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По традиции перед Новы м, 1989, годом редакция 
обратилась к своим читателям с вопросами.

1. Чем был для вас лам ятен уходящий, 1988, год!
2. Ваши планы на год грядущий.
3. Что бы вы хотели пож елать читателям нашей га

зеты!

научные разработки бы. 
Ли удостоены наивысших 
награя

В личном плане уходя
щий год памятен тем, что 
исполнилось 20 лет моей 
работы в качестве препо
давателя родного институ. 
та, а т'акже проводами сы
на — студента лесоинже
нерного факультета — на 
действительную военную 
службу в ряды Советской 
Армии.

2 В новом году на ка. 
федре планируем открыть 
класс компьютерной тех
ники и обучить всех сту
дентов специальности «Ле. 
соинженерное дело» при
емам работы на ЭВМ. Все 
подготовительные работы 
к этому уже сделаны Кро
ме этого, предполагаем обо
рудовать класс для про
ведения лабораторных ра
бот с элементами научных 
исследований и использо
ванием вычислительной 
техники.

3 Очень бы хотелось 
пожелать моим коллегам 
по работе пройти аттеста
цию на высшем уровне, а 
всем студентам — еще на 
один год успешно прибли
зиться к заветной цели— 
диплому инженера. И, ко. 
нечно, — счастья, мир'а!

Г. С. ШМЕЛЕВ, заведующий 
кафедрой «Механизация и 
технология лесоэксплуа
тации».

1 В этом году с П О М О 

Щ Ь Ю  нашей кафедры уда
лось создать студенческое 
конструкторское бюро, 
которое будет способство
вать улучшению качества 
подготовки высококвали.' 
фицированных специали
стов лесной отрасли.

Рад за студентов, вы
пускников нашей кафедры, 
ст'авших в этом году ла. 
уреатами Всесоюзного кон
курса студенческих науч
ных работ, на котором их

В партийном комитете
На очередном заседании 

партком рассмотрел воп
рос о р'аботе администра
ции и профкомов институ
та по совершенствованию 
социалистического сорев
нования Очевидно, что 
оно в нашем институте не 
направляет должным обра
зом творческую инициати
ву преподавателей и сту
дентов на реализацию ос
новных направлений пере
стройки учебного процес
са и научных исследова
ний. Положения и показа
тели социалистических
обязательств не учитывают 
работу факультетов и ка
федр в условиях самофи
нансирования, подготовки 
специалистов по прямым 
договорам, интеграции об
разования, науки и произ
водства, социального и 
экономического развития 
института.

Ка парткоме утвержден 
штаб по руководству со
циалистическим' соревно
ванием в институте в сос
таве: В. К, Булгаков — рек
тор Института (председа
тель), В В. Шкутко и А. И. 
Каминский — заместители 
председателя, А. В Алек
сандров, Н. А. Кутний, 
А. С. Ларин, В. М. Овсий, 
А. Г. Островская, Г. Г. Де- 

'"^^исов, В Н Зайцев, Р. А. 
Чернев, А Н Шумов 

'  т Даны поручения по пе 
реработке полон(вния о*

социалистическом сорев
новании, которое должно 
быть в январе обсуждено 
в коллективе и утвержде
но

Рекомендовано проф
комам, комитету ВЛКСМ, 
комитету ДОСААФ, штабу 
ДНД, совету по НИРС ор
ганизовать в 1989 году 
смотры - конкурсы по сле
дующим направлениям; 
военно - патриотической 
работе, научной работе 
студентов; работе студен
ческих отрядов; спортивно- 
оздоровительной работе; 
самодеятельному творче
ству; охране общественно
го порядка; по работе в 
студенческих общежити
ях; на лучшую студенчес
кую группу

Рассмотрено положение 
о социологической лабора
тории института, которая 
создается на базе кафедр 
общественных наук и ин
женерно - экономическо
го факультета. Утверждены 
два направления в ее ра
боте: изучение общест
венного мнения, которое 
будет проводиться в рам
ках госбюджетной НИР; 
выполнение работ на хоз
договорной основе по за
явкам предприятий и ор
ганизаций. Даны поруче
ния ПС организационному 
оформлению лаборатории

^  *

Зимний день.
А в полях России 
Нынче теплый снежок 

идет...
Как всегда, у меня

спросили: 
Где встречаю я Новый 

год!
Отвечаю:
В Москве — столице. 
Там, где вечером из 

окна
Я увижу, как озарится 
Ярким светом Кремля 

стена.
Башню Спасскую слушать

буду.
Новогодний псднгс

бохаг:.
А потом
Побываю всюду,
Где бывал и где

не быва’:. 
Где я руку дэва ;

когда
И на бой, и на общий

труд.
Там меня,
Как родного брата. 
Нынче в гости друзья 

зовут.
Подготовлен мой тост 

заране, —
За соратников дорогих. 
На моем голубом экране 
Лица их 
И столицы их...
На пороге свершений 

новых
Я хотел бы,

Отчизна-мать, 
От Карпат до Саян

суровых
Всей душою 
Тебя обнять.

А. ЖАРОВ.

* * *

От сердца  
к сердцу
в народе говорят, что 

разделенное горе — это 
уже полгоря Конечно, то 
горе, которое принесло 
на армянскую землю не
виданной силы землетря
сение, забудется очень не 
скоро. Но вместе с армя. 
нами его разделяют все 
трудящиеся нашей страны, 
которые стараются по
мочь своим братьям всем, 
чем могут.

Коллектив нашего инсти
тута собрал и перечне 
лил в фонд пострадавших 
от землетрясения в Арме
нии, более 3 тысяч руб
лей И сбор средств про. 
должается

Предприятиями и орга
низациями района на счет 
№ 700412 перечислено бо
лее 65 тысяч рублей.

Поддерживая инициати. 
ву передовых предприя
тий Хабаровска, тружени
ки Краснофлотского райо. 
на 17 декабря провели 
субботник, все заработан
ные средства от которого 
поступили в фонд помощи 
Армении. В нем приняли 
участие более 30 тысяч 
человек. Их вклад в фонд 
— 87 тысяч рублей.

Ж  fk tm

Творчеству молодых — 
неослабное внимание

в 1988 году н-зучно-ис- 
следовательская работа 
студентов получила даль, 
нейшее развитие. Студен
ты привлекались к ней в 
ходе учебных занятий и вс 
внеучебное время. Это и 
участие в конкурсах, и в 
работе СНО кафедр, и 
подготовка и защита рефе
ратов, и выполнение ре. 
альных дипломных и кур
совых проектов г элемен- 
т'ами НИР, и участие в 
выполнении госбюджет, 
ных и хоздоговорных НИ? 
на кафедрах, и работа в 
студенческих проектных и

конструкторских бюро и 
научно - производственных 
отрядах. Всего к научным 
исследованиям по всем 
формам было привлечено 
5643 студента В том чис
ле в хоздоговорных ребо. 
гах участвовало 512 сту
дентов в работе СПБ и 
СКБ — 356, в СНПО — 27, 
в кружках СНО кафедо 
общественных наук — 825 
человек

Для ведения непрерыв
ной, имеющей практичес, 
кую направленность науч
но-исследовательской, про. 
ектно .  конструкторской.

творческой деятельности и 
в целях подготовки высо. 
коквалифицированных спе
циалистов, более широко
го привлечения студентов 
к решению актуальных на. 
роднохозяйственных за
дач студенческие бюро 
строительного профиля 
института реорганизованы 
в единое проектное бюро 
с правом выпуска строите
льно.сметной документа
ции на объекты строитель
ства с секторами;

— транспортного, жи_

(Продолжение на 2-й стр.].



НАШИ ИНТЕРВЬЮ чая их сегодня, я обретаю 
почву под ногами. Приятно 
видеть ,и.\ повдрослевшими 
и чувствовать нскоркп мыс
ли в их глазах.

В личной жизни — узы 
— я на стадии застоя: все 
ячду, когда же, наконец, 
поправивший мне человек 
обратит па меня свое бла
госклонное внимание.

2. Если хватит решимо
сти, уйти из системы на
родного образования.

3. Читатели газеты, в ос
новном, молодые люди. По
этому хочется пожелать, 
во-первых, чтобы не приш
лось им в жизни больше 
пережить таких всенарод
ных трагедий, как Черно
быль и землетрясение в Ар
мении.

Во-вторых, обязательно 
счастья. В молодости его 
хочется особенно остро 
(хотя понятие это во мно
гом индивидуально). В-тре
тьих, 1989 год — год Змеи. 
Змея с древних времен вы
ступает символом мудро
сти. А мудрости-то нам 
всем подчас не хватает. 
Пусть в новом году мы 
станем чуточку мудрее и 
сумеем на новой основе 
решить свои семейные, про
фессиональные и социаль
ные проблемы.

Заменили комсорга
Не совсем обычное ком

сомольское собрание про
шло в группе ТД-в2. На 
нем комсомо.чьцы хотели 
заслушать отчет о своей 
работе комсорга К. Каду- 
ка за два с половиной ме
сяца. Но засл|уш.ивать ока- 
iiainocb нече1.1о. Костя ог
раничился сбо1ром взносов, 
остальным себя не утруж
дал. Кстати, не вьтолнил 
он поручение и по офор
млению красного уголка в 
общежитии. В гругте свою 
бездэятельность он объ
яснил тем, что занят в об
щежитии, а там — тем, что 
много времени отнимают

обязанности комсО|рга.
Комсомольцы освобо. 

ДИЛИ Кадука от обязаннос
ти, вынесли ему стротий 
вы-овор с занесением в 
учетную кэрточкгу члена 
ВЛКСМ, а своим вожаком 
избрали Юлию Пигареву. 
Ста|ростой избрана 3. Ха
санова. Она заменила на 
этом посту Т. Занопайло, 
которая не справлялась с 
поручением.

Оживится ли в ripynine 
комсомольская жизнь? Это 
тжаокет чромя. И будет 
это зависеть не только от 
актива, но и от каждого 
комсомольца группы.

Будем переводчиками

л. А. ПОПОВА, 
старший научный

сотрудник ТНИЛО ЭС.

1. Вероятно, радостями и 
огорчениями, удачами и 
промахами — всем тем, чем 
богата жизнь каждого че
ловека. Ведь на то она и 
жизнь.

2. Планы на будущее 
грандиозные, особенные и, 
надеюсь, выполнимые, пото
му что этот год — .мой: 
я родилась под зешком  
Змеи. А мудрая Змея сме
ло обещает п:1лет творче
ской мысли и решение всех 
проблем. ■ Хотите проверить? 
Давайте встретимся в пре г- 
дверии 1990 года!

3. Прежде всего мне хо
чется поздрашгп. всех с 
наступающим Новым Го
дом И пусть для каждого 
он станет лучше, че.м гот 
прожитой. А пожелать мо
гу одного: никогда не ос
танавливаться на достигну
том. Наверно, соль жиз11п 
в том и заключается, что
бы идти и идти всегда впе
ред.

Максим КРИ Ц КИ Й  и 
Эдуард РОМ АНОВ, 

студенты третьего кур
са факультета электрон
ной техники,

i
дали нам коллективное 

интервью, поэтому мы ре
шили их ответы на вопро
сы подать, как говорится, 
от третьего лица.

1. Максим и Эдуард в 
этом году уволились в за
пас из рядов Советской 
Армии, где получили непло
хие жизненные навыки. С 
октября учатся. Приходит
ся нм тру.пю. Ведь за два 
года iia факультете изме- 
иглось почти все и обо
рудование, и программы, 
-'ill )гое по.гзабы.юсь. «К 
ребятам, которые возвра

тились в инстпту 1 после 
службы, должно быть по
вышенное внимание, — счи
тают Максим II Эдуар 1 . — 
Нужно для них отдельно 
организовать курсы, на ко
торых они могли бы вспом
нить то, что забыли».

Эдуард недавно женился. 
Невеста ждала его два 
года.

2. У ребят планы на но
вый год не такие уж об
ширные. «Главное, — го
ворят они, — это не от
стать в учебе, и закончить 
этот трудный курс».

3. А своим сверстникам 
они желают успехов в уче
бе, везения, счастья, пре
красного настроения - все
го, что принято желать под 
Новый Г од.

22 ноября в институте 
прешло n-sipBoe занятно на 
отделении фЗ|К'ультета об
щественных 1профеосий, 
Г|Де начата подготовка ре- 
ф'3|рент10в .  перевОАЧиков. 
На нем при1сутспвов1али 
сту|денты всех опециа1льно- 
стей.

— Цель оячерьтия такого 
отделения заключается в

подготовке специалистов с 
навыками перевода техни

ческой литературы, — сказа
ла преподаватель кафедры 
иностранных языков, руко- 
BOiAHTonb отд'эления Е. А. 
Подкосова.

Е. ПОСТУПАЕВА,
Ю. НЕНАШЕВА, 

слушательницы ФОПа.

ВАШЕ МНЕНИЕ

СТУДЕНТ И НАУКА-

Творчеству молодых — неослабное

Т. А. РЯМ ОВА, 
преподаватель кафедры 

«История КПСС».

1. В первую очередь, ко
нечно, тем, что 9 декабря 
мне вручили партийный би
лет. Текущий гол был для 
меня годом мучительных 
рачлумип. Я, как историк, 
понимаю, в каком сложном 
положепин оказалась се
годня паша партия На 
обыденном уровне выска
зываются н.лси чуть ли не 
о самоликвидации партии, 
как дискредитировавшей 
себя политической оргапн- 
зацнп. И меня волновала 
мысль. c.Morv ли я. слабая 
жемпшна, ПОМОЧ1. че.м-либо 
своей партпп .Мои сомне
ния помогли МНС разрешить 
коллеги, дапшис мне реко- 
меилацин. Я б.1аголарна 
нм за моральную поч.терж- 
ку.

['о.; запомнился п моими 
сту.темтами, которые про 
До.т/кают учебу па втором 
курсе. Мы трудно шли к 
в.заимопоипмаппю, по, ncrjic-

Начало на 1-й стр.

лищно _ гражданского и 
промышленноео строите
льства на базе кафедр до
рожного факультета;

— промышленного и 
гражданского строитель, 
ства — на базе кафедр 
архитектуры и кафедр 
строительного факультета

В этом году при уча
стии студентов — членов 
архитектурно _ планиро. 
вочного отдела сектора 
промышленного и граждан
ского строительства — вы
полнялась работа по проек
тированию и реконструкции 
проспектов в Комсомоль- 
ске.на-Амуре объемом а 
25 тысяч рублей Отделом 
строительных конструкций 
данного сектора при уча
стии 15 студентов выпол
нен объем проектных ра. 
бот на 8 тысяч рублей 
Среди этих работ «Проек
тирование завода КПД тре
ста «Бамстройкомплект» на 
хт, Шахтауи», «Проектиро 
ванне галереи в г Комсо- 
мольске-на-Амуре», «Об 
следование металлоконст
рукций цеха в Комсомоле 
ске-на-Амуре».

В секторе транспортно
го, жилищно гражданского 
и промышленного строи
тельства отделом автомо 
бильных дорог и инженер 
ных изысканий по заказу 
управления Приморавто 
дор выполнено хоздоговор
ных работ ,на сумму 92 
тысячи рублей При этом 
в работе приняли участие 
109 студентов

В апреле в институте 
проходила традиционная 
неделя науки, в рамках ко
торой проведены выставка 
научно технического твор 
чества студентов, научно- 
техническая конференция, 
конкурс идей На конфе
ренции работала 41 сек 
ция, заслуи/ано 1198 док 
ладов

В первом квартале от
четного года в первом ту 
ре олимпиады «Студент и 
научно технический про
гресс» приняли участие 
7901 студент На Всерос
сийский тур Всесоюзного 
конкурса по естественным.

техническим и гуманитар
ным наукам представлено 
44 работы, из них 12 на 
гр’ ждены Почетными гра 
мотами Работа студента 
лесоинженерного факуль
тета Н Козодоя «Устрой
ство для маркировки и 
сортировки круглых лесо
материалов» награждена 
not етным знаком «Лауре 
ат Всероссийского конкур
са».

На Всесоюзный конкурс 
было пред-тавлено 11 ра
бот Разработка студента 
лесоинженерМого факуль 
тета А Нейфельда «Скла 
дывающийся контейнер 
для транспортировки щепы 
и отходов лесозаготовок» 
и работа студентки строи
тельного факультета Е. 
Соколовой «Тепловой ре
жим помещений института 
в холодный период года» 
награждены дипломами 
Госкомобразования СССР,

0 1988 году на респуб
ликанские конференции 
студентами института бы 
ло подготовлено 13 докла
дов, из них отмечено 
пять На выставку НТО 
Леспром было послано 12 
работ, из них 6 отмечены, 
как орз'инальные На Все 
союзный конкурс молодых 
архитекторов было подго
товлено 5 работ. 4 отме_- 
чены наградами

Студентами в соавторст 
ве с преподавателями в 
отчетном году опубликова
ны 32 научных статьи. Кро” 
ме того, в Государствен
ный комитет по делам изо
бретений и открытий пода
но 10 заявок на предпо
лагаемые изобретения, по
лучено 17 положительных 
решений и 6 авторских 
свидетельств

Подведены ито'-и социа
листического соревнова 
ния кафедр на лучшую 
пос’-ановку научной рабо
ты Сргди факультетов по
бедителем признан до
рожный Последующие ме
ста распределились сле
дующим образом: 2 —
строительный, 3 — лесо 
инженерный, 4 — инже
нерно - экономический, 5 
— автомобильный, 6 — ме 
ханический, 7 — факультет 
механической технологии

в н и м а н и е
древесины, 8 — факультет 
электронной техники.

Среди выпускающих ка
федр первое место заняла 
кафедра «Механизации и 
технологии лесоэксплуата
ции» Студенты, занимаю
щиеся в СНО этих кафедр, 
С'Гали лауреатами Всесоюз
ного и республиканского 
конкурсов Второе место 
поделили кафедры «Тепло- 
газоснабжение и вентиля
ция» и «Автомобильные до
роги». Далее места ка
федр; 3 — «Водоснабже 
ние и канализация», 4 — 
«Экономика и организация 
строительства», 5 — «Стро
ительные конструкции», 6 
— «Технология деревооб
работки», 7 — «Лесные ма
шины», 8 — «Эксплуатация 
автомобильного транспор
та», 9 — «Экономика и ор
ганизация промышленнос
ти», 10 — «Технология
строительного производст
ва», 11 — «Технология ма 
шиностроения». 12 — «Мо
сты и тоннели», 13—«Ав
томатика и телемеханика», 
14 — «Металлорежущие
станки», 15 — «Техничес 
кая эксплуатация и ре
монт машин», 16 — «Эко
номика и организация лес
ного хозяйства», 17 —
«Строительные и дорож
ные машины», 18 — «Элек
тронные вычислительные 
машины», 19 — «Двигате
ли внутреннего сгорания».

Среди общеинженерных 
кафедр места расположи
лись следующим образом:
1 — «Охрана труда», 2 — 
«Архитектура», 3 — «Элек
тротехника», 4 — «Геоде

-ч, 5 — «Строительные 
материалы», 6 — «Гидрав
лика и теплотехника», 7 — 
«Технология металлов», 8— 
«Детали м тшин», 9 — «Вы
числительная техника и 
прикладная математика», 
10 — «Строительная меха
ника».

В -руппе общенаучных 
|Сафедр места распредели
лись следующим образом:
1 — «Химия», 2 — «Иност
ранные языки», 3 — «На- 
чертательн1с геометрия».

4 — «Теоретичес)4ая меха
ника», 5 — «Высшая мате- 
мап’ика»(м), 6 — «Высшая 
математика» (с), 7 — «Фи
зика»

Среди кафедр общест
венных наук места распре
делились так: 1 — «Фило 
София», 2 — «Научный 
коммунизм», 3 — «История 
КПСС», 4 — «Политэконо
мия».

В работе совета по 
НИРС, кафедр и факульте
тов по развитию студен
ческих научных исследова
ний еще много недостат 
ков. Это показали общие 
мероприятия недели на
уки: пленарные заседания, 
конкурс идей. выставка 
НТТМ собрали мало уча
стников. Неудовлетворите 
льно можно оценить ра
боту факультета элек 
тронной техники по обес
печению участия студентов 
в конкурсах Снизили ак 
тивность в этом направле
нии факультеты строитель 
ный, механический, инже
нерно экономический Со 
вет по НИРС не принял 
мер по организации на
учных семинаров под ру
ководством ведущих спе
циалистов кафедр.

В новом году совету 
предстоит провести боль
шую работу по совершен
ствованию организацион
ной структуры управления 
НИРС в институте, разра- 
бото’’ь функциональные 
обязанности членов со 
в"та, усилить свое влия
ние на работу кафедр и 
факультетов по привлече
нию студентов к исследо
ваниям.

С. ПОНОМАРЕВ,
председатель совета
го НИРС.

Обдушывая 
п л а н ы  

на будущее
Прошло более полугода 

со дня проведения отчет
но-выборной конференции 
Хабаровского краевого ко
митета зашиты мира и от
деления Советского фонда 
мира. За этот период ко
митетом был проведен ряд 
аитивоенны.х акций:

— неделя за европейскую 
безопасность, приуроченная 
к великому празднику — 
Дню Победы 9 мая;

— день защиты детей 
1 июня;

-  неделя памяти жертв 
Хиросимы и Нагасаки (ав
густ) ;

— Всемирный день мира 
1 сентября;

— неделя за разоруже
ние (октябрь).

Во второй раз по краю 
прошла «полна мнра>. При
няв ее из Хиросимы, хаба
ровчане передали эстафету 
мира в СШ А, М НР, К Н Д Р , 
Москву, Ленинград. Тыся
чи подписей были собраны 
в штабе «волны мира» в 
аэропорту Хабаровска. По 
ппнциативе комитета тру- 
укеники края провели тру
довою па.хту мира и пере
числили в копилку мира 
СФ.М более миллиона руб
лен.

Завершается год, и, об
думывая планы на новый 
1989 год, .Хабаровский кра
евой комитет защиты ми
ра, краевое отделение СФМ 
обращается к вам, труже
ники края, с просьбой по
делиться своими мыслями:

— каким вы видите наш 
краевой комитет;

— знакомы ли вы с ра
ботой вашего районного 
комитета, знаете ли вы 
председателя районного ко
митета защиты .мира и чле
нов краевого комитета от 
вашего района, участвуете 
ли в мероприятиях, прово
димых комитетом;

— что вы можете пред
ложить для активизации 
работы комитета и отделе
ния СФ.Н;

— какие новые :|)ормы 
работы вы можете предло
жить для пропаган уы по
полнения Советского фонда 
мира.

■Мы /К.дсм ваши письма, 
по;келания, замечания по 
адресу; 680000, г. Хаба
ровск, ул Запарниа, 57- 
Краевой комитет зашиты 
мира.



Когперативное движение 
лриг^ммает широкий размах 
в силу своих экономических 
пречмуществ и относитель
ной внутренней свободы от 
бюрократии административ
но-командной системы.

В'зникли кооперативы и 
в Хабаровском по.литехни- 
ческом институте. Сегодня 
мы беседуем с инициатором 
создания кооператива «Сту
денческий» заведующим ка
федрой «Строительные ма
териалы В. И. СУД АКО 
ВЫМ :

— Владимир Игнатьевич, 
нужны ли кооперативы в 
Хабаровском политехниче
ском институте?

— Вот с какого сложно
го вопроса пь; начали ин
тервью. Легче на него от
ветить «нет». Потому что 
в учебном заведении нет 
достаточной материальной 
баль, свобод1гых площадей 
для образования и разви
тия кооперативного движе
ния, а главное, в соответ
ствии с плановой докумен
тацией, у студентов не дол
жно быть свобо.дного вре
мени на работу в коопера
тиве. Ведь пять лет уче
бы — это очень мало, а, 
кроме того, еще нужно нз 
очень молодого человека 
стать в один ряд с лучшей 
российской интеллигенцией. 
А  помех это.му много; и 
стиль обучения и воспита
ния в институте, и призыв 
в армию, и попкультура, п 
быт, и многое-.многое дру
гое.

— Где же выход?
— Чтобы ответить на 

этот вопрос утвердительно, 
необ'.о.шмо совместить

Интерес —общий
КАКИМ  БЫ ТЬ  С ТУД ЕН Ч ЕС К О М У П РО ЕКТН О -СТРО И ТЕЛЬН О М У У П Р А В Л Е 
НИЮ (С П С У )

учебный процесс, практиче
скую подготовку и воспи
тание студента с целями и 
задачами кооператива. По
чему так слабы КБ , круж
ки Ь1ИРС в институте? По
тому что они либо не име
ют реальных задач, либо 
являются бесплатным при
ложением сил Если в:ш 
вать к энтузиастам, то они 
всегда были н есть, но чис
ло их не более 5 процентов 
ст\:денчества, а требуется 
строить работу с основной 
его массой. Здесь реши
тельный инструмент — ма
териальная и моральная за
интересованность. Пока бы
ло плохо и с тон, и с дру
гой. Поэтому кооператив
ные основы поставили бы 
знак равенства в партнер
стве студента (с препода
вателем во главе п рядом) 
н производства, нуждающе
гося в проектнон,конструк- 
торской, технологической и 
научной продукции. Это 
совмещается с процессом 
обучения.

— Но это обучение в 
рамках учебного года?

— Действительно, еще 
большие резервы есть в ор
ганизации трудового семе
стра, и формы здесь разно
образные. Пора сократить 
численность студенческих 
отрядов, а брать у.мепием. 
Например, запроектировав 
или разработав что-то при 
кафедре, сту.генты могли 
бы внедрить, и не в одном

экземпляре, приспособление 
и оснастку строителям.

Д а, для этого понадобит
ся овладеть рабочей про
фессией. Но, во-первых, 
многие студенты ее име
ют, а другим не мешало 
бы получить как в учеб- 
пы.х центрах и мастерских 
в течение года, так и во 
время практики. Внедрен- 
чество требуется и кафед
рам, молодым ученым. 
Ведь , в этом сегодня раз
рыв между потребностями 
предприятия и научной 
продукцией кафедр. Конеч
но же, это лишь один из 
путей решения проблемы, 
но он в духе плюрализма.

И все-таки важнейшие 
задачи, которые необходимо 
решить силами студентов,— 
это создание базы соц
культбыта института, ин
фраструктуры студгородка, 
жилья для студентов и со
трудников. В городе нет 
лишних мощностей для это
го. Несколько лет проекти
рования и строительства 
позволили бы нам создать 
жилье, производственные, 
учебные и культурные пло
щади, без которых невоз
можно готовить полноцен
ных специалистов. Сам этот 
процесс — тоже школа для 
воспитания хорошо подго
товленных инженеров. Не 
сомневаюсц., что н пронзво- 
дсгвенные н|)актнкн. paoiiTa 
в КБ , в ПИ РС тоже на
ложат отпечаток на обуче

ние, и не только на вы
пускающих кафедрах, опре
делят цену преподавателю 
как воспитателю н учите
лю. Это хорошая почва 
для перестройки п созда
ния модели социалистиче
ского вуза.

— А как вы оцениваете 
объявление кооператива 
«Студенческий» о приеме 
на работу отчисленных 
студентов?

— Как хорошую трудо
вую проверку на способ
ность стать инженером и 
возможность восстановле
ния в институте, если чело
век отчислен из-за стечения 
обстоятельств. Только де
каны мало направляют нам 
таких студентов. Поняли 
эффект от трудотерапии 
многие, а поддержал пока 
лишь В. М. Давыдов.

— Какова же структура 
и функции СПСУ?

— Прежде всего это про- 
ектно - исследовательская 
группа, которая может со
стоять из автономно или 
комплексно работающих на 
кафедрах и факультетах 
КБ , кружков НИРС и т. п. 
по заказам предприятия, 
оплаченных через счет ко
оператива «Студенческий».

Отчислений с участников 
мы не делаем никаких. 
Только должен предупре
дить, что стратегия в ру
ках исполнителей и брать 
все деньги на зарплату не
рационально. Нужно разви

ваться н расти, поэтому 
мы всем советуем преду
сматривать расходы на обо
рудование, материалы,
приборы, которые легко 
приобретаются за наличные 
деньги (например ЭВЛА, 
Э К В М ).' Помощь в средст
вах оказывает и «Студен
ческий». Надеемся и на от
ветную поддержку кафедр 
оборудованием и механиз
мами, ведь решаем обще
институтские задачи. Во- 
вторых, строительно-мон
тажная групйа, уже имею
щая три строительных уча
стка, можем создать еще, 
если есть желающие. Здесь 
задач очень много, и пер
вая — оснаститься техни
кой.

Третья структурная со
ставляющая — база, кото
рая пока в стадии обра
зования, а должна вклю
чать несколько участков: 
производство строительных 
изделий и отделочной плит
ки, сантехнический, дерево
обработки, ремонтно-меха
нический и другие, потому 
что мы надеемся, что все 
кафедры, нуждаясь в экс
периментальной базе, могут 
выполнять заказы произ
водства, создавать учебные 
стенды по заказам инсти
тута, оказывать услуги на
селению и т. п.

— Как работают студен
ты в СПСУ?

— Пока Н.10Х0. Вероятно, 
я прав, что у студентов 
время только для учебы. 
Но известно, что многие 
подрабатывают дворниками, 
сторожами, пожарными. Ко
нечно, студент, в оснониом, 
рационалист, поэтому, ког

да мы выйдем на зарплату 
30 руб. в день, тогда по
явятся и желающие. Се
годня это уже почти воз
можно. Студенты должны 
также на своих кафедрах 
требовать работы в соста
ве С П О '. Мы работаем в 
тесном контакте с комите- 
то.м ВЛ КСМ . Первые зада
чи решим для них. Считаю, 
что комсомол, как и обще
ство, выйдет из застоя. За
стой комсомола создали мы 
своим стилем работы, а 
там очень живые, инициа
тивные ребята. Они в- гуще 
жизни молодежи, владеют 
ентуацнен, и помочь нм — 
одна 113 наших задач, как 
выполнение реальных вос
питательных функцш!, без 
Золтовнн.

— Зачем вам лично это 
нужно?

— Перестройку, все, кто 
ее ждал, почувствовали ду
шой, как свое родное де
ло. Наиболее короткий путь 
в вузе от .застоя к дви
жению я на своем уровне 
увидел, как развитие базы 
внедрения для нашей спе- 
цналыюстн «Производство 
стронтельмых конструкций и 
нз.телнн», базы научных ис
следований н проектирова
ния, базы обучения и ма- i 
зерналыюн поддержки сту- 
лентон. Своих материаль
ных интересов не имею. В 
общем, весь ход ннтервыо 
является ответом на ваш 
нослсдннн вопрос.

Беседу вела 
А. КУЛ И КО ВА .

И. А. ГУСЕВА, преподава
тель кафедры «Электро
техника»:

— Желаю студентам бо 
льшей уверенности в сво
их силах, бодрости духа, 
оптимизма, успехов во 
всех делах, счастья!

К вашим услугам—  
«сВестник кооператора»

с  сентября 1988 года в 
Хабаровске выходит новое 
(и единственное в своем 
роде) информационно-рек
ламное издание краевой 
журналистской организации 
«Вестник кооператора». Оно 
расходится и реализуется 
через систему Союзпечати 
по всему краю, а также за 
его пределы. В нем можно 
по соответствующим рас
ценкам поместить любую 
рекламу, объявления;

— заводы предприятия — 
о своей продукции, заклю
чениях различных догово
ров, предложениях другим 
организациям, кооперати
вам по неликвидам, о 
сбыте и снабжении и т. п., 
а также поздравления пере
довиков производства, вете
ранов войны и труда и др.;

— кооперативы, а также 
занимающиеся индивиду

альной трудовой деятель
ностью — о всех видах и 
формах услуг, товаров, но
вых торговых точках, набо
ре рабочей силы, строи
тельстве объектов и ремон
те, купле-продаже сырья, 
материалов, оборудования 
и др.

«Вестник кооператора» 
принимает также различные 
объявления, сообщения, по
здравления от частных лиц 
о продаже, покупке, обме
нах, юбилеях, свадьбах и 
другие. К памятным для вас 
событиям мы готовы сде
лать и опубликовать на на
ших страницах фотоснимки, 
портреты.

Наш адрес: 680000, г. Ха
баровск, ул. Запарина, 57, 
телефон 33-36-10. Редакция 
газеты «Вестник кооперато
ра».

Все в порядке, идем ко дну...
из ДНЕВНИКА ЭКСПЕДИЦИИ

Вот и приехали на море. 
Погода плохая. Иде-я 
дождь. Хорошо, что вчера 
его не было: успели поста
вить палатки. ААоре еще 
холодное, но нам приходит
ся купаться по утрам, что
бы не лишиться погруже
ний Такое выдумал наш 
тренер.

Вот уже 9 августа. Про
шла половина экспедиции. 
Дн 1 пошли солнечные. Се- 
■■олзя были уже не первые 
по ружения, и они мне по 
нразились, так как прибли
жается конец и хочется по- 
Золсше увидеть интересно
го. Так вот, я погружалась 
с Леной Домрачевой и на
шим тренером Глубина 
была не большая, и мы не 
очень замерзли. Много бы
ло гребешков, ко я так и 
не узидела, как они поыга- 
ют (перемещеютеч) Когда 
Mb' ехали катером, не ост
рог Антипек.со, был силь- 

туман, берег появился 
неожиданно. Из-за тумана 
мы проехали кекур и по- 
"ружались в какой-то бух
точке, у подножья «чело- 

,леческой головы >. На об

ратном пути мы ели жаре
ную Камбалу, правда, вче
рашнюю, но важен сам про
цесс: ешь, а косточки за 
борт, да и вообще с ве
терком!

Сегодня 11 августа, по
могаем строить базу, после 
обеда — погружения. По
года была мерзкая: туман 
небольшой с моросью. Дно 
— ничего, но вода мутно
вата, и я все смотрела на 
страхующего, чтобы не по
теряться, постоянно пута
лась в страховочном кана
те, который цеплялся за 
камни. Играла с бычка
ми, одному пыталась засу
нуть трепанг в огромный 
рот. Видели спинорога, он 
очень красивый по цчету, 
какой-то голубовато-зеле
новатый.

13 августа. Сегодня ноч
ные погружения на кекуре 
о. Антипенко — птичьем 
базаре. Хотя была ночь, 
чайки и бакланы кричали. 
Все тали жутковато погру
жаться в море ночью среди 
скал. Дно было интерес
ное, каменистое На свет 
фары подплывали разные 
рыбы Спинорогоз мы все

подержали за хвосты, ко
жа у них, как на 
жданная бумага. Видели 
еще креветок, как огром
ная звезда ела такую же 
огромную раковину мидии.

15 августа. Идут сборы к 
отъезду. Уезжать очень не 
хочется. Погода наладилась. 
Вот и закончилась очеред
ная морская экспедиция. 
Прощай, море, до новых 
встреч!

Кира РАДИОНОВА, 
член клуба «Нептун».

1 т-*'--.

ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

«ТВОРЕЦ», «СПУСК»
д],ля будущ их инженеров

Над тем, как повысить 
активность студентов на за
нятиях, заинтересовать их, 
многие годы работают пре
подаватели вузов страны, в 
том числе и нашего. Сего
дня немного найдется лю
дей, отрицающих эффектив
ность активных форм обу
чения, и почти нет дисцип
лин, по которым не велись 
бы разработки игровых за
нятий.

Это было еще раз под
тверждено на состоявшейся 
в ноябре 1988 года Всесо
юзной научно-методической 
конференции «Методы ак
тивного обучения —• важ
ный фактор повышения ка
чества подготовки специа
листов с высшим образо
ванием» в Киевском инже
нерно-строительном инсти- 

'туте.
В рамках программы кон

ференции состоялась яр
марка игровых занятий по 
общеобразовательным, об
щественным, техническим, 
гуманитарным дисциплинам, 
по экономике и управле
нию. Были предложены ав
томатизированные обучаю
щие системы и тренажеры, 
разнообразие форм и ме
тодов обучения, тематик и 
дисциплин, включаемых в 
разряд активного обучения. 
У^acтникaми конференции 
была отмечена все возрас
тающая роль активного обу
чения в перестройке выс
шей школы, намечены пер
спективы развития игрового 
моделирования, вскрыты 
технологическ ie  проблемы 
активизации обучения.

В то же время все еще 
недостаточным остается 
размах использования дело
вых игр. моделирования 
конкретных ситуаций и дру
гих методов активного обу
чения. В нашем институте 
явно недооценивается важ
ность этих методов для 
приобретения будущими 
специалистами а стенах

учебного заведения навы
ков предстоящей профес
сиональной деятельности. 
Разработка и внедрение в 
учебный процесс методов 
активного обучения ведет
ся бессистемно, без долж
ного внимания к кафедрам 
и отдельным преподавате
лям, занимающихся этой 
трудоемкой. Но столь необ
ходимой работой. Уже не
сколько лет стоит вопрос 
о создании институтского 
методического кабинета по 
активным методам обуче
ния, но он так и остается 
нерешенным.

В институте есть кафед
ры, где уже накоплен до
статочный опыт разработки 
и внедрения активных ме
тодов обучения, который 
надо всемерно распростра
нять и пропагандировать.
Кафедрой строительного 

производства с 1986 года 
выполняется научно-иссле
довательская работа по гос
бюджету «Разработка, ос
воение и внедрение дело
вых игр с использованием 
вычислительной техники для 
строительных специально
стей».

В учебный процесс внед
рена деловая игра «СПУСК» 
— сетевое планирование и 
управпечие строительством 
комплекса, прошла экспе- 
риментальн', ю проверк/ и 
Е1недряе-ся в группах 
ПГС-51—53 деловая игра 
«ТВОРЕЦ» (техноло'-ич воз
ведения здания — резуль
тат одтнства целей), в ап
реле 1989 '■ода планируется 
внедрение деловой игры 
«ЭФ Эе—М» (эффективность 
фондов экономичес ого сти- 
мулирозании). В деловой 
игре «СПУСК» использует
ся ЭВМ «ИСКРА-226» для 
моделирования стохастиче
ских параметров в опера
тивном управлении. В пер
спективе планируется ис
пользовать ЭВМ для дело

вой игры «ТВОРЕЦ». Это 
только часть научно-иссле
довательской работы по де
ловым играм, выполненной 
кафедрой строительного 
производства.

Сегодня перед институ
том стоит задача действен
ной перестройки учебного 
процесса в сторону сокра
щения лекционных часов, 
увеличения часов индиви
дуальных Уанятий со сту
дентами. Для решения этой 
задачи, для полноценной и 
эффективной организации 
проведения самостоятель
ной аудиторной работы не
обходимо методическое 
обеспечение. Разрабатывае
мые кафедрой деловые иг
ры и являются как раз тем 
необходимым методическим 
обеспечением для СРС 
(Cl), да и студенты, в ос
новном, называют игровые 
занятия самой эффектив
ной формой закрепления 
знаний, развития творче
ских способностей, выра
ботки коллективных реше-- 
ний.

Проведенная в группах 
ПГС-51—53 деловая игра 
«ТВОРЕЦ» — тому пример. 
После подведения итогов 
было высказано единодуш
ное мнение: «Только так!»

Мы надеемся, что препо- 
дазатели фаиультета про
явят инициативу в повыше
нии знаниГ| в области раз
работки и примонечия ме- 
тодоз актиэносо об/ сгич, 
а рукозодство института 
найдет пути создания в ех 
необходимых условий для 
преподавгтепей, хорошо за
рекомендовавших себя в 
решении задач ачтизисации 
учебного процесса.

Л. КРИВОРОТЬКО, 
зав. кафедрой строи
тельного производства, 
доцент.

В. АНТОНЕЦ, 
декан строительного фа
культета, доцент.



Творчество наш их  
ч и т а т е л е й

Афродита

Г од змеи
Подходит к концу 1988 

год — «год Дракона» по 
восточному календарю. 
Следующим в 12-летнем 
цикле будет «год Змеи», 
обещающий, если верить 
горосчопам, уже состав
ляемым в азиатских стра
нах, стать благоприятным 
для больших открытий, 
счастливым для ученых и 
философов, идеальным для 
крупных политических ре
шений и реформ, принес
ти удачу мудрым и даль
новидным.

Ну, а что принесет он 
простым людям, например, 
тем, кто родился в «год 
Змеи». Вот что гласит один 
из восточных гороскопов 
(язык и стиль максималь 
но сохранены);

«Если в западных стра
нах у змеи плохая репу
тация,» то в азиатских, на
оборот, змея почитаема 
за мудрость, прозорли
вость, волю. Мужчина, ро
дившийся под этим зна
ком, сентиментален и при- 
ялен, отличается чувст
вом юмора. Женщина — 
красива, пользуется успе
хом. В Японии, когда хо 
тят сделать комплимент 
даме, обычно говорят: 
«Моя дорогая, ты настоя
щая змея», хотя такой ком 
плимент мог бы не понра
виться в Европе или США.

Мужчина змея одевает
ся изысканно, даже нес 
колькэ подчеркнуто, всег
да немножко дэнди. У 
женщины мания к дорогим 
украшениям.

Змея не болтлива. Она 
много и глубоко размыш
ляет. Это интеллектуал, фи 
лософ, обладающий за 
мечательной интуицией, ко 
торая может развиться до 
ясновидения. Она больше 
доверяет своим впечатле 
ниям, ощущениям, симпати
ям, нежели фактам, собст
венному опыту.

Она очень решительно 
доводит дела, которые 
предпринимает, до конца 
Ей ненавистен провал, не 
удача. И, пусть она кажет
ся спокойной ■ по натуре, 
решения принимает быстро. 
Она перевернет небо и 
землю, чтобы достичь на 
меченной цели. Это плохой 
игрок.

Змея не любит давать 
взаймы, но . бывает, что 
из за симпатии может прий
ти на помощь. Редко пла

тит звонкой монетой, ча
ще своим участием. Увы, 
она почти всегда впадает 
в крайность, и ■ елание 
поддержать других погло
щает ее целиком. Склон
на к преувеличениям, и, 
если оказала услуг^ кому- 
либо, то становится сдер
жанной для этого челове
ка и даже стесняющей, 
чем полезной. Инстинкт 
толкает ее на то, чтобы 
обвиться вокруг обязанно
го ей и даже задушить. 
Подумайте наперед, преж
де чем обратиться за по
мощью к змее, — вы мо
жете об этом пожалеть.

Что касается денег, то 
змее не нужно о них бес
покоиться. Она всегда их 
найдет, когда они ей по
надобятся.

В любви она нетерпима, 
ревнива, в том числе и тог
да, когда уже разлюбила, 
не оставляет никакой сво
боды своему избраннику 
и часто из-за простого кап
риза. Змея отличается вет- 
ренностью. Особенно муж
чина змея. Склонна к вне 
брачным связям, которые 
осложняют ей жизнь. Ес
ли она сумеет исправить 
эту черту и посвятить свои 
чувства семье, ее жизнь 
становится гармоничной и 
безмятежной.

Первая половина жизни 
змеи обещает быть отно
сительно спокойной. Но во 
второй — сентиментальный 
и страстный характер, 
вкус к приключениям мо
гут оказать ей плохую 
услугу, тогда как она мог 
ла бы иметь спокойную 
старость.

Многое зависит от того, 
родилась ли змея летом 
или зимой, ночью или 
днем, и какая в тот день 
была погода. Она любит 
тепло, боится холода, 
шквалов, непогоды. Оча 
будет более счастлива, ес
ли родилась в тропичес
кой стране, в жаркий сол
нечный день, а не в се
верном крае холодной де 
кабрьской ночью. Судьба 
змеи настолько зависит от 
этого, что, появившись на 
свет в день, когда была 
буря, она будет в опас 
ности всю свою жизнь».

Так предсказывает вое 
точный гороскоп. Отнесем 
ся к нему с должным юмо
ром...

Л. МАКАРОВ.

Т. ДЬЯЧЕНКО

Поздняя ночь. .
свет. .

Листьев глухой
дождь.

Не слышу. Не я —

Гвоздь
Капли стучат.

Словно в мозгу
жжет

память мою
В звезд — 

Хоровод медленно
пьет.

Ласково жду —
пью яд.

В этой ночи
много лет.

Память дрожит.
Яд.

Может всё:
Уйти?
Нет?

Жизни хочу —
звезд.

Песни хочу
в такт.

мыслям своим.
Взгляд

Только дарить
всласть.

И не жалеть его
вслед

Словно в мозгу
жжет.

Капли стучат.
Гвоздь

Неужто нашла?
Нет...

Листьев глухой
дождь

Поздняя ночь...
Свет...

Гостиница. Вагонная
дыра.

И таракан.
Задумчиво взирающий 

из щели.
За окнами
Весь черный истукан 
Вагона.крана —
Как перст.
Зовущий к дальней

цели.
Тум’ан.
И Сахалин — планеты 

белый бок. 
Любая дымка—
Все здесь словно

в мыслях. 
Любой момент 
И я, о, боже мой!
Еще дышу 
В молочной мгле.

Ох, холодно! 
Как это было 
Час тому назад.
Годами ранними 
На заре дождливой...
А впереди .. За окнами— 
вагон.
Весь в каплях...
Черт!
И таракан в Кастрюле.

*  *  *

Ю. ФУГЕНФИРОВ.

Блюз
Посмотри в мои глаза, 
Видишь красные

прожилки?
Это полуночные обиды. 
Посмотри в мои глаза, 
Видишь серые полоски? 
Это след потерянного 

сКастья.
Посмотри в мои глаза. 
Видишь: там

предательств бусы. 
Желтые жемчужины

печали?
Посмотри в мои глаза . 
Говорят: какая зелень 
в них посеяла зерно

измены?
Посмотри в мои глаза... 
Все же доброта там 

где-то
И любовь живет

в зрачках глубинке... 
Веришь?

Голая богиня 
Тело продавала.
Голая богиня 
Годы не считала 
А считала мелочь 
И давала сдачу... 
Полуночной тенью 
Уносились страхи 
Все, что было мило. 
Становилось прахом. 
Голая богиня.
Выпьем за удачу!
От ночей бессонных 
первые морщины. 
Уходили годы, 
деньги и мужчины...
Гол'ая богиня, 
над судьбой не плачут! 
Голая богиня 
Тело продавала.
Голая богиня 
Годы не считала,
А считала мелочь 
И давала сдачу.

Сентиментальный
романс

Летит стрела 
И попадает в плен 
лукавых гКаз.
О. как глаза жестоки!
И капли крови 
из раскрытых вен...
О, черные 
кровавые истоки! ..
Летит стрела 
И попадает в плен 
лукавых глаз.
О, как глаза коварны! 
Разбился хрусталем 
Вчерашний день, 
холодный день, 
безлюдный

и бездарный... 
Летит стрела 
И попадает в плен 
лукавых глаз .
Полны глаза истомой 
Я за тобой 
последую как тень, 
застыну солью 
меж Содомом

и Гомморрой.

>|с

Н. ЛОЗИНА.

Монолог 
оставшегося 

в живых
Взрыв!
Мгновенье — И мчусь 

я куда-то.
Бездна мрака И тело — 

как вата.
На куски разлетелась 

планета.
Но никто не узнает

об этом.

Мыслям тесно. В мозгу 
все больнее.

Я замерз. Я от страха 
немею.

Спеленал меня холод 
свирепый. 

Словно мумию 
в призрачном склепе.

Люди! Где вы? Зову вас!
Но тщетно.

Не услышать мне голос 
ответный. 

Лишь в пучине
космической ночи 

Злые звезды беззвучно 
хохочут.

Тянут щупальца. Ближе 
и ближе.

Нет! Неправда! Я солнце 
увижу!

Отпустите, ведь я же 
не мячик!

Я хотел бы погибнуть 
иначе!

Но летит, на себя
непохожий. 

Полужив, невесом
и ничтожен. 

Человек, свою смерть 
не нашедший. 

Человек ли? —
Частичка Вселенной.

Абсолютно 
все новое

Жизнь — это сон, а во 
сне мы грезим о новом 
годе жизни. Люди — уди
вительные создания, все 
хотят не только поздра 
вить своих друзей с Но 
вым годом, но и получить 
поздравлэьия.

У нас на кафедрэ обы
чай есть: написать поздрав
ление. Завлаб подрисует 
картинку и повесит ее на 
стене. В этом году напи 
сать коллегам поздравле
ние поручили мне.

«Раз плюнуть», — поду
мала я и начала:

С Новым годом
поздравляем

И, конечно, вам желаем.
Чтобы жили вы без горя,
Чтобы счастья было

море!
Нет, нет, что то избито 

выходит. Надо придумать 
что нибудь необычное, дру 
жеское: дорогие коллеги,
желаю вам крепкого здо
ровья и...

Нет, это уже, кажется, 
было, да и слишком обы
денно. Надо что нибудь 
потеплее Позвольте вас 
обнять, дорогие коллеги.

Ну, это уж я совсем... 
Возьму ка в помощь что 
нибудь из сатиры и юмо
ра. Нашла одну биогра 
фию: «Я родился в неве 
роятно трудный довоенный 
период. Моя юность при 
шлась на трудные годы 
войны. В зрелый возраст

я вступаю, преодолевая 
трудности и т. д.».

Как легко было бы на 
писать пожелание такому 
человеку: продолжай де
лать это и далее...

Но что же асе таки кол 
легам?... Счастья? Но зедь 
это когда все захочешь? 
Но чтоб при этом еще ос
тавалось, чего хотеть. Но, 
говорят, для счастья одно
му нужно одно, другому
— другое, а у третьих, на 
оборот, нужно отнято... А, 
может, счастье — это ког 
да вокруг друзья, и один 
из них настоящий, а мо 
жет, как говорит сатирик 
М. Мишин, с улыбкой и 
песней, засучив р/кава, 
преображать! Снести ста 
рое, на его место поста
вить новое, а потом снес
ти новое, а на его место 
поставить такое, в котором 
можно жить! Жить Долго, 
чтоб все повидать... А еще
— научить студенчество
языкам: чтоб непринуж
денно, без словаря читать 
и переводить «Москоу 
ньюс». Пусть не завтра, не 
сегодня — лишь бы сбы
лось.

Трудности, конечно, бу 
дут, но они будут абсолют 
но новыми в абсолютн-э 
Новом году, а значит — и 
преодолевать их надо бу
дет по новому.

Итак, с Новым годом, 
дорогие коллеги! Успехов 
вам в абсолютно новом 
году!

В. САВИНА, 
ст. преподаватель ка
федры «Иностранные 
языки».

Недавно гостем кинокпу ба «Диагог» бы.па препо. 
даватель ВГИКа, кинокритик Т. 3 Куштеоская. Она 
представила докуметтгаль ные ленты молодых ки
нематографистов. Фото И. Потехиной.

НОВОСТИ СПОРТА
Закончилась спартаки

ада «Первокурсник-88» ву
зов Хабаровска. Сборная 
команда нашего институ- 
т'а выступила в ней ус
пешно, завоевав общее 
третье место. Впереди
лишь сильные команды
институтов физкультуры и 
педагогического

В спартакиаде первокур. 
сников нашего института
на первом месте спорт
смены инженерно-эконо. 
мического факультета, на 
втором — автомобильно
го, на третьем — дорож. 
ного, на четвертом — фа
культета механической
технологии древесины, пя
тое.шестое места подели
ли первокурсники лесоин
женерного и механичес
кого факультетов На се. 
дьмом — команда строи
телей, на восьмом — фа
культета электронной тех. 
ники

9 января начнется спар
такиада «Здоровье». 6 ян
варя состоится заседание 
судейской коллегии по 
всем видам спорта.

АФИША ДЕДА МОРОЗА
В последних числах де. 

кабря пройдет смотр-кон
курс стенных газет факу. 
•пьтет ов.

29 декабря состоится 
детский новогодний ут
ренник.

А вечером, 29 декабря 
приглашаем всех ка бал. 
маскарад для преподава. 
телей и сотрудников. В 
программе: танцы, игры, 
конкурсы.

30 декабря грянет сту
денческий новогодний бал- 
маскарад. Помимо прочего 
(костюмов, масок, приго. 
товленных для друзей 
сюрг,оизов], захватите с 
собой хорошее настрое
ние, веселый смех и ра. 
достные улыбки.

В период новогодних 
детских каникул на абоне
менте художественной ли
тературы будет организо. 
тана выставка-просмотр 
детской литературы. При
глашаем на выставку всех 
родителей с детьми.

Веселых вам новогод. 
них .праздников!
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