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Председатель профкома 
— Андрей Беляев

4 МАРТА — ВЫБОРЫ 
В СОВЕТЫ

Началось
выдвижение

4 декабря в крае начался 
второй и, пожалуй, самый 
ответственный этап кам
пании по выборам народ
ных депутатов в республи
канский, краевой, город
ские, районные, сельские 
и поселковые Советы — 
выдвижение кандидатов в 
депутаты.

Как уже сообщалось, на 
территории нашего студ- 
городка образовано шесть 
избирательных округов по 
выборам в районный Со
вет, два — в Хабаровский 
городской, совместно с 
институтом народного хо
зяйства и жилмассивом по 
улице Бондаря — один по 
выборам в краевой Совет. 
Напомним, что на протя
жении нескольких послед
них созывов краевого Со
вета в него избирался 
студент нашего института. 
Хотелось бы, чтоб ы зга 
традиция была продолже
на, потому что, например, 
сегодняшний наш депутат, 
выпускница дорожного фа 
культета Елена Закурдаева 
была единственной пред
ставительницей студенче
ской молодежи края в 
этом выборном органе

Среди студентов немало 
деловых, общественно ак
тивных, принципиальных и 
ответственных людей. Что
бы кто то из них стал де
путатом, нужна мощная 
поддержке товарищей по 
группе, факультету, то 
есть нужно более актив
ное участие студентов в 
кампании по выдвижению 
кандидатов в депутаты. И, 
конечно, не только в кра
евой Совет.

6 декабря собрание по 
выдвижению кандидатов в 
народные депутаты про
шло на строительном фа
культете, Кандидатом кол
лектива в городской Совет 
названа старший препода
ватель кафедры «Строите
льная механика» Лидия 
Борисовна ПОТАПОВА, 
кандидатом в депутаты 
Краснофлотского районно
го Совета — доцент ка
федры «Строительные кон
струкции» Валерий Михай
лович БОЯРКИН.

Сегодня 
в номере:

+  НАВСТРЕЧУ ВЫБО
РАМ. +  ПАРТКОМ ПО
СТАНОВИЛ. - f  ПРЕД
СТАВЛЯЕМ ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯ СТУДЕНЧ ЕСКОГО 
ПРОФКОМА. +  СЛОВО — 
УЧАСТНИКУ ВСЕСОЮЗ
НОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
ФОРУМА. +  КОНКУРС 
ЗНАТОКОВ ПОЛИТЭКО
НОМИИ. - f  ИТОГИ РАБО
ТЫ ОТРЯДОВ. +  ФОП 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ. - f  
КОМПЛЕКС ЗДОРОВЬЯ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

. - f  ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ.

30 ноября на заседании 
профсоюзного комитета 
студентов на альтернатив
ной основе проходили вы
боры председателя проф
кома. На эту должность 
претендовали: работник
клуба «Искра» О. 3. Мус- 
тафаев, студент автомоби
льного факультета И. Н. 
Янченков, студент факуль
тета транспортных соору
жений и стройиндустрии 
А. В. Беляев.

Большинством голосов 
председателем студенче
ского профкома избран 
Андрей Владимирович Бе
ляев, студент группы 
МТ-51.

Андрей Беляев — пяти
курсник, хорошо учится, 
участвует в научно-иссле
довательской работе. На
гражден знаком ЦК ЭЛКСМ 
«За отличную учебу». У 
него немалый опыт обще
ственной работы На пер
вом и втором курсах из
бирался профгрупоргом, 
был председателем учеб
но-воспитательной комис
сии потока МТ, комисса
ром штаба трудовых дел 
дорожного факультета. В 
мае 1988 года А. Беляев 
был избран членом проф 
бюро факультета, а в де
кабре этого же года — 
членом профкома студен-

При подготовке к прове
дению открытого партийно
го собрания о работе рек
тората социологической 
лабораторией (руководи
тель — профессор Б. В. 
Смирнов) было проведено 
анкетирование, целью ко
торого было изучение об
щественного мнения о дея
тельности ректората. Ре
зультаты опроса высветили 
целый ряд проблем. 
Так, почти 40 процентов 
опрошенных указали, что 
практически не знакомы с 
деятельностью ректората, 
20 процентов отметили, 
что затрудняются ответить 
на этот вопрос. И это при 
том, что газета «За инже
нерные кадры» достаточно 
регулярно освещает рабо
ту администрации. Поэто
му результаты исследова
ния носят больше субъек
тивный характер.

По направлениям деяте
льности ректората оценки 
распределились следую
щим образом: кадровую
политику на «1» оценили 
18 процентов, на «2» — 16, 
на «3» — 22, на «4» — 14, 
на «5» — 2 процента. Дея
тельность по совершенство
ванию учебной работы оце
нили на «1» — 24 процен
та, на «2» — 26, на «3» — 
16, на «4» — 12, на «5» — 
4.

Оценки по совершенство-

тов института, где возгла
вил учебно - производст
венную комиссию Он при
нимал самое активное уча
стие в подготовке и про
ведении отчетно • выбор
ной кампании з студенче
ских профсоюзных орга
низациях.

На 15-й краевой отчет
но выборной профсоюзной 
конференции А. В, Беляев 
избран членом краевого 
комитета профсоюза ра-

ванию научной работы: «1» 
i— 8 процентов, «2» — 10, 
«3» — 26, «4» — 18, «5» — 
10.

Опрошенные считают, что 
воспитательная работа по
ставлена в институте сла
бо: 34 процента поставили 
за нее «1», 22 — «2».

Особенно низкие оцен
ки были поставлены за ре
шение социальных вопро
сов: «1» — 40 процентов, 
«2» — 30.

Были выявлены наиболее 
важные проблемы, которые 
необходимо решить в бли
жайшие два года. Их четы
ре: совершенствование
учебной работы, решение 
социальных проблем, кад
ровая политика и обеспе
чение жильем.

На вопрос «Что, по ва
шему мнению, мешает пе
рестройке работы ректо
рата!» опрошенные ответи
ли (по степени важности): 
нерешительность в измене
нии форм работы, команд
ный стиль, заседательская 
суета, неспособность само
стоятельно принимать ре
шения, независимые от вы
шестоящих органов управ
ления, недостаточная ин
формированность о состо
янии дел на факультетах и 
в подразделениях институ
та.

При оценке работы рек 
тората и структурных под
разделений получены сле-

ботииков народного обра
зования и науки.

Второй год подряд Ан
дрей Беляев является сти
пендиатом профсоюзов 
СССР.

Пожелаем Андрею успе 
хов на нелегком общест
венном поприще. Студен
ческая профсоюзная орга
низация должна стать под
линным выразителем ин
тересов студентов инсти
тута и защитником их!

дующие оценки: (в про
центах):

— ректор: «1» — 22, «2»
— 10, «3» — 14, «4» — 12, 
«5» —  4;

— учебный отдел: «1» — 
6, «2» — 24, «3» — 32, «4»
— 18, «5» — 2;

—- научный отдел: «1»— 
8, «2» — 8, «3» — 26, «4»
— 32, «5» — 2;

— научный отдел: «1» — 
В, «2» — 8, «3» — 26, «4»
— 32, «5» — 2;

— АХЧ: «1» — 40, «2»—
28, «3» — 14, «4» _  12,
«5» — 4;

— отдел кадров: «1» — 8, 
«2» — 10, «3» — 16, «4» — 
30, «5» — 2;

— планово-финансовый
отдел: «1» — 8, «2» — 12,
«3» — 10, «4» — 18, отлич
ных оценок не было;

— бухгалтерия: «1» —
20, «2» — 10, «3» — 1В, «4»
— 18, отличных оценок не 
было.

Наиболее низкие оценки 
работе ректора поставили 
доценты и старшие препо
даватели. Службам инсти
тута наиболее низкие оцен
ки поставили студенты.

Итоги анкетирования бо
льше отражают сложивший
ся психологический фон, 
чем реальную оценку дея
тельности, Но информация 
к размышлению получена.

Социологическая ла
боратория.

Что показал опрос?

в п а р т и й н о м  ко м и тете

Как самочувствие, 
о б щ е ж и т и е ?

29 ноября на заседа
нии парткома был рас
смотрен вопрос о рабо
те партийных организа
ций АХЧ и факультетов 
по обеспечению качест
венного проведения ре
монтных работ в обще
житиях и сохранности 
имущества.

На основании обсуж
дений этого вопроса с 
секретарями партбюро, 
деканатами, анализа до
кументов можно сделать 
вывод, что он нашел 
отражение как в работе 
парторганизации АХЧ, 
так и факультетских ор
ганизации. Так, комму
нисты административно
хозяйственной части 
проводили собрания с 
повестками «О подго
товке отделов и служб 
АХЧ к проведению ре
монта общежитий», «О 
санитарном состоянии 
общежитий».

Разные стороны функ
ционирования общежи
тий обсуждались парт
организациями факуль
тетов (текущий ремонт, 
заселение, быт, сохран
ность имущества, сани
тарное состояние).

Каково же сейчас по
ложение дел в обще
житиях! Почти все об
щежития недоукомплек- 
тоеаны мебелью, здесь 
не хватает чайников, 
репродукторов, настоль
ных ламп, даже одеял.

Огромные суммы де
нег тратятся на капи
тальный и текущий ре
монт общежитий. Так, в 
этом году было израс
ходовано на подготовку 
общежития № 5— 98 ты
сяч рублей, на ремонт 
общежития № 8 — 93 
тысячи рублей. Но соот
ветствует ли качество 
ремонтных работ таким 
затратам! Нет! В том же 
общежитии № 8 плохо 
заделаны дверные ко
робки, не проводился 
ремонт оконных блоков, 
системы кондициониро
вания, которая находит
ся в аварийном состоя
нии, течет крыша, за
топлен водой подвап. 
Кто контролировал ка
чество работ! По всей 
видимости, никто.

Как отмечалось на 
заседании парткома, из 
года в год в работе 
АХЧ отмечаются один и 
те же недостатки. О 
них говорят коммуни
сты на своих собраниях, 
но, к сожалению, реше
ния по ним выносятся 
неконкретные, а значит

и необязательные для 
исполнения.

Партком постановил:

1. Признать работу 
парторганизации АХЧ по 
этому вопросу неудов
летворительной, реко
мендовать провести от
крытое партийное соб
рание, на котором озна
комить сотрудников АХЧ 
с решением парткома,

I. Ректорату института 
закончить реорганиза
цию структуры управле
ния студгородком, вы
работать меры матери
ального стимулирования 
работников общежитий 
(с учетом общественно
го мнения).

3. Партбюро факуль
тетов не реже одного 
раза в год проводить 
открытые партийные со
брания с приглашением 
широкого студенческого 
актива по состоянию 
дел в общежитиях.

4. Партбюро факуль
тетов не реже двух раз 
в год заслушивать на 
своих заседаниях отче
ты заместителей дека
нов ло воспитательной 
работе в общежитиях и 
председателей студсове- 
тов о проделанном ра
боте.

5. АХЧ совместно с 
представителями факу
льтетов провести инвен
таризацию в общежи
тиях, установить реаль
ные потребности в ме
бели, инвентаре, по
стельных принадпежно- 
тей. Добиться макси
мального удовлетворе
ния заявок.

6. Ректорату в срок 
до 1 февраля принять 
меры по обеспечению 
общежитий мебелью. 
Рассмотреть вопрос о 
возможности перерас
пределения мебели с 
передачей части ее в 
общежития.

7. АХЧ совместно со 
студенческим профко
мом и комитетом ВЛКСМ 
выработать систему ме
роприятий, предусмат
ривающую повышение 
ответстаениости студен
тов за сохранность ме
бели и инвентаря, в ча
стности, ввести обяза
тельную паспортизацию 
комнат. Учитывать отно
шение студентов к со
хранности имущества при 
поселении в общежитие 
и новом учебном году. 
Предусмотреть штраф
ные санкции и меры по 
восполнению убытков от 
порчи и утраты имуще
ства.



ДЕЛЕГАТ Всесоюзного студенческого форума, сту
дент группы ВМ-72 Дмитрий ДМ ИТРИЕВ отве

чает на вопросы нашего корреспондента Э. Маркович.

— Дипа, как встретили 
дальневосточников п Моск
ве? Твои первые впечатле
нии

— Прилетели мы вечером 
13 ноября. Организаторы 
форума постарались на сла
ву: из самолета — в «Ика
рус» п прямо к подъезду 
гостиницы «Россия». Бем 
особых проволочен! устрои
лись по номерам, зарегист
рировались, а па другой 
день нмоли в своем распо
ряжении автобус для экс
курсии. Б ыли  в Кремле, при
несли цветы к подножию 
Мавзолея, к .могиле Неизве
стного солдата.,.

реп н в зал. Тут же обра
зовалась многоеоте -и п а я 
нервная очередь. Было oilc- 
ллено ползалиия, где в это 
время находились М. С. 
Горбачев и Н. И. Рыжков. 
Необходимости охраны, по 
крайней мерс, в таком ко
личестве, 1 а мой пзглит (и 
пс только на мой) не было 
Иной раз создавал! ь вне. 
чатлепие, что сунь руку в 
карман излишне редко — 
прилетит пуля: так зорко 
на каждом углу, балконе, у 
сцепы, везде! —- следили за 
всеми присутствующими.

— Как реагировал зал на 
выступление М С. Горба
чева?

дептов (КМСХО, ССО); 
профсоюзы в учебном заве
дении; комсомол ■— пути 
перестройки; ст удезчоское 
движение; студ-пчество н 
оОн:о''тпеш:о . политические 
проблемы общества .
'  Мне удалось п. работать в 

двух последних дискуеенон. 
пых центрах, благо оба со
бирались на баге МГУ Бо 
льше всего эп pi ни. i ч мой 
ei .гляд, отдал и тес  мои у
центру, iu irp j обш.ствеч- 
но-политпческнх проблем. 
Здесь были самые жаркие, 
яростные споры, самые про
тиворечивые точки зрения, 
самые смелые выступления 
и предложения. И как ре
зультат этого — Политиче
ская декларация Всесоюзно, 
го студенческого форума. 
Bcci о несколько пунктов, но

вета СССР, и по многим 
вопросам мнения совпадали 
В частности, Андрей Дмит
риевич Сахаров, од и I из 
сопредседателей м,-^регио
нальной депутатской груп
пы, поддержат активность 
студенчества на политичес
кой арене, согласился с те
м I путями, которыми шел 
студенческий форум. Из 
этих встреч мы сделали вы
вод, что при принятии съез
дом. Б-р тонным Советом 
тех или иных законов со 
студенчеством будут счита
ться наравне с другими ело. 
ям к общества.

— А как ты отнесся к
выступлению председателя 
Госкомитета СССР по на
родному образованию Г. А, 
Ягодина? —

— Слов нет, выступление

Форум прошел. Слово —за нами!
— Хабаровская делега

ция ехала с какой-то опре
деленной по ншией или но 
принципу «каждый за себя?»

— Была у нас перед отъ
ездом попытка как-то опре
делиться, выработать еди
ное мнение по основным 
вопросам, но она сразу же 
провалилась нз-эа принципи
ального несовпадения точек 
зрения у наших делегатов 
А это, наверное, вовсе не
плохо. Пусть будут разные 
мнения, разные взгляды, 
только не единодушно — 
послушная масса, «верная 
духу н времени»,..

— Слышала, на форуме 
активно действовала нефор
мальная группа

— В гостинице мы все 
усиленно готовились к от
крытию форума. Прошло 
собрание представителей 
делегаций, на котором мы 
обсудили некоторые органи
зационные моменты. Это 
был формальный «сход». А 
я другом койне «России» в 
это время собиралась не
формальная делегатская 
группа — сс объединили на. 
и более радикальные лозунги 
демократических преобразо
ваний в нашем обществе. 
Именно здесь было принято 
решение открыть форум ми
нутой молчания, почтить па. 
мять тех, кто отдал жизнь 
за свободу, за веру, просто 
погиб волею «царьков», от
чаянно боровшихся за сох
ранение породившего их ре
жима: гак было но Фран
ции, в Китае, в Тбилиси ...

— И форум отдал дань их 
памяти минутой молчания... 
Что ешс запомнилось из со
бытий перпого дня?

— Немного подпортили 
настроение сотрудники КГБ, 
устроившие настоящее «чи
стилище» на входе во Дво-

— Пго речь вызвала ве
сьма противоречивые выска
зывания делегатов: одни
считали, что это вполне ес
тественно, другие были нс 
удовлетворены, третьи . 
Мнений было немало На 
мои же взгляд, участие 8 
работе форума руководите
лей, облеченных государст
венной властью, выступле
ние главы прав иельства и 
политического лидера стра. 
ны придало дополнитель
ную значимость форуму в 
глазах тех, кто должен бу
дет воплотить основные 
идеи студенчества в законо
дательные акты.

— Дима, из теле- и газет
ных материалов я вынесла 
впечатление, что «большой 
студсовет» только и делал, 
что занимался организаци
онными пререканиями А на 
самом деле?

— Правда, очень много 
времени ушло на обсужде
ние процедурных вопросов. 
Это не было неожиданно
стью: показателей пример 
работы Съезда народных 
депутатов, хотя очевидно, 
что" в депутатском корпусе 
опыта проведения подоб
ных мероприятий поболе Пе
шего. Но в конце концов 
большннстпо делегатов по
пило, что организационные 
вопросы все же не самые 
естественные, и все пере
ключились на работу по ди
скуссионным центрам.

— Какие из -них были са
мыми «горячими»?

— В последнем варианте
их осталось восемь (ил 17-н 
намечавшихся): перестрой
ка высшего п среднего об
разования; участие студен
тов в управлении учебным 
заведением; социально-бы
товое положение студентов; 
трудовая деятельность сту-

в них беспрецедентные тре
бования о политической ре
форме. Может быть, студен, 
ты читали в «Комсомолке» 
этот один пз немногих 
опубликованных итоговых 
документов форума.

— Нс одни из немногих, 
а единственный Других 
документов я в печати не 
нашла....

■— Со всеми итоговыми 
решениями можно будет в 
скором времени познакоми
ться, о наиболее актуальные 
мысли из них стоит опуб
ликовать а нашей институт
ской газете. В остальных 
дискуссионных центрах сту
денты потрудились не мень
ше. И хотя не все рожден
ное в этих обсуждениях до
словно было при пито на за
ключительном пленарном за. 
седанни форума, работа за 
такой короткий срок была 
проделана просто огромная. 
Взять хотя бы тот факт, 
что проекты резолюций, го
товившиеся в течение 6 ме
сяцев подготовительным ко
митетом ВСФ, по своей су
ти, практически полностью 
изменились

— Вас не смущало, что 
решения форума не имеют 
юридической, то есть ника
кой, силы? Что об этом го
ворили?

— Конечно, были разгово
ры: зачем такая работа, что 
нс имеет реальной отдачи? 
Но ведь нс надо забывать, 
что помимо силы юридиче
ской существует еше и сила 
общественного мнения, ко. 
торая на определенных эта
пах развития общественного 
движения имеет много боль
шую мощность воздействия. 
Кроме того, студсичестпом 
были проведены встречи с 
депутатами Верховного Со-

дельпое, обдуманное и даже 
смелое для" руководителя 
такого масштаба. Беда же в 
том, что, несмотря па де
мократические взгляды Яго. 
дина, из того же Госкоми
тета по народному образо
ванию продолжают посту
пать распоряжения н цир
куляры, ндушие вразрез с 
этими публичными высказы
ваниями. В чем здесь дело? 
Право, не знаю

— С какями словами ты 
хочешь обратиться к сту
дентам?

— И преподавателям.
Среди всего многообразия 
проблем в обществе, проблем 
в высшей школе, неопреде
ленности в вопросах идео
логии учебного процесса мы 
находим .место (и не по
следнее!) для недоверия и 
вражды между преподава
телями н студентами. Сту
денты! Преподаватели! Ко
му нужна эта «междоусоб
ная война»? Кому на руку 
эта неприязнь в отношениях 
студентов и тех, кто их 
учит? Мы все стоим около 
одного н того же разбитого 
корыта, о склонны во всем 
винить друг друга, хотя 
проблемы подчас одни и те 
же: стипендия (получка), 
общежитие (квартира), со
циальное обеспечение и мно
гие другие вопросы. Пора, 
давно пора перейти от по
литики конфронтации и ав
торитарности к нормальным 
человеческим от пошенн ям
На.м нужно соединить уси
лия, чтобы обратить внима
ние всего общества на про
блемы вузов, тем более се. 
годпя, когда вот- вот придет
ся пыбирать: кому быть у 
власти в пашем районе, го
роде, в крае н в республике

Политическая декларация
Всесоюзного студенческого форума
Мы хорошо понимаем, 

что проблемы образования, 
трудности гражданского и 
социального становления 
студенчества — производ
ная от сложных реалий, 
застарелых болезней всего 
общества.

Поддерживаем развер- 
нуншнйся в стране жиз
ненно необходимый про
носе перестройки.

Считаем, что политичес
кие, экономические, соци
альные и правовые пробле
мы могут решаться только 
демократическими метода
ми, парламентарным путем 

Всесоюзный студенческим 
форум считает необходи
мым:

В политической сфере:
— последовательное про

ведение в жизнь принципа 
разделения законодатель
ной, исполнительной и су
дебной власти, создающего 
реальные гарантии необра
тимости перестройки; счи
тать нецелесообразным су

ществование двухступенча
той системы высших орга
нов государственной влас
ти;

— обязательный учет об
щественного мнения при ре
шении вопросов общегосу
дарственного и местного 
значения — обеспечения де
мократического механизма 
проведения референдумов;

— совершенствование из
бирательной системы: выбо
ры па всех уровнях только 
на основе действительно 
всеобщего, равного н пря
мого избирательного нрава 
при тайном голосовании;

— осуществление концеп
туального пересмотра Кон
ституции СССР, исходя из 
общественно - политических 
реальностей. Предусмот
реть в новой редакции 
Конституции правовые га
рантии развития политиче
ского плюрализма, исклю
чить статьи, закреплпшщне 
особое положение партии

и обшсстпепных организа
ций;

— создание и обеспече
ние условий для свободно
го развития всех народов 
страны на основе права на
ций па самоопределение, ко. 
торос закреплено в между
народных соглашениях.

В социально-экономичес
кой области:

— основой экономической 
системы СССР должно 
стать многообразие форм 
собственности. ВСФ подер- 
жнвает создание равных 
юридических условий для 
государственной, смешан
ной, коллективной и частной 
собственности;

— разработать эффектив
ный механизм социальной 
защиты граждан;

— следует персраспреде- 
лить средства государствен
ного бюджета в пользу со
циальной сферы, науки, 
культуры н образования за 
счет сокращения военных

расходов, расходов на ка
питальное строительство 
производственных объек
тов и на содержание адми
нистративного аппарата.

В области прав человека:
— приведение действу ю- 

шего законодательства Со
юза ССР в соответствии с 
нормами, закрепленными в 
Международных пактах, 
конвенциях н соглашениях 
в области прав человека, 
ратифицированных Союзом 
ССР, широкое обнародова
ние этих договороиностей;

— отменить всякие огра
ничения на поездки за ру
беж для инвалидов, п том 
числе для студоитон-ннва- 
лидпв

’ Особое мнение:
— пересмотр принципов 

набора на военную службу 
н принципов ее несения. 
Считаем, что каждый чело
век имеет право выбора ме
жду военной и гражданс
кой (альтернативной) слу
жбой Предусмотреть созда. 
пне профессиональной воль
нонаемной армии

(’ Особое мнение — это 
предложение, не принятое 
большинством, но поддер
жанное не менее, чем тре
тью делегатов).

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Если между занятиями образуется «окно», то многие 
студенты спускаются в читальные залы библиотеки: там 
можно в тишине подготовиться к следующей «паре» 
или просто полистать интересные журналы, подшивки 
газет.

На снимке: Е. Богомолова и М. Шварова (ОНТ-А2) 
готовятся к занятиям.

ВНИМАНИЕ!

К о н к у р с  
на лучшее знание 

политэкономии
Свежий ветер обновления 

все сильнее чувствуется во 
всех сферах нашей жизни. 
Перемены охватывают все 
более широкий круг обще
ственных отношений, и нет 
в том ничего удивительно
го, что в центре изменений 
оказалась экономика. Сего
дня мало кто остяется в 
стороне от ее проблем, ко
торые нз аудиторий н со 
страниц специальной лите
ратуры выплеснулись на 
страницы массовой прес
сы, популярных журналов. 
Об экономике говорят и 
спорят все: рабочие и кре
стьяне, учение н журнали
сты, писатели и деятели 
искусств, и, разумеется, по
литики.

Острота дискуссий, веду
щихся на Съезде Советов 
народных депутатов, на сес
сиях Верховного Совета 
СССР такова, что напоми
нает баталии.

Но не только невозмож
но осуществить стратегию 
обновлении экономической 
жизни, но даже нельзя пра
вильно понять существую
щие проблемы, не обраща
ясь к серьезной, строгой, 
может быть, несколько д у 
ховатой науке — полити
ческой экономии.

Без глубокого знании по
литической экономии в сов
ременных условиях нельзя 
стать подлинным хозяином 
производства. Чтобы созна
тельно н компетентно, ос
мысленно н творчески во
спринимать действитель
ность, уметь решать самые 
сложные задачи хозяйствен
ной практики, для этого 
мдло знаний, черпаемых нз 
повседневной практики, не
обходимо знание объектив
ных экономических зависи
мостей, принципов упрап- 
ления производством, мето
дов н расчетов хозяйство
вания.

Знание политической эко
номии нужно любому спе
циалисту народного хозяй
ства, в какой бы отрасли 
он не работал, но особен
но важно анатъ н зндтъ 
глубоко эту науку специа
листам экономического про
филя, ибо политэкономия 
для них фундамент того 
«здания», которое склады
вается из системы много
численных специальных 
экономических знаний.

В целях усиления внима
ния к изучению основопола
гающих проблем политиче
ской экономии на первом 
курсе инженерно-экономи
ческого факультета кафед
рой политэкономии будет 
проведен конкурс на луч
шего знатока проблем пер
вого тома «Капитала» К. 
Маркса.

Конкурс — это серьезно, 
но интересно. Формируются 
две команды по 10 чело
век. С одной стороны, 
команда групп специально
сти «Экономика машиност
роения» (ЭМ-91 и ЭМ-92, 
каждая из которых выстав
ляет по 5 человек) с дру
гой — команда групп спе
циальности «Экономика 
строительства» (ЭС-91 н 
ЭС-92, с соответствующим 
представительством).

Оценивать будет жюри в 
составе пяти человек по во
сьми балльной системе. Кри
териями оценок будут слу
жить ясность ответов, науч- л  
ность, объективность, ЛОГИЧ
НОСТЬ, наглядность подачи. 
Учитываться будет также 
умение держаться.

ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ.

Победители конкурса при 
их желании будут направ
лены для продолжения уче
бы в вузы г. Ленинграда: 
Государственный универси
тет, финансово-экономичес
кий, ннженерно-экономичес- 
кнй институты. Вместе с 
тем, учреждаются премии:

— за первое место 1 пре
мия — 3(1 рублей;

— за второе место 2 'пре
мии — по 20 рублей;

— за третье место 2 пре
мии — 10 рублей.

Все победители конкурса 
получают автоматически от
личную оценку на экзамене 
по политэкономии.

Конкурс на лучшего зна
тока — конкурс, в котором 
пет побежденных.

Приглашаем весь курс 
«болеть» и всех желающих. 
Кафедры политэкономии 
желают удачи участникам 
конкурса.

3. ПОНОМАРЕВА,- ^  
доцент кафедры полит
экономии.



К а р т о ф е л ь н а я  эпопея-89
Прпшла очередная карто

фельная кампания. Несмот
ря на напряженный период 
уборки картофеля, когда 
каждый погожий день ре
шал проблему обеспечения 
картофелем жителей края, 
когда проблемы организа
ции труса, бытовые условия 
в силу отсталости сельского 
хозяйства чрезмерно велики, 
студенческие сельскохозяй
ственные отряды института 
с честью и достоинством 
выдержали трудное время 
до конца уборки урожая.

В сентябре по результа
там работы отрядов подве
дены итоги их деятельности:

1- е место занял КМСХО 
Амурского совхоза (строи
тельным факультет, коман
дир В. Г. Лельков, комис
сар В. В. Сулнмснко) ;

2- е место 'у КМСХО Раэ- 
дольненского совхоза (меха. 
llWlOCKlli’t факультет, коман
дир Г. Г Воскресенский, 
комиссар А. Л Филоиии- 
ков);

3- е место занял КМСХО 
Пограничного совхоза (ав
томобильный и зкоиомиче- 
скнй факультеты, командир 
В. Л. Скхбпро, комиссар 
Н, В. Шапр дна.);

•1-е место занял КМСХО 
Ку.яшшиского совхоза (до
рожный факультет, коман
дир А С Казаринов, комис
сар Л А. Марусов);

5- е место у КМСХО Ок
тябрьского совхоза, с. Садо
нос (факультет электронной 
техники, командир В 11. 
Циринскнй, комиссар В. Ю 
Константинов);

6- е место у КМСХО Ок
тябрьского совхоза, с Бла
гословенное (факультет ин
женеров химико-лесного 
комплекса, командир В А, 
Иванов, комиссар А И. Г л у 
хов).

При подведении итогов 
соцсорсплопання между 
сельхозотрядами вузов края

паши отряды Амурского и 
Раздольнепского совхозов 
заняли соответственно 1-е н 
2-е место Большой успех!

Ректорат, общественные 
организации института вы
ражают искреннюю призна
тельность и благодарность 
нашим славным студенчес
ким отрядам.

Преодолены очередные 
трудности, но общеизвест
ные проблемы остались На
стало время незамедлитель
ного их решения.

Наш институт обратился 
в Крапагропром, краевой 
комитет партии с пакетом 
предложений по совершен
ствованию совместной дея
тельности с совхозами края 
по уборке картофеля. Они 
сводятся к следующему.

В целях более эффектив
ной уборки и переработки 
картофеля институт реко
мендует усовершенствовать 
структуру организации тру
да за счет внедрения новых 
форм материальной заинте
ресованности

Для этого необходимо 
оформить в картос|н.'Леводчс- 
скнх хозяйствах (совхозах) 
края арендные коллективы 
из числа механизаторов и 
картофелеводов со споим 
лицевым счетом в совхозах 
При этом совхозы заклю
чают договоры с арендными 
коллективами на производ
ство продукции. Арендным 
коллективам передаются в 
аренду земля, сельскохозяй
ственные техника н другие 
основные средства.

За пользование техникой 
арендаторы платят совхозу 
арендную плату в сумме 
аммортнзациониых отчисле
ний на полное восстановле
ние п капитальный ремонт.

Материально - техничес
кие средства, необходимые 
для производства продукции 
(удобрения, семена, горюче
смазочные материалы и

т. д ) ,  арендаторы получают 
у хозяйства по единым пла
ново-учетным пенам.

В период массовых ра
бот арендные коллективы 
(совхозы) привлекают шко
льников, студентов, пенено, 
нерпа н других желающих, 
свободных от постоянной 
работы, на договорных ус
ловиях.

Фондом оплаты труда 
арендных коллективов и 
привлеченных со стороны 
людских сил является раз
ница между стоимостью по. 
лученной продукции (дохо
дом) и стоимостью факти
чески произведенных затрат 
(расходов). Учитывая .на 
сегодняшний момент нерен
табельность 'большинства 
картофелеводческих хозяйств 
из-за несовершенства цено
образования предлагается 
арендным коллективам пе
редать полностью или час
тично государственную до. 
тяцпю

Для успешного выполнении 
объема работ а период мае. 
совой уборки урожая в до
говоре между заинтересо
ванными сторонами долж
ны быть отражены следую
щие основные хюченты;

1. Объемы но видах! ра
бот но уборке н переработ
ке картофеля (га, тонн).

2 Оплата труда по ос
новным видам работ

3. Критерии оценки каче
ства произведенных работ, 
условия премирования.

4. Актирование целоднев
ных простоев из-за погод
ных условий

5. Перечень и количество 
гарантированной техники, 
которая будет задействона. 
па по основным видам ра
бот.

6. Расчетное количество 
люден, требуемых для вы
полнения работ по видам.

7. Обеспечение нормаль

ных бытовых условий, в т. ч. 
обеспечение лагерей теплох! 
а холодный период времени, 
сушилками, комнатами гиги, 
алы, спецодеждой.

8. Расширение ассортимен
та питания за счет овощей.

9. Выполнение прочих ра
бот, ис входящих в комп
лекс основных работ, дол
жно дополнительно оплачи
ваться но нарядам.

10. Заезд студенческих от
рядов па места дислокации 
возможен только после при
емки лагерей санэпидемстан
цией в присутствии заинте
ресованных сторон.

11 Заезд студентов па 
места дислокации и обрат
ный отъезд должны осуще
ствляться только па "кох|- 
фортабельных теплоходах 
дальнего следования.

12. Для качественного 
приготовления пиши необ
ходимо привлекать специа
листов (учащихся) кулинар
ных учебных заведений

13. Качественно улучшить 
медицинское обслуживание 
в период убррки.

14 Инициатива по заклю
чению договора должна быть 
отдана совхозу или аренд
ном у коллективу.

Институт гарантирует:
— колнчестяеннпе и каче

ственное комплектование 
студенческих отрядов и ко
мандного состана;

— полное выполнение до
говорных обязательств но 
хборке картофеля, его сор
тировке, закладе семян и 
сдаче государству;

— сохранность лагерей и 
полу четного инвентаря
Решение перечисленных вы

ше проблем на договорных 
условиях позволит институ
ту более успешно комплск. 
товать студенческие сельско
хозяйственные отряды и ко
мандный состав на основе 
материальной заинтересован
ности н принципа доброво
льности.

В. ч у к о э н ,
проректор по учебно
методической работе.

Ми ф
или реальность?

На снимке: преподаватель кафедры «Лесные машины» 
Ольга Леонидовна Храмцова принимает зачет у старос
ты груцпы ЛД-61 Габиля Рагимова.

С фотографии вам улыбается студентна строительного 
факультета, дипломница Виктория Пушкина. Вы могли 
видеть ее на вечерах самодеятельности, конкурсах баль
ных танцев: ручаемся, танцует она не хуже, чем ее од
нофамилица Натвлн...

Институты политехниче
ский и народного хозяйства, 
пять техникумов, четыре 
школы — итого 11 учебных 
заведений, образуют моло
дежный микрорайон чис
ленностью учащейся моло
дежи 14667 человек Общее 
же число проживающих па 
этой территории 38 тысяч 
человек, С учетом же сту
дентов, учащихся, препода
вателей п сотрудников, про
живающих в других райо
нах города, но обучающих
ся, работающих в этих за
ведениях, проводящих здесь 
значительную долю своего 
времени, численность моло
дежи микрорайона состав
ляет более -10 тысяч чело
век. Это равно половине на
селения всего Краснофлот
ского района.

ХП11 является Центром 
молодежного х; н к р о р а п о и а, 
рас п ол а г а е т необходимыми 
енободными площадями для 
ра i мощения спортипио-оз- 
доровительного комплекса. 
Целесообразность создания 
молодежного центра спор
та в ш - оздоровительной ра
боты на базе ХПИ опреде
лена постановленисм № 26 
президиума крайсовпрофа 
Хабаровского края от 28 
д-кабря 1988 г.

Крайняя необходимость 
создания комплекса обус
ловлена острой нехваткой 
сооружений для эффектив
ной, а главное, массовой 
спортивной и физкультурно. 
оздоровительной работы

Общий уровень обеспече
ния спортнвпо-оэдоропите- 
льиыхщ услугами составля
ет не более 10—15 процен
тов нормативного. В связи 
с этим социальная обста
новка в молодежном микро
районе крайне напряжен
ная и, как следствие —

увеличение преступности иг 
почве пьянства, наркома ши 
и токсикомании.

На сегодня все учебные 
заведения имеют по одному 
залу и простейшие плоско
стные сооружения в аидг 
игровых площадок. Исклю
чение составляет толике 
новая школа Л» 21, где име
ются басссн I с ванноi 
12,5X6 метров и два спор 
тнаных зала. Однако ре 
шить проблемы молодеж
ного микрорайона она не 
может, располагал такоГ 
базой Поэтому всю работу 
по разонтню водных видов 
спорта, массовому обуче
нию плаванию строит, толь
ко арендуй бассейны в дрм- 
гих районах города, и в 
единственном 25-мстровом 
бассейне Краснофлотского 
района, который давно уже 
устарел и не отвечает сов
ременным требованиям.

Кроме того, в ХПИ ра
ботает морской спортпв-по- 
тетничеекин клуб «Нептун», 
вся основная деятельность 
которого базируется на ис
пользовании бассейнов. Он 
является центром оборон
но-спортивной работы и во- 
сиио - патриотического вос
питания молодежи со спе
циализацией по подводным 
видам спорта и морскому 
делу в районе, имеет необ
ходимую материалы!ую ба. 
зу н подготовленный тре
нерский состав. Эффектив
ность его работы и широ
кое (до 120 — 150 чело
век), а н перспективе 500 
человек, привлечение мо
лодежи также сдерживает
ся отсутствием своих бас
сейнов и залов

Все это ставит задачу 
создания в молодежном

(Окончание на 4-й стр.).

КОМПЛЕКС ЗДОРОВЬЯ НА БАЗЕ ХПИ:

ФОЛ и развитие интеллекта
Раскрытие н реализация 

способностей человека, его 
творческого потенциала яп- 
лястся решающим факторох! 
развития экономики, куль, 
туры, сопка тьцпй и духов
ной жизни пишет ] общест
ва. Основной источник bo
b' проп в щетва интеллекту
ального потенциала страны 
— это етудчнчеодвэ От ка
чества приобретенных зна
ний, социальной нозшши, 
морального облика студен
тов в большой степени п- 
нмент прогресс общества

Из вуза д ЫЖ011 выходить 
интеллигентный человек. 
Настоящему интеллигенту 
мало иметь специальные 
знания, от должен нести в 
себе черты, бывшие столь 
драгоценными в российском 
интеллигенте: сознание об
щественного долга, убеж
денность в целесообразнте- 
льноетн и гуманистической 
направленности своей дея
тельности. Иначе говоря, 
квалифицированный специ
алист призван соответство
вать своей эпохе ис толь
ко интеллектуально, но и 
нравственно

В настоящее время проб
лема гуманитаризации ин
женерного образован ал при
обрела особую актуаль
ность. В связи с этим на
зрела необходимость а ко
ренном изменении содержа
ния и форм работы факуль
тета общественных 'профес
сий

ФОП предоставит студен
там возможность расширить 
свои познания в области 
гуманитарных наук, выбран 
по собственному желанию 
одни или несколько факуль
тативных спецкурсов по

проблемам философии, ис
тории, ПОЛИТОЛОГИИ, полит
экономии, СОЦИОЛОГИИ, со- 
ЦНЛЛЫИ и психологии, эти
ки. эстетики, религии и ате- 
и ма. В основе занятий б\- 
дет лежать проблемный 
подход, диалог, сопоставле
ние ра 'личных точек зрения, 
дискуссия н другие актив
ные формы коллективного 
обсуждения, вы ываюшне 
живой интерес и способст
вующие прочному усвое
нию знаний.

После завершения учебы 
па ФОПс будет проводить
ся аттестация студентов, 
после чего нм будем выдан 
Диплом. В перспективе тем 
студентам, которые проявят 
незаурядные способности в 
гуманитарной области, бу
дет предоставлено дополни
тельное право при распре
делении па работу, так как 
в настоящее время наше 
общество нуждается в спе
циалистах с широким умст
венным кругозором, ак
тивных, нестандартно мы
слящих.

Для того, чтобы выявить 
насколько полно предлага- 
мме формы работы ФОПа 
способны удовлетворить ин
тересы и запросы студентов, 
необходимо знать их мне
ние по это\1 у вопросу. По
этому мы обращаемся к 
студентах! с просьбой отве
тить на ряд вопросов Пре
дложенную анкету следует 
щцол-нить, вырезать и опу
стить в специальный ящик, 
который будет находиться 
nm.ie комитета ВЛКСМ, а 
также н ящик редакции га
зеты «За инженерные кад
ры» (ауд 107л)

I. Укажите ваш возраст, гол, факультет, курс, семей
ное положение, место проживания (общежитие, квврти- 
ра).

2. Что вас больше всего привлекает в студенческой 
жизни? (подчеркните);

2.1. приобретение знаний по избранной профессии;
2.2. работа в области науки;
2.3. активное участие в спорте;
2.4. возможность провести лучшие годы в кругу 

сверстников;
2.5. возможность не работать, а учиться;
2.0. активное участие в общественной жизни;

2.7. впишите, что еще________________________________
3. Насколько четно и ясно вы представляете себе 

требования к современному специалисту? (подчеркните):
а) четко н ясно; б) не совсем; в) не имею четких 

представлений.
4. Оправдалось ли ваше представление о вузе?
а) превзошло ожидание; б) примерно соответствует; 

в) нет (разочарован).
5. Чтобы оправдалось ваше представление о вузе, 

студенческой жизни, какие, по вашему мнению, виды 
деятельности следовало бы внести во внеучебную рабо
ту? (впишите):

“ ) б) в)

6, Считаете ли вы, что молодежи нужны такие объ
единения, как клубы цо интересам? (подчеркните):

а) ла; б) нет; в) затрудняюсь ответить,
7. Предлагаем вам перечень спецкурсов по обществен

ным дисциплинам. Какие из них соответсовутт вашим 
интересам? (подчеркните):

7.1. философские проблемы техники;
7.2. философские проблемы естествознания;
7.3. «белые пятна» истории советского государства;
7.4. проблемы современной политологии;
7.5. современное экономическое мышление;
7.6. духовные ценности современной цивилизации;
7.7. проблемы современной морали;
7.8. искусство в жизни общества;
7.9. религиозное сознание н религиозный культ;
7.10. психология управления трудовым коллективом;
7.11. психология лнчностн;
7.12. психология общения;
7.13. правовая культура личности;
7.14. проблемы современной социологии;
7.15. актуальные проблемы брачно-семейных отноше

ний;
7.16. история мировой к  отечественной культуры;
7.17. отечественная литература, неизвестные н возрож

денные имена.
Благодарим вас за оказанное содействие (не .забудьте 

заполнить анкету, вырезать ее и опустить в специальные 
ящики возле комитета ВЛКСМ и редакции газеты,

Р. ВАРФАЛВИ,
, декан ФОП, к, ф. н.



КОМПЛЕКС ЗДОРОВЬЯ НА БАЗЕ ХПИг

Миф или реальность?
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).

микрорайоне спортивно оз
доровительного комплекса 
универсального назнпчеипя 
для организации как спор
тивной работы на качест. 
пенно новом уровне, так и 
физкультурно - оздоровите, 
лыгой с пхпатом всего на
селения, резкого ноны шеи п я 
ее эффективности, а главное 
— массовости.

Особенностью молодеж
ного микрорайона, исходя 
из его поло-возрастной 
структуры, концентрации 11 
учебны»' заведений, являет
ся развитие этой работы на 
сочетании спортивных и 
фнзкульту.рно - оздоровите
льных мероприятий, повы
шении с одновременным ро
стом спортивного «астср. 
ства.

Исходя пз этих социаль
ных особенностей молодеж
ного микрорайона, его за
дач, а также остроты поло
жения, состав универсаль
ного спортнвно-оздоровпте- 
цогп комплекса н его функ
циональное назначение на 
основе ■рекомендации ДВО 
ГипроНИИ, включает: г

1. Спортивно . оздорови
тельный комплекс общего 
пользования:

2. Специализированный
спортивно . оздоровитель
ный комплекс для оборон
но-спортивной работы и 
ВЛВ. #

Формирование комплек
са основано по компоновке 
на единой территории раз
ных по функциональному 
назначению зданий и со
оружений, включающих:

I. Три бассейна и связан
ные с ним функциональные 
цомгшшшя.

2. Спортивные залы и 
вспомогательные обслужи
вающие помещения.

3. Специализированный 
спортивно . оздоровитель
ный комплекс.

Бассейн и залы образуют 
основное ядро комплекса

Укрупненная оценка пло
щадки помещений н соору
жений с учетом рекоменда
ций ДВО ГипроНИИ и 
норм на проектирование 
спортивных и физкультурно
оздоровительных сооруже
ний включает;

1 Спортивно - оздорови
тельный комплекс общего 
пользования — 3630 кв. м

2. Специализированный 
спортивно . оздоровитель
ный комплекс ■— 1670 кв м.

3. Общая площадь комп
лекса — 5300 чв. м.

В обшую площадь комп
лекса не включены вспомо
гательные помещения (ту
алет, холл, раздевалки, вен
тиляция н т. д }.

Исходя Из состява комп
лекса к основываясь на 
предварительной оценке 
ДВО ГипроНИИ, общие за
траты на его создание сос
тавят ориентировочно В 
млн рублей, в том числе 
70—-90 тыс. рублей на раз
работку проектно-сметной 
документации.

Сложность создания ком
плекса заключается в раз
ных нормативных требова
ниях на проектирование и 
строительство спортивных 
сооружений и физкультур
но-оздоровительных п соот
ветствии с новым норматив
ным документом — «Ведом
ственные строительные нор
мы на спортивные и фин
ку л ьтурно - оздоровитель
ные сооружения» (ВСН-46-

36). Однако эти трудности, 
как показывает опыт, впол
не преодолимы на стадии 
проектиронп hi я, а главное 
— создание универсально
го СОК позволит в полной 
.мере учесть особенности 
мол 1ДСЖИОГО микрорайона и 
решить па новом качествен
ном уровне н в духе пере
стройки проблему активно
го отдыха молодежи, се 
досуга. Комплекс станет 
центром всей спортивно-оз
доровительной и физкуль
турной работы, военно-пат
риотического воспитания 
молодежи.

В едином комплексе, как 
показывает опыт, можно па 
10— 15 процентов сократить 
эксплуатационные расходы. 
Так, например, целесообраз
но создание в комплексе 
единого машинного э ала 

'для бассейнов. Появляется 
возможность на новом ка
чественном уровне решить 
функциональные н архитек
турно-планировочные воп
росы как единого целого.

Другим важным преи.му- 
тсетцом комплекса являет
ся его универсалы!ость, по
зволяющая сочетать наряду 
со спортивной в физкуль
турно-оздоровительном ра
ботой, оборонно спортивную 
работу и военно-патриоти
ческое воспитание со спе
циализацией по подводным 
лидам спорта и морскому 
делу. Это позволит поднять 
физическое воспитание и 
спорт на новый качествен
ный уровень, а включение в 
комплекс физкультур но,-оз
доровительных сооружений 
значительно повышает про
пускную способность комп
лекса в целом.

По предварительной оцен
ке дневная пропускная спо

собность комплекса соста
вит 4150 чел, а с учетом 
за гру зки специализирован
ных тренажерных зон —• до 
5000 ч .з.

По новым единым нор
мативам (ОСИ-46-86) на 
10000 населения дневная 
пропускная способность со
оружений должна быть 
2930 чел Таким образом, 
создание универсального 
спортивно - оздоровительно, 
го комплекса позволит под. 
пять обеспеченность спор
тивно . оздоровительными 
сооружениями до норматив
ного уровня двигательной 
активности 20 тыс. человек 
населения молодежного мик. 
рорайона, а с учетом дейст
вующих залов н бассейнов 
п плоскостных сооружений 
существенно снять остроту 
проблемы.

Если учитывать требова
ние по приоритетному стро
ительству подобных соору
жений в учебных н дпшкол- 
ных заведениях, го созда
ние универсального спор
тивно - оздоровительного 
комплекса в центре моло
дежного микрорайона с  11 
учебными заведениями н 
4 дошкольными отвечает 
целям и .задачам Постанов
лений Ц К КПСС и СМ 
СССР по развитию массо
вой физической культуры 
н спорта.

Инициативная группа об
ращается ко всем, кто за
интересован в создании ком. 
плекса, принять участие в 
обсуждении на страницах 
газеты проблемы его соз
дания,

В. РАДИОНОВ, 
председатель иннцнав- 
ной группы, .председа
тель МСТК «Нептун* 
ХПИ.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ю. ФУГЕНФИРОВ,

Дневник
1

Тянется ниточка, рвется, 
Рюмка хрустальная

бьется,
Сохнут цветы на окне. 
Меркнет разбитое солнце. 
Осень над нами смеется. 
Тоныо на мокрой стене .

2
. .Перебираю четки

ровности

3

Рубиновые капли крови — 
Раздавленные ягоды

рябины
Па простыне 
Вселенского борделя

4
Время
юрких старух 
и уродливых женщин, 
время
сгорбленных женщин, 
унылых, забитых

5

. .Ожерельем на шее
цетля ..

6

« И пот когда почти
пришли,

П вот когда почти у цели, 
Поймем, как мало .мы

нашли,
Поймем, как мало мы

сумели....

7
Вообразить
себя засохшей каплей

кропи
на
мраморном ацтекском

алтаре...

8

Нервные пальцы 
ищут защиты 
в карманах 
потрепанного пиджака 
Боли исчезли.
Боли забыты,
Все стало ясно.

Вновь жизнь легка.
И потихоньку 
стираются грани 
За занавеской 
Взаимных обид 
Время залечит 
Страшные раны 
Тому, кто унижен. 
Обижен,
Забыт.

Полночные потерн
п сентябре

Засыплются багряною
листвою,

Легендами о зле
н о добре,

О милостыне и лихом
разбое.

И смоет дождик редкие 
следы

Обильных летних
жертвоприношений, 

Затертые гитарные лады
Случайных фраз

и редких выражений
П осенью прикинется

тоска
Роскошным с позолотой

пистолетом,
Холодным дулом около

. виска
Напомнит: «Бабье лето!

Бабье лето!»
Иль обернется стаей

журавлей,
Раскрытым зонтиком над 

головою.
Полночные потери

в сентябре
Засыплются багряною

листвою ,

Память
Желтый запах жасмина, 
Жеманный и жадный, 
ночь закрыла глаза. 
Быотся острые тени 
о лезвие шпаги 
фонаря под окном,

О, бессилие духа 
перед косностью тела, 
потерявшего смысл. 
Ощущение жизни — 
смевшая потеря, 
правит вечностью смерть.

Желтый запах жасмина. 
Мгновенье ворожит, 
превращается в жизнь. 
Бьются острые тени...
Но и там за преградой 
нет тепла, нет любви, 
нет тепла, 
есть покои...

Под голубыми небесами 
Великолепными коврами 
Блестя на солнце,
Снег лежит.

Снимок не для .печати? Увы, это не «перекур» под 
открытым небом и .не экскурсия к памятнику старины. 
Фотокорреспондент Ирина Потехина запечатлела пол
нокровный момент учебного процесса на потоке ЛД. 
Ничего, что оборудование покоится под толстой шап
кой снега — |воображенне поможет...

- f  С У Л Ы БКО Й --------------- — ----------- -------------- —-

Самогон-2089
В марте 2089-го канднда. 

та химических наук Крику
нова н дворника Жабрнна 
прищучили с самогонным 
аппаратом. Накрыл их сле
сарь Гаркуша. Злоумыш
ленники пытались откупить
ся дву ми полными поллит
ровками — пустое! Нс взял, 
принципиальный! А иобежал 
н сообщил в товарищеским 
суд при ДЭЗе.

Вчера голубчики Крику
нов н Жабрип предстали 
перед судом.

На вопрос героя-слесаря: 
«Давно гогште?» — Жабрнн 
двулично поклялся:

— Ей богу, первый раз! 
Черт попутал...

— Хс-хс, первый... — 
вступила в прения пожелав
шая остаться неизвестной 
пепсионсрка. — Так мы и 
поверим! Ишь, морды отрас
тили: кровь с молоком! С 
казеиной-то давно бы по
зеленели...

— Где аппарат -взяли?— 
этот вопрос интересовал 
всех присутствующих.

— В музее криминалисти
ки, — последовал ответ 
подсудимых. — Переделали, 
конечно, некоторые детали .

— Из чего гдали-то? — 
пыкрикнул студент ПТУ Ко- 
зодасв.

— Из двух атомов водо
рода, — пояснил кандидат 
наук. — И одного атома 
кнелородп, — добавил двор- 
нпк

Публика справедливо не 
удовлетворилась ответом

— Откуда атомы? Они 
на дороге нс валяются1 .

Головы ответчиков ник
нут. Кажется, подтвержда
ются худшее

— Из воздуха, — е тя
желым присвистом, наконец, 
изрекает Крикунов — От
куда же еще?

— На планете воздуха не 
хнатает, а они пз него во
ду?!

— Дети! — кричит моло
дая мать, поднимая над со
бой младенца. — Наши де
ти не знают, что такое нор
мальный чистый воздух с 
дпадцать одним процентом 
кислорода и семьюдесятью 
восемью процентами азота, 
а эти... эти.. Позор им! Они 
нахлебники человечества!.

— Без поды обходиться 
пас уже приучили, — под
ливает масла п огонь об
щественной казни язнитель- 
ний дедок в академической 
шапочке. — А как же без 
воздуха? Может н «е ды
шать прикажете?

— 51 который год на ра
боту без .машины добира
юсь! — перешит начальст
венного вида толстячок. — 
Запретили пользоваться из. 
за кислородной недостаточ
ности в атмосфере, а вы... 
Пораспускалнсь, .канальи!

—- Мы только попробо
вать собирались, какая ояп, 
настоящая чистая пода. В 
старннных-то книгах читы
вали и про студеную коло
дезную, н про целебную ми
неральную, — отбивается 
Жабрип.

Но его никто не слушает. 
Общественность ДЭЗ а бур
лит, Общественность него- 
дуст. Общественность ж аж 
дет возмездия. Наконец, 
звучит приговор: «В испра
вительный лагерь усиленно
го о т д ы х а б е з  радости об- 
•щсствеяно полезного... Аш 
два О конфисковать... раз
ложить для дыхания луч
шим людям ДЭЗ а .. в виде 
премии .».

Последние слопа пригово
ра заглушаются звуком па
дающего тела. Это у Кри
кунова сдали перцы, и он 
снял противогаз.. Дворник 
тоже нс выдержал в сипло 
заплакал.

Поделом!

И. ЧЕРВЯКОВ.

Буль-буль? Буль!
...Из диалога двух студен

тов на галерее:
Опухший студент: О-о!

Два дня бухали, кое-как 
приперся .

Нормальный студент (за
вистливо) : О-о! Сигаретку 
найдешь?

Объявление было состав
лено в самых общих выра
жениях: декан, мол, пред
лагает студентам старше 21 
года встретиться...

Волновало одно: даст или 
не даст?

—- Устроим забастовку!
Это будет зажим детюкра- 
тии! — грозились наиболее

идеологически подкованные
— А мы сменяем па что- 

нибудь, — мечтали непью
щие девушки — На кофе. 
Или чтоб конспект написа
ли... В рабство возьмем!

Декан был весьма сму
щен, поднимая столь щепе
тильный ,вопрос. Он оглядел 
собравшихся и всюду пндел 
горящие глаза.

Отказавшихся не на
шлось. .
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