
1 сентября—День знаний, День учителя! 
Поздравляем всех с праздником!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В поход за знаниями
Первосентябрьским утром к советскому народу 

приходит праздник знаний: в поход за знаниями 
отправляются десятки миллионов граждан Совет
ского Союза. Велика ответсгвенность школы перед 
обществом. Школы, профтехучилища, техникумы, 
вузы причисляются к индустрии образования, от
расли, умножающей капитал человеческих знаний. 
Трудами школы формируется духовный и интел
лектуальный потенциал общества.

Время сделало коренную перестройку школы 
насущной потребностью общества. Научно-техниче
ская революция бросает вызов нашей способности 
к творчеству и прогрессу, умению учить и. учить
ся, решать назревшие вопросы национального, ре
гионального и глобального масштаба, воплощать 
передовые гуманистические идеалы человечества. 
Нашему обществу предстоит выйти на такой ру
беж образованности народа,, который бы отвечал 
самому передовому уровню современной цивили
зации.

Наша школа сегодня — на пути революционного 
обновления. Идет реализация установок X X V II 
съезда КПСС. X IX  Всесоюзной партийной конфе
ренции, Пленумов ЦК КПСС о перестройке обще
образовательной и профессиональной школы, выс-. 
шего и среднего специального образования, ф ун
даментальной и прикладной науки в контексте 
своей деятельности партии по переходу к каче
ственно новому состоянию общества.

В партийных решениях выработаны рекоменда
ции, направленные на крутой перелом в деле обу
чения и воспитания подрастающих поколений, оп
ределены принципиальные требования к народному 
образованию. Ключевой задачей становится пере 
ход к целостной системе непрерывного образо
вания, которая призвана учитывать нарастающий 
темп условий жизни, динамизм и подвижность со
временного знания. Положено начало новой госу
дарственно-общественной системы управления об
разованием.

В творчестве Учителя — залог подлинного оздо
ровления школы. Это высокое звание объединяет 
и школьного педагога, и вузовского профессора, 
и преподавателя профтехучилища. «Учитель — 
важнейшее действующее лицо перестройки», — 
сказано М. С . Горбачевым на Пленуме ЦК КПСС 
в феврале 1988 года. Лучшая модель образова
тельного процесса уже заложена в деятельноои 
новаторов педагогической мысли и практики.

Понимая глубинный смысл перестройки, осваивая 
новаторскую педагогику, оттачивая профессиональ
ное мастерство, советское учительство стремится 
достойно отвечать на запросы времени.

День знаний отмечают коллективы учебных за
ведений, научных учрежден ий, всех государствен
ных и общественных институтов, причастных к обу
чению и воспитанию подрастающего поколения.

О
Симпатичная Ким Дин 

Ок, немного растерянная, 
с чемоданами и сумками 
стояла у крыльца институ
та. Предстоит новая, «об- 
■цежитская» жизнь. Дин 
Ок приехала поступать из 
Южно-Сахалинска. Выбрала 
специальность «Технология 
деревообработки». Экза
мены сдала неожиданно 
для себя легко. Институт 
ей пфравился, но мало 
еще с кем знакома, по
этому самую капельку 
страшновато. Но интерес
но — больше всего.

О

НАШИ ИНТЕРВЬЮ?

На пороге нового учебного года
Накануне нового учебно- 

го года наш корреспон
дент побеседовала с про
ректором по учебной ра
боте Виталием Владимиро
вичем Шкутко.

— Скажите, пожалуйста, 
какие особенности будут 
отличать предстоящий учеб
ный год от предыдущих?

Думаю, что он будет 
особенным, и предпосылок 
для этого много. Впервые 
за много лет в институте 
по всем без исключения 
специальностям был кон
курс. Это дало возмож
ность провести отбор наи
более подготовленной мо
лодежи. Требования кон
курсных экзаменов в этом 
году были повыше, чем в 
былые годы, положитель
ная оценка выставлялась 
за большее количество ре
шенных задач. И профес- 
сорско - преподавательский 
состав вправе рассчиты
вать, что новое пополне
ние студентов положитель
но повлияет на перестрой
ку в институте.

Мы пошли на значитель
ное сокращение плана при
ема, приблизив его к пот
ребностям в инженерных 
кадрах на предприятиях 
края.

— Главная истина, кото- 
Рую должен усвоить каж
дый первокурсник с первых 
дней учебы!

—  Для первокурсников 
вступительные экзамены — 
только пробный камень, и 
даже те, кто выдержал их 
успешно, не должны д у 
мать, что теперь-то им «от 
сессии до сессии можно 
жить весело». Кто так 
представлял себе студен
ческую жизнь, не проучил
ся и одного семестра. Из 
опыта прошлых лет мы 
знаем, что отсев на первом 
курсе составляет 30—50 
процентов. Каждый перво
курсник должен настроить 
себя на упорный труд в ов
ладении общеобразовате
льными и фундаментальны
ми дисциплинами.

— Это тем более важно,

что программы обучения 

значительно усложни

лись...

—  Институт уже второй 
год будет работать по но
вым учебным планам. 
Опыт применения их в 
учебном процессе высве
тил проблемы и нерешен
ные вопросы по их совер
шенствованию. Необходи
мо продолжить переработ

ку лекционного материала, 
разработку методического 
обеспечения на новой ос
нове, улучшить организа
цию и проведение самос
тоятельной работы студен
тов.

Хотя все три проблемы 
не новы, но а современ
ных условиях они требуют 
совершенно новых качест
венных подходов и реше
ний, главное из которых__
научить молодого челове
ка работать самостоятель
но. Ведь сейчас смысл 
всех проводимых в вузе 
занятий состоит не в том, 
чтобы выдать определен
ный объем знаний, а соз
дать условия для накопле
ния устойчивых и глубоких 
знаний у студентов о м а
териальности мира, сущ 
ности физических законов 
с последующим примене
нием этих знаний в прак
тической деятельности.

Да и сами учебные пла
ны еще нуждаются в дора
ботке. Где-то перегружен 
курс лекций, где-то хрома
ет методическое обеспе
чение, где-то нет четкой 
организации СРС . Так что 
есть над чем работать пре
подавателям, заведующим 
кафедрами и деканам.

— Мы сейчас говорили о
задачах, стоящих перед
профессорско - преподава
тельским составом, а какие 
проблемы ставят новые 
учебные планы перед сту
дентами!

— Общей характерной
чертой новых учебных пла
нов является сокращение 
обязательных аудиторных 
занятий. Для сравнения
приведу такие цифры: по
старым учебным планам 
им отводилось 42 часа в 
неделю, а сейчас 28 часов
—  на младших курсах и 24
— на старших. В этих у с
ловиях пропуск даже о д 
ного занятия приведет к 
невосполнимым потерям. 
Ведь материал сейчас д а 
ется в сжатом виде, в нем

ключ к самостоятельной 
работе, направление поис
ка научной и учебной лите
ратуры. Идея перехода на 
самостоятельную работу 
студентов — главная, она 
буквально пронизывает но
вые учебные планы. И др у
гого пути для подготовки 
высококвалифициро в а н- 
ных специалистов нет.

— Чем еще новый учеб

ный год будет отличаться 

от предыдущего!

Особенность его состо
ит и в  том, что в инсти
тут вернутся на учебу из

Вооруженных Сил более 
1000 человек. Мы очен! 
рады такому пополнению, 
но и предвидим трудности, 
которые нас ожидают. А 
они связаны с расселени
ем бывших воинов в об
щежитиях, распределени
ем стипендий, обеспечени
ем аудиторным фондом 
(придется, видимо, вводить 
обучение в 1,5—2 смены), 
с перегрузкой профессор
ско-преподавательского со
става.

Студенты, отслужившие 
год или два, частично за
были пройденный материал, 
к тому же не все они учи
лись хорошо. Тем, кто 
ощущает пробелы в знани
ях, мы настоятельно реко
мендуем переходить на 
повторное обучение. В у с 
ловиях повышения требова
ний это поможет сохранить 
контингент возвративших
ся из армии студентов. 
Там, где возвратится мно
го ребят, мы будем комп
лектовать отдельные учеб
ные группы, чтобы легче 
было решать организацион
ные вопросы.

— Как и во всех сферах 

нашей жизни, в высшей 

школе идет процесс демо

кратизации. На что он дол

жен быть, на ваш взгляд, 

направлен!

Конечно, демократия 
это не вседозволенность, а 
вовлечение всех в активное 
проведение перестройки в 
учебно - воспитательной и 
научной работе в институ
те. Сейчас от студентов по
ступает немало интересных 
предложений по совершен
ствованию учебного про
цесса, научных исследова
ний, организации досуга. 
Но нередко еще они идут 
вразрез с теми требовани
ями, которые предъявляют
ся современному образо
ванному человеку. Что, на
пример, значит предложе
ние сократить курс общ е
ственных наук, ведь сей
час «чистый технарь» нико
му не нужен. Другое дело, 
что общественные науки 
сами должны перестроить
ся, стать самыми нужными 
каждому будущ ему инже
неру в его повседневной 
деятельности и активно 
влиять на развитие интел
лекта молодого человека...

Самоуправление в сту
денческом коллективе так- 
же должно быть направле
но на совершенствование 
учебного процесса. Ведь

каждый пришел в институт 
чтобы получить максимум 
знаний по изучаемым дис
циплинам, и он праве это
го требовать. Здесь мно
гое, конечно, зависит от 
самого студента, но кол
лектив вправе и вполне мо
жет решать вопросы у к 
репления дисциплины, ак . 
тивного вовлечения студен
тов в учебный процесс.

Не только инженер

ные знания, но и эрудиция, 

умение видеть перспекти

ву, широта взглядов долж

ны отличать будущего спе

циалиста...

Сейчас на кафедрах 
института перерабатывают
ся лекционные курсы с 
тем, чтобы студенты при 
изучении дисциплин полу
чили понятие о том, как 
«работает» эта наука, како
вы экологические послед
ствия того или иного тех 
процесса, как избежать 
вредного влияния на окру
жающую среду, на челове
ка, каковы перспективы 
развития отраслей. Иными 
словами, будет немало 
сделано, чтобы воспитать 
человека социально ответ
ственного, социально ак- 
тивного и полезного.

— Пять лет студенческой 

жизни — это и время их 

духовного и физического 

развития. Что в этом пла

не может дать институт!

и ИНСТИТ̂ е Работают
и хорошо зарекомендовали 
себя клубы по интересам- 
«Нептун», спортивный по 
литический, «Искра». Идет 
перестройка факультета
в Г СТВвННЬ,х профессий,рамках которого будут 
работать клубы различной 
зко„ ЦИИ: политические,
экологические, спортивно- 
оздоровительные, где все 
желающие могут овладеть 
общественной професси
ей. Занятия в них будут ве
сти лучшие лекторы и спе
циалисты города и края. 
Приглашаем всех учиться 
на факультете обществен
ных профессий.

В заключение хочется 
поздравить всех студентов, 
профессорско - преподава
тельский состав с началом 
нового учебного года, 
Днем знаний и Днем учи
теля, пожелать всем успе
хов в учебе и труде!

Интервью провела

А. ДИМОВА.



Итоги года  
м и н у в ш е г о

Начиняя новый учеб
ный го,д, обратимся к 
итогам работы и учебы 
за предшествующий.

Успеваемость по ин
ституту за 1988— 1989 
учебный год составила 
83,8 процента, в том 
числе по факультетам: 
инженерно - экономиче
ский — 93,8, строитель
ный 87,8, инженеров хи
мико-лесного комплек
са —  87,4, автомобиль
ный — 85,5, электронной 
техники — 81,8, дорож
ный —  77,1, механиче
ский — 72,4.

Успеваемость студен
тов первого курса — 
72,1 процента, по фа
культетам: электронной
техники — 84,5, инже
нерно-экономический —
82.9, инженеров химико
лесного комплекса —
80.9, механический —
70.9, дорожный — 69,2, 
автомобильный — 63,4, 
строительный — 52,3.

На втором курсе ус
певаемость составила 
87,5 процента, по фа
культетам: инженерно
экономический — 96,5, 
автомобильный — 95,1, 
строительный — 94,1,
электронной техники —
86.8, дорожный — 80,4, 
инженеров химико-лес
ного комплекса — 79, 
механический — 77,1.

Третий курс закончил 
учебный год со следу
ющими показателями: 
успеваемость по инсти
туту —  81,2 процента, 
по факультетам: дорож
ный — 90,6, строитель
ный — 86,5, механиче
ский — 86,2, инженерно
экономический — 84,2, 
автомобильный — 75,5, 
электронной техники —
70.8, инженеров химико
лесного комплекса — 
70,6.

На четвертом курсе 
успеваемость составила 
88,7 процента, по фа
культетам: автомобиль
ный — 100, дорожный— 
91,5, инженерно-эконо 
мический — 95,1, элек
тронной техники — 90,6, 
строительный — 85,7,
механический — 84,3,
инженеров химико-лес
ного комплекса — 76,5.

С 1 октября 1988 го
да по 1 июня 1989-го 
отсев студентов по ин
ституту составил 15,8 
процента от общего кон

тингента, в том числе 
по факультетам: инже
нерно-экономический — 
3,3, электронной техни
ки — 15,4, автомобиль
ный — 15,8, строитель
ный — 17,2, механиче
ский — 18,9, дорожный
— 20,6, инженеров хи
мико-лесного комплекса
—  20,6.

176 студентов завер
шили учебный год толь
ко с отличными оцен
ками, это 4,2 процента 
от общего числа обуча
ющихся на дневных ф а
культетах, наибольшее 
количество отличников 
на инженерно-экономи
ческом и строительном 
факультетах, наимень
шее на механическом и 
инженеров химико-лес
ного комплекса. На этих 
же факультетах мало 
студентов, обучающихся 
только на «хорошо» и 
«отлично», соответствен
но 14,9 и 17,5 процента 
от общего числа студен
тов. А всего по институ
ту только каждый пятый 
студент учится без 
«троек», остальные счи
тают ее, видимо, нор
мальной оценкой.

Из 206' учебных групп 
только 36 закончили 
учебный год со 100- 
процентной успеваемо- 
бтью. На механическом 
факультете таких групп 
вообще нет. На факуль
тетах строительном и 
электронной техники — 
по две, на инженерно
экономическом и инже
неров химико-лесного 
комплекса — по 7, на 
дорожном — 8, автомо
бильном — 10.

Лучшие учебные груп
пы: на первом курсе — 
ЭСУ-81, ЛД-81 с, МЛ-82с, 
на втором — ЭАТ-71-72, 
СММ-71, ДВС-71, ААХ-
71, ЭМ-71-72, ЭС-72,
ПСК71-72, ЭВМ-71, ПГС-
72, ТД-72, на третьем —
ЭАТ-61, ЭС-61-62, АД-
62-64, ВК-61, МД-61, на 
четвертом —  ААХ-51,
ЭАТ-51, ДВС-51, ЭС-51, 
ОНТ-52, АД-51, ПСК-51, 
ЭВМ-51, МД-51, МЛ-51.

Группы, имеющие са
мые низкие показатели 
в учебе: ОП-81, 82, 83,
МТ-82, ЭВМ-63, ПГС-81- 
87, ТВ-81, МЛ-72, ЛД-61, 
ТД-61, ТД-52. К сожале
нию, этот список можно 
продолжить.

Если студенты дневного отделения уже испытали 
свою судьбу, то у заочников все волнения еще впе
реди. Как правило, такую форму обучения выбирают 
уже люди зрелые и достаточно серьезные — не всем 
по плечу одинаково успешно совмещать работу, кон
трольные, курсовые и сес сии, А у многих еще и се
мьи...

Неизвестно, будут ли у нас учиться эти ребята, 
только что принесшие документы. Мы желаем им: 
«Ни пуха, ни пера»|

В этом году автомобильный факуль
тет, в последнее время ставший едва 
ли не наполовину женским, вновь пре
вратился в один из самых «мужест
венных» в институте — из 225 студен

тов всего 14 — девушки. В деканате 
прикидывают: каким будет курс —
сильным или тяжелым! Пока студен
там весело...

-ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО-

и в мена лишь на «троики». 
Этим первокурсникам с 
первых дней учебы нужно

о первокурсниках
П о ч т

Еще знаменитые сатирики 
Ильф и Петров заметили, 
что статистика знает все, 
поэтому обратимся к циф
рам, чтобы «расшифро
вать» первый курс, который 
пока для всех в институте 
«терра инкогнита». Их пре
доставила приемная комис
сия, это позволило создать 
так называемый «коллек
тивный портрет» первого 
курса.

Всего на первый курс 
института принято 1500 че
ловек, значительно меньше, 
чем в прошлом году. В ин
ститут поступило 1032 юно
ши и 468 девушек (в пре
дыдущие годы количество 
юношей и девушек было 
примерно одинаковым). 
Традиционно самым «муж
ским» факультетом остает
ся автомобильный, сюда 
поступило всего 14 деву
шек. А  вот самым «жен
ским» впервые стал строи
тельный (это название ему 
уступил инженерно-эконо
мический). На приток в 
вузы парней, безусловно, 
сказалось то, что студент^ 
на период учебы с этого 
года освобождаются от 
службы в рядах Вооружен
ных Сил.

Первокурсниками в этом 
году стали 88 слушателей 
подготовительного отделе
ния, 130 уволенных в запас 
военнослужащих, 140 моло
дых людей, имеющих стаж 
работы на производстве, 
213 молодых рабочих и 
колхозников, направленных 
на учебу предприятиями.

Комсомольская органи
зация пополнится 1280 но
выми членами. Среди вновь 
поступивших в институт 9 
коммунистов. Надеемся, 
что они активно включатся 
в общественную жизнь ин

ститута, внесут свой вклад в 
перестройку работы ком
сомола.

Радует то, что впервые 
за много лет в институт был 
конкурс. Так, до экзаменов 
он равнялся 2,03 на одно 
место, а после экзаменов— 
1,44. На отдельные специ
альности он был еще выше. 
Например, на инженерно
экономическом факультете 
хотело учиться в четверо 
больше юношей и девушек, 
чем было мест. Традици
онно высокий конкурс был 
на специальности «Элек
тронно-вычислительные ма
шины», «Автомобили и ав
томобильное хозяйство», 
«Экономика и управление в 
отраслях химико - лесного 
комплекса».

Самый низкий конкурс 
был на специальности «Ме
таллорежущие станки», «Хи
мическая технология дре
весины», «Технология дере
вообработки», «Промыш
ленное и гражданское стро
ительство». Но все же он 
был, и сюда поступил 
учиться «свой» студент, тот, 
кто этого хотел.

Многие абитуриенты по
казали на экзаменах не
плохие знания. Проходной 
балл на некоторых экзаме
нах был 10 — то есть мак
симальный. К сожалению, 
там, где конкурс был не
большой', абитуриенты на
много слабее подготовле
ны. Так, на специальности 
«Эксплуатация судовых ус
тановок», «Строительные и 
дорожные машины», «Мос
ты и тоннели», «Автомоби
льные дороги» приняты да
же те, кто сдал оба экэа-

самым серьезным образом 
относиться к занятиям. 
Впрочем, как и всем дру
гим.

Почти пятьдесят перво
курсников закончили шко
лу и средние учебные за
ведения с отличием. Это 
Ольга Аникина, Олег Аре- 
шенко, Ольга Бердова, 
Юлия Бутова, Виктория Ва
сильева, Андрей Воронин, 
Елена Галактионова, Алек
сей Гамзюк, Андрей Глу
хов, Дмитрий Горлинский, 
Анна Дворянинова, Сергей 
Димов, Оксана Красикова, 
Евгений Курбатов, Наталья 
Кухтина, Виталий Матвеен- 
ко, Ирина Фишер и вногие 
другие.

В этом году первые в 
институте проведен набор 
студентов на специально
сти «Программное обеспе
чение вычислительной тех
ники и автоматизирован
ных систем» (ПО) и «Хими
ко-механическая технология 
древесины и древесных ма
териалов» (XT).

Среди первокурсников 
немало спортсменов-раз- 
рядников, выпускников му
зыкальных и художествен
ных школ, любителей баль
ных танцев. Их ждут сек
ции, кружки и студии спорт
клуба и студенческого клу
ба «Искра».

Сейчас первокурсники 
работают в совхозах, помо
гая труженикам села уб
рать в закрома «второй 
хлеб» — картофель. На
деемся, что они продол
жат традиции студентов 
старших поколений, пора
ботают хорошо.

Ж елаем им успехов во 
всем!

Салют,
новичок!
У них уже другая по

ходка, другие взгляды: они
— студенты! Стайки робе
ющей «абитуры» стали 
своими в огромном ин
ститутском корпусе, кото
рый они из кокетства по- 
прежнему будут именовать 
«школой».

Вика Нефедова, 17 лет:
— Поступать было страшно. 
Потому что в случае не
удачи у меня просто бы 
опустились руки. Да и 
трудно нам, «домашним», 
привыкать к общежитию, к 
вольнице — хочешь, учи, 
не хочешь... На этом мно
гие срезались — шалели от 
свободы.

— Тебе понравилось быть 
студенткой?

— Пока еще рано гово
рить, но первые впечатле
ния хорошие. Я очень 
люблю математику и физи
ку, думаю, что учиться бу
дет не слишком сложно. 
Еще в школе я занималась 
художественной гимнасти
кой, и в институте хотелось 
бы не терять форму, про
должать тренировки.

—  Успехов тебе!

—  Спасибо.

Андрей Панченко очень 
здорово красил плинтуса
— боевое студенческое 
крещение.

— Что тебе больше все
го понравилось в институ
те?

— То, что не будут при
зывать в армию. Мой брат 
учился на автомобильном, 
а после армии и слышать 
не захотел о возвращении
— так и работает шофе
ром. А ведь были какие- 
то планы, надежды.

— Что ты ждешь от ин
ститута, от своей учебы?

— Что выйду из его стен 
не профаном, которому го
ворят: все, что учил рань
ше, забудь. Я хочу полу
чить хорошую специаль
ность, чтобы после учебы 
иметь возможность про
движения и... нормальной 
заработной платы.

— Андрей, а нормальная, 
по-твоему, сколько?

— Для семейного муж
чины —  500—600 рублей. 
Но это сейчас. А  через 
пять лет...

— Многие студенты жа
луются, что у них в инсти
туте серо и скучно. Тебя 
это не пугает?

— Может, это и нескром
но, но к «серым» я себя не 
стал бы причислять. Иг
раю (довольно сносно) на 
гитаре, интересуюсь всеми 
новостями в рок-мире. Я 
думаю, что со мной не дол
жно быть особенно скучно.

И Андрей виртуозно про
должал размалевывать
плинтуса.

Ключ к сочинениям К. Маркса и Ф. Энгельса
- f  КНИЖНАЯ П О ЛКА-------

Во второе издание Сочи
нений К. Маркса и Ф . Эн
гельса вошло около 1600 
произведений и 4000 пи
сем, составило оно 39 то
мов (42 книги). Вышли они 
в 1955— 1966 годах. Затем 
было выпущено еще 11 до
полнительных томов, вклю
чивших около 750 докумен
тов, обнаруженных после 
выхода основных 39 томов. 
Все произведения и пись
ма расположены в издании 
в хронологическом поряд
ке (1 — 22-й, 40— 45-й том 
содержат исторические, 
философские, экономиче
ские и другие работы; 23— 
26-й и 46— 49-й тома вклю
чают «Капитал» с подгото

вительными материалами к 
нему; 27— 39-й тома —  пе
реписку Маркса и Энгель
са; в 50-й том включены 
произведения и письма 
Маркса и Энгельса, относя
щиеся к 1840— 1895 годам).

В разное время к собра
нию Сочинений К. Маркса 
и Ф . Энгельса вышли вспо
могательные указатели, ока
завшие помощь читателям 
в изучении произведений 
К. Маркса и Ф . Энгельса.

Алфавитный указатель 
произведений, вошедших во 
второе издание Сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса: 
(1— 50 т) институт марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС 
—  М .: Политиздат, 1984)

состоит из следующих раз
делов:

I. Произведения К. Марк
са и Ф . Энгельса; II Пись
ма К. Маркса и Ф . Энгель
са; III. Материалы прило
жений к томам Сочинений.

В первом разделе в' ал
фавитном порядке содер
жится перечень всех произ
ведений К. Маркса и Ф . 
Энгельса с указанием даты 
написания работы, автора 
произведения, со ссылкой 
на том, в котором помеще
на работа, и страницы.

Во втором разделе име
ются подразделы: письма
К. Маркса к Ф . Энгельсу и 
письма Ф . Энгельса к К. 
Марксу. Они располагают
ся в хронологическом по
рядке.

В первой части «Пред
метного указателя ко вто
рому изданию Сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса»
(в 2-х ч. М.: Политиздат,
1978) помещены произве
дения от А до М, во вто
рой части — от Н до Я. 
Большинство рубрик имеют 
подрубрики.

Указатель произведений 
К. Маркса и Ф. Энгельса, 
цитируемых и упоминае
мых в их работах, указа
тель имен, указатель пери
одических изданий вошли в 
справочный том «Указатели 
ко второму изданию Сочи
нений К. Маркса и Ф . Эн
гельса» (М .: Политиздат,
1974).

Л. АЖИКИНА, 
зав. сектором НТВ.



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Дорога
К числу достойных и 

уважаемых людей институ
та, города, края относится 
Виталий Владимирович
Шкутко. Признание и авто
ритет к нему пришли с го
дами, и завоеваны они бы
ли огромным трудолюби
ем, расположенностью к 
людям.

Все мы родом из детст
ва. Он родился и вырос в 
многолюдной рабочей се
мье. Его родители, Влади
мир Ильич и Анна Матве
евна, воспитали детей, при
вив им любовь к людям, 
ТРУДУ/ окружающему ми- 
РУ-

С раннего возраста Вита
лий Владимирович познал 
цену жизни. Закончив сре
днюю школу в городе Зея 
в 1957 году, он работал 
рабочим ДОЦа во Владиво
стоке, затем 3 года служил 
в Советской Армии. В 1961 
году поступил в Дальнево
сточный политехнический 
институт на лесоинженер
ный факультет. С перево
дом ЛИФа в наш институт 
он закончил учебу в 1966 
году. С этого момента на
чалась его многогранная 
деятельность в институте.

Пройдя по конкурсу на 
должность преподавателя

длиной в
кафедры «Технология д е
ревообработки», он одно
временно стал работать за
местителем декана орга
низовавшегося химико
технологического факуль
тета.

С 1969 года по 1973 год 
Виталий Владимирович обу
чался в аспирантуре С и
бирского технологического 
института. В конце 1973 го
да ему присвоена ученая 
степень кандида+а техниче
ских наук.

С именем Виталия Вла
димировича связано рож
дение и процветание хи
мико-технологического ф а
культета. Его талант, орга
низаторские способности 
особенно раскрылись в пе
риод с 1974 по 1985 год, 
когда он работал деканом 
этого факультета. За 23 го
да работы в институте им 
подготовлена замечатель
ная плеяда выпускников, 
многие из которых стали 
учеными, руководителями 
крупных промышленных 
предприятий, ответствен
ными работниками в пар
тийных и советских орга
нах. Его как ученого, спе
циалиста деревообработки, 
знают Москва, Ленинград, 
Минск, Львов, Воронеж,

50 лет
Урал, Сибирь, Дальний Во
сток.

Работая первым прорек
тором института, Виталий 
Владимирович сохранил 
свой стиль работы с людь
ми. Ежедневно он встреча
ется с руководителями 
подразделений и служб, 
преподавателями и сотруд
никами, студентами, решая 
Их производственные и 
личные вопросы.

Многолетний плодотвор
ный труд Виталия Владими
ровича отмечен многочис
ленными благодарностями, 
грамотами. Неоднократно 
он заносился на Доску 
Почета, награжден высоки
ми государственными награ
дами: орденом «Трудового 
Красного Знамени», меда
лью «Ветеран труда».

В настоящее время Вита
лий Владимирович являет
ся работающим депутатом 
Хабаровского городского 
Совета народных депутатов.

В день 50-летия горячо 
поздравляем и желаем Ви
талию Владимировичу креп
кого здоровья, дальнейших 
творческих успехов, душев
ного равновесия и благопо
лучия, жить и трудиться на 
радость всем нам.

Пардон за моветон?
В этом^году наши абиту

риенты вздохнули с облег
чением — впервые введен 
зачет вместо обязательной 
оценки по одному из са
мых коварных для «техна
рей» предмету — литера
туре письменно.

Не случайно наиболее 
рисковые ребята обзаводи
лись пухлым комплектом 
перефотографирован н ы х 
образцов «на все случаи», 
что, впрочем, мало помо
гало: до того убоги и бес
цветны- шпаргальные тек
сты, да и проверяющие ус
пели их выучить наизусть.

Что ж, поступающим, не 
скованным жесткой нормой 
необходимого высокого 
балла, было легче. Можно 
было слегка пофантазиро
вать, не трястись за сом
нительную запятую... Отче
го же проверяющие, из 
года в год хватавшиеся за 
головы, в этот раз просто 
опустили руки?

Читайте сами (орфогра
фию сохраняем авторскую).

«Творчество Пушкина ос
тавило большой след в мо
ей недолгой жизни». (Пря
мо-таки эпитафия на над
гробной плите. Но — стро
го по тексту).

«...Татьяна и Онегин — 
представители обоих полов 
русского общества. Но бли
же всех героев Пушкина 
была Татьяна:

Онегин, я скрывать не 
стану

Безумно я люблю
Татьяну...

Мы видим, что автор не 
просто рифмует свои стро
ки, а переживает со свои
ми героями. Взгляды Тать
яны формируются под вли
янием нянькиных сказок. 
Няня любила учить тайное 
народное творчество. В 18 
лет Татьяна чувствовала се
бя не любимым дитя. Она 
была мрачна, непривлека
тельна, всегда была углуб
лена в мир тоски и заби
тости. Татьяна не любила 
играть с подругами Ъ азарт
ные игры. В своем поме
стье она была одинокой, у 
нее не было сторонников.

...Муж Татьяны вовсе не 
старый хрыч... Когда О не
гин приезжает к Татьяне, 
то застает ее неубранной и 
бледной. Она отказывает 
Онегину, так как не хочет 
принадлежать сразу двум 
мужчинам. Пушкин подчер
кивает отсутствие силы во
ли всех женщин того вре
мени. На этом кончается 
биография Татьяны. Пуш
кин вместе с иронией вос

певает уверенность в ж из
ни: -

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы 

лью...
Татьяна Ларина — это 

идеал женщины. Именно 
такие женщины трудятся 
во всех отраслях промыш
ленности, сельского хозяй
ства и на великих стройках 
века».

Вам понравилось? Чтобы 
вы не подумали, будто 
процитированный опус — 
единственный в своем ро
де, продолжим:

«Когда Павел арестован, 
Ниловна развернула боль
шую работу, она пекла пи
рожки».

«Рахмет всю ночь проле
жал на войлоке ощетинив
шимися гвоздями, подра
жая индийским йогам. Но 
для этого двадцать лет 
учиться надо, но у него 
не было терпения, ему ну
жно было все сразу. Ру
бить с плеча. Здесь полно
стью раскрывается его бо
льшевистская сущность. 
Сначало наломать дров, а 
затем думать. Что будет с 
Рахметовым дальше? Если 
и кончит институт, то рабо
тать не сможет. Его обма
нет любой десятник, да 
еще в острог упрячут за 
растрату, за его же добро
ту. Каждому овощу своя 
грядка. Рахметов сам по
ломал себе жизнь, и пошел 
по пути Чацкого. Только 
Софьи не хватает...»

«Татьяна ехала в карете 
с поднятым задом...»

Когда отсмеешься, ста
новится жутковато — так 
мыслят будущие руководи
тели, по рангу причисляе
мые к ийтеллигенции.

Можно до бесконечности 
анализировать причины эс
тетического бескультурья, 
но основная, на мой взгляд 
такова: гуманитарные нау
ки и искусства отнесены на 
задний план науками есте
ственными. Да и сегодняш
няя ситуация в обществе 
не очень-то побуждает к 
освоению знаний, ведь от 
них мало зависит служ еб
ное продвижение. В жи
тейском плане выгодные 
знакомства предпочтитель
нее знания искусств.

Неважное общественное 
самочувствие усугубляет
ся отсутствием привыч
ных исчерпывающих отве
тов, определений и уста
новок — что правильно, а 
что нет, что хорошо, что 
нет, кому верить, во что ве
рить. В таких условиях так

сложно ориентироваться 
самому. Кич (от немецкого
— подделка, халтура) — в 
литературе, в кино или м у
зыке — дает удобную и яс . 
ную картину мира, в кото
ром все ясно: это — гад, 
а этот — душка, и кончится 
все как надо, без каких- 
либо интелектуальных «вы
вихов».

После знакомства с та
ким «искусством» действи
тельно трудно переклю
чаться на вещи серьезные, 
потом же и вовсе переста
ешь их воспринимать.

Плохое настроение у 
каждого в отдельности и 
у всех вместе — значит, 
люди постоянно взвинчены, 
напряжены. И кич и алко
голь помогают разрядиться 
от домашних неурядиц и 
серости будней.

А фильмы ужасов, деш е
вое чтиво «про любовь», 
«порнушка» успокаивают и 
старых, и младых, так что... 
нечего больше искать. Все 
же ясно!

Татьяна испугалась жить 
с двумя мужиками, Рахме
тов — шизнутый, «с прихо
дом Горбачева нас вновь 
захлестнула волна разряд
ки», а «сейчас наш народ 
идет под руку с партией к 
коммунизму».

Школа, твоя ли только 
вина в этом убожестве д у 
ха?

Впрочем, возмущаться и 
приводить леденящие ду
шу примеры, можно очень 
долго. А если по-деловому: 
что можно сделать? Как 
дать студентам возмож
ность почувствовать радость 
от полноценного общения 
с высоким искусством? Ра
зумеется, без наивных про
жектов превращения их в 
балетоманов, ценителей 
Стравинского и любителей 
импрессионистов. Речь идет 
об азах.

У наших соседей из Вла
дивостокского политехни
ческого института (ДВПИ) 
открылся курс гуманитар
ной подготовки. И, поско
льку проблемы и у них, и 
у нас одинаковые, стоит 
поучиться.

Проблема первая: обяза
тельно или по желанию? 
Будет зачет или экзамен?
— это волнует студентов в 
первую очередь. Студенты 
по собственному опыту 
знают — иногда очень ин
тересно, очень хочется, но 
есть обязательные пред
меты, или просто леность, 
суета...

(Окончание на 4-й. стр.).

Первокурсники механи
ческого факультета при
шли на самое первое в 
своей жизни студенческое 
собрание. Даже декан В. М. 
Давыдов был немного 
взволнован, что же гово
рить о студентах. У них 
уже упакованы чемоданы 
и сумки — теплые вещи и 
банки сгущенки у сладко
ежек. Впереди Ее Величе
ство картошка — вареная, 
жареная, а главным обра- 
эом, натуральная, в .комьях 
холодной сырой земли.

Настроение у большин
ства прекрасное, осталь
ная часть предусмотри
тельно обзавелась меди
цинскими справками.

Море романтики ждет 
студентов: необозримые
поля, вечеринки под гита
ру и звон комариных пол
чищ. Все еще впереди.,..

На снимках: последние
советы перед поездкой в 
совхоз дает В. М. Давыдов 
(вверху); студентка группы 
МРС-91 Е. Перцевая.

Новая специальность?
В 1988 году защитили 

диплом и покинули стены 
института выпускники пос
леднего набора специаль
ности «Химическая техно
логия целлюлозно-бумаж
ного производства», «хэтэ- 
шки», как любовно назы
вали их на химико-техно
логическом факультете, 
собственно, к этому вре
мени носившему громозд
кое название ФМ ТД.

А  в этом году, похоже, 
старая специальность воз
рождается в новой, назва
ние которой «Химико-ме
ханическая технология
древесины и древесных 
материалов», а аббревиа
тура — XT. Проведен на
бор в количестве 25 чело
век.

— В какой-то мере так 
оно и есть, — говорит за
ведующий кафедрой «Лес
ные машины и ТЦБП», док
тор технических наук А . В. 
Александров. — После 
третьего курса часть сту
дентов будет специализи
роваться по химической 
технологии ЦБТ, а другая 
будет готовить себя к ин
женерной деятельности в 
области производства дре
весных плит и пластиков.

— Есть ли за этой спе

циальностью будущее, не 
придется ли ее закрывать, 
как и старую?

— Закрытие специально
сти было ошибкой. Сейчас 
предприятия ЦБП Д альне
го Востока вынуждены 
приглашать инженеров из 
вузов Европейской части 
страны, а они у нас не за
крепляются.

В будущем году мы на
мечаем набрать уже две 
группы студентов, одна из 
них будет специализиро
ваться на технологии гид
ролизного производства, 
которое в будущем будет 
развиваться ускоренными 
темпами.

Нужно сказать, что ин
ститут уже заключил дого
воры с предприятиями на 
распределение специалис
тов, к подготовке которых 
только приступает.

В будущем студенты на
шей специальности получат 
новые учебные площади в 
инженерном корпусе, кото
рый намечено построить в 
самом центре города.

— Пока это — «прекрас
ное далеко». А что ожида
ет первокурсников — «хэ- 
тэшек» в этом году?

— Учебные планы для 
первого курса уже состав

лены, от планов других 
специальностей они отлича
ются тем, что наши студен
ты главное внимание будут 
уделять изучению химии. 
Готовятся лаборатории и 
оборудование, преподава
тели готовят новые курсы 
лекций. Уже на первом 
курсе студенты будут изу
чать химические свойства 
древесины.

— В этом учебном году 
главная нагрузка ляжет на 
кафедру «Химия», а потом 
кто будет вести учебный 
процесс, ведь в свое вре
мя преподаватели кафедры 
ТЦБП были вынуждены уй
ти в другие коллективы?

— Вопрос о комплекто
вании кафедры сейчас сто
ит остро, мы думаем сде
лать это за счет аспиран
тов, которые занимаются 
под моим началом в аспи
рантуре, а также за счет 
выпускников, которые по
ступят учиться в аспиран
туру ведущих вузов страны.

В регионе, главное бо
гатство которого — лес, 
открытие подготовки спе 
циалистов по углубленной 
переработке леса можно 
только приветствовать. Что 
мы и делаем!

А. ВАСИЛЬЕВА.

Цифры и факты
•  В 1988 году среднее 

образование получили 3,8 
млн. юнбшей и девушек, 
вузы подготовили 0,8 млн., 
средние специальные учеб
ные заведения — 1,2 млн. 
специалистов.

•  За последние 25 лет 
расходы на образование 
выросли более чем в 5 раз, 
но их доля в госбюджете 
неуклонно снижалась и в 
нынешних обстоятельствах 
не может быть признана

удовлетворительной. В этой 
пятилетке народное обра
зование получит средств в 
1.7 раза больше, чем в 
прежней, С 1988 года от
расли материального про
изводства выделяют учеб
ным заведениям по 3 ты
сячи рублей за каждого 
подготовленного специали
ста. В 1989 году на народ 
ное образование и культу
ру ассигновано 47,5 млрд, 
рублей.

ф  Каждый четвертый ра
ботник у нас — с дипло
мом, каждый восьмой — с 
|ысшим образованием, но 
при большом выпуске ка
чество Подготовки специа
листов оставляет желать 
лучшего. Увеличивается чис
ло учебно-научно-производ
ственных комплексов, что 
дает прочную основу для 
повышения качества под
готовки специалистов объ
единенными силами вузов, 
лредприятий и академиче
ской науки.



НАСЕЛЕНИЮ О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

По сигналу 
штаба ГО

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. П. ПЛАТОНОВА

В прекрасном и яростном мире
Все аспекты политичес- ного или северо-западно- 

кой, экономической и со- го ветра воздух, заражен- 
ц> альной сторон жизни ный парами хлора или ам- 
страны подвергаются ко- миака, будет распростра- 
ренной перестройке. Вмес- няться по направлению 
те с Вооруженными Сила- движения ветра. В такой 
ми перестроечные процес- ситуации возможно зара- 
сы происходят и в системе жение территории институ- 
гражданской обороны. Me- та указанными СДЯВ. 
рспригтия гражданской При такой обстановке 
обороны ориентируются безопасными районами, не 
(направляются) на ее рабо- зараженными парами хло- 
ту в условиях мирного вре- ра и аммиака, остаются 
мени. районы топографического

Многочисленные произ- хехникума и ул. Бондаря.
водственные, технологиче
ские и транспортные ава
рии подтверждают необ
ходимость подготовки сил 
и средств гражданской 
обороны к ликвидации по
следствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, при
менительно к местным у с 
ловиям на своих предприя
тиях и в учреждениях.

К числу таких условий 
д гя  студентов и сотрудни
ков института относятся:

— действия личного сос
тава института при распро
странении зараженного воз
духа парами сильнодейст
вующих ядовитых веществ 
(СДЯВ) —  аммиака и. хло
ре;

—  действия личного со
става по профилактике и 
при тушении пожаров в 
зданиях и помещениях ин
ститута;

—  ликвидация аварий на 
тепловых, электрических и 
канализационных сетях, а 
также на сетях водо- и га
зоснабжения;

— действия личного со
става при ликвидации пос
ледствий стихийных бедст
вий (снегопады, ливни, на
воднения и т. д.).

Кратко остановлюсь на 
возможных действиях лич
ного состава при распро
странении зараженного
воздуха парами хлора и 
аммиака. Эти сильнодейст
вующие ядовитые вещест 
ва используют в своих про
изводственных нуждах со
седние с институтом про
мышленные предприятия. 
С возникновением аварий
ных ситуаций на этих объ
ектах, при наличии север-

В эти районы и возмо
жен вывод личного состава 
института. (При других на
правлениях ветра террито
рия института заражению 
парами хлора и аммиака 
не подвергается).

Вниманию руководите
лей структурных подраз
делений института! Выпол
нение указанных меропри
ятий проводится по сиг
налу оповещения ГО. В 
данном конкретном случае 
сигнал будет подаваться 
речевой информацией шта
бом ГО института через 
имеющиеся технические 
средства оповещения:
учебное телевидение, по 
селекторной связи, телефо
ну, «голосом».

Примерный текст рече
вой информации:

«Внимание! Говорит штаб 
гражданской обороны!

Товарищи студенты и со
трудники института! Про
изошла авария на мясо
комбинате с разливом ам
миака. Облако зараженно
го воздуха движется в сто
рону института. Всему лич
ному составу, находящему
ся на территории студен
ческого городка, покинуть 
жилые и учебные поме
щения и выйти в районы 
ул. Бондаря или топогра
фического техникума».

Быстрые и умелые дейст
вия всего личного состава 
позволят избежать пораже
ния людей парами сильно- 
действующих ядовитых ве
ществ.

А. АНТОНОВ,
нач. штаба ГО институ
та.

УЛ АН -УД Э . Активно проходят в Бурятии процессы 
демократизации и гласности, пробуждения политиче
ского и национального самосознания. В автономной 
республике заявили о себе два неформальных объ
единения —  это инициативная группа по созданию 
народного фронта и общество «1 эсэр», взявшее имя 
героя национального бурятского эпоса. Они ставят 
своей задачей развитие демократизации и гласности 
в республике, борьбу с мышлением застоя и бюро
кратизмом, отстаивание принципов социальной спра
ведливости.

Прошедшая в республиканской библиотеке имени 
Горького острая дискуссия по проблемам межнацио
нальных отношений стала по сути первой встречей 
представителей «Гэсэра», народного фронта и город
ского дискуссионного клуба. Дискуссия выявила как 
сильные, так и слабые стороны позиций неформаль
ных объединений. На встрече было высказано немало 
интересных идей по проблемам сохранения нацио
нальной самобытности, языка, традиций и обычаеа 
бурятского народа, воспитания экологического со
знания.

На снимке: горячо отстаивает свою позицию член 
инициативной группы «Гэсэра» Валентин Хадаев.

Ф ото В .Матвиевского (Фотохроника ТАСС).

Посмертная слава Андрея 
Платонова оттеняет скром
ность и незаметность его 
судьбы в советской литера
туре 20— 40-х годзв. При 
жизни он был малоизвес
тен читателям, высоко це
ним некоторыми литерато
рами и гоним — другими, 
в чьих руках были все ры
чаги власти — от прямого 
насилия д э  манипуляции 
общественным мнением.

Сегодня авторитет прозы 
Платонова велик у нас в 
стране и за ее пределами. 
Наш современник, читая 
Платонова, трезво осозна
ет и сложность, драматизм 
его судьбы, и бессмертие 
его искусства.

Жизнь Андрея Платоно
ва (Климентова Андрея 
Платоновича) была недол
гой (1899— 1951) и нелегкой. 
Он родился в семье слеса
ря железнодорожных мас
терских в слободе Ямской 
города Воронежа. «В Ям
ской были плетни, огороды, 
лопуховые пустыри, не до
ма, а хаты, куры, сапожни
ки и много мужиков на 
Задонской большой доро
ге». Мальчик учился в цер
ковноприходской школе; 
затем в городском учили
ще. «Потом началась ра
бота. Работал я во многих 
местах, у многих хозяев.

У нас семья была в одно 
время 10 человек, а я, стар
ший сын — один работник, 
кроме отца. Отец же, сле
сарь, не мог накормить та
кую орду».

Начав трудиться с 13 лет, 
Платонов в исторические 
1917— 18 годы работал «а 
парсвозоремонтном заво
де. Его учеба в железнодо
рожном политехникуме пре
рвалась уходом в Красную 
Армию (1919), но по воз
вращении продолжалась.

До середины 1926 года 
Платонов живет и работает 
в Воронеже в качестве гу
бернского мелиоратора и 
заведующего работами по 
электрификации сельского 
хозяйства.

В первой книге Писате
ля — публицистическом 
очерке «Электрификация»
(1921) —  утверждалось: 
«...электрификация есть та
кая же революция в техни
ке, с таким же значением, 
как Октябрь 1917 года».

Вторая книга А . Платоно
ва — «Голубая глубина»
(1922) была составлена из 
стихов дореволюционных и 
послереволюционных. Сти
хи Платонов писал и позд
нее, но настоящим М асте
ром стал в прозе. Первые 
его п р о з а и ч е с к и е  
опыты печатались в 
в о р о н е ж с к и х  газе
тах и журналах, некоторые 
из них вошли в книгу писа
теля «Епифанские шлюзы». 
С этой книги началась жизнь 
Платонова как профессио
нального литератора. Пона
чалу она складывалась впо
лне счастливо, одна за дру
гой вышли 2 книги: «Сок
ровенный человек» (1928) и 
«Происхождение мастера» 
(1929).

Критика признала в Пла

тонове подлинно художест
венное дарование, требую
щее самого внимательного 
и бережного отношения к 
себе. Но затем на писателя 
обрушилась резкая, неспра
ведливая критика, очень по
хожая на травлю: следую 
щая книга Платонова поя
вилась только в 1937 году 
— «Река Потудань».

Первый год Великой Оте
чественной войны писатель 
провел в эвакуации в Уф е, 
где и вышел его сборник 
военных рассказов «Под 
небесами родины».

В октябре 1942 года Пла
тонов призывается в армию. 
Всю войну он был специ
альным корреспондентов 
«Красной звезды».

В период войны трижды 
выходил отдельным изда
нием его рассказ «Одухот
воренные люди», были на
печатаны еще три сборни
ка его прозы «Рассказы о 
Родине», «Броня», «В сто
рону заката солнца». В кон
це 1946 года Платонов на
печатал один из лучших 
овоих рассказов —  «Воз
вращение», который без 
каких-либо оснований был 
объявлен клеветническим. 
Подобная оценка серьезно 
повлияла на судьбу писате
ля. В конце 40-х годов вы
ходили лишь книги сказок, 
обработанных А . Платоно
вым.

Подлинное «возвращение» 
Платонова к читателю на
чалось с конца 50-х годов: 
его книги издавались более 
семидесяти раз, но творче-

Пардон за 
моветон?

(Окончание. Начало на 
3-й стр.|.

Проблема вторая: содер
жание курса, его програм
ма, цель, задачи.

В Таганрогском радио
техническом, например, для 
первокурсников читается 
курс лекций «основы чело
вековедения». Цель курса
— воспитание у студентов 
восприимчивости к куль
турным ценностям и эсте
тического вкуса, умение 
понять характер и индиви
дуальность другого чело
века. Более глубокие зна
ния по вопросам изобрази
тельного искусства, литера
туры, музыки, театра, кино 
студенты получают, посе
щая один из спецкурсов. 

Выбирая один из спецкур

сов в качестве обязатель

ного, студенты-первокурс

ники имеют 4 часа в неде

лю общегуманитарной под
готовки.

По данным опроса сту
дентов ДВПИ, большинство 
понимают необходимость 
занятий по гуманитарной 
подготовке. Студенты соз
наются, что «попадая в 
круг людей не техническо
го образования, испытыва
ешь комплекс неполноцен
ности из-за полной куль
турной неграмотности».

В нашем же институте о 
гуманитаризации образо
вания поговаривали давно, 
но курса, подобного тому, 
что создали в ДВПИ и д р у
гих вузах страны, не пред
видится.

Так что бедной Татьяне 
пока придется разъезжать 
в карете с «поднятым за
дом». Как говорится, пар
дон за моветон.

С УЛЫБКОЙ

Дело в
Агент Ай-Ай-Ай-Дабл-Ю  

был старым и опытным. 
Опыт позволял выуживать 
секретную 'Информацию да
же у аквариумных рыб, а 
старость наградила жесто
чайшим склерозом, из-за 
которого выуженные све
дения моментально забыва
лись. Кроме того, Ай-Ай-Ай- 
ДаблчЮ забыл, на какую 
разведку работает, и рабо
тал слесарем в Ж ЭКе.

Агенту приходилось бы
вать под водой, под колпа- 

■ ком, даж е под мухой. Все 
контрразведчики давно зна
ли его в лицо и называли 
просто Юрой. Однажды не
опытный начинающий контр
разведчик сел на хвост лю
бимой Юриной собаке. Со
бака долго болела и в бре
ду 'выдала все, что думает 
о Ю ре, а заодно и его ле
генду. Болтливого пса при
шлось убрать в шкаф. Но 
об этом Ай-АйтАй-Дабл-Ю  
тоже забыл и поэтому, ког
да из шкафа раздавался 
лай, Юра хватался за пис
толет. Однако, где имен
но носят оружие, Ю ра • не 
помнил, и всякий раз обы
скивал себя с голопы до 
ног с помощью металлоис
кателя. А  поскольку при 
этом он командовал себе: 
«Руки вверх!», то обыск 
длился бесконечно.

Как-то в молодости Ай- 
Ай-Ай-Дабл-Ю  вместо то
го, чтобы прийти на явку, 
совершил явку с повинной. 
Это был тяжелый урок на 
всю жизнь. Теперь, отправ
ляясь на встречу с резиден
том, Юра был предельно 
бдителен, спрашивая у ка
ждого встречного, как прой
ти, и бессчетное количество 
раз повторял пароль: «Я от 
Ивана Петровича».

Э. МАРКОВИЧ.

Внимание!
Продолжается подписка на газеты и журна

лы на 1990 год! Спешите оформить подписку 

на интересующие вас издания. Учтите, что под

писная кампания завершается 30 сентября.

По всем вопросам оформления подписки на 

газеты и журналы обращайтесь к Р. А. Каба

ковой [аудитория 245 л.).
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ское его наследие еще не 
исчерпано. Встреча с А н д 
реем Платоновым дарует 
современному читателпо 
счастье прикосновения к 
подлинной жизни и высо
кому Искусству.

Основной жанр А . Пла
тонова — .повесть 'И рас
сказ. Правда, он создал 
еще и роман, из которого 
опубликованы лишь отры
вки; а также пьесы, статьи 
(последние составили кни
гу «Размышление читате
ля», 1970).

При чтении рассказов А . 
Платонова перед читате
лем предстает неповтори
мый художественный мир, 
где действует очень свое
образный герой, обнаружи
вающий свое подлинное 
существо в отношениях с 
Историей, Природой и ма
шинами.

В герое Платонова «го
ворит» многовековая рус
ская История, и одновре
менно он максимально 
включен в свою современ-' 
ность. Действительность, в 
которой он обретается, пе
реживает мощные потрясе
ния (все в ней отрицание 
покоя и стабильности)", по
тому что время Платонова 
— это «молодость нового 
мира»: «Советская Россия 
тогда только начинала свою 
судьбу. Народ отправился в 
великий безвозвратный 
путь — я то историческое 
будущ ее,-куда никто впере
ди него не шествовал».

Е. КРАСНОЩЕКОВА.

шляпе
Очередная встреча была 

назначена на тихой авеню 
имени Текстильшвейпрома. 
Ю ра добрался до места по- 
пластунски, добрался почти 
вовремя, несмотря на то, 
что его неоднократно под
нимали с земли и уклады
вали в «Скорую помощь». 
По авеню неприметно ез
дил кругами человек на ве
лосипеде. Ю ра сразу разг
лядел условный знак — пал
ку .в колесе.

— Я от Петра Ивановича! 
— громко, но неправильно 
назвал пароль Ай-Ай-Ай- 
Дабл-Ю .

—  Ну и катись отсюда, — 
отозвался велосипедист.

—  Я учил! — в отчаянии 
крикнул Ю ра. —  Учил па
роль, но перепутал!..
* Однако .было уже поздно, 
Велосипедист метнул в .него 
шляпу, .в которой послыша
лся стук часового механиз
ма.

—  Это конец, — поду
мал Юра.

Началась стрельба. С тр е
ляло у агента в ухе.

— Ваша взяла! —  устало 
сказал Ай-Ай-Ай-Дабл-Ю , 
сбрасывая маску хорошего 
человека.

Агент закурил сигарету 
местной табачной фабрики 
и начал медленно убивать 
в себе лошадь. Эта ло
шадь слишком много зна
ла....

А. КО ЛОМЕЙСКИЙ,

«Политехнические кад
ры»,

Челябинск.
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