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среля и ово!!1ей г. <Ш)3 году. 
Недавно подведе!!ы итсп!! 
эюго соревнования, н мы с 
радостью у;?нали, ч|С> пер
вое место нрисуждсчсо Ха
баровскому НОЛПТСХИНЧС’С 
кому. Нашему ниггитуту!

И по нраву! Студсчпы в 
трудисчеших 1!ОГОЛ11ЫХ ус 
ЛОВНЯХ убрали К!1рТОс1)С*ЛЬ 
на площади 1776 ссястаров, 
•'-обралн и отсортировачи 
бо.\ес> 12 тысяч тонн клуб 
иен, заработали более I 
миллиона рублен.

За побс’ду в трудовом со 
перннчеслве нпституту вы
делены товары попьпиенно 
го c;i!poca; сщетной телевн 
зор, стиральная машина, 
2 Mai'HiT''oc{;oiid, швейная 
машина, нылсщос. На отряд

по ОДНО!! 1ЮЩИ. i'oiiilp- 
купнл!! лучшие Г!уденты. 
Кроме зого, д.ч;! цоощренп;', 
лучших бойцов 1!ЫДС;.\СаО 
!К) с nopiiiBH! !•; КОСИН)? ч' 
II !М) пар с'нор'ивгсоц с'буни.

(’ог.хасно по.хоженик. ' 
с'оревновапнн в пастоящ . 
время вс'дется рабо!,* чс 
получению ,\ли учас;и1Н' 
уборг.п уро.кая TOH-'pCiii и*) 
вышсчшос!) '-проса па (.*м 
му .10 процентов сп н чне 
леипон от));!д;1М -tap,(6or- 
iioii платы. :)т!: -И)в;!ры
CMOI у г прнобр-'стн н препо 
давят ли II ■ числ!1 кома'.'.. 
НОИ) !-с!С1,.;;л и с.туденгы-- 
бопцы се.\!.'.оСО)рядов.

ПОЕЗДКА 
ДЛ5П10Й 

В ООЛТ'ОДА
и ЯиОШП'. (;ii <1Я i!,IK 

( тажн'р'жку ис'латшо П!)а
ijn.xai ;. С ! удаш 'а! пто
И) KVpc ii и:!'И“!!;‘р *!'> ■)).*)■:(')• 
Mi-i'iOCKOi-i) (t ia ry '.(лота Пл( - 
1М Постугкн'ва. К-П1--ГО иа- 
!;с‘рЖ1' ’ !1о;!а1>ид'у( т у.-уачли- 
!Н'1! .-vmyiHKC'; и*1до >:<.<*, !)с'. 
MIX по.М'о,,,! будет кмтп. 
она •! стране- -счишог.шч'ч

;<oiTi чуда). Но нсД!- такую  
иое;1дку iiv ;\!!0 было .заслу- 
Ж!!п. yuopHi.i.M -трудс'м; Д!;а 
юда i'Ai'Ha училас!. на i.yp- 

jiiioHc ь* то яз1,!ка, с. i.a- 
юстие переводчика (.'нпо- 

в":?.д*1 \! де.-1(;гац::)! ;o ( i . ‘!! 
И". (,-*иеднеи сл'раа:.!. Ivi гаш , 
.*ена нецхохо :!iuii‘T и шп'~ 
Auii.'FHii •)!,!.\а призером 
:;уч')ш i;oi'i . -AiJ.MiiiiaAi.i, д*’- 
’.а'.а i!c‘pi гюд!,!.

HiKiitiyiK' o'i"[.!“v,a iMiCiia 
iIfKi'U,-, 1 li'),ipo|l ,̂i-T!.< Я ;i pC‘- 
.л.акцпп-. Знд у  нш' бы-, 
oneiit. о-!абоч1;нш,!Й;

У п  ! .а (;л,т!к ш'скол!. 
ко ;)К'Шм*-1;,ш и •;«‘,че1ов, 
ю ворнт она, - -;! псе равно, 
|-( н(!'И-о, ьое-Ч! 1 придется 

лав.-!'!:, ПО iiiopo.-i с;ем(>1 т- 
рс. Он 6 v ,,e i 1;с;л(чким. Г1о- 
!;"зу с ,')бс1*; кое-!;акую ые- 
тчлнчс'ску:.; л и те р а ту р у , 
"ТоГн.г ппдю -ш ш ш, курсо- 

npo'!Ki.
!'о;.чш) не -;омн1‘пат 1>еЯ' 

в Мпотгаю Ьлп'па 1!дот не 
о'1Д!,1хап., а работа!’!,, iiafio- 
!,)!•!. -;ак, как Hp;ini,iK.iii, без 
7 ург!КОв. Иедь :К1 ра;)нооб- 
р!;;ны?.1И ннгерееа?!!! она не 
.чаб!,п;ч-;“т об учебе и 
чет.чо!! КШ'/КГ.е у Н( ‘ 1 почти 
одш : I пятер1;и:1.
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ic напечатанному

в 12-м номере газеты 
«3d инженерные кадрьг>) 
б!,!ла опубликована коррес
понденция «Надежды не 
оправдались, по...» В ней 
товорилось о том, что зара
боток ст'уден'тов-бойцов от
ряда но шярахцпванию и 
сбору С)! урцов оказался ни
же, чем ожидалось. Сегод
ня можно сказать, что ник- 
■ю нс* остался в обиде; ис
полком Краснос})лотского 
[(анонного - Совета народ
ных депутатов выделил для 
оплаты студентам 10 тысяч 
рублс-й. Эти средства рас
пределены между бойцами 
сс)1'лас1Ю козф(})нцнента тру 
довогс) участия. Кроме 
отряду реализовано на сум 
му 23,4 тысячи рублей това
ров повышенного спроса. 
Это мужская и женская 
импортная обувь, плащи, 
КОСТЮМ!*!, чайные и столо- 
Ш.1С сервизы.

Институту выделено 10 
(“дшшц различных наиме
нований МЯ1КОЙ мебели, ко
торые распределены среди 
преподавателей, участвова
вших в организации рабо
ты.



ПРОБЛЕМЫ V НАС
Короткий р еп о р таж

ОБЩИЕ
л  ВАМ НРАВИТСЯ

УЧИТЬСЯ С СЕМИ!
в нашем институте с 29 октября по 5 ноября находи* 

лась делегация Харбинского Северо-Восточного лесо
технического университета (КНР). Это был ответный 
визит. С 28 декабря 1990 г. по 4 января 1991 г. де
легация нашего института находилась в г.Харбине, где 
были подписаны договор и программа сотрудниче
ства между нашими институтами. Инициатором этого 
договора был факультет инженеров химико-лесного 
комплекса.

В составе прибывшей к нам китайской делегации 
профессора и преподаватели университета: Ши Цзи Ян

• декан лесоинженерного факультета Су Цзинфан — 
зам.декана электромеханического факультета, Шен Яо- 
вень — зам.декана факультета деревообработки, Ли 
Цинчжан — доцент кафедры деревообработки. Двое из 
прибывших к нам гостей обучались в СССР (Ленин
градская лесотехническая академия. Московский лесо
технический институт), поэтому в ходе переговоров 
наш факультет к услугам переводчика не прибегал.

Позади переговоры, визит с очень насыщенной прог
раммой. За это время гости побывали в Троицком 
ЛПХ, на советско-японском предприятии в Лидоге, на 
Хабаровском мебельном комбинате «Заря», встрети
лись с руководителями отраслевого института Даль 
НИИЛП, со студентами факультета, посетили студен
ческое общежитие. Наших гостей отличала высокая 
трудоспособность, широкий круг интересов: были всре- 
чи с проректорами В.К.Чукоэном, Е.М.Кулиненко, П.Д. 
Шляховым, сотрудниками всех кафедр факультета, а 
также отдельных лабораторий и кафедр института.

Главной целью визита явились переговоры по прове- 
деник) совместных исследований, в ходе которых были 
подписаны два документа: протокол намерений и про
токол-соглашение о совместных исследованиях между 
двумя вузами на 1992 год.

В протоколе намерений обе стороны высказали мне
ние о целесообразности проведения международного 
симпозиума по проблеме «Комплексное использование 
древесины». Намечено провести его в Северо-Восточ
ном лесном университете в декабре 1992 года. Два 
вуза в 1992 году решили обменяться студенческими де
легациями во время каникул. Возможно, что по два со
ветских и китайских ученых выпускающих кафедр в те
чение трех месяцев каждый будут стажироваться в 
Северо-Восточном лесном университете и Хабаровс
ком политехническом.

В протоколе-соглашении определено научное нап 
равление, по которому будут развиваться сотрудни

чество и совместные исследования. Это «Комплексное 
использование древесины»: сушкка древесины; техно
логия и оборудование производства клееных матери
алов: технология и оборудование производства пило
материалов, использование отходов; совершенствова
ние работы сухопутного транспорта древесных отхо
дов и щепы; технология и оборудование лесозагото
вок в горных условиях; рациональная раскряжовка 
хлыстов на нижнем складе; экологическая оценка и 
экологический эффект использования лесосечных от
ходов; оценка условий труда при комплексном испо
льзовании древесины; внедрение прогрессивных само- 
смазывающихся, антифрикционных материалов в ма
шинах и оборудовании для использования древесины.

В ближайшие месяцы будут разработаны, обсуж
дены и утверждены программа исследований, план ко
мандировок и стажировок. Деловые связи ученых двух 
вузов будут динамично развиваться, у них — хорошие 
перспективы.

Вот уже месяц институт 
работает в новом режиме. 
Необычно рано начинается 
учебный процесс —  в 7 ча
сов 10 минут. Как чувствуют 
себя в этих условиях пре
подаватели и студенты. Не 
спрашивая имен, ведем оп
рос у распахнутых настежь 
дверей института, в которых 
привычная для раннего утра 
толчея.

—  Мне нравится учиться 
с семи, — говорит румяная 
студентка. —  Я живу близко. 
Нравится, что на час раньше 
заканчиваются занятия.

—  Я привык вставать рано. 
Для меня новый режим —  
просто находка. Есть время 
заняться любимым делом.

Довольны и многие сотру
дники. Сейчас темнеет рано, 
в пять уже совсем темно. 
Поэтому, конечно, лучше 
приходить домой, когда еще 
относительно светло.

Прямо скажем, что среди 
студентов недовольных ран
ним началом занятий —  бо
льшинство.

—  Ложусь поздно, встаю 
рано. В автобусе зеваю, на 
первой паре сплю. Новым 
режимом недовольна.

—  Тем, кто живет, как я, 
далеко от института, прихо
дится особенно трудно. Час

то опаздываю из-за задерж
ки транспорта. Утром ничего 
не хочется, а через два часа 
в перерыве «заморить чер
вячка» невозможно.

Не довольны и студенты, 
проживающие в общежити
ях. Им до института ходьбы 
две минуты. Но, как извест
но, общежития засыпают по
здно, а утром один час, ото
бранный у сна, стоит дорого. 
Почти все уходят в институт 
без завтрака.

— И кто придумал в та
кую рань учиться? —  негоду
ют одни.

—  Хронически не высыпа
емся, —  жалуются другие.

—  Давайте снова с восьми 
учиться, —  предлагают тре
тьи.

Может быть, стоит прислу
шаться к «гласу народа», 
проанализировать, что мы 
выиграли и что потеряли в 
результате смещения начала 
работы на час. А может быть 
стоит первую пару передви
нуть хотя бы на полчаса на
зад? Кстати, выступавший по 
краевому радио специалист 
это советовал сделать.

А.НОВИКОВА.

И.БЕЛОЗЕРОВ, доцент кафедры «Технология древе
сины»

На снимке: студенты ваивают сложную аппара-
группы ВМ-01 С.Бережной, туру.
В.Киреев, С.Генко. Они ос- Фото И.Потехиной.

Стр. 2 За инженерные кадры



УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
—  с  кем будет петь Опя?
т— я буду петь с Таней.
—  Мы завтра будем петь 

и танцевать.
—  Саша любит играть в 

футбол?
—  Да, я очень люблю 

играть в футбол.
—  Таня играет в шашки?
—  Да, я очень люблю 

играть в шашки.
—  С кем Таня любит иг

рать в шашки?
—  С Олей.
—  Оля хорошо играет в 

шашки?
—  Хорошо.
—  А Ваня играет в шашки?
—  Плохо играет.
Не удивляйтесь, пожалуй

ста, дорогие читатели, при
веденным выше диалогам. 
Они записаны на занятии 
группы учащихся из Китая, 
которые обучаются русско
му языку. Всего месяц про
шел с того дня, как более 
тридцати китайских юношей 
и -девушек приступили к за
нятиям. И уже налицо не
которые успехи в овладении 
русским. Ребята учатся пи
сать, читать, разговаривать.

Оля, Саша,Сережа, Таня, 
Ваня и Слава (ребята сами 
выбрали себе русские име
на, чтобы упростить обще
ние с преподавателями и 
советскими друзьями) вхо
дят в одну из учебных групп. 
Занятия здесь ведет Тамара 
Георгиевна' Пасечникова.

—  Ребята учатся очень 
старательно, —  говорит она, 
— много времени отводят 
самостоятельной подготов
ке.

Ежедневно у них 6 часов 
аудиторных занятий, они

учат не только русскую 
грамматику, но и овладева
ют нашей терминологией в 
такйх науках, как физика, 
математика. Ведь на следу
ющий год все ребята станут 
первокурснивами нашего 
института.

Нелегко приходится не 
только учащимся, но и пре
подавателям, потому что 
для них обучение русскому 
языку иностранцев является 
совершенно новым делом. 
Не хватает пока учебных по
собий, методической литера 
туры, опыта. Но все это по
правимо. Главное, и ученики, 
и их учителя настроены хо

рошо.- В классе царит удиви
тельно доброжелательная 
атмосфера, ребята поправ
ляю друг друга, совсем не
обидно смеются, когда ко
му-нибудь не удается пра
вильно произнести фразу, 
найти нужные слова.

Спрашиваю Олю: «Ты уже 
успела подружиться с кем- 
нибудь из советских студен
тов?» Оля смотрит на Тамару 
Георгиевну, которая по-дру
гому ставит вопрос: «Есть у 
тебя советские друзья?» 
Оля поняла, она радостно 
кивает и говорит: «Шесть». 
Для большей убедительнос
ти она показывает шесть

пальцев, называет -имена 
студенток, живущих в обще
житии, с которыми она под
ружилась. Они ходят друг к 
другу в гости, на чай и на 
кофе. В общении использу
ют недавно выученые рус
ские слова, которые подкре
пляются английскими: в шко
ле этот язык изучают и в 
Китае.

Скоро придет день, когда 
английский китайским уча
щимся не понадобится, они 
вполне смогут общаться на 
русском языке.

А.ВАСИЛЬЕВА.

«СТУДЕНЧЕСКОЕ» — БЕЗ СТУДЕНТОВ?
Нелегким выдался в этом 

году полевой сезон для СПБ 
кафедры «Автомобильные 
дороги». Бесконечные дож- 
ди« разбросанность объектов 
исследования очень ослож
няли работу. В итоге осво
ено 68,6 тысяч рублей, про
ведена паспортизация авто
мобильных дорог в Примор
ском крае на 431 километ
ре.

В отличие от прошлых лет 
почти все работы были вы
полнены штатными работни
ками СПБ, в исследованиях 
принимали участие лишь 
четверо студентов, тогда как 
раньше за (од здесь прохо
дили практику до 60 чело
век.

В чем причина создавше
гося положения? Руководи
тель СПБ Т.Г.Дмитриева:

—  В этом году Mbt заклю
чили хозяйственных догово
ров на сумму значительно 
меньшую, чем в прошлые 
годы, заработанных средств 
едва хватает, чтобы оплачи
вать труд штатных работни
ков. Кроме того, СПб пла- 
тит институту 4 тысячи руб

лей в год за аренду помеще
ния. Где же взять гредства 
на зарплату студентам?

— СПБ кафедрьг «Автомо
бильные дороги» — обычное 
хозрасчетное подразделение 
научно-исследовательского 
сектора, — говорит началь
ник НИСа А.ПУлашкин ‘— 
поэтому с него и взимается 
арендная плата. Но раньше 
СПБ оплачивало институту 
накладные расходы, которые 
были в несколько раз боль
ше аренды. И то, что в СПБ 
сейчас всего четыре студен 
та — это, на мой взгляд, 
нормальное явление. А во
обще в институте почти на 
всех кафедрах к участию в 
хоздоговорных темах прив
лекаются считанные единицы 
из числа студентов. Сказыва
ются и трудности в заклю
чении хоздоговоров, и ги
перинфляции после апреля 
этого года.

По мнению А,П,Улашкина, 
научная работа студентов 
должна быть плотно впле
тена в ткань учебного про
цесса, а участвовать в хоз
договорах могут очень нем- 

шашйштшшашшвявшштяшт

ногие студенты. Ведь их 
еще нужно научить этой ра
боте, а на это нужно не 
только время, но и немалые 
средства.

Хоздоговорные научные 
исследования — один из ис
точников финансирования 
деятельности вуза. Сейчас, 
когда стоит вопрос о выжи
вании института, они прио
бретают особое значение, 
При этом учЗстие в них сту
дентов почти не просматри
вается. В чем же вь(ход из 
создавшегося положения?

В том, чтобы студенты 
сами искали применение 
своим силам *— на предприя
тиях и в учреждениях, с ко
торыми заключен договор 
на подготовку специалистов, 
— считает А.П.Улашкин.

Но не ведет ли такой вы
ход в тупик? Ведь самому 
студенту пробиться в какую- 
нибудь хоздоговорную тему 
невероятно сложно. Даже 
очень желающие отторга
ются от нее по названным 
выше причинам.

Выступая 12 октября в Ха
баровске; на региональном

совещании ректор вузов, 
бывший председатель Госу
дарственного комитета
РСФСР по делам науки и 
высшей школы, а ныне со
ветник президента РСФСР 
по этим вопросам Н.Г.Малы
шев подчеркнул, что в науч
ных исследованиях наряду с 
научно-педагогическим сос
тавом должны принимать 
широкое участие и студенты. 
Об этом же говорил на засе
дании ученого совета в ок
тябре и ректор института 
В.К.Булгаков. Жаль, что, дек
ларируя желаемое, никто 
не предложил концепцию 
широкого привлечения сту
дентов к научной работе.

А между тем нельзя не 
видеть, что с каждым годом 
«неделя студенческой нау
ки» в институте проходит 
все незаметнее, редеют ря
ды студентов-изобретатв 
лей и рационализаторов 
Будет жаль, если и студен
ческие проектные бюро, ко
торых в нашем институте 
несколько, утратят букву 
«С» в своей аббревиатуре. 

А.ДИМОВА 
За инженерные кадры Стр. 3



СТАНЕТ ЛИ УЮТНЕЕ В ОБЩЕЖИТИИ!
О студенческом доме — общежитии, о вопросе бес

конечно больном, хотелось бы говорить предметно и ре
шать бесчисленные проблемы, но, конечно же, совме
стно с теми, кто в этом заинтересован в первую очередь.

Наиболее остро обсуждаемый сейчас вопрос, вьрзываю- 
щий яростные споры, негодование, несогласие и в ред
ких случаях понимание — это новые условия поселения 
в общежитиях и особенно расходы за проживание, ко
торые с октября 1991 года составляют 180 рублей в год 
за койко-место.

Справедливо высказывая неудовлетворение условиями 
проживания, студенты не желают смириться с таким 
договором, в соответствии с которым, по их мнению, 
«брльшие дяди желают побольше взять и ничего взамен 
не дать». А жаловаться жильцам есть на что; в обще
житии № 5 факультета электронной техники ремонт 
сделан безобразно, системы тепло- и водоснабжения, 
канализация почти везде в неудовлетворительном сос
тоянии. Уходя на занятия, никто не застрахован от перс
пективы вернуться в пустую комнату. Из-за того, что

в ряде общежитий не работает вахта, кражи стали, 
увы, обычным делом.

Но вряд ли кто из студентов задавал себе вопрос; 
а можно ли было при существовавшей системе оплаты 
за место в общежитии существенно улучшить условия 
проживания? А над этим стоит задуматься. В прошлом 
году в общежитиях проживало 4069 студентов. Расходы 
на содержание жилфонда составили 1 млн. 182 тысячи 
рублей (оплата за отопление выросла в 2,5 раза). Пла
новый капитальный и текущий ремонт общежитий обо
шелся институту в 1 млн. 200 тысяч рублей. НетруДно 
посчитать, что проживание одного студента стоило 600 
рублей, и это без учета расходов на уборщиц и вахтеров. 
Суммируя все затраты, мы получили кругленькую сум
му —  1 СЮО рублей за койко-место.

Возмещал же студент всего 10 копеек в день (сравним; 
разовый проезд на общественном транспорте стоит 15 
копеек). Можно ли ничего не менять сейчас, когда резко 
подскочили цены на все коммунальные услуги, строитель
ные материалы, мебель, инвентарь и так далее. Конечно, 
нет.

Куда же пойдут деньги за оплату проживания? 40,2 
процента будут израсходованы на доплату вахтерам и 
уборщицам, остальные же деньги, которые должны пос
тупать на счет общежитий института, —  это собственность 
студентов. Впервые им предложено стать хозяевами 
средств, которые они могут направить на свои нужды 
(эти суммы могут составить по каждому общежитию 
30-50 тысяч рублей) При желании эти деньги можно нап
равить на оборудование мест досуга, улучшение бытовых 
условии. Например, на факультете инженеров химико
лесного комплекса решено приобрести аудиоаппаратуру.

Распорядителем данных средств должны стать студбыт-

советы, действующие в соответствии с пожеланиями 
коллектива. Кстати, выборы их во всех общежитиях силь
но затянулись. Студенческий совет призван стать под
линным хозяином в общежитии, требовать от всех служб 
четкого выполнения своих обязанностей. Ведь жильцы, 
платя большие деньги, хотят пользоваться всеми услуга
ми, которые общежитие может им предоставить.

У части студентов есть опасение, что средства так и ос
танутся неиспользованными, потому что расходовать их 
можно только по безналичному расчету. Но ведь это и 
гарантия, что деньги будут потрачены с пользой, никто не 
погреет на них руки.

Правда, эти опасения пока сродни дележке «шкуры 
неубитого медведя». Ведь до сих пор многие студенты 
не заплатили за проживание. Не все прониклись пони
манием, что в сегодняшней ситуации, когда страна 
идет к рынку, и здесь все нужно менять. А наметки уже 
есть. Чтобы покрыть расходы на содержание общежитий, 
институт будет вынужден часть помещений рборудовать 
под гостиницу , и брать за проживание в них гостинич
ную же цену. Выигрывает ли от этого студент?

Во время встреч со студентами поднимался и такой 
острый вопрос, как оплата за комнату. Ведь не секрет, 
что многие старшекурсники устроились намного ком
фортнее студентов младших курсов, живут по двое в 
трех-четырехместных комнатах. Тут вопрос стоит одно 
значно; за удобства надо платить, двое должны оплатить 
все имеющиеся в комнате койко-места.

Для некоторых студентов оплата проживания в общо- 
житии по новому тарифу является непосильной. Дека
натам, студсоветам нужно разобраться в каждом кон
кретном случае и оказать помощь в первую очередь се
мейным и малообеспече,нн'ым студентам.

Не каждый может внести сразу все 180 рублей. В этом 
случае эту сумму можно оплатить частями или написать 
в бухгалтерию заявление о взымании е>кемесячнои платы 
со стипендии.

Как видим, и в этом вопросе студсовету отводится глав
ная роль. Отсюда вывод —  без улучшения работы студ- 
совета не будет уютнее и комфортнее в студенческом 
доме.

Вся страна переживает большие трудности, не обошли 
они и студентов. Увеличившаяся плата за проживание —  
это только их часть. Проблема из проблем —  питание. 
Практически студент может покушать только во время 
занятий в институте. У многих с августа не отоварены та
лоны на продукты, здесь они подошли прямо-таки к 
кризисной черте. Конечно, и у администрации инсти
тута должна болеть голова об этом. Но и студенческие 
организации могут многое сделать, взяв под контроль 
то же отоваривание талонов, улучшение работы обще
пита.

А.САВКОВ, проректор по воспитательной работе.

НУ,ВО-ЩЕ!
Мимо общежити.ч № 8, 

в котором обитают гтудон- 
ты факультета инженеров 
химико-лесного комплекса, 
сейчас приходится ходит!, 
всем жителям улицы Бон
даря. Идут они момо и во:т- 
мущаются: что только не 
выкидывают сгудепты иь 
своих окон. Недавно даже 
пуховая подушка откуда-то 
свалилась.

Терпеливо т гаренький 
двор!1ик ежедневнт) уби1)а- 
ет территорпю, но неизмен
но утром она завалена от
бросами. Да есть ли в этом 
общежитии комендант, сту
денческий совет? Да есть 
ли, в конце концов, совесть 
у его жильцов?

^  ^
Воровство в нашем инсти
туте вещь обычная. Если 
раньше воры прихватывали 
«плохо лежащие» дорогие 
вещи из гардероба или 
из-под носа зазевавшегося 
обладателя дефицита, то 
теперь воруют все - -  видав-
Стр. 4 За инженерные

Маятник
шис* виды костюмы из клу
ба «Искра», паррнькие 
столы, вынесенные из каби
нетов по случаю ремонта, 
краны и барашки к ним 
из туалетов. А недавно в 
аудитории 102 л украли да
же оконные рамы. Как из
вестно, оконного стекла в 
ин( титуте не хватает, ви 
димо, в скором времени 
придется увидеть окна, за
битые листом аргалита. 
О времеш, о нравы!

>  >

«С’ндорок» с едой при
дется прихватывать с со
бой па работу преподава- 
тс^лям, сотрудникам и сту
дентам института; в комби
нате' общественного пита
ния перебои с самыми эле
ментарными продуктами. А 
как собрать этот самый 
у.зелок студенту? Ведь в 
гастрономе по улице Бон
даря они не мсп'ут отова
рить свои карточки.

Должно быть, ошибка 
в историю вкралась.

Быть может, отравленый 
ядом борьбы;

Из крайности в крайность.
Из крайности в крайность-
Кэчается маятник 

нашей судьбы.
Варяги, хазары, 

татары, монголы...
Мы дереву верили 

и чудесам...
То — шу б ы  с о бо ль и .  

То — задницы голы.
То — брага хмельная, 

то — кровь по усам.
Должно быть, на каждом 

витке повторяясь.
От славы победной 

до плача-мольбы.
Из крайности а крайность
Качается маятник 

нашей судьбы.
Поверили; рай 

человеческий близко!
И вот — кто в колхоз, 

кто в ГУЛАГ угодил.
Мы шли к коммунизму,

А призрак есть призрак —
Все дальше и дальше 

от нас уходил.
Жестокая драма 
В стране разыгралась. 
Попрали святое 

в запале борьбы...
Из крайности в крайность. 
Из крайности в крайность- 
Качается маятник 

нашей судьбы.
«Народы враги 

и враги перестройки». — 
Как будто в России 

нельзя без врагов...
Отравлены ядом газетные 

строки
Затравлены вэ1 ляды 
простых мужиков.
Теперь нам готовят < 

другую реальность;
Богатство разбоя 

и бедность толпы...
Из крайности в крайность, 
Из крайности в крайноСть- 
Качается маятник 

нашей судьбы.
В.Балачан.

кадры



КЛУБ “ИСКРА„-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР.

КЛУБ “ИСКРА„-ЦЕНТР ДОСУГА.

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники 
института!

В наше сложное время непросто выжить, а тем бо
лее обыкновенному студенческому клубу. Но мы пол
ны идей и творческого энтузиазма. Мы живем и ра
ботаем на окраине провинциального российского го
рода. Мы живем в «банановой республике». Но «про
винция» все-таки понятие не региональное, а челове
ческое. Мы предлагаем поднять все силы, мобили
зоваться, сплотиться и внести свой вклад в дело пре
образования, в первую очередь духовного. Дальнего 
Востока и, конечно, Хабаровска.

Что мы, нищие культработники, можем без вашей 
поддержки, без вашего активного участия! Мы верим, 
что и на нашей улице будет праздник. Мы верим, 
что пройдет время и появятся силы, которые смогут 
противостоять коррумпированной, мафиозной мос
ковской «культуре». Мы верим, что наш институт ста
нет не только научным, учебным, но и культурным, 
духовным центром Хабаровска.

Мы обращаемся к вам, товарищи, и надеемся, что, 
несмотря на «тяжелые условия жизни» у вас останется 
душа живой, мы надеемся, что музыка, литература, 
театр и живопись, а точнее сказать личное участие в 
процессе возникновспия искусства, творчество помо
жет вам сохраниться как людям не только разумным, 
но и духовным.

Клуб «Искра» Хабаровского политехнического инс
титута предлагает программу развития студенческой 
художественной самодеятельности и организации до
суга на 1991-92 учебный год.

I. ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«С1ТДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

Порядс'к П1К)веденпя по факультетам предлагается 
следующий:

9 мар га конкурсную iipoi-jjaMMy пока гывает ав-
томобилын.пг;

П марта ({мкультет транспортных сооружений и 
стройипдусгрии:

К! марта факультет электронной техники;
с]|ак\'\ыет ипженероЬ хи.мико-лесногоК) марта 

комплекса,
18 марта 
20 марта 
2! марта

архитектурно-строительный; 
механический; 
инженерно-экономнче'’кнй.

Заключительны!! концерт 27 марта.
В дни проведения фесшваля вьн гавки приклад

ного творчества студентов и преподавателей;
Фестиваль творчества студенческой моло.уежи зошл 

Дальнего Востока, в рамках фестиваля «Телемара }юн» 
апрель.

Фестиваль народною творчества «Всероссийская сту
денческая вес на» апрс'ль.

Праздник песни 1,5 мая
Вечер для участников художественной самодеягель- 

иости-29 мая.

П.ОРГАНИ.ЗАЦИЯ РАБ01Ы ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕК
ТИВОВ.

1. Народная песня (вокальный ансамбль). Руководи
тель И.В.Кожевникова;

2. Вс'кальная ппчша (Мазурцов);
3. Класс вокала (Мазурцов);
4. Студия художественного слова (З.П.Дечули);
5. Студенческий театр-студия (К7 Л.Вязанкйн);
Ь. Клуб любителей зстрадной музгтки (К.В.Бобрин); 
7. Клуб любителей танца (И.В.Пушечников).

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Посвящение в студенты по факультетам — ноябрь;
Посвящение в студенты (общеинститутское) .— 29 но

ября;
Новогодние вечера декабрь-январь;
Рождественские вечера январь;
Деятельность концертной бригады в ССХО — сен

тябрь;
Проводы зимы конец февраля;
КВН декабрь, май;
Вечер знакомств с иностранными студентами — де

кабрь.

IV. МЕЮПРИЯТИЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ИНСТИТУТА 
(ПОСТОЯННО)

1. Киноклуб «Экран первого показа» — пятница (1,3);
2. Видеоклуб проблемного фильма (2,4);
3. Вечери отдыха с участием лауреатов смотров худо

жественной самодеятельности — еженедельно (суббо
та);

4. Музинформжурналы в большом перерыве (регу
лярно).

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1. Цикл бесед: «Забытые имена», «Творчество А.Вер- 
тангкого», «Творчество П.Лещенко».

2. Литературные вечери: «Творчество О. Мандельшта
ма и Н.Гумилева»; «Творчество М.Волошина», «Твор
чество И.Бебеля», «Творчество Б.Шергина», «Болдин- 
ская осень».

VI. РАБОТА ЛАБОРАТОРИЙ ТВОРЧЕСТВА ( В ОРГ- 
ЧАСЫ, ПО ЗАЯВКАМ ФАКУЛЬТЕТОВ, СТУДЕНТОВ)

1. Изучение творческого потенциала личности.
2. Аутотренинг.
5. Беседы и занятия в группах, коллективах, обще

житиях.
4. Постановка голоса, курсы сцейической речи, уме

ние владеть собой, держаться на сцене.

VII. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА: 
(ПО ЗАЯВКАМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ).

1. Обслуживание студенческих свадеб.
2. Вечера отдыха, концерты.
3. Организация кино-, видеопоказа.
4. Платные кружки, курсы: 

обучение детей игре на фортопиа, 
детский танцевальный кружок; 
макраме;
постайовка голоса.

5. Аукцион, ярмарки-менялы.
Данную программу необходимо рассматривать как 

проект. К,\уб «Искра» ждет ваших суждений, заме
чаний, предложений.

НАШИ КООРДИНАТЫ: АКТОВЫЙ ЗАЛ ХПИ, КА 
БИНЕТ № И (ЗА СЦЕНОЙ АКТОВОГО ЗАЛА) ОБРА 
ЩАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО С 12.15 ДО 15.00, КРОМЕ СУБ 
БОТЫ, ВОСКРЕСЕНЬЯ).

За инженерные кадры Стр. i



ЛОМОНОСОВУ от ХАСБУЛАТОВА
Беда не приходит одна. 

А высшую школу России бе
да сегодня действительно 
настигла. Прекращено фи
нансирование вузов союзно
го подчинения, сейчас у них 
даже нет денег для выплаты 
стипендий студентам и зар
платы преподавательскому 
и профессорскому составу.

14 ноября появилось на 
свет распоряжение Предсе
дателя Верховного Совета 
РСФСР Р.Хасбулатова «Об 
учреждении первого россий
ского университета-заповед
ника «Старый университет 
на Моховой».

«В целях его возрожде
ния», как говорится в доку
менте, намечено весь комп
лекс зданий, где размеща
лись аудитории, передать 
трем новым учредителям:

недавно образованной Ака
демии естественных наук 
РСФСР, мэрии и... Москов
скому университету.

Вот что сказал по этому 
поводу ректор Московского 
университета академик Ана
толий Логунов:

—  При мне этого не мо
жет случиться. Как будет 
без меня — не знаю. Я, чест
но говорю, сам только сего
дня увидел этот документ, 
подписанный Русланом Им
рановичем, и — удивился. 
Вероятно, при подготовке 
этого документа были пере
тасованы какие-то наши бу
маги. Но одно могу сказать 
определенно: Московский
университет ни на какие по
добные соглашения не пой
дет...

МГУ бурлит...

МЫ и КУЛЬТУРА

ТЕАТР —  
это

Пятикурсник.
фотоэтюд И. Потехиной

Словарь делового человека

а музыкальный театр —  
это праздник вдвойне. Уж 
полон зал, «уж ложи бле
щут», но еще не взвился 
вверх занавес, оживленно и 
празднично шумит партер, 
из ор|^естровой ямы слышат
ся нестройные звуки —  это 
музыканты настраивают ин
струменты. И вот смолкает 
гул, медленно гаснут люст
ры, видно, как взмахнул па
лочкой дирижер. Началась 
увертюра. Прекрасный миг...

Многие интеллектуалы не 
любят оперетту из-за легко
весности либретто. Мариэтта 
Шагинян, например, терпела 
только произведения Оф
фенбаха по причине того, 
что в их сюжетах едкой кри
тике подвергались сильные 
мира сего, царящие в обще
стве нравы. Но какое нам те
перь дело до давно исчез
нувших политиков, мы нас
лаждаемся пленительными 
мелодиями «Периколы» и 
«Прекрасной Елены», вос
принимая сюжет, как прило
жение к музыке.

Но многие интеллектуалы 
любят оперетту именно за 
ее легкость, за предсказуе
мость поворота событий. Но 
в первую очередь, конечно, 
за роскошную музыку, за 
прекрасные костюмы и лица. 
За вставные танцевальные 
номера. За легкую иронию. 
За подаренную сказку. Ведь 
сказки нужны не только де
тям,

всегда
праздник,

В Хабаровске —  оди>4 из 
старейших и лучших в стране 
театров музыкальной коме
дии, здесь сложился силь
ный творческий коллектив. 
Хабаровчане лю.бят своих 
артистов: народных артистов 
РСФСР Зелю Гримм-Кисли- 
цину и Игоря Желтоухова, 
заслуженных артистов РСФСР 
Валерия Хозяйчева, Юрия 
Тихонова, Зоею Макашину и 
других,

В этом году театр порадо
вал зрителей прекрасными 
спектаклями «Розмари» и 
«Баядера», а в начале ноя
бря вынес на суд хабаров
чан премьеру —  оперетту 
«Король вальса» И.Штрауса 
и «Венские встречи». У тех, 
кто на ней побывал, остались 
незабываемые впечатления.

Многие студенты вечера- *■ 
ми не знают, куда себя деть, 
дико скучают. Советуем  
стряхнуть с себя «сплин» и 
отправиться вечером в театр 
музыкальной комедии. По
лезное времяпровождение 
для вас обеспечено, два-три 
часа вы будете далеки от 
повседневных забот, да и по
том еще вас долго не отпус
тит плен прекрасных мело
дии. Ведь театр —  это всег
да праздник. А они так нуж
ны сейчас, когда всем живет
ся трудно.

А.Васильеоа

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА
Что же стоит за понятием 

мар)сетинга? Большинство 
ошибочно отождествляют 
маркетинг со сбытом и его 
стимулированием. И неуди
вительно! Ведь американцев 
постоянно донимают теле
визионные рекламные ро
лики, газетные объявления, 
реклама по почте, визиты 
коммивояжеров. Все вре
мя кт о - т о  п ы т а е т с я  
что-то продать.

Поэтому многие удивля
ются, узнав, что сбыт 
всего лишь одна из многих 
функций маркетинга, при
чем зачастую не самая 
существенная. Если деятель 
рынка хорошо поработал 
над такими разделами мар
кетинга, как выявление по
требительских нужд, разра
ботка подходящих товаров 
и установление на них со

ответствующей цены, на
лаживание системы их рас
пределения, тогда товары 
наверняка пойдут легко.

Каждый знает о так на
зываемых особо ходовых 
товарах, за которыми пот
ребители охотятся толпами. 
Когда фирма «Истман Ко
дак» создала фотоаппаразы 
типа «Инстаматик», фирма 
«Агари» первые видео
игры, а фирма «Мазда» 
спортивный автомобиль 
«РХ-7», они были завалены 
заказами, потому что пред- 
лага.ли именно те товары, 
которые были в то время 
нужны. Не товары-подра
жатели, а изделия, четко 
отличающиеся от уже су- 
u^ecтвyющиx и дающие пот
ребителям новые выгоды.

Один из ведущих теоре
тиков по проблемам управ

ления Петер Друккер гово
рит об этом так; «Цель 
маркетинга сделать уси
лия по сбыту ненужными. 
Его цель -  гак хорошо поз
нать и понизь клиента, что 
товар или услуга будут 
точно подходить к послед
нему и продавать себя са
ми».

Это вовсе не означает, 
что усилия по сбыту и его 
стимулированию теряют 
свое значение. Речь всего 
скорее пойдет о том, чго 
они становятся частью бо
лее масштабного комплекса 
маркетинга, то есть набора 
маркетинговых средств, ко
торые необходимо увязать 
друг с другом, чтобы до
биться максимального воз
действия на рынок.

Из этого выводим следу
ющее определение: марке

тинг человеческая 'деяте
льность, направленная на 
удовлетворение нужд и по
требностей путем обмена.

Обозначим имеющиеся 
здесь понятия чувство 
(чцущаемой человеком нех
ватки чего-либо; потреб
ное 1ь нужда принявшая 
специфическую форму в 
сеютветствип с культурным 
уровнем и личностью инди
вида, защюс потребность, 
подкрепляемая покупатель
ской способностью: обмен 
— акт получения от кого- 
либо желаемого объекта с 
предложением чего-либо 
взамен; сделка — коммер
ческий обмен ценностями 
между двумя сторонами.

Из книги американского 
ученого Ф.Котлера 
«Основы маркетинга»
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Для будущих инженеров-химиков—технологов хи
мия ■— самый главный предмет. Много времени отво 
дится на проведение лабораторных работ.

Эти снимки наш фотокорреспондент сделала по врс 
мя лабораторной работы по общей химической техно
логии в группе XMT-9J.

На верхнем снимке: .занятие ведет преподаватель 
И.Н.Захарова.

Фотоэтюд И Потехиной.

ГАИ информирует
ДВИЖЕНИЕ НЕ ТЕРПИТ

НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА

Каждый день информации ГАИ звучат, как свод
ки с полей боевых действий: суббота, 26 октября, в 
дорожно-транспортных происшествиях погибли двое 
человек, ранено — четверо; 27 октября один человек 
погиб, двое ранено; 28 октября получил смертельную 
травму еще один пешеход.

Увеличилась тяжесть последствий дорожно-транс
портных происшествий. За последние десять дней по
гибло десять человек. А причиной всех этих аварий 
является элементарное несоблюдение правил дорож-- 
ного движения, зачастую преступная самонадеян
ность.

В трагедии, которая разыгралась на улице Красно- 
реченской в районе «стройки», погибли двое ребяти
шек; водитель личного «Москвича» выехал на пеше
ходный переход на запрещающий сигнс1л светофора, 
автомобиль врезался в большую группу пешеходов, 
на полосе всречного движения столкнулся еще с 
одним автомобилем и только после этого остановился. 
После совершенного водитель попытался сбежать. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

Восемьсот рублей штрафа или лишение прав уп
равления автомобилем сроком до трех лет — вот на
казание, которому подвергаются водители-выпивохи. 
Но и эти строгие санкции не останавливают любителей 
«зеленого змия«. Пьют, несмотря ни на что, а потом са
дятся на своих «железных коней».

Так, 27 октября В.А.Шляхов за рулем своего мо
тоцикла ИЖ и его пассажир П.Г.Столбов в состоянии 
алкогольного опьянения выехали на ул,Красноречен- 
ской на полосу встречного движения, столкнулись с 
«Икарусом». В результате у одного - -  закрытый 
перелом голени, у другого —открытый перелом бедра.

Только за три дня октября (25 — 27) за управление 
транспортом в нетрезвом виде задержано 25 человек.

Работники ГАИ еще раз напоминают: закон строго 
спрашивает с водителей за малейшую небрежность‘|На 
дороге, но Правила дорожного движения неукосни
тельно должны выполнять и пешеходы. Только вза- 
'имная дисциплина в пути поможет избежать аварий 
и несчастных случаев.

ГАИ УВД Хабаровского горисполкома.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «СТУПЕНИ»

Летите, голуби, летите...
Почти сочтены дни Рижского авиационного института: 

слишком уж много РИИГА выпускает специалистов. Мно
го для Латвии. Желающих учиться в этом институте из 
других республик и стран Министерство народного 
образования Латвии почему-то не учитывает.

Битва с урожаем
в ходе трудных и продолжительных боев наши —  сту

денты Уральского государственного университета —  по
несли тяжелые потери. Злобный противник —  урожай 
картошки Красноуфимского района — одержал полную 
и сокрушительную победу.

Потери со стороны УрГУ —  36 человек отравлены пес
тицидами, 11 из них госпитализированы. Студенты по
зорно дезертируют. Призывы героического командова
ния к гражданской совести, а также обещания высоких 
наград —  сто рэ за трудодень —  не действуют.

Я не ел целый месяц...
I Может кого и интересуют интеллектуальные пробле

мы —  только не волгоградских студентов. У ни» инте
ресы куда более низменные: им очень хочется есть.

Физкультурный институт, например, пока не выяснит 
все неувязки с СЭС, своих аполлонов кормить не будет. 
Инженерно-строительный ждет стройматериалов и, по
ка не дождется, да и не сделает в столовой ремонт, 
кушать не даст.

Но хуже всего долюшка сельскохозяйственная: крыша 
сельхозинститута разобрана, и вид тоскливого осеннего

неба будет заменять обеды бедным студентам еще по 
меньшей мере месяц.

Тюмень: есть первый миллион
Тюменьская прокуратура начала расследование по фак
там взимания платы за обучение со студентов городских 
вузов. В течение года на институтские счета поступило 
уже около миллиона рублей.

Свято место
Неслыханный прирост богобоязненности и благочестия 
стал наблюдаться на факультете журналистики МГУ. В 
этом повинен митрополит Питирим, председатель изда
тельского отдела Московской патриархии, который совер
шил богоугодное дело —  организовал на факультете 
группу церковной журналистики.

Кубанская земля богата тараканами
А все славненько начиналось —  приехали американцы в 
Кубанский государственный университет на три месяца. 
Учиться, достопримечательности осматривать. И — на 
тебе —  тараканы, и вода почему-то только холодная.
Но последним и самым мощным ударом по хрупкой 
американской психике стала дискотека с соответствую
щими ей пьяным матом и бутылками из окон.

Проведя бесОнную ночь в обществе холеных тарака
нов и под аккомпанимент дискача, двадцать семь аме
риканцев пришли к ректору и грустно попросили по
менять дискотеку на горячую воду. Дискотеку отменили.
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ТВОРЧЕСТВО

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ю.Фугенфиров

Предчувствие

Семь пророков у истоков, 
Обожатели нирваны,
Эти бронзовые Будды 
Шепчут богу: «Плохо будет. 
Будет стыдно, будет пьяно,
Будет очень — очень плохо!»
И неважно, что проходит 
Семь веков и семь религий,
И тринадцатый апостол 
Возвестит, что бог наш просто — 
Семь чудовищнейших ликов.
Как смородинные гроздья...
Семь пророков у истоков,
Эти бронзовые Будды,
Шепчут богу: «Плохо будет. 
Будет очень - очень плохо...» 
Сколько в зеркале гармоний, 
Сколько ужаса в глазах, — 
Мчитесь, мчитесь, мои кони,
И топчите боль и страх.
И кричу я небу: «Грешен!
У поэта — малый срок!»
(Если в сердце сделать бреши.
То какой от сердца прок?) 
Мчитесь КОНН мои строки 
На .\уга небесных рек...
И рождаются пророки 
В мой замысловатый век 
И отцы пророков спешно. 
Раскрывая шторки век.
Ищут в массе самок-женщин. 
Чтоб родился новый век!

^  ^  ^

Превращается время в песок,
Я рисую на синем стекле. 

Черный ангел
Все, что было со мной на земле, 

Черный ангел. 
Словно камень. 

Упирается дуло в висок, —
Кто же с нами?

Ты дежурен, как сотни машин, 
Черный ангел,

Лучше 6 оу\ ь н о  мне руки свяжи. 
Черный ангел.

Не укрыться от смерти плащом. 
Черный ангел,

И шепчу я: «Давай-ка еще...»
Черный ангел.

Превращаезся время в песок, 
Словно камень. 

Упирается дуло в висок.
Кто же с нами?

С улыбкой

КУЗНИЦА
КАДРОВ

Как только постановили 
считать молодых специалис
тов товаром, сразу же наш- 
лись желающие делать день
ги. Даже рынок сформиро
вался: нечто среднее между 
барахолкой и лесоторговой 
базой. В одном месте —  
спрос, а другом — предло
жение, если случайно совпа
дут, возникает давка.

— Кому технологи? На
летай! Отдадим по госцене.

—  Электронщики! Элект
ронщики! Свежие электрон
щики!

— Ваши электронщики со
всем зеленые!

— После стажировки соз
реют!

— Пять тысяч за механика? 
Нет, с вами торговаться не 
буду. Пусть пришлют нор
мального.

— Беру механика за две 
с половиной.

— За половину цены — 
половину специалиста!

Милиция следит за тем, 
чтобы в местах общего по
льзования не спекулировали 
отличниками. Госторгинспек
ция иапо.минает инструкц*ии: 
«Молодые специалисты при
равниваются к нательному 
белью — обратно не прини
маются и не обмениваются’».

Главбух промгиганта хрус
тит валидолом:

— Три тысячи!... Да если 
это на килограмм живого 
веса пересчитать, то дипло
мированный металлург до
роже черной икры обойдет 
ся!

— Ничего, — успокаиваег 
его кадровик, —  втянутся в 
прои'^содстго, — (ами нач
нут икру метать!

- Как же! — стонет глав
бух - В прошлом финансо
вом году аж мл девять тысяч 
мопгпецов наскребли. Так 
они мечутся только в ст »- 
левой. Рабочие из-за них го 
лодают..

'— На откорм не ставили^
— инте^!''^уется оказавшимся 
поблизО' '*1 предгедатель 
колхоза, в руках у него ме- 
I1JOK для агронома, в зубах
— паг!ироса от нервов. Пн 
никак не лложет успокоить
ся после того, как попробо
вал выпускника *. ельхозву.за. 
На .зс»прос, что таксе «трак
тор», тот ответил: «Хоккей
ная ! оманда высшей лиги».

Р#ч<тор зооветеринарного 
протирает [>уки спиртом:

—  В этом деле главное —  
маркетинг! Мы своих в бе 
ль!е халаты нарядили, по о,:; 
нopaзoвoA^y шприцу дали и
— пожалуйста: кардиологи

ческая лечебница с руками 
и ногами оторвала!

Заведующий овощной ба
зой ищет выпускника инсти
тута международных отно
шении по сходной цене.

— Зачем на овощехрани
лище специалист-междуна
родник? — спрашивают его,

— Брюссельскую капусту 
перебирать.

— Системотехники с ин
дексом «Н»1 Системотехни
ки, — разложил своих пито
мцев ректор электротехни
ческого.

— Коллега, — берет его 
за фартук ректор института 
культуры, — не ревите, как 
пожарная сирена! Призыв
ным клич торговца ближе 
к брачному крику марала...

Зябнет в шортах ректор) 
одного из среднеазиатских 
вузов.

у вас такая жара? —> 
удивленно смотрят на ег(з 
костюм.

— Нет, у нас такие специ
алисты: из-за них без шта
нов остались.

Ректор индустриального 
спорит с директором маши

ностроительного:
— Ведь не уборщицу ^ке 

берете!
— Правильно! — соглаша 

61СЯ д и р е к т о р , М ы  не мо 
жем позволить себе убор
щицу — дорогое удовольст
вие. Еле на инженера нас
кребли!

Появляется группа моло
дых людей:

— Paбoтaeл^ по прямыл*! 
связям! Требуютсл . выпу‘ к.-
ники института красоты!

Вдоуг по рынку проносит
ся слух, будто куда-то завез
ли бакалавров из Оксфорда 
Представители предприятии, 
размахивая валютой, ггида- 
ютсл за импортом.

— Может на приобрете
ние оксфордовцев у них де- 
ио! И хватит, — говорит рек
тор попитехнического. — Но 
где же они возьмут условия, 
как к Лондоне? Нет, наши 
выпускники самые конкурен
тоспособные!

И он поправляет ленточку 
иг. подарочном наборе «Ме
чта производственника», 1де 
в сверкающий целофгзн за 
oepi-iyTbi инженер и банка 
рыбного фармиа.
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