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Студенты группы СММ-41 автомо
бильного факультета этим летом впер
вые были на плавательной практике. 
Все они себя хорошо зарекомендова

ли, получили благодарность от капита
нов судов. А  теперь они все хорошо 
учатся. Преподаватели ими довольны.

Фото О. Семенко.

Хорошими специалистами станут впоследствии 
студенты-пятикурсники факультета электронной 
техники (специальность ЭВМ) Дмитрий Васильев 
и Василий Грановский.

У Дмитрия, например, средний балл «зачетки» — 
4,5 балла. После окончания института его оставляют 
работать на кафедре ЭВМ.

На снимке: Д. Васильев и В. Грановский разби
рают программу на языке «Макроассемблер».

Фото И. Потехиной.

Искать новые формы и методы работы J
Как уже сообщалось, 2 

декабря состоялось пар
тийное собрание, на кото
ром парти№ый комитет 
отчитывался о своей рабо
те по руководству перест
ройкой в институте. Оно 
должно было ответить на 
■опрос, «возглавляет ли 
партийная организация 
процесс обновления, при
дает ли ее деятельность 
творческий импульс лю
дям». Критерием оценки 
всей работы могли «вы
ступать только реальные 
сдвиги к лучшем.у, осязае
мые рез.ультаты в эконо
мической, социальной И 
духовной сфере» (Поста
новление ЦК КПСС).

Каи сказал в своем док
ладе секретарь партийно
го комитета А. П. Улаш- 
кин, программой деятель
ности парткома был план 
мероприятий по реализа
ции решений XXVII съез
да КПСС с учетом заме
чаний бюро крайкома пар
тии и встающих перед кол
лективом новых задач, от- 
крывающи.хся возможнос
тей.

Три основные задачи: 
совершенствование учеб
ного процесса в духе пос
тановлений партии о пе
рестройке высшей школы, 
расширение научной базы 
института и на ее основе 
развитие научных иссле
дований; обеспечение жи
льем всех сотрудников ин- 
стит\та за счет использо
вания всех имеющихся 
возмо;кностей, а также ре
шение ясилищной пробле
мы для студентов.

До конца пятилетки не
обходимо решить следую
щие вопросы; переломить 
негативные тенденции сни
жения конкурса при пос
туплении в институт за 
счет Длительной 'профори
ентации, определения обо
снованного плана набора 
и целевой подготовки спе
циалистов; добиться повы

шения социальной актив
ности студентов, сущест
венно снизить количество 
правонарушений в студен
ческой среде; стабилизи
ровать контингент, соче
тая эту работу с взыска
тельной оцеяк'ой качества 
подготовки специалистов 
и повышением ответствен
ности студентов за каче
ство своего труда; обес
печивать завершение об
разования учебно - науч
но-производственных ком
плексов на всех факульте
тах и филиалов выпускаю
щих кафедр; создать ус
ловия для ускоренного ре
шения вопросов проекти
рования и строительства 
учебно - научных и соци
ально-культурных объек
тов, а также обеспечения 
технического переоснаще
ния ряда лабораторий ка
федр, вычислительного 
центра института. Своего 
решения требуют вопро
сы подготовки докторов 
наук, создания вычисли
тельных центров на всех 
факультетах.

В соответствии с реше
нием основных задач стро
илась работа партийного 
комитета,. Вот только не
сколько вопросов которые 
обсуищались на его засе
даниях; «О работе парт
бюро механического и ин
женерно - экономического 
факультетов по укрепле
нию связи с производством, 
созданию филиалов ка
федр II учебно-научно-про
изводственных комплек
сов», <0 роли кафедр об
щественных наук в ^лyч- 
шеннц качества подготов- 
ь'и специалистов»; «О  раз
витии студенческого са- 
люуправлення в институте 
и общежитиях». Партком 
много внимания уделял 
решению кадровых вопро
сов, совершенствованию 
системы политического об
разования и политинфрр- 
мировання, активизации

деятельности обществен
ных организаций.

На заседании партийно
го колштета тщательному 
анализу была подвергну
та работа как парткома в 
целом, так и секторюв, 
каждого члена парткома. 
Отмечены серьезные не
достатки в деятельности 
выборного органа. Глав
ное состоит в том, что 
партко.м не определил на
иболее эффективные фор
мы и методы деятельнос
ти, при решении конкрет
ных задач перестройки 
проявляется медлитель
ность, вялость и безыни
циативность в работе от
дельных членов партко
ма.

Докладчик и выступа
ющие отметили, что не в 
ПОЛНУЮ силу работал сек
тор организационно - пар
тийной работы (члены 
парткома -В. К. Мурга, 
В. М. Эояркин, С. И. Кле
пиков). В последнее время 
практически прекратилась 
учеба партийного актива. 
Зачастую партком'работа
ет только с секретарями 
партбюро, а не с членами 
его, отвечающими за от
дельные участки партий
ной работы. Нет четкого 
контроля за выполнением 
принимаемых решений. 
Есть просроченные поста
новления, за исполнение 
которых партком еще не 
спросил с ответственных.

Нередко на заседание 
парткома выносятся мел
кие текущие вопросы, ко
торые можно решить в ра
бочем порядке или на за
седании оргкомиссии.

Идеологически!) сек
тор, возглавляемый В. В. 
Смирновым, имеет свой 
план работы и периоди
чески проводит обсужде
ние назревших вопросов в 
составе идеологической ко
миссии. Создана при парт- 
ко.ме социологическая ла

боратория. Она системати
чески изучает обществен
ное мнение коллектива. 
Проделана большая ра
бота по совершенствова
нию системы политичес
кой учебы. Но как от
мечалось на собрании, сла
бо работает комиссия по 
контрпропаганде, совет 
по наглядной агитации 
практически бездейству
ет. Имеются недоработки 
в руководстве стенной пе
чати (А. В. Куликова), в 
военно - патриотической 
работе (К. П. Давыдок). 
Ничем партком не помог 
комнате боевой и трудовой 
славы; Собранный бога
тый материал лежит в 
папках, его негде размес
тить. Хуже стал работать 
факультет общественных 
профессий.

Производственный сек
тор парткома ведет направ
ления научной, учебной 
работы, организацию тру
довых дел. Им подготов
лен ряд важных вопросов 
на заседания парткома, 
ректората и совета инсти
тута. Но сектор не рас- 
смот|зел своим составом 
Ни одного вопроса, наме
ченного планом. Слабо 
организуется шефская 
помощь, она не поставлена 
на договорную основу. Не 
выполнено ранее приня
тое решение о том, чтобы 
регулярно заслушивать 
факультеты и кафедры, 
как они укрепляют связь с 
производством.

Секретарь партийного 
комитета А. П. Улашкин 
не проявлял должной тре
бовательности к членам 
парткома, выполнение 
многих вопросов замыкал 
на себя, подменяя как 
членов парткома, так и 
подчас секретарей парт
бюро. Партком мирится с 
недостатками, которые 
имеются в работе коллек
тива института. Не соз

дан культ учебы, не пре
одолеваются сложившиеся 
стереотипы в учебной ра
боте. Остра кадровая про
блема, например, на ка
федрах общественных на- 
\к наблюдается отток мо
лодых преподавателей из- 
за нехватки жилья. Нет 
четкого плана использова
ния преподавателей КОН 
в лекционной пропаганде, 
из-за этого они иной раз 
отодвигают на задний 
план интересы института.

В последнее время 
партком несколько улуч
шил работу с комсомоль
ским активом, но как ча
сто вместо действенной 
помощи комсомольской ор
ганизации он огранн'шва- 
ется руководящими'ука
заниями.

Сосредоточить все уси
лия на главном направле
нии — улучшении качест
ва подготовки специалис
тов • - эта мысль проходи
ла красной нитью через 
все выступления. А  это 
значит, что учебный про
цесс, воспитательная и на
учная работа долншы под
няться на качественно бо
лее ВЫСОКУЮ ступень.

К сожалению, на пар
тийном собрании почти не 
было высказано конкрет
ных предложений по улуч
шению работы партийного 
комитета. А  ведь решение 
новых задач требует 
новых форм и методов в 
деятельности парткома, 
всей партийной организа
ции.

Собрание приняло пос
тановление, определяющее 
магистральные направле
ния в работе партийного 
комитета на 1988 год. В 
центре его внимания бу
дут вопросы совершенст
вования учебного процес
са, укрепления материаль
но-технической базы, раз
вития самоуправления, ук
репления дисциплины и 
порядка.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

п а р т и й н а я  ж и з н ь
ОПЫТ, ПОИСКИ, РЕ. 

ШЕНИЯ
ОБЩЕЖИТИЕ — ТВОИ 

ДОМ
КНИЖНАЯ ПОЛКА 
ИСКУССТВО И мы  
СПОРТ

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

А что 
на стенде?

Наискосок от декана
та авто.мобильного фа
культета на всю стену 
стенд с социалистичес- 
к,нмн обя.зательства.ми 
щ)ллектива. Знаете, на 
какой год? На 1986-й...

Kaix видно, все же ру
ководство факультета 
иногда смотрело на этот 
до|{умент, ПОСКОЛЬКУ в 
г))афах плана и обяза- 
Te.TiiCTB по факультету 
ц кафедра.м числа ис- 
прав.шны на 1987-й 
)'од, но в графах вы
полнения значился все 
тот же прошлый год.

.Махровы.м формализ
мом веет от этих обяза
тельств. Свою миссию 
профсоюзные активисты 
видят только в перепи
сывании старого, под
меняют им ЖИВУЮ ра
боту с людьми. Как 
будто и не были приня
ты документы по пере
стройке высшей шко
лы. Ветер перемен не 
коснулся работы проф
бюро. Ведь, судя по 
стенду, и в прошлом го
ду графы выполнения 
планов и обязательств 
никто не заполнял, не 
говоря уж о  годе тек'У- 
щем.

• Своеобразно понима
ют гласность в работе 
партбюро и комитет 
комсомола автомобиль
ного факультета. Их 
стенды ПУСТУЮТ. Не вы
пускается здесь факуль
тетской степной газеты.

Впрочем, нет стенной 
газеты и на механичес
ком факультете. О со
здании своего печатно 
го органа должны поду
мать партбюро, комитет 
ВЛКСМ и профбюро. 
Здесь тоже не содер 
жат никакой информа
ции стенды комитета 
ВЛКСМ, УВС.

Не ЛУЧШИЙ пример 
гласности показывает 
комитет про4)союза пре
подавателей и сотруд
ников института. Лишь 
некоторые разделы его 
великолепного стенда в 
вестибюле второго эта
жа правого крыла о 
чем-то информируют.

Корреспондент, про
ходя мимо стенда пер
вичной организации об
щества трезвости, по
знакомился с планом ее 
работы на... 1986— 1987 
год. Информация, мяг 
ко говоря, несколько 

i ycTaiie.Ta.
А. ДИМОВА.
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К ' АКОВА роль студен
та в организации, 

планировании, управлении 
и контроле за своей соб
ственной самостоятельно!’! 
работой? Что может сту
дент изменить, например, 
а подсистеме планирова
ния. Казалось бы, за него 
все продумали преподава
тели и методкомнссии. В 
том-то и дело, что не все! 
Они не учли ваши инди
видуальные способности, 
вашу работоспособность, 
ваши увлечения, тоже тре
бующие времени, вашу 
обеспеченность литерату'- 
poii, исхсаный уровень 
знаний и многое другое. 
Поэтому так важно личное

свою энергию, свои нервы... 
в такой последовательно
сти и в такие промежут
ки времени, чтобы можно 
было все нужное своевре- 
лтенно выполнить. И по
этому, в качестве такой 
транировш! необходим», 
чтобы вы научились мыс
ленно или письменно сос
тавлять для самих себя 
план работы, план жизни, 
если .хотите, на ближай
шие месяцы недели, дни. 
Свой день научитесь рас
пределять по плану и 
рассчитывать, какую часть 
своего вре.мени и на что 
вы отдаете, а какие часы 
вы отводите наиболее су
щественной и трудной на

няться... Вам предстоит 
проделать над собой сис 
тематическую работу не 
только в том смысле, что
бы ежеминутно следить за 
собой сделали ли вы нуж
ную работу в назначенное 
время или нет, но также 
и для того, чтобы натре
нировать свое чувство впе- 
мепи, которого у бОЛЬШИ!!- 
ства из вас нет. Чувство 
времени должно стать ин- 
стинктнвным, чтобы вы 
могли сразу сказать, не 
глядя на часы, «которьи! 
час». Вы должны так на- 
треиировать себя, чтобы 
каждую минуту вы осозна
вали себя в каком-то вре
менном прюмежутке... Вы

вертых, данные о своих 
(индивидуальных) нор.мах 
выработки по основны.м 
видам СРС. Соответствен 
но понедельное планирова
ние СРС есть предвари
тельное проективное чле
нение всего недельного 
объема домашних заданш’) 
(и ДРУГИХ видов учебной 
работы, приходящихся на 
планируемую неделю) на 
определенные виды и час
ти; распределение отдель
ных видов и частей по оп
ределенным временным 
отрезкам (дням и часам) 
в строгом соответствии с 
неце|пьны1й райписаниед! 
занятий и нормами выра
ботки н с обязательным

СРС с разных точек зрения
планирование студентом 
своей самостоятельной ра
боты, естественно, в рам
ках предлагаемого графи
ка.

Томский госуниверситет 
предлагает осуществлять 
•ЭТО в виде понедельного 
планирования, взяв за ос
нову привычный школь
ный дневник. Техника и 
правила понедельного пла
нирования СРС изложены 
в специальной методичес
кой разработке. В ней 
отмечается, что сам сту
дент не будет заниматься 
планированием собствен 
ного времени — он не 
умеет этого делать, да и 
не захочет. В деле внедре
ния планирования в сту
денческую среду ведущая 
роль принадлежит курато
ру совместно с учебным 
сектором группы, которые 
на первых порах осущест
вляют систему мер по 
внедрению планирования в 
СРС. Конечно, вначале эти 
меры будут носить больше 
принудительный характер, 
а затем, когда студенты 
поймут рациональность 
такого способа учета и 
планирования своего вре
мени, работа куратора и 
учебного сектора будет за
ключаться в совершенст
вовании системы п.паниро- 
вания на основе различных 
предложении, в том числе 
списка-минимума литера
туры по вопоосам на\ чной 
организац!<и труда студен
та.

Методику составления 
плана работы томичи 
предлагают осуществлять 
в соответствии с принци
пами, изложенными П. М. 
Керженцевым, специалис
том в области НОТ, в ра
боте < Организуй себя»,— 
в ки. Принципы организа
ции. М. .Экономика, 1968.

1 .<...ес.1и .мы хотим дей
ствительно органи.ювать 
са.мого себя, то л1ы пер
вым долгом должны на
учиться и работать, и 
жить по плану, с тем, что
бы мон;но было распреде
лять точно свое время.

сти работы, какие — не
обходимой передышке и 
отдыху».

2. «Первое и самое ва>к- 
ное это работа по пла
ну, по системе... Что та
кое план?... Три основные 
части плана мы можем 
выделить. В плане всегда 
есть цель. Для чего-то де
лается нзве(:тная работа 
по этому плаиу, для чего- 
то создается план. В плане 
всегда есть составные час
ти. Наконец, третье: части 
плана долж!ны располо
житься в определенной по
следовательности. причем 
каждый КУСОК этого плана 
должен заштаать точно 
определенный промежуток 
времени».

3. <■ Всякое планиоова- 
ние распадается на три ос
новные части. Прежде все
го, мы определяем обгную 
сумму работ, которую мы 
собираемся сделать, и вы
ражаем ее в какой-нибудь 
отчетливой цифровой фор
ме, например, в числе ча
сов, рабочих дней или ка
кими-нибудь материальны
ми измерителями. Во-вто
рых, общее количество ра
боты мы должны разбить 
На составные части и 
группы, и, в третьих, мы 
должны расположить эти 
части в известной системе, 
наметить для каждой из 
них определенный времен
ной промежуток.

4. Работа по плану 
предполагает < чрезвычай
ную четкость во времени», 
умение ««работать в четкие 
временные про.межуткн». 
Актуальными должны 
стать ЛОЗУНГИ < вовоемя 
приходить, вовремя начи
нать и вовремя кончать», 
«точность в выполнении 
заданий во в|эемени».

о. «Время — величай
шее организующее начало. 
Ведь если работа не сов
падает с темн временны
ми моментами, которые 
для нее наГадены, то она 
вообще растекается, на
чинает распадаться на к у с 
к и , т. е- не выполняется 
так, как должна выпол-

должны вести со всяким 
опс1эдыванием и пренеб
режением ко времени са
мую свирепую борьбу».
6. <При выполнении пла

на нужно вести учет и дер
жать контроль не только 
над собой, но и над всеми 
условиями, среди которых 
работа протекает». «Вся
кий план подвержен коле
баниям, вызываемым из
менениями внешней обста
новки. Поэтому правиль
ный учет работы заключа
ется в том, чтобы прове
рять, вьшолняется ли 
план, который вы себе по
ставили, а если нет, то 
почему.

...Важно в каждом слу
чае дать отчет, почему 
именно план не был осу
ществлен во всех его час
тях. Поэтому-то и важно 
записывать план. После 
проверни своего неосуще
ствленного плана вы смо
жете сделать некоторые 
полезные для себя выво
ды... Если научитесь про
верять намеченный план в 
процессе работы, вы дей
ствительно научитесь ра
ботать по плану».

7. «Но план касается 
не только распологкения 
вашей работы во времени, 
но ее пространственного 
размещения. Система на 
вашем «'рабоче.м» столе ив 
комнате, определенный об
думанный порядок в ве
щах, которыми вы окру
жены, — все это создает 
ту правильную, снстема- 
тпчес!;ую атмосферу, ко
торая облегчает работу и 
создает среду, необ.ходи- 
муго- для систематической 
и правильной работы.

Для успешного плани
рования ц выполнения 
плана необходимо совер
шенно точно знать распи
сание аудиторных занятий 
(лекций, лабораторных и 
практических работ, кон
сультаций и т. д.); во-вто
рых, точимо сводку до
машних заданий; в-третьих, 
ТОЧНУЮ свод1С\" предстоя
щих на будущей неделе 
общественных Дел; в-чет

указанием начала и окон
чания каждого вида или 
части работы (с точностью 
До 10 минут); и, наконец, 
последовательное (поднев
ное) выполнение всей 
сплаштрованной работы в 
строгом соответствии с 
составленным планом и 
обязательным ежедневным 
анализом всех отступле
ний от плана.

Сбор всех необходилгых 
данных для понедельного 
планирования может осу
ществляться иа собраниях 
грунты под руководством 
куратора или специально 
проинструктированн о г о  
учебного сектора, в курсе 
«'Введение в специаль
ность», в разделе «Науч
ная брганизация труда на 
современном этапе» или в 
часы оргработы работни
ками деканата. На основа
нии собранных данных со
ставляется недельный 
план СРС, заносимый в 
планировочную тетрадь 
(планерку), которая со
держит разделы; число и 
день, предмет и вид рабо
ты, место, время «<от и до», 
как выполнена ра^та 
Большие задания расчле
няются на несколько пней, 
в зависимости от ” .алнчия 
резерва времени.

Самостоятельное плани
рование несет в себе боль
шую воспитательную и обу
чающую нагрузку. Оно 
приучает человека к са
модисциплине, позволяет 
объективно оценивать свои 
возможности, обучает его 
простейшим прне.мам на
учной организации своего 
труда, которая необходима 
специалисту в его трудо
вой деятельности. В нашем 
институте эта работа пока 
не проводится, но я думаю, 
что стоит повнимательнее 
присмотреться к о п ы ту  
томичей и позаимствовать 
полезное для себя.

(Продолжение следует).

Л. ЧЕКМАРЕВА,
дсцент кафедры ««Хи
мия».

„00щага“ или до1и?
Зависит от студентов /

Наверное, в это обще
житие приятно возвращать
ся после занятий, о нем 
студенты говорят: «пошли 
домой», «что дома делать 
будем»...

О каждом ли из семи 
студенческих общежитий 
так можно сказать? Нет, 
к- со}калению, но вспом
ним, в чьих руках нахо
дится этот дом, дом на все 
пять студенческих лет? Не 
сами ли жильцы своими 
«стараниями» превращают 
отремонтированный чнс- 
тып дом в мрачноватую 
прокуренную «общагу»?,

В социалистическом со- 
рювновании среди общежи
тий по итогам готовности 
к учебному году призовые 
места заняли соответствен
но 3, 6, 2 общежития.

Общежитие механичес
кого факультета № 3 в 
лидерах числится давно и 
ПРОЧ1НО, а что, например, 
с шестым?

Когда-то и оно, будужн 
общежитием архитекторов, 
числилось передовым, но 
со временем как-то по
блекло, плелось где-то в 
конце списка. Однако, ког
да на должность комен
данта пришел Валентин 
Лапшин, дела стали посте
пенно идти на лад. Давай
те посмотрим, как работа
ют на благо дома своего 
жильцы, члены ст.удсовета 
и сам комендант.

У входа в общежитие 
стайка девушек долбила 
заледеневший асфальт: в 
результате аварии разли
лось много воды, намерзли 
целые ледяные глыбы.

Проскользнуть незвано
му гостю на этажи не так- 
то просто: у вертушки — 
пропускника бдительно не
сут вахту студенты. В не
большом холле — кресла, 
работает телевизор.

Можно .зайти в буфет, — 
по правде, даже не ожи
даешь, что в общежитии 
есть такой прекрасно 
оформленный и уютный 
зал; можно поойти ч у т ь  
левее в ленинск-ую ком
нату, там так же уютно и 
чисто.

На чистоту и порядок 
обращаешь внимание сра
зу — .это чистота не по
казная, а ежедневная, буд
ничная, привычная. Навер
ное, ПОТОМУ, что .здесь жи
вут, в основном, девушки и 
по.'ядок у них, что называ
ется, в крови? И с ними 
легче общаться, догово
риться, . обя.эать, наконец? 
Об .этом я сп|эосила ко
менданта Валентина Лап
шина. Но оказалось, что 
наборот, и поп|юсить сде
лать что-то, убрать бытов
ку, например, девушек 
тр.уднее — обижаются, а 
заставишь — обижаются 
вдвойне. Поэтому первое 
время Валентину приходи
лось очень непросто — бы
ки не только обиды, но п

множество жалоб.
С комитетом комсомола 

факультета тоже не зала
дились отношения: «В
институте они комсомоль
цы-активисты, а в обще
житии считали зазорным 
вымыть пол в коридоре. 
Но сейчас, когда секрета
рем ста.за Н. Гордейчук. 
многое из.менилось — и 
отношение к комсомоль- 
с1:ой работе, и ее суиль. 
Родилось сотрудничеогво», 
— юворнт В. Лапшин, Од
новременно и администра
тор (ко.мендант) и студент 
(он учится на вечернем от
делении).
^В принципе, комендант 

вовсе не обязан лично 
следить за чистотой на 

-этажах и тем более в ком
натах, но так уж получа
ется, что приходится за- 
ш!маться всем без разбо
ра, если, конечно, хочешь 
видеть свое общежитие 
похожим на настоящий, 
пусть и временный дом.

Здесь должен сказать 
свое веское слово студсо- 
вет. Самоуправление, 
самоуправл е н и е, — 
это едва -пи не самое по
пулярное слово в вузе в 
настоящее время. Тем бо
лее, что самоуправляться 
никто не мешает — адми
нистрация ИЭФа целиком 
поддерживает любое начи
нание ст.удентов, будь то 
заселение или какие-то 
нововведения — управ
ляйтесь на здоровье, пре
подаватели даже не будут 
приходить с проверкой, 
лишь бы во всем был по
рядок.

Но студсовет частенько 
пребывает в бяагодущном 
настроении. На социалис
тическую сохранность 
сданы лишь комнаты пя
того этажа, ПОРОЙ бывает 
СКУЧНО по вечерам, а ведь 
сколько интересного мож
но напридумывать!

«Беседы и лекции в той 
форме как они проводят
ся, вызывают скуку», — 
сетует один студент, но 
на том же параде модных 
причесок или на «уроках 
кокетства» в клубе «Неж
ность» в комнате не хва
тает мест для всех жела
ющих.

Стоит только постарать
ся сделать жизнь разно^- 
разнее -  и будет в доме 
тепло и уютио жить, тём 
более стараться нужно 
для себя же.

Студсовет (председа
тель С. Веседин) должен 
быть решительным и на- 
стой'швым, ведь «самоуп
равление наполовину» еще 
не показатель действен
ной работы. Так же как н 
решать, в своем доме или 
в «общаге» }кивут студен
ты того или иного фа
культета — решать и 
делать предстоит самим 
ребятам.

Э. СВЕТИНА.

В читальном зале библиотеки оста
ется все меньше свободных мест 
скоро сессия.

На переднем плане: сессия нача
лась > студепта-заочника мехфака Ю. 
Щербакова.

Фото И. Потехиной.

Мы за мир в ответе
3 декабря в кафе «Эру

дит» прошел вечер «Мы 
за шар земной в ответе», 
организованный комсо
мольцами ме\аничес1{ого 
факультета.

Готовились к нему за
ранее, дружно, ведь все 
мы понимаем, что вопрос 
мира На земле — главный 
цопуюс на сегодня, и пусть 
наш, хотя бы самый ма- 
ленькн!), вклад в дело ми
ра вольется в океан про
теста против войны и на
силия.

Агитбригада, активными 
\ частниками которой яв
ляются Елена Перловская, 
Инна Ли, Сергей Баталов, 
Олег Пмбов, Михаил Са- 
пич, Олег Борисенко, Олег 
Кононеш;о, Жанна Крама 
реш;о, Ешенпя Селтерсч и 
Наталья Томишак, нолго- 
тонила выстунлення о мн-

1>е и борцах за него, о 
яростном неприятии во!)- 
ны. Никто из сидящих к 
зале ис остался равнодуш- 
HiiiM i; этим взволнован
ным рассказам.

Н течение вечера поо- 
иоддлся КОНКУРС полити
ческих плакатов и гитар
ной песни. Были пригла
шены воины запаса, сра
жавшиеся в Афганистане. 
Они поведали притихшему 
залу о нелегких днях, про
веденных в этой стране, о 
борьбе афганского народа с 
бандитами-душманами, о го
ре и слезах, которыми 
щедро наделяет война 
простых люден.

Все участники вечера 
поставили подписи под 
призывом: ««нет войне».
Для П"дведения итогов по 
конкурсам было создано 
/К'юрн во главе с прснода- 
кателе.м кафедры СДМ

.Алек-сандром Валентино
вичем Лещинским.

Интересные по содер- 
исаншо и оформ.лению пла
каты представил поток 
третьекурсников СДМ, а 
лучшрй песней, исполнен
ной на вечере, стала песня 
riepBOiiypcHiihoB того же по
тока.

Специальных призов за 
исполнение песен были 
удостоены Наталья Ша
нина и Сергей Баталов.

Вечер прошел при боль
шом эмоциональном подъ
еме, активности зала — 
никто не остался в стороне.

Все мы считаем, что 
проведение подобных ве
черов — дело очень ну:к- 
ное и важное. Планете на
шей нуясрн мир.

М. САВИЧ,
студ. группы С ДМ-61.



Нешркнущий свет революции^
Канивец Владимир. 

Ульяновы. Исторический 
роман. М.: Известия — 
1983 — 587 с.

Голосй'ет сердце —
я писать обязан 

по мандату долга.

Эти слова В. В. Мая
ковского можно отнести и 
к творчеству известного 
украинского шюателя 

^Владимира Канавца. «Ман
дат долга» сделал его пи
сателем, «по мандату до
лга » он начал многолет
и й  труд над Ленинианой.

Судьба семьи Ульяно- 
вьк жпяет Собой яркий 
пример гезюизма и само- 
■отверженжхгги, беззавет
ней верноогн' и аредаино- 
сти.

«Смутное чувство недо- 
волыства общим строем» 
пронизьгоает всю первую 
часть дилогии Владимира 
Канивца, в центре кото
рой находится обрав пе- 

' '  дагога-демократа Ильи 
Николаевича Ульянова. 
Писателю удалось «вос
кресить» не толыю внеш
ний облик самого старше
го в семье Ульятговых, но 
и его сложный fl:/xo®Hbiii 
мир.

Е1сли образ Ильи Нико
лаевича раскрывает<'я как 
бы в двух взаимосвязан
ных планах — д'^ма и во
вне, то образ Марии А ле
ксандровны Ульяновой не
сет несколько иную емьге- 

-ловую нагрузку. Она хо
зяйка дома, жена, мать. 
После смерти мужа она 
становится главой семьи, 
оплотом ее единства. Да
же в сЕмую страшн ’̂ю 
минутч’ М”ария .Ллек'’анд- 
ровна остается верна тем 
принципам жизни, кото- 
рь1'М следовала сама и 
требовала того же от сво- 

\ их детей.
Духовный мир будуще

го  вождя побр'.’гоносной ре
волюции ра-сноывается ав- 

— тором во второй части ди
логии. Траги"€ская судь
ба Алемсандра chooO 'ict- 

~вовала оовобожденшо его 
близких и в пео.амо оче
редь брата Владимира от 
вредных «иллюзий анар
хизма».

С др\той стороны, его

при.мер беззаветного му
жества и стойкости, само- 
отнерженности и железной 
воли взывал к действию,
I! то.му, чтобы продолжать 
его дело, но идти уже 
другим путем.

Этими размышлениями 
молодого Владимира Уль 
янова к заканчивается 
дилогия Вла1димира Ка
нивца, получившая широ
кое признание у читате
лей, переведенная на не
сколько языков и удосто- 
|е1нная Государственной 
премии Украинской СХЗР 
И.М. Т. Г. Шевченко.

Михаил Шатров. Так 
победим! — М.; Искусог- 
во, 1985 — 331 с.

Лениниана Мзизл&ла 
Шатрова — щримеча1гель- 
ное явление нашей теат
ральней драмату.ргии. 
Именно в творчесятве Ш ат
рова великая леяинокая 
тема обретает новое каче
ство, новые идейно-зсте- 
тичеекие горизонты.

«Я  принадлежу к тем, 
кто «ищет» образ Ленина 
в политической борьбе, 
потому "ТО политика бы
ла его сутью, здесь как 
личность он проявляется 
весь, до конца». Эти сло
ва были сказаны Шатро
вым в разгар работы над 
новой пьесой о Ленине 
«Так победим!» для М ХАТ 
(постановка Олега Ефре
мова).

Одна т  стержневых 
тем пьесы — тема ми|р- 
ных устремлений молодой 
республики Советов. В 
полную силу тема эта на
чинает звучать, когда пе
ред мысленным варом во
ждя возникает Генуя, 
пресс-'конференция совет- 
СК1Й делегации. «Передай
те всем», — говорит Иль
ич молодому американ
скому бизнесмену. — 
иной альтернативы, кро
ме параллельного мирно
го "уществования, у нас 
нет!»

Козаков Михаил. Кру
шение империи. —  М.:
Худ"'ЖР--твенная литерату
ра, 1996 — 780 с.

«Коушение империи» — 
роман с очень болыним 
числом действующих лиц. 
Главные из них выража-i 
ют сущ^тво определен
ных общественных слоев

и классов России первой 
мировой войны и февра
льской революции.

Для М. Козакова инте
рес читателей к событиям 
февральского переворота 
был сильнейшим толчком 
к тому, чтобы перевести 
свой семейно-бытовой ро
ман на рельсы романа ис
торического. Но Козаков 
далек от того, чтобы при
давать повествованию ха
рактер исторической хро
ники. тут он остался ве
рен первоначальной сво
ей установке; роман дол
жен быть подвижным, на
полненным происшествия
ми. столкновеяиями, нео- 
жидаккбетями.

Книга М. Козакова 
«Крушение империи» чи
тается с увлечением, сю
жет ее непроизвольно раз
вивается из столкновений 
адейсВвующйх лиц, фабу
льные моменты интерес
ны разнообразием интри
ги, все время возобновля
ющейся яа протяжении 
романа.

Веселый Д. Россия, 
кровью умытая. Раман. 
М.: Современник, 1980— 
508 с.

Раман «Россия, кровью 
умытая» — осиовяое про
изведение Артема Весело
го, над которым он рабо
тал всю свою писатель
скую жизнь.

Кроме обширного сви
детельского и документа
льного материала, он воб
рал в себя жизненный 
опыт писателя, чья биог
рафия во многих точках 
пересекалась нли' проходи
ла т^ми же путяшт. что и 
биография героев.

В «России, кровью умы
той» нет традиционного 
единого сюжета, скреплен- 
яого историей су д ^  отде
льных героев, нет единой 
интршн.

Своеобразие и сила 
книги — в воспроизведе
нии «образа времени», то
го времени, когда «лштин- 
гование», по словам В. И. 
Ленина, представляло «на
стоящий демонратизат тру
дящихся, их вьшря.мле- 
ние, йх пробуждение к 
новой жизни». Главная 
задача писателя — вопло
тить образ революцион

ной, йштингующе!! Рос
сии на фронте, на вокза
лах, на деревенских ули
цах, на городских площа
дях. Образу времени соот- 
ветств.ует и стиль, и язык 
повествования, его напря
женный темп, динамиче
ская фраза, обилие мас
совых сцен с их многоли- 
костью и 1многоголосием.

Фадеев А. Последний 
из удэге. Роман. Хаба
ровск. К «. иэд-но, 1987— 
544 с.

Творческая история ро
мана-эпопеи «Последний 
из удэге» отражает цело
стный процесс художест
венного сознания А. Фаде
ева — постижения им фи
лософии жизни, филосо
фии истории, эстетиче 
ские ПОИС1СИ и художест
венные открытия. Роман 
писался всю жизнь, но не 
был завершен, хотя и пре
дставляет со^й  художе
ственное целое и воспри
нимается как законченное 
произведение.

Роман посвящен стано
влению Советской власти 
в Приморье. Автор рису
ет партизанские будни, 
лагерь буржуазии, город
ское подполье, оккупЩщю 
края интервентами и бо
рьбу рабочего класса в 
этих условиях, воюстание 
национальных меньшинств 
и приобщение к революци
онным (Грреобразава!ниям 
удэге — лесных людей, 
которые, минуя несколько 
общественно-исторических 
формаций, получали воз
можность вступить яа 
путь социализма.

В наши дни роман А. 
Фадеева «Последний из 
Удэге» переживает свое 
второе рождение. ’Иссле
дователи творчества Фа
деева А. Бушмин. В. Озе
ров, Л. Киселева с пол
ным для того основанием 
предлагают рассматривать 
роман «Последний из удэ
ге» в ряду таких истори- 
ко - революционных про
изведений, как «Тихий 
Д0|Н» М. Шолохова, «Х о 
ждение по мукам» А. Тол
стого.

Н. ПЕРВАЯ.
зав. сектором отдела
идейно - воспитатель
ной работы НТВ
ХПИ.

В объентиве —  институт

Победителями социалистического соревнования 
среди выпускающих кафедр за девять месяцев 
текущего года стали сотрудники кафедрь! «Тех
нология деревообработки». Оич ведут большую на

учную и исследовательскую работу, стараются мак
симально совершенств.ватьучебный процесс.

На снимке: заведующий кафедры ТД О. И. Бе
гунков беседует с преподавателем, доцентом А. В. 
Мезенцевым.

Ф^то И. ПОТЕХИНОИ.

Дело для молодых
ученых

Создан первый на Дальнем Востоке Центр 
научно - технического творчества молодежи.

Каждый четверг в 
18.00 у первого секретаря 
Фрунзенского райкома 
ВЛКСМ собираются мо
лодые владивсстонкние 
ученые, конструкторы, ин
женеры. В уставе центра, 
работа которого основана 
на принципах хозрасчета, 
записано, что он заключа 
вт договоры с предприя
тиями, учреждениями и 
оргаеизация.ми Примор- 
idKoro края на выполне
ние научно-технических и 
внедренческих работ, за- 
нн.мается иссладованияьми 
в самых разнообразньих 
областях науки и техники, 
конструированием, проек
тированием (в частности, 
модернизацией судов), 
программным обеспече
нием ЭВМ...

Уже затслючены первые 
договоры, пока на су.мму 
10.000 рублей, заказчики 
— Далврьгбвтуз, полИ|Г- 
|рафкол^5инат. выйшее 
морткое училище. Но есть 
предпосылки к тому, что 
до конца года договорные 
суммы составят 100000 
рублей: центр ведет ceii 
час переговоры с зазодо.м 
«Металлист», кондитер
ской фабрикой, мясакам- 
бИ’Натдм’... Главное преи
мущество центра — гиб
кое планирювание, возмо
жность подключать к вы
полнению работ ’ любых 
совместиггелей (в свобод
ное их время), от докто
ров наук до рабочих.

Ю. СТРОИКОВ.

Владивосток.

С первых титров «Жерт
воприношения» зрителя 
встречают две бессмерт
ные вещи, два шедевра 
человеческого гения —  

•звучат «Страсти по Мат
фею» Баха, имена героев 
н актеров сменяются на 
«фоне фрагмента полотна 
Леонардо да Винчи «Пок
лонение ВОЛХОВ».

Чисто и строго вплета
ется в неугасшие с века
ми краски н скорбно-стра
стную музыку сцена Отца 
и Сына, поднимающих cv- 
.хое дерево.

Что это —  последняя 
наденща изверившегося, 

,  много пережившего чело- 
•* века? Дерево, пусть даже 

сухое, нужно поливать, 
поливать каи:дый день, и 
случится чудо —  оно по- 

•f кроется цветами, как уже 
■ случилось однажды v не
кого человека, —  об этом 
рассказывает сыну .-\лек- 
саидр, бывший актер, ны
не преподаватель эстети- 
1Ш и критик.

Вся почти десятиминут
ная сцена построена на 
его неторопливом моно
логе, на побережье н в ле
су; вместе с глуховатым 
голосом Александра в 
кадре живет и разговари
вает на своем язьпсе при
рода. Лесных птиц пере
крывает упруги!! шул! вет 
ра. Сын молчит, у него 
еще нет голоса (недавно 

,  перенес опера!шю), ка- 
нсется, что он даже не 
очень-то слушает отца, за
нятый своими ребячьими 
проказами, нли только 

* хак кал;ется?
Все действие фильма

Жертвоприношение Мастера
укладывается в одни сут
ки, От утра до следующе
го утра. Место действия 
—  Швеция, дом недалеко 
от поберен<ья.

Де!1ствующие лица; 
се.мья Александра (же
на, взрослеющая дочь и 
сын), симпатичный друг 
дома Виктор, он же се- 
ме!шый врач, загадочный 
почтальон Отто и две 
слу:кан1;п —  Марня и 
Джулия.

Александр от.мечает 
день рождения. Для него 
этот день —  новый шаг к' 
предопределенному для 
всех Порогу, и потому он 
так глчого !'Оворит с ы н у - ■ 
своем\ !!Оодо !женню на 
земле о жизни !i смь!сле 
ее в этом .мире.

И, \ 1тя действие разно- 
рачш;аегся па ска!!динав- 
скпх !1енза/';а\, а перевод 
звуч!!т бесстрастным 'дпк- 
Т0РС!,!К\! монологом, нэчи- 
наетс}! пронзительное чув  
ство указания у  тех, кто 
знако]\! с 11ре;(ыд.ущ11;\ш 
работами !!Г1Длин!!о русско
го .Мастера, гордости на
ше!"! Андрея Тарков
ского.

Mix узнасл! его pyi;y во 
всем, в манере !1еповторн- 
т!ого !10С1рое;!ия кадра 
!:аыера, кажется, движет
ся на!!одобие дири’лссрско!! 
палочки !1еред ансамблем 
интерьера, света, костю
мов, ничего лишнего,
случайного, взят лшнь
единственно В03.М0/!<НЬ!!'!
аккорд, не нарушающий
гармонии КОМ!ЮЗИЦИН.

Семья в день грядуще
го апокалипсиса —  ми
рового ли или узко-лично
го —  тема интернацио
нальная, могущая послу
жить сюжетом и Чехову, 
и Ирвину Шоу. Так что 
же происходит в этой 
странной, нервно-онусто- 
ш’енной сел1ье перед надви- 
га!ощенся катастрофой? 
Предвестником ее явля
ется грозный подзе.мный 
ГУЛ —  трясутся стены; не 
праздннч!!о, как то м у  по
добает, но дш;о трев');кио 
з!!енят на подносе пустые 
бокалы, и 'медленно-.мед- 
лечно летит, падает, раз
бивается кувшин, ПОЛНЫ!! 
молока. По пэл\ погасше
м у тс !евНЗООу ЗВУЧИТ экс-
т) енное сооГш!,ение т!рези- 
донта, зат!0Л!;ает телефон, 
и бьется в бурной исте- 
|!ике /!,ена,-здесь н;е !ie- 
B03J!\ тилнлй доктор Внк 
тор с его профессиональ- 
ны.ми заботами, общее 
слштение остальных и 
с!1окойны11, !ie ведающий 
нн о чел1 сон Мальчика, 
Малыша.

Страх не за себя —  за 
близких опускает Алек- 
са!!Д]5а На !;олени в страст
ной н бр:5ыс!;усиой молит
ве «Отче наш». .Здесь нр- 
ипльнп напра1!!!!вается 
анало!’и;! с ветхозавет- 
Ч!)!м С!0;КСТ0М из !ШРВ0Й 
|;иигн Моисеевой •—  не- 
состоявшееся жертвопри 
ношение сы!!а праотцом 
-А-враамом. Але!;сандр в 
.■ молитве (к богу или к все
могущей судьбе?) обеща

ет принести жертву —  
отказаться от самого до
рогого —  от Малыша, ес
ли наутро все останется 
как прежде —  оцепенело
благополучным, и апока
липсис растворится, как 
нелепое наваждение, и 
почти детская вера Алек- 
са!!дра в то, что это воз- 
.■ \юя{но, сродни слепой ве
ре Авраа.ма.

И здесь появляется От
то, мпстш!я!катор, коллек
ционер ведьм и (Ьантастн- 
чсс!Л! нол1,авдо1!одобных 
с.т\ ча п, с непонятной 
убе/1;де.!ностыо он твердит 
А  те’;са!!дру, что ĉ  дьба 
бли.шнх его, да что т а м - 
всего .мноа зависит от 
того, взойдет н.!н не взой
дет Александр на ложе к 
сл\жанке Марии. По сло- 
на-\! Отто, Мария —  ведь- 
л!а и если она того поже
лает, все вернется на кру- 
IH своя, ибо это —  в ее 
власти.

Уверившийся Александр 
- во сне ли, наяву, —  
отправляется в путь, омы
вает в долю Марии руки, 
и —  ангел? Святая Ма
рия? Ведь.ма Или обычная 
прислуга, с состраданиел! 
отнесшаяся к хозт!!!у 
(«Нас дома обидели да?») 
принимает его, и в нере- 
а.!!>ности освещенные зыб 
1;пл1 с!1иеватым светол! 
!!0Д1шмаются, парят над 
ложем, над суетой Два 
слитых тела...

В фильме встречается 
множество аналогий, па
раллелей с библейскими

текстами, но это идет не 
От религиозности. вовсе, 
просто в древнейшем па- 
.мятнике народных сказа
ний (н.менно так современ
ные ученые рассматрива
ют библию) нашли отра
жение извечные страда
ния рода человеческого и 
не\ гасн.мая вера в победу 
С!!раведливости на земле.

Снова утро. Просы
пается Александр. Ему 
страшно —  как оно, все? 
Обыденное .много лет пов
торяющееся утро —  рабо
тает телефон, доктор Вик
тор С’)6:i таится в Австра- 
•шю (есть ли она теперь 
вообще на Земле?), все 
диалоги !!о.дчеркнуто за
землены, о нрошедше!! 
ночи —  ни звука.

Как пережить вернув
шееся благополучие пос
ле ночи жертвоп1Жноше- 
ння? Для Александра спа
сение в одном —  в безу
мии. Оно огнем пожирает 
Не только измученный 
мозг, горит под звуки 
японской флейты и дом, 
сгорает дотла у A.’iei;- 
сандра больше нет надеж
ды на возвращение в этот 
Фнр.

Но Андрей Та|)!,-онский 
не оставн.1 коне!! трагиче- 
с!ш-безы схо д,н !л .м: .М а.ч !,-
чик с салюго ра!1него ут
ра поливает дерево, смот
рит заду.мчиво на голые 
узловать!е ветви: когда-
нибудь и они, возмояшо, 
покроются цветами. И не 
гаснет щемящая душу на
дежда на вечное продол

жение и неизбывность Че
ловечности н Веры.

Мальчик впервьш за 
весь фильм произносит 
всего несколько слов: 
«Вначале было слово. По- 
че.му это так, папа?» И 
понимаешь, что Мальчик 
не только вни.мательно 
слушал отца, но теперь 
уже сам пытается найти 
свои ответы на вечные 
во!!росы —  в этом вся 
наде;кда н вера -Андрея 
Тарковского, посвятивше 
го фильм сыну Андрюше.

О в!1ечатлении от филь- 
•Ма говорить трудно это 
не то, что можно переска
зать словами. Многие зри
тели уходили с середины 
фильма, мой сосед моло
дой человек, каждые 10—  
15 минут тихо восклицал; 
«Бред! Непонятно! Что 
он ЭТИЛ! хотел сказать?» 
Но псе-таки досмотрел до 
i;o:-!;ia.

-А что хотел выразить 
.Анд)зей Тарковский, луч
ше услышать от него са- 
люго:

«Я шлтаюсь создать в 
фильме свой особь!!! змо- 
ЦПОНаЛЫ!!>!й .мир П ВТЯ
НУТЬ в него зрителя без то
го, чтобы он пытался ана
лизировать, что сию мину
ту !1роисходит на экране: 
это оГ)ыч!ю .л!е!нает вос- 
п')!!яти!о !;артины ■ . И: 
-»Ifc !iyccTBo несет !j себе 
Toci:v  по идеалу. Оно дол- 
л;но !!Оселять в человеке 
надежду и ве|зу. Даже ес
ли .мир, о которол! расска
зывает художник, не ос
тавляет .места для упова
ний».

Э. МАРКОВИЧ.



Незабываемые три вечера
Каждый ли фак\ льтет 

нашего нистигп’та может 
похвастать'ся такой доб
рой традяцие!}, как еже
годный веселый праэдшш 
«студептиада»?

Жаль, что эта «приви
легия» припадлежит пока 
что одному факулыгету 
мехаиичас)ко11 технологии 
древесины. Недавно в ка
фе «Эрудит» прошло три 
тура шуглшой и амешли- 
вой феерии студенческой 
фантазии. В первом туре 
участвовали соответст
венно 1 и 2 курсы, во 
втором — 3 и 4, а в тре
тьем — победители пре- 
дыиуш|кх ту1юв встреча
лись с самой сильной и 
МНОГООПЫ1Ш0Й (кай никак 
пять лет подряд выступа
ют) командой пятикурс
ников.

Ва.м, конечно, стало ин
тересно, что же там бы
ло, па празднике? Во-пер
вых, море смеха все три 
дня, да просто невозмож
но удержаться от хохота, 
когда на сцену степенно 
в ы п л ы в а ю т  «гости 
из Индии» —  пар
ни - пятикурсники, обла
ченные в изящнейшие са
ри; когда звучат «студен
ческие страдания», и об
лаченный в нищенское ру
бище студент смиренно

просит подать на пропита
ние: липшли стипендии, 
когда... Рассказывать мо- 
ншо практически до бес
конечности, ведь все 
команды прилежно гото
вились, .выполняли «до
машнее задание», искали, 
нрид! мывалн, воплощали 
свои замыслы в озорные 
«видеоклипы».

— Это было просто ве
ликолепно, за.мечательно, 
— вспоминает комсО'Моль- 
ский секретарь Галина 
Гамаюнова, вспоминает и 
не может удержаться от 
смеха. — Наша команда 
четверокурсников .называ
лась «Бяка». Вам интере
сно, почему именно «Бя
ка»? А  разве это не сме
шное название? Или во 
всем надо непре.менно ис
кать какой-то глубокий 
смысл?

Мне понравились выс
тупления всех абсолютно 
команд, участники стара
лись изо всех сил, после 
своего номера выступаю
щие были похожи на 
отработавших саюну шах
теров; MOiKpbie, с разма
занным цри.мом, усталые 
и... страшно довольные, 
потому что каждый без 
г включения .номер зрите
ли прини.мали на «ура».

Решили не отставать

от моды — насочиняли ер
нические «видеоклипы». 
Первый курс лоставил 
небезызвестную «Мурку 
л кожаной тужурке». Осо
бенно понравилась зрите
лям сал1а «М уркт» — от 
«выстрела» игрушечного 
пистолета она падала и 
«погибала» столь драма
тично, что не 01ставалось 
сомпеншй — это будет ак
триса II иепреметшый уча
стник всех последующих 
студентиад.

В каждом из трех дпу- 
гих «видео'клипов» — 
«Алло, алло, прекрасная 
маркиза», « У  самовара я 
и моя Маша», «Вернисаж» 
также была своя изюмин
ка, своя смешинка.

Первое место занял 4-п 
курс, вто'рое — 1-й, тре
тье — 5-й (немного обид
но за пятикурсников, их 
програл1ма, по^-моему, бы
ла лучшей). Не расстраи
вайтесь, ребята, главаюе, 
разумеется, не в присуж- 
деш1ых местах, а в друж
бе: все мы — и участни
ки, и зрители, будем вспо
минать наши студентиады 
и через гмного лет, такое 
не забывается.

О студенческо'М празд
нике нам рассказала 

Г. ГАМАЮНОВА.
Записала: Э. ЗАЯКИНА.

На снимке; команда 
пятого курса назвала се
бя довольно экзотично — 
«Фиги». Право решать, 
что это — название пло
дов африканского дерева 
или особым способом сло
женный кулак, студенты 
оставили зрителям.

Фото И. ПОТЕХИНОИ.

КЛУБ «ГОРИЗОНТ» Дневник одного похода
Туристские маршруты бывают разными; длинны. 

Ми ч короткими, трудными и очень трудными, не 
совсем грустными и очень веселыми. А  вообще они 
зависят от тех, кто их прокладывает...

В редакционный почтовый ящик попал дневник 
недавнего туристического похода членов клуба «Го
ризонт» по маршруту Мухен — Сукпай района име
ни Лазо. Дневник ваписан вольным «походным» 
стилем. Поэтому с разрешения авторов мы слегка 
поправили перед публикапией стиль изложения, ста
раясь не отступать от правды жизни. Итак...
«Начинаем наше пове- доехать за 20 минут даже 

ствование. Сегодня, седь- на самом затрапезном 
мого ноября, V нас празд- транспорте, либо за 6,5 
ник. А вчера мы очень часа дороги на своих дво- 
благополучно добрались их. Мы, конечно же, вы- 
до славного града Мухе- брали второе, так как пер- 
на, по дороге встретив вое не предлагалось, 
группу «Кипиш» с шефом Мы шли, преодолевая 
Н. Чуриной во главе. Вся все горы и овраги, по пути 
Шумная колгаания резко выпили по чашечке какао 
затормозила v поезда, на- с сухарями 
смерть перепугав провод- ' Узоепи глепы мвпн#̂ . 
ниц своей агрессивностью дя(71 на пороге^ Решита 
и ОГРОМНЫМИ рюкзаками. Держаться ^щ ей  этарой, 

настроены nw- дабы не напасть на зверя.
^ СТеМНвЛО, КОГДВ МЫ

о ни стало и, самое глав- добрались, наконец, до
- m  источников. Нам милости-

шёлудько походный псев' предоставили половину
«холодильника», который 

ДОНИМ «Цыганка»), СаА1ЫЙ «rw-no ппм-глт.'илй паг-тлп-
Маленьний Олег после длительной растоп- 

' - ки и всеобщего угорания
S ™ « B hhh»T''°h с ’а“  '«аГрелся' д^бан:
мый Порядочный Игорь 
(И. Казаков, он же фото 
граф) рину.чись к поезду.

ного состояния.
По поводу праздника 

состоялся праздничный 
rs„„Uo.... .. .ужин, а также не менее

«Билеты и мес- праздничный концерт. Бы-
И ёэт зава- манная каша с изюмом

лив в сёй гЬстеприимный ёто°ящ и™ ёоды  оёпроче^^
дом, мы сразу же решили ^ ш ^  кажетс^ никто нё по\-жииать и одновремен- ’ кажется, никто не
но позавтракать. Но мет- 
КИ)1 глаз и неусыпная бди
тельность нашего шефа 
Натальи К\’дряшовой, а 
также природная скупость 
нашего завхоза Татьяны 
Усовой не давали съесть 
ни одного лишнего кусоч
ки пищи. Были страшный 
«террор» и сильный «го
лод».

Утром мы ПОКИНУЛИ э ту  
«УЮТНУЮ обитель» и с 
ш\тками, прибаутками и 
шарами необъятных рюк
заков за спинами напра
вились по центральным 
улицам будмцего города 
-Мухена. И когда мы кри
чали «Да здравствуют 
лучшие в мире студенты 
ХПИ<», нас приветствова
ли громкн.м лаем все му 
хенские собаки.

Достойно пройдя весь 
центр, мы ступили, нако
нец, на дорогу, ведущую 
к «живительной влаге», до 
KOTOPoii можно было либо

заметил). Надо сказать, 
что мы долго не могли ус
нуть, поскольку наш Олег 
— этот страшный певец и 
импровизатор — напевал 
нам свои колыбельные, от 
которых отнюдь не кло
нило ко сну.

В конце концов раски
пятилась наш шеф и ска
зала (про себя) несколько 
«ласковых» слов. После 
этого все успокоились.

Надо сделать последнее 
замечание. Про воду. То
варищи с обывательскими 
взглядами и вообще те, 
которые не испытывали 
сильной жажды, сказали, 
что им вода не понрави
лась. Но тем не менее они 
полсуток пили ее, не от
рываясь. И еще про мест
ность. Она там мрачная, 
даже очень; сопки, покры
тые горельником — вот 
все, что можно увидеть.

8 ноября. Под утро вы
пал снег и все преобрази
лось, засверкало под лу
чами утреннего солнца. И 
мы полетели... Особенно 
Олег Длинный (Цыганка), 
который вдруг напомнил 
все.м еще с детства поза
бытое стихотворение.

...Его лошадка, снег 
ночуя.

Плетется рысью как 
нибудь...

Вообще он дал нам 
«оторваться»! Аж голова 
кругом шла от его поэти

ческих импровизаций на 
тему «Туристы на тропе 
смерти».

Не зря мы радовались и 
скакали. После пройден
ных десяти километров пу 
ти нас нагнал грузовик, и 
оставшиеся пятнадцать 
километров мы проскочи
ли за десять минут.

Шеф решила добраться 
сегодня до пасеки (весь 
наш завтрашний марш
рут). И в целях экономии 
времени мы зашли в сто
ловую и славно там отобе
дали, как всегда испугав 
окружающих своим гроз- 
ньп« видом, а поваров — 
горящими глазами и нена
сытными желудками.

После столовой некото
рые вышли, образно гово
ря с «кивотами до носа, а 
другие с бульканьем в, 
ушах при каокдом толчке’ 
от соприкосновения с зем
лей. ^ е  были сосредото
чены на переваривании пи
щи.

Чтобы отвлечь нас от 
этой сосредоточенности и 
сподвигнуть на дальней
ший путь, наше местное 
радио (Цыганка) с утроен
ной энергией начало свою 
работу. Прозвучали поэ
мы в стиле классиков о 
всех членах нашего ма
ленького коллектива. К 
сожалению, записать ни
чего не удалось, а гении 
не повторяются, и поэтому 
никакой памяти потомкам 
об этих «шедеврах» не ос
танется.

...До пасеки еще далеко. 
Решили сделать привал. 
Остановились на берегу 
какой-то речушки, поста
вили палатку. На ужин 
был не то суп, не то каша, 
но очень вь'усно. Олег 
(Вини), как всегда, мыл 
ложку языком.' А  какао, 
какое было какао! За уши 
никого не оттянешь. Сла
ва нашим дежурным!

...Ужасно быстро тем
неет. Сейчас очень темная 
ночь. Мы несем боевое де 
журство, ухаживаем за 
печкой, чтобы она не за
тухла, и наоборот, чтоб, 
сильно накалившись, не 
сожгла нашу знаменитую 
палатку. Палатка у нас 
очень красивая; сверху 
красная, внутри зеленая, 
пятиконечная или даже 
еще больше конечная 
прямо как в цирке.

А  что будет завтра?

СПОРТ
с  4 до 6 декабря в 

Магаданском филиале 
ХПИ проходил .матч- 
встреча по споргнвмысм 
играм.

В програм.ме были встре
чи по волейболу (женщи
ны), баскетболу и фут
болу (мужчины).

Хабаровские волейбо
листки выступа.тн ровно и 
сильно, и оказались явно 
вне конкуренции, победив 
во всех трех встречах со 
счетом: 3:1, 3:0 и 3:2.

А  вот мужчи'ны-баскет- 
болисты нашего институ
та все три встречи про
играли.

В футбольном первен
стве студенты ХПИ вы
играли две встречи.

В эти же дни в спорт
зале ХПИ ^проходили пер
венства иа' кубок ВДФСО- 
профсоюзов по волейболу 
среди мужских кюманд, 
вузов нашего края.

Кубок увезли с собой 
студенты комсомольского- 
иа’-.\муре педагопнчеокого 
института, вторыми были 
воле110олиоты Хаба,р01вско- 
го института физкульту
ры, третье же .место дос
талось команде родногс' 
института.

С. КУРИЛЕНКО.

 ̂Проложи  
свою лыжню
Зима вступила в своп 

права, и лыжники нашего 
института дождались сне 
га, чтобы проложить лы
жню и отвести душу, око- 
льзя по ней. Готовились 
к предстоящему спортив
ному сезону они задолго 
до него, взяв иа. вооруже
ние парс.дную мудрость 
«Готовь сани летом». Бы
ло проведено несколыко 
учебно тренировочных сбо
ров, на которых студенты 
использовали для подго
товки различные средства, 
такие, как львжероллеры, 
греблю на лодках, цросс 
по пересеченной местнос
ти, велосипед.

Достаточно сказать, что 
в процессе подготовки мно
гие лынсниш попутно вы
полнили разряды по мно
гим видам спорта, TaiK, 
Владимир Хомяков, сту
дент автомобильного фа- 
ь̂  льтета, стал кандидатом 
в мастера спорта СССР по 
кроссу, а Дмит.ри!! Крав
ченко (дсьрожный) и Дми
трий Самохвалов (факуль
тет электронно!! техники) 
стали 1гервораЗ|ряд1НИками 
по легкой атлетике. Сло
вом, была проделана бо
льшая работа по разносто- 
роине!'! .подготовке.

Сборная команда ин
ститута пополнилась спо- 
собиЫ|.ми первокурсника
ми. Первые старты пока
зали хорошую подготов
ку. Так, в легкоатлетиче
ском кроссе среди вузов 
Хабаровского края наша 
команда показала второй 
результат вслед за педа
гогическим институтом, 
опередив сильные кгман- 
ды .ХабИИЖТа и инсти
тута физкультгры. А  все
го в соревиопаинях уча
ствовали девять команд.

Первые соревноваиня 
на лы/кие выявили ново
го лидера ко.мапды. Это 
вернув1Ш!1!ся после слу«к- 
бы в Вооруженных Силах 
Владимир Хомяков. Нуж
но отметить хорошую под
готовку В. Кравченко

(дорож1Нып), Р. Самохва-  ̂
лова (факультет элект- 
рэпной техники), А. Ко
валенко (л1е,ханичсский),.
О. Морозова (автомоби- ^  
льный) и других.

Впереди интересный ж 
иап|ряже|нны1! опорггквный 
сезон. Пожелаем пашей 
сборной команде удачи.

Др\ /НПО встретили зи
му и члены 1глуба люби- 
тёле!1 лыж, преподавате
ли и сотрудники нашего 
института и члены их се
мей. Проложив первую 
лыжню, ОНИ дружно го
товили на морозе BKi’c- 
ные шашлыки, пили чай, 
словом, отдыхали на здо
ровье. А  такие препода
ватели, как кандидат в ма
стера спорта гго'дпол1ков- 
иик Г. Н. Каширин и до
цент кафедры «Химия»
А. С. Арха.нгельская по- 
мерялнсь силами с веду
щими лыжниками в пер
вых стартах открытого- 
первенства ХПИ. И надо- 
отметить хорошую физи
ческую подготовку, кото
рую они продемонстргро- 
валн. Это ли не лучпшй 
пример для студентов?

Очень радостно видеть. X, 
как группами собираются 
я воскресный день люби
тели лыжных прогулок 
семьями вместе с детьми, . 
как нраштся ил1 ехать в 
переполненном автобусе 
на природу. Слово.л!, в 
этом году в полку льккпи- 
ков прибыло. 'Удачной 
вам все.м лыжни! Пусть 
каждьп'! в этсм сезоне 
одержит новые победы; 
кто над ОБОИМИ болезня
ми, кто над ленью, кто 
над В|редчыми привычка
ми, а кто над сильным со
перником.

Успеха вал1 !
Э. ПАНЖИНСКИИ, 

старший преподава
тель кафедры ФВиС 
мастер спорта СССР.
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