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11 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕСОЮЗНАЯ 
ВСТРЕЧА РЕКТОРОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ АКТУАЛЬНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОТЫ ВУЗОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. НА ВСТРЕЧЕ ВЫСТУПИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ СССР М. С. ГОРБАЧЕВ. СЕГОДНЯ МЫ 
ПУБЛИКУЕМ ФРАГМЕНТЫ ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.

...Я согласен с тезисом, 
который здесь был выска
зан и обоснован: о пер
вичности народного обра
зования, о приоритетной 
роли высшей школы в про
грессе общества. Убежден: 
это правильная, государ
ственная постановка вопро
са. Мы часто говорим, 
что самые эффективные 
капиталовложения —  это 
вложения в сферу образо
вания, культуры. Все вро
де бы это признаем. Но 
беспокойство и острота, ко
торые присутствовали а 
выступлениях ректоров, го
ворят, что у вас есть ос
нования для большой тре
воги. Разделяю вашу оза
боченность. Мы должны, 
очевидно, безотлагательно 
заняться оценкой ситуа
ции с тем, чтобы транс
формировать потом ее в 
политику, в конкретные ре
шения.

Здесь говорили, что ну
жна президентская рефор
ма образования. Дело, я 
думаю, не в термине. Во
обще говоря, мы все по
следнее время занимаемся 
реформированием этой 
сферы. И в годы пере
стройки реформу народно
го образования и высшей 
школы мы рассматривали 
в числе важных направле
ний работы. И на этот счет 
был принят ряд решений. 
Другое дело, что эти ре
шения затем походя, так 
сказать, подвергались ре
визии. Хотя мы теперь ви
дим, что они уже изна

чально были недостаточны. 
И если уж получилось, что 
даже эти. скажем прямо, 
скромные решения оказа
лись невыполненными, то 
это плохо.

Высшая школа — это де
ло государственное, и то, 
что так произошло, я от
ношу в значительной мере 
на счет центральных ве
домств. Хотя, конечно, и 
вы должны за принятые 
решения драться. Надо 
действовать, товарищи, а не 
надеяться на то, что нам 
кто-то что-то положит на 
блюдечко с голубой кае
мочкой. Ведь даже после 
того, как выйдут решения, 
чтобы они работали, нуж
ны огромные усилия — и 
интеллектуальные, и прак
тические, организаторские, 
большая хозяйственная дея
тельность на всех уровнях. 
И это так везде.

Мы должны сегодня 
и м е т ь  государ
ственную п о л и т и к у  в 
сфере образования, выс
шей школы, адекватную 
нынешней ситуации, ны
нешнему переломному 
этапу в развитии общества. 
Реформа народного обра
зования, высшей школы за
мышлялась в одних усло
виях хозяйственной жиз
ни. Сегодня условия меня
ются коренным образом. 
Мы подошли к фазе кар
динальных изменений са
мого общества, а образо
вание должно всегда не 
только отражать, но даже 
опережать их, чтобы об-
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щество через образование 
могло лучше подготовиться 
к восприятию новых идей, 
подходов и форм жизни.

Поэтому из тезиса о пер
вичности образования, выс
шей школы на нынешнем 
этапе развития нашего об
щества, когда оно охваче
но революционным обнов
лением, глубоким и серь
езным, естественно выте
кает мысль, что сегодня 
нужна действительно со
временная реформа образо
вания. Мы должны хорошо 
продумать ее концепцию, 
чтобы мы не оказались под 
давлением сиюминутных 
проблем, а их много в раз
витии высшей школы.

...Нужно прежде всего 
правильно осознать пер
спективные потребности об
новляющегося общества, в 
чем предназначение выс
шей школы и всей системы 
народного образования на 
нынешнем переломном 
этапе. А  это поможет вер
но спрогнозировать, какой 
длжна быть высшая школа, 
какие кадры она должна 
готовить, на, каких принци
пах действовать, а самое 
главное, какими кадрами 
преподавателей должна 
располагать, чтобы ока
заться способной решать 
новые задачи.

Многие товарищи, в ча
стности, говорят, и я раз
деляю этот подход, что се
годня нужна другая мате
риальная база. Потому что 
с ней связан уровень под
готовки, а тем более раз
витие способностей к на
учным исследованиям. Без 
этого, естественно, не 
обойтись, но главнейший во. 
прос — это кадры высшей 
школы.

Очевидно, что трансфор

мация нынешней высшей 
школы в высшую школу бу
дущего, причем не столь 
отдаленного, —  это зада
ча приоритетная, все сра
зу не решишь, потребуется 
какой-то переходный пе
риод. Но одно ясно — выс
шей школе не обойтись без 
всяческой поддержки,
включая финансовую, ма
териальную и другую, со 
стороны государства в этот 
очень сложный период. 
Нужны, особенно в сегод- 
няших экономических усло
виях, механизмы поддерж
ки и защиты, потому что 
предоставить высшую шко
лу самой себе, бросить ее 
было бы, по-моему, безот
ветственно и противоречи
ло бы главному тезису, с 
которого начался наш раз
говор. Мы нуждаемся в 
новой высшей школе, кото
рая была бы способна воз
действовать на общество, 
повысить его интеллекту
альный потенциал, без ко
торого мы обречены топ
таться на месте или дви
гаться медленно, а не так, 
как этого требует ситуация.

Наше общество сейчас 
действительно нуждается в 
научном обеспечении тех 
огромных перемен и пре
образований, которые в 
нем развернулись.

Мы занялись радикаль
ной перестройкой, рево
люционными преобразо
ваниями, без которых не 
можем вывести наше об
щество на дорогу динами
ческого развития в кон
тексте мировой цивилиза
ции.

Высшая школа, вся сис
тема народного образова
ния должна помочь нам 
изменить общественное со
знание. Никакие агитаторы 
не сделают этого. Это мо
жет сделать система наше
го народного образования, 
включая высшую школу. 
Таков, я думаю, социальный 
заказ времени. Иначе мы 
не осилим то, к чему по
дошли вплотную.

Б Л И З И Т С Я  
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

в пашем институте 
продолжается фо.рМ'Иро- 
ванне студенческих стро
ительных п путинных 
отрядов. .А вот отряды 
проводников, пользую
щиеся особой популяр
ностью, практически 
сформированы. Их де
вять, бойцы — студенты 
всех факультетов.

Неда1Вно прошел кон
курс бойцов отрядов 
проводников прошлых 
лет, лучшие из них бу
дут летом этого года 
обслуживать вагоны 
международного сооб
щения, отправляющие
ся в ГДР, Польшу, Че
хословакию.

Сборный институт
ский путинный отряд 
предположительно бу
дет работать па Саха
лине и Нижнем Амуре. 
Заявления в это форми
рование еще принима
ются в кохмитете комсо
мола инст1гтута.

Неважно пока обстоят 
дела с формированием 
студенческих строите
льных отрядов. В пос
леднее время престиж 
их утерян. И на то 
есть причины: это и не
обеспеченность фронтом 
работ II строительными 
материалами, п необос
нованная смена места 
дтелокащги перед са
мым выездом, и низкая 
рабочая квалификация 
студентов, а отсюда и 
низкие заработки. Но 
вспомним, студенчес
кое отрядное движение 
началось именно со 
строительства. Так не
ужели теперешнее поко

ление студентов предаст 
забвению давнюю тра
дицию?

А пока идет форми
рование трех строите
льных отрядов на авто
мобильном факультете 
(командиры Богданов, 
Карасев, Барашчнков), 
на механическом (ко
мандир Четокин), на 
факультете электронной 
те.хнпкн (Зпнович), на 
факультете инженеров 
химико - лесного ко.мп- 
лекса (Чуев).

Идет набор в кормо
заготовительный отряд 
по производству вита
минно-травяной муки.

В настоящее время 
краевой штаб ССО про
водит конкурс среди, ву
зов края, который по
может отобрать бойцов 
для строительного со- 
ветско - американского 
отряда, он будет рабо
тать в Никарагуа. От 
нашего института в этом 
конкурсе участвует ст\- 
дент механического фа
культета Дмитрий Зы
ков (СД.М.-81). От всей 
души желаем ему успе
ха.

к  вот ипфор.мация 
для размышления бой
цов студенческих отря
дов предстоящего тру
дового семестра: пять
лучших бойцов ССО-89, 
студентов нашего ин
ститута на каникулах 
сове'ршат туристическую 
поездку в Китай. Не 
упустите свой шанс, 
бойцы ССО-90!

С. ГОРБУНОВА,
секретарь комите
та ВЛКСМ.

Студенты четвертого курса 'механического факульте
та (группы TM-6I-62) на занятиях по вычислитель
ной технике. Учебников на всех не хватает, прихо
дится заниматься вместе. Фото И. Потехиной.
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ВСТРЕЧЕ РЕКТОРОВ - f  В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕ
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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ИНСТИТУТА
На очередном заседании 

парткома \тверждено ре
шение первичной партийной 
организации механического 
факультета о приеме в чле
ны КПСС доцента кафед
ры «Строительные и до
рожные машины» Г. Г. Во
скресенского.

За отрыв от партийной 
оргаиизацин и неуплату 
членских партийных взно
сов исключен из рядов 
КПСС бывший преподава
тель кафедры «Технология 
деревообработки» А. Г. Ким.

Партийный комитет рас
смотрел вопрос о подго
товке студенческих отрядо:в 
к третьему трудово.му се
местру 1990 года. Как от
метил в своем докладе 
проректор по учебно-.мето- 
дической работе В. К. Чу- 
коэн, в это.м году подго
товка к сельскохозяйствен
ным работам началась ра

ньше обычного. И это впол
не объяснимо: среди пре
подавателей II студентов 
зреет недовольство оп.чатой 
нелегкого пруда, неустро
енностью быта в местах 
дислокации отрядов. Это 
понимают II руководители 
хозяйств, в институте про
шло несколько встреч с 
представителями совхозов 
и руководства крайагро- 
прома. В результате раз
работан новый тип .ховяй- 
ственпого договора, кото
рый дает возможность сти
мулировать оплату труда.

С большинством совхо
зов такие договоры подпи
саны. Достигнута догово
ренность н о подготовке 
лагерей для приема сту
дентов. Есл» раньше их 
ремонт .наскоро делали 
квартирьеры, то теперь на 
всех факультетах ,форми
руются строительные от
ряды из 10—15 че.товек, 
которые в течение месяц*

и более будут проводить 
подготовку жилых, быто
вых II хозяйственных по
мещений к приему студен
тов. Помочь в комплекто
вании отрядов обязаны ко
митеты ВЛКСМ ннстит\та 
II факультетов.

Подобран командный со
став, однако окончатель
ный его состав пока пе 
определен. Не укомплекто
ван и состав комиссаров. 
Партко.м обязал партбюро 
факультетов до 1 июня 
провести эту работу. 13 
нюня комиссары будут 
приглашены на заседание 
парткома.

Краевой штаб утвердил 
условия социалистического 
соревнования сельскохо
зяйственных отрядов. Но 
нужно разработать и .мето
дику подведения его ито
гов .

До I июня коллектив ин
ститута должен заключить 
договор с совхозом «.Ха
баровский» на уход за по

севами столовш! свеклы и 
ее уборку. Всего предсто
ит провести трехразовую 
прополку на 15 гектарах, 
в сроки с 15 сентября по 
1 октября выкопать кор
неплоды. Это будет вклад 
нашего коллектива в про
грамму обеспечения жите
лей края, а значит, и всех 
нас, ОВОЩИ'й продукцией.

Партко.м обязал ректо
рат и партбюро факульте
тов подобрать от каждого 
подразделения по, два че
ловека, которые будут от
вечать за организацию ра
бот на свеколь'по.м поле.

Партком института по 
предложению парторгани
зации РК КПСС разрабо- 
тат рекомендации по со
вершенствованию структу
ры аппарата. С ними ком
му,нисты института позна
комятся на открытом пар
тийном собрании.



ДЕЛА УЧЕБНЫЕ-

С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ТРЕХ СТОРОН
С 1 марта студенты ме

ханического факультета Ев
гений Ко,ндратенко (СДМ- 
61), Сергеи Косенков (СДМ- 
71) н Сергей Шнянов 
(СДМ-72) получают сти- 
пендню в размере 100 руб
лей.

— Л могли бы получать 
по 150 и по 200 рублей, 
если бы учились только иа 
«хорошо» и «отлично» или 
только на «отлично», —го
ворит декан механического 
факультета В. М. Давы
дов. — Этот размер сти
пендии гарантирован дого
вором, который был за
ключен между студентами, 
институтом и Райчихннскнм 
стекольным заводом. Пред
приятие, для которого ин
ститут готовит инженеров, 
кроме того, обязуется пре
доставить студентам рабо
чие места и выделить вы- 
сококвалнфвдпрова и н ы х  
специалист-ов для руковод
ства всеми видами прак
тик, предоставить молодо
му специал1кту работу в 
соответствии с полученны
ми специальностью и ква- 
лифи|Кацней. Если молодой, 
специалист окончит вуз с

отличием, ему будет уста- 
иовяен повышенный оклад. 
Стоит упомянуть и такое 
условие договора, как обя
зательное обеспечение мо
лодого специалиста жиль
ем.

Сейчас на факультете 
готовятся заключить еще 
тесколько трехсторонних 
договоров (студент — ин- 
стит\т — предприятие) на 
подготовку инженеров по 
специальности «Технология 
машиностроения».

— Иа нашем факультете 
целевая интенсивная под
готовка ведется с 1986 го
да, — говорит В. М. Давы
дов. — Накопленный опыт 
показывает, что старые 
формы взаи.моотношений 
между студентом, инстту- 
том, предприятнямп необхо
димо менять, переводя их 
па экономические рельсы. 
Это тем более важно, что 
при старой системе не 
учитываются интересы сту
дента. А от этого страдает 
и он, и институт, и в ко
нечном счете, производство. 
По сути дела при распре
делении специалистов на
рушается их право работать

там, где он хочет, где со
зданы условия для плодо
творного труда. И в ре
зультате некоторые моло
дые инженеры не являются 
иа места, куда они распре
делены, пото.му что нет 
жилья, не устраивает оп
лата труда. Институт не 
получает денег за подго
товку специалиста,

С переходом на договор
ную систему подготовки 
специалистов студент будет 
ясно видеть цель, ради ко
торой он пошел в инсти
тут, будет иметь возмож
ность выполнять реальные 
курсовые и дипломный про
екты, вести целенаправлен
ный патентный поиск и 
научную работу. Предпри
ятие также будет заинте
ресовано в ТО.М, чтобы бу
дущий специалист как мо
жно лучше знал производ
ство, Чтобы он здесь закре
пился. Ведь оно несет не
малые рас.чоды, оплачивая 
повь^шенную стипендию, 
участвуя в укреплении ма
териальной базы институ
та, а затем еще и выпла
чивая круглую сумму за 
инженера. Если вспомнить, 
раньше предприятия также

посыла.™ своих стипендиа 
тов на учебу в институт. 
Выплатой стипендии порой 
и заканчивалась забота о 
будущем специалисте. Был 
у такой практики и еще 
один большой изъян: мно
гие такие стипендиаты при 
поступлении в ВУЗ почти, ни
чего не знали- о профессии, 
а брали направления для 
того, чтобы было легче 
стать студентами. Как пра.- 
внло, учились они неваж
но.

Понятно, что предприя
тие хотело бы иметь га
рантии, что качество под
готовки специалиста будет 
высоким. При заключении 
тре.хсторонннх договоров 
учитываются интересы всех 
трех субъектов, подписав
ших этот документ.

На механическом фа
культете считают, что та
кие договоры будут за
ключаться со студентами 
второго — третьего кур
сов, которые уже знают 
кое-что о будущей специ
альности., н которые осо
знанно сделают выбор ме
ста трудовой деятельности.

А. ДИМОВА.

-С ЗАСЕДАНИЯ НТС

РЕПОРТАЖ-

Не может эта 
тема устареть

Кажется, что в проблеме 
культа личности Сталшш, 
в его становлении и его по
следствиях все мы сегодня 
спецна.тисты — сколько 
публикаций в прессе было 
по этим вопросам в послед
ние четыре года! Но эта 
тема нс потеряла своей ак
туальности, она продолжа
ет волновать людей раз
ных поколений, приводит к 
спорам, в которых очень 
часто высказываются ин
тересные и противоречивые 
оценки по этой проблеме.

.Вышесказанное еще раз 
подтвердил семинар, про
веденный в группе ПГС- 
95. Главная цель семинара 
— это предоставление воз
можности студентам выска
зать свою ТОЧКУ зрения по 
этому вопросу, заставить 
их задуматься о последст
виях культа личности для 
всей нашей страны.

По-разному подошли вы
ступавшие на семинаре до  ̂
кладчики, к освещению той 
части темы, которую они 
проанализировали более 
подробно. К примеру, 
студентка И. Кулешова об
работала для своего до
клада материалы публици
стов, и ПОЭТОМУ многие ее 
суждения носили сенсаци
онный характер. Примером 
этого может служить фра
за о том, что Сталин стал 
революционером не для 
того, чтобы улучшить жизнь 
всего народа, а для того, 
чтобы обеспечить свое соб
ственное благополучие.

А студентка М. Аверки
на в своем докладе в ос
новном опиралась на тру
ды исто-риков. В ее рас
суждениях промелькнула 
мысль, с которой, я думаю, 
согласятся многие. Она 
сказала, что Сталин -смот

рел на общество, как на 
человеческий аквариум.

А. Орлова сделала акцент 
в своем выступлении на то, 
что начало массовым реп
рессиям было заложено в 
20-е годы, и привела под
робные доказательства.

Довольно спорную мысль 
высказала студентка Е, 
Макарова, заявив, что Ста
лин считал, если он сам не 
готов начать в о и н у , т о  и 
другие правители стран ее 
не начнут.

Каждому из выступав
ших нашлось, что сказать 
интересного о культе лич
ности Сталина. Прослежи
вая путь Сталина от само
го рождения до того пери
ода, когда достиг апогея 
его культ личности, до 
кладчики смогли показать, 
как происходил процесс 
становления культа.

За 90 минут отведенного 
для семинара времени не
возможно полностью обсу
дить столь обширную те 
му. Но и этого в.ременн 
хватило, чтобы понять не 
равнодушие етудентов к 
столь мрачному периоду 
нашей истории.

Подводя итог семинара 
доцент Э. М. Шельдешев 
отметил, что хронологичес 
кая форма повествования 
жизни И. В. Сталина, вы
бранная докладчиками, лу
чше позволяет проследить 
весь жизненный путь этого 
человека.

1Проведе1нный еемпна.р 
показал, что и сегодня, ко
гда уже столько нап1кано 
и статей, и книг о Стали
не, имеется, что добавить 
по этому вопросу. И раду
ет стремление большинства 
студентов досконально ра
зобраться в столь сложной 
теме.

С. ХАМЗИН.

НОВОСТИ ‘НАУКИ

Новая форма внедрения 
научных разработок — се- 
м'инары-аукцпоны. Впер
вые такое мероприятие про
ведено наукоемким опы
тным производством вузов
ско-академической лабо- 
рато.рии порошковой ме

таллургии Курганского ма
шиностроительного инсти
тута и Института метал
лургии' Уральского отделе
ния АН. Его основная цель 
— привлечь внимание про
изводства и отраслевых ин
ститутов к повой технике н 
технологии.

С интересным докладом выступил на студенческой 
научной конференции на кафедре начертательной гео
метрии студент трехгодичного отделения факультета 
инженеров химико-лесного комплекса Сергей Петухов.

На повестке — 
вопросы науки

Подготовка специалистов 
высокой квалификации — 
главная задача высшей 
школы. Ее не решить без 
хорошо налаженной науч
ной работы, без кадров 
самой высокой квалифика
ции — докторов наук — 
создателей научных школ 
!г направлений. В нашем 
институте сейчас работают 
всего 6 докторов и про
фессоров, поэтому остро 
стоит вопрос о подготовке 
к защите докторских дис
сертаций. Сейчас над ними 
работают больше 20 пре
подавателей.

Научно-те.хшический! со
вет института недавно на 
свое.ч заседании заслушал 
отчет доцента кафедры 
«Лесные машины н ТЦБП». 
В. А. Иванова о том, как 
идет работа над доктор
ской диссертацией. Соиска
тель сделал уже немало. 
Им накоплен и системати
зирован огромный матери
ал по аналшу триботехни.- 
чеекпх систем, .разработаны 
основы для создания эф
фективных композицион
ных материалов, проведено 
немало экспериментов, мно
гие разработки успешно 
внедряются в производст
во. За годы научных поис
ков создана лаборатория, 
оснащенная оборудованием, 
имеющим нов1Гзн\- и отве
чающим современным тре
бованиям. Скоро выйдет из 
печати монография. В. А. 
Иванов опубликовал око
ло 70 статей, в том числе 
20 — в центральтГ! печа
ти.

Однако о завершении ра
боты над докторской дис
сертацией говорить пока 
рано. Оказывается, что да
же тема се не утверждена 
ученым советом института. 
Соискателю порекомендо
вали вынести этот вопрос 
на одно из ближайших за
седаний.

Что НУЖНО, чтобы уско
рить работу над диссерта
цией? В настоящее время, 
как воздух, соискателю не
обходим персональный 
компьютер с обширной па

мятью. Нужна психологи
ческая уверенность в том, 
что в самой этой работе 
заинтересован институт (не
сколько раз за последние 
годы поднимался вопрос о 
само.м существовании ла
боратории треботехникп), 
нужен контакт с учеными, 
работающими в этой об
ласти науки. В. А. Иванов 
не смог побьгеать на двух 
Всесоюзных научных кон- 
феронциях по этим проб
лемам, потому что выпро
сить командировку в инсти
туте сложно.

В общем, проблем, вста
ющих перед соискателем, 
множество. Думается, что 
научно . технический совет 
для того и заслушивает 
отчеты докторантов, чтобы 
оказать нм всемерную по
мощь в работе по подго
товке п защите диссерта
ций.

В этом году будет при
нят Закон об изобретатель
ской деятельности в СССР. 
В соотвотствни с ним пре
терпит радикальные изме
нения патонтпо-лицензиоп- 
ная работа. На заседании 
научно-технического совета 
института' был заслушан 
доклад Т. Л. Калачевой 
«Программа реорганизации 
патентной группы НИСа с 
учетом орпеитации па ком
мерческую реализацию раз
работок». В ее основу лег
ли положения концепции 
совершенствовання управ
ления научно-техническим 
прогрессом в условиях ра
дикальной экономической 
реформы II проекта Зако
на.

Маркспинговые исследо
вания научно-псслсдоватсль- 
ской работы в пашем ин
ституте проводят ученые 
кафедры «Экономика и ор
ганизация промышленнос

ти». Они выполняются по 
заказу научно-технического 
сектора и призва-ны дать 
ответ на вопрос, какие на
учные исследования могут 
заинтересовать наших за
рубежных партнеров.

О ходе этой работы до
ложил на заседанпн НТС 
А. А. Домогальскнй.

Когда в товарищах согласья нет...
После субботника 

прилежащая к ХПИ тер
ритория выглядела при
ятно; наконец-то был 
убран мусор, пролежав
ший всю зиму. Но чис
тота на некоторой тер- 
риторин просуществова
ла недолго. Ее 25 апре
ля нарушнли. рабочие 
РСУ-4, которые вот уже 
несколько месяцев про
водят в инстнпуте ре
монт. Ими из окна 5-го 
этажа несколько .раз 
были опрокинуты носил
ки со строительным му
сором, причем весь му
сор оказался на. убран
ной после субботника 
территории, а пыль осе
дала иа вымытые тогда 
же окна.

Всю эту картину на
блюдали сотрудники 
научно - библиопрафп- 
ческого отдела, которые 
составили акт по этому 
поводу и направили его 
в комитет народного 
контроля.

Звеньевая строителей 
Л. Д. Куницына спо

койно отреагировала на 
этот факт:

— А что нам делать? 
Лифт работает только 
до З го этажа, а жен
щины, которых боль
шинство среди строите
лей, не могут постоян
но носить тяжелые но
силки с мусором.

К сожалению, подоб
ные действия строите
лей стали нормой. По 
словам Л. Д. Куницы
ной, еще зимой прорек- 
ктор АХЧ Ю. У. Тонких 
разрешил им так посту
пать со спронтельным 
мусором, и они неодно
кратно высыпали мусор 
в окна. Неизвестно, ско
лько бы еще раз приш
лось бы наблюдать, как 
из окон института вы
брасывается мутор, но 
проведенный субботник 
заставил по-другому 
взглянуть на подобные 
действия строителей.

Я вместе с председа
телем КНК Л. Д. Ко- 
иевцовым встретился с 
Ю. У. Тонких, чтобы он

прокомментировал этот 
факт и объяснил, пра
вомочны ли на него 
ссылки со стороны стро
ителей.

Юрий Устннович зая
вил, что наоборот за
прещал строителям вы
сыпать в окна мусор и 
их подобные действия 
являются грубым нару
шением.

Нормативами для 
уборки строительного 
мусора цредусмотрены 
лебедки, а нх, по непо
нятной причине, в налп- 
чни у строителей .нет. 
Почему же строитель
ные работы ведутся без 
соблюдения элементар
ных правил ведения 
строительных работ?

Можно ipyraTb бес
печных строителей за 
то, что они не уважают 
труд людей организа
ции, в которой трудят
ся (в данном случае 
труд студентов), по есть 
в чем упрекнуть н ад
министрацию ХПИ. По
чему она редко оказы
вает помощь строите

лям? Ведь аудитории 
РСУ-4 ремонтирует не 
для кого-то посторонне
го, а для пас. «С нас 
только спрашивают, а 
никто нам не помогает», 
— с горечью говорила 
Л. Д. Куницына.

|Строи1гели ' обязаны 
более ответственно от
носиться к своей рабо
те, а институт должен 
им оказывать посиль
ную помощь. И перед 
строителями, и перед 
институтом стоит одна 
задача — поскорее вве
сти в эксплуатацию ре
монтируемые аудитории.

Р. S. Казалось, что 
после тщательного раз
бора этого факта на за
седании народного кон
троля подобное больше 
не должно было повто
риться. Но 8 мая уже с 
6-го этажа другой стро
ительной организацией в 
окно были высыпаны 
носилки с сажей.

До каких пор это бу
дет продолжаться?

С. ХАМЗИН.



письмо в РЕДАКЦИЮ

ЧТО ОСЕНЬ НАМ ГОТОВИТ?
Неэада'чливып абиту

риент, радующийся, что 
открьвлся ему путь в на
уку, нс представляет 
еще, бедняга, какие ис
пытания ему готовит су
дьба. Лишь только 
вступит он на порог 
института, где предсто
ит провести ему луч
шие, как утверждают, 
годы жизни, ему сооб
щают «пренегариятней- 
шее известие»; нужно 
ехать в совхоз.

Уму'дренному «елег-. 
КИ'М опытом студенчест
ва второкурснику впору 
воскликнуть: «Совхоз}
Как много в этом зву
ке!..,».

Да, для многих нз 
нас он стал кошмаро.м, 
от которого вскакива
ешь по ночам, студен
ту, прошедшему «карто
шку», нужно бы выда
вать медаль «За отва
гу», а лучше — «За 
выносливость». Какой 
крепостной крестьянин, 
какая рабыня Изаура 
сравнится с потрепан
ным советским студен
том, который после две
надцати часов работы 
в поле, скудного . (если 
не сказать больше) обе
да, умудряется выдавать 
лн.кой рок-нчролл на 
дискотеке н не унывает, 
что после нескольких 
часов тяжелого сна 
(ибо какой сон на го
лодный ЖеЛ\'ДОК?) СНО; 
ва в поле, «бороться» за 
урожай. С кем и как 
бороться—не так важ
но.

Никогда не понять 
тому, кто не был в кол
хозе, какой восторг вы
зывали дождливые дни, 
единственные дни отды

ха от работы «иа план
тациях».

Нигде в мире не най
дете вы дурака, согла
сившегося бы работать 
по- 12 часов без выход
ных, но получая при 
этом бешеных денег. Но 
у нас в стране с этим 
никаких проблем — го
ни студентов туда, где 
работать некому, сту
дент не подведет. Дос
таточно лишь припуг
нуть строгой фразой: 
«За отказ — вплоть до 
исключения», что для 
вчерашних абитуриентов 
звучит. Ki3K «к высшей 
мере наказания».

И не бода, что есть 
правила, запрещающие 
пребывание в колхозе 
больше 30-Т1Г дней и ра
бочий день свыше 8 ча
сов. Кто знает о них? 
Да, если кто и знает, 
разве он посмеет заик
нуться об их выполне
нии? Сразу Же — 
«вплоть до исключения».

Так и ЖИВУТ ст\ден- 
ты: молч1а копают кар
тошку, жуют оставший
ся от обеда хлеб И' по
ют под гитару жалоб
ные песни. А заезжаю
щее начальство, в лице 
декана, утешает тем, 
что «скоро выкопаете — 
и домой поедете». Ког
да УЖ там скоро, когда 
конца-краю того поля и 
не видно.

И как-то мгало утеша
ют слова руководителей 
о том, что все они че
рез это тоже прошли, 
что это — нелегкая до
ля студента.

Но, товарищи, за ок
ном конец XX века, а 
у нас процветает ка
кой-то невольничий труд.

Кто может себе пред- 
ставоть американского 
студента с мешком кар
тошки за плечами? По
чему же мы должны 
уподобляться бессло
весной рабочей силе?

Скоро осень... Опять 
слухами земля полнит
ся, что предстоит поезд
ка в совхоз и опять о 
добровольности никакой 
речи. Сколько же мож
но терпеть?

В. МЕТРИКОВА,
Л. ЗАРЕЦКАЯ.

От редакции. Увы, у 
хгногик студентов оста
лись не самые лучшие 
воспоминания о работе 
на сов.х'озных картофе
льных полях. Однако 
пока при уборке карто
феля без помощи сту
дентов не обойтись. В 
постановлении Совета 
.Министров СССР «О 
дополнительных мерах 
по проведению сельско
хозяйственных работ в 
1990 году» от 7 апреля 
дано право привлекать 
студентов вузов на се
льскохозяйственные ра
боты на срок не свыше 
одного месяца (кроме 
выпускных курсов). За
метим, что в данном до
кументе не идет речь о 
добровольност)!., что 
продиктовано жесткой 
необходимостью выпол
нять продовольственную 
программу.

Согласно новым типо
вым договорам, заклю- 
чевным между КМСХО 
II совхозами, хозяйства 
обязуются создать нор
мальные условия рабо
ты, отдыха, питания 
студентов, гарантиро
вать заработок не менее 
200 рублей.

НОВИНКИ РЯЗАНСКИХ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ

Рязань. В ходе конвер 
сип коллектив Рязанского 
приборного завода освоил 
выпуск сложной электро
бытовой и радиотехники 
семейства «Русь», которая 
пользуется устойчивы.м 
спросом. Подготовленная 
к выпуску последняя мо
дель мапнитолы «Русь» 
РМ-211 стерео отличается 
современиы.м дизайном, 
возможностью записи на 
магнитную ленту без до
полнительной коммутации. 
В аппарате предусмотрена 
автоматическая регулиров
ка уровня записи. Перспек
тивным товаром обещает 
быть видеопроигрыватель 
«Русь» с лазерным считы
вающим устройством.

На снимке: главный кон
структор - разработчик но
вой модели стереомагнито
лы «Русь» РМ-211 Анато
лий Никитович Игнатенко 
с образцам» продукции 
приборного завода.

Фото |Ю. Дьяконова.
(Фотохроника TAGC).

А. СОЛЖЕНИЦЫН.

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ

Манит на улицу ласковое весеннее тепло, нежная 
зелень |Лнствы, белое и розовое кружево цветущих 
деревьев. Не трудно, кажется, даже бежать несколь
ко сот метров, когда вокруг такая благодать..

На снимке; Т. А. Нестерова довольна результатом 
в беге студентки группы П ГС-82 Альбины Кошелевой.

Фото И. Потехиной.

Это обращение Алексан
дра Солженицына к интел- 
лигемцнн, молодежи, ко 
всем соотечественникам бы
ло написано незадолго до 
ар.еста и высылки писателя 
из страны в феврале 1974 
года. Ежемесячник «Век XX 
и мир», издаваемый Совет
ским комитетом защиты 
мира, опубликовал этот 
документ шестнадцатилет
ней давности, содержание 
которого интересно оценить 
на фоне перемен, происхо
дящих сейчас в стране.

Когда-то .мы не смелИ' и 
шепото.м шелестеть. Теперь 
вот пишем и читаем сам- 
шздат, а уж друг другу-то, 
сойдясь в курилках, от 
души нажалуемся: чего- они 
только не куролесят, куда 
только не тянут нас! И не
нужное космическое хвас
товство, при разорении и 
бедности дома; и укрепле
ние дальних, диких режп. 
.мов; II разжигание граж
данских войн; и безрассуд
ство: вырастили Мао Цзе- 
дуна (на- наши- средства) — 
и нас же иа него погонят, 
и придется идти-, куда де
нешься? И судят, кого хо
тят, и здоровых — в ума
лишенные — все «они», а 
мы — бессильны.

Уже до донышка дохо
дит, уже всеобщая духов
ная гибель насунулась на 
нас, и физическая вот-вот 
.запылает и сожжет и нас, и 
наших детей, — а мы по- 
прежнему все улыбаемся 
трусливо II лепечем косно
язычно:

— А чем же мы помеша
ем? У нас нет сил.

Мы так безнадежно рас- 
человечились, что за сего
дняшнюю скромную кор
мушку отдадим все прии- 
цнпы, душу свою, все уси
лия наших предков, все 
возможности для потомков 
—только бы не расстроить 
своего утлого существова- 
ння. Не осталось у нас нп 
твердости, нп гордости, ни 
сердечного желания. Мы 
даже всеобщей атомной 
смерти не боимся, третьей 
мировой войны не боимся 
(может, в щелочку спря
чемся), — мы только бо
имся шагов гражданского 
мужества! Нам только бы 
не оторваться от стада, не 
сделать шага в одиночку— 
и вдруг оказаться без бе
лых батонов, без газовой 
колонки, без московской 
прописки.

Так уж долбили на по
литкружках, так в нас и 
вросло, удобно жить, на 
весь век хорошо: среда,
социальные условия, из 
них не выскочишь, бытие 
определяет сознание, мы 
то при чем? Мы ничего не 
можем.

А мы можем все! — но

сами себе лжем, чтобы се
бя успокоить. Никакие не 
«они» во всем виноваты-— 
мы сами, только мы!

...Когда насилие врыва
ется в мирную людскую 
жиз1нь — его лицо пылает 
от самоуверениости, оно 
так и на флаге несет, и 
кричит; «Я — Насилие! 
Разойдись, расступись — 
раздавлю!» Но насилие бы
стро стареет, немного лет
— OHIO уже не уверено в 
себе, и, чтобы держаться, 
чтобы выглядеть прилично,
— непременно вызывает к 
себе в СОЮЗНИКИ' ложь. Ибо 
насилию печем прикрыться, 
кроме ЛЖИ', а ложь может 
держаться только наенлп- 
е.м. И ие каждый день, ие 
на каждое плечо кладет 
насилие свою тяжелую ла
пу: оно требует от нас то
лько покорности и лжи, 
ежедневного участия во 
лжи — II в этом вся вер
ноподданность. И здесь-то 
лежит пренебрегаемый на
ми, самый простой, самый 
доступный ключ к нашему 
освобождению: личное не
участие во лжи!.. Осознав, 
где лица лжи (для каждо
го она по-рааному видна),
— отступиться от этой 
гангренной границы! Не 
подклеивать мертвых кос
точек и чешуек Идеологии, 
не сшивать гнилого тря
пья — II мы поражены бу
дем, как быстра и беспо
мощно ложь опадет, и че
му надлежит быть голым, 
то явится в мир голым.

Итак, через робость на
шу пусть каждый выбе
рет: останется ли он сози
дательным слугой лжи (о, 
разумеется, не по склон
ности, но для прокормления 
семьи, для воспи1га1НИя де
тей в духе лжи!) или 
пришла ему пора отряхну
ться честным человеком, 
достойным уважения и де
тей своих, II современни
ков. И для этого он;

— впредь не напишет, 
не подпишет, не напечата
ет никаким способом ни 
одной фразы, искривляю
щей, по его мнению, прав
ды;

— такой фразы нИ' в ча
стной беседе, ни много
людно не выскажет ни от 
себя, НИ' по шпаргалке, ни 
в роли агитатора!, учителя, 
воспитателя, ни в театра
льной роли;

— живописно, скульп
турно', фотографически, тех
нически, музыкально не 
изобразит, не сопроводит, 
не протранслирует ни од
ной ложной мысли, ни од
ного искажения мысли, ко
торое различает;

— не приведет нп устно, 
ни письменно ни одной 
«руководящей» цитаты из 
угождения, для страховки, 
для успеха своей работы.

если, цитируемом мысли ие 
разделяет полностью или 
она ие относится точно 
сюда;

—  IIIC поднимет голосу
ющей руки за предложе
ние, кото,рому ие соответ
ствует искрение; не про
голосует ни явно, ни тай
но 33' лицо, которое счита
ет недостаточиы.м илИ' сом
нительным;

— ие даст себя загнать 
иа собрание, где ожидает
ся принудительное, иска
женное обсуждение вопро
сов;

— тотчас покинет засе
дание, собрание, спектакль, 
киносеанс, как только ус
лышит ложь, идеологичес
кий вздор или беззастен
чивую пропаганду;

— нс подпишется и не
купит в розницу такую га
зету И1ЛИ журнал, где ин
формация искажается,
первосущные ф а к т Ы ' скры
ваются.

Да, IIа первых порах 
выйдет не равно. Кому-то 
на время лишиться рабо
ты. Молодым, желающим 
жить по правде, это очень 
ослож'нит их молодую 
жизнь при начале: ведь и 
отвечаемые уроки набиты 
ложью, надо выбирать. Но 
II нп для кого, кто хочет 
быть честным, з.десь нс 
осталось лазейки: никакой 
день никому из нас даже 
в самых безопасных техни
ческих науках не обмашть 
хоть одного из названных 
шагов — в сторону прав
ды или в сторону .ТЖИ'; в 
сторону духовной нсзав]|1- 
симости или духовного ла
кейства. И тот, у кого ие 
достает смелости дд'Же на 
защиту своей души, — 
пусть не гордится своими 
передовыми взглядами, нс 
кичится, что ОН' академик 
пли народный артист, за
служенный деятель или ге
нерал, — так пусть II 
скажет себе: я быдло и 
трус; МПС лишь бЫ' сытно 
II тепло.

Даже этот путь — самый 
умеренный изо всех путей 
сопротивления — для за
сидевшихся нас будет не
легок... это будет нелегкий 
путь? — но самый легкий 
из возможных. Не легкий 
выбор для тепла — но 
единственный для души. 
Не легкий путь — однако 
есть уже у нас люди, даже 
десятки их, кто годами 
выд'врживает эти пункты, 
живет по правде...

Если же мы трусим, то 
довольно жаловаться, что 
кто-то нам не дает ды
шать — это мы себе сами 
не даем! Пригнемся еще, 
подождем, а наши братья- 
биологи помогут прибли
зить чтение наших мыслей 
и переделку наших генов...

СООБЩАЕТ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ

Е С Т Ь  П У Т Е В К И
в профком студентов на

шего института 1 поступили 
путевки иа санаторно-ку- 
ротнПе лечение во втором 
полугодии текущего года. 
Сообщаем о количестве пу
тевок, сроках пребывания, 
стоимости ,и характере за
болеваний, которые там 
лечат.

Санаторий i «Кульдур»;
2 — с 4 по 27 августа; 1 — 

9 по 31 августа;. 1 — с 
9 августа по 1 сентября; 3 

с 1 по 24 сентября все 
(цена — 36 рублей; лече
ние — костно-мышечная, 
нервная системы, гинеК'Оло- 
гнческне заболевания); 1 
— с 5 по 26 сентября (48

рублей), 1 — с 25 августа 
по 19 сентября (51 руб., 
заболевание кожи).

Санаторий «Уссури»: 1— 
с 4 по 27 августа; 1 — с 
10 августа- по 2 сентября; 
1 — со 2 по 25 септя(5ря 
(48 рублей, системы крово
обращения II нервная); 4 
курсов-кн — с 30 июля по 
22 августа (34 руб.).

Пансионат «Дружба»; I
— со 2 по 28 августа (34 
руб., система кровообра
щения).

Санаторий «Молдавия»:
1 — с 29 июля по 21 авгу
ста (48 р\б., органы пище
варения).

Курорт «Геленджик»: 1 —
с 21 июля по 13 августа 
(36 руб., система ыровооб- 
ращения); 1 курсовка — с 
12 августа по 4 сентября 
(42 руб., система кровооб
ращения).

Курорт «Синегорские ми
неральные воды» (Саха
лин): 1 — с 1 П'О 24 авгу
ста, 1 — с 8 по 31 авгус
та; 1 — с 4 по 27 сентяб
ря (цена 60 руб., костно
мышечная система); 1 — 
с 7 по 30 августа (60 руб., 
нервная система); 1 — с 1 
по 24 сентября (60 руб., 
гииекологИ'Ческие заболе
вания).

Санаторий «Садгород»:
1 — с 5 по 28 сентября 
(60 руб., гинекологические 
заболевания).

Курорт «Шмаковка», са
наторий «Изумрудный»; 1 
— с 1 по 24 сентября (60 
руб., органы пищеварения).

Курорт («Шмаковка», са
наторий «Жемчужина»; 1— 
с 6 по 29 августа (45 руб., 
система кровообращения); 
3 — с 11 августа по 3 сен
тября; 4 — со 2 по 25 сен
тября; 1 — с 6 по 29 сен
тября (45 руб., органы пи
щеварения).

Курорт , «Белокуриха», 
санаторий «Россия»: 1 — с
12 августа по 4 сентября 
(48 руб., система кровооб
ращения).

Курорт «Белокуриха», са
наторий «Белокуриха»: 1 —

с 25 сентября по 18 октяб
ря (48 руб., система кро
вообращения).

Санаторий «Таежный»; 
1 — со 2 по 25 июля (40 
руб. 50 коп., костно-мышеч
ная систе.ма, гинекологиче
ские заболевания).

Но время каникул сту
денты имеют возможность 
отдохнуть в домах отдыха 
Дальнего Востока.

«Нептун» (Владивосток): 
1 — с 30 сентября ио 11 
октября (16 руб., 50 коп).

«Тихоокеанский»: 6 — с
16 по 27 сентября (16 руб. 
50 коп.).

«Дружба» (Хабаровск);
10 — с 3 по 14 сентябр.я 
(13 pv6. 50 коп.); 10 — с 
15 по 25 сентября (13 руб. 
50 КОП'.).



Спортивные старты 
«Нептуна»

Морской спортивпо-техии- 
ческин клуб «Нептун» п 
текущем учебном году пе
реживал трудный период 
обновления спортишшх 
секций н команд. В насто
ящее время в клубе рабо
тают секцнн скоростного 
подводного плавания, спор
тивного подводного много
борья, начальной плавате
льной подготовки, подвод
ного туризма, в которых 
занимаются 70 человек. 
Это, в основном, студенты 
института и учащиеся под
шефных школ района. В 
1991 году планируется во
зобновить работу секций 
спортивной подводной
стрельбы, спортивного под
водного ориентирования. 
Главная трудность — от
сутствие своего бассейна 
и- тира, сложности в приоб
ретении оборудования, ин
вентаря, приборов'.

И все же, как считает 
совет клуба, сборные 
команды клуба добились 
определенных спортивных 
успехов. Команда по ско
ростному подводному пла
ванию стала чемпионом 
края в группе взрослых 
(соревнования проводи
лись в Комсомольске-на- 
Амуре) II впервые приняла 
участие в зональных со
ревнованиях по скорост
ным видам подводного 
спорта, которые традици
онно проводятся во Влади
востоке.

Сов18т клуба поздравляет 
А. В. Мелихова, И. А. Жи
харева, С. 10. Балыхину, 
Л. В. Демиденко, М. В. 
Лозовскую, Е. А. Кашути- 
ну, Е. А. Юрьеву, К. В. Ра- 
диоиову — членов коман
ды — со званием чемпио
нов края. Ведь наша 
команда неплохо выступи
ла и в зональных соревно
ваниях, участниками кото
рых были спортсмены выс
шей сдортивлой квалифи
кации — мастера спорта.

Опыт показал, что 
команде предстоит еще 
много работать над совер

шенствованием техники 
плавания, выявил особен
ности. выступления в 50
метровых бассейнах.

Непло.чо подготовилась 
и выступила вторая сбор
ная команда по спортивно
му подводному многобо
рью, Соревнования впер
вые проходили по новой 
программе и включали ин
тересное упражнение — 
подводньгй биатлон. Наша 
команда заняла на крае
вом первенстве второе ме
сто. Это хороший резуль
тат. Клуб поздравляет чле
нов этой команды Е. В. Ба
ранова, В. А. Бирюкова, 
А. А. Кнр'ненК'О, которые 
являются призерами кра
евого первенства по СПМ, 
я желает нм новых спор
тивных успехов.

Сейчас клуб готовится к 
завершению спортивного 
сезона. Будут проведены 
старты в зачет личного 
первенства клуба, проведе
на аттестация членов для 
перевода на следующий 
год, уточнены составы 
сборных команд для учас
тия в спортивных учебных 
сборах в морском лагере 
«Нептун». А тренерскому 
составу' предстоит большая 
работа по укомплектова
нию команд снаряжением. 
Ведь у членов сборных ко
манд пет даже единой па
радной формы (на краевых 
и зональных соревновани
ях команде были сделаны 
замечания).

Немало тревог будет и 
с арендой бассейнов и 
стрелкового тира, где про
водятся основные учебно
тренировочные занятия.

И все же руководство 
клуба с оптимизмом смот
рит вперед, верит, что эти 
трудности преодсынмы, на
деется на поддержку" спорт
клуба, студенческого проф
кома, деканатов и ректора
та.

В. РАДИОНОВ,
председатель совета
МСТК «Нептун».

«БАЙКАЛ — МИЧИГАН» 
— СПАСЕМ ОЗЕРА!
Под таким девизом на

мерены провести в августе 
и сделать традиционным 
международный театраль
но-экологический фести
валь на берегах великих 
озер Байкала и Мичигана 
партнеры недавно создан
ной совместной советско
американской театральной 
организашги Ирта (плли- 
иойско-русской театральной 
ассоциации).

Идея организации подоб
ного фестиваля возникла 
у художественного руково
дителя Улан-Удэнского мо- 
л'одежного театра-студии 
Анатолия Баскакова, когда 
он в октябре прошлого го
да в составе делегации Со
юза театральных деятелей 
России побывал в США. В

Чикаго родилась новая 
международная театраль
ная организация Ирта, 
И.МС1Ш0 там стала обрас
тать плотью идея создания 
театрально - экологическо
го фecтипav^я.

На снимке: Анатолий
Баскаков — инициатор ор
ганизации театралыю-эко 
логического фестиваля 
«Байкал — Мичиган»; .Ми
хаил Са.мсонов — замести
тель председателя Улан- 
Удэнского горисполкома’; 
Дайна Олмен — исполни
тельный директор чикагс
ких театров, сопредседатель 
иллннойско-русской теат
ральной ассоциации и Нэн
си Хаггерти — президент 
Чикагского театрального 
фонда, директор по мар
кетингу чикагского отде
ления фирмы «.ймерикэн- 
экспресс».

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ю. ФУГЕНФИРОВ. 

ДНЕВНИК 2

Будешь богоподобна,
бессмертна,-

Только бойся змеиного
яда!

Холодные пальцы гетеры 5
скользнут по впеку:

«Торопись...» 
(подражание Г. Лорке)

У бедной гитары —
Ай —
Свело дыхание —
Ай —
Порвалась струна 
От испуга...

3
Застыну гирляндой. 
Блестящей |Игрушкой, 
Еловою веткой.
Дешевой конфеткой. 
Цветною хлопушкой. 
Пройдешь — не заметишь— 
(Напрасны потуги!)
Ни синего снега.
Ни бешеной вьюпн...

4
Даже ты пе выносишь

тоски.
Что как нимб над моей

головою.
Даже ты не выносишь

тоски!
Подожди, напою этой

влагой.
Что богами пролита

на землю.
Подожди папою этой

влагой!
Будешь богоподобна,

бессмертна.
Будут крылья — лета

белой птицей.

Я разбиваю стекло 
В иеиавистиом окне...

ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ..
Мои ноги 
Врастают в землю,
Мои руки
С каждым днем грубее. 
Мон глаза,
Как пугливые рыбы. 
Ловятся в сети 
Мелких морщин.
А мне кажется: 
Шестнадцать лет... 
Холодный хирург 
Время
режет _ пуповину, 
соединяющую меня 
с небам...
Я закрываю глаза...
А мне кажется: 
шестнадцать лет. 
Пригоршни речного 
жемчуга
Становятся черными 
углями — 
сгорают
В огне пенаписти...
А мне кажется — 
шестнадцать лет.
Как жестоки 
силки жизни!
Как глупо 
В них попадаешь!
Но придет

Черный рыцарь «Смерть» 
И у,надут путы,
И раскроется небо,
И станут близкими 
Звезды!..
Но ., шестнадцать лет?..

АБСУРДНАЯ
КОЛЫБЕЛЬНАЯ

«СТРАШИЛКА»
Белые надежды — 
Мерзлые услуги... 
Падают одежды 
По ночам в округе. 
Тихо воет ветер,
Тихо звезды гаснут... 
Не ходи по свету.
Не ходи — опасно! 
Не ХО'ДИ — укусят.
Не ходи, прохожий!
С эдакою грустью 
Впрыснут яд под кожу!

САМОИРОНИЯ

Надрежу вены —
кровью напою 

Засохший вертоград
на поселены!... 

Подруга верная
«Я не люблю» 

Который год справляет
день рожденья! 

Жива курилка!
До чего смешна! 

Выглядывая сумраком
вечерним.

За MiHoft следит
из каждого окна —

И вновь эротика—
оменяется вестерном! 

И превращает лихо
подозреиье

В нскомкаиное, рваное
прозренье 

И логикою давит.
Не вздохнуть. 

Раскроет карты — благо 
потрясенье!

Какою ложью бредит
воскресенье!

И в небо ли ведет
блаженный путь? 

* * *
ЗАКЛЯТИЕ «СГЛАЗ»

Летите, черные стрелы! 
Летите стрелы, на запад — 
Убейгге вечернее солнце! 
Летите, черные стрелы. 
Летите, стрелы, на север — 
Убейте жестокие зимы! 
Летите, черные стрелы. 
Летите в древнее небо. 
Убейте холодные звезды! 
Пусть в камень крик

превратится. 
Пусть лавою слезы

застынут.
Пусть встанут проклятием 

горы!
Пусть прахом рассыплются 

стены.
Откроются жерла вулканов. 
Последние жаркие трубы. 
Пусть встанут на страже 

законы,
И глаз под монетой

остынет,
И спрячется тайна

в ладоняц...

ФИЗИКИ ШУТЯТ----------------------------------------------------

Платформа
преподавателя

(ПРЕДВЫБОРНАЯ)
Ситуация. По стране про- бораторню. В оптической 

катилась волна сокраще- лаборатории из-за отсутст- 
ннй: кроме лоренцева сок- вня вентиляционной систе- 
ращення |н.меет место сок- мы сильно пахнет студен- 
ращение армии, числа ра- тами и преподавателями, 
кет н министерств. Фронт причем к концу второй сме- 
этон волны докатился идо пы ПДК оказывается пре- 
иас; сокращается число эк- вышенным в Д'есятки раз- 
заменов, зачетов по физи- Из семестра в семестр сры- 
ке, число часов на физику, вается рекомендация, выд- 
сократнлея и сам академн- внцутая на февральско-мар- 
ческий час, контингент ста- товском заседании кафед 
новнтся все более огранн- ры, о создании на кафедре 
ченным. Несмотря па про- зоны активного и пассив- 
веденный в од1ЮСтороннем кого отдыха, 
порядке демонтаж лабора- Конкретные предложения, 
торной работы, известный у В соответствии с последип- 
нас в стране под шифром ми указаниями сверху и в 
З-б, радикальная реформа духе развития демократии 
народного образования на снизу, а также в связи с 
кафедре физики идет с вышеуказанным предлага- 
большнм коэффициентом ем нижеследующее, 
внутреннего трения. 1. Бороться за отмену в

Участились случаи пару- программе курса физики 
шсиия законности и поряд- разделов .«Статика» и 
ка при решении задач, сто- i  Электростатика», как fie 
яшнх перед нами, в том соответствующих динамиз- 
чнеле п на практических и му эпохи перестройки, 
■лабораторных заня>тия)9. 2. В качестве чрезвычан- 
Имеют место случаи во- ной меры временно исклю- 
люитаризма при оформле- чить термин «ускорение», 
иии лабораторных отчетов, как вре.мешю исчезнувший 
нарушается порядок вели- из уст высшего руководства, 
чины при расчете магнит- 3. Уравнять в правах пре- 
иого поля Земли, допуска- подавателя и студента, пре- 
ется расширенное толкова- доставив преподавателю 
нне закона Бойля-Мари- право свободного посеще- 
отта. Забрезжил конец све- ння своих лекций, 
та при изложении второго 4. Для значительного по- 
пачала термодинамики. вышения успеваемости за-

На кафедре физики ело- купить за валюту партию 
жнлась тревожная эколо- студентов в развитых стра- 
гическая обстановка, и эта иах Запада н Востока, 
тревога усугубляется с ка- 5. Потребность неукосни- 
ждым полуссместро.м. тельного выполнения оспов-

Продолжается облысение пых наших законов (Нью 
кафедры и резкое сииже- тона, Фарадея, Кирхгофа и 
нпс рождаемости. Имеет т. п.), пе допуская подза- 
место спстематичеС'КИЙ сброс коппых актов, 
некачественного супа из сто- Из газеты «За индуст- 
ловой в электрическую ла- риальные кадры», У ПИ.

Сто 
строк 
из жизни 
Штирлица

в  кабинете Мюллера си
дит Шел'ленберг. Вдруг от
крывается дверь. Входит 
некто в маске и в форме 
СС, открывает сейф, дела
ет фотокопии секретных 
документов и уходит. Опом
нившись, Шелленберг спра
шивает: «Мюллер, кто
это?» На что слышит от
вет: «Штирлиц, советский 
разведчик». «Арестовать и 
допросить!» — приказыва
ет Шелленберг. Мюллер 
безнадежно машет рукой: 
«Бесполезно, все равно вы
крутится».

Пуля попала Штирлицу 
в лоб. Он упал, и, порас
кинув мозгами, подумал: 
«Разрывная».

Штирлиц стрелял из двух 
пистолетов по очереди. Оче
редь быстро редела.

Штирлиц напоил собаку 
Бормана бензином. Пес 
пробежал метров сто и 
упал. «Бензин кончился»,— 
подумал Штирлиц.

ломали голо'Ву над этим 
сообщением, а Штирлиц 
сразу догадался: ему при
своили звание Героя Со
ветского Союза.

Штирлиц шел по улице 
Берлина и испытывал боль
шое удовольствие по пово
ду успешного внедрения в 
СС. Но что-то все-таки вы
давало в нем советского 
разведчика; то ли звезда 
на буденновке, то ли па
пироса «Казбек» в углу 
рта, то ли парашют, кото
рый волочился за ним по 
мостовой...

Мюллер поднимается по 
лестнице и видит Штирли
ца. «Что вы здесь делаете, 
штандартенфюрер?» — 
«Жду трамвая, мой гене
рал», — ответил Штирлиц. 
Кивнув, Мюллер поднима
ется по лестнице этажом 
выше, и вдруг ему прихо
дит в голову МЫСЛЬ; «Но 
ведь на третьем этаже 
трамваи не ходят; надо 
предупредить Штирлица». 
Мюллер спускается вниз и 
никого не находит. «Надо 
же, — подумал он. — До- 
жда.1ся!».

Самый короткий анекдот 
про Штнрлнца: «Юстас — 
Даллесу».

Из Центра пришла теле- Штирлиц подошел к ок- 
грамма: «Юстас, вы — ко- ну. Из окна дуло. Штир- 
зел». Мюллеровские подруч- лнц закрыл окно. Дуло ис- 
ные дсшнфровщнки долго чезло.

Рщвпты наших бабушек
Вместо мыла можно н Смывают очищающий слой 

нужно использовать про- теплой водой. 
ве1риутые на мясорубке ов
сяные хлопья пли отруби, * * *
которые наносят на влаж- Для нежной кожи мож- 
ную ладонь, затем ими рас- но использовать густой 
тирают лицо, оставляя нх отвар овсяных .хлопьев. А 
некоторое время на коже, можно сделать и так; по

чанной ложке подорожни
ка, ромашки, МЯТЫ1 зава
рить стаканом крутого ки
пятка и добавить в смесь 
ложку картофельного крах
мала.

* * ♦ * '■**** 

В мешочек из тонкой

ткани положите ошпарен
ные и толченые ядра аб
рикосовых косточек — у 
вас получится мыльная н 
мягкая губка для лица и 
шен.
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