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РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ! ДОБРОСО
ВЕСТНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ ТРУДОМ ВОПЛОТИМ В 
ЖИЗНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ 
ПАРТИИ, КУРС НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НА
РОДА!

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ! 
УСКОРЯЙТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ИН
ТЕНСИФИКАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА!

Призывы ЦК КПСС к 71-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

j С празднином, товаршци1
I Ректорат и партийный комитет института в пред

дверии 71-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции поздравляют сту
дентов, преподавателей и сотрудников с боль
шим и светлым праздником, открывшим новую 
эру в жизни нашей страны и всего мира!

Встречая праздник, коллектив достиг опреде
ленных успехов, он не на плохом счету среди 
учебных заведений Краснофлотского района. 
Однако нынешний праздник для нас совпал со 
временем критической переоценки того, что сде
лано. Поэтому в праздничном настроении оста
ется момент озабоченности о судьбе перестрой
ки в институте.

Желаем всем коллективам и студенческим 
группам успехов в делах! J

К. ВАНШЕНКИН.

О К  ТГ Я  б  Р  Ьв
Оставив наше мирное жилье,
В урочный час, в погоду, в непогоду.
Свершаем путешествие свое 
К исходному семнадцатому году.

Не просто экскурсанты в выходной.
Что сквозь стекло глядят на экспонаты.
Опять, в который раз очередной.
Идем туда — под песни и гранаты.

И я с другими рядышком шагал
Сквозь дождь и снег, в безмолвии и в гаме,
И я Октябрь годами постигал.
Как жизнь, что постигается годами.

Он с каждым разом в облике ином 
Являлся, нашей сделавшись судьбою:
Он в детстве был неясным сладким сном. 
Октябрьским красным флагом и стрельбою.

Он в юности отчаянно манил 
Соленым ощущением простора.
Отвагою живущих в сердце сил 
И ленточкою с надписью «Аврора».

Но все равно он был еще тогда 
Лишь праздником, осенним Первомаем.
Летят года... И в зрелые года
Вновь для себя Октябрь мы открываем.

Мы к Октябрю сквозь время подошли,
И ясно нам, его путем идущим.
Что это философия Земли 
Сегодня и тем более в грядущем.

...Мы вновь и вновь свершаем дальний путь. 
Туда, где пламенеет эта дата.
И нам волненье сдавливает грудь.
Как лента пулеметная когда-то.

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

Учиться надо весело

a ii i

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23 ноября 1988 года созывается очередная V ll-я 
сессия Краснофлотского районного Совета на
родных депутатов. На рассмотрение сессии вно
сятся вопросы:

1. Отчет о работе исполнительного комитета 
районного Совета народных депутатов.

2. Об итогах выполнения плана социально-эко
номического развития района за 1988 год и пла
не социально-экономического развития на 1989 
год.

3. Об исполнении бюджета за 1987 год и ут
верждении бюджета на 1989 год.

Исполком районного Совета просит избирате
лей принять участие в подготовке сессии и на
править свои предложения по адресу: 680018,
г. Хабаровск, ул. Руднева, 41, тел. 7-74-89, 8-74-34.

ИСПОЛКОМ.

Спросите у первых по
павшихся десяти студен
тов, каким они себе пред
ставляют круглого отлични
ка, и девять из них отве
тят, что отлинник суров и 
зубрила, не говорит, а ве
щает и вдобавок дни и но
чи напролет горбится над 
учебниками.

Скажем сразу, что пяти
курсница инженерно-эко
номического факультета, 
отличница и обладатель 
Ленинской стипендии Лю
да Степанова абсолютно не 
похожа на вышеописанный 
мрачноватый портрет.

Она очень симпатична 
(это видно по фотографии), 
ве-елая и о5щител=чая (по 
свидетельству однокурс
ниц), любит танцевать и 
слушать современную му
зыку (по собственному 
признанию). Ну, а больше 
всего ей нравятся группы 
«Кино» и «Наутилус Пом- 
пилиус»,

— Ты живешь в общежи
тии или дома?

— В общежитии, приеха
ла поступать из Нерюнгри.

—  В школе, конечно, то
же была отличницей? И зо
лотая медаль есть?

—  Тоже (смеется). А зо
лотой медали у меня нет, 
в восьмом классе были 
четверки. А вообще мне 
поначалу не верят, что от
личница, —  смеюсь, гово
рят, много — не солидно 
это.

— А занимаешься, ко
нечно, цeльiй день?

— Вовсе нет. Наверно, 
просто память у меня хо
рошая —  все запоминаю 
на лекциях и занятиях, так 
что перед экзаменами по 
ночам с книгой не сижу.

— Тебе все предметы 
даются одинаково легко?

—  Да, а любимыми были 
английский и высшая мате
матика.

— Общественной рабо
той занимаешься?

— В комитете комсомо
ла института отвечаю за 
учебу.

— Результаты есть?
— Знаешь, если откро

венно, тс  заставить учиться 
хорошо нельзя. Можно сде
лать выговор, стипендии 
лишить, исключить, нако
нец, если человек пришел 
в институт просто отбывать 
время, все наши действия 
мало эффективны. Другое 
дело, если студент отстал 
по болезни, по семейным 
обстоятельствам...

Всего семь месяцев ос
талось Люде до выпуска. 
Она наверняка не подкача
ет, увезет по распределе
нию «расный» диплом. При
ятно, хотя не в «пятерках», 
конечно, счастье. Люда 
считает, что самое важное 
— хорошая семья и работа 
по сердцу. Так что глав
ные экзамены еще впере
ди.

В парткоме 
института
На очередном заседании 

партийного комитета были 
приняты в члены КПСС 
Т. А. Рямова —  старший 
преподаватель кафедры 
«История КПСС», А. В. Ли
сицкий и Е. И. Ярочкина — 
студенты факультета меха
нической технологии древе
сины.

Партийный комитет рас
смотрел вопрос о проведе
нии празднования 71-й го
довщины Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Поставле
ны задачи факультетским 
парторганизациям по про
ведению праздничной де
монстрации, подведены 
итоги подготовки. О преде
лен порядок следования 
колонн факультетов в со
ответствии с итогами пред
праздничного социалисти
ческого соревнования: до
рожный, инженерно-эконо
мический, механический, 
факультет электронной тех
ники, строительный, меха
нической технологии дре
весины, лесоинженерный, 
автомобильный.

Заслушаны отчеты дека
нов факультетов механи
ческой технологии древеси
ны и лесоинженерного 
В. К. Чукоэна и Г. Ф . Храм- 
цова о мерах по устране
нию недостатков, отмечен
ных комплексной провер
кой Минвуза РСФ СР. Парт
ком отметил, что руковод
ство факультетов видит 
имеющиеся недостатки и 
пути их устранения. Оно 
наметило меры по пере
стройке работы факульте
тов. Партком обратился в 
ректорат с предложения
ми по составу комиссии, 
которая должна рассмот
реть вопрос о целесообраз
ности создания объединен
ного факультета инженеров 
химико-лесного ко.мплекса. 
Намечено заслушать отче
ты Г. ф . Храмцова и В. К. 
Чукоэна о выполнении на
меченных мер в феврале— 
марте 1989 года.

Заслушана информация о 
ходе выполнения постанов
ления парткома института 
от 17 февраля 1988 года «О 
работе телецентра, стенной 
и многотиражной печати в 
институте». Намечены ме
ры по обеспечению выпол
нения всех пунктов данного 
постановления.

Партком отметил, что по
сле принятия постановле
ния от 16 марта 1988 года 
«О работе по подбору и 
расстановке кадров в АХЧ» 
там так и не решена кад
ровая проблема. По[5учено 
партбюро АХЧ (секретарь 
О. А . Тертерашвили) раз
работать и представить в 
партком до 1 декабря план 
мероприятий по улучшению 
работы по подбору, расста
новке и воспитанию кадров 
в АХЧ.



в деловой обстановке, при высокой активности
28 и 29 октября прохо 

кая партийная коиферен 
о 'а. Более 400 делегатов—  
генных предприятий, строи 
рождений здравоохранения, 
учебных заведений — со 
11ТОГИ работы районной па 
онного комитета КПСС. С 
ступила первый секретарь

Она глубоко проанали
зировала деятельность вы
борного партийного орга
на аппарата РК КПСС по 
выполнению постановле
ния 26-й отчетно-выборной 
конференции. Из 26 ее 
пунктов выполнены почти 
все. Изменились стиль и 
методы работы; практика 
подготовки плен у м о в ,  
сУруктура рассматривае

мых на бюро вопросов. В 
райкоме регулярно про- 
во.дятся дни секретаря, за- 
НТ-1Я школы передового 
о ;ыта, в партийных орга
низациях, в трудовых кол
лективах — дни открыто- 
га письма, информацион
ные ’ стречи.

Г'овысить боевитость пер- 
ных партийных органи

заций. Помог конкурс «Быть 
в авангарде перестройки >. 
Он разбудил инициативу 
коммунистов. Собрания 
становятся на деле выс
шими органами организа
ций. Но он выявил и серь
езные недостатки. Практи
чески 60 процентов пунк-

дила 27-я отчетно-аыбор- 
ция Краснофлотского рай- 
представителей промышч 
тельных организаций, уч- 
школ, высших и средних 
брались, чтобы обсудить 
ртнйной организации, рай- 
стчетным докладом вы- 
РК КПСС А. А. Лепешева.

участником перестройки.
За отчетный период 

районная партийная орга
низация укрепилась орга
низационно. Но были и 
негативные моменты. Так, 
40 кандидатам в члены 
КПСС отказгно в приеме 
в партию. Причины этого

комсомольская организация 
насчитывает более 12,5 ты
сяч членов ВЛКСМ 186 мо
лодых коммунистов рабо
тают в комитета”, и 6:юро 
ВЛКСМ. Сднако недостат
ки в воспитании молодежи 
приводят к тому, что в мо
лодежной среде не изжиты

Все готово к приему делегатов конференции.

— Жить стало интерес
но. Повысилась активность 
студентов, — говорит де
легат конференции, заве
дующий кафедрой науч
ного коммунизма, профес
сор Б. В. Смирнов.

тов положения не подда
ются контролю, сопостав
лению в различных пар
тийных организациях, от
сюда субъективизм в оцен
ках. Лучше прошел кон
курс в парторганизации за
вода имени С . М. Кирова. 
Но все коммунисты схо
дятся во мнении, что кон
курс надо продолжать.

Отчеты и выборы в пер
вичных организациях пока
зали возросшую активность 
коммунистов: на собраниях 
выступил один из четырех 
членов КПСС. Заинтересо
ванно проходили и выбо
ры партийного актива.

Однако в ряде первич
ных парторганизаций не 
выработано конкретных 
предложений по повыше
нию их авангардной роли 
в коллек.'ивах. Не везде 
находит поддержку ини
циатива комАлунистов по 
перестройке работы. Толь
ко повседневное внимание 
к каждому человеку смо
жет сделать е"о активным

видятся в равнодушном 
отношении партийных орга
нов к нуждам и запросам 
людей, в отсутствии к ним 
повседневного внимания. В 
результате кое-кто из них 
оторвался от организации, 
не посещал собраний, не 
выполнял поручений. Кое- 
кто, увидев, что за слова
ми коммунистов часто нет 
конкретных дел, сам не 
пожелал вступить в пар
тию.

За oт^•eтный период бю
ро РК КПСС рассмотрело 
311 персональных дел ком
мунистов, исключило из 
рядов КПСС 75 человек.

Райком КПСС улучшил 
работу с кадрами, но она 
еще нуждается в совер
шенствовании. Кандидатуры 
на выдвижение в резерв 
руководящих кадров нужно 
обсуждать в первичных ор
ганизациях в обстановке 
широкой гласности.

Много места в докладе 
было уделено работе с мо
лодежью. Ведь районная

пьянство, наркомания, ток
сикомания. Есть проблемы 
в интернациональном вос
питании. Из политехниче
ского института за различ
ные нарушения отчисляет
ся каждый пятый студент, 
из института народного хо
зяйства — каждый десятый. 
В районе нет культурного 
центра для молодежи, нет 
условий для занятий спор
том.

Докладчик обратила вни
мание на то, что в районе 
ухудшилась работа по пре
одолению пьянства и алко
голизма, возросло число 
преступлений, совершенных 
на почве пьянства, увели
чилось число приводов- 
пьяных в органы милиции.

Далее докладчик остано
вилась на вопросах партий
ного руководства пере
стройкой экономики рай
она. С  переходом на хоз
расчет и самофинансирова
ние ряд предприятий име
ет задолженность. Да и 
такому, казалось, благопо

лучному предприятию, как 
завод имени С . М. Киро
ва, чтобы расти и выпол
нять намеченную социаль
ную программу, нужно в 
2,5 увеличить чистую при
быль. Предприятия района 
из-за бесхозяйственности 
теряют огромные средства, 
имеется неустановленного 

г оборудования более чем 
' на 1 миллион рублей. Во 

2-ю смену используется 
всего 60 процентов обору
дования, в том числе стан
ков с ЧПУ. Так что партий
ной организации района 
здесь нужно еще очень 
многое сделать, чтобы по
править положение.

Большой интерес участ
ников конференции вызва
ли приведенные в докладе 
данные оценки работы ап
парата райкома КПСС, его 
секретарей и отделов, ко
торую дали делегаты в ан
кетах. Некото|рые из них 
почти ничего не знали о 
том, над чем сейчас рабо
тает райком, не знают да
ж е имен секретарей, еще 
реже, чем с секретарями, 
имеют дело с работниками 
отделов.

Выступившие на конфе- 
■ ренции коммунисты вскры

вали недостатки в работе 
райкома КП СС, районной 
партийной организации, 
вносили конкретные пред
ложения по ее улучшению. 
В частности, секретарь 
парткома завода имени 
С . М. Кирова т. Лебеда 
сказал, что райком КПСС 
пока действует как пере
даточный механизм, а не 
как генератор новых идей. 
Нужно, чтобы инструкторы 
проходили стажировку в 
первичных партийных орга
низациях, систематически 
участвовали в мероприяти
ях «первичек». Он предпо
ложил часть членских взно
сов оставлять в парткомах, 
чтобы они имели возмож
ность поощрять актив.

Заслуживает внимания и 
такое его предложение, как 
организация общества «Ми
лосердие». За это дело мо
жет взяться районная ком
сомольская организация.

В выступлениях делега
тов поднималось много 
острых социально-бытовых 
вопросов, без решения ко- 
Topvix нет полного доверия 
ни к местным Советам, ни

к райкому партии. Так, на
пример, всех волнует со
стояние здравоохранения в 
районе. В 10-й поликлинике 
все никак не может закон
читься ремонт, да и ведет
ся он некачественно, в 
трудном положении нахо
дится и роддом. Много на
реканий у населения вызы
вает торговое, бытовое и 
транспортное обслужива
ние, благоустройство. По
этому столько вопросов 
было к председателю рай
исполкома В. И. Василь
ченко.

Рабочая группа обобщи
ла критические замечания 
и предложения участников 
конференции. Всего их по
ступило соответственно 148 
и 9. Все замечания сгруп
пированы в три больших 
группы. По каждому из 
них комиссия внесла пред- ' 
ложения, наметила испол
нителей. Так, решено рас
смотрение части вопросов 
перенести на заседание 
комиссий при отделах рай
кома, пересмотреть про
граммы комсомольской 
учебы, открыть киоск «Со
юзпечати» в районе депо-2, 
улучшить работу по пропа
ганде боевых и воинских 
традиций Военно-Морского 
Ф лота, улучшить информи
рование коммунистов и 
всего населения района о 
делах райкома КП СС , ис
пользуя стенную и много
тиражную печать.

Сокращение отвлечения 
людей от производственно
го процесса, улучшение 
здравоохранения, торгово
го обслуживания, строи
тельство зоны отдыха насе
ления, молодежного цент
ра —  эти вопросы также 
будут на повестке дня 
райкома КПСС.

Третья группа замечаний 
касалась улучшения орга
низационно-партийной ра
боты.

Конференция избрала но
вый состав райкома КП СС, 
ревизионной комиссии, д е 
легатов на городскую и 
краевую отчетно-выборные 
конференции.

На организационном пле
нуме первым сеекретарем 
Краснофлотского РК КП СС 
избрана А . А . Лепешева, 
вторым секретарем —  В. И. 
Мартынюк, секретарем —
Н. В. Солошенко.

Ю. В. КОПЫЛОВ,
директор автодорожно
го техникума.

— Нынешняя конферен
ция интереснее предыду
щих. Если раньше делегаты 
выступали по зарнее под
готовленным текстам, то 
сейчас, в основном, гово
рили своими словами, бо
лее эмоционально, более 
критично. Мало было так 
называемых самоотчетов. 
Больше было выступающих. 
Порой они высказывали 
разные мнения по одному 
вопросу, даже поотивопо- 
ложные. /1,тя выступления, 
замечай' я можно было 
воспользоваться микрофо
но/.- 3 за по.

И'жог-д оанее не рабо
тали комиссии по обобще
нию кр тических замечаний, 
предложении коммунистов. 
Более демократичными бы
ли выборы состава район
ного комитета КПСС, деле
гатов на городскую и крае
вую партий 1ые конферен
ции. И все же, на мой 
взгляд были обойдены тех
никумы района; ни один 
коммун;1Ст от них не во
шел в состзз комитета, не 
избран на конференции.

Если бы я выступал на 
конференции, то говорил 
бы о единстве слова и дела 
в работе райкома. Слова 
сверху часто расходятся с 
делами внизу. Это касается

Говорят делегаты конференции
например, отвлечении мно
гих людей от их непосред
ственных дел.

Учебные заведения райо
на сталкиваются с больши
ми трудностями при ремон
те учебных помещений, об
щежитий. Пришла пора соз
дать в районе специальное 
ремонтно - строительное 
управление. Это была бы 
конкретная помощь райко
ма вузам и техникумам.

Л. П. МОШЕЙКО, 
учитель средней школы 
N9 22, секретарь парт
бюро.
На мой взгляд, в выступ- 

ле.'иях до.'-е ••тов конферен
ции было мп.-о онкретных 
предложен; й rd  улучшению 
работы районной партий
ной организации. Больше 
поднималось наболевших 
хозяйственных вопросов. В 
некоторых выступлениях 
вообще не было каких-либо 
предложений и замечаний 
в адрес райкома.

Почти не обсуж дз" j.-b та
кая проблема, как улучше
ние партийного руксзодстэа 
комсомолом. .Уежду тем, в 
районе неважно пгcт■ з̂лo  ̂ - 
военно - патриотическая оа 
бота. Многое тут аиогли  бы 
изменить воины, сл/живш ю 
3 Афганистане, но силы их

не объедине'хы ни в крае
вом, ни в районном масш
табе.

Я выступала на конферен
ции, но еще раз хотелось 
6|Ы привлечь внимание к 
обеспечению ж тье/л учи
телей. Если этому будет 
уделяться должное вн ма- 
-ие, то в |;ской-то степени 

реш 1ТСЯ проблема кадров.

Для секретарей партий
ных организаций школ в 
райкоме не проводится 
учеба, не обобщается опыт 
их работы.

И. Ф. ЯРУЛИН, 
старший преподаватель 
кафедры «Научный ком
мунизм», секретарь 
партбюро КОН.

— Еще свежи у нас а 
памяти события, происхо
дившие на XIX  Всесоюзной 
конференции КПСС, когда 
на глазах у нас рождалась 
собственная мысль, выра
жение собственного м' зчия. 
И, С.1ДЯ в зале до.ма ,<уль- 
туры им С. М. Кирова, где 
проход-.ша 27-я районная 
партийная конференция, с 
нетерпением мы ожидали, 
пэЭ'‘Т'ЗЙдет ли то, что слу
чило ь в последа ;й день 
работы В :'''ою зной  кон- 
сЬеренЦ’ И, «пидэ рабочий 
Моско^ско.'О завода по об

работке специальных спла
вов Ю . Сурков взял (не по
просил, а взял) слово и ска
зал: «...времени у нашей 
конференции осталось бук
вально всего ничего. И я не 
могу сидеть на месте и на- 
блюоать, как это время не- 
которы/Аи выступающими 
буква ьчо разбазаривает
ся». Не произошло, хотя 
пустопорожних выступле
ний было большинство.

А ведь начиналась рай
онная конференция откро
венным, честным докладом 
первого секретаря райкома 
А . А . Лепешевой. Затем все 
происходящее стало на
поминать расширенный пар
тийно - хозяйственный ак
тив, где руководители тех 
или иных подразделений 
(их было большинство сре
ди выступающих) занялись 
перечислением того, что 
им не хватает и чем доз- 
жеч помочь райком.

Ссчозная часть делегатоз 
стала как бы зрителями 
проис:'одящего действа. Бы 
ли и хорошие выступления, 
в чазтности, главного врача 
Краснофлотского роддома, 
осветившего проблемы со
стояния з,1 равоохранения в 
районе.

Неоднозначно было вос
принято выступление В К. 
' iy - r r  з т  з ь '- 'Т ’ шее од

новременно у делегатов и 
одобрение, и у части их — 
неприятие. А ведь наш 
ректор поставил непростую 
проблему, как живется в 
нашем районе молодежи, 
которая составляет 50 про
центов населения. Но в це
лом хочу отметить, что эти 
выступления явились толь
ко исключением из обще
го потока соэершенно де
журных выступлений. За
чем делегаты просили сло
во, если в общем-то доклад 
снял все вопросы. Воист-<ну 
механизм торможения си
дит еще во многих из нас, 
но, к сожалению, понять 
его еще мало кто хочет.

И несколько замечаний; 
может быть на воспр птие 
хода конференции наложил 
отпечаток тот момент, что 
в течение 7 часов я ждал, 

'О мне предоставят слово. 
Хотелось надеяться, что 
тзое слово повернет тече
ние вспять, но не дождался. 
Еще сложилось ощущение 
того, что делегация нашей 
институтской парторганиза
ции была самой активной на 
конференции, самой боевой. 
Значит, не ошиблись ком
мунисты института, направ
ляя их на конференцию.

При выборах нового сос
тава бюро районного ко
митета КПСС в него вошли 
А . В. Александров. В. К.

Булгаков, кандидатами .в 
члены бюро райкома из
браны А . И. Каминский, С . И, 
Клепиков. Ж дем от них пло
дотворной работы!

^ В. А ЛЫСЕНКО,
декан института народ-
го хозяйства.
— Демократичность, глас

ность — вот что отличает 
конференцию. Люди высту
пают открыто, дельно, ста
раются показать проблемы, 
возможности поправить де
ло. Заметил, что дельные 
выступления были короче 
самоотчетов.

Дух конференции опре
делен подготовкой к ней. 
Члены райкома приняли в 
этой работе самое дея
тельное участие, вносили 
изменения и предложения 
по докладу. Поэтому он по
лучился глубоким, больше 
места в нем отведено ре
шению социальных проблем, 
задачам райкома КПСС, 
районной партийной орга
низации.

Новому составу райкома 
хотелось бы пожелать бо
льше внимания уделять 
высшим учебным заведени
ям. Для этого нужно, чтобы 
за ними был закреплен 
член аппарата или выборно
го партийного органа, ко
торый был бы знаком со 
спецификой вузов, с их 
проблемами, чтобы компе
тентно решать все вопро
сы.



Пешном по дорогам , чорез пероволы
Какой она должна быть, 

студенческая практика? По
лезной, помогающей скре
пить на деле теорию и ус
ловия реального производ
ства? Бесспорно! Но лучше 
вдвойне; если студенты 
едут на практику с охотой 
м интересом, а памят» о 
ней остается как одно из 
лучших воспоминаний сту
денческих лет.

Именно такая практика— 
насыщенная, полная впе
чатлений и приключений 
—  получается у студентов- 
дорожников из студеч<^с- 
^кого проектного бюро, ко
торым руководит Тамара 
Александровна Дмитриева.

СПБ работает по хоздо

говорным темам, в этом 
году заказчиками у него 
были производственные 
объединения «Приморавто- 
дор» и <{Сахалинавтодор». 
Целый месяц в живописных 
местах Приморья, Сахали
на! Но на оборотной сто
роне медали — километры 
и километры пешком по 
едва намеченным или поч
ти забытым дорогам.

— Приходилось ребятам, 
да и девушкам тоже с рей
ками шагать по болотам 
или в сплошной пыли от 
проезжающих машин, че
рез переваль’, — вспоми
нает Тамара Александоов- 
ьа. — На перевале в Не- 
вельск, например, нас

встретил холод, на термо
метре — О градусов! Это 
при том, что внизу стояла 
летняя жара)

— Одежды теплой не бы
ло, — смеется пятикурсни
ца Татьяна Ткачева, — спа
сались одним костром.

—  Зато какая там при
рода! — говорит Саша 
Близнюк из группы АД-66. 
В поездках он уже человек 
бывалый, выезжает от СПБ 
второй год и возращается 
с массой впечатлений. — 
Конечна, работа на доро
гах мне ближе, чем я бы 
поехал летом в стройотряд 
или совхоз Во-первых, все 
мне пригодится для учебы, 
по своим поездкам мы

делаем курсовые. Разве не 
интересно самому соста
вить паспррт дороги, то 
есть измерить трассу, от
метить разные инженер
ные сооружения, что встре
чаются на ней...

— Ягоды успевали соби
рать?

— Успевали, хотя рабо
тать старались быстро, не 
задерживаться. Разбивались 
на две бригады: одна шла 
с самого начала трассы, 
другую  грузовик отвозил 
на середину, вот вам и вы
игрыш времени. Обедали 
тоже буквально на ходу: 
что положишь утром в кар
маны, то и жуешь между 
делом.

— Девушки-то не пла
кали?

—  Было маленько, но во- 
обще-то они у нас молод
цы. После работы купались 
в море или ходили на ми
неральные источники — 
смотря где работа заста
вала.

— Было здорово, — счи
тают участники последней 
экспедиции и о трудностях 
вспоминают со смехом.

— Работают наши студен
ты на совесть, со стороны 
заказчиков еще не было 
ни одного замечания, — 
говорит Тамара Александ
ровна. — В этом году мы 
выполнили работ на 90 ты
сяч рублей —  на 10 тысяч 
больше, чем в предыду
щем.

На снимке; (слева напра
во] А. Близнюк (АД-66], Т. 
Ткачева (АД-42], Т. А. Дмит
риева, В. Решетов (АД-62), 
В. Воднев (АД-73] — на
заднем плане.

Ставка—на активную работу
Одним из основных на- преподаватели В. С . Савина, выполняли кураторские 

.правлений реформы выс- Р. Э. Таек, И. В. Белозерова обязанности, ведут боль
шей школы является поиск проводили открытые уроки, шую общественную работу 
наиболее эффективных показывали различные на- на факультетах, серьезно
'форм и методов обучения, правления методики препо- занимаются научно-методи- 
Давно известно, что качест- давания иностранного язы- ческой работой и не пред- 
во подготовки современных ка. Интересно на этих уро- ставляют себя вне этой 
специалистов во многом ках было всем — и препо- деятельности, 
зависит от уровня методи- давателям, и студентам. остаются без внима-
ческои оаооты. ■,На кафедре создана ини- ния и преподаватели-почасо-

Кафедра иностранных язы- циативная группа внедрения вики. Ведь они являются та
ков выбрала в качестве ме- активных методов обучения кой же частью коллектива 
тодическсго направления на практических занятиях, и должны участвовать во 
организацию активной твор- Цель ее деятельности —  всех его делах, в самом важ- 
неской работы студента на обобщение опыта препода- ном — повышении методи- 
лрактическом занятии. Успе- вателей со стажем, поиск и ческой подготовки, 
ха В этом добиться совсем накопление того нужного и 
не просто, ведь у больший- рационального, что было в 
ства студентов, как это ни прошлом, и на этой основе 
прискорбно, не выработа- — работа по реализации 
но положительное отноше- творческих замыслов, 
ние к изучению иностран-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продолжается прием 
слушателей на отделение 
журналистики ФОПа. Наш 
адрес: ауднугорня 107 л, 
редакция газеты «За ин
женерные кадры».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Что значит быть 
интеллигентны м?

Выставка под таким на
званием экспонируется а 
читальном зале научной 
литературы. Она предна
значена для всех тех, кто 
задумь(вается над воп,ро- 
сами интеллектуального 
развития общества, проб
лемами, которые стоят пе
ред советской интеллиген
цией.

Каждый ли образованный 
человек может считать се
бя интеллигентом? Каков 
нынешний уровень специ
альной и общекультурной 
подготовки наших специа
листов? Каковы пути реше
ния тех или иных задач, 
стоящих перед людьми 
умственного труда? На зги 
и другие вопросы вы мо
жете получить OTBCTj озна- 
комясь с литературой, 
представленной на книж
ной выставке «Что значит 
быть интеллигентным?»

Думается, что особенно 
вас заинтересуют следую 
щие статьи из журналор; 
М. Антонов. Кто положит 
предел одичанию! «Сту
денческий меридиан». — 
1988. №№ 4— 5.

Статья затрагивает самые 
«больные» вопросы, рас
крывающие положение дел 
в образовании и воспита
нии советского студенче
ства.

8от только одна выдерж
ка из статьи: «Если я утра
тил знание, прежде прису
щее даже простому негра
мотному мужику, то для 
обозначения такого явле
ния в русском языке нет 
более точного слова, чем 
ОДИЧАНИЕ. Процесс этот 
всеобщий, он охватил все 
страны и все сферы жизни, 
но особенно много вреда 
причиняет нашей стране. И,

к сожалению, высшая шко
ла вносит в его развитие 
немалый вклад».

Крыштановская О. 8. «Ин
женеры». Социологические 
исследования. 1988.— № 3, 
— с. 73— 82.

Тема технической интел
лигенции постоянно при
сутствует в журналах и на 
газетных страницах. Данная 
статья, посвященная этой 
теме, написана социологом. 
А кому, как не социологу, 
более точно обрисовать 
общественное лицо инже
нера? Большим достоинст
вом статьи является то, что 
дана история общественно
го мнения, история прести
жу, касающаяся профессии 
инженера в годы Совет
ской власти. Затрагиваются 
и злободневные, острые 
проблемы сегодняшнего 
дня, бюрократизация, пе
репроизводство специали
стов, деформация пред
ставлений относительно 
своей социальной роли.

«Для чего нам вежли-< 
вость!» «Работница». —  
1988. № 1, с. 20.

Эта статья является ввод
ной к последующим мате
риалам, публикуемым в 
других номерах журнала 
под рубрикой «Уроки эти
кета». 8 них вы найдете 
много интересного и по
лезного. Например, небес
полезно узнать, что во мно
гих странах издаются и пе
реиздаются объемные спра
вочники и даже энциклопе
дии этикета, в которых 
можно найти рекомен
дации по поведению бук
вально на все случаи жиз
ни.

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом научной 
литературы НТБ ХПИ.

него языка, а слабые зна
ния только усугубляют от
рицательные эмоции.

Преподаватели кафедры, 
тэднако, уверены в своих и-

Для этого инициативной 
группой кафедры прово
дятся семинары для пре
подавателей - почасовиков, 
чтобы включить их в сов- 

Следует отметить, что на местный творческий поиск, 
кафедре нет недостатка в -
опытных преподавателях, У^^^бныи год только на-
богьшинству из работников стараемся вре-
присущ высокий професси- деяться, что поиск кафедры
:рисущ 

онализм, за
трофесс 

их плечами
лах, кафедра перестала за- высшее педагогические кур- 
мынаться только на себе. 8 сы, стажировки и курсы по- 
связи с интенсификацией вышения квалификации в 
■учебного процесса кафед- ведущих вузах страны и за- 
ра посчитала целесообраз- рубежных высших учебных
ным наладить боэее тесные гпо о. заведениях ГДР, ФРГ, бели-связи со спецкафелрами
института. Для свокх кол- кобритании и СШ А. Многие 
лег из других вузов города преподаватели долгое время

не только повысит качество 
знаний учащихся, но и под
нимет успеваемость на всех 
факультетах.

И. УМАНЕЦ, 
руководитель инициа
тивной группы по вне
дрению активных мето
дов обучения.

КИНОКЛУБ «ДИАЛОГ»

О творчестве, о себе...

Иностранный фонд— студентам
2.' ктлбря в Северном 

ч1 та“ .л Ом зале был прове
ден семинар иностранного 
фо:-:д : библиотечи совмест
но "■ кафедрой иностран- 
иь'/ я;ь:ков и студентами 1 
гурсэ автомобильного ф а
культета на тему «О мето
дах работы с фондом учеб
ной и научной литературы 
на иностранных языках». 
Целью данного семинара 
явилась необходимость на
учить студентов - перво
курсников правильно за
полнять требования на кни
ги, -уметь находить , нужную 
книгу в систематическом и 
ал<**авитном каталогах Л о“ -

да Иностранной литературы, 
самостоятельно подбирать 
литературу справочного ха
рактера, необходимую для 
пзоесг ла. Г. Г. Фадеева сде
лала обзор о научной и пе- 
р одичес ой литератуое 
имеющйся в фонде. Сей
час фонд насчитывает 2385 
книг. Из них 70 процентов 
составляют книги по спе
циальностям, соответствую
щим профилю нашего ин
ститута, 30 — литература по 
естественным наукам, ху
дожественная, книги по ис
кусству. Кроме того, мы 
ежегодно получаем 56 наи- 
мечоааний журналов га

иностранных языках, пред
назначенных для использо- 
ния о научно-исследозатель- 
ской работе института и ве
дения учебного процесса.

Студентам была пред
ставлена возможность оз
накомиться с отдельными 
изданиями на выставке, по
казанной во время семина
ра. 8 результате проведен
ного а.жетирования было 
решено подготовить семи
нар по теме «Современный 
дизайн в автомобилестрое
нии и судостроении». При
глашаем всех желающих 
принять в нем активное уча
стие.

Г. ГОЛИНА.

В киноклубе «Диалог» 
прошла встреча с заслу
женным артистом РСФ СР, 
известным актером театра и 
кино Леонидом Витальеви
чем Неведомским. Не про
стым был его путь на про
фессиональную сцену. В 
детстве Леонид жил в Ха
баровске. Его отец был во
енным врачом, мать рабо
тала преподавателем в ме
дицинском институте. От 
искусства они были дале
ки. Увлечение театром к 
Леониду пришло, когда оК 
жил уже в Свердловске и 
с другом попал в студию 
Дворца пионеров. Мечта 
стать актером не покидала 
его ни тогда, когда он ра
ботал шофером, ни тогда, 
когда он служил в армии.

После увольнения в за
пас и окончания вечерней 
школы были годы пости
жения актерского мастер
ства в стенах ’"ИТИСа, ко
торый Л. Неведомский за
кончил с отпичием. Здесь 
его и заметил главный ре
жиссер Ленинградского 
БДТ Г. А . Товстоногов и 
предложил работу в своем 
театре.

— Десять лет я играл 
второстепенные роли, — 
говорит Л. В. Неведомский, 
— но в последние годы 
поручают мне исполнять и 
роли главных героев.

Леонид Неведомский 
много и успешно снимает
ся в кино. Запомнились 
его работы в фильмах 
«Впереди день», «Мачеха». 
Кстати, Леонид Витальевич 
считает исполнение роли в

последнем фильме своей 
творческой удачей.

У Леонида Неведомско- 
го — артистическая семья. 
В жене он находит едино
мышленника и помощника, 
как, наверное, и она в 
нем. С улыбкой вспоминал 
артист, как он оставался 
один с крошечной до
черью, когда жена была 
на съемках нового филь
ма. Он тоже нередко бы

вает в разъездах: на гаст
ролях, в творческих поезд
ках по стране, где встреча
ется с рабочими, колхоз
никами, интеллигенцией, 
делится планам и'на буду
щее.

На снимке: гость «Диа
лога» Л. В, Неведомский 
рассказывает о творчестве, 
о себе.

Фото И. Потехиной.



НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

Погоде вопреки 
вышли на старт бегуны

Ежегодно легкоатлетиче
ская эстафета на призы га
зеты «За инженерные кад- 
рым проводится в последних 
числах октября, потому что 
посвящается дню рожде
ния комсомола. А в октяб
ре, как известно, погода не
устойчива. Вот и нынче она 
задала задачу, так сказать, 
с одним неизвестным: быть 
ли эстафете? С утра шел 
снег с ветром, дул прон
зительно холодный ветер. 
Но оргкомитет решил про
водить соревнования^ во 
что бы то ни стало. И ока
зался прав: к полудню
осадки прекратились, аллеи 
возле института, по кото
рым пролегли этапы эста
феты, очистились от снега.

Построение, поздравле
ние, напоминание о прави
лах эстафеты — на это уш
ло всего несколько минут. 
И вот уже дан старт. На 
первом этапе бежали муж

чины. Сразу же вперед 
вырвалась команда факуль
тета электронной техники, 
но уже на втором этапе ли
дер сменился, сильнее шли 
по дистанции спортсмены 
автомобильного факульте
та. В лидирующей тройке по 
очереди были спортсмены 
механического, инженерно
экономического факульте
тов.

Всего по традиции этапов 
восемнадцать. И на всех 
шла упорная захватываю
щая борьба. Несмотря на 
пронизывающий ветер,
спортсмены, пробежавшие 
свою дистанцию, не ухо
дили, подбадривали това
рищей. И вот финиш. Пер
выми закончили выступле
ние спортсмены факульте
та электронной техники. 
Переходящий кубок второй 
раз подряд вручался этой 
дружной команде. Спорт
смены ФЭТа награждены

также Почетной грамотой и 
ценным подарком.

Второе место заняла 
команда механического фа 
культета, третье — инженер
но-экономического. Они на
граждены Почетными гра 
мотами, подарками.

А как же команда авто
мобильного факультета 
которая была в числе ли
деров эстафеты? Она не 
выполнила условий сорев
нования, потому что в ее 
состав были включены 
спортсмены факультета 
механической технологии. 
Не в полном составе при
шли на эстафету команды 
лесоинженерного и дорож
ного факультета. Они не 
стартовали. Обидно. Это, 
конечно, снизило накал бо
рьбы, не дало возможности 
командам показать, на что 
они способны.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ВНИМАНИЕ!

Новый клуб!
Научиться искусству об

щения с людьми разного 
возраста, социального ста
туса вам поможет новый 
клуб «Искусство общения».

В работе этого клуба бу
дет использована одна из 
самых интересных и эф 
фективных методик —  игро
вая, разработанная ленин
градским специалистом 
Н. С . Говоровым.

При клубе будет действо
вать служба психологичес
кой помощи «Доверие», 
лекторий «Этика супружес
ких отношений».

Клуб предполагается соз
дать на базе общежития 
№ 4. Руководитель — кан
дидат философских наук, 
преподаватель кафедры на
учного коммунизма Лариса 
Владимировна Варфалви.

ПОПРАВКА

В номере газеты за 24 
октября по вине готовив
шего материал к печати
допущена опечатка. Мате
риал «Подведены итоги»
следует читать так:

«Наибольшую сумму оч 
ков (55| набрал автомобиль 
ный факультет, ему и бы 
ло присуждено 1-е место

На 2-м месте — дорож 
ный факультет. 3-е и 4-е 
места разделили между
собой инженерно-экономи
ческий и механический фа
культеты.

5-е, 6-е, 7-е и 8-е места 
распределились соответст
венно по факультетам: стро
ительному, электронной 
техники и механической 
технологии древесины, ле
соинженерному».

Редакция приносит чи
тателям свои извинения.

На дистанции 
—  первый 

курс
Проведен легкоатлетиче

ский кросс в зачет спарта
киады первокурсников.
Юноши соревновались на 
дистанции 1 километр, де
вушки бежали 500 метров. 
В общем зачете первое ме
сто завоевала команда ав
томобильного факультета, 
на BTOfloM месте спортсме
ны строительного факуль

тета, на третьем — инже
нерно-экономического.

Среди девушек лучшее 
время показала представи
тельница факультета элект
ронной техники Ольга Каши- 
нцева. Второе место заняла 
студентка инженерно-эко
номического факультета 
Наталья Дараган, третье — 
Елена Золотарева (строи
тельный).

У юношей первые два 
места у спортсменов лесо- 
инженерного факультета 
Евгения Семенова и Вита
лия Чураева, третье призо
вое место занял Дмитрий 
Трунов (автомобильный).

Хотите
быть

нрасивой?
Некоторые говорят, что 

заниматься ритмической 
гимнастикой уже не модно, 
не престижно. Это не так.

Во все времена (за иск
лючением разве что мрач
ного средневековья) в де
вушке ценились гибкость, 
легкость и хорошая фигу
ра. Обрести их вам помо
гут занятия ритмической 
гимнастикой.

Недавно состоялось пер
вое занятие группы «Рит
мическая гимнастика», ко
торая создана по инициати
ве студентов факультетов 
электронной техники и ме
ханической технологии дре
весины.

Приглашаем в группу де
вушек всех факультетов! 
Будем рады видеть вас в 
дискотечном зале общежи
тия № 8 по понедельникам, 
средам и пятницам в 16 
часов.

О. ГРИЦАЙ, 
слушатель отделения 
тележурналистики ФОП.

Всегда не хватает времени...
При правильно построен- 

ном режиме дня у студен
та всегда бывает достаточ
но свободного времени. 
Лучше всего его использо
вать так, чтобы задать ра
боту мышцам — тогда и го
лова быстрее отдохнет. На
помним, что для работни
ков умственного труда 
очень полезны занятия все
ми видами спортивных игр, 
плаванием, а также езда на 
велосипеде, медленный 
бег, длитель+1ые пешеход
ные прогулки. Учащаяся мо
лодежь имеет немало воз
можностей заниматься и в 
спортивных секциях: пос
тарайтесь не забывать об 
этом и на последнем кур
се- Помните, что хотя бы 
часовая интенсивная на
грузка три раза в неделю

просто необходима, чтобы 
не подорвать здоровье во 
время напряженной учебы!

Возьмите себе за прави
ло: физкультминутки на
протяжении рабочего дня, 
часовая прогулка после 
окончания занятий, трени
ровки в спортивной сек
ции, активный отдых по 
выходным дням — и вам 
будет не страшна гиподина
мия — основная опасность 
для здоровья человека ум
ственного труда.

И последний совет: нико
гда не экономьте на сне. 
Это самая безрассудная и 
очень вредная для здоро
вья экономия. Ночной сон 
студента должен продол
жаться не менее 7 часов. 
Причем отход ко сну и 
подъем делайте по возмож

ности всегда в одно и то 
же время. В спальне дол
жно быть тихо и хорошо 
проветрено. Знайте, что 
обучение во сне — гипопе- 
дия — себя не оправдало, 
ночью человек должен 
спать — это закон физио
логии. Конечно, нужды про
изводства иногда диктуют 
необходимость работы по 
ночам, но после этого обя
зательно должен быть дли
тельный дневной сон и бо
лее продолжительный от
дых.

Чтобы сон был полно
ценным, не следует ло
житься в постель с чувст
вом голода или жажды, од
нако, вредно спать и с пе
реполненным желудком. По
этому ужинайте за 2— 3 ча
са до отхода ко сну, а за

полчаса перед сном можно 
выпить стакан кефира, 
съесть яблоко или немного 
чернослива, сгрызть сырую 
морковку —  кому что нра
вится. Очень полезно со
вершить перед сном непро
должительную прогулку на 
свежем воздухе, а затем 
принять теплую ванну.

Даже в постели полезно 
расслабить мышцы и вос
пользоваться методом ауто
генной тренировки. Внушай
те себе такие фразы (по 
6— 10 раз каждую ): 1. «По
является сонливость». 2. 
«Она усиливается». 3. «Ста
новится все глубже и глуб
же». 4. «Тяжелеют веки». 5. 
«На-сту-па-ет сон...»

Крепкого вам здоровья!

! В. НИКОЛАЕВ, 
врач.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Льготы студентам
Студенты, прервавшие 

учебу в связи с призывом 
в ряды Вооруженных Сил 
СССР, не отчисляются из 
учебного заведения, а счи
таются находящимися на 
период срочной службы в 

академическом отпуске. 
Указанный отпуск заканчи
вается спустя один месяц 
со дня постановки на учет в 
военкомате по месту жи
тельства после увольнения 
в запас.

Лица, прервавшие обуче
ние в вузах в связи с при
зывом в Вооруженные Си
лы СССР, по мере их при
бытия в высшие учебные 
заведения, допускаются к 
учебным занятиям в тече
ние всего календарного го
да. Всем студентам, при
ступившим к занятиям пос
ле окончания срочной служ
бы, могут устанавливаться 
сроки ликвидации академи
ческих задолженностей ин
дивидуально в пределах до 
одного года, при необходи
мости оказывается матери
альная помощь за счет 
средств стипендиального 
фонда в каждом семестре в 
течение первого после уво
льнения в запас года обуче
ния в размере месячной 
стипендии. Иногородним 
студентам предоставл яют- 
ся места в общежитиях.

Со студентами, возобно
вившими занятия в вузах 
после завершения срочной 
службы, должны прово
диться собеседования для 
выявления фактического 
ypOBjHB их подготовки. С 
целью ликвидации выявле
ния у них пробелов в зна
ниях для этих студентов ор
ганизовываются дополните
льные занятия, на которых 
наряду с ранее пройденным 
вузовским учебным мате
риалом обеспечивается по
вторение необходимого ма
териала по программе сред
ней школы.

Из числа студентов, про
должающих обучение пос
ле завершения срочной 
службы, организуются
учебные группы для органи
зации всех видов учебной 
работы по индивидуально
му графику, включая пере
нос в необходимых случа
ях сроков изучения отдель
ных дисциплин и прохож
дения практик. Курсовые 
зачеты и экзамены в этих

группах проводятся по ме
ре завершения обучения по 
предусмотренным учебными 
планами дисциплинам. Ука
занные учебные группы ор
ганизуются на срок не бо
лее одного учебного года, 
имея в виду последующий 
перевод занимающихся в 
них студентов в учебные 
группы, обучающиеся по 
основному учебному гра
фику.

По заявлению студентов, 
возвратившихся из Воору
женных Сил СССР в тече
ние учебного года и имею
щих затруднения для ус
пешного вхождения в ритм 
учебного процесса, они мо
гут быть оставлены на пов
торное обучение.

Всем студентам, находив
шимся в академическом от
пуске в связи с призывом в 
Вооруженные Силы СССР и 
приступившим к занятиям 
независимо от их предыду
щей успеваемости, наличия 
академической задолжен
ности стипендии назначают
ся со дня восстановления в 
институт и выплачиваются в 
течение действия индивиду
ального графика обучения 
(до 12 месяцев) при усло
вии успешного выполнения, 
а студентам, имеющим до 
призыва в Вооруженные 
Силы СССР только отлич
ные или хорошие и отлич
ные оценки по всем пред
метам, стипендия вьшлачи- 
вается в размерах для сту- 
дентов-отличников и успе
вающих на «хорошо» и «от
лично» соответствующего 
курса до очередной экза
менационной сессии (в со
ответствии с индивидуаль
ным графиком обучения).

Студентам, уволенным в 
запас в течение учебного 
года и оставленным по их 
заявлению на повторное 
обучение, стипендия назна
чается с начала занятий до 
результатов первой экза
менационной сессии.

Студентам вузов, прервав
шим обучение в связи с 
призывом в Вооруженные- 
Силы СССР и восстановле
нием в учебном заведении 
в течение пяти лет после 
увольнения в запас, сти
пендия назначается со дня 
восстановления до резуль
татов очередной экзамена
ционной сессии независимо 
от разницы дисциплин, 
возникшей за это время в 
связи с изменением учеб
ных планов.

^  С УЛЫБКОЙ

Молодо!
Кто сказал, что молодо — 

зелено? И зелено, и красно, 
и голубовато! Молодость 
разноцветна!

Юность — время совер
шать глупости. И находить 
для них оправдания или 
адвоката. Пропущенная лек
ция — не глупость. Это ее 
следствие.

Молодость —  время де
лать ошибки. И не только в 
курсовых проектах. Не оши
бается тот, кто ничего не 
делает? Но в этом-то его 
главная ошибка!

Молодость — это то, что 
дается вместо детства, вре
мя изменения привычек и 
представлений. Когда узна
ешь, что детали машин — 
не только запчасти к роди
тельским «Жигулям».

Молодость — не часть 
жизни. Это сама жизнь, в 
которой раньше, если сту
дент работал за деньги, го
ворили «подрабатывает», 
бесплатно —  романтика. Те
перь работа за деньги на

зывается хозрасчетом, бес
платная — глупостью. Но 
это должно скоро пройти.

Кстати, в чем ходят мо
лодые? Как, наконец, оно 
называется? Джинсы? Ба- 
нань:? Сохранит ли свою- 
силу термин «брюки»? То
лько в молодости по одеж 
ке встречают, а поутру про
вожают. И верят, что прово
ды бывают после встречи, а 
не перед разлукой.

В молодости хочется по
скорее увидеть и взять на
прокат новые видеокассе
ты.

Молодость — пора спо
ров. Конечно, можно спо
рить о том, где купить пи
во, но нужно ли?

Говорят, седина в голову, 
бес —  в ребро. Откуда же 
этот бес? Из молодости!

А. КОЛОМЕЙСКИЙ.
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