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Неизбежность
творчества

Инженеры — это товарная продукция нашего 
института, и, если в предшествующий период не 
было трудностей с ее реализацией, то в усло
виях хозрасчета и самофинансирования они не
избежно возникнут. За счет всеобщего сокра
щения управленческогб аппарата народному 
хозяйству потребуется гораздо меньше инжене. 
ров, спрос будет лишь на высококвалифициро
ванных специалистов, а «дипломированные ди
летанты» не смогут найти себе работу по спе
циальности. Назревает конкуренция вузов со 
всеми вытекающими последствиями; ликвидация 
тех институтов, чьи выпускники не пользуются 
спросом, введение в явной или скрьТтой форме 
«шкалы престижности», т. е. зависимость оплаты 
и перспектив специалиста от «марки» вуза.

Какие меры следует предпринять, чтобы спра. 
виться с этими, еще не всеми осознанными, но 
уже близкими и реальными проблемами? Выра- 
6otaTb цельную и конструктивную программу 
непросто, но, по видимому, ядром такой про
граммы должны быть меры, направленные на по
вышение «конкурентоспособности» наших вы
пускников.

От современного инженера, прежде всего, 
требуется умение активно использовать знания, 
причем не только в узкопрофессиональной об
ласти, но и в смежных, способность генериро
вать нетривиальные идеи, смелость и самостоя
тельность мышления.

Существующее построение учебных программ 
и форма проведения занятий настроены на ф ор
мирование совершенно противоположного на
бора навыков. Бездумное заучивание информа
ции, слепое копирование типовых образцов, шаб
лонно-регламентированные курсовые и диплом
ные проекты развивают у студентов трафаретное 
мышление, подавляют инициативу, отбивают 
всякую охоту напрягать свои умственные спо
собности.

В результате сегодняшний инженер зачастую 
буквально разорителен для предприятия; убыт
ки, вызванные некомпетентностью инженерного 
корпуса, наверняка превышают ущерб от всех 
стихийных бедствий.

Где же выход? На мой взгляд, необходимо 
соединить два типа обучения; минимальный курс, 
близкий к традиционному, с лекциями, практи
ческими занятиями, и т. д ., и творческий ф а
культативный курс, предусматривающий работу 
в научно-исследовательских лабораториях, кон
структорских бюро, научно-технических кружках, 
изучение нетрадиционных дисциплин. Выбор 
дисциплин второго типа обучения должен быть 
свободным, с условием набора установленного 
количества часов. Особое внимание следует уде
лить изучению предметов, способствующих раз
витию творческого мышления: обучение мето
дам решения констру(<торских и изобретатель
ских задач, функционально стоимостного анали
за, широкое использование математического мо
делирования, деловых игр.

В ХПИ уже есть опыт создания неформальных 
кружков-факультативов по математике, вычис
лительной технике и программированию, студен
ты принимают участие в научно-исследователь
ских работах, создают технические решения на 
уровне изобретений и рационализаторских пред
ложений, но относительная роль этой формы 
обучения близка к абсолютному нулю. Нужны 
преподаватели, способные возглавить творческие 
группы и научно-технические кружки, нужны и 
решения о включении факультативных курсов в 
учебную нагрузку.

В. СЫРКИН, 
член совета ВОИР ХПИ.

Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС СЕССИЯ

На собрании партийной 
группы кафедры «Строите
льные конструкции» Тезисы 
ЦК КПСС получили полное 
одобрение, С учетом вы
ступлений коммунистов бы
ло выработано решение 
внести на рассмотрение 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции следующие 
предложения:

— издать закон о внед- 
рениии использовании на
учных разработок в народ
ном хозяйстве;

— кандидатуры вступаю
щих в ряды КПСС в обя
зательном порядке долж
ны рассматриваться на от
крытых партийных собра
ниях;

— при положительном 
решении вопроса о про
ведении аттестации коммун 
нистов последняя должна 
проводиться «снизу», в 
первичных партийных ор
ганизациях, а не комиссия
ми, создаваемыми выше
стоящими партийными ор
ганами;

— ликвидировать * отрас
левые отделы в райкомах 
городов, а освободивших
ся работников использовать 
в сельских райкомах пар
тии.

На собрании трудового 
коллектива кафедры «Фи
зика» выступающие выска
зали пожелание о созда
нии массовой общественной 
организации «Отечествен
ный фронт в борьбе за пе
рестройку».

Марксистско - ленинская 
теория на партийной кон
ференции должна полу
чить дальнейшее развитие, 
в частности, нужно «конк
ретизировать определение 
перестройки, как револю
ции, как революционных 
преобразований».

В том разделе Тезисов, 
где говорится о повыше
нии роли Советов народ
ных депутатов, как органов

народовластия, в Отчет
ном докладе должны быть 
перечислены гарантии, ко
торые могли бы обеспе
чить полноту власти Сове
тов.

* * *

Закон о государственном 
предприятии, который
вступил в действие с 1 ян
варя 1988 года, не решил 
всех вопросов преодоле
ния застоя в промышлен
ном и сельскохозяйствен
ном производстве. На 
конференции должна идти 
речь ц о предоставлении 
большей хозяйственной 
инициативы предприятиям 
города и села, а также 
высшим учебным заведе
ниям в. организации рабо
ты по повышению качества 
подготовки специалистов. 
За это высказались работ
ники кафедры «Инженерная 
геодезия».

Они внесли также пред
ложение о реформе изби
рательной системы, о про
ведении съезда Советов.

Нужно увеличить прием в 
партию передовой интелли
генции.

* * *
Е. Н. Шуранова, заве

дующая кафедрой «Начер
тательная геометрця»:

— Нужно разработать и 
принять законы, гарантиру
ющие защиту гласности, де
мократии и личности.

О. М. Бабич, доцент ка
федры «Экономика и ор
ганизация промышленнос
ти»;

—  Первичные партийные 
организации не должны 
подменять трудовые кол
лективы и их органы в вы
полнении производствен
ных функций.

При приеме в партию ну
жно обязательно учиты
вать мнение трудового 
коллектива.

Дело партии — вести ра
боту по преодолению меж
национальной розни, утвер
ждению права наций на са
моопределение.

Для тех, кто призывается в ряды Советской Армии, 
сессия начинается и заканчивается немного раньше, 
чем у остальных студентов. Вернувшись через два го
да, ребята смогут сразу приступить к учебе, не тратя 
времени на досдачу «хвостов».

Первокурсники-призывники факультета электронной 
техники сдают высшую математику. Этот предмет на 
студенческом жарг-оне именуеУся вышкой —  ассоциа
ция вполне понятная. Но ничего не поделаешь, буду
щему электронщику без математики никуда.

На снимке: преподаватель Л. Я. Матюхина экзамену
ет Александра Федотова; О. Рябков и Е. Шевченко 
готовятся к ответу.

Фото И. Потехиной.

Интересный и полезный диалог
10 июня состоялся мето

дический семинар кафедры 
иностранных языков и вы
пускающих кафедр. Диалог 
между кафедрами получил
ся интересный, 'равнодуш
ных не было. Выступали 
преподаватели иностранных 
языков, делились опытом.

С . Н. Блажкевич расска
зала о том, как она внед
ряет активные методы обу
чения в учебный процесс. 
Как надо учитывать психо
логические особенности, 
интерес, потребности сту
дентов в своей работе — 
об этом поведала старший 
преподаватель кафедры, 
зав . секцией английского 
языка В. С . Савина. А Н. С . 
Белых, председатель орг
комитета семинара, деталь, 
но рассказала о том, как

налаживается связь по обу
чению студентов иностран
ному языку между каф ед
рой иностранных языков и 
кафедрой «Строительные 
материалы». Зав. кафедрой 
«Строительные материалы» 
В, И. Судаков подготавли
вает для обучения специ
альные тексты из иностран
ных изданий,

Недавно было проведено 
анкетирование представите
лей выпускающих кафедр. 
Анализ анкет показал, что 
такое межкафедральное 
сотрудничество не только 
полезно, но и просто необ. 
ходимо.

С интересными предло
жениями по выработке об
щих решений выступили до
центы А . А . Поречин, В. А . 
Топеха, А , Е. Шеломанов.

Предложения были кон
кретными и осуществимы
ми:

—  всем преподавателям
выпускающих кафедр в 
задании по курсовому и
дипломному проектирова. 
нию обязательно предус
матривать проработку ино
странной литературы;

— при подведении ито
гов смотра-конкурса дип
ломных и курсовых работ 
учитывать качество и ко
личество проработанных 
иностранных статей по спе
циальности.

В проведении и органи
зации научно-технической 
конференции необходимо 
принимать участие, как вы
пускающим кафедрам, так 
и кафедре иностранных 
языков. Тем самым у сту
дента появится прямая за

интересованность знать 
язык, ведь использование 
соответству^ощей иностран
ной литературы будет оце. 
ниваться выпускающей ка
федрой.

Проректор по учебной 
работе В. В. Ш кутко под
вел итог семинару и под
черкнул, что сейчас в связи 
с переходом на новые учеб, 
ные планы работать по-ста
рому нельзя. Надо рабо
тать так. чтобы студенту 
было интересно учиться и 
он мог бы извлекать про
фессионально - значимую ин. 
формацию из иностранных 
изданий, а это бы помога
ло им в профессиональной 
деятельности.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
зав. кафедрой иност

ранных языков.



Научная работа—фундамент перестройки
-ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ-

КАК уже сообщалось, 8 июня в институте состоя
лось открытое партийное собрание, на котором 

с докладом |>0 повышении эффективности научной 
работы и совершенствовании материально-технической 
базы института выступил ректор, профессор В. К. 
Булгаков. Данный вопрос не в первый раз выносится 
на обсуждение коммунистов, его актуальность еще 
более возросла сейчас, потому что это фундамент 
перестройки вуза.

Ос н о в н ы м и  задачами 
научной деятельности 

вузов являются эффектив
ное использование науч
ного потенциала высшей 
школы для решения науч
ных и научно-технических 
проблем развития народ
ного хозяйства; повышение 
качества подготовки спе
циалистов путем использо
вания результатов научных 
исследований в учебном 
процессе и развитии мате
риально-технической базы 
института; подготовка на
учных и педагогических кад
ров высшей квалификации 
—  докторов и кандидатов 
наук.

Перед коллегами стоят 
конкретные задачи:

—  объем хоздоговорных 
работ на одного научио- 
педагогичоского работника 
д о в ^ и  до I  тысяч рублей, 
что йозволит ежегодно по 
институту выполнять их на 
4— 4,5 млн. рублей;

—  создать госбюджетные 
научные подразделения. В 
первую очередь это проб
лемная лаборатория, учеб
но-научный иомплемс, сов
местный с ДВО АЦ, СССР; 
региональный инженерный 
центр по внедрению плаз
менных и пазйрных терио
логий; региональный центр 
по математическому модд- 
лированмю; меж|^эрррнве 
проектное бю^о с 1Ц>двв/я 
BbinycKi  ̂документации; сту- 
д^жюсдое строитея^нрц

Конечно, для этого нуж
но укрепить и ;^аэрит^ ма- 
тсфиал^ьную базу и довести 
ее до  уровня^ пе^^у^мых 
вузов, создать на. кщкдом 
фа|^льте^е учебно-научно
производственный комп, 
леке, вычислительный зал 
ЭВМ, развивать ■ вычисли
тельный центр института.

К а к о в  же сейчас уро
вень научной работы? 

Объем научных исследо
ваний в 1^87 году составил 
254^,5 тысячи рублей, в 
том  числе по хоздоговор
ным темам 2281,6 тысячи 
рублей. Мы не смогли су
щественным образом улуч
шить noffa3aTenM НИР. Так, 
объем хоздоговорных ра
бот вырос на 10 процен
тов, по важнейшей темати
ке на 2, среднегодовая 
стоимость' одной темы — 
на 26, фактический эконо
мический эффект, получен
ный отраслями' народного 
хозяйства в результате 
внедрения НИР, —  на 20 
процентов.

А  резервы увеличения 
объемов и эффективности 
НИР большие. Это относит
ся к таким факультетам, 
как ‘ автомобильный, мзха- 
нической технологии древе
сины.

Н е полностью использу
ется научный потенциал 
вуза, С е ^ а с  в институте с 
■учетом Магаданского ф или
ала работает 835 научно
педагогических работников, 
в том числе 13 докторов 
наук и профессоров и 342 
кандидата наук, доцента. А 
к выполнению хоздогово
ров привлечено всего 54,1 
процента. Это обусловлено 
слабой работой партийной 
организации с кадрами. 
Мы должны добиться, что
бы каждую кафедру, каж

дое подразделение воз
главлял специагЛ1Ст, имею
щий творческий потенци
ал, идеи, уровень, автори
тет в отрасли, гарантиру
ющие успешную работу 
всего коллектива.

Сейчас не проводят са
мостоятельно научных ис
следований по хоздогово
рам кафедры «Теоретичес
кая м,еханикая, «Техноло
гия строительного произ
водства», «Техническая экс
плуатация и ремонт ма
шин», «Начертательная Ге
ометрия», а на VKMx ка
ф едрах, как «Теплотехника 
и гидравлика», «Общая хи
мия», «Детали машин», их 
объемы очень незначи
тельны.

Значительное число кан
дидатов наук вообще не 
участвуют в выполнении 
НИР. На кафедре «Ме
таллорежущие станки»
73 процента, «Охрана тру
да» и «Электронно-вычис
лительные машины» —  67,

В институте слабо пос
тавлена работа по внедре
нию завершенных научно- 
исследовательских работ в 
производство. Около 40 
процентов их не находит 
применения, что говорит о 
низком качестве ЯИ Р.

Есть, конечно, и поло
жительные примеры. На 
кафедре «Технология м е
таллов» под руководств,ом 
профессора Ри Хосена со
здана собственная научная 
школа в области лИте>^го 
производства, з/н»сь ^.ciiowi- 
но работает собственная 
^ ш ^р^тура. Н а кафчАре 
«Ле<^ныц мащины» под ру- 
ководегцом дрцеита А . В, 
Длекдан^роаа выполнен 
комп;щ ;(с ц с с л ^ р а ^ и й  по 
разработке технологий и 
оборудования д^я, рацио
нального, комплексного ис
пользования лесосырьевых 
ресурсов. Зцесь подготов
лено 5 кандидатов наук, 
ведется изобретательская 
работа.

На кафедрах обществен
ных наук разрабатывается 
комплексная тема «Соци
ально-экономические про
блемы ускорения развития 
Дальнего Востока».

С высокой результатив
ностью проводятся науч
ные исследования в лабо
ратории «Океан». Резуль
таты работ внедрены с эко
номическим эффектом око
ло 400 тысяч рублей.

В институте осуществлен 
комплекс практических мер 
по укреплению связей на
уки с производством. В 
1987 году на базе кафедр 
механического факультета. 
Хабаровского станкострои
тельного производственно
го объединения, ряда про. 
ектных организаций органи- 
зова'н первый в институте 
УНПК. Проведены совмест
ные совещания с работни
ками строительного и хи- 
Мико-лесного комплексов, 
в результате чего заканчи
вается формирование еще 
двух комплексов.

Ы  ВСЕ Ж Е перестройка
■* научной работы еще 

слабо коснулась большин
ства кафедр. Это можно 
объяснить низкой требова
тельностью со стороны пар
тийных бюро, советов ф а
культетов к руководителям 
подразделений, а также к 
отдельным коммунистам, 
преподавателям. На про
тяжении длительного вре

мени партбюро и сов^т ав
томобильного факультета 
равнодушно взирали на 
все ухудшающуюся рабо
ту таких кафедр, как «Ав
томобили и автомобиль
ное хозяйство», «Производ
ство и ремонт машин», 
«Теоретическая механика», 
«Детали машин». Здесь ос
лаблен приток свежих сил, 
что порождает застой в на
учной работе.

На кафедре «История 
КПСС» слабо ведется ра
бота с молодыми препода
вателями, что привело к 
созданию нездоровой об
становки. А  это, конечно, 
не способствует научному 
творчеству.

Чтобы научные исследо
вания развивались все 
возрастающими темпами, 
нужно создавать собствен
ные научные школы, а это 
в свою очередь требует 
подготовки кадров высшей 
квалификации—  доцторов 
и кандидатов наук. Необ
ходима постоянная кон
кретная работа с резервом: 
создать условия для ра
боты, постоянно проявлять 
интерес к их научным ре
зультатам, вникать в их 
проблемы.

Активнейшим рычагом 
повышения качества подго
товки инженеров является 
участие студенчества в на
учно-исследовательской ра
боте. В 1987 году 92,5 про
цента студентов в различ
ных формах привлекались 
к НИР на кафедрах и в ла . 
бораториях. 11,3 процента 
студентов участвовали в 
хоздоговорных НИР, 8,3 — 
в студенческих бюро. 15,3 
—  в научных кружках. С 
большой эффективностью 
работают студенты в сту
денческих бюро при ка
федрах «Автомобильные 
дороги», «Строительные 
конструкции». За два года 
студентами самостоятельно 
и в соавторстве подано 25 
заявок на изобретения, по. 
лучено 12 положительных 
решений и авторских сви
детельств, ^

Но многие кафедры , в. 
числе которых Детали ма
шин», «Автоматика и теле
механика», нГидраядика и 
теплотехника», «Экономика 
лесного хозяйства», имеют 
низкую результативность 
сту;^енческой науки, рабо
ты студентов этих кафедр 
не направляются на кон
курсы, смотры и выставки. 
Много недостатков в рабо
те совета VIHPC (председа
тель С . В. Пономарев), ко
митета ВЛКСМ (секретарь 
А . Ларин) по развитию сту
денческих научных иссле
дований.

В 1987 году в разработке 
проблем высшей школы 
принимало участие 169 пре. 
подавателей, 14 кафедр. За 
1987 год в учебный про
цесс внедрены промежу
точные результаты 23 раз
работок, в том числе шесть 
по проблемам высшей шко
лы.

Однако в целом по ин
ституту внедрение НИР в 
учебный процесс поставле
но неудовлетворительно. В 
план внедрения результа
тов НИР в учебный npoiTecc 
на 1988 год включены пред
ложения только 13-Ти из 
44 кафедр.

D  ИНСТИТУТЕ разрабо- 
тана комплексная 

программа развития и даль
нейшего укрепления ма
териально - технической 
базы на 1987— 90 годы и 
на период до 2000 года. 
Екз предусмотрены рекон
струкция, строительство и 
техническое перевооруже
ние учебно-лабораторных 
зданий, общежитий для 
студентов и аспирантов.

оздоровительно - спортив
ных лагерей, а также жи
лых домов, поликлиники, 
санаторно-курортных уч
реждений. В программе 
также обновление учебно-^ 
лабораторной и научной ба
зы кафедр и лабораторий 
института оборудованием, 
приборами и средствами 
вычислительной техники. 
Планом предусматривается 
строительство трех обще
житий на 537 мест каж
дое, первое из которых 
будет построено в 1989 го .
ду.

В настоящее время 273 
семьи сотрудников институ
та нуждаются в улучшении 
жилищных условий, 144 се
мьи живут в общежитии. 
Планом’ предусмотрено 
строительство трех 120-квар
тирных домов, первый из 
них должен быть построен 
в 1991 году, второй — 
1995-м. третий —  в 1998 го
ду . Сейчас ведется проек
тирование одного дома и 
одного общежития. Решен 
вопрос с выделением зе
мельного участка для ин
дивидуального строитель
ства коттеджей. Хорошее 
дело по созданию студен
ческого кооператива начал 
В, И. Судаков, надо его 
поддержать, помочь.

Полезная площадь учеб
но-лабораторных помеще
ний на одного CTyAenTa- 
дневного отделения была в 
два раза меньше нормати
ва, для достижения кото
рого требуется еще 61,5 
тысячи кв. метров. Планом 
развития института наме
чено строительство трех 
учебно-лабораторных кор
пусов, сроки возведения 
первого из‘ них —  1W1 — 
1994 годы. Сейчас ведется 
проектирование учебно-ла
бораторного корпуса ф а
культета электронной тех
ники.

Г  ЛАВНАЯ задача пар-
* тийной организации 

по развитию материально, 
технической, базы йнститу- 
та, соцкультбыта заключа
ется в мобилизации каж
дого коммуниста, каждого 
члена коллектива на кон
кретную работу, на необ
ходимость вклада каждого 
в это важное дело,- Напри->. 
мер, институт Хабаровск- 
граждднпроект заключил с 
нами договор и ведет про. 
ектмрование жилого дома 
и общежития сверх всяких 
планов, а мы должны за 
это выполнить за них все 
сельхозработы.

Мы добились того, что в 
институте создать студен
ческое конструкторское 
бюро с правом выпуска 
проектной документации. 
Это большое подспорье 
для развития соцкультбыта 
и материальной базы. Но 
бюро создается с большим 
скрипОм. на строительном 
факультете все чего-то 
ж дут, как тормозится здесь 
и создание студенческого 
строительного управления. 
А  его организация в на
стоящее время для нас 
главная задача.

В 1987 году институтом 
приобретено оборудования 
и приборов на 1292 тыся
чи рублей, в том числе на 
882 тысячи за счет прив
лечения средств отрасле
вых министерств и ведомств. 
Хорошо поработали в этом 
направлении кафедры «Ме
таллорежущие станки», 
«Технология металлов», 
«Строительные материалы», 
«Физика»», «Строительные 
и дорожные машины», «Ав
томобильные дороги»,
«Электротехника и элек
троника», Значительно ук
реплена база факультета 
электронной техники, где 
создан ряд новых ла^ора-

тррий. Но пока стоимость 
обдрудования, приходяще
гося на одного студента 
дневного обучения, у нас 
нитке, чем в среднем по 
политехническим вузам. 
Кроме того, часть оборудо. 
вания и приборов мораль
но и физически устарела. 
В это время такие кафед
ры, как «Детали машин», 
«Гидравлика и теплотехника» 
вообще остались на преж
нем уровне.

На начало года в инсти
туте было 5 ЭВМ второй 
группы (типа ЭС и СМ ) и 
93 м и кр о эвм . Для даль
нейшего развития парка 
ЭВМ необходимо еще 
не менее 120— 130 единиц 
средств вычислительной 
техники на сумму 4,5 млн. 
рублей. Сейчас ведется 
монтаж ЭВМ ЕС-1036, на 
механическом факультете 
создан класс персональных 
компьютеров. До конца го . 
да«еще на 3—4 факультетах 
будут созданы вычисли
тельные залы.

Сложные задачи стоят 
перед учеными вуза в свя. 
зи с переходом НИСа на 
хозрасчет и самофинанси
рование. Этот вопрос дол
жен постоянно находиться 
под контролем парткома, 
партбюро, партийных орга
низаций. •

У СП ЕХ лю бо го " дела 
решают кадры. Вот 

почему на первый план в 
работе нашей партийной 
организации выдвигается 
подбор, воспитание и рас
становка энергичных та
лантливых работников на 
все ответственные руково
дящие должности, воспи
тание кадров высшей ква
лификации через постоян
ное внимание к ним, дове. 
рие и партийный спрос за 
порученное дело.

С , А . Шемьдешева, до
цент кафедры «История 
КП СС»:

— На партийном собра
нии в техническом вузе го
лос преподавателя обще
ственных наук звучит за
кономерно: перестройка
идет и в историко-партий
ной науке. Мы должны го
ворить об истории партии 
взвешенно, аргументирован
но. Наша кафедра, в тече
ние десяти лет подвергает, 
ся критике за развитие на
учных исследований. Рань
ше ссылки были не~отдв- 
ленность научных центров, 
недостаточность команди
ровок и неукомплетован- 
ность. состава. В настоящее 
время эти причины уже не 
играют большой роли. В 
застойный период разви
тия не было исторической 
базы для научных исследо. 
ваний, поэтому разработка 
многих тем не велась. В 
таком положении оказалась 
не только я, но и многие 
мои коллеги. Процесс дос
тупа к научной литературе 
и гласности поможет сдви. 
нуть с места научные ис
следования, но спешить не 
следует: темы требуют пе
реосмысления, а кому-то 
нужно сменить темы. Эти 
процессы нужно учитывать, 
тем более, что нет учебни
ков по истории КП СС, по
собий, учебный процесс 
затруднен. И потом, заня
тия наукой не должны идти 
в ущерб учебной работе.

В. А . Тейх, доцент кафед
ры «Технология металлов»:

—  Только факультеты 
механический и электрон
ной техники находятся в 
неплохом положении по 
материально -техническому 
оснащению. Но и к тому 
оборудованию, которое 
есть, нужно относиться бе
режно. Нужно повышать 
эффективность работы соб
ственной аспирантуры, сей

час аспиранты есть на ше-> 
сти кафедрах. Ведь не сек
рет, что возвратившиеся в 
институт после аспиранту
ры молодые кадры со 
своими темами не вписы
ваются в научную работу 
кафедр. Нужно укреплять 
Н1^ , привлекать научные 
силы и потенциал академи
ческих институтов, с пер
вого курса приобщать к 
науке всех студентов.

Т. С. Титов, доцент ка
федры «Охрана труда»:

—  Наша кафедра занима
ется актуальной проблемой 
—  исследованием загряз
нения окружающей среды. 
Это повлекло за собой из
менения в учебном процес
се. Но условия работы у ■ 
цае сложные, нас прове
ряют различные органы, 
вплоть до О БХСС . Нет дей
ственной помощи от руко
водства кафедры и факуль- ' 
тета, партийной организа
ции.

В. В. Боровиков, началь
ник НИСа:

—  Скоро НИС будет пе
реведен на хозрасчет и 
самофинансирование. В 
связи с этим проведена 
учеба кадрОв. Ясно, что 
готовить высококвалифици
рованных специалистов мо
ж ет только человек, кото
рый занимается наукой, на
ходится в курсе всех ее 
достижений в конкретной 
области. От того, как бу
дут развиваться научные 
исследования, будет во 
многом зависеть социаль
ное и культурное развитие 
института, поэтому все под
разделения должны серь
езно пересмотреть свою 
научную деятельность,

В. И. Судаков, заведую
щий кафедрой «Строитель
ные материалы»:

—  Перестройки в орга
низации научной работы 
пока не чувствуется, старые 
инструкции связали по ру
кам и ногам. Трудозатра
ты бумажные пока больше 
научных. Взять хотя бы 
нашу региональную науч
но-исследовательскую ла
бораторию, Это новая ф ор
ма привлечения: людей к  
НИР. Договоры заключают, 
с я на малые суммы, a 
подписей на них иуэкно по 
ставить много, на оформ 
ление договора уходит м е . 
сяц, а то и больше. Мое 
предложение —  отменить 
эту бумажную волокиту. 
Сейчас мы зарабатываем 
деньги, но не всегда мо
жем использовать их для 
развития кафедры. Мое 
предложение —  создать 
бюджет кафедр.

Мы сейчас заняты новым 
делом —  созданием сту
денческого строительного 
кооператива со счетом в 
банке. Просим другие ка
федры поддержать нас в 
этом начинании. Это зара
боток для студентов и ме
сто практики.

В. И. Сорокин, доцент 
кафедры «Технология ма
шиностроения»:

—  Решение научных за
дач требует привлечения 
специалистов разных про
фессий. При таких совме
стных работах с другими 
кафедрами возникают сло
жности. НИСу надо проду
мать вопросы стимулиро
вания работников при меж- 
кафедральных разработках.

Выступивший затем сек
ретарь парткома А , П. 
Улашкин остановился на за
дачах, которые стоят перед 
парт:;йной су^ганизацией, 
каждым коммунистом по 
развитии^ научных исследо
ваний и повышению их эф
фективности.



Идет защита диоло1иыых проектов

Здравствуй, молодой специалист!
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в год 'окончания институ
т а  об этом дне мечтается 
•особенно остро. Наконец 
он приходит, самый по
следний день в институте

---- День защиты диплома.
■ С  утра —  волнение, в ав
тобусе  — уже страх, а пе. 
1>ед дверью дипломной ау- 

. дитории дело иной раз до
ходит до слезных объятий 
•с подружками. Парни сдер- 
эканнее. но спокойных сре- 
.ди  выпускников в этот день 
ме сыщешь.

На механическом ■ фа- 
-иультете 14 июня защища
лись выпускники специаль
ности «Технология машино. 
строения, металлорежу
щие станки и инструменты». 
По жеребьевке идти пер
вой выпало Тамаре Мясни
ковой, заочнице из При- 
-морья.

9.00. Чертежи развешаны. 
Задерживается председа
тель ГЭКа. Рядом с Тамарой 
подруга, она защищается в 
конце, а сейчас говорит 
что-то успокаивающее. 9 
часов 15 минут. Все в сбо
ре, защита началась...

Секретарь зачитывает Та
марину характеристику: 
«...инженер .  конструктор, 
не один раз признавалась 
лучшим конструктором от. 
дела...» . Теперь надо собра
ться и четко, внятно, про
фессионально прокоммен
тировать свои разработки.

Роботизированное при
способление, которое при
думала и воплотила в про
ект Тамара, может принести 
экономический эф ф ект в 

‘15 тыс. рублей, в основном 
за счет высвобождения 
лишних рабочих рук. Есть у 
проекта и еще одно досто
инство — сокращение не
производительного и тяж е
лого ручного труда. Прав- 

гДа, немного обидно, что 
такой технически ориги
нальный проект привязы
вается к «пожилым», уста
ревшим станкам, но рабо
тать приходится на том, что 
есть... И проект Тамары 
Мясниковой будет внедрен 
на s e  родном предприя 
тии.

Члены Государственной 
экзаменационной комиссии 
настроены весьма д обро
ж елательно  Задаю т уточ

няющие вопросы, отнюдь 
не «на засыпку», и не толь
ко впрямую по теме дипло
ма. Как внедряется хозрас
чет на вашем предприятии? 
Как бы вы повышали эф 
фективность работы, если 
бы стали главным конст
руктором? Выпускник уже 
должен уметь мыслить 
как руководитель среднего 
звена...

Следую щ ая защита: Алек
сандр Радюк, вечерник. Он 
работает механиком средств 
вычислительной техники 
Хабаровского краевого уп
равления статистики.

Тема диплома — «Обра
батывающий центр с ЧПУ 
для обработки корпусных 
деталей». Из отзыва на ра
боту рецензента из бюро 
спецстанков: «...по уровню 
и объему работа . заслужи
вает высокой оценки...». Из 
производственной характе
ристики: «...закончил меха
нический техникум, дваж
ды проходил курсы повы
шения квалификации...».

Да, уг̂  этих ребят есть уже 
не только знания, но и 
опыт, А сегодня, как их 
подтверждение, будет вы
писан диплом. Вот они, но
венькие незаполненные си

ние корочки, лежат на сто . 
ла перед секретарем...

Защита продолжается, а 
я расспрашиваю освобо
дившихся Тамару и Алек
сандра. Не страшно ли 
было? Саша улыбается, а 
Тамара вздыхает: — Ко
нечно! Хотя и знаешь весь 
диплом почти наизусть, но 
все равно волнуешься.

— Как к вам, заочникам 
и вечерникам, относились 
на кафедре?

Тамара; —  По-доброму и 
с пониманием.

Александр; — Как ко 
взрослым серьезным лю 
дям , которые знают, зачем 
им нужна учеба в институ
те.

— Трудно ли было го
товить диплом?

Тамара; — У нас на пред
приятии есть опытные кон
структоры. К ним обраща
лась за советом. В отделе 
за меня переживают, ска
зали, чтоб без диплома и 
не возвращалась. Муж то
же помогал, он также за . 
кончил Хабаровский поли
технический, с такими кон
сультантами трудно про
пасть, правда?

Александр; — Так вы
шло, что часть времени, от
веденного для написания

диплома, провел на армей
ских сборах. Времени оста
лось в обрез. Поэтому гра
фика получилась не совсем 
аккуратно.

— С получением диплома 
о высшем образовании рас
считываете ли вы на какое- 
то повышение, продвиже
ние по службе?

Тамара: —  Я буду рабо
тать в прежней должнос
ти инженера-конструктора.

Александр: —  У нас во- 
обще-то проводится реор
ганизация, но загадывать 
пока не стоит.

В разговоре выясняется, 
что у Саши сегодня двой
ной праздник, да какой! В 
один день он становится 
не только обладателем дип
лома технолога-машино- 
строителя, но и счастливым 
мужем. Так что вопреки 
сложившимся традициям 
именно жениха будут встре
чать цветами —  заслужил;

Дипломные проекты Та
мары Мясниковой и Алек
сандра Радюка были оце
нены соответственно на 
«отлично» и «хорошо». 
Председатель ГЭКа Анато
лий Михайлович Лазарев, 
зам. директора по научной 
работе научно-производст
венного объединения Даль- 
стандарт, торжественно за
читывает оценки. Из них 
всего одна удовлетвори
тельная...

—  Анатолий Михайлович 
как вы оцениваете знания 
сегодняшних выпускников?

—  Не первый год я ра
ботаю в составе Государст. 
венной комиссии. Еще не
давно хороших и невыра
зительных проектов было 
«фи4^и-фифти» —  поров
ну. Так тоскливо было' иной 
раз слушать! 8 этом году 
пояайлся какой-то у[^овень. 
Есть защиты профессио
нальные, добротные. На
пример, проекты М яснике, 
вой, Ш еметун и Котик бы
ли оценены, как образцо
вые и рекомендованы на 
студенческую выставку. Это 
радует и обнадеживает.

— О заочниках иной раз 
говорят, -как о менее под
готовленных студентах и 
специалистах. Вы с таким 
утверждением согласны?

—  Конечно, нет. Заочни
ки, как правило, имеют за 
плечами среднее специаль
ное о'ёразование, несколь
ко лет работают по про
филю будущей специаль
ности, знают возможности 
производства, его нужды, И 
дипломные проекты заоч
ников чаще внедряются в 
производство.

Bot он и позади, послед
ний студенческий День. 
Секретарь аккуратным кал
лиграфическим почерком 
заполняет чистые графы в 
дипломах...

Э . СВЕТИНА,

На снимках; идет защи
та...; проекты Натальи Ко
тик (слева) и Тамары Мяс
никовой признаны отличны
ми и рекомендованы на 
студенческю выставку, а у 
Александра Радюка сего
дня двойной праздник — 
получение Д!№лома и... 
свадьба.

Фото И. Потехиной.

Вот он —  счастливый м о
мент, к котором у ты шел 
пять студенческих г е т : те 
бе вручают диплом ин
ж енера. У Анны Ковалевой 
он с отличием , «ак гово
рят, «красный». Несколько 
часов назад на «отлично» 
она защитила дипломный 
проект на те м у  «Пути со
верш енствования органи
зации труда работников 
аппарата управления Ванин- 
ского  лесоком бината».

Ее  подруга Лидия Ким 
для дипломного проекта вы
брала тем у «Соверш енство-

Два диплома
сение структуры  управле
ния С укпайского  леспром 
хоза» и тож е защитила его 
на «отлично». В дипломе 
Лидии тож е красная строка 
«с отличием».

Вм есте с дипломами ин
женеров /- эко томистов лес
ного хозяйства девуш кам  
вручали и дипломы об 
окончании отделения Журна
листики ф акультета общ е
ственных проф ессий , кото .

рыми им присвоена про
ф ессия общ ественного кор
респондента - организатора.

Прим ер девуш ек ещ е 
раз подтверж дает, что на 
все можно найти врем я, е с
ли использовать его с по
льзой. Лида и Аня хорош о 
учились, выполняли м но
ж ество общ ественных по
ручений. Например, Лида 
Ки.м была членом группы 
народного контроля . ф аку
льтета . Подруги в прошлом

году были бойцами о тр я
да самообслуж ивания. А 
ещ е они бь:ли активными 
общ ественными корреспон 
дентами многотираж ной 
газеты  «За инж енерные ка
дры ».

П оздравляя Л иду и Аню  
с окончанием института, хо
чется пожелать им успехов 
в работе, больш ого лично
го счастья! В добрый 
путь!

А. КУЛИКОВА, 
руководитель отделе
ния журналистики
ФО Па.

Ита Лучина — дилломница-эавчница, она работает 
ннженером-зкономистом в проектно-конструкторском 
бюро на одном из производственных объединений 
Приморья. Свой диплом «Планирование численного 
фонда заработной платы в новых условиях» Ита за
щитила на «хорошо».

Фото И. Потехиной.

Ре коменд овано 
к внедрению

Людмиле начинала защиту 
комплексного проекта. И 
начало было блестлщим.

Председатель ГЭК, ру
ководитель госприемки за
вода Дальэнергомаш Вик
тор Иванович Куклич, дру
гие, члены комиссии до
вольны ответами диплом
ницы.

блена Птицына в своем 
проекте предложила мето
ды контроля качества на 
основе статистических дан
ных, Функционально-стои
мостной анализ производ
ства продукции —  дело 
сложное, новое и перспек
тивное. Он был темой ди
пломного проекта Ирины 
Менгилевой, а Елена Ф е 
дулова своим проектом по
казала, какие выгоды сулит 
предприятию внедрение 
хозрасчета на одном из 
участков производства. ,

В общем, темы всех дип
ломных проектов были 
очень актуальными. Неда
ром государственная экза- 
меиациокнал комиссия
только работу Марины Бе- 
личкиной оценила на «хо
рошо», остальные получили 
«отлично». Лкздмила Ту ла- 
ли, Татьяна Жилинская, 
Ирина Менгилеаа, Елена Ф е 
дулова, Наталья Пидодня 
получили дипломы с отли
чием.

Хороших специалистов 
получат предприятия ма
шиностроения края. Мы 
верим, что они не подве
дут институт.

А . ДИМ ОВА.

Первый день работы го
сударственной экзаменаци
онной комиссии на специ
альности «Экономика и_ ор
ганизация промышленнос
ти» был не совсем обыч
ным. К защите представля
лось девять дипломных 
проектов, которые как бы 
составили комплексный 
проект, посвященный ре
шению различных эконо
мических проблем одного 
и того же предприятия. 
Здесь все дипломницы — 
Людмила Тумали, Елена 
Птицына, Татьяна Жилин
ская, Елена Пономаренко, 
Марина Беличкина, Ирина 
Менгилеаа, Елена Ф едуло
ва, Наталья Пидодня, Лю д
мила Щербина —  прохо
дили практику, с этим 
предприятием они связаны 
научной работой по хозяй
ственному договору, кото
рая и легла в основу про
ектов. По отзывам рецен
зентов, все дипломные про-, 
екты имеют практическое 
значение и рекомендуются 
к внедрению а производст
во.

Первой «защищалась» 
Людмила Тумали, темой ее 
дипломной работы были 
экономические аспекты уп
равления качеством выпус
каемой продукции. П од
робно и деловито излагает 
она содержание проекта, 
обосновывая сделанные вы- 

/воды. Нужно сказать, что 
защита ее была самой 
длительной, да и вопросов 
было много. Это и П О Н Я Т Н О ;

Во время сессий и особенно дипломных защит ин
ститут становится похож на детский сад. Молодые 
мамы, прижав к себе одной рукой чертежи, в другой 
частенько несут свою кроху. На аудиторных досках, 
привыкших к сухим формулам , появляются детские 
рисунки. Маленькая Марина Потопайлова знает, что в 
читальном зале надо вести себя тихо-тихо. А мама 
Ира дописывает диплом.
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Р А С С К А З

У г о л ё к
Ребенка привез под ве

чер молодой розовощекий 
милиционер. Он вошел в 
приемный покой, неумело 
прижимая к себе пример
но годовалого мальчика, 
завернутого в тряпье. По
ка дежурный врач осматри
вала его и заполняла ис
торию болезни, милицио
нер поведал невеселую ис
торию малыша.

—  Развернули, а он гряз
ный, кожа да кости, стерва 
эта — мать его —  кормила 
ребенка магазинными су
пами —  целую гору паке
тиков в кухне нашли. В чем 
только жизнь держалась,— 
пересказывала событие 
пришедшей на дежурство 
Ленке отделенческая са
нитарка Мария Егоровна.

Ленка устала после за
нятий в институте —  сессия 
надвигалась, обычная на
пряженка, и почти автома
тически поедала котлету,—  
есть не хотелось, но как- 
никак целая ночь еще впе
реди. Ленка в пол-уха слу
шала изливающую гнев Его
ровну, думала же о др у
гом; скоро перевалит че
рез сессию, уже четвертый 
курс, Витька сдаст госы и 
они поедут в свадебное 
путешествие —  заявление 
уже три дня покоится в 
ЗАГСе . Заедая раскрошен
ным пряником чай, Ленка 
соображала, что неплохо 
было бы загореть и приду, 
мать какую-нибудь сумас
шедшую прическу.

— А она, стало б^ть, за 
своим хахалем намылилась, 
а его, значит, под замок 
закрыла. Соседи-то слышат
—  плачет. День, другой. 
Милицию вызвали, А  он 
уж хрипит, горло надорвал. 
Стрелять таких стервоз на
до, —  раскипятилась Его
ровна- и выругалась затей
ливо —  нецензурно.

—  К нам его положили?
— поинтересовалась Лен
ка. В крайний бокс, пнев
монию поставили, Ленка 
сполоснула тарелку и ста
кан и пошла на пост, по
смотрела листы назначений 
и принялась за работу. Сей
час ж е прибежала ее д о б . 
ровольная помощница, 
смешливая растрепанная 
Юлечка, она раздавала по 
палатам витаминки и охот
но мыла пластмассовые 
мензурки из-под лекарств,— 
Тетя Лена, тетя Лена, врач 
мне сказала, что выпишет 
завтра! Мне уже кровь ут
ром брали! А^ма мне уже 
во сколько накупила игру
шечного!

—  Что Же я без тебя, 
Ю лька, делать-то буду, ~  
посетовала горестно Ленка, 
впрыскивая из шприца но
вокаин в пузырек с пени
циллином, —  Зашьюсь сов. 
сем. —  Да что вы! Вам Ри. 
та будет помогать, —  серь

езно успокоила ее Юлечка, 
— Она уже большая.

Ленка со шприцем и ват
кой в лотке пошла в конец 
коридора, в бокс, куда по
местили новенького, сво
бодной рукой нашарила вы
ключатель. — Верно наши 
санитарки про таких гово-̂  
рят— угольки, дунь —  и 
нет его, — подумала она, 
отвернув угол одеяла — 
худенькие ручки и ножки, 
четко обрисовывающиеся 
дуги ребер при каждом 
вдохе.^ И глаза —  карие, 
покорно - грустные, недет
ские. Уколола Лена легко 
и почти неслышно —  шлеп
ком, насобачилась за- два 
года. Погладила Уголька по 
лбу, покачала"головой, пред
ставив, как ползал он по 
стылой квартире, голодный...

Поздно вечером она еще 
раз обошла палаты, попра
вила сползшие с кроватей 
одеяла, пригрозила расша
лившимся пацанятам —  они 
завертывались в простыни 
и изображали привидения. 
Ленка оставила включенной 
одну-единственную синюю 
лампу —  на посту и с нас
лаждением улеглась на ко . 
роткую детскую  коечку. 
Учить не было сил, глаза 
сами закрывались. Уж е за.* 
сыпая, Ленка представила, 
какой у них с Витькой бу
дет когда-нибудь сын. Ве
селый проказник, а не как 
этот... навечно испуганный 
грустный Уголек...

В шесть, под пиканье ра
дио, Ленка уже вылезала 
из-под одеяла. Вставать 
не хотелось, хотя весеннее 
сочное утро уже вовсю све
тило в узкие старинные 
больничные окна. Дел бы
ло как раз на два часа — 
привести себя в порядок, 
сделать назначения, до
ждаться смены, да прогло. 
тить манную кашу с чаем— 
и на автобус в институт!

После занятий на скаме
ечке возле института ее 
поджидал Витька. Ленка не
торопливо шагала к нему, 
встречные мужики прис
тально смотрели на ее ноги 
без колготок, открытые ко
роткой юбкой —  тепло! 
Ленку бодрила весна, взгля
ды прохожих, и, конечна 
же, ее Витька —  длинный, 
ладный, в попсовых очках 
на худом интеллигентном 
лице. Он смотрел на Лен
кино победное шествие 
снисходительно —  добро
душно. — Привет!, —̂  он 
отобрал ее сумку. —  Уста , 
ла? —  Да ничего так. Зай
дем в кафешку?

—  Представляешь, она 
его заперла, сама смота
лась, —  облизывая ложеч
ку, оживленно сообщала 
Ленка. — И Он несколько 
дней один просидел, пока 
соседи не спохватились. А  
могли и не услышать, не 
обратить внимания, да? Вить, 
ка отставил пустую вазоч-.

ку. —  Помню, как-то моя 
мама ушла, дверь захлоп
нула, а ключи забыла. С то
яла- под дверью, пока отец 
не пришел. А  я в это время 
орал, в дверь колотился, 
испугался, что двери не 
смогут открыть. Потом да
же заикался.

Ленка с Витькой еще по. 
бродили по парку, сцепив 
руки, потом разъехались; 
Ленка домой, отсыпаться, 
Витька на дежурство —  он 
тоже подрабатывал в дет
ской больнице, в том же 
отделении, они там и по
знакомились прошлой
осенью. Ленка летела до
мой, мурлыча песенку, за
жав подмышкой батон, уже 
надкусанный с края. Все 
было чудесно и ясно, как 
в самый ясный божий день. 
Витьку, конечно, как «круж- 
кистая (он занимался в 
кружке хирургов) оставят в 
интернатуре в городе, за 
ним специальность, буду
щее, а там и она будет с 
дипломом, родители опять 
готовятся на три года на 
Север, так что квартира 
есть, ну о чем еще меч
тать? Ленка прыгала по 
квартире, врубив музыку. 
Закончив уборку, залезла в 
горячую ванну и туда же 
притащила телефон,— Вить
ка каждое дежурство зво
нил ей из ординаторской.

Через неделю подкати
ла сессия, Ленка с ног па
дала, засыпала в автобусе 
по дороге из института в 
больницу. Прихватывала из 
дома апельсин для Уголь
ка —  онг стал общим лю
бимцем, даж е начал улы
баться, но по-прежнему 
молчал.

Огорошил Витька, Напо
вал.

Они, как обычно, гуляли 
по наливавшемуся яркой 
зеленью парку, как он 'Ьа- 
явил вдруг; —  Знаешь, Ленк, 
я подумал, раз мы теперь 
вместе, то пусть у нас бу
дет ребенок. Он снял свои 
попсовые очки и близоруко 
щурился, отыскивая в сум
ке платок, чтобы протереть.

— Но мы же решили, 
помнишь... (Ленка с Вить
кой, в общем, жили-то уже 
вместе, почти полгода, но 
детей откладывали до дип
лома).

—  Но я решил... то есть 
подумал, что у  тебя надо 
спросить. Давай усыновим 
Уголька, когда поженимся!?

У  Ленки распахнулись 
глаза. «Психв, —  это она 
подумала, но сказала дру
гое, даже пролепетала; — 
Но у нас будет свой... свой 
ребенок!

—  Это понятно, —  улы
бался, как блаженный, 
Витька. —  Помнишь, ты са
ма мне про него рассказы
вала? Как он дома один? К у . 
да его потом? В Дом ре
бенка? Мы, знаешь, с ним, 
как подружились? Потом, 
я ему обещал, что не бро
шу... Ленке бы помолчать 
или согласиться для виду, 
но она взорвалась; —  Да 
что он понимает! А  ты, ты

соображаешь, что у него 
плохая наследственность? 
Кто его мать? Бичиха! И 
отец —  алкаш! Ты же врач, 
подумай сам! Всех их сда
ют в Дом ребенка! Ты всех 
усыновлять пойдешы, да? 
Скажи, ты самый добрый, 
добрее всех? Ты обо мне, 
наконец, подумал, мне б у . 
дет каково? Нет?? —  Ленка 
сорвалась на хрип и запла
кала. Витька молчал, не воз. 
ражал, и не утешал, как-то 
отстраненно шагал рядом, 
похлестывая себя по ладо
ни сорванным стебельком.

—  Я Же здоровая жен
щина, почему Же я боюсь 
залететь, родить не во вре
мя. не закончив институт. 
А  какая-то... какая-то дрянь  ̂
навязывает нам своего де
била! Витька молчал. Рас
стались холодно. Ленка на. 
прасно прождала весь ве
чер у телефона —  звонка 
не было.

На следующем деж урст
ве Ленка старалась пореже 
заходить в крайний бокс— 
глаза бы его не видели, 
хотя Ленка понимала, что 
Уголек-то как раз и не 
при чем. По темным кру
гам под глазами и синему 
треугольнику над верхней 
губой было видно, что ему 
совсем худо.

Ночью Ленка проснулась, 
как от толчка, прислуша
лась, затем стала торопли
во нашаривать под кро
ватью туфли. Негромкое 
похрипывание доносилось 
из крайнего бокса, Ленка 
зажгла свет.

Это Уголек, укрытый до 
самого горла, издавал хри
пящие звуки, похоже было, 
что у  него в легких кло
котали и лопались сотни 
влажных, скрипящих пузы . 
рей. Отек —  поняла Ленка 
и рванулась было спешить 
к дежурному врачу, но 
вдруг на цыпочках осто
рожно подошла к выключа
телю, так же неслышно вы . 
скользнула из бокса и плот
но прикрыла за собой 
дверь.

—  Так будет лучше, для 
всех лучше, —  стучало у 
нее в голове, когда она, 
держа туфли в руках, кра
лась к своей кровати. Его
ровна спала, отвернувшись 
к окну.

...В  институт Ленка не 
пошла. Ходила кругами око
ло телефона, но он мол
чал, Дома было пусто и 
очень страшно, и у Ленки 
крепла уверенность, что 
Витька обо всем догадался.., 
Ленка полезла в шкаф на 
кухне и достала бабушкину 
смородиновую настойку, 
хватила пол-стакана. Потом 
еще. Только тогда Ленка 
смогла заплакать, застуча
ла кулаками по столу: — 
Ненавижу, ненавижу, нена
вижу! Она ненавидела Вить
ку, себя, мать Уголька и 
его самого. Ненависть д у 
шила ее, а где-то в спель. 
не трезвонил, надрывался 
телефон....

Я. РО ЗЕНФ ЕЛЬД ,
студентка медицинско
го института.

К. КОЧЕТКОВ.

Растворяется в небе,
В затихших оконных

кварталах. 
Странный свет фонарей. 
Разбудивших в ночной

тишине
Ворох мыслей,
И скаредно мало 
Память прошлого 
Кадрами фильма течет 

по стене.

Все знакомо до жути 
И скомкано в доли

мгновений.
Пролетает застывшим 
И ранящим льдом.
Тихой музыкой грусти 
На флейте полночных

сомнений

Захмелев от разлуки 
Бродит ветер

в пространстве пустом. 
Трону палУцами гриф 
Раздраженно и нервно. 
Разлетится аккорд 
В акустический миф. 
Отразится от стен 
Эхом гулким и верно 
В сути звука всю боль 
И надежду мою повторит. 
В сером долгом

и каЯсется 
Вечном рассвете. 
Приводящем на паперть 

обыденных дней, 
Будут плыть эти звуки— 
Молчанья и памяти

дети —
Согревая и раня,
И вольных треножа

коней.

Блюз
на пустой 

привокзальной 
площади

Играй, малыш, играй. 
Черно вокруг, луна уже 

высоко...
О ноги трется кот,
Он так Же одинок. 
Играй, малыш, играй.

~ Печален тихий звук 
Трубы в ночи поющей.

Не скоро будешь сыт... 
О давнем, о минувшем 
Печален тихий звук,..

Потертой шляпы вид 
Относит прочь прохожих. 
Не слушая игры.
Они с собой уносят 
Потертой шляпы вид...

Дрожит тягучий плач, 
Роняя в Шляпу слезы. 
Застыл в ночи трубач... 
Сплетая ад и рай 
Играй, малыш, играй, — 
Плачь от тоски.
Но все-таки играй...!

КАТЮ Ш А.. Фотоэтю д О . СЕМ ЕНКО .

С УЛЫБКОЙ

Э к з а м е н
Под табличкой «Тише! 

Идет экзамен!» волнова
лись студенты. Показался 
первый счастливчик. —  Ка
жется. сдал, —  выдохнул 
Вася и раскрыл зачетку. 
Глаза его округлились.

—  Мужики, —  спросил 
он удивленно, —  а «бал
дежно» это сколько?

— Ты что, обалдел? — 
задал наводящий вопрос 
Андрей.

—  Такой оценки-то нет.
—  Оказывается, есть! — 

протянул зачетку Вася. Ле
на присвистнула. Показал
ся Витя. Сразу несколько 
рук устремились к зачетке,

—  «Кайф», — испуганно 
прочитала Света.

Потом появилась Алла, 
получившая «ништяк», и 
Петр с росчерком «заши
бись».

—  Наверно, меня отчис
лят, —  всхлипывала Алла.
—  Профссор почему-то ска
зал: «Чао, бамбино...»,

—  А мне —  «пока», — 
вспомнил Петр.

—  Значит, придется прий
ти еще раз на пересдачу,
—  определили студенты. 
Тут вышел отличник С ер
гей. В зачетке у него кра
совалось «отпад».

—  Если допустить, что 
Серега, как всегда, сдал на 
пять, —  рассудил Борис,— 
что сортветствует получен
ному «отпаду», то «кайф» и 
«зашибись» должны озна
чать более низкие оценки.

—  Но тройку или четвер
ку? —  нервничал Витя.— 
Еще не хватало с этим 
«кайфом» остаться без сти
пендии.

—  Ну, с «кайфом»-то без

стипендии не останешься. 
—  с завистью протянул 
Вася, и с «балдежом» то
же.

— А мой «ништяк»? —  
всхлипнула Алла.

— Смотря какой, —  за
думался Сергей. —  Если 
клевый, то могут дать сти . 
пендию,

—  А  если хипповый?
—  Хипповых «ништяков» 

теперь Не бывает.
— Это у тебя не бывает, 

а у меня случается неод
нократно, —  взмолилась. 
Света.

— Мужики, не спорьте,—  
вмешался Эдик. —  Нужно 
пойти к декану и все уз
нать. Вдруг в ходе рефор
мы .высшей школы произо
шла и реформа оценок?

—  Нельзя! М ожет, об 
этом говорилось на тех; 
лекциях, которые мы про
пустили? —  сказал рассу
дительный Борис.

—  Тогда будем думать д а  
упаду, — предложил С ер 
гей.

—  До «отпада», —  по
правили его.

Но долго думать не при
шлось, потому что снова 
распахнулась дверь, и по
явился профессор.

— Ну-с, молодые люди,—  
сказал он— физику вы знае
те неплохо. Но хотелось, 
проверить, знаете ли вы те 
слова, которые есть в рус
ском языке для выраже
ния чувств, эмоций...

—  Знаем, знаем! — за
кричали хором студенты.—  
Эти слова: отлично, хоро
шо и удовлетворительно!

А . МИХАЙЛОВ.

М у д р ы е  м ы с л и
Большие обещания умень- ных законах там, где н е г

шают доверие. нравов!

Боязнь избежать ошибки Кто многого добивается, 
вовлекает в другую . тому много недостает.

Все, что излишне, поня- Ничто в жизни не доста
тке наше хранить не умеет. большого труда.

Если не бегаешь, пока
здоров, придется побегать, Гораций Ф Л А К К .
когда заболеешь. ‘ " -  —

Имей смелость знать. Редактор
Какая польза в напрас- А. В . К У Л И К О В А .
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