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Комсомолец, студент 
значит, активист
КТО придет после нас?

Об этом часто думают 
нынешние пят:’;курсни1кп 
— комсомольцы, чьи го
ды в институте прошли 
не зря. Что .\отят сегод
ня пожелать они позой 
своей смене?

Сергей ПЕТРУШИН —
студент автомобильного 
факультета, залюститель 
секретаря ко.мсомольской 
организации факультета 
по оргработе:

КОМСОМОЛ Ь Ц Ы! 
ЮНОШИ и ДЕВУШ
КИ! о в л а д е в а й т е
НАСЛЕДИЕМ ВЕЛИ
КОГО ЛЕНИНА! УЧИ
ТЕСЬ РАБОТАТЬ ВЫ- 
СОКОЭФФЕ К Т И В 
НО, ТВОРЧЕСКИ, АК
ТИВНО!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

пустых разговоров об 
этом деле.

Елена БОРН — сту- 
донтка инженерно эконо
мического факультета, 
«о.мсорг группы ЭС-31:

Сергей ЗОРЬКИН —
студент механического 
факультета, боец ОКМО 
факультета, заместитель 
командира ОКМО инсти
тута, кО.миссар штаба тру
довых дел института:

— Не падать от ко.мсо- 
мола подачек, а быть в 
гуще всех дел — это 
главное дли настоящего 
комсомольца.

Анатолий БУРЦЕВ —
студент дорожного фа
культета, чтен КПСС, 
бывщий командир ССО 
«Дорожник», председа
тель студсовета, заведу
ющий общежитием № 4, 
заместитель . директора 
CTJ денческого городка:

— Ко.мсомольскому ра
ботнику, на мой взгляд, 
HjrntHO обладать двумя 
основны.ми качествами: 
искренностью и инициа
тивностью.

Михаил БУЛГАКОВ
-  студент автомобильно

го факультета, предсе
датель ревизионной ко
миссии щтаба трудовых 
дел института:

- Пусть студенты ка
ждой группы укрепляют 
дружеские отношения 
между собой, стараются 
создать в группе настоя
щий здоровый коллектив. 
В этом поможет |Кош{рет- 
иое дело, за которое ну
жно взяться всем в.месте.

Георгий ФЕДЯЧЕНКО
— Ленинский стипенди
ат, член культурно-мас
совой ко.миссии студенче
ского профкома:

— Порядок д-лжен 
быть но всем, прежде вс'- 
го, тад1, где ншнуг сту
денты в общежитии. И 
навести его должны они 
сами, но лелсвому, но 
комсомольски.

-  Самое главное, что 
бы ребята почувствовали, 
что, придя в институт, они 
нашли свое призвание. 
Нуи;но. чтобы учеба для 
ка:кдогп стала естествен
ной потребностью. И что
бы ка.кдый выбрал себе 
чанягир по душе: спорт, 
х\дожоствснная самоде
ятельность оперотряд, 

Польше доляшо стдел'шия ФОПа... Тог- 
Ci.iTi. дела, настоящего п да гораздо легче будет 
ктикретного, меньше - учиться.

е м а  д л и н о ю  
в д в а  л е т а

Студенческое проектное 
бюро кафедры автомо
бильных дорог сравнитель
но молодо. Сейчас ему 19 
лет — это возраст сту- 
дента-второкурсника, а оно 
уже имеет звание Лауреа
та премии Хабаровского 
комсомола.

Девятнадцать лет сту
денты во время полевой 
практики колесят по дале
ко не комфортабельным 
дорогам Дальнего Востока, 
на себе прочувствовав все 
ухабы и выб''ины. Впро
чем, такая у них работа: 
производить технический 
5 чет и паспортизацию ав
томобильных дорог. со
бирать данные об их нали
чии, протя/кенностИ и со- 
стоянкп. Объем работ для 
заказчика -  управления 
Приморавтодор' — запла-, 
ннрован был не малень- 
1СИЙ. Наме'кно было ос
воить 800 тысяч рублей, 
что и было сделано. Так 
как' тема является пере
ходной, работа по iieii бу

дет продолжаться и в сле
дующем году, то и сумма 
эконо.мического эффекта 
станет известна через год. 
По плану же эффектив
ность должна составить 
114 тыс. рублей.

Сорок шесть студентов 
работали только по теме и 
получали за это заработ
ную плату, а всего на по
левой практике было за
нято около ста человек.

— Ездили .мы в сентяб
ре, повезло с погодой, бы
ло солнечно и сухо, — 
вспоминает Тамара Алек
сандровна Дмитриева, сту
денческий руководитель.— 
■Многие ребята впервые 
увидели дальневосточную 
тайгу, а осенью она осо
бенно пора;кает красотой и 
щедростью почти нетрону
той природы. Ехали на 
грузовике, собирали нуж
ные сведения и... грибы. 
Все студенты попросились 
работать и на будущий год.

А в этом году они на 
практике познакомились с 
различными ншкенернымн

решениями, конструктив
ными формами собруже- 
ннй, дорожных одеяад, зем
ляного полотна. После об
работки II обобщения поле
вых данных студенты по
лучат реальные материалы 
для дипломного проекти
рования автомобильных 
дорог в наших специфиче
ских дальневосточных при
родно-климатических ус
ловиях.

Уверена, что и Володя 
Ярмолинский (АД-52), 
Женя Пам (АД-64), Саша 
Близнюк (АД-64) не по
жалеют о тех сентябрьских 
таежных поездках. Ведь 
именно полевые работы 
помогают состыковать и 
полученные знания, и кон
кретные пракгические за
дачи.
• Наверно, будет приятно 

ехать по красивой и.ров
ной, как стрела, автостра
де II сказать попутчикам: 
ч Она построена по моему 
дипломному проекту».

Э. МАРКОВИЧ.

Дневник комсомольских дел
НОЯБРЬ

Остались позади напря
женные будни строитель
ных отрядов, горячие дни 
картофельной страды. В 
институте, полным ходом 
идут учебные ,  занятия. 
Учеба — главный труд 
студента. Под таким деви
зом должен сегодня тру
диться каждый студенче
ский коллектив, 1<аждая 
студенческая группа. Ко
митеты ВЛКСМ факуль
тетов. комсомольские 
бюро групп должны так 
организовать работу н 
группе, чтобы каждый 
студент ясно представлял, 
что он пришел в институт, 
прежде всего, учиться и 
настроил себя на тянгелый 
кропотливый труд по ов
ладению знаниями.

7 ноября мы отметим 
70-летие Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Отличная учеба, 
активная жизненная по
зиция — хороший пода
рок студенчества юбилею 
Октября. Задача комсо
мольского бюро группы — 
организовать студентов на 
активное участие в обще
ственно - политических 
мероприятиях, проводимых 
в институте в период пра
здника.

В ноябре Б институтской 
комсомольской организа
ции закончится отчетно- 
выборная кампания. 14 
ноября в 14-00 в актовом 
зале института состоится 
26-я институтская отчетно- 
выборная конференция. 
Внести свои предложения 
в проект постановления

конференции может каж
дый студент.

Перед конференцией 
пройдет заседание четы
рех дискуссионных клу
бов:

10 ноября состоится дис
куссионный' клуб по ор
ганизации деятельнодти 
студенческих трудовых 
объединений: 11 —̂ по ор
ганизации самоуправления 
в общежитиях; \2 — «Са
моуправление — за II про
тив» (будут обсуждены 
вопросы участия студен
тов в управлении учебны.м 
процессом, ПИРС. Остро 
встанет вопрос о самооб- 
слуячивании в хчебном 
корпусе): 13 — по идей
но-воспитательной работе 
г. комсомольской органи
зации института. Будут 
поставлены вопросы по 
организации общественно- 
политической практики II 
проведению ОПА, по но- 
литииформнрованпю, до
сугу студентов.

В работе клубов примут 
участие представители 
"парткома, ректората, вы
шестоящих комсомольских 
органов.

Для участия в работе 
клубов приглашаются ком
сомольские активисты, 
комсорги групп, все сту
денты, которым не без
различно, как яшвет ком
сомольская организация 
института, у кого есть ин
тересные мысли но орга
низации работы и яселаппе 
их реализовать.

Заседания клубов будут 
проходить в конференц 
зале института. Начало за
седаний в 16 часов

В ноябре в комсомоль- 
CK oii организации инсти
тута продолжится ко.мсо- 
мольско-молодеяшый суб
ботник, посвященный 69-н 
годовщине со дня ронаде- 
ния комсомола. Зарабо
танные средства пойдут на 
организацию молодежного 
досуга. 70 процентов за
работанных средств могут 
быть использованы пер
вичной организацией для 
проведения своих меро
приятий.

В ноябре начнет свою 
работу подготовительный 
штаб студенческих отрядов. 
Необходимо в каждой 
группе базового второго 
к,у"рса провести собрание 
но участию студентов в 
третьем трудовом семест
ре определиться по ь'о- 
мандному составу трудо
вых объединений.

5 ноября состоится тор- 
'.кественпая линейка по
священия в члены опера- 
тин,юго комсомольского
отряда. ОКЭД института 
сегодня включает 7 линей
ных отрядов, — общая 
численность отряда около 
100 человек. Отряды орга
низованы во всех общежи
тиях студенческого город
ка. Шта^ отряда располо
жен в общежитии № 6.

Время работы штаба 
шкедневио с 19 до 24 ча
сов.

Комитет ВЛКСМ ин
ститута.



ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

Непогоде противопоставили 
о р г а н и з о в а н н о с т ь

- f  НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

Отряд «Сантехпнк-87» 
работал на уборке карто
феля в совхоае «Раздоль
ный». Cor.iaciip договору, 
он дол:к(‘н был убрать кар
тофель с площади 250 гек- 
тадов силами 320 бойцов. 
На са.'лом деле в составе 
отряда бы.ю 200 человек; 
50 студентов факультета 
электронной техники и 
240 — факультета инже- 
нерны.ч систем и сооруже
ний. Из них только 40 
юношей. В первую неде
лю ч! слснность отряда 
сократнлас:) еще на 20 че
ловек из-за болезни 6oii- 
цов.

Несмотря на недоуко.м- 
пле1;тованность, отряд от- 
.'1ИЧНО сира! нлся со своей 
■задачей; imj тофель с за- 
жпаниронанных площадей 
убрал в срок 30 сентября, 
раньше других отрядов, 
работавшие в Октябрь
ской! районе. Однако ру
ководство совхоза попро
сило бойцов отряда по
мочь убрать урожай с до- 
пол!Н1тельной площади в 
50 гок'таров, на которой 
работали \ чащиеся же
лезнодорожного ГПТУ Ха
баровска. По:^тому наш 
отряд зак'ончил уборку 5 
01!тября.

Нелегкая страда была 
V студентов. Только из за 
непогоды отряд полностью 
не работа.! 11 дне!!. Были 
и частые !!росто!! из-за 
недостатка карюфе..еубо- 
рочной техники.

Трудовой лнтузиаз.м 
бойцов отряда был очеш. 
высо!;1!Й; в 9 часов утра 
студенты ун:е наход!1ЛИСь 
на рабочих местах, а по 
кидали поле затем!!о. 
Грузчики работали часто 
по просьбе администрации 
до 22 часов при свете 
фар, а п период цик.чона 
— при С!!еге и дожде. Осо
бенно отлнч1!лось среди 
грузчиков звено А. М. 
Яковчука в составе А. 
Корнн.юва Ю. Л1елдайкн- 
са, А. Харитонова, В. За
дорожного, Д. Кима, вы

полнявшее в отдельные 
дни по две нор.мы.

Студенты сами утепли
ли сво!! корпуса и заизо- 
л!!ровал!! систему отопле
ния, что позволило под
держивать в корпусах 
нор.маль!!ую те.мпературу. 
Шестеро студентов на об- 
!цественных началах круг
лосуточно работал!! йс- 
топн!1!;ам!! в коуельной 
лагеря. В !1ервые Д!!н со 
стороны студентов были 
большие наре!;ания в ад
рес кухо.Ч!!Ь!.х работников 
на плохое питание, но по
сле заме!!ы одной сме!!ы 
работ1!!!ков кухни я;алобы 
па питан!!е прекратились.

М!!огочисленные прове
ряющие отмечал!! четкую 
орга!1Иза!щю труда, дис- 
!Ц!пл1!ну и высокий боевой 
дух отряда. Хорошая ра
бота отряда была отмече- 
на также адмш!1!страцней 
совхоза; по результатам 
соцсорев!!ова!!ия, которые 
!!одводнл!! каждыс три 
Д!Ш, бо1щы отряда были 
!!ре.1нрованы денежными 
!!ре?.!!!яг,ш, размер которых 
и!югда достигал по 20— 
25 рублей на человс!!а, 
дшlлo^!aми, грамотами, 
благодарственныл!и п!!сь- 
мами райкома парт!!и !ь 
подарками. Отряд зарабо
тал в обще!! слол.ности 50 
тысяч рублей.

Кроме этих денег на. за- 
;■ !ючитель!ЮЙ линейке по- 
c. :е окончания полевых ра
бот администрация совхо
за наградила деиеигными 
гр 1'Л1илм!! ко.мандный сос
тав отряда.

Необходимо отметить, в 
качестве 0!!ыта на буд-\- 
щее, что в отряде функ- 
!Ц!И .ч!!нейных кол!андиров 
на обществе!шых нача
лах выполняли студенты 
С. Вишневс!1ая, О. Кнль- 
дс1!!ева, II. Сабурова, Т. 
Заводи!!а, А. Яковчуч:. 
Все 0!!н хорошо справи
лись со свои.ми обязаннос
тями. Это отмечали как 
бойцы отряда, та!£ и пре
подаватели.

Особенно хорошо заре

комендовали себя на убор
ке урожая А. Корнилов, 

■ Ю. Мелдайкис, В. Задо
рожный, В. Шилов, А. 
Яковчук, С. В1!шневс!{ая, 
О. К!!льдешева, Н. Ква- 
ш'улько, Н. Заводнпа, 
Н. Киреяева, Е. Кар- 
!!3!!!СО, в. Корнейчук, Т. 
Кадол, Т. Рудая, Е'̂ , Федо
сеева, В. Кукаркина, И. 
Сабурова, С. Баранская.

Не остался отряд в 
стороне от повседневно!! 
жизни сов.хоза, где рабо
тал. Бойцы оказали !iO- 
мощь в оформле!!ии клу ба 
и сельской школы в селе 
Ручеш!!! к новому учебно
му году. Комсорг объед!!- 
нен!10го отряда С. Виш- 
!!евская и комиссар отря
да С. Канев рассказали 
учени!{ам школы 1 сен
тября о Хабаровс!;ом по.’;!!- 
тех!!1!ческом институте. 
Перед студентами с лекц!!- 
ял'!! и беседами выступ!!.!п 
нача.''ьн1!к Амурзетс!;ого 
ОВД В. Овсяный, лектор- 
междуиар о д и н  к Б. В. 
Смирнов и другие. Студе!!- 
ть! !!ровелн рейд по выяв
лению нуждающ!1хся и по
мощи ветеранов труда и 
! оЙ!!ы в селах Доброе и 
Ручейки. По результата.м 
ре11да бы.!а оказана шеф- 
с!.ая по.мощь ветеранам 
села Ручейш! И. П. Мак- 
С!!М\- И Н. П. КоСТ!!НОЙ; 
б01!ЦЫ  ко.лолп дрова, по
могли в уборке огорода, 
рс!иенш! ряда бытовых 
проблем. Ветераны с глу
бокой благодарностью 
!!ОИНЯ.Ш! .эту ПОМО!ЦЬ. Не- 
обход!1мо отметить, что у 
руководства отряда сло- 
Ж!!лись хорошие отноше
ния с администрацией сов
хоза < Раздольное-), пар
тийной и комсомольской 
организациями совхоза, 
благодаря чему уда.лось 
быстро и качественно уб
рать уро/кай, а совхозу 
!1ереныпол!!игь план но 
сдаче картофеля государ
ству на 10 процентов.

С. КАНЕВ.
комиссар отр\яда
« Сантехник-87 ».

Этот фоторепортаж на- 
ПОМ1ШТ студентам о нелег
ких днях борьбы за уро
жай картошки на полях 
подшефного Октябрьско- 
10 района.

На снимках, (внизу) — 
гот такой богатый урожай 
вырастили земледельцы 
пограничного совхоза; каж
дый клубень приходилось 
бучшальна очищать от гря- 
„и; на сортировальном 
пункте в селе Благосло
венное держат совет ко
мандир и бойцы отряда.

Фоторепортаж Н. Потехи
ной.

Что может УВК?
•Этот вопрос с самы

ми разными интона!Шя- 
ми приходится слышать 
оче!!ь часто. А дейст- 
вите.льно, что мы мо- 
н;ем?

Работа ответствен!^ 
ных за УВК в группах, 
да и на факультете, к 
со:!:але!!ию, сводится 
пока к автомати>#еско- 
Л1у фиксированию про
пущенных занятий^ и 
«вылавливанию» дво- 
ечни!гов после сессии. 
Особе!1НО много бывает 
их после зимних экзаме
нов. Почему? Думаю, 
от того, что большую 
!10Л0Бнну первого се
местра студентам при
ходится решать вопрос 
с жн,!!ьем. Когда тебе 
обеща!от место то в од
ной i ;o M ! ia ie  об!ис/!:ит!!я, 
то в другой, и ТЬ! хо- 
;• iuii) ■' ве!!;ами туда-сю
да, учеба сама собой 
\ ходит на задний !!лан. 
Уже !!росто naixo.Tor!!- 
чес!1и не в состоянии 
настроиться на нее. Ре
зультат — многое за
пущено, появляются 
«хвосты» в сессию, все 
приходится штурмовать, 
но безуспешно.

Многие ребята могли 
бы избежать этого, ес
ли бы места в общежи- 
Т!!И распределялись бо
лее упорядоченно. А 
еще — если бы студен
ческая группа имела 
право решать, быть ко

му-то студентом или 
нет. То есть здесь уже 
нужно говорить о само
управлении в группе. 
Именно она до.лжна ре
шить, ка!£ поступить с 
тем, у кого знаний ноль 
и он тянет группу на
зад; его нужно либо 
отчислить или помочь 
преодолеть о т с т а- 
вание. Нужно, чтобы 
группа была заинтере
сована в успеваемости 
каждого своего студен
та.

Ежемесячно в семе
стре проводятся конт
рольные точки по учебе 
студентов. Весь месяц 
человек прогуливал, 
1!Лохо учился и расхо
лаживал ДРУ.ЕИХ, а по
том повторялось то же 
самое во второй и тре
тий месяцы се1!естра. 
Поче.м\ нее мы сами, 
студенты, !ie мо;кем хо
датайствовать о его от- 
чис.те!!!!!! бщс ДО с.ес- 
сн!!, до того, как он яв- 
!!0 потянет всю груш!у 
назад. По-.моему, полу
чить такое право груп
пе это од1!а из дей
ственных мер самоуп
равления, за которое 
могут и должны взять
ся учебно-воспитатель- 
ные"^ком!1ссии.

Е. НАЗВАНОВА, 
председатель УВК 
инженерно - эконо
мического факуль
тета.

ОБЩЕЖИТИЕ — ТВОИ ДОМ
Учебный год набирает 

ход. Не за горами первые 
контрольные проверки, 
сдачи курсовых работ и 
зачетов. Успешное про
хождение этих испытаний 
во многом зависит от бы
товых условий студентов. 
В этом"году студенческие

стараниями преобрази
лись холл. 1{оридоры и 
бытовые комнаты, приба
вилось уюта в студенчес
ком доме.

Чтобы обеспечить рем- 
бригаду всем необходи
мым для ремонта, студен
ты автомобильного фа-.

тему канализации, газо
снабжения, элементы зда- 
!1ия — рамы, даери, фа
сад. Здесь сил рембрига- 
ды было маловато, ей по
могали жильцы и штат
ные работники общежи
тия. Хорошо поработали 
здесь Н. Атакишев, Л.

датель студсовета В. ’Еф
ремов).

Далее места распреде
лились следующим обра
зом; 4 — общежитие 
№ 4 дорожного факуль
тета, 5 —общежитие № 8 
факультетов механической 
технологии древесины и 
электронной техники, 6 —■

Порядок навели, нужно его поддерживать
коллективы и работники культета на ТЭЦ-1 зара- Токарская, Н. Слугина, общежитие № 5 лессин- 
дирекции студенческого ботали 4 тысячи рублей. И. Борисевич, Е. Есина, женерного факультета, 7— 
городка проделали боль- Это, конечно, позволило М. Парфенчикова, С. Ра- общежитие № 9 строитель- 
шую работу но подготов- своевременно справиться щ.\ к. В. Корнов. ного факультета,
не общенштия к новому с подготовкой общежития пр,, подведении итогов Нужно отметить, что 
учебному году; своевре- к зиме. На ремонте осо- готовности общежитий к впервые в этом году в 
менно были сформирова- бенно хорошо иоработа-!!! новол!у учеб!юму году ряде общежитий частично 
ны ремонтные бригады, студенты В. Ефремов, А. первое !\!есто заняло об- бы.чи подготовлены ком- 
их обеспечили строитель- Пашнин Е4.АХ о1) и̂ А. !п.оя\!!тие .\i? ,3 мс.ханнчес- !!ать! для первокурсников.

остекленыными материалами, кра- Ньсема, В. Радченко, С. ,,иго фа!;ультета (заведу- в частности,
ской, сантехннчес!;им обо- Чмыхалов, D. Волопка- к.щпй Ф.‘ Сакаев, !1редсе- все окна. Но! как и рань-
рудованием. Во.’!ьшую по- инн (ААХ-61). дате.!ь студсовета Е. Тихо- ше, сво1! ком!!аты к зиме
мощь оказали в этом про- 'Рак что ко дню прнелш !ювский). Здесь хорошо должны подготовить сами
ректор по АХЧ Ю. У. Тон- в большинстве общежитий иотруд!!лнсь члены рем- студенты,
ких, .отдел материально- был наведен образцовый бр!!гады JV1. Савнч, А. Си-
техннческого снабжения. порядок. И все же компе- ~тун. С. Булкин, Н. Миха- Задача, которая сейчас 

на первыйБ о л ь ш у ю  заинтересо- с и я  предъяв!!ла !ювышен- лев, А. Герасименко, А. выдвигается на первый
ванность"в хорошей под- иые требования к рем- Т!!мченко, И. Ашихин. это ^
готовке общежитий к зн- иригадам, поэтому с пер- второе место присужде- гпто^,1й б ч Тшвечеи^ к
СорГ ”'В™ Т " ” чу™ -  чв‘'ра^ота Т  общежГиях "" об!|^ежитию шже- Гчалу Учебного года. АСорюс, В. К. Чукоэн, ча раоота в ооще/кнтия.х иеоно-экономического Ла- -..тп чяинг-нт ио г-тпликп пт

Лапшин, 
студсовета С. Беседин).

В. М. Давыдов и другие. Л'ЬЛ'Ь 4, 6, 8, 9. И пр!! вы- 
Особенно хорошо были ставленин оцено!; члены ее 

организованы ремонтные «поскупились», «хорошо» ^
п общежитиях! было вь!сташчмо д.вюво труда в подготовку

№ЛдЗ, 6 и 2 (заведующие обще/китпям ЛоАо 3, 4, 5,;цлья цлож !!Л И  бр!!гад!!р 
Ф. Сакаев. В. Лапшин, В. 6, 8.
Брожко). Ко!!ечно, в разных об-

Хочется отметить так- щенштиях был и раз!1ый 
же рембригаду общежития обч>ем ремонтных работ.
Хч 4, которой активно по- Особенно много !!х было в ’.iniTHn Л" 2 автпл!об1!Ль- 
j!o ra .4 i! !! студенты дорож- об!Цен;нтии Л'ч 9; нужно !!ОГо факультета (заведу- 
!!Ого факультета. Это их было восстановить с!!с- ющий В. Брожко, предсе-

иерно-экономического фа- ^то зависит не столько от 
культета (заведую!ций В. дирек!щи студгородка, 

иредаедатель гко.1ько от студсоветов, от

С. Кир1!че!!ко, студенты П. 
Михалев, Шилов!!ч.

Трет'ю место у обще-

!Ш/!;дого, к го живет в об- 
жети!!. В блшкайшее вре- 
л!я намечено передать ком
наты !’.а  сохранность са- 
'.!1!Л! /К!!Л1->!1а м .

Н. РЕХОВСКИХ, 
зам. директора студ
городка.
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Великой дружбой сильны
Успехи, достигнутые 

Т1ашей страной в разви
тии нацнг нальных отно- 
лиений, XXVII съезд 
КПСС оце1ШЛ как «выда
ющееся Завоевание ссци- 
ализ.ма, обогатившее ми
ровую цивилизацию». 
Впервые в истории мно
гонациональный состав 

■ страны превратился из ис
точника ее слабости в ис
точник СИЛЫ и процвета- 
•ння. Социализм опроверг 
миф о неиокоранимости 
межнационального анта
гонизма. Национальный 
фактор в нашей стране 
давно уже перестал раз- 
.делять лтодей. Советские 
народы достигли не толь- 
но юридического, но и 
фактического равенства.

Целая эпоха пролегла 
между Октябре.л! 1917 го
да и" сегодняшним днем. 

ДЭта эпоха неопровержимо 
.доказала .правоту марк- 
снстско - ленинского уче
ния о то.м, что только на 
классовой основе овкры- 
вается возможность реше
ния напнонального вопро
са II что руководящей, 
нашзавляющей силой это
го решения является Ком
мунистическая партия. 
Эта эпоха вместила в се
бя п зное исчезновение 
нациоиальных окраин, где 
путь в сэщшт-пм начи
нался зачастую от фео
дально - патсиархальных 
н  даже родовых ошоше- 
ни!! Конечно, < ЦО.ДТЯПИ 
вание» бывших отсталых 
народов до уровня пере
довых потреб''вало огро
много напряжения сил 
всей страны, братского 

'соттз'.'дничества всех сэ- 
•ветсч'их народов, беско
рыстную помощь велтгко- 
го русского парода. И па 

■-сегодня мы видим. 11ак.че 
■^глубочайшие шмененИя 
произошл'Ч в зкономи1ке 
всех рес.публи’;, в их' со
циальной стр\ лтуре, ка
кого расцвета достигла их 
много-пциопальная со
ветская с -циалнстичес- 
кая культура.

Всосторонн те братское 
сотрудничество всех на
ций и нарсдзюстей нашей 
страны с ра.звитием об
щества еще более paciira- 
•ряется .и углубляется. Со- 
вершенстЕозание мате
риально - технической ба
зы социализма, пвсисхо- 
дящая научно-техническая 
революция требуют даль
нейшего объединения уси 
ЛИЙ всех народов СССР.

Производственные силы 
•сейчас обретают такой 
характер, когда их разви
тие все в большей ль̂ 'ре 
зависит от "спользования 
не T^na'i'n национальных.

но и интернациональных 
условий и факторов, на
пример, получения сырья, 
рабочей силы, обмена ка
драми специалистов, пе
редовым опыто.м и т. п. 
НЭ(учно-техническая рево
люция ведет к образованию 
крупных промы ш л е н- 
ньГх комплексов все
союзного значешш с мно- 
гонацнанальньглш трудо
выми коллективалга. Се
годня ни одна республи
ка (даже самая крупная), 
ни одна нация (тем более 
малая) не в состоянии 
только своими снлалш и 
средствами совершеиство- 
вать материально техни
ческую базу социализ.ма. 
Она "создается объед1гаен- 
ным трудо!М всего много
национального советского 
народа. Вот лишь неко
торые примеры. В срору- 
жешш Кременчугской 
ГЭС (па Украине) участ
вовало 820 предприятий 
из 12 союзных республик, 
в создании Карагандин
ского металлургичеокото 
завода (в "Казахстане) 
принимали j’MacTHe 159 
предприятий из 11 союз
ных республик, а проек
тирование завода осуще
ствляли 48 институтов 
Москвы, Киева, Минска, 
Ташкента, Алма-Аты и 
других городов страны. 
Для возведения у|нраин- 
ского города Се.веро-До- 
иецка поставляли матери
алы 352 города нашей 
страны; в строительстве 
Вратиюй Г.ЭС принимали 
участие 2200 различных 
предприятий всех сою;?- 
ных республик и предста
вители более 50 нацни- 
нальностей.

Сейчас на Волзкекем 
рзтомобн'льном заводе за
няты рабочие и специали
сты 44 национальностей, 
Токт1огульс1кую ГЭС (в 
Киргизии) стэс.нли тр\- 
женчки 43 национальное 
той, нефтяной Мангыш
лак (в Казахстане) осва
ивали представители 48 
национальностей, Нурек- 
скую ГЭС (в Таджикиста
не) — 46, на Ка.мАЗе 
тпудятся представители 
70 национальностей. Мин
ский авто>мобильный за
вод (в Белоруссии) по
лучает комплектующие 
узлы и детали с 1240 
предприятий всех союз
ных республик.

Как видно, с\>вершеист- 
вование материально те
хнической базы социализ
ма ведется всеми народа
ми нашей многонацио
нальной страны, а это, в 
свою очере)Дь, \коепляет 
еще больше облюктивные 
с “НОВЫ их дружбы, сот

рудничества и взаимопо
мощи.

Вот почему партия счи
тает, что последователь
ное проведение ленин
ской нацио1нально'й поли
тики, всемерное укрепле
ние дружбы народов — 
составная часть совер- 
шерютвования социализма, 
проверенный обществен
ной практикой путь к 
дальнейшему процвета
нию нашей многонацио- 
нальнон страны.

Определив основные 
направления националь
ной политики на перспек
тиву, КПСС добивается. 
всеми мерами того, что
бы вклад всех .республик 
в развитие единого на
роднохозяйственного комп
лекса увеличивался, со
ответствовал их возросше
му эконо-.мнческо-му и ду
ховному потенциалу.

Являясь одним из мо
гучих источников укреп
ления социально-эконо
мического развития стра
ны, сотрудничество, дру
жба, взаимопомощь наро
дов Советского Союза не
уклонно ведут к усиле
нию идейно-политического 
единства советского обще
ства. В его сплочении все 
большее значение приоб
ретает решение проблел! 
социального и культурно
го строительства, совер- 
ше.нствованне во всех рес
публиках спсте.мы народ
ного образования, рост 
п сближение националь
ных культур, улучшите 
1ыучен,йя русского языка 
как я 1ыка* меншациональ- 
ного общения.

Та.’сим образом, перспе- 
кт,цвы развития националь
ных отношений нераз
рывно связаны со всеми 
процесса.ми перестройки в 
нашей стране. С другой 
стороны, национальные 
отношения, обуславли'ва- 
ясь 'В целом социальной 
действительностью,, я 
свою очередь, влияют на 
различные сферы общест
венной жизни, могут за
острять и даже придать по
литическую окраску не
решенным социальным 
проблемам. Другими сло
вами, динамика развития 
нашего многонациональ
ного государства выдви
гает н бедет выдвигать 
все новые и новые проб
лемы, как и любой про
цесс развития. И эти проб 
лемы требуют к себе са
мого пристального внима
ния, особой заботы, ива- 
лифицировагтого решения. 
Определенные же просче
ты в этой работе (ослаб
ление идейно воспитатель

ной работы, интернацио
нального воснитачия. ос
лабление внимания к ну- 
Ж|Дам и запросам людей 
различных национальнос
тей, отступление от ле
нинских йринципов в кад
ровой политике и т. д.) 
дают самые негативные 
последствия, ведут к воз- 
никновонию коифликтшых 
ситуаций. Достаточно на
звать здесь всем хорошо 
известную ситуацию, сло
жившуюся в Казахстане, 
где нерешенность ряда 
социальных проблем и 
неумение (или нежела
ние) учитывать в полной 
мере инте)ресы различных 
групп населепия, поо.щре- 
Ш1е национального чван 
ства ру.ководпщгаш кру
гами республики привели 
к рецидивам национализ
ма.

Решительно выст.у.пал 
против явлегш'й, которые 
наносят ущерб друягбе 
народов, партия требует 
строжайшего соблюдения 
ленинской традиции — 
особой чуткости и ос.мот- 
ритсльности во все.м, что 
затрагивает интересы 
больших и малых наро
дов. национальных чувств 
людей, и в то же время 
принципиальной борьбы с 
национальной ограннчон- 
ностью и кичливостью, с 
маленшн.мн отклогюннями 
от принципов интернаци
онализма.

Интересы пролетарской 
солидарности рребуют, 
«чтобы мы никогда нс 
относились формально к 
национальному вопросу», 
— писал В. И. Ленин 
(т. 45, с. 360), — одиаму 
из слогкнейших проблем 
общественного развития.

Совершенствуя нацио
нальные отношения, раз
вивая содружество наших 
народов, партия направля
ет их творческую энергию 
во имя дальнейшего ук
репления экономического 
и оборонного мэгущества 
СССР — единого союз
ного госуда|рства.

Народы же Советского 
Союза полны решимости 
претворить в г пзнь сме 
лые планы и зал1ыс,лы 
XXVII съезда КПСС,-ус
пешно осуществить его 
стратегический курс на 
Ккорение социальнонзко- 
намическсго развития 
страны как воплощения 
общих целей и устремле
ний советских наций и 
народностей, единства их 
национальных и интерна
циональных интересов

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Жизнь, посвященная

А. КИМ, 
доцент кафедры фи
лософии, к. ф. и.

.4 V

в центральном читальном зале биб
лиотеки открылась выставка, йосвя- 
щеииая 70-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
На ее стендах представлены книги, 
альбомы, атласы, журнальные и га
зетные статьи, рассказывающие о со

циалистических завоеваниях первого в 
мире государства рабочих и крестьян, 
о перестройке, которая охватила в 
настоящее время все сферы жизни 
советского общества.

Посетите эту выставку!

Аф иш а
клуба

,,Диалог“
Киноклуб «Диалог» на

чинает продажу абоне- 
Мт птоз на новый сезон. 
Стоимость абонемента 4 
рубля 20 копеек. Желаю
щим быть членами это
го клуба обращаться на 
кафедру философии в 
аудиторию 409п. Руково
дитель клуба — Анато
лий Васильевич Бондарь.

29 октября членов клу
ба ожидает встреча с ки
ноактером Олялиным в 
кинотеатре «Хабаровск» 
в 20 часов. 3 ноября там 
же состоится просмотр и 
обсуждение кинофильма 
«Завтра была война». На
чало в 20 часов.

высшей школе
Исполнилось 60 лет кан

дидату технических наук, 
доценту кафедры «Маши
ны н технология лесоэкс
плуатации» Федору Дмит
риевичу Головневу. Бо
лее 30 "лет жизни н плодо
творного труда он отдал 
подготовке высококвали- 
фицнрвванных кадров для 
лесозаготовительной от
расли страны.

В 1950 году Ф. Д. Го
ловнев с отличием окончил 
лесоинженерный факуль
тет Ленинградской лесо
технической академии 
имени С. 1VI. Кирова. Два 
года набирался производ
ственного опыта, работая 
в должности старшего ин
женера НТО Кандопожс- 
кого леспро.мхоза Южка- 
реллеса. Затем учился в 
аспирантуре по кафедре 
«Сухопутный транспорт 
леса» ЛТА имени С. ivl. 
Кирова. После защиты 
кандидатской диссертации 
в 1ь5о году он был на
правлен на преиодаватель- 
с к у ю  работу в Дальневос
точный политехнический 
институт на лесоннженер- 
ный факу.1ьтет. Здесь в 
1957 юду Федор Дмитри
евич возглавил коллектив 
кафедры «Транспорт ле
са» и в этой должности 
проработал до 1972 года 
уже в стенах нашего ин
ститута.

Федора Дмитриевича 
отличает высокая культу
ра и большой интеллект 
ученого, педагога. Он во
спитал немало талантли
вых инженеров и ученых. 
Большое трудолюбие и 
работоспособность позво
лили ему подготовить и 
издать более 50 научных 
трудов, направленных на 
совершенствование рабо
ты лесовозных дорог.

(У

Ф. Д. Головнев неизмен- 
H'j сочетает свою научную 
п педагогическую дея^ 
те.ъность с большой об
щественной работой. Он 
ч.шн головной группы на
родного контроля институ
та, заместитель предсе
дателя методического со
нета факультета, предсе
датель конкурсной комис
сии.

За большую работу Фе
дор Дмитриевич неодно
кратно награждался По- 
четны.ми грамотами, его 
труд отмечен нагрудны
ми знаками < Победитель 
социалистического сорев
нования» п «За отличные 
успехи в работе» в облас
ти высшего образования 
СССР.

В свои 60 лет Федор 
Дмитриевич по-прежнему 
бодр и активен. Пожелаем 
е.му доброго здоровья и 
счастливого творческого 
долголетия.

Коллектив кафедры 
«Машины и техноло
гия лесоэксплуата-
Ц1Ш».

На прививку,
первый курс!

Начало учебного года. 
Забот у студентов много. 
За ними нельзя забывать 
о здоровье. Наше обраще
ние относится к первокур
сникам.

Спешите приобрести би
леты.

Совет клуба.

Каждый год летом мно
гочисленные отряды сту
дентов устремляются в 
дальневосточную тайгу и 
проводят там длительное 
время, работая в составе 
строительных отрядов и 
на практике.

Специфика учебы в 
ХПП да и желание вес
ной и летом быть на при
роде обязывает всех сту
дентов иметь прививк.х 
против клещевого энце 
фалпта.

Дальневосточная тайга 
это одно нз основных 

мест обитания клещей— 
переносчиков этого опас
ного заболевания.

Первую прививку сту
денты - первокурсники по
лучают нынешней осенью, 
в октябре-ноябре, а вто
рую — в марте 1988 года. 
К тому времени в орга
низме формируется имму
нитет, то есть невосприим
чивость к этому тяжелому 
заболеванию нервной си
стемы.

Весной, в марте—апре
ле, получают прививку и 
все остальные студенты 
для поддержания невос
приимчивости к зараже
нию.

Всех студентов-перво- 
курсников приглашаем на 
прививку в прививочный 
кабинет, который находит
ся на кафедре физвоспи-

тания н спорта (кабинет
№  6 ) .

Вакцинация проводит
ся с 19 сентября по пя
тое ноября с 12 часов до 
семнадцати по грасрику. 
Графики доведут до ва
шего сведения деканы фа
культетов.

Прививки обязательны 
все.м здоровым студентам.

Через 14 дней в крови 
вакцинированного выра
батываются антитела к 
возбудителю вирусного 
энцефалита. Поэтому 
кровь такого человека — 
и.ммунного донора—очень 
нужна для приготовления 
противоэнцефалн т н о г о 
гамма-глобулина. Это 
ценное лекарство жизнен
но необходимо людям пос
ле укуса клеща, а .в осо
бенности детям. Донором 
такой крови может и дол
жен стать каждый здоро
вый человек, добтигший 
18 лет, иммунизирован
ный вакциной клещевого 
энцефалита даже одно
кратно.

Основная цель приви
вок — оградить студен
тов от возмонгности зара
жения клещевым энцефа
литом в весенне-летнее 
время. Если имеются за
болевания и противопока
зания к прививкам, надо 
явиться к врачу прививоч
ного кабинета и сделать 
отметку.

Ждем вас на прививку!

А. ФАЗЛЕЕВА, 
врач студенческой по
ликлиники.



V
д л я  ВАС, ЧИТАТЕЛИ!

Новый абонемент
с  нового учебП’ го го

да в библиотеке институ
та начало действовать но
вое структурное подраз
деление — абонемент на
учной литературы. Как 
вы его цели и задачи? 
Прежде всего, обеспечить 
наших читателе!! удоб 
«ой и популярно!! фоомоГ| 
обслунигвания — выда
чей литературы па дом.

Необходимость созда
ния абонелшнта научной 
литературы не вызынаег 
С01мнен!!я. Многие чита
тели, приходя в цент
ральный читальный зал, 
испытывали потребность 
взять литера-О’ру на дом,
н о  э т о  н е  !!О!?В0ЛЯЛ0СЬ
правилами пользован1!я 
его фондом.

Для более полного удо
влетворения читательсрких 
запросов, улучшшшя биб
лиотечного обслуживания 
было принято решение о 
целесообразности откры
тия нового абонемента. 
Организован oi! на базе 
фонда читального зала 
научной литературы.

Функцш абонемента 
обусловлены его на.зва- 
нием. Здесь будут обслу
живаться все читатели, 
которым нужна научная 
литература самого разно- 
стотхкннёго содержания.

Фонды вновь организу
емого абонемента включа
ют в себя научные труды, 
сборники, техническую, 
огтсгтвен!ю - научную i! 
общественно - политиче
скую. иностранную литера- 
Tvpy, иностранные журна

лы. Широко представлены
К!!ИГ!! В ПОГрЮЩЬ V 4 i. 6 h .J- 
л!\ нроцсссу, на’ ч:1о.л!у 
тзор !еству, имеются ii!i- 
тереснеГ1ШНе !i познана 
тельные книги на\-ч1!0 ио- 
!1у.тярного характс'ра 

Для преподанатолей 
вновь откр1.!тый аб це
мент будет основным 
пунктом обслужив'!Ш!я. 
Йом'!Л!о научно!! литера
туры здесь же они будут 
получать и учебную л!!- 
тсратуру согласно суще 
ствующ!!м прав!1лал1.

По мере обращения на 
абонемент будет осущест
вляться за!1ись и нерере 
гистрацпя.

Срок пользования взя
тыми на дом киига.м!! со
ставляет 1 месяц, журна- 
ла.мн — 1,5 дней, но 0!i 
.может быть продле!! по 
просьбе читателей, если 
на данные книги !!ет агро- 
са.

Редкие и ценные мни- 
ги, альбомы, атласы, ма- 
лоэкземплярная слраво.ч- 
иая литература будут вы
даваться только Для
пользоваи!!я в читальном 
зале научной литературы.

Абонемент научной ли
тературы ;на1Ходится в
центральном фойе библи
отеки.

Надеемся, что т!Овый 
абонемент будет актив
но использоваться.

Добро пожаловать!

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом науч
ной литературы НТВ 
ХПИ.

Предстоит работа
Начался новый учеб

ный год. Самое время под
вести итоги деятельности 
всех общественных органи- 
защ!!! факультетов за пре- 
дыдмций год. Что нового 
было в работе первичной 
организации ДОСААФ ле- 
соин;кенерного фaкfyльтef 
та за отчетный период? 
Окончательно места фа- 
!.■> льтртов, занятые по 
итогам смотра-конкурса 
на л\ чшую постановку во
енно-патриотической ” II 
oOnjjoHHO - массово!! рабо- 
Т1Я в факультетских кол
лективах института, еще 
не подведены. Но уже 
ceiinac можно сказать, "что 
Л-1Я нашего факультета 
оно не будет призовым.

А причины, в первую 
очередь, в низкой испол
нительской дисциплине не
которых членов н групор
гов ДОСААФ. Получив за
дание по реализации ло- 
TepeiiHbix билетов и упла
те членских взносов,'  они 
не торопятся выполнять 
эту работу в учебных груп
пах. В текущем году од
ними из последних с этой 
работой справились груп
пы ЛД-.52, МЛ 62. •

По .этой же причине 
команда лесониженерного 
факультета оказалась не в 
полном составе при прове
дений спортивных соревно
ваний среди команд при
зывной молодежи; некото
рые из участников без 
уважительных причин не 
явились к месту старта.

А ведь наши команды в 
соревнованиях по военно
прикладным и техничес- 
iiHM видам спорта традици
онно сильны. Так, напри
мер. в прошедшем учеб- 
нол! году команды факуль
тета заняли первое место 
по стрельбе пз малокали
берной винтовки, третье и 
второе места в военн- 
зированных эстафетах. Все 
это говорит о больших 
потенциальных возможнос
тях членов ДОСААФ фа
культета.

Не проявляют большой

активности члены комите
та ДОСААФ факультета. 
За весь год в полном сос
таве комитет практически 
не собирался. По этой ли 
причине многие вопросы 
решаются наспех, без дол- 
jKHoii организации, что от
рицательно сказывается на 
итогах работы.

Комитету ДОСААФ фа
культета в новом учебном 
году особое внимание сле
дует уделить студентам 
первого курса. .Это наш 
резерв. И только постоян
ная работа по военно-пат
риотическому воспитанию 
.молодежи дает хорошие 
результаты.

Комитет ДОСААФ фа
культета призывает сту
дентов активнее участво
вать в работе организации. 
На факультете в течение 
года проводятся тематиче
ские оборонные вечера, 
читаются лекции н докла
ды на военно-патриотиче
ские темы. Студенты по
сещают музеи краеведче
ский, боевой славы. Крас
нознаменного Дальневос
точного военного округа,
о р г а н и з у ю т  п о х о д ы  и  Э!!С-
ifypcHi! по местам рево
люционной, боевой и тру
довой славы советского 
народа на Дальнем Восто
ке. Все желающие могут 
участвовать в работе во
енно-технических кружков 
!! секций, работающих в 
институте. Полученные на
выки, знания всегда мож
но продемонстрировать на 
всевозможных соревнова
ниях но техническим и 
военно-прикладным видам 
спорта, проводимых коми
тетом ДОСААФ институ
та.

.Мы ищем вас, дорогие 
перво!:урсннки. По всем 
вопросам обращайтесь в 
комитет ДОСААФ лесо- 
пн;!;еиерного факультета.

В. РАЧКОВ, 
член комитета ДОСААФ 
лесоинженерного факуль
тета.

Вновь заполнены читальные залы нашего инсти
тута. Здесь студенты всегда могут получить нужные 
книги, учебно-методическн* пособия.

На снимке: студентки 4 курса строительного фа
культета Марина Чурбанова, Галина Вергилес гото
вятся к курсовому проектированию по газоснабже
нию.
1 Фото И. Потехиной.

ВНИМАНИЕ!
С 10 ноября в институ

те начинают проводиться 
мероприятия в рамках ин
ститутской отчетно-выбор
ной комсомольской конфе
ренции. В программе; Дис
куссионные клубы — 
«Студенческие трудовые 
объединения» — 10 нояб
ря; «Идейно-воспитатель
ная работа в комсомоль
ской организации институ
та» 13 ноября; «Студен
ческий городок» — 11 но
ября; «Само}правление» 
— 12 ноября. Заседания 
клубов будут проходить в 
конференц-зале института. 
Начало заседаний в 16 ча
сов.

14 ноября в 14 часов в 
актовом зале института 
начнет работу XXVI ин
ститутская отчетно-выбор
ная комсомольская кон
ференция.

Комитет ВЛКСМ просит 
всех комсомольцев при
нять активное участие в 
работе дискуссионных клу
бов.

Хозяйки дома на колесах
Многим из нас прихо

дится ездить по железной 
дороге. 1! поэтому хорошо 
известно, как может скра
сить длинную дорогу и од
нообразие чередующи.хся 
дней приветливый и вни
мательный проводник, ко
торый не забудет угостить 
вас горячим чаем, будет 
содержать свой вагон в 
идеальной чистоте н по
рядке, и как грубый и не
внимательный проводник 
с\'меет превратить ваше 
путешествие в ад.

Но в отряде проводни
ков «Экспресс» строитель
ного факультета не было 
не то что грубых, но даже 
невнимательных. Но по
началу было много неуве
ренности и страха. Хотя 
работа девчат, пожалуй, 
началась еще в подготови
тельном периоде, когда им 
начитывали теоретический 
курс, но попробуйте-ка не 
растеряйтесь, когда при
дется впервые выйти на 
платформу, и пассажиры 
вручат вам внушительную 
пачку билетов!

Хочется, чтобы в буду
щем году, проводя учебу 
со студентами, лекторы, 
особенно те, кто будет 
рассказывать о пассажир 
ских перевозках, применя
ли бы в своей работе мак- 
си.мут наглядности, не 
растолковывая «на паль
цах» формы и виды про
ездных документов. Навер
ное, тогда будет случаться 
намного меньше ошибок и 
досадных недочетов в ра
боте наших девчат.

А что мо/кно предло
жить пасса;кнрам в пути? 
Возы .ем самый продолжи
тельный рейс — «Хаба
ровск — Москва». Во вре
мя всей поездки работа от
ряда отражалась в « молни
ях» и боевых листках. 
Санбюллетени, плакаты, 
стенгазеты, обычно вызы
вали у пассажиров самый 
живой интерес. Хорошо 
организованная н проду
манная работа радиопунк
та — одна из са.мых дей
ственных форм пропаган
дистской работы. Девуш

ки рассказывали о Даль
нем Востоке, ХПИ I! его 
факультетах, о городах, 
проплывающих за окнами 
вагонов, и их беседы всег
да находили заинтересо
ванных слушателей.

Большой заботой и вни
манием были окр} жены 
самые .маленькие пасса
жиры; конкурсы рисун
ков. цгры, викторины при
шлись по душе всем ребя
тишкам.

И, хотя все бойцы отря
да работали отлично, хо
телось бы отметить В. Де
нисову, В. Федосову, М. 
Казак, С. Путько, и мно
гих других девчат, 4eii труд 
был отмечен многочислен
ными благодарностями 
пассажиров и адмннистра 
HiiH с пожеланием студент
кам оставаться на такой же 
активной жизненной позн 
ции, так же неравнодуш 
но относиться и к своей 
будуп;ей работе.

У. ГЕРАЩЕНКО, 
комиссар СОП «Экс
пресс».

С у л ы б к о й

Свежий взгляд
Над решением сложней

шей задачи бились луч
шие умы института. Объ
единив извилины в общую 
сеть, доктора и кандидаты 
наук вели непрерывный 
мозговой штурм. Инжене
ры и техники едва успева
ли отбрас1>1вать их глобаль
ные идеи.

Дело шло в тупик.
— Баста — наконец

ска;!ал Шеф. Нужен
свежий взгляд. Иначе — 
крышка.

Так был найден Федот 
Гвоздев.

Его интеллектуальная 
стерильность была вне 
подозрения. В свои три
дцать лет он был абсолют
но свеж. Ему были незна
комы не только таблица 
умножения, но да5ке такие 
широко вошедшие в быт 
термины, как акселерация, 
аннигиляция и идиосинкра
зия, а под словом «тран
зистор» Федот подразуме
вал коренного жителя "Аф
рики.

— Смотри, Федот, на
блюдай! — умолял Шеф, 
прогуливая Гвоздева по 
отделам и лабораториям.—

Входи в трудности. Давай 
советы, пока глаз свежий.

И Федот смотрел...
Настало время отчета. 

В переполненно.м зале за
седаний сотрудники инсти
тута, затаив дыхание, л<да- 
ли откровения.

Федот побродил по сце
не. Потрогал рулон, в ко- 
торь!!! были " свернуты 
шесть километров компью
терных распечаток. Попи
нал йогой гору статей и 
диссертаци!! — плод битвы 
с задаче!!. Остановился.

— Так как же ее ре
шать. Федот? — не выдер
жав, взмолился Шеф.

Федот постоял, почесал 
затылок;

— А зачем ее решать?
Тишина в ,зале  взорва

лась овацией.
— Гениально!.. — про

стонал Шеф.
Институт вздохнул сво

бодно. Неактуальность те- 
.мы была установлена, от
делы получили новую за
дачу, не легче прежней, но 
успех институту теперь га
рантировал свежий взгляд.

ОЛИМПИАДА

Кафедра тср.модинами- 
ки проводит олимпиаду. 
Кро.ме трех первых пре 
мий, та1кже установле!!ы 
три поощрительные; за 
самое оригинальное ре- 
Н1вние, само.му моло'до.му 
участнику н пре.мия сы
ну самого Ивана Иваио- 
вйча.

ЗАГЛЯНЕМ В ЗАВТРА

В результате социоло
гического опроса студен
ток педагогического ни 
ститута установлено, что 
60 процентов собирают
ся выходить за.муж ио 
любви, 40 процентов — 
по расчету и только 3,4 
процента собираются ра 
ботать педагогами.

И. ГОЛЬМАН.

Л 1 .И  Н М - д и а л о г
Экзаменатор: «Сожа- еще жпву своим перосм».

лею, но экзамен вы не 
сдали. Вероятно, стипен
дии вас лишат».

Экзаменатор; «Как? 
Вы и пишете?»

Студент: «Да, к своим 
родителям, когда нужда-

Студент: «Ничего! Я юсь в деньгах».

ПОДВЕЛИ

Иеслютря на то, что 
друзья снабдили ст.удента 
Булкина шпаргалками, 
он получил на экзамене 
по английскому языку 
дво1!ку. Трагедия прои
зошла из-за того, что все 
шпаргалки были написа
ны на аигл!!Йском языке.

СТУДЕНТ-
ОРНИТОЛОГ

Еще одним достижени- 
ел! нау ки явился отчет, 
представленный на уче 
ный совет студентом Ива- 
новыл!, Су’дя по его науш- 
но.му докладу, милю окна 
29-й аудитории за про
шедший семестр пролете 
ло 2879 Hupo;i. Это на 
176 ворон больше, че.м в 
предыдущий семестр.

Приглашаем 
в клуб 
„Искра“

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБГРГЕ 
ИСКУССТЕО, ХОТИТЕ 
САМИ ЗАНИМАТЬСЯ 
ТВОРЧЕСТВОМ, МЫ 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В 
НАШ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ИСКРА», кото
р ы й  НАХОДИТСЯ ЗА 
СЦЕНОЙ АКТОВОГО ЗА
ЛА!

В нашем клубе работа
ют:

— хор:
— ВИА;
— цирковая студия;
— студия пантомимы;
— дипломант районного 

смотра вокальная студня;
— дипломант районных 

II городских cMojpoB сту
дия бального танца «Апо
гей»;

— дипломант районных 
смотров студия эстрадного 
танца «Азроданс»;

- дипломант краевых 
и зональных конкурсов 
студенческий театр эст
радных миниатюр;

— лауреат и дипломант 
городских и краевых кон- 
курсок, дипломант Все
российского праздника по
эзии студия художествен
ного слова.

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
ЗАНИМАТЬСЯ И ВАС 
Л{ДУТ КОНЦЕРТЫ, УВ
ЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕ
ЧИ, НОВЫЕ ЗНАКОМСх- 
BAv ВАША ЖИЗНЬ 
ВЫЙДЕТ ИЗ КРУГА, 
НАЧЕРТАННОГО УЧЕБ
НИКАМИ И КУРСОВЫ
МИ ПРОЕКТАМИ, И 
СТАНЕТ н а п о л н е н 
н о й , ИНТЕРЕСНОЙ!

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ 
КЛУБ!

у в а ж а е м ы й
ТОВАРИЩ!

В целях дальнейшего 
совершенствования тема
тического планирования и 
более правильного опре
деления тира/кей издания 
2 ноября 1987 года в ма
газине «Транспортная кни
га» (ул. Ленинградская. 
566) проводится день уче
та неудовлетворенного 
спроса. В этот день вы 
люжете высказать своп 
зал1ечаиия в адрес изда
тельства «Транспорт» It 
его книготорговых орга
низаций о содержании, 
художественном и полн- 
графическо.м оформлешш 
книг по интересующим 
темам, внести 1!редлои:е- 
ния по структуре темати- „ 
ческих планов, конкрет
ные пожелания о выпуске 
книг, необходи.мых вам 
для учебы, повышения 
профессиональных знаний, 
научной деятельности.

Свои пожелания, пред
ложения и за.мечаиия вы 
можете внести в «.Ликсту 
спроса покупателя» или 
выск'азать продавцу.

Ваше участие поможет 
издательству выпускать 
больше книг в соответст
вии с запросами покупа
телей.

Просио! посетить в этот 
день .ма!азии «Транспорт
ная книга». ч
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