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В группе 3 «Д» как раз 
урок арифметики. На сним
ках нашего фотокорреспон
дента Ирины Потехиной вы 
видите Ирину Медведеву, 
которая отлично справляет
ся с решением трудной за
дачи. и ее товарищей по 
группе, которые вниматель
но следят за ее ответом 
Преподаватель Мария Са
вельевна Стельмах поста
вила Ирино отличную оцен
ку.

•  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ Много желающих учить
ся на годичном подготови

На подготовительном
о т д е л е н  ни

тельном отделении нашего 
института. Среди слушате
лей курсов большинство тех, 
у кого по тем или иным 
причинам образовался пере
рыв в учебе. В соответ
ствии с этим и строится 
учебный процесс. Препода 
ватели терпеливо помогают 
вспомнить школьную прог
рамму, практически каждое 
занятие — это повторение 
пройденного. Вспоминать 
приходится все, начинай1 с 
арифметики

*  В ПАРТКОМЕ

ГОТОВЯСЬ 
К ЮБИЛЕЮ

30 мая 1983 года испол
няется 125 лет городу Ха
баровску. Партком, ректо
рат института составили и 
утвердили план организа
ционно - политических и 
хозяйственных мероприя
тий по подготовке и пра
зднованию знаменательной 
даты.

Месткому, профкому, ко
митету ВЛКСМ нужно ор
ганизовать социалистиче
ское соревнование на ка
федрах и в подраэделенн 
ях вуза, в студенческпх 
группах, в студенческих 
отрядах под девизом «125- 
лигию Хабаровска — наш 
вдохновенный труд и от
личную учебу!»

В институте будет про
веден единый политдень с 
повесткой «О задачах кол 
лективов факультетов по 
достойной встрече юби
лея города», па факуль
тетах пройдут инфор 
мационные встречи «Ха
баровску — 125 лет!» На
мечено также провести 
студенческую научную 
конференцию, фотовы
ставки «Архитектурные 
памятники Хабаровска». 
«Хабаровск сегодпя».
встречи со знатными хаба
ровчанами,- ветеранами 
войпы и труда, смотр ху
дожественной самодеятель
ности, посвящепный юби
лейной дате. В читальных 
залах, в методических' ка
бинетах будут оформлены 
тематические выставки о 
родном городе.

Намечепо благоустроить 
территории, прилегающие 
К учебному корпусу, об
щежитиям студгородка, за
кончить строительство 
спортплощадок, построй! ь 
по ул. Бондаря игровую 
площадку для детей.

В о б с т а н о в к е  т р е б о в а т е л ь н о с т и '
Подводя итоги деятель

ности партийной органи
зации и деканата лесоин
женерного факультета за 
прошлый учебный год, 
коммунисты обсуждали 

"вопросы успеваемости, по- 
-^^даемости занятий, пдей- 

по)посппта тельной рабо
ты, порядка и санитарно
го состояния в общежи
тиях, работы строитель- 
пых' и сельскохозяйствен
ных отрядов, ДНД.

Обсуждение проходило 
заинтересованно и по-де
ловому. Много говорилось 
о месте коммунистов в 
делах факультета.

Доклад дскапа Г. Ф. 
Храмцова отличался под
робным апализом, наличи
ем сопоставлений, сравне
ний, фактического матери
ала, цифр. ,

Есть Сдвиги в работе по 
сравнению с предыдущим 
учебным годом, причем

на некоторых участках 
очень заметные. Улучши
лось качество дипломных 
проектов. Повысилась ‘ус
певаемость па первом, 
третьем курсах. Хорошо 
поработали студенты в 
ССО и КМСХО. Заметны 
успехи в проведении 
культурно - массовой ра
боты в ленипской компате 
и наведении порядка в 
общежитии; начала функ
ционировать в общежитии 
библиотека.

В докладе и выступле
ниях замотпо стремление 
говорить прямо, открыто, 
пе затушевывая недостат
ки, А они есть еще нема
лые, снизилась качест
венная успеваемость с 14 
до 13,4 процента ц отстает 
опа значительно от обще- 
ипститутской. Много про
пусков занятий, а успевае
мость находится в прямой 
зависимости от посещаемо

сти занятий. Не хватает 
анализа активной борьбы 
с пропусками, неуспевае
мостью студентов, плохо 
идет ликвидация задолжен
ностей. Еще высок отсев 
студентов, и он пе снижа
ется, а возрастает. Седь
мое место занимает ЛИФ 
по отсеву.

Но выполняется план 
выпуска специалистов, в 
этом дело требуется повы
шенный контроль и со 
стороны выпускающих ка
федр.

В учебных группах не
достает хорошей органи
зации соцсоревнования,

Во многих выступлопп- 
ях прозвучало, что в ос- 
пове главных причин мно
гих недоработок и недо
статков лежит отсутствие 
должной ответственности! 
каждого за порученпое 
дело, низкий уровень дис- 
циплипы: этим страдают

мпогис, в том числе ста
росты, комсорги, даже 
коммунисты. Часто пе яв
ляются примером студен- 
ты-трехгодичники.

Предлагалось повысить 
роль и ответственность 
актива групп, больше ему 
доверять и больше требо
вать, спрашивать. Говоря 
о недостатках, чаще назы
вать конкретно фамилии 
виновников. Добиваться 
четкого и обязательного 
проведения всех меропри
ятий.

Предстоит еще многое 
сделать для паведенпя по
рядка в общежитии, по 
борьбе с правонарушения
ми, никогда нс аабывая 
при этом, что в процессе 
обучения происходит и 
становление личности ор
ганизатора производства-. 

Л. РУСИНОВА,
заведующая учебпым
отделом газеты.

В с е - н а
ком м унистический

с у б б о т н и к !
19 декабря преподавдтели, сотрудники и студенты на

шего института, как и все советские люди, сменив свою 
обычную одежду на рабочую, выйдут на Всесоюзный 
коммунистический субботник, посвященный 60-летию 
образования СССР. В счет «красной субботы» учебные 
группы ряда факультетов начали работать еще 18 нояб- • 
ря. Студенты и преподаватели трудились на закладке 
овощей на хранение на овощебазе, на мясокомбинате 
разгружали туши, грузили продукцию, стояли на по
точной линии, в УНР-257 проводили уборку строитель
ного мусора на сдаточном объекте.

Особенно хорошо поработали студенты химико-тех
нологического факультета на фабрике мягкой мебели. 

За первые две недели ими, а также студентами лесо
инженерного и сантехнического факультетов выпущено 
продукции более чем на б тысяч рублей.

В день коммунистического субботника, как и в пре
дыдущие дни, студенты дорожного факультета будут 
работать в своем общежитии, капитальный ремонт ко
торого должен быть завершен до новогодних праздни
ков.

Оборудование слесарной мастерской, клуба «Гори
зонт», сбор и сдача металлолома, ремонт лыжной ба
зы института, утепление коридоров, лабораторий и 
аудиторий института, ремонт гаража АХЧ, наведение 
порядка на материальном складе института — все эти 
работы включены в план проведения субботника. На 
всех перечисленных объектах 19 декабря будет кипеть 
работа. *

Долг партийных и комсомольских организаций в 
оставшиеся до субботника дни продумать вес вопро
сы, связанные с проведением «красной субботы». Она 
должна превратиться в настоящий праздник комму
нистического труда. А для этого нужно, чтобы каж
дый его участник знай фронт работ, место, где он 
будет трудиться. .

Ознаменуем «красную субботу» ударным трудом! 
Все — на коммунистический Субботник!

•  ПЕРВЫЙ КУРС

Преодолевая трудности
Обучепнр в высшем 

учебном заведении требу
ет много самостоятельной 
работы от студонтов. Од
нако мы,' первокурсники, 
совсем иедавпо пришедшио 
сюда со школьной скамьи, 
ещо не совсем осозпали 
это. Обилие новых пред
метов, большой объем изу
чаемого материала — все 
создает определ е и н ы е 
трудности. Нелегко даются 
такие дисциплины, как ис
тория КПСС, политэконо
мия^

Много времени у нас, 
первокурсников, уходит па 
составление конспектов, 
потому что конспектиро
вать умеют у нас далеко 
пе все: нелегко уловить
основную мысль и пра
вильно ое записать. Пер
вейшая трудпоегь, па мой 
взгляд, заключается в том, 
что мы пе привыкли к 
усвоению большого объе
ма материала. Математи
ка, как точная наука, кро
ме того требует и систе
матической подготовки. 
Надо сказать что пе все 
студенты соблюдают это 
правило. Несмотря па то, 
что некоторые из них в 
школе были отличниками 
по этому предмету, ссйчао 
ведущей оценкой пх зна
ний стал «незачет».

Встретились трудности и 
в изучении иностранного 
языка. Чего греха таить, 
в школе не уделялось та
кого большого внимания 
этому предмету. Наверное, 
поэтому мы испытываем 
здесь определенные слож
ности.

И еще об одном хоте
лось бы сказать. Жела
тельно, чтобы по такому 
предмету, как химия, про
водилось больше консуль
таций, что помогло бы 
разрешить целый ряд воп
росов, которые постоянно 
у нас возникают в связи 
с изучением нового мате
риала.

Первый семестр — это 
своеобразный испытатель
ный срок для пас, перво
курсников. Наша первая 
сессия будет экзаменом 
па стойкость, она покажет, 
сумели ли мы преодолеть 
те первые серьезные 
трудности, которые воз
никли у пас в институте. 
Я думаю, что все наши 
студенты войдут в нуж
ный ритм учебы и успеш- 
по сдадут свою первую 
студенческую сессию.

Е. ГУСЕВА, 
комсорг группы ЭМ-22.



В семье единой
н а р о д н ы й  к о н т р о л ь

Выполняя решения 
к о н ф е р е н ц и иИСТОРИЯ Союза ССР— 

^  яркая летопись фор- 
мнровапия принципиально 
повой интернациональной 
общности людей — сойот
скою пирода.

С образованием СССР 
па политической карте 
Mitpff появилось многона
циональное государству 
нового типа — первый 
добровольный союз суве
ренных наций, объединен
ных общностью целей и 
задач.

С победой Октября был 
успешпо решен один нэ 
самых драматических воп
росов в истории человече
ства — национальный. На 
смену вражде и недове
рию между нациями при
шли дружба и взапмиое 
уважение. Союз ССР воз
ник как могучий бастног 
братства', сотрудничества 

свободных пародов.
В семье единой, воль

ной ныне 270 миллионов 
человек, более 100 равно
правных наций н народ
ностей. Их трудом создан 
мощпый производственный 
и научно-технический по
тенциал. Сегодня СССР 
обладает национальным 
богатством, достигающим 
2,9 миллиона рублен (без 
стоимости земли, недр и 
лесов). За годы советской 
власти оно возросло в 30 
раз. И это несмотря на 
понесенные пашен Роди
ной иотерн в Великой 
Отечественной войне, рап
ные почти трети на I ще
пального богатства. За по
следние две пятилетки 
объем промышленного
производства в СССР уд
воился. Сравпим: для до
стижения этой цели Вели
кобритании потребовалось 
20 лет, ФРГ и Франции — 
18. США -  17.

ЭКОНОМИКА СССР — 
это единый народ

нохозяйственный комплекс. 
На многолетием жизнен
ном опыте все народы па
шей страны убедились, 
какие богатые плоди дает 
их сплочение в едином 
Союзе. Сегодня, с высоты 
юбилейного года, яснее 
видятся коренные преоб
разования в социально- 
экономическом. культур
ном развитии некогда от
сталых окраин России.

Ленинская партия, стра
на Октября с первых лет 
Советской власти присту
пили к решению задач по 
достижению фактпческо'- 
го равенства националь
ных республик. Уже X 
съезд РКП (б) 1921 г. в 
своей резолюции записал: 
«Теперь, когда помещики 
н буржуазия свергнуты. 
...задача партии состоит в 
том, чтобы помочь трудо
вым массам непелнкорус- 
ских народов догнать 
ушедшую вперед Цент
ральную Россию...».
ОПИРАЯСЬ на патер, 

национальное со
дружество. прежде всего, 
бескорыстную помощь ве
ликого русского народа.

ранее отсталые пароды 
добилось огромного соци
ально - экопомичсского 
прогресса. В годы индуст
риализации в республиках 
были созданы промыш
ленные цоптры, нацио
нальная экономика. Тем
ны экономического разви
тия здесь были выше со
юзных. В итоге за период 
с 1922 но 1981 год объем 
выпуска продукции про
мышленности в ГСФСР 
вырос в 178 раз. Киргизии 

090. Казахстана — 902, 
Армении — В'ПК. Факти
ческая отсталость канула 
в лету!

В наши дни. на этапе 
(развитого социализма, 
крепнет межреспубликан
ская кооперация, углубля
ется процесс формирова
ния многонациональных 
трудовых коллективов. Се
годня трудно пазвать все
союзную новостройку, где 
не трудились бы рядом 
посланцы мпогпх союзных 
республик. КамАЗ соору
жали представители 70 
национальностей, Времен 
пугскую ГЭС. на Украине
— -11. ВАМ—44. На казах
станской целине, которую 
поднимала вся страна, 
посланцы Украины созда
ли .14 новых совхоза. Бе- 
лорусснн — 24. москвичи
— 1(1, ленинградцы — 15.

В О  ВСЕХ сферах жпз-
®  пн нашего общества

— социальной, экономиче
ской, культурной — на
лицо зримые плоды брат
ского Союза свободных 
нации, Гьиотскин народ 
одни на самых образован
ных пародов мира. Всеми 
видами обучения у нас 
охвачено более 100 мил
лионов. Каждый гражда
нин имеет реальную воз
можность получить лю
бую специальность, сред
нее, высшее образование.

В ССОР действует 1393 
средних спсцна л ь и ы х 
учебных заведения п 891 
высшее.

Это — сейчас. А с пего 
мы начинали в деле на
родного образования? По
беда Октября застала це
лые регионы бывшей I’i •- 
с-яйской империи па край
не пнзко.м уровне куль
туры. На территории ны
нешних республик Сред
ней Азин и Казахстана 
была практически сплош
ная неграмотность. То же
— у народов Крайнего 
Севера.

Уже в 1919 году, п са
мый разгар гражданской 
войны н нптервенцнн 
СИК принял декрет «О 
ликвидации безграмотнос
ти среди населения». Все 
население Советской рес
публики. не умеющее чи
тать иля писать, обязано 
было «обучаться грамоте 
на родном или русском 
языке по желанию». Тог
да же был издан первый 
советский букварь. Он па 
пинался словами: «Мы не 
рабы!». Только в 1952 Го - 
ду на курсах ликбеза обу

чалось около 40 мпдяни- 
ио в.

С 1930 года стало виз- 
диться всеобщее началь
ное образованно. В этом 
же году ЦК партии на
правил па учебу в педву
зы тысячу коммунистов, 
две тысячи комсомольцев. 
В 1931 .50 тысяч комсо
мольцев были мобилизо
ваны на педагогическую 
работу.

Началась подготовка и 
‘национальных кад р о в. 
Русский народ по-братпец 
делился своими знаниями, 
опытом, кадрами интел

лигенции. Университет в 
Ташкенте, скажем, созда
вался при активном учас
тии русских ученых. В 
1918 году сюда специаль
ным поездом приехали 
профессора и преподава
тели из Москвы и Петро
града.

Т А К  мы пачииали 
* продвижение по до

роге зпанпи. культуры. 
Сегодня Узбскпстап и 
Казахстан, где до Октяб
ря нс было пн одного пу
за. превзошли по количе
ству студентов такие 
страны, как Италия, Ка
нада, ФРГ. Франция, Япо
ния. В советских респуб
ликах преподавание ве
дется иа родном языке, во 
всех русских школах обя
зательно изучается н язык 
коренной национальности. 
Буквари издаются на 90 
языках наций, народнос
тей нашей страны.

Во всех союзных н 
большинстве автономных 
республик имеются уни
верситеты, своп профес
сиональные театры. Книги 
у нас издаются на 89, пе
редачи радио п телевиде
ния идут па 97, спектакли 
— 17 языках народов
СССР.

«С иерпых лет советской 
власти, — отмечалось а 
Отчете ЦК КПСС XXVI 
съезду партии, — паша 
экономическая п социаль
ная политика строилась 
так, чтобы как можпо бы
стрее поднять быпшпо на
циональные окраппы Рос
сии до уровня развития 
ее центра... Отсталых на
циональных окраин... ны
не не существует!»

...Стремителен бег вре
мени. По н в бурном по
токе событии по меркнет 
ПСЛ11ШШ подвиг В. И. Ле
пила, Коммунистической 
партии, советских наро
дов, впервые и истории 
создавших единое много, 
национальное социалисти
ческое государство.

£*БЫЛОСЬ. стало явью
^  научное предвиде

ние, Владимира Ильича о 
том, что «вокруг револю
ционной России псе более 
н более будут группиро
ваться отдельные фодера 
дни свободных наций. Со
вершенно добровольно!... 
будет расти эта федера
ции. п она несокрушима!»

Л. КУТУЗОВА, доцент.

24 марта 1982 года со
стоялась институтская 
конференция представите
лей народного контроля, 
где были отмечены поло
жительные сторопы рабо
ты народных контролеров 
и недостатки о их работе.

За период с марта но 
ноябрь 1982 года деятели 
ность ГГ11К была на
правлена па реализацию 
решении конференции, 
проведение проверок но 
вопросам организации 
учебпого процесса н на
учно - исследовательских 
работ, рационального ис
пользовании оборудования 
н приборов, расходования 
тепло- и электроэнергии, 
условий быта студенте з, 
(работы отдельных отря
дов.

И отчетном периоде с 
целью упорядочения ра
боты н повышения уровня 
научной органн з а ц н и 
контроля разработан п 
введен н действие единый 
■ рафик представления 
планов и отчетов группа
ми народного контроля. 
Разработаны и утвержде
ны типовые формы актов 
н справок, проверок, дол
жностные инструкции на
родных контролеров ин
ститута. Б веден а в дей
ствие система планирова
ния. в соответствии с 
которой головная группа н 
группы структурных под
разделений строят свою 
работу на основе сочета
ния перспективных пла
нов. разрабатываемых иа 
год. н текущих планов, 
составляемых на квартал.

Сочетанно перспективно
го п текущего планирова
ния позволило вести конт
роль более целеустремлен
но и иа главных направ
лениях, своевременно и 
более тщательно готовить 
проверки.

Следует отмстить также 
/выполнение администра
цией пункта решения о 
пведении в состав совета 
института председателя 
ГГ1Ш. Однако не все 
председатели групп на
родного контроля впедспы 
в состаи факультетских 
советов (архитектурный, 
механический, автомобиль
ный).

Третий трудовой семестр 
по традиции является 
продолжением 1 учебного 
пронесся в высших учеб
ных заведениях. Такая 
традиция существует и в 
нашем институте. Много 
хороших трудовых дел на 
счету студентов XII11: это 
н строительство свино
комплекса и Некрасовке, 
ко  и работа бригад по за- 
I отопке витаминно-травя
ной муки, это п работа в 
студенческих путинных от
рядах. Но наибольший 
вклад в копилку трудо
вых дел институтской ком
сомолии несомненно внес
ли студенческие строи
тельные отряды.

Студентам автомобиль
ного факультета здесь 
принадлежит не послед
няя роль. В летопись тру
довых дел оип внесли 
свою строку.

К сожалению, допускают 
оип п факты неорганизо
ванности, которые суще
ственно портят картину 
благополучия. Папрпмор, 
(прохождение медицин
ской комиссии в 1982 ro

ll качсстпе недоработки 
следует отметить некото
рое отставание в разработ 
не методических указаний 
проведения проверок но 
секторам 1TIIK (учебнп- 
пропзводстпеипын, охра
ны труда, жнлнщно-быто 
вой). В I руинах народно
го контроля но выполня
ется план 1шИ'туплеп11Н 
.народных контролеров 
факул г, го го т, подразделе- 
ннн в газете «Зи ниже 
парные кадры». Эти воп
росы в настоящее время 
находятся под контролем 
бюро головной 1 руппы.

К недостаткам следует 
отнести н то. что произо
шло резкое снижение нар 
тпшшй прослойки в I рук 
пах народного контроля, 
что затрудняет обеспече
ние постоянною полити
ческою п организационно
го влияния партии на 
деятельность народно!о 
контроля н снижает ею 
авторитет. Нужно отме
тить. что в группах та
ких факультетов, как .хи
мико-технологический, ар 
хптектурный, строитель

ный. партийное бюро свое 
влияние иа работу групп 
народного контроля ока
зывает через коммунистов, 
работающих в группах. 11а 
этих факультетах работу в 
народном контроле для 
коммуниста считают по
четным н нежным пау
тинным поручением.

%
Напротив, всего этого 

сейчас не скажешь в от
ношении взаимодействия 
партбюро и групп народ
ного контроля на меха
ническом (секретарь Н. А. 
Языков), саннтарпо'-те.\'" 
пнчсском (секретарь И. М. 
Пва нов). лссолнженерном 
(секретарь II. А. Иванов) 
факультетах и админист
ративно - хозяйственной 
частп (секретарь Бонда
ренко).

Нужно сказать, что парт
ком института обращает 
вппмашю па повышение 
роли п авторитета толов- 
ион группы народи „го 
контроля. Па парткоме за
слушиваются о т ч е т  ы 
ГГПК. Партийный коми
тет оказывает практиче
скую помощь руководству

ду было объявлено «удар
ным комсомольским де
лом». Комитет комсомола, 
деканат факультета бук
вально по одному застав
ляли студентов идти в 
здравпункт, Естественно*, 
это негативное явление, и 
оно не должно больше по
вториться не только пн 
нашем факультете, но и в 
институте в целом/

Комитетом комсомола 
автомобильною факульt 

•гота н нынешнем соту 
проделана большая рабо
та по формированию Г.С.О 
83. Был подобран сильный 
командный состав строи
тельных отрядов. прове
дено комсомольское соб
рание второго курса, па 
котором единогласно при
нято решение: «Бсей tpyn- 
ний -- в стройотряд!» Это 
наш актив.

Многое, если пе dco. в 
организации отрядов при
надлежит руководителям 
— комапдпру п комисса
ру. В пачале ноября на
чалось формирование ССО. 
Большая работа была про
делала Сергеем Ерсмспко,

группы в составлении 
планов работы, в прння 
тип конкретных мер по 
выпиленным не (остаткам. 
За отчетный период голов
ная ipyuna народного 
контроля провела 21 про
верки. I руины подразде
лений более 50 кроне 
рок.

Хорошо продуманной 
явилась проверка по сек
тору «основные фонды» 
1ТПК системы планирова
ния, условия храпения н 
сдачи вторичного сырья 
(.металлолома н макулату
ры) подразделениями ин
ститута. Оказалось, что 
плана сдачи металлолома 
институт не имеет, поэто
му около 10 тонн его иа 
ходнтся на складе. Про
ректор по АХЧ 10. У. Тон
ких но прореагировал иа 
сигнал народных контро
леров. не- принял мер но 
ликвидации имеющей ме
сто бесхозяйствен ностн/. 
Вопрос. i вязанный с реа
лизацией металлолома, 
следует решать комплекс 
но. совместно с комитетом 
ВЛКСМ, партийными ор- 
ганззацнимн института, 
администрацией. II здесь, 
видимо, необходима но 
мощь парткома.

Особый объем но мас
штабности охвата ноиро 
сои массовости содержат 
внеплановые проверки: 

проверки но письмам и 
жалобам трудящихся, бо
лее объективных мнений, 
выводов. к  проверкам 
привлекаются специалисты 
института и других пред
приятий. 1То результатам 
этой работы в институте 
изданы приказы с наказа
нном виновных в парушс
ПИЯХ.

В работе группы народ
ного контроля имеются 
недостатки — мы их ви
дим и постепенно избав
ляемся от них.

Хочется сказать, что 
большинство , пародц’ьгх 
контролеров института 
созпает свою ответствен
ность перед избравшими 
их коллективами п отдают 
все своп силы и энергию 
пьгполнеппю возложенных 
задач.

П. ЗАХАРЕНКО,
член головной группы
народного контроля.

Александром Смани ы м. 
Саттархаиом Жакбар-иням 
Благодаря активу сойч.к 
па факультете сфирмяро 
вапо четыре строительны.' 
отряда из пяти. II эти от. 
ряды уже .действуют. Так 
в отря щх «Каскад» t 
«Факел» проведены еобра 
пня, на которых ребят/ 
организовались в 6p.ua из 
iibi6pn.ni бригадиров, шнт 
бригады. Отря 1ом «Факел 
уже оказана шефская ш- 
мощь детскому саду < 
улице Бондари но строп 
тельстиу игровых соору 
жении. в частности, бы 
ла построена горка. 1 
другом детском саду ре 
бита покрасило пол в од 
пом из залов.

Хочется верить. чи 
эта энергия у бойце 
строительных отрядов н 
иссякнет, п ребята удари 
потрудятся иа строител! 
стие важнейших народно 
‘хозяйственных объект®) 
края.

А. КНЫРЬ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ автомобильного 
факультета.

Татьяна н Михаил Волостннковы, сту
денты пятого курса заочного факуль
тета специальности «Экономика и орга
низация строительства», живут в Ляне

На снимке: Татьяна н Михаил в читаль
ном зале.

Фото И. Потехиной.
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★  ПАТРИОТф  ПРОДОВОЛЬСТВЕН НАЯ ПРОГРАММА: 
НАШ ВКЛАД *

Н е р е а л и з о в а н н ы е
в о з м о ж н о с т и

Красили комсомол искал 
организации несколько лет 
назад иаяла на себя заботу 
о заготовке в хозяйствах 
шпампнно - травиной му
ки. 11с стоит и стороне от 
отого важного * дела и 
комсомолии нашего инсти
тута. Только нынешним 
летом на базе автомобиль
ного. механического и лс- 
сопнженерного факульте
тов было сформировано 
восемь отрядов но обслу
живанию ЛИМ численно
стью 90 человек, которые 
работали в две смены в 
Лазопском, Соколовском н 
Маруси иском совхозах.

Настрой у бойцов был 
хороший, каждый ехал в 
свой совхоз нс отдыхать, 
а работать так. как могут 
работать молодые, силь
ные парни. По показать, 
на что он способен, смог 
только отряд «Темп* лесо- 
.пижеиерного факультета, 
работавший во вторую 
смену в Амурском совхозе. 
:>тот коллектив значитель- 

' по перевыполнил не толь
ко задание, но it повы
шенные обязательства, но 
итогам за август занял 
второе место в крае. 
По даже отряды, обслужи
вающие итог агрегат, ни 
могут быть вполне до
вольными сезоном: ведь в 
первую смену вместо 22." 
тонн заготовлено лишь 
175 тонн витаминного кор
ма. потому что к совхозе с 
опозданием приступили к 
этой работе.

приводило к самовозгора
нию травы н к новым 
простоям.

Не повезло н отрядам, 
работавшим в Соколоп- 
ском совхозе. которым 
удалось выработать всего 
20N тонн витаминно-травя
ной муки. А причины не
выполнении планов все те 
жо — миогочпеле и и ы е 
простои техники, неробок 
с обеспечением зеленой 
массой.

Еще хуже показатели у 
отрядов^ работавших в 
Марусинеком совхозе. За
готовили лишь 110 топи 
питамшиюго корма. Ирак 
тпческн агрегат начали 
ремонтировать только тог
да, когда первый отряд 
появился в совхозе. В пер
вую смену поэтому не 
удалось выработать ни од
ного килограмма муки. Да 
п по вторую смену отряд 
иьгл вынужден большей 
частью прохлаждаться не 
по своей вине. Он не 
только нс преодолел отста
вание. по п не справился 
со своей частью задании.

Ущерб от такой работы 
не только материальный 
(конечно, студенты хотели 
н немного подзаработать 
во время летних каникул), 
но п моральный. Мало то
го что бонны учились 
тому, как не надо рабп 
тать, но п в следующий 
раз в Мируснпо вряд ли 
студенты поедут с боль
шой охотой.

Хотелось бы, чтобы в
В Лазовском * совхозе 

отрядами было выработа
но 31") тонн мукп .вместо 
550 тонн по плану. Причи
ны? Частые поломки аг-

следующее лето все отря
ды по заготовке интамин- 
цо-травяиой муки выпол
нили планы выработки 
Hiiiiuoro корма. Это будет

регата, простои его из-за их конкретным вкладом в
несвоевременного подвоза реализацию задач, выдпп- 
зеленой массы, повышен- нутых Продовольственной 
пая ее влажность, что программой.

•  ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИИ

У  нас в гостях

Интересным вечер про
шел в ленинской комнате 
общежития лссоннжсиер- 

> ного факультета. С лек
цией-концертом «Душа 
полна тобой» перед сту
дентами выступил артист 
краевого театра драмы 
Сергей Николаевич Лычоя. 
Оп рассказал о работе сво
его творческого коллекти
ва. о премьерах текущего 
сезона, подготовленных к 
00-лстию о б р а з о в а н и я  
СССР.

U исполнении артиста 
прозвучали стихи совре
менных поэтов о любви, а 
потом С. И. Лычев под ги
тару спел несколько заду
шевных лирических по- 
ссп.

Вечер всем очень понра
вился.

Н. ДЕМЧУК, 
член студсовста обще
жития .N* 5.

На снимке: пост С. II. 
Лычев.

☆  ПАТРИОТ

Организованность, деловитость,
•  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В  ОБСТАНОВКЕ дсловн- 
“  тостп прошла отчетпо- 
выборная колфе р е н ц и л  
ДОСААФ первнчпой орга
низация нашего нпститута. 
С отчетпым докладом >0 
задачах организации обо
ронного общества ХПИ п 
свете требований XXVI 
съезда КПСС» выступил 
председатель институтско
го комитета В. Ф. Зябли
ков. II докладчик, и высту
павшие пп конференция 
делегаты В. Дмитриенко, 
В. Родионов, В. Медвсдеа. 
А. Юрасов, С. Воротыпцев. 
А. М. Кульбпда велп об- 
стоятельпый разговор о 
путях дальнейшего улуч
шения иоепно-иатриотиче- 
ского воспитания п оборон
но-массовой н спортивной 
работы студенческой моло
дежи.

Организация ДОСААФ 
нашего института — боль
шой отряд оборонного об
щества Хабаровского нраз. 
Она насчитывает в своих 
р я д а х  8.300 ч л е н о в  
ДОСААФ пз числа студен
тов. преподавателей и сэ> 
рудлнкоп в девяти факуль 
тетгкпх организациях, а ее 
состав сжегоднб обновля
ется на 2000 человек. По
этому важнейшей задачей 
комитета является обеспе
чение постоянной преемст
венности в работе всех ни
зовых организаций оборон
ного общества. Под руко
водством партийного ко
митета института и пар
тийных бюро факультетов 
в оборонной организации 
сложилась четкая система 
uocHiio - патриотического 
воспитания н оборошы- 
массовой работы.

С /НЕГОДНО проподн-
ь  мый смотр-к О II к у р с 

способствует выявлению 
лучших факультетов учеб
ного года. П этом году оп 
посвящен юбилею страны 

00-летию образования

СССР. Важными направле
ниями этой работы явля
ются:

— лекционная пропаган
да, проводимая в каждой 
учебной группе 2 раза 
в месяц:

читательские и теоре
тические конференции по 
военно-патриотической те
матике;

тематические вечера 
и встречи с участниками 
гражданской и Великой 
Отечественной воин, с ве
теранами партии, комсомо
ла и труда, с воинами ар
мии и флота;

— выставки плакатов и 
книг, степных и фотогазет, 
поевлщешшх знаменатель
ным событиям страны;

— коллективные посеще
нии музеев боевой славы 
армии и флота, Хабаров- 
гкого комсомола и краевед
ческого музея, комнаты 
боевой и трудовой славы 
института;

выезды па Волочаев- 
скую сопку, походы и экс
курсии но местам револю
ционной и трудовой славы 
дальневосточников;

— постплпная публика 
ции статей под рубрикой 
«Патриот» в институтской 
многотиражной газете «За 
пнжснырныс кадры»;

— ноетояннодейс т в у ю 
щам наглядная агитация с 
заветами В. И. Ленина и 
решениями съездов КПСС, 
положениями Конституции 
СССР о защите социали
стического Отечества;

— активное участие сту
дентов в сдаче нормативов 
ГТО и в работе воеппо-тех- 
пнческих кружков и сек 
цнй. в соревнованиях но 
военно техническим и при 
кладпым видам спорта;

— наибольший охват 
членством оборонного об
щества студентов и препо
давателей;

активное участие ССО 
п военно-патриотической и 
оборонно-массовой работе 
п местах их дислокаций;

— наибольший ^ о х т т  
учебой но мпппмуму зна
ний ГО;

ведение поисковой ра
боты.

Организационным коми
тетом подведепы итоги 
смотра-конкурса за 1981— 
82 учебпый год н опреде
лены место факультетов в 
следующем порядке:

первое место вповь 
присуждено коллективу 
механического факульте
та (декан П. Д. Шляхов, 
п р е д с е д а т е л ь  комитета 
ДОСААФ В. В. Дмитриен
ко):

второе место снова у 
коллектива химико-тсхно- 
логнчеекого факультета 
(декан В. В. Шкутко, пред
седатель к о м и т е т а
ДОСААФ А. В. Юрасов);

— третье место впервые 
завоевал коллектив пижс- 
иерио-экоиомического фа
культета (декан В. Г. Тру
нин, председатель комите
та ДОСААФ А. II. Глухов);

— четвертое место — ав
тодорожному факультету;

пятое - лесопнжснср- 
пому; ‘ <■»!

— шестое — автомобиль
ному;

седьмое — сантехни
ческому;

— восьмое — строитель
ному:

— девятое — архитек
турному.

Одним аз кандидатов на 
третье прпзовое место яв
ляется оборонный коллек
тив дорожного факультета,

по лишь отчетная неразбе
риха студенческих строи
тельных отрядов этого фа
культета позволила выйти 
вперед экономистам.

Успошпо пора б о т а л и 
досаафовцы лесоипженер- 
ного факультета, покинув
шие последнее девятое ме
сто и переместившиеся в 
«золотую» середину девят
ки соревнующихся.

Оставили свои лучшие 
прошлогодние позиции п 
переместились в замыкаю
щие коллективы автомо
бильного, архнтектуршого, 
сантехнического факульте
тов.

О  ТИ показатели свиде- . 
тельствуют о том, что 

успехи отдельных факуль
тетских оборонных кол
лективов были временны
ми, а их комитеты не су
мели проводить организа
ционную воспитательную 
работу в тесной связи с 
другими общественными 
оргаппзацпями и декана
тами. Никаких сдвигов в 
сторопу улучшения этой 
работы не добился коми
тет ДОСААФ строительно
го факультета (председа
тель А. В. Клнмочкин).

Г | РОШЕДШИЕ отчетно
* * выборные конферен

ции факультетских оборон
ных коллективов выдвину
ли в комитеты ДОСААФ и 
звенья групоргов лучших 
активистов общества, кото
рые способны повысить ак
тивность и боевитость сво
их организаций. Главной 
задачей всех комитетов фа
культетских организаций 
ДОСААФ является превра
щение их в подлинные 
центры военно-патриотиче
ской и оборонно-массовой 
работы и выполнение всех 
условий положения смот
ра-конкурса, приумноже
ние достигнутых успехов 
в оборонпо-масовои, учеб

ной и спортивной работе.

Как я сходил в кино
•  ИСКУССТВО и м ы

В ипстптуте ко мне по
дошел Игорь:

— Сегодня будут показы
вать «Зеркало» Тарковско
го! Для весьма малочис
ленной аудитории... Пой
дешь?

Сложные чувстпа испы
тал я в ту минуту. С од
ной стороны, с привычной 
иронией отметил это много
значительное «.малочислен
ная аудитория» и мыслен
но поспешил отмежеваться 
от нее. по с другой-то 
стороны, сердце у меня за
билось неровно: наконец, 
я посмотрю этот фильм, о 
котором слышал столько 
восторженныv отзывов.

II вот н смотрю его. Иг
ра Солоницына, любимого 
актера Тарковского. 'Гер* 
мной, знизолм. наполнен
ные сложнейшими челопе 
вескими переживаниями, 
у 134110 подобранная музы 
ка все вместе требует 
серьезного, осмысленною 
просмотра. Однако нам. он 
тящим ч золе, понадоби
лось еще н дополнительное 
напряжение внимания. ,ц 
.то в том. что пом проходи
лось постоянно отвлекатьш 
от того, что происходило 
на экране, потому что од
новременно звучали не
сколько радиопрограмм, а 
сверху еще допосплпсь 
звуки репетиции танце
вального коллектива. К 
концу сеанса я испытывал 
огромную усталость. Я по
думал: будь это другой 
фильм, не такой напря
женный, но требующий от 
зрителя такой большой 
работы души и ума, все 
это помехи вызвали бы у 
нас но более чем легкое 
раздражение. Но с другой

стороны, многие зрители 
не стали бы смотреть 
фильм «Зеркало» до кон
ца даже при самых идеаль
ных условиях.

Я думал о том, какие 
разные бывают фильмы, 
какие разные — зрители, 
о том, что фраза «Я сходил 
а кино» таит в себе такое 
богатство вариантов и ню
ансов встречи, зрителей с 
произведенном кино.

Я отношусь к числу 
сторонников творчества 
Тарковского, для меня зго 
действительно крупнейший 
художник, п я знаю, что 
•гол i.Kii 11 од сото пл е ш I ы й
зритель способен это твор
чество понять, потому что 
у Tapi.опекою свой язык. 
Вопрос п том. в каком на
правления идет эта под| >- 
топка.

И нимок |убе «Зеркало* 
сложился своего рода 
культ Тарковского, кото 
рык незаметно привел, как 
мне кажется, к культу пег 
го элитарного.

Конечно, с одной сторо
ны — хорошо, что в цент
ре лиимашш членов клуба 
такие своеобразные, слож
нейшие явлепия, хорошо, 
что они пмзывают столько 
споров у прославлеппых 
специалистов книо. На та
ком материале и учиться 
искусству смотреть и по
нимать кино. Но в то же 
премя пмеппо вот эта 
сиер.тсложность режиссу
ры, ажиотаж вокруг про
славленных пмеп создают 
почву, па которой пышным

цветом разрастается сно
бизм.

После каждого просмот
ра члены клуба подолгу 
беседуют, затрагивая и об
суждая проблемы, постав
ленные режиссером. И как 
часто слышишь набор за
имствованных слов н выра
жении. Как потом выясня
ется. источником многих 
зрительских «нрозроний» 
становятся наши журналы 
«Спутник кинозрителя». 
«Искусство кино», прошту
дированные перед просмот
ром фильма. И вот подолгу 
с многозначительным и са
модовольным видом смаку
ет такой товарищ эпизод 
ii.ni какую-нибудь деталь, 
ну как не поверить ему 
нрп этом в спою исключи
тельность и пптеллекту- 
альпое превосходство над 
всей остальной массой, ко
торой псе эти тонкости не 
но зубам.

Дело не только в том, 
что фигура такого эстета 
смешна. Смех смехом, по. 
находясь в заблуждопия 
относительно своих отно
шений с искусством, такой 
товарищ обкрадывает се
бя. Прекрасными фильма
ми, стихами, музыкой нуж
но наслаждаться, воспри
нимать их непосредствен
ным чувством, не руко
водствоваться заранее про
читанной критической ста
тьей, какая бы умная и 
правильная она ни была. 
11ампого интереснее во вре
мя обсуждения услышать 
собствеппое мнение това
рища, пежелн набор чужих

оценок. Невелик труд и не
велика заслуга присоеди
ниться к чужому мнению. 
Зато издержки здесь боль
шие — теряется собствен
ное лицо, молчит собствен
ное «я», происходит отрыв 
от действительности. Сно
бизм опасен тем, что оп — 
тормоз в самовоспитании.

Диапазон восприятия вы
сокохудожественных филь
мов, на мой взгляд, должен 
быть широк. Навязывая 
ассоциации, взятые напро
кат, некоторые товарищи 
сознательно сужают его, 
стремятся к стереотипу 
мышления. В этой атмос
фере иной человек побоит
ся пойти вразрез общепри
нятому мнению. В лучшем 
случае оп промолчит.

Можно согласиться с 
тем, что у разных людей 
ассоциации во многом по
хожи, но в основе своей 
явление это индивидуаль
ное, что только на пользу 
нам, людям, потому что 
когда мы смотрим фильмы, 
слушаем музыку, у пас 
рождаются новые ощуще 
пня, многое заново осмыс
ливается лз прожитой 
жизни, личного опыта. Че
ловек нс просто потребля
ет пропзведенпе, он стро
ит свой неповторимый 
внутренний мир, растет, 
обогащается, самовоспиты- 
вается. В этом и есть, по- 
моому, одпо пз назпачеяий 
подлинного искусства.

Вот к каким мыслям 
пришел я в тот день, про
смотрев с л о ж н е й ш и й  
фильм в сложнейших усло
виях.

д. тясин.
студент архитектурно
го факультета.



ГОРИЗОНТ K u  \ /снежной вершине
Вершины в клочьях

облаков,
Па перевале снег.
Подходы к сиежпой

высоте —
В переплетены! рек.
Как изумруд по берегам
стоит еловый лес.
Вокруг такая красота!
И полон мир чудес!
II все же наибольшее 

впечатление произвела па 
пас сама вершииа, когда 
мы поднялись на один из 
хребтов Снежки. Там ещо 
лежал снег. Утро было 
морозпое, солнечное. Пе
ред пами открылась кар
тина сопок до горизонта, 
все они покрыты пушис
тым мохнатым лесом, с 
очень плавными очертанн 
ими вершин. Лишь одна 
Снежка выделялась ледя. 
ной верхушкой.

Здесь, наверху, мы по
пали в царство ветров. То 
налетит, закачает перши
ны деревьев, то вдруг 
утихнет. Потом снова под
крадется неожиданно
и сыпанет в тебя снегом.

Трудяга-ручей бежиц 
сверху по круглым валу
нам и что-то свое беско
нечное рассказывает тай
ге, солнцу, траве, слегка 
поникшей под тяжестью 
первого мокрого спега.

Трудными были паши 
последние метры к верши
не. Мы шли по стланни- 
ку, не пускавшему нас 
вперед, двигались, как по 
канату, переступая с вет
ки па ветку. Оступишься - - 
пеняй на себя, туго тебе 
придется, нелегко вырвать
ся с рюкзаком из цепких 
лап сосновых веток.

Добравшись до вершины

Мы шли к вагону, а пе
ред глазами все еще стоя
ли картины наших сум
бурных сборов, комната, в 
которой несколько мипут 
назад весь пол был за
ставлен рюкзаками, спаль
никами и прочим турист
ским скарбом.

Па перроне — большая 
толпа провожающих. Две 
группы уже отправили. 
Теперь наша очередь. По
следние мипуты прощания, 
улыбки, рукопожатия... И 
вот уже стучат колеса. Не 
заметили, как добрались

до Березовки — столько 
было разговоров о пред
стоящем походе.

Березовка — это глу
хой таежиьш поселок. За
щ итился он нам прежде 
всего как место, где жи
вут удивительно простые, 
добрые, трудолюбивые лю
ди. Опи помогли нам с 
ночлегом, подробпо рас
сказали о маршруте па 
гору Спежпую. Это вторая 
по высоте гора в При
морье. От Березовкп и на
чался наш поход.

До Спежкп, как мы лас

ково называли между со
бой эту вершину, мы шли 
через реки, сопки, тайгу, 
где пет тропинки, где под 
ногами' — опавшие ветки, 
ипп, валежппк, где па 
к анодом шагу путь тебе 
преграяадают лианы ли- 
моппика и дпкого вино
града. Однако лпкто пз пас 
ие думал роптать, напро
тив, мы были даже рады, 
потому что попималп, что 
ппаче пам никогда пе до
пелось бы увпдеть, как 
красивы эти места. II пп- 
когда пе смогли бы мы 
сочинить эти стпхп:

Спежпой, мы первым де
лом установили по пору
чению комитета ВЛКСМ 
бюст С. М. Кирова и ме
мориальную доску в честь 
СО-лстия освобождения 
Дальнего Востока от ин
тервентов и белогвардей
цев.

Вершпне Снежной мы 
оставили свою записку, и 
она передала пам свою, от 
школьников Находки, ко
торые побывали здесь пе
ред нами. Их не было в 
тот день рядом с нами, по 
их присутствие мы все 
время ощущали до само
го спуска.

Спуск прошел благопо
лучно. . хотя трудностей 
снопа было много. Но как 
раз в такиД условиях 
можно проверить себя, уз
нать, каков ты есть на 
самом деле. II дело не 
только в физических воз
можностях, выносливости. 
Тут важно все — и уме
ние дров нарубить, костер 
разжечь, палатку поста
вить, ходить по лесу, где 
любая ветка может уда
рить, где ногу порой не 
знаешь куда поставить. И 
как важны здесь взаимо
понимание, дружба, от
зывчивость н доброта.

Вернувшись из похода, 
мы призываем всех сту
дентов: не теряйте золото
го времени, отправляйтесь 
в путешествие по родной 
земле. Па туристской тро
пе вас ждут встречи с 
хорошими жизнерадостны
ми людьми, вы поймете 
то. чего пе попималп, най
дете то, чего, может быть, 
раньше не находили. Вы 
увидите и испытаете та
кое, чего за всю свою 
жизнь не приведется увп
деть н испытать.

И. ДЬЯЧУК, 
студентка группы ХТ-92.

Н у ж н о  гот ови т ься  к  п р и е м у  за р а н е е
Г р у п п а  парод- 

ного контроля инже
нерно _ экономического 
факультета 23—24 сентяб
ря проверяла организацию 
работы и быта студентов, 
работавших в Погранич
ном совхозе, что в селе 
Екатерине - Никольском. 
Она отметила много не
достатков в этих вопросах

Ремонт общежитий п 
системы отопления к ра
бочему сезону пе был 
сделан, поэтому пе во всех 
корпусах было тепло, а 
это значит, что большему 
числу студентов иегде бы
ло обогреться, просушить 
одежду и обувь. К тому 
же постельное белье пе 
менялось пи разу. Для

студентов пе была органи
зовала баня, и так в тече- 
пие месяца.

Пищеблок не был при
нят комиссией в эксплуа
тацию, крыша столовой 
протекала. Плохо соблюда
лись на кухве правила 
санитарии, потому что их 
здесь очепь трудно со
блюсти. Грязь, стены, об

лепленные мухами, — 
только пе видя этого, 
можно сохранить аппетит. 
Наблюдались и случаи за
воза недоброкачественных 
продуктов (маргарин, ры
ба), очень плохо отряды 
были обеспечены овоща
ми. В жилых корпусах 
лагеря не было бачков 
для питьевой воды.

Медицинские работники 
в основном занимались 
лечением больных, вопро
сам же санитарпого со
стояния лагеря уделялось 
очень мало внимания.

Администрация сов
хоза следовало бы лучше 
готовиться к встрече та
кого большого количества 
людей.

.____

По горизонтали:

3. Женское драгоценное/ 
украшение. 4. Пояснение 
автора к тексту пьесы. 
6. Архитектор, автор про
екта Зимнего дворца. 10. 
Темпо-желтая краска. 13. 
Немецкой композитор. 14. 
Легкий двухколе с п ы й 
экипаж. 15. Инертный газ. 
!б. Безалкогольный палп- 
ток. 20. Землероияо-транс- 
нортпая машина. 21. Игра 
в обруч. 22. Морская про
мысловая рыба. 25. За
твор, периодически пере

крывающий световой по
ток в киносъемочных ап
паратах. 26. Центральная 
часть колеса с отверстием. 
2̂7̂  Раздел кибернетики.

По вертикали:

1. Однолетнее лубово- 
локпистое растение. 2. 
Рыба семейства лососевых. 
3. Утренняя заря. &  Высо
та боковой грани в пра
вильной пирамиде. 7. Вы
ступ у днища глиегцра для 
уменьшения сопротивле

ния при движении. 8. Ху 
дожник, рисующий жи
вотных. 9. Простг шший 
печатный прибор дл и раз
множения текста. 11 _ Ос
новное стплистическ яе на
правление в ис кусстве 
X V I-X V III веков. 12. От
ношение между вг шотами 
разных стран в зо. юте. 171 
Фамилия ипсате; ir, пи
савшего под псег (донпмом 
Марк Твен. 18. Высший 
сорт драпа. (ТО. Сушеный 
виноград. 23. Кои тур, очер
тание предмета. 24. Длип- 
ная трость.

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

Не вырубишь топором...
(ИЗ СОЧИНЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ)

Базаров — сын древ
них людей, по он су
мел много добиться в 
жизни.

В душе Старцева по
является какой-то ого
нек, но как только он 
нащупал в кармане 
деньги, огонек сразу 
потух.

На каждое слово Чац
кого Молчалин отвечает 
предложением.

Раневская лениво сло
няется по жизни.

В образах Нагульно
ва и Давыдова мы ви
дим 2 типа коммунис

тов —• сельского и ра
бочего.

Катерина — это уже 
не веселая и беспечная 
Катеиька, — душа ее 
достигает предела.

Пьеса призывает лю
дей, опустившихся на 
дно, всплыть вверх.

Россия жила двумя 
жизнями: одни прогули
вались в золоченых ка
ретах, другие прозяба
ли в кабаках.

Бросается в глаза об
наженная рука Базаро
ва, первые его слова.

Н а  э к з а  м е н е
— Как будет по-не- 

мецкп «один»? — спро
сили мепя па экзамене.

Я уверенно ответил:
— Айн. — Этим ис

черпывались все мои 
знания языка.

— А «два»? — поин
тересовался преподава
тель.

— Айн, айн.
— Может быть, вы 

помните, как по-пемец- 
ки «три»?

— Айн, айн, айн, — 
без запипкп простро
чил я. Члспы комиссии 
переглянулись.

— А как будет «149»?

— Айн-ианайна - на- 
пайпа, — запел я что- 
то вроде лезгинки и 
пошел по кругу.

— Можете быть сво
бодны, — отпустил ме
ня преподаватель и по
дал зачетную книжку.

— Ну как? — друж
но спросили за дверью 
однокурсники.

Я раскрыл зачетку. 
В графе «Немецкий 
язык» против всяких 
правил красо в а л с я 
«айн», скрепленный 
подписью преподавате
ля.
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•  ПО СТРАНИЦАМ 
ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ

На крыльях 
мечты

Почетное право пред
ставить па ВДНХ СССР 
модель самолета, изготов
ленного собственными р' - 
нами, заслужили студенты 
политехнического институ
та в Комсомольске-на- 
Амуре Андрей Петров и 
его помощники — ребята 
из подшефных школ. В 
одноместном «Колибри» 
энтузиасты * применили 
смелые технические ре
шения.

Школьники выполни
ли часть работы, — рас
сказал Андрей. — В сту
денческом конструктоо- 
ском бюро они научились 
работать с деревом, пласт
массами. металлом, читать 
чертежи, производили ма
тематические расчеты. А 
главное — ребята занима
ются настоящим делом, 
гордятся тем, что их са
молет поможет пастухам 
тундры, работникам север
ных метеостанций.

Л. КУШНАРЕНКО, 
корр. ТАСС.

Открыта
школа

В канун нового учебно
го года состоялось торже
ственное открытие сред
ней физико-математиче
ской школы при МИФИ. 
Здание построено в ре

* кордно короткие сроки — 
за пять месяцев.

В школе будут зани
маться тол?»ко 9-е и 10-е 
классы — ребята, само
стоятельно выбравшие 
свою будущую профессию. 
Здесь они получат общее 
образование и углублен
ные знания по физике и 
математике. В школе есть 
ВЦ, дисплейный класс, фи
зические лаборатории, обо
рудованные новейшими 
приборами. Ученые МИФИ 
разработали специальные 
учебные программы, пред
усматривающие ( помимо 
обычных школьных заня
тий вузовские формы обу- 
чепия: лекции, семппары, 
зачеты.

«Ипжеиер-физик», МИФИ.

♦  _
«и -  "

Новости вуза
Студенты Пермского ин

ститута предложили н 
каждом общежитии по 
окончании сессии н кани
кул устраивать прием ма
кулатуры. Согласитесь, не
редко в мусоропроводы 
выбрасывают и старые 
конспекты, н чертежи, чер- 
повики, дажо книги. Орга
низовать сбор макулатуры 
по силам студсоветам. А 
деньги, полученные аа 
сданную манула т у р у ,  

можно перечислять в фонд 
общежитий.

В сентябре в Пермском 
политехническом институ
те прошла научно-методи
ческая конференция «Со
временные методы интен
сификации учебного про
цесса». Набота одной из 
секций посвящалась ор
ганизации учебно-исследо
вательской деятельнфти 
студентов.

«Ленинец», Пермь.
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