустили ку
пола красавицы ели. Бог ты мой! 
Ради такой красоты стоило ехать 
сюда.

7 ноября, вечер. Просыпаюсь 
от оживленного разговора. Все в 
приподнятом настроении — са
мое время отметить праздник. Но 
мы и так потеряли уже достаточ
но много времени. Надо идти 
дальше, причем как можно ско
рее.

В темпе собираемся, и скоро 
мы уже готовы снова двинуть
ся по снежной тропе сильных и 
отважных. Решили идти по рас
падку, в горы карабкаться бес
полезно, тем более с такими рюк
заками и девчонками (в общсм- 
то держатся они молодцами).

Начало пути всегда дается 
тяжелее, тем более, что везде 
лежат поваленные деревья, че
рез которые приходиться пере

бираться. Но потом дорога стала 
лучше.

Идем вдоль ручья. Весь со
средоточен на том, чтобы не 
сбиться с темпа, с того режима 
работы, в который входишь не
заметно.

Виды уже не так потрясают 
меня. А часто бывает даже не 
до них. Чувствую, как на спине 
выступает испарина. А склон все 
круче и круче. И вот пошел са
мый тяжелый участок, крутизна 
достигает 50 градусов, плюс по
валенные через каждые полметра 
мощные стволы деревьев. Кажет
ся, что этот участок никогда не 
кончится и ты все карабкаешься 
вверх, падаешь, срываешься со 
стволов, но поднимаешься и сно
ва ползешь вверх.

Минутная остановка. Облака- 
чиваюсь на рюкзак, испытываю 
величайшее блаженство. Но мину
та истекает — и все! Встаем и 
снова — вперед!

Ура! Склон, кажется, кончает 
ся. Идти становится легче.

8 ноября. Я Тяа и другие на
верное, тоже) заметил, что при
вал, его время, делится на три 
части. Сначала ты сидишь на
столько измученный, что тебе все 
неинтересно, потом постепенно 
отходишь, и начинается второй 
этап, появляются шутки и при
баутки, вот тут нельзя прозевать 
момент и надо срываться и идти 
дальше, иначе начнется третья 
стадия, когда после отдыха на
ступает размарнвание, неохота 
никуда идти, а лучше, кажется, 
вот так сидеть на рюкзаке у ко
стра, отдохнуть подольше. Вот 
это самое опасное. По этой са
мой причине мы н потеряли 
день, когда остановились у той 
скалы около утеса.

Но продолжу предыдущую за
пись. Итак, мы идем дальше по 
тропе смелых и сильных. Уже на
чался спуск, он становится все

круче. Неужели спускаемся в до
лину? Не может быть — так ско
ро! И вот уже прыгаем вниз, как 
козлы, н в самом деле оказыва
емся потом козлами натураль
ными. Вот мы вышли в ложбину, 
а на душе почему-то неспокойно. 
Смотрим на компас. Так и есть! 
Мы отклонились от азимута... 
Вот это номер! Вместо того, что
бы углубиться в лес, мы пошли 
вдоль Сукпая.

Ой, пни! Еще один день поте
рян. В плохом настроении разби
ваем лагерь, ничего не ладится, 
костер не горит, палатку ставить 
неохота. И суп оказывается не 
таким вкусным.

Сегодня настроение отличное. 
Взяли верное направление. Скоро 
— домой!

10 ноября. Продолжение своего 
дневника я пишу уже дома...

Мон ноги, которые столько ис
пытали в пути всяких неудобств 
(холод, трущие сапоги, постоян
но путавшиеся под ногами коря
ги с острыми сучками), бедные- 
ноги, которые «стонали и крях
тели», когда шел я по крупной 
гальке, теперь покоятся на теп
лой располагающей к отдыху и 
спокойным мыслям обыкновенной 
комнатной батарее отопления. 
Этим самым я пытаясь создать- 
нллюзию согревания у камина, 
когда, возвратившись из далеко
го путешествия, можно сесть в 
кресло-качалку, укрыться пледом, 
закурить трубку н при тусклом 
свете свечей и отблеска камина 
погрузиться в еще свежие вос
поминания о недавних событиях. 
За неимением кресла-качалки 
камина, трубки н тусклого све
та свечей приходится удовлет
вориться тем, что есть; уютным 
креслом, шерстяным пледом ма
миной вязки и кукурузными па
лочками с молоком (это вместо 
трубки).

(Продолжение следует).
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О . С Е С С И И  — С У Л Ы Б К О Й

ВЕРОЯТНАЯ НЕВЕРОЯТНОСТЬ
— Соколов! Идите отвечать.
— Свойства функции распреде

ления! — торжественно произнес 
Соколов и затих. Надолго.

— Не знаете вы, Соколов, 
основ теории вероятностей, плохо.

— Иван Семенович, погодите, 
.нельзя мне сегодня ставить двой
ку. Понимаете, у меня сейчас 
спад на графике биоритмов, мо
гу и под троллейбус попасть.

— Шутите?! — улыбнулся эк
заменатор.

— А вот и нет! У каждого есть 
свой график интеллектуальных, 
эмоциональных и физических 
подъемов н спадов. Вот распе
чатка моего графика, — Соколов

развернул на парте длинный ру
лон и быстро объяснил принцип 
построения.

— Так-так! — понимающе про
тянул преподаватель.

— Ну, ничего страшного! Че
рез 2—3 недели, у вас, я вижу, 
подъем биоритмов, вот и прихо
дите пересдавать экзамен. А «не
уд» я все-таки поставлю. Думаю, 
что трагического исхода не бу
дет. Судя по графику, сейчас у 
вас не найдется сил дойти даже 
до проезжей части.

— Иван Семенович! — встре
пенулся Соколов из последних 
сил, — между прочим, когда вы 
читали нам эту лекцию, у вас был

интеллектуальный минимум, я 
подсчитал.

— Да? Интересно? — Лицо 
профессора оживилось. Соколов 
быстро отмечал точки и соединял 
их кривой. Против цифры 17 ор
дината была наименьшей.

— Давайте сверим по моему 
экземпляру, — засомневался про
фессор и достал из кармана сви
ток. Увы, 17-го числа ордината 
была на уровне.

— Эх, — вздохнул Соколов, — 
опять не угадал. Очевидно, я 
в самом деле не знаю основ тео
рии вероятности.

Т. БЕСОВА.
(«Политехнические кадры»).

ЭТО ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПРОСТОСОПРОМАТ?
О сопромате знают все. И это 

плохо. Дело дошло до того, что 
сопроматом пугают детей. Кто 
из политехников не слышал в 
детстве фразу: «Сдашь сопромат 
—- потом хоть женись». В ре
зультате многие остались холос
тяками. В целях обеления пред
мета поэт-пародист Ан. КО ЛО
МЕЙСКИЙ провел эксперимен
тальную популяризацию сопро
мата с привлечением некоторых 
современных поэтов, разумеется, 
без отвлечения их от основной 
работы. Так появилась поэтиче
ская антология под названием 
«Сопромат»? Это очень, просто».

БУЛАТ ОКУДЖАВА
Сопромата учебник я с

грустью закрою,

В мутных водах науки,
барахтаясь, я поплыву,

Но найду, что ответить
доценту, не зная билета,

А иначе зачем на земле я 
студентом жнву_?

Пусть, успех знаменуя, вино 
молодое струится!

О женитьбе, как водится, 
сам распускаю молву...

Но жениться мне тоже,
наверно, придется учиться,

А иначе зачем, на земле я
студентом живу?

АНДРЕИ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Чтоб не тянул из студентов 
жилы —

Мы не наукой единой живы. 
Мечта несбыточна —
Билет с вопросами.
Профессор сверлит глазами — 
Пронзает взглядом напрасно,
Я что-то знаю, но что — не 

ясно.
Но говорить, однако, придется.
Он профессор — он

разберется.
И мне все ясно — в зачетке 

тройка,
Но я борюсь за стипендию 

стойко:
— Профессор, нельзя ли б

хотя четыре?
Вниманию студентов!Не успев дочитать, как обычно, 

всего лишь главу.
И билет на экзамене брать

буду левой ногою,
А иначе зачем на земле я

студентом живу?
Ну а если обманет меня

роковая примета,

Признаться, я вижу в тумане 
матово

Все содержимое сопроматово. 
Учебный план угрожает

экзаменам,
I

Пройтись б по плану, слегка, 
гекзаметром,

— Четверку поставят вам в 
антимире!

Да, это значит, стипендия — 
к черту!

Меня нельзя полюбить по 
расчету,

И нелюбимый один стою,
Так сопромат разбивает семью.

С самого начала учебного года 
в обычные дни все читальные за
лы института работают с 9 до 
21 часа, в субботу они работают 
с 9 до 19 часов. В воскресные дни 
студентов всех курсов всех фа

культетов обслуживает читальный 
зал с 9 до 15 часов.

Пользуйтесь услугами читаль
ных залов научно-технической 
библиотеки.
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