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С большим интересом в 
коллективе института идет 
обсуждение Тезисов ЦК 
КПСС к X IX  партийной кон
ференции. Каждый препо
даватель, сотрудник, сту
дент находит в них созву
чие своим мыслям, ж ела
ниям стать активным участ
ником перестройки.

В центре 
работы 
должны быть 
интересы 
студента

Каждый поступивший в 
институт студент на первом 
курсе становится членом 
профсонзза. Что от этого 
меняется в его жизни, 
ощущает ли он себя чле
ном большой общественной 
организации, которую В. И. 
Ленин метко назвал «шко
лой коммунизма»? Думаю, 
что нет, потому что в ин
ституте не чувствуется влия
ния профсоюза на все сто
роны жизни студенческого 
коллектива. Студенческий 
профком не пользуется ав
торитетом у юношей и де
вушек.

И /то не случайно. О ка
кой работе может идти

речь, если профком еще 
ни разу не собирался в 
полном составе, а в послед
ние месяцы практически 
только штатные работники 
вершат здесь дела. Да и как 
могло быть иначе, если 
члены профкома подбира
лись не из тех, кто знает и 
хочет работать в профсо
юзе, а из совершенно слу
чайных людей. Кто-то за 
них решил, что им быть в 
профкоме, а это сняло с 
них всякую ответственность 
за выполнение поручения.^

Как отмечено в Тезисах 
ЦК КПСС, профсоюзы, К О М 

С О М О Л , и другие обществен
ные организации призваны 
активно участвовать во всех 
процессах перестройки. А 
Д Л Я  этого им нужно самим 
перестраиваться, заново 
осмысливая свое положе
ние и роль.

Студенческому профсо
юзному комитету нужно 
организовать действенное 
социалистическое соревно
вание среди учебных групп, 
факультетов, студенческих 
общежитий, развивать ини
циативу и самоуправление, 
вникать во все дела, свя
занные с бытом, отдыхом, 
охраной здоровья студен
тов. И тут нельзя сковы
вать его инициативу, при
менять командные методы 
руководства студенческим 
профсоюзным органом.

С. ЗОРЬКИН,
зам. председателя сту
денческого профкома^

В парткоме института

Дмитрий Севастьянов — первокурсник механичес
кого факультета (группа ТМ-72). Вернее, уже второ
курсник и будет числиться нм еще два года. Нет, Д и
ма ни в коем случае не плохо успевающий студент, 
учится он хорошо, занимается спортом — кандидат 
в мастера спорта по самбо. г

Просто сразу после сессии Дима уходит служить в 
армию. Хорошей тебе службы!

Фото И. Потехиной.

СЕГОДНЯ В НО М ЕРЕ: ЕТ УЧИТЬСЯ ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛ Е Н И Е 

- f  О БСУЖ Д АЕМ  ТЕЗИСЫ - f  ПОБЕДИЛИ ДИПЛОМ- 
ЦК КПСС - f  В ПАРТКОМЕ НИКИ - f  СПОРТ - f  КНИЖ . 
ИНСТИТУТА - f  ПРИГЛАША- НАЯ ПОЛКА

Д ЕЛ А  УЧЕБНЫЕ

Иной студент недоуменно 
поведет плечами, если ему 
задать вопрос, можно ли 
веселиться и даже петь на 
зачетном занятии?

—  Можно, можно! — 
хором ответят вам в груп
пах ВК-71 и 72 строитель
ного факультета. Зачетное 
занятие по общей химии у 
них проходило в форме 
КВН. Второй раз устраива- 
ёт такой необычный зачет 
зав. кафедрой общей хи
мии Татьяна Васильевна 
Гомза. Она интересуется 
передовым опытом препо
давания, в частности, м ето . 
дом В. Д. Линденбратена,

Химия, хэви метал и...
профессора из нашего м ед . 
института.

—  Он на лекции может 
включить подходящую му
зыку, может угостить взгру
стнувшего студента конфет
кой, разрядить напряжен
ность зала шуткой, отстрым 
вопросом. А  почему и нам 
не попробовать придумать 
что-то свое?

И девушки из групп ВК 
первого курса (так получи
лось, что на потоке всего 
два парня) пришли на зачет 
— КВН со своими эмбле
мами, газетами, приветст-

домашние пироги
В И Я М И , песнями —  сами 
сочиняли, рисовали, никто 
не подгонял. 71-я группа 
была «металлической». Пра
вда, «боевую раскраску» 
металлисток они не приме
няли, но нарисовали впе
чатляющую «химическо-ме- 
таллическуюл газету. А их 
соперницы из 72-й группы 
выступали под девизом; 
«Берегите чистую воду!» 
Тема бережного от(^оше- 
ния к окружающей среде

прошла через все выступ
ление этой команды, на
звавшейся «Капля-88».

Обе группы подготови
ли кроссворды, причем воп
росы задавались с помощью 
химических опытов. Судь
ей была приглашена пре
подаватель Лидия Василь
евна Сеничева. Ей приш
лось нелегко — трудно 
рассудить таких подготов
ленных, ловких, озорных 
девчат. Пальма первенства 
досталась «Капле». Тогда 
возник вопрос, как материа. 
лизовать эту самую пальму 
первенства, — в Почетную 
грамоту или торт? Не стоит 
гадать, что же предпочли 
студентки. Венцом зачета 
было великое чаепитие с 
испеченными самими участ
ницами тортами и сладостя
ми.

Скажите честно, вы бы 
хотели так сдавать (и при
нимать) зачеты? Если на- 
дуАА,аете, то обязательно 
известите свою студенче
скую газету!

Э . МАРКОВИЧ.

На снимке; «Капля-88» 
(Лена Бахрушина, Оксана 
Анникова и Альфия Шай- 
марданова) демонстрирует 
опыт по у1странению ж ест
кости воды.

На очередном заседании 
1 июня 1988 года партий
ный комитет утвердил ре
шения первичных партий
ных организаций о приеме 
в члены КПСС А . С . Зотки- 
на — помощника прорек
тора по АХЧ и В. М. Заги- 
дулина — начальника ЭВМ 
кафедры «Металлорежущие 
станки».

Партийный комитет за
слушал информацию о хо . 
де выполнения своего по
становления по усилению 
б/рьбы с курением. Отме
чено, что полностью поста
новление еще не выполне
но. Указано членам парт
кома, секретарям партий
ных организаций на необ
ходимость активизации про
пагандистской работы о 
вреде курения. Указано ко
митету ВЛКСМ , что нере
гулярно проводятся рей
ды оперотряда по институ
ту. Обращено внимание рек
тората на невыполнение 
приказа о запрете курения 
в здании института.

\ Заслушан отчет комитета 
ВЛКСМ о ходе формирова
ния студенческих отрядов 
для работы летом 1988 го
да. Отмечено, что работа 
по формированию отрядов 
завершается, но 20 процен. 
тов бойцов еще не закон
чили прохождение медко
миссии и обучение прави
лам техники безопаснос
ти. Определены задачи по 
завершению формирования 
отрядов и подготовке отря
дов для уборки урожая кар
тофеля в этом году.

На заседании проанали
зирована работа профсо
юзного комитета препода
вателей и сотрудников по 
организации оздоровитель
ных мероприятий и летне
го отдыха. Отмечено, что, 
в основном намеченный 
план выполняется. Однако, 
очень плохо обстоит дело 
с местами в пионерские 
лагеря и с базой отдыха на 
берегу моря. Затягивается 
работа по созданию базы 
отдыха в селе Искра. Наме
чены меры по решению 
данных вопросов.

Едем на практику
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

в конце мая, сдав экза
мены летней сессии, на 
практику отправились сту
денты четвертого курса спе. 
циальности «Организация и 
нормирование труда в стро- 
ительстве^. С 7— 10 июня 
на места практики выедут 
все четверокурсники инсти
тута. С 21 по 26 июня — 
начало практики у студен
тов третьего курса, в nep i 
вых числах июля на пер
вую в своей студенческой 
жизни практику, которая на. 
зывается ознакомительно
технологической и которая 
пройдет на предприятиях и 
в организациях Хабаровска, 
пойдут первокурсники.

— Что нового ожидается 
в организации практик сту
дентов в этом году! — С 
таким вопросом мы обра
тились к руководителю 
практики Нине Стег?^новне 
КАРАМ О ВО Я.

— По срокам проведения 
и длительности практик ни
каких изменений не произо
шло. А что нового будет? 
Сейчас выпускающие ка
федры стремятся к тому, 
чтобы студенты младших 
курсов на практиках овла
девали рабочими профес
сиями. Для этого им предо
ставляют рабочие места. «Пи. 
онером» здесь была ка
федра «Строительные и до
рожные машины». Обучение 
студентов рабочим специ
альностям будет организо
вано' кафедрами «Техноло
гия строительного произ
водства», «Электронно-вы
числительные машины», 
«Строительные материалы» 
и другими. Квалификацию 
«рулевого-моториста» пос
ле второго курса получают 
студенты специальности 
«Судовые машины и меха
низмы». В этом году на ав
томобильном факультете

проведен набор на курсы 
водителей.

—  Есть ли проблемы в 
организации практики?

— Сейчас, когда предпри
ятия переходят на хозрас
чет и самоокупаемость, 
возникли трудности для 
прохождения практики сту
дентами старших курсов. 
Заводам, строительным ор
ганизациям невыгодно пре
доставлять будущим инже
нерам рабочие* места. А  
что это за практика, если 
студент проходит ее в ка
честве дублера, ничего не 
делая своими руками, не 
применяя на практике по
лученных знаний?

Кстати, в институте не на 
всех выпускающих каф ед . 
рах есть сквозные про
граммы, по которым сту
денты могли бы на прак
тике увидеть конкретное 
применение полученных 
теоретических знаний не 
только по специальным, но 
и фундаментальным Дис
циплинам.

— В дневнике практики 
особое место отведено об
щественно - политической 
практике студентов.

— Да, ежегодно мы тре
буем от студентов при сда
че отчетов о практике, что
бы там была подпись пре
подавателя кафедр обще
ственных наук. Конечно, 
это пустая формальность, 
потому что задания по об
щественно - политической 
практике студентам не вы . 
даются, выполнение их не 
проверяется. А ведь у нас 
есть возможность послать 
преподавателей кафедр об
щественных наук в коман
дировку для проверки об
щественно - политической 
практики студентов.

Интервью провела
А . ВАСИ ЛЬЕВА.
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I A битуриент-88 Приглашаем учиться на педготовительное отделение ХПИ
Мы им 
очень

благодарны
Каким далеким нам ка

зался в октябре день вы- 
пускных экзаменов, по ре
зультатам которых многие 
из нас станут полноправны, 
ми студентами ХПИ. ?i вот 
уже экзамены совсем не за 
горами. Прошли ме<!{Я̂ Ы̂  
учебы на вечернем подго
товительном отделении. Что 
дали они н;.м?

Каждый из нас, подавая 
документы на вечернее 
подготовительное отделе^ 
ние, надеялся на помощь 
прелодввателей в подготов
ке к экзаменам, ведь у 
многих из нас школа давно 
уже позади, что-то забы
лось, что-то изменилось и 
в самих науках, и в про
грамме для поступления.

Основную часть учебно-
----------------------------------------------------------------- -----  — го времени мы отдавали

 ̂ базовым предметам — * фи-

Мы сделали свой выбор „тг'

Через рабфаг::— в  институт

Идет математика... Непросто, конеч
но, восстановить знания в том объеме, 
в каком >то требуется для учебы в ин
ституте. Многое настолько позабыто, 
что учить приходится с самых простых 
формул.

Сергей Ш еремет и Юрий Фиголь хо

рошо усваивают программу курса, ра
ботают на занятиях, так что на первом 
курсе они вряд ли буду*г отстающими 
в высшей математике. Сергей поступа
ет на автомобильный факультет, он 
работает водителем, а Юрий — на 
ПГС.

После окончания средне, 
го учебного заведения пе
ред каждым выпускником 
стоит вопрос: «Кем быть?». 
Хорошо, если есть люби
мое дело, цель, к которой 
стремишься, и, в основном, 
такие ребята быстро нахо. 
дят свое назначение, Но 
есть и такие, которые дол
го не могут определиться, 
идут на предприятие, где в 
конце концов незнакомое 
дело становится главным 
смыслом в их жизни. И хо
чется идти учиться в выс
шее учебное заведение, но 
школьная программа поза, 
былась. На помощь таким 
ребятам приходит подгото. 
вительное отделение, ко
торое организовано при 
институтах.

В нашем институте подго.

товительное отделение дей
ствует уже 19 лет. В этом 
году набраны 3 группы из 
числа передовой рабочей 
молодежи, воинов, уволен, 
кых в запас. Многие закон
чили школу не один год на
зад, и знания, полученные 
в школе, немного подзабы- 
лись. Преподаватели отде
ления много сил вкладыва. 
ют^ чтобы донести до слу
шателей весь свой опыт и 
знания, готовя нас для по
ступления и дальнейшей 
учебы в институте.

Скоро закончится учеб
ный год, и впереди выпуск
ные экзамены. Подводятся 
итоги социалистического со
ревнования между группа
ми. По успеваемости и по
сещению занятий лучше 
обстоит дело в группе ЗД, 
чуть-чуть от нее езтетает

группа 2Д, на последнем 
месте группа 1Д. Хорошо 
учатся на протяжении все
го времени Б. Горохов, А. 
Алпатов, К. Грибов, Ю , Ф и
голь.

Есть ребята, которые ос
лабили контроль над собой 
и отстали в учебе. Это 
очень настораживает, и хо
чется их предостеречь. Ведь 
от того, как мы занимаемся 
на подготовительном отде
лении, с какими знаниями 
и трудолюбием придем на 
первый курс, будет зави
сеть вся наша дальнейшая 
учеба в институте. Подго
товительное отделение — 
это та база, тот фундамент, 
который нам необходим, и 
он сразу проявится.

И. БЕРЕЗИНА.

Й  H c J j o p i v i a T M K a :
п е р в а я  с т у п е н ь к а

\

Перевооружение на
родного хозяйства стра
ны на основе широкого 
использования средств 
вычислительной техники, 
интенсивное внедрение 
компьютеров во все 
сферы человеческой д е
ятельности выдвигает 
новые задачи по обес
печению всеобщей ком
пьютерной грамотности 
учащейся молодежи. 
Важное место при ре
шении этих задач отво
дится курсу «Основы ин
форматики и вычисли
тельной техники», вве
денному как обязатель
ный общеобразователь
ный предмет подготови
тельного отделения.

Первая, основная цель 
предмета — дать зна
ния о свойствах инфор
мации, методах и сред
ствах ее сбора, перера
ботки, хранения и рас
пространения. Каждая из 
этих видов деятельнос
ти представляет собой 
ветвь информатики со 
своей базой и инстру
ментарием, куда вклю
чены знания об алгорит
мах и алгоритмических 
структурах. Целью яв
ляется формирование у 
слушателей алгоритми
ческого мышления. Для

достижения этого, в 
принципе, компьютер не 
обязателен. Сдначо по
сле изучения информа
ционных процессов и 
функциональных воз
можностей компьютеров, 
как информационных 
машин, возникает необ
ходимость в изучении 
алгоритмов, моделирую
щих эти процессы, а, 
следовательно, и необ
ходимость в изучении 
языков программирова
ния.

Свладение основами 
программирования — 
вторая основная цель 
обучения. Но это не 
значит, что каждый слу
шатель должен стать 
программистом. Речь 
идет об основах знаний 
и умений. Принципы и 
основы программирова. 
ния усваиваются легче с 
использованием конкрет
ного языка. Мы выбира
ем «Фортран» лишь по 
той причине, что он яв
ляется входным языком 
для вычислительного 
комплекса «Искра-1286» 
на котором занимаются 
слушатели, а не «Бей-. 
сик» или «Паскаль», ко
торые изучать сравни
тельно легче. При со-

статен и и  программ ф ор . 
лчр/ю тся истоки пра
вильной постановки прак
тически/ задач и форма
лизации проблем. Уст
раняется психологичес
кий баэьер при работе 
с компьютеро.м. При ов
ладении основами про
граммирования и полу
чения практических на
выков слушатели могут 
использовать компьютер 
при изучении других 
дисциплин. Например, 
произвести расчетно
графические задания по 
физике, решать тре
угольник по геометрии и 
другие задачи вычисли
тельного характера.

Если слушатели придут 
в вуз с четким представ
лением о том, что такое 
программирование для 
ЭВМ, как ее составить, 
ввести в машину и по
лучить решение, то даль
нейшее их обучение по 
использованию ЭВМ для 
решения задач по из
бранной специальности 
значительно упростится.

Т. Ж Д АНО ВА, 
преподаватель ин
форматики на под
готовительном отде
лении.

гуманитар
ные дисциплины (русский 
язык и литература, общест. 
воведение) заставили нас 
засесть за книги. Как ока
залось, учиться и работать 
нелегко, но большую по
мощь нам оказали наши 
замечательные преподава
тели.-которым мы очень за 
все благодарны,

С Галиной Степановной 
мы снова все вместе уг
лублялись в недра физи
ческой науки, хоть для дру
гих это, может, и кажется 
только азами. Но чем глуб
же зарыт фундамент, тем 
крепче будет стоять само 
здание наших последующих 
знаний, тем больше этажей 
сможем мы на нем воз
вести.

Логически мыслить, ре
шать математические за
дачи и примеры различной 
слежаости учила нас Ада 
Михайловна, Не считаясь со 
своим личным временем, 
снова и снова объясняла 
непонятные вопросы рас
сматриваемой темы.

Рзиса Гурьяьовна все 
свои силы отдавала запол
ье 1ию «белых пятен» в зна- 
н)-и литературы, ' снова и 
снова учила любить рус
ский язык, удивляться е 'о  
простоте и сложности од
новременно.

А Галина Ивановна всег
да готова была к общению 
и к дискуссии по любому 
животрепещущему вопросу 
современной жизни, не за
бывая и историю, и фило
софское наследие класси- 

>ков.

Все преподаватели с го
товностью и желанием шли 
навстречу нашим просьбам 
помочь разобраться с чем . 
то непонятным, трудным 
для кого-нибудь из нас, в 
любой момент могли снова 
объяснить, рассказать, р.я- 
зобраться. И всем им за 
это огромное спасибо.

Скоро, уже совсем ско
ро начнутся экзамены — 
итог всего нзшего учения. 
Все мы надеемся не под-- 
вести наших преподавате
лей на экзаменах и успеш
но продолжить учебу о ин
ституте по избранной спе
циальности.

В декабре 1988 года бу
дет произведен юбилейный 
двадцатый набор на подго
товительное отделение Ха
баровского политехничес
кого института.

Единственным критерием 
для поступления в инсти
тут является знание. Вот 
почему повышается роль 
лсдгохрцитеаьных- отдеде- 
ний. Ведь после двух лет 
работы или службы в Со
ветской Армии молодой 
человек будет поставлен в 
неравное положение с вы
пускником школы, Сехов- 
ной задачей подготовитель
ного отделения является 
помощь молодым рабочим 
и воинам, увол'енным о за
пас, в восстановлении зна
ний по таким предметам, 
как математика, физика, ли
тература, черчение, обще- 
стБсзедение и химия, что 
даст возможность успешно 
учиться в институте.

Выпуг/н»|'(и подготови
тельного отделения явля
ются активом факультетов, 
ка которых они продолжа
ют учиться, большинство из 
них успешно выполняют 
обязанности старосУ групп, 
потоков, студсоветов обще
житий, руководят комсо
мольскими и общественны, 
ми организациями, оказы
вая реальную помощь д е 
канам факультетов и пар
тийным организациям в 
проведении воспитательной 
работы среди студентов.

Слушатели подготовитель, 
кого отделения за время 
обучения успевают адапти
роваться к институтской 
жизни, развить навыки са
мостоятельной работы, Что 
помогает им при дальней- 
Шей учебе в институте.

Кто еще не сделал окон

чательного выбора своей 
И д у щ е й  специальности, 
смогут это сделать в про
цессе обучения на подго
товительном отделении, 
встречаясь с деканами ф а
культетов и ведущими спе
циалистами института, по
сещая факультативы. Курс 
информатики и вычислитель- 

: ной. TexMjt{(H>, В1(^денный в 
расписание на подготови
тельном отделении^ ' даст 
возможность познакомить
ся с вычислительной техни
кой, имеющейся в институте, 
и принципами работы на 
ней. Целями помощи слу
шателям в их обучении в 
институте служат и курсы 
черчения и химии.

Знания и навыки, полу
ченные при обучении на 
подготовительном отделе
нии, позволяют нашим вы
пускникам успешно учиться 
в институте, несмотря на 
скромные оценки в аттес
татах и значительный пере
рыв в учебе, при этом они 
зачастую оказываются луч
ше подготовлены, чем аби
туриенты, поступающие 
сразу после окончания шко
лы. -ч,

В предстоящем уч.. 
году набор на подготови
тельное отделение Хабаров
ского политехнического ин
ститута составит 185 чело
век (это без учета филиала 
в М агадане, где набор со
ставит 90 человек). Обуче
ние производится по ipeM 
формам обучения: дневной, 
вечерней и заочной.

Начала занятий на 'днев
ной форме обучения с 1 
декабря. Слушатели, посту, 
пившие на подготовитель
ное отделение, получают 
стипендию, иногородние 
обеспечиваются общежи

тием. В программу обучения можность приехать за 10 
входят математика, физика, дней до экзаменов и лро- 
икформатика, русский язык, слушать обзорные лекции, 
литература, обществоведе- получить консультации. Д а
нне. черчение и химия. лее слушатели сдают экза- 

Проучившись два семест- мены и зачисляются в ин- 
ра с двухнедельными ка- ститут так ж е, как и вечер- 
никулами в марте, слуша- ники.
тели сдают экзамены по Д ля воинов, уволенных в 
математике и физике (пись- запас из Вооруженных Сил 
менно) и литературе (сочи- С С С Р  осенью прошлого и 
ненне). Успешно закончив- весной текущего года, об- 
шие подготовительное от- разованы группы с сокра- 
деление до начала вступи- щенным сроком обучения, 
тельных экзаменов зачис- в которых занятия начина- 
ляются на первый курс ются с 16 мая по 1 июня, 
дневных факультетов по Слушатели таких групп 
избранной ими специально- обеспечиваются огипенди- 
стн вне конкурса. ей, иногородние —  обще-

Начало занятий на ве- житием. Занятия проходят 
чернем отделении 1— 15 в дневное время по преД- 
октября. Занятия проводят- метам, по которым сдаются 
ся 4 р а за  в неделю по 4 экзамены. После успешной 
часа. Экзамены слушатели сдачи экзаменов, проходя- 
вечерней формы обучения щих в те же сроки, что и 
сдают те ж е, что и слуша- у остальных слушателей 
тели дневной формы обу- подготовительного отделе- 
чення, в те же сроки. Ус- ния, они зачисляются на
пешно сдавшие экзамены 
слушатели зачисляются на 
первый курс института по 
избранной ими форме обу
чения (дневной, вечерней, 
заочной].

S  ̂ 'eTHH на заочном от- 
де tH начинаются с 1 ок-

первыи курс института на 
избранную ими специаль- 
ность и форму обучения 
[дневную, вечернюю, заоч- 
ную).

Коллектив преподавате
лей подготовительного от
деления желает всем своим

тября. В течение года (до выпускникам успешного 
1 июня) слушатели должны окончания учебного года и 
выполнить 10 контрольных обращается к ним с при- 
работ по математике, 6 — зывом принять активное 
по физике, 8 — по русско- участие в проведении аги- 
му языку и литературе и 1 тационио .  разъяснительной 
— по обществоведению. работы среди рабочей и 

Выполнение контрольных армейской молодежи о под
работ обеспечивается на- готовительном отделении во 
личием методических ука- время трудового семестра, 
заний к каждой из них, ко . на практике, на каникулах, 
торые высылаются каждо- Материалы и бланки Доку>- 
му слушателю. Для заочни- ментов можно будет взять 
ков-хабаровчан органиэова- в 218-й правой, 
ны по субботам занятия и
консультации. Для иного
родних слушателей заочной 
формы обучения есть воэ-

Ю. ДИРЕЕВ, 
декан подготовительно
го отделения.

Лекции, практические за . 
нятия, рубежный контроль, 
— все у слушателей подго
товительного отделения так 
ж е, как и у студентов днев
ных факультетов, с  той 
лишь разницей, что пред
меты  у них школьные. Но 
им можно и позавидовать, 
потому что здесь, на под- 
готе, они возвращаются в 
свою юность. Впереди слу . 
шателей ж дут серьезней
шие испытания — экзамены 
на право стать обладателя
ми студенческих билетов. 
Все у  них еще будет — 
первая сессия и первый 
студенческий стройотряд, 
работа в студенческом на
учном обществе, и, воз
можно, первое изобрете
ние.

На снимке: момент заня
тий по физике.

Ф ото О . Семенко.

В о з р а с т  учебе  не п о м е х а
т

V j

в. ВОТИНЦЕВ,
сг!, шатель педгэтови- 
тель^ого отделения.

«Те. кому -а 30» — так о 
гпс говорят, и я отношусь к 
таком,/ возрасту. С  двадца. 
ти гстгкм  рабочим стажем 
принять таксе решение, 
как псступгечко в высшее 
учебное з. седечие без спе
циальной под отовки, быпе 
б|,: с^еш.чо. Повысить свой 
сбрасовательный уровень 
о настоящее время просто 
г:еоб”ОДИмо. Знания, полу
ченные в те :ник/м е, стали 
для меня недостаточными, 
в частности в рационализа
торской работе.

Обучение на заочном под
готовительном отделении

даст мне возможность по
ступить в ХПИ, При поступ
лении на рабфак у меня 
были сомнения, смогу ли я 
в такой короткий промежу
ток времени восстановить 
в своей памяти такой боль- 
иой  по объему материал по 
осиовг.ым дисциплинам. Но 
после первых выполненных 
контрольных работ сомне
ния мои исчезли, я поверил 
с свои силы. На мой взгляд, 
удачно составленные _мето- 
дические указания, а так
же квалифицированная по- 
мощь преподавателей раб. 
фа<а намного облегчают

Выпуск подготовлен пре- = 
подавателями и слушателя- = 
ми подготовительного от- z 
деления ХПИ. =

прохождение учебного ма
териала. Хотелось бы отме. 
тить доброжелательное от
ношение преподйвателей к 
учащимся. Практически кон
сультацию можно получить 
в любое время работы от
деления. Немаловажную 
роль имеет и психологичес
кий фактор, то есть, ответ, 
ственность за вь:полнение 
контрольных работ. Это мо
билизует, заставляет нахо
дить время на занятия, и 
со врел\енем расчетливое 
распределение времени на 
подготовку переходит в 
систему. О конечных ре

зультатах подготовки го
ворить рано еще, впереди 
экзамены и они подведут 
итоги совместных трудов 
преподавателей и учащихся 
рабфака.

Хотелось бы обратиться 
к передовым рабочим, сель, 
ским труженикам, имеющим 
трудовой стаж и желающим 
получить высшее образова
ние, начать свое обучение 
с подготовительного отде
ления. Поверьте мне, воз
раст здесь не помеха.

А . КУРДЮ КО В, 
слушатель заочного от
деления.

На подготовительном от
делении слушатели не толь
ко учатся, но и проходят 
неплохую школу общест
венной работы. Сергей Пет
ров пришел на учебу после 
армии, одногруппники сра
зу заметили его организа
торские способности, и он 
стал старостой и политин
форматором,

Фото Семенко.

Через 
барьеры —
к намеченной 

цели
Они приходят в институт 

зрелыми, по-настоящему 
ответственными людьми. В 
отличие от вчер а ш н и х 
школьников, у них за пле
чами несколько лет работы 
по специальности, что прак
тически исключает случай
ность при выборе профес. 

■ сии.
Всем известно, что учеба 

на заочном факультете — 
дело нелегкое; работа, ча. 
сто связанная с команди
ровками, семья. Выдержи
вают только самые целе
устремленные, упорные. 
Преподаватели подготови. 
тельного отделения делают 
все, чтобы помочь слуша. 
телям преодолеть барьер 
старой программы, довести 
знания своих питомцев до 
уровня, необходимого для 
обучения в институте. 

Обширна география мест, 
где живут и работают слу
шатели заочного подгото
вительного отделения; С а
халин и Камчатка, При
морский и Хабаровский 
края, Магаданская область 
и ЯАССР.

Хочется отметить огром
ную работоспособность та
ких заочников, как Алек
сандр Николаевич Курдю 
ков. Он работает на Хаба
ровском заводе силикатно
го кирпича слесарем (в пос. 
Приамурском]. Грамотный 
специалист, активный раци
онализатор. В 1987 году его 
имя занесено в краевую 
Книгу почета ВОИР,

На лесопункте Алгач Зей
ского леспромхоза трудит
ся Вера Васильевна Станя. 
Мать троих детей, хозяйка 
дома, она в числе первых 
выполняет все контрольные 
работы на достаточно вы
соком уровне.

Успешно продолжают 
учебу в институте выпуск
ники заочного подготови
тельного отделения прош
лых лет Татьяна Баранская, 
Вера Санькова, Леонид Гу
бенко.

Л. Ю ДИНА, 
куратор заочного под
готовительного отделе
ния.

У ч а т с я  у ч и т ь с я
Преподавание физики 

на подготовительном от
делении сопряжено с 
определенными труднос
тями, Во-лервых, для 
эффективного изучения 
физики необходима со
ответствующая матема
тическая подготовка. А 
ее-то и нет у наших слу
шателей. Во-вторых, у 
большинства слушателей 
в силу недавних школь
ных' воспоминаний сло
жился необоснованный 
страх перед самим на
званием предмета, не 
говоря уже о его зако
нах. В-третьих, физику 
можно изучить только 
тогда, когда поставишь 
перед собой эту цель. И 
это один из самых бо
лезненных наших вопро. 
сов. Слушатели чаще 
ставят перед собой цель 
не научиться разбирать, 
ся в законах физики, а 
научиться не показь;- 
вать, что в физике не 
очень разбираются. Или 
точнее, очень даже...

Долго перечислять все 
причины, побуждающие 
наших слушателей к это
му, Сейчас речь не о 
том. Нас волнует воп
рос, как наладить абсо
лютный контакт слушате
лей с преподавателями, 
как сделать так, чтобы 
не преподаватели шли к 
слушателям с вопросами.

а наоборот, как органи
зовать учебный процесс, 
чтобы полностью исклю
чить давление со сторо
ны преподавателей, пе
реведя контроль в само
контроль.

В современном состоя
нии методики препода
вания это, пожалуй, са
мый трудный вопрос, и 
усилиями только одних 
преподавателей его не 
решить. Нам нужна ос
новательная помощь на. 
ших слушателей, вас, 
юноши и девушки,

В этом году экзамен 
по физике впервые бу
дет проводиться пись
менно с проверкой на 
ЭВМ. Значит, в первую 
очередь будет оцени, 
ваться умение решать 
задачи. Но научиться ре
шать задачи по физике 
можно, только очень 
этого желая. Надо очень 
много решать, чтобы в 
результате количество 
перешло в качество.

Я довольна своей 3«Д» 
группой. Основной со. 
став 15— 16 человек, с 
которыми очень интерес
но работать. Мне не при. 
ходится подгонять, на
поминать, то есть делать 
то, что называют автори
тарным давлением. На 
сегодняшний день в
rpvnne создалась та ат
мосфера отношения к
предмету. которую я

оцениваю, как поиско
вую. Почти исчезла ложь 
в отношениях между 
мною, преподавателем, 
и моими ребятами, И это 
заставляет меня ночи на
пролет просиживать над 
составлением новых опе
ративных заданий, раз
рабатывать новые мето
ды преподнесения за
дач. Для Иры Берези
ной и Иры Нечаевой, 
Юры Булычева и Юры 
Фиголя, Сережи Дид- 
ковского и Сережи Ш е
ремета и всех других я 
делаю это с огромным 
удовольствием.

И ещ е. Предлагаю на 
УВК обсудить вопрос и 
дать свои студенческие 
рекомендации педагоги
ческому совету подгото. ’ 
вительного отделения: 
какие методы и способы 
проведения занятий спо. 
собствуют созд а н и ю 
творческой обстановки 
в группе? Что является 
клином в доверительных 
взаимоотношениях слуша
телей с преподавателя
ми? Какие формы заня
тий или заданий спо
собствуют развитию ин
тереса слушателей к са . 
моконтролю?

Успеха вам, ребята, в 
работе над собой!

Г. ЛУКИНА, 
ст. преподаватель 
кафедры физики.

Многие слушатели подготовительного отделения уже 
работали по избранной в институте специальности или 
по родственным профессиям. Ирина Березина с Кам 
чатки, например, поступает на инженерно-экономиче-
сний факультет, а ее стаж 
альноети —  13 пет1

по экономической специ-

На снимке: И. Березина и И. Нечаева.

Образование весь сопрягается надеж но 
на черной классовой

д о ск е .
я  жизни сложную науку
не то чтобы в одной Во мне ж ивут покам ест

И З Ш КОЛ^ немо
а постепенно, сам оукой, и ож идаю т невдали
одной усердностью теории и теорем ы

прош ел. совместно с практикой
зем ли .

Весь мир, огромный
И прекрасный, Теперь м огу я, коль

Скопленье книжек случится,
и степей, чтоб М О Л О Д Ь 1М  хоть

теперь заучит единогласно что-то дать ,
в усталой памяти моей. не только  м едленно

учиться.
Двадцаты й век, предельно . НО и неспеш но обучать.

СЛОЖНЫЙ.
в своем веселье и тоске Я. СМ ЕЛЯКОВ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Первый набор на подго
товительное отделение Ха . 
баровеного политехничес
кого института состоялся в 
декабре 1969 года.

В этом году на рабфак 

будет набрано 185 человек. 

Каждый из них может из

брать одну КЗ 23 инженер

ных специальностей.

Остались
[сам ы е

[упорные
На подготовительное от

деление приходит учиться 
молодежь, имеющая пере
рыв в учебе. Всего за во
семь месяцев из нас, вче
рашних рабочих, и уволен
ных в запас воинов, кото
рые в своем большинстве в 
ш коле не блистали знания
ми, преподавателям пред
стоит подготовить будущих 
студентов. Чего это им 
стоит, знают только они...

А что же мы, слушатели 
«подгота»? Мы вспоминаем 
то, что давно изучали в 
школе и техникуме, привы
каем к институтским требо
ваниям, приучаемся к са
мостоятельной работе над 
учебным материалом. И, 
конечно, это происходит не 
само собой. Большая за
слуга а этом наших препо. 
дааателей, терпение и тр е . 
бовательность которых и 
дают нам необходимые зна
ния и навыки.

К сожалению, не все су
мели прижиться на отде
лении. Кого-то отчислили 
за слабые знания, а кого-то 
и за пристрастие к «зеле
ному змию», у кого-то не 
хватило силы воли. Оста
лись самые целеустремлен, 
ные и желающие учиться в 
институте. Хочу пожелать 
всем своим товарищам 
стать студентами. ’ *

ЛИ ЧЕН ХО , 
комсорг группы.



Р е п о р т а ж  г о д а

Когда отцветала черемуха,,.
«Консультант» — «Дип-> 

ломннк-88». 3:5. Хабаровск. 
Стадион ХПИ. 27 мая. Сол
нечно. 26 градусов. 376 зри
телей.

«Консультант»: Пичуев,
Насулич, Дорошенко, Дег- 
тяренко, Рудаков, Смоль- 
ченко, Семиречев, Кури
ленко (Скорняков), Кошен- 
ков (Бурых), Судаков (Ж ук), 
Ярмолинский.

«Днпломник-88»: Рыльков, 
Бурцев, Андрианов, Пашин, 
Шишкин, Дюжов, Анисимов, 
Меркулов, Клявинскнй, Ве
денский, Савченко.

«Цветет черемуха душ ис. 
тая, и в сердце юность чи. 
стая..,» . Неудачное время 
выбрали консультанты для 
футбольного спора с дип
ломниками. У  дипломников 
круглый год весна, и их 
душ у совсем не хбередит 
«былых волнений звон пе
чальный». Словом, не бы
ло в настрое консультантов 
того легкого волнения, ког
да Предстоящее событие 
ожидается с нетерпением и 
азартом. Может, на их бла
годушное настроение по
влияли две победы подряд 
в предыдущих матчах, а 
может, сказалось отсутст
вие таких максималистов 
и фанатов футбола, как 
Кузьменко, Канев, Плотни
ков и Любимов. Морально
волевой настрой игроков 
команды консультантов как- 
то неуловимо отдавал пе
риодом застоя.

На таком фоне консуль
тантов дипломники внешне 
выглядели значительно це
леустремленней. Чувство
валось, что их цели
ком охватила волна пере
стройки. В первую оче
редь это просматривалось 
по тщательно подобранно
му составу. Никакой груп
повщины. Представлены бы
ли действительно самые 
способные: четверо выпуск
ников специальности «Авто
мобильные дороги», пяте
ро выпускников специаль
ности «Мосты и тоннели», 
двое по специальности 
«Производство строитель, 
ных’ изделий и конструк
ций», Семейственности так
же не наблюдалось —  да
же старший брат одного 
из лучших игроков —  Ани
симова — не попал в со
став команды.

Немаловажной оказалась 
и предматчевая подготовка 
дипломников. Помимо тре
нировок, они провели при. 
кидочный матч со «звезда
ми» дорожного факульте
та, в котором (в отличие от 
сборной страны) проигра

ли, зато определили свои 
слабые места. К тому же 
«комиссар» команды Ана
толий Бурцев постоянно 
нацеливал ребят только на 
победу.

В день матча стадион был 
заполнен до отказа (авто
ру этих строк пришлось 
разместиться на траве бо
кового откоса), В полной 
мере можно было убедить
ся в масштабности спортив
ной площадки, не случайно 
выбранной в городе для 
игры в бейсбол. Несколько

классе мне доводилось иг. 
рать в футбол, поэтому 
описать его ход могу дос
таточно профессионально.

Консультантам сразу по
везло — их капитан А . 
Ярмолинский «угадал» игру 
по ветру. Ветер дул равно
мерно со скоростью 7,8 
метров в секунду, что да
вало суммарный выигрыш 
движений консультантам 
1867 погонных метров. Это 
обстоятельство, а также 
естественное волнение дип
ломников, их обоснованная

рует на удар Евгения На- 
сулича, но сильнейший мяч 
только гасит скорость и 
слегка пересекает линию 
ворот. Гол. Атака консуль
тантов становится еще ост
рей. Очередной прорыв 
Кошенкова, пас вдоль во
рот, где его мягко и точно 
Ярмолинский переадресо
вывает подбегаю щ е м у  
Смольченко. 2:0 — серьез
ная заявка консультантов!

Некоторое время дип
ломники не могут прийти 
в себя. Трибуны негодуют.

снижала эффект значитель
ная отодвицутость трибун 
от кромки поля. По край
ней мере, руководству 
команды «Консультант» бы. 
ло значительно сложнее ве
сти ход игры. Дипломникам 
было проще — ими руко
водил Бурцев из своей и 
чужой штрафных площадок.

В упрек администрации 
стадиона (на общем высо
ком фоне организации со
ревнования) можно было 
лишь посетовать на отсутст
вие защитных козырьков 
для зрителей да лотков с 
пирожными и прохладитель
ными напитками кооперати
ва «После учебы».

До начала матча неболь
шая заминка с судьями (на
значенный судьей’ зам. де
кана дорожного факульте
та В. П. Горбачев был вне. 
запно отозван для встречи 
с родителями отстающей 
студентки) пошла на поль
зу чистоте футбола.

Матч начался. В пятом

осторожность обусловили 
полное преимущ е с т в о 
команды «Консультант» в 
первую четверть матча.

Консультанть! атакуют не
прерывно. Шишкин с тру
дом удерживает Кошенко
ва. Андрианову совсем тру
дно выстоять против до
цента Судакова. Бурцев 
вея^сливо указывает На не
достатки игрокам обороны, 
но гол уже неминуем. На 
эемл^ вратарь и защитни
ки, а мяч катится к- линии 
ворот. Консультанты даже 
не преследуют его : всем
ясно — гол. Но вдруг из 
массы упавших игроков вы
бросилось упругое, силь
ное тело и накрыло мяч у 
самой черты ворот.

—  Вратарь! —  выдохнул 
в едином порыве стадион.

—  Бурцев, — сказал 
судья и показал на один
надцатиметровую отметку.

Вдохновленный примером 
своего капитана Николай 
Рыльков правильно реаги

Дар речи потерял даже 
Анатолий Бурцев, Вот ког
да нужно было консультан
там ставить победную точ
ку. Но психологическая ус
покоенность свершенного 
дела сработала и у кон
сультантов. Вместо нужно
го наращивания темпа —  
его спад, игра (подсозна
тельно, конечно) на резуль
тат. Обидно!...

Уже дипломники органи
зовывают атаки. А вот и 
пенальти в ворота консуль. 
тантов, Пашин бьет сильно, 
точно в правый нижний 
угол. Прекрасно реагирует 
на удар Виктор Пичуев, от
бивает мяч, но счастье от
вернулось от консультантов 
—  мяч ударяется о стойку 
и влетает в сетку. Через 
три минуты сольный про
ход Клявинского (получив, 
шего после матча приз зри
тельских симпатий) завер
шается еще одним голом в 
ворота консультантов. С л е , 
дует еще одна атака дип .

ломников, подается угло
вой. Мяч попадает к Сав
ченко. до ворот далеко.

—  Перекройте его, —  так 
думают все болельщики 
консультантов, вратарь пы
тается перехватить мяч, но 
удар Савченко неотразимо 
точен! При счете 3:2 в 
пользу дипломников коман
ды ушли на перерыв.

В перерыве у игроков 
обеих команд состояние 
было разное. Оно повлия
ло на физические кондиции 
игроков после перерыва. 
Три потери мяча подряд у 
Куриленко, вязнет в сере
дине поля Кошенков, не 
может создать оператив
ный простор Семиречев. 
Только Дегтяренко, Насу- 
лич, Дорошенко и Рудаков 
отчаянно прерывают мно
гочисленные атаки диплом
ников. Центр поля за счет 
техничной и скоростной иг
ры Дюжова, Меркулова, и 
Анисимова за дипломника, 
ми. В новом свете предста
ли перед зрителями Кля- 
винский и Веденский. Тех
нично, быстро, остро дей
ствуют эти нападающие. 
«Воробей» Савченко хлад
нокровно завершает оче
редную атаку. Почти сле
дом прекрасным «зрячим» 
ударом через вратаря 
Анисимов доводит счет до 
5:2 в свою пользу.

Консультанты не шумят 
друг на друга — просто 
проигрывают. Александр 
Бурых сквитывает один мяч, 
но на большее нет ни сил, 
ни времени.

Завершающим аккордом 
матча звенят медали побе
дителям, которые вручают 
члены жюри Л. Кормили- 
цына и А . Гришин. Большой 
(и, видимо, вкусный) торт 
торжественно экскортиру. 
ется в общежитие № 4. 
Награждаются Пичуев, Д ег
тяренко, Смольченко, С у
даков, Пашин, Анисимов, 
Савченко, как лучшие иг
роки матча.

Зрители прощаются с иг
роками. А  мы переворачи. 
ваем еще одну страничку 
истории. Истории интерес
ной, волнующей и постоян. 
но уводящей нас в буду
щее. До встречи в 1989 го . 
ду1

А . ИВАНОВИЧ,
собственный корреспон
дент.

На снимке: лучшие игро
ки «Дипломника» с кубком 
и тортом.

Ф ото  И. Потехиной.

В В УЗА Х  СТРАНЫ

Вспомните, пожалуйста, 
когда на вашем факульте
те последний раз проходил 
конкурс на звание «мисс 
ФЭТ» или «мисс ФМТД»? 
Увы, никто из наших сту
денток похвастаться таким 
званием не может. А  вот 
наши коллеги —  политех
ники из Комсомольска-на- 
Амуре недавно провели 
такой конкурс на электро
техническом факультете. По 
условиям конкурса у каж
дой претендентки был по- 
мощник-мененджер из чис. 
ла мужской половины ф а
культета. который своими 
организаторскими способ
ностями, остроумием дол
жен был завоевать для 
подопечной мисс симпатии 
зрительного зала.

Одним из заманчивых 
призов для победительни
цы конкурса, помимо лест
ного звания, было осво
бождение «мисс» от поезд
ки в совхоз.

(«За знания»).

Хотите в кругосветку? 
Примите участие в конкурсе

Впервые двадцати совет
ским студентам представ
ляется уникальная возмож
ность обогнуть земной шар. 
Если ваш возраст от 18 до 
21 и вы хорошо говорите 
по-английски — у вас есть 
шанс совершить кругосвет
ное путешествие на борту 
корабля «Вселенная».

Ваш путь начнется в го
роде Ванкувере, Канада, .и 
закончится в форте-Лодер. 
дейл. СШ А , С 14 сентября 
по 23 декабря вы побыва
ете в Кобе (Япония), Килун- 
ге (Тайвань), Гонконге, Пе
нанге (Малайзия), Мадрасе 
(Индия), Александрии (Еги
пет), Одессе (СССР), Стам
буле (Турция), Сплите (Ю го
славия), Кадисе (Испания).

Вы пройдете десять мо- 
рей и океанов и вернетесь 
в родной дом, расставшись

с пятьюстами новыми дру
зьями из С Ш А , Японии, Ки
тая. Вместе с лучшими сту
дентами этих стран вы по
лучите уникальное обуче
ние в течение «кругосвет
ного» семестра.

Программа путешествия 
разработана американским 
бизнесменом Кирком Берг
стромом совместно с БММТ 
«Спутник», Госкомитетом 
по народному образованию. 
Фондом социальных изоб
ретений «Комсомольской 
правды».

Как попасть на корабль? 
Принять участие в конкур
се «Комсомолки»! Для это
го заполните талон канди
дата в члены экипажа ко
рабля «Вселенная», (Талон 
опубликован в газете «Ком
сомольская правда» от 29 
мая этого года).

■ СПО РТ-

Закончилась летняя спар
такиада факультетов по 
12-ти видам спорта, В за
чет шли 8 — по выбору. 
Самая лучшая спортивная 
подготовка оказалась у ав. 
томобилистов —  первое 
место, на втором —  до
рожники, третье место у 
сборной факультета элек
тронной техники.

В физкультурном празд
нике, проходившем 29 мая 
и посвященном 130-летию 
города, приняли участие 
наши спортсмены.

Сборная команда футбо
листов ХПИ завоевала вто
рое место, две команды по 
теннису — соответственно 
второе и третье, а девуш 
ки-волейболистки стали 
чемпионками —  первое ме
сто.

Спортивный 
клуб ХПИ 
впереди

26— 27 мая в зале борь
бы ХПИ проходило первен. 
ство Хабаровского края по 
самбо среди высших учеб
ных заведений.

Первое место заняла 
команда спортивного клуба 
нашего института, она на
граждена памятным куб
ком.

В эти же дни в городе 
проходил чемпионат края 
по дзю до среди женщин.

Наибольшего успеха до
бились спортсменки сбор
ной команды спортклуба 
ХПИ, трое из них стали 
чемпионками; Елена Горш
кова, Нина Колотилина, 
Ольга Овчинникова.

А . Д О ВГАЛЬ.

В мире 
литературной 

критики
В настоящее время наше 

литературоведение с осо
бой ответственностью ос
вещает многие важные 
предшествующие периоды 
развития советского много
национального искусства 
слова. Без глубокого изу
чения и понимания прош
лого, его уроков, невозмо. 
жно верно оценить настоя
щее и предсказать буду
щее.

Книжный фонд абонемен
та художественной литера
туры пополнился, многочис
ленными изданиями крити-. 
ческой литературы.

B. Е. Ковский. Пафос гу
манизма: современная со
ветская литература и худо , 
жественный мир личности.
— М .; Знание, 1986— 128 с.

Какова роль современ
ной советской литературы 
в развитии социалистиче
ской культуры? Как вопло
щает она нравственные цен
ности и идеалы нашего об
щества? Как формируются 
сегодня черты личности, 
устремленной к творческо
му труду? Какими путями 
движется литература к ху
дожественному постиже
нию этих черт, на какие 
традиции опирается — вот 
об этом рассказывает кни
га.

Судьбы замечательных 
произведений: беседы о
книгах. —  М .; Книга, 1987.
— 176 с.

Беседы, адресованные ши^ 
рокому кругу читателей и, 
в первую очередь, моло
дёжи, посвящены судьбам 
нескольких выдающихся 
произведений русской ху
дожественной литературы 
X IX — XX веков.

А . Лиханов. Смысл сущ е
го: публицистика. — М .:
Сов. Россия, 1986—336 с.

В сборник вошли раз
мышления о делах моло
дежи и о литературе, о 
воспитании и различных ас
пектах общественной жиз
ни, с которыми близко со
прикасается автор.

C . Белов. Жена писателя: 
последняя любовь Ф . М. 
Достоевского. — М .: Сов. 
Россия, 1986.— 208 с.

Книга рассказывает о 
жизни и деятел1?ности Ан
ны Г ригорьевны Достоев
ской — жены и помощни
цы писателя, сыгравшей 
выдающуюся роль в исто
рии русской литературы и 
культуры.

Э. Л. Ш райбер. Жорж Си- 
менон: жизнь и творчество.
Л .: 1986,—334 с.

Монография воссоздает 
яркую и сложную творче
скую биографию современ
ного французского писате- 
ля-реалиста. Сименон — 
свидетель важных истори
ческих событий своего ве
ка. Он исколесил чуть ли 
не весь земной шар, побы
вал в дебрях Африки, на 
островах Океании, в Ю ж
ной и Северной Америке, 
встречался со многими вы
дающимися современника
ми. Сименон испытал вли
яние мно'их русских писа
телей. В кни'е прослежи
вается весь его творческий 
путь. Подробно анализиру
ются цикл повестей и ро
манов о М егрэ и социаль- 
но-п'сихологические рома
ны. В работе широко ис
пользованы неопубликован
ные материалы из архива 
Сименона.

Н. ПЕРВАЯ,
зав. сектором библио
теки.
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