ГТрплетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЗАВТРАДЕНЬ
МАШИНО
СТРОИТЕЛЯ

День машиностроителя —
праздник люден, создающих
машины н оборудование, ап
параты и приборы для всех
отраслей народного хозяй
ства нашей страны. Выполняяя указание В. И. Лени
на о развитии машинострое
ния — ключевой отрасли
промышленности,
— Ком
мунистическая партии и Со
ветское правительство пос
тоянно придают решающее
значение созданию и разви
тию всех отраслей отечест
венного машиностроения. За
годы Советской власти в
стране построены крупные
машиностроительные
за
воды на Урале н в Сиби
ри, на Украине и в Казах
стане. Сейчас в С С С Р про
изводятся
автомобили
и
турбины, сельскохозяйствен
ные машины н космические
аппараты,
электронно-вы
числительные машины и ты
сячи других механизмов. Во
многих странах Азин, Аф
рики н Америки работают
трвкторы
и экскаваторы,
электрогурбнны,
ткацкие,
полиграфические
н другие
машины, созданные руками
советских
машиностроите
лей. Дальнейшее
развитие
машиностроение получит в
девятой пятилетке. Дирек
тивами X X IV съезда К П С С
по пвтилетнему плану раз
вития народного хозяйства
на 1971— 1975 годы намече
но значительное увеличение
продукции машиностроения
240
специалистов
для
предприятий
машинострое
ния
выпускает
ежегодно
наш институт. Они работа
ют инженерами, конструкто
рами, технологами, многие
нэ наших выпускников за
нимают руководящие посты.
Проявляя высокую творчес
кую активность и используя
резервы производства,
все
силы отдают они выполне
нию задании пераого года
девятой пятилетки.

Начались отчеты
и выборы в
профсоюзах
В профсоюзных организациях
института качались
отчетно-вы
борные собрания. Первое такое
собрание было проведено на хнмнко -техн ологическом факультете.
С докладом о проделанной работе
выступил председатель профбюро
А. И. Цыпышеа.
Собрание признало работу проф
бюро удовлетворительной и из
брало новый состав. Состоялись
также выборы делегатов на ин
ститутскую профсоюзную конфе
ренцию.
Собрание наметало мероприятия
по улучшению социалистического
соревнования среди сотрудников
факультета и по улучшению усло
вий труда и техники безопасности.
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0 НАЧАЛИСЬ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОТЧЕТНО
ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ.
© РЕМОНТ НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА.
© СТРАДА УБОРОЧНАЯ: СТУДЕНТЫ РАБО
ТАЮТ ХОРОШО — ТАКОВО ОБЩЕЕ МНЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОВХОЗОВ.
О О ПЕРВОМ ОТРЯДЕ ПРОВОДНИКОВ.
О СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.
0 РУССКИЙ ЯЗЫК. — ЗНАЕМ ЛИ МЫ ЕГО?
И Н С ТИ ТУ ТА

Цена 2 коп.

И Н С ТИ ТУ ТА

Ученый совет института заслу
шал и обсудил доклад проректора
по АХЧ П. И. Примакова « 0 под
готовке учебного корпуса л сту
денческих общежитий к работе в
зимних условиях». Отмечено, что
в целом ремонт — особенно сту
денческих общежитий •— идет не
сколько организованнее и с луч
шим качеством, чем в предыду
щие годы. Бее общежития, за ис
ключением шестого,
будут пол
ностью
подготовлены к зиме к
20 25 сентября. Большая рабо
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ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

РЕКТО РА Т, О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Е ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОЛЛЕКПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ к с т у д е н т о в х а б а р о в с к о г о п о ЛНТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
К. Т . Н. ДОЦЕНТА КУЧЕРЕН КО ВЯЧЕСЛАВА ЛЕОНИДОВИЧА
С 50-ЛЕТНЕМ СО ДПЯ РОЖДЕПИЯ И 25-ЛЕТИ ЕМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТДАННОЙ БЛАГОРОДНОМУ
Д ЕЛ У
ВОСПИТАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНЖ ЕИ ЕР И Ы Х К А Д РО В .'
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Качество ремонта нередко не
удовлетворительно. Нлохо прове
дены малярные работы в общежи
тии ,\ : 2, есть недоделки в душе
вой и в буфете
в
общежитии
•V? 1, установлены
непригодные
к эксплуатации унитазы в обще
житии X : 6.
В срывах сроков ремонта пови
нен отдел снабженио АХЧ, недо
статочно и несвоевременно обес
эффективной организации студен потниками с целью всестороннего
печивающий объекты ремонта из
вестью, красками, кистями, ско тов на ремонте. Бывают случаи, развития творческой инициативы
бяными изделиями и другими ма К'чда снятые с занятий студен и активности коллектива АХЧ.
При этом особое внимание обра
тить на укрепление трудовой дис
циплины. До начала 1972 года
разработать детальный план те
кущего ремонта иа предстоящий
гяд, предусмотреть в нем очеред
ность ремонта объектов, расста
ты не обеспечиваются работой, не
териалами.
новку рабочей силы и заблаго
Очень плохо
работает
авто контролируется их труд.
транспорт. Из четырех грузовых
Ученый совет института при временное обеспечение необходи
автомобилей обычно бывают на хо нял постанооление, в котором тов.
мыми материалами. В зимний пе
ду один— два. .Машины за води П. И, Примакову предлагается до
риод вместе с деканатами произ
телями не закреплены, допускает 20 сентября с. г. разработать и
ся разукомплектование
узлов и представить на утверждение рек вести отбор студентов, имеющих
деталей, техническое состояние тора конкретный план мероприк- строительные н механические спе
и сформировать нз
автомобилей
неудовлетворитель тнй, обеспечивающий завершение циальности,
ное.
ремонта главного корпуса инсти них студенческие
строительные
Все это — следствие низкой тута и студенческих общежитий отряды для ремонта здания инсти
трудовой дисциплины в коллекти до 1 октября. В первую очередь
ве АХЧ, недостатка квалифициро ремонтировать аудитории и другие тута и общежитий.
ванных рабочих, текучести кад помещения, предназначенные для
Для
быстрейшего
окончания
ров, неудовлетворительной орга учебного процесса. До 1 октября
подготовки
к
зиме
совет
обязал
низации социалистического сорев произвести полную ревизию ото
нования между службами и работ пительной системы главного кор деканов факультетов выделить на

ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТ ДО ОКТЯБРЯ
та проведена по ремонту сетей
канализации, отопления, водоснаб
жения, электроснабжения и вен
тиляции. Освоение средств, выде
ленных Министерством
высшего
и среднего специального образо
вания на капитальный и текущий
ремонт в 1971
году, близко к
плановому.
Имеете с тем ученый совет об
ратил внимание
па ряд серьез
ных недостатков в подготовке к
работе в зимних условиях. Прежде
всего, коллектив АХЧ, за исклю
чением
главного
энергетика и
прораба,
не имеет конкретных
планов капитального и текущего
ремонта зданий н сооружений, что,
естественно,
порождает стихий
ность, неорганизованность. На ре
монте основвых объектов нару
шены сроки, утвержденные ректо
ром института. Есть опасение, что
но этой причине может быть не
своевременно введено в эксплуа
тацию общежитие К 6, и студен
там негде будет жить.

никами АХЧ. А это d свою оче пуса института, а также общежи ремонтные
работы необходимое
редь снижает трудовую актив тий. Навести порядок в отделе количество
студентов и обеспе
ность н инициативу коллектива.
снабжения и улучшить работу
чить продуктивное руководство их
Кроме того, проректору по АХЧ автотранспорта АХЧ.
работой.
тов. Б . И. Примакову до сих пор
Предложено также организовать
А. П Р И Х О Д Ь К О ,
не удалось установить деловой и дей тссиное социалистическое со
зав. отделом партийной жиз
еперлтнБный контакты с декана ревнование
между
отделами и
ни редакции.
ми ф акуль тете в привлечении и службами АХЧ и отдельными ра-

ДЕБЮТ„КОНТИНЕНТА
(Окончание. Начало в J6 25).
Прежде всего нас поразило ме
тро. К эскалатору прошли только
тогда, когда все были снабжены
«пятачками».
Быстро
опускаем
монеты в копилку и осторожно
встаем на движущуюся лестни
цу. Страшновато и непривычно.
Чуть кружится голова, а лестни
ца бежит под ногами.
На остановке проспект Маркса
долго идем по тоннелю, выходим
на поверхность и.... Вот она —
Красная площадь! Первые минуты
мы ни слова не могли вымолвить.
Стояли молча.
Все было именно так, чек пред
ставлялось по фотографиям
и
рассказам. Спасская башня встре
тила нес боем часов, собор Васи
лия Блаженного
величественно
переливался своими разноцветны
ми куполами, Мавзолей с длин
нющей очередью, здание ГУМа,
Кремлевская стена, а за ней —
золотистые маковки соборов. На
здании Верховного Совета разве
вался на ветру самый
главным
флаг страны. Побывали мы н у
Кремлевского дворца
Съездов.
Уходить не хотелось, но наше

время было на исходе, пришлось
возвращаться.
Состав свой нашли без особого
труда, нас ждала вторая смена.
Другая группа решила начать ос
мотр Москвы с ВДНХ. К тому же
поезд стоял в депо недалеко от
выставки. Опять робость
перед
метро, опять «пятаки».
Купили карту ВДНХ и пошли.
На выставке сразу бросается
в
глаза огромное сооружение
в
честь покорителей космоса. Пло
щадь перед центральным павиль
оном — вся в красных и желтых
розах. Это создает какое-то осо
бое, праздничное настроение. Ко
нечно, чтоб осмотреть все
на
ВДНХ, нужна хотя бы неделя. Мы
посетили только несколько
па
вильонов. В одном нз них, «Кос
мосе», долго стояли у лунохода.
Так и хотелось его потрогать р у 
ками.
Время пролетело быстро.
До
3-ей Москвы добрались без тру
да, а вот разыскать свой состав
среди нескольких десятков дру
гих оказалось непросто. Сначала
искали наугад, затем спросили а
диспетчерской, где нам указали
примерное направление. И мы,

вконец
измученные, поплелись
дальше. Прошли немало, а составе
асе нет. Уже начали подумывать,
верно ли мы идем. Но, наконец,
увидели, подошли совсем близко.
И вдруг... наш состав медленно
поплыл мимо нас, в ту сторону,
откуда мы только что вернулись.
Мы и растерялись, к были напу
ганы. Но, а конце концов, сели.
А через полчаса ночелась по
садка. Суетливые, вечно куда-то
спешащие москвичи
заполнили
вагоны. Поезд тронулся, и вок
зал с неоновыми буквами «Моск
ва—Ярославская к медленно по
плыл назад.
В этот день больше всего достелось дежурным второй смены.
Прогулка по Москве девала о се
бе знать. Зато сколько впечатле
ний мы увезли из столицы!
Впереди новая цель— Хабаровск.
Снова представились по радио, а
то многие
пассажиры
решили,
что мы из Харькова.
Дальневосточников в поезде по
чты не было. А москвичи нем не
казались такими
общительными,
радушными, как наши земляки.
Девчонки снова
пригорюнились,
стали чаще вспоминать q доме.
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Опять станции, станции... Назва
ния одних удержались в памяти,
другие словно в первый раз слы
шишь.
Но каждая ночь и каждый день
приближали нас к родному горо
ду. 22 июля мы начали готовить
ся к встрече родного
города.
Вновь
занялись
сортировкой
белья, уборкой, драили все те же
подстаканники и ложки. С нетер
пением ждали огни Хабаровска.
Хабаровск нос встретил хмуро.
Шел дождь. Но всем было радост
но, что рейс благополучно окон
чен,
В других бригадах все прошло
ничуть не хуже. Некоторые вмес
то положенных двух поездок от
правились еще и в третью.
И сейчас можно с уверенно
стью сказать, что «Ноитинент-71и
с заданием справился.
Я думаю, что студенческий от
ряд проводников получит с этого
года постоянную прописку в Ха
баровском политехническом.
В. К Р Е С Т Ь Я Н Н И К О В А ,
командир студенческого -отрвдв проводников «Континент
ах,

УБОРОЧНАЯ
СТРАДА
СТУДЕНТОВ

Погоде впервые за эгот месяц
устроила для студентов выходной.
Дождь, начавшийся еще в пятни
цу вечером, шел и в субботу, и
в воскресенье. Но вот в понедель
ник вновь засияло солнце, подул
ласковый
ветерок,
подсушивая
почву. И снова с раннего утре н
до поздней ночи гудят на карто
фельных полях комбайны, снуют
машины, подвозя урожай на сор
тировочные
площадки. Снова у
студентов напряженный трудовой
ритм. Они убирают картофель,
выращенный полеводами совхозов
«Амурский»,
«Пограничный»
и
«Октябрьский» Октябрьского рай
она Еврейской автономной обла
сти.
Как уже сообщалось в нашей
газете, в этом году в институте
была впервые
сделана попытка
организовать студенческие сель
скохозяйственные отряды по типу
строительных, как это делают в
Хабаровском институте инженеров
железнодорожного
транспорта
уже несколько лет. И хотя попыт

ка была очень слабой — не про
явил комитет комсомола особой
активности в этом важном деле
— однако начало положено. Есть
отряды, командиры и комиссары,
штабы на главных усадьбах сов
хозов. Есть обязательная утренняя
линейка в Амурском совхозе.
Правда, отряды
еще не имеют
ни названий, нн флага, до сих лор
не заключены договоры.
Труд — главное условие успеха
уборочной страды на картофель
ных полях. А студенты, за редким
исключением, работают хорошо,
особенно в последние перед дож
дем дни, когда, наионец-то, сов
хозная техника стала работать на
полную мощность. Дневные зада
ния выполнялись н перевыполня
лись, даже появились отдельные
рекорды,
— При наличии хорошей пого
ды н при тех темпах, которые бы
ли взяты в последние дни, можно
надеяться, что весь картофель бу
дет убран и переработан к концу

НАД Е Е МС Я П ОБ Е Д ИТ Ь
ковой, Г. Киселюк. Бригада сту
дентов III курса лесоннженерного факультета под руководством
Геннадия Кнселюк отсортировала
за смену 104 бункера, или 62 тон
ны картофеля. За отличные трудопые достижения 8 бригад награж
дены денежными премиями.
Созданы посты народного конт
роля. Под руководством препода
вателя
химико-технологнческого
факультета
А. В. Александрова
они педут постоянный контроль
за качеством работ.
Напряженный труд приносит
свои плоды. Урожай убран с пло
Па сортировке отличную орга- щади п 236 га, что составляет 52
н,нацию труда показали бригады процента от задания. Продано го
В. Тарасова, В. Лапина, Н. Жуч сударству 1100 т.

Успехи
были бы еще лучше,
если бы руководство совхоза боль
ше внимания уделяло быту сту
дентов. Несвоевременный подвоз
воды, а отсюда — п приготовле
ние пщцп, задерживают выезд
студентов в поле иногда на целый
час.
Очень плохо обстоит дело со
свежими газетами. На 650 студен
тов получаем 5—6 номеров!
Несмотря ив трудные условия,
отряд настроен
успешно выпол
нить задание н вернуться в род
ной институт победителем.

Никто не предполагал, что нас
могут отправить
в совхоз. Мы
просились почти неделю, как
вдруг в одни прекрасный день,
9 сентября, нам объявили, что на
уборке картофеля не хватает людей и нужно организовать сельхозотряд численностью в 60 человек. Большинство студентов, особенно девчонки, встретили это из-

праздник мы встречали на уборочных работах. И это было 3до
рово! Гем более, что
приехали
мы позже всех, а вышли в передовые почти первыми,
Работать на сортировке интересно. Операция выполняется не
вручную, а машиной. Мы подносим и оттаскиваем ящики и нули,
зашиваем мешкн, выгребаем зем-

Уже дле недели на полях сов
хоза
«Пограничный»
трудится
сводный отряд студентов ХПИ.
Он убирает богатый урожай кар
тофеля. Несмотря на частые по
ломки техники, бригады добива
ются высоких результатов в рабо
те.
С первых же дней
разверну
лась острая борьба за перпснство
по уборке п сортировке картофе
ля. Лидерами попеременно стано
вились бригады Т. Ковты, Г. Сучатовон н Т. Куцаревой. Послед
ней принадлежит рекорд — 52
бункера (31 тонна) за смену.

Поскольку все бригады
были
уже созданы, то нас решили распредеоигь по нескольку человек
а каждую.
В нашу бригаду «лесников», как
нас назвали, вошли мы — деачонки, 7 парней и двое
студентовпервокурсников хммико-технологического факультете. Всего а бригаде 25 человек.

Е. В. П О ЗД Н Я К О В ,
командир отряда с, ЕкатериноНнкольское.

И Р А Б О Т А ДЛЯ НАС —
УДОВОЛЬСТВИЕ
вестна с восторгом. Еще бы! Вот
ужа третий
год мы начинаем
учиться, а в совхозе нн разу не
были. Понятно, что там не идеаль
ные условия жизни, но нас тяну
ла романтика.
И мы не обманулись. Весело, с
песнями и шутками добрались до
места назначения. Нас ждали уже
обжитые «хоромы», н в первый
день мы знакомились с поселком.

Но прошло и недели, как нас
представили к награде,
чем мы
сразу завоевали известность. Бри
гадиром у нас был не препода
ватель, как у всех, а наш Гена Ки
се люк.
Вторую премию — 40 рублей
нам вручил управляющий в наш
праздник — День лесника. Это
превосходно сказалось на нашем
настроении.
Первый раз свой

лю.
Во время перерывов, как зайцы,
грызем морковку, ее тут предо
статочно, а вечером, когда мучи
тельно начинают кусаться кома
ры, разводим дымокуры и печем
картошку. Нет ничего вкуснее это
го блюда!
Едем в поле и возвращаемся
только с песнями. Уже все пере
пели и придумываем свон. Прав

месяца, — так сказали а райкоме
партии.
Рот цифры на 20 сентября: из
1580 гектаров в целом по району
убрано 759, в том числе студен
тами в Амурском совхозе — 241
гектар, в Пограничном — 236, в
Октябрьском —- 195, Нячество
уборки — хорошее. Хотя в пер
вые дни были замечания по каче
ству, особенно а Октябрьском и
Пограничном совхозах. Здесь ра
боту студентов проверял район
ный комитет народного контроля
и обнаружил, что много картофе
ля остается в поле. Руководите
лям отрядов было сделано се
рьезное предупреждение. Сейчас
в отрядах созданы свои
посты
народного
контроля,
которые
стро-о следят за качеством убор
ки.
Следует отметить, что руково
дители отрядов,
уделяя
много
внимания организации работы сту
дентов на полях, упускают из ви
ду политико-массовую Н ВО СП Н тательную
работу.
Свобод

ное
время
студентов
никак
не организовано. Могут возразить,
что этого времени нет, что сту
денты и преподаватели очень
устают. Но ведь для танцев хва
тает н времени, и сил, и это —
единственное развлечение и заня
тие по вечерам. В таких селах,
как Емагерино-Никольское, Наси
бове, да и других, студенты жи
вут, можно сказать, в отрыва от
всего мира: газеты не получают,
радио нет. И в этих условиях
очень важно было бы проведение
политинформаций,
ио и это ие
делается.
Институт взял обязательство по
оказанию шефской помощи совхо
зам «Амурский», «Октябрьский»,
«Пограничный», в том числе: про
читать 150 лекций по материалам
XXIV съезда КПСС, показать 130
концертов, оказать помощь сель
ским
школам. И сейчас,
когда
свыше 2 тысяч студентов находят
ся а совхозах, самая нанлучшая
пора для выполнения
этих обя
зательств.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Читал галету, мы подсознатель
но ищем знакомые имена, а с
этими ребятами еще предстоит
познакомиться;
и за
пять лет
учебы имена некоторых часто бу
дут встречаться на страницах
«ЗИЛа».
А сейчас представляю: перво
курсники-автомобилисты, студен
ческий отряд о селе Нагибово сов
хоза «Октябрьский» E A 0 . В от
ряде 147 человек, почти все по
ступали сразу после школы, но
есть несколько
человек, отслу
живших армию. Они сразу стали
авторитетом у
ребят,
первыми
помощниками
преподавателей.
да, наш нестройный дор скорее
похож не цыганский табор, но мы
все равно поем. В общем, роман
тики хватает.
Сдружились мы, на радость и
удивление себе, быстро. В кино,
на танцы, на завтрак, обед, ужнн
— всегда вместе.
Если кого-ни
будь нет, это сразу чувствуется,
может, поэтому нам и работать
интересно.
Хотя бывают и споры до хри
поты. Случается, что кого-то оби
дели, а люди все разные, каждый
реагирует по-своему, но до исти
ны мы всегда докапываемся.
Слышим и такое: «Вем что,
больше всех надо?» Мы не оби
жаемся. Пусть будет так! Мы в
самом деле хотим быстрее закон
чить уборку,
нам каждый день
дорог. И работа для нас — удо
вольствие!
Нет, мы совсем не зазнаемся,
но ходим пока «задравши нос».
Т. К О Р О Б К О В А ,
студентка группы 41Д-93,

с. П.„п(ф.и10-Н’1ко.1»ское.

Эти Олег Курносов — комиссар,
Пикт ц)
Прищепа —- шеф-повар
(оба нз А Т -1 3 ), Саша Суворов —•
бригадир сортировки, Юра Челдасн - организовал бригаду груз
чиков и многие Другие.
Этому отряду
предстояло уб
рать 150 га
картофеля и 4 га
моркови.
На 20 сентября было
убрано <6 га картофеля. Управ
ляющий отделением Иван Петро
вич Лопатин работой студентов в
общем доволен, подбор картофеля
за комбайном стал производиться
хорошо, сортировка тщательная.
С одного гектара в среднем по
лучено 11,4 т картофеля (срав
ните первое отделение — 6,2 т ;
второе отделение — 6,8 т ), по
официальным данным совхоза на
15
сентнбро сдано
государсту
231 т картофеля, заложено на се
мена 263 т. (при плане 500 т) и
156 т — на фураж.
И отделении шесть комбайнов,
но постоянно работают лишь 4 —
5, три сортировки. Очень хороши
работают ребята и девушки. Но
лидеры среди лучших на комбай
нах — бригада >8 5 : Виктор Се
реда, бригадир— (А Т -1 4 ), Влади
мир Горлан (А Т -1 8 ).
Владимир
Куропятннков (А Т -1 4 ), Сергей Са
мохвалов (А Т -1 8 ), Анатолий Сот
воренный
(А Т -1 3 ),
Александр
Кузьмин
(Д ВС -12),
Александр
Кожевато» (А Т -1 3 ).
В среднем они вырабатывают
по 26 бункеров
картофеля, это
примерно 1,4 га (при плане на
1 комбайн 1,3 га за световой
день). На сортировках лучше всех
работает бригада Острославского
Виктора (Д ВС -12). Это — Кри
волапое, Шумилов, Фролов, Гра
нин, Зайцев, Мальков, Буйволов,
Ефимов, Гудков, Ваулин, Пласту
нов, Ведмедь, Сопрыхин.
За день ребята перерабатывают
более 30 т картофеля в чистом
весе. Возьмем для сравнения вы
работку дня 14 сентября:
1 отделение (с . Садовое; 1Г-Ш
туре автомобилисты)
Комбайны всего 122 бункера
сортировки 86,1 т
грузчики 13,7 т
111 отделение

(с. Нагибово, I

туре автомобилисты).
Комбайны 132 бункера
•ортировки 9 1 ,2 5 т
рузчики 44,1 т.
Руководители отряда — нретдаватели кафедры ФВиС 0 . Г .
Ушаков и А. С. Коваленко дошльны дисциплиной
в отряде,
типами и качеством уборки.
Как сказал главный
агроном
■овхоза Н. Т , Бухтияров: «Если
| дальше студенты будут так раотать, то уборка картофеля бу
дет закончена в срок». Что ж , на
шелся, что н погода нас не
подведет.
Г. К И Б И Р Е В А , наш корр.

ш ш и п ш ■I■uiiUMHiiiiniiiuiuf
Это наша бригада.

Фотографии студентов I II курса
лесомнженерного факультета, село
Екатерине- Никольское.

ИЗБРАН
КОМСО
МОЛЬСКИЙ
АКТИВ

комсомольский актив, который бы
нанялся прокеденнем полнтнконосп ггатслыюй работы, культур
но-массовых и спортивных меро
приятий, — это предлагает O.nei
Курносой, ведущий собрание. Олег
— комиссар отряда — тоже пер
вокурсник.
Как lie будут пред
ложения по количеству?
— Шесть!
Десять!—Со всех
сторон тянутся руки.
Наконец, при самом живейшем
обсуждении, количественный со
став
определен, А кандидатуры
названы были быстро: за это вре
мя способности многих уже обна
ружились. Прищепа, Зайцев, Руб
цова, Полкуев и другие ребята —им отныне предстоит заниматься
всеми оргделами. Конечно, под ру
ководством и при участия комкесэра.
Потом были обсуждены еще
кое-какне вопросы. А когда соб
рание закончилось, актив, при не
посредственном участии препода
вателя О. Г, Ушакова, наметил
план работы. Проводить политин
формации; выпустить две стенга
зеты; подготовить лекцию и кон
церт и выступить перед жителями поселка; провести
соревнования
по волейболу, шахматам, шашкам
— вот основные его мероприятия.

Столовая — навес, с трех сто
рон обитый досками, — заполни
лась студентами в этот вечер мо
ментально. 150 человек располо
жились кто как смог—столовая
рассчитана только на половину
студентов п работает в две смены.
Но это был не ужни. Первое ком
сомольское гобрание в жизни от
ряда н л жизни начинающих
студентов, так как асе здесь —
первонурсннкп
Прошло уже десять дней рабо
ты и совхозе, и надо было обсу
дить нервые итоги, а главное, на
метить, как организовать свобод
К. Т А Л И Н А .
|
ное время студентов, И хотя его
с. Нагнбово.
не много, Труд на полях — от
темна дотемна, но все же...
ч
— Нам необходимо выбрать Работать на сортировке интересно.
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РАЗ КАРТОШКА,
ДВА КАРТОШКА...
Рано начинаете» день студенческого отряда в селе Амурает.
Подъем — в 6 чесов, в 6,30 — ут
реннее построек не, на котором
подводятся итоги вчерашнего дня,
определяются задачи иа сегод
няшний. Здесь же читают прика
зы, объявляют
благодарности
лучшим. В 7 часов — театрам; н
затем а поле, на целый день, до
8 часов вечере.
П О БЕД И ТЕЛ И
Рассказывает командир отряда
8. Ф. Зябликов:
— Среди бригад развернулось
движение за наивысшую произво
дительность труда и
досрочное
завершение всех уборочных ра
бот. Это движение особенно по
лучило размах ■ бригадах ком
байновых, сортировочных агрега
тов и среди грузчиков. Они пере
выполняют дневные нормы выра
ботки при хорошем качестве ра
бот, За успехи дирекция совхоза
премировала бригады комбайно
вых и сортировочных агрегатов
Галины Соглаеаой
и Надежды
Лисовской, Александре А иих» на,
Сергея Долгих и бригаду груз-

чикав Александра Краснова.
У нас есть студенты, которые
водят комбайны. Это Иван Дурнушкин, Василий Титов. До
по
ступления в институт они работа
ли механизаторами.
Следует отметить и
хорошую
работу преподавателей Е. А. Ан
пилоговой, В. П. Чуриковой, Ри
Кен Хи, Т. К. Осетровой,
Ф Л А Г НАД А Г Р Е Г А Т О М
Картофель остался в бункере
еще со вчерашнего дня, и ребята
сразу принялись за дело. Скоро
раздался рокот
мотора,
лента
транспортера дернулась и попол
зла, и крупные картофелины по
плыли в мешок и ящики. Ребята
только успевали оттаскивать их и
заменять пустыми.
— Вот так всегда в этой брига
де, — говорит преподаватель Ев
гения Николаевна Анпилогова. —
Не приходится подгонять робят,
ии заставлять работать. Начинают
первыми, а заканчивают послед
ними. Хорошо работают Владимир
Хомяк, Сергей Скачко, Ким, да и
другие ребята. Вокруг агрегата—
чистота и порядок, землю от сор

тировки убирают сразу же,
не
давая скапливаться.
Когда работают на поле
все
П комбайнов, картофель на сор
тировку идет сплошным потоком,
только успевай
перерабатывай.
Ребята почти бегом относят за
полненные мешки и ящики.
В
один из таких дней бригада Сер
гея Долгих установила
рекорд,
переработав 36 тонн вместо 30 по
плану.
— Как вы добились таких ре
зультатов? — спрашиваю у Сер
гея.
— Да просто работали. Решили
проверить, сколько сможем сде
лать, если работать по-иастоящему. И в этот день хорошо посту
пал картофель с поля.
Бригада одной из первых осво
ила сортировальную машину,
и
перешла работать на вторую ско
рость. Ребята следят за исправ
ностью агрегата, содержат его в
образцовом состоянии, сами ре
монтируют. У них
и поломок
меньше.
Над третьим агрегатом, где ра
ботает бригада С, Долгих, разве
вается красный флажон. Сегодня
они — победители в соревнова
нии. Но удержать его нелегко:
бригада А. Аникина не намного
отстает, а иногда и перегоняег.
— Тоже очень хороший, трудо
способный коллектив, — говорит
Евгения Николаевна.

«Экономические науки» — ежеме
сячный журнал, издаваемый Минис
терством высшего и среднего спе
циального образования СССР.
В отличие от ряда экономических
изданий отраслевого характера, жур
нал освещает узловые теоретические
и методические проблемы экономи
ческих наук, политической экономии.
Публикуются статьи по истории со
ветской экономической мысли, крити
ка современных антимарксистских
экономических теорий, по вопросам,
связанным с практикой социалисти
ческого строительства, с проведением

« Х Л Е Б Т О Ж Е В С Е ЕД ЯТ»
— У них — передовики, им —
премии, а нас никто не замечает,
сколько ни старайся. И не только
картошку, хлеб ведь тоже
асе
едят, — так, полушутя, полуесерьеэ, говорили ребята из бригады
Скрябина.
Ребятам,
конечно,
немного
обидно: отделили их, 14 человек,
от общей массы студентов, и по
слали работать иа совхозный ток.
Здесь они и грузчики, и мельники,
и зерно при просушке перелопа
чивают. Работают в две смены.
— Работа на току ие из легких,
— сказал заведующий совхозным
током, — но ребята молодцы, хо
рошо, добросовестно труда к я .
С этим согласен и Валерий Ф е
дотович.
Д О Б А В К И ! КО М У
ДОБАВКИ!
Призыв не остается без ответа.
К окну раздачи тянутся миски;
— Еще, пожалуйста.
Один раз был даже установлен
своеобразный рекорд —
пять
порций второго съел студент. Ко
нечно , у всех после работы иа
свежем воздухе зверский аппе
тит, но немаловажно и то, что
вкусно готовят в этой столовой.
Борщи, супы, гуляши,
солянки,
каши, компоты, салаты — таков
в основном ассортимент блюд, а
качество их — высшее! Повара
все свои ребята-студенты, н шефповара тоже — Сергей Садловский и Саша Кущ, но эти — опыт

ческой политики партии — № 9 за
1971 г.;
2) Проблемы создания материаль
но-технической базы коммунизма в
материалах XXIV съезда КПСС —
№ 10 за 1971 г.;
3) XXIV съезд КПСС о проблемах
повышения эффективности общест
венного производства — № 11 за
197! г.;
4) Планомерное развитие народно
го хозяйства и совершенствования
планирования в девятой пятилетке—
№ 12 за 1971 г.;
5) Развитие марксистско-ленинской

ЖУРНАЛ „ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ"
хозяйственной реформы. Журчал ши теории экономических интересов в
роко освещает вопросы методики материалах XXIV съезда КПСС —
преподавания политической экономии А» 1 за 1972 г.;
в соответствии с вузовской програм
6)
Вклад XXIV съезда КПСС
мой.
развитие марксистско-ленинской тео
Привлекут внимание читателя ма рии социалистического расширенного
териалы в разделах «Мировая систе воспроизводства — А» 2 за 1972 г.;
ма социализма» и «Развивающиеся
71 Проблемы экономической инте
страны».
грации социалистических стран в ма
—
Исходя из задач пропаганды ре териалах XXIV съезда КП СС
шении XXIV съезда КПСС, журнал № 3 за 1972 г.
«Экономические науки»
намечает
Второй семинар — «XXIV съезд
ввести раздел: «В помощь системе КПСС об особенностях современного
партийной учебы» и дать серию кон капитализма и углубление его об
сультаций для пропагандистов теоре щею кризиса».
тических семинаров высшего звена
В ближайших номерах будут опу
системы партийного просвещения.
бликованы серии статей по пробле
Первый семинар — «Развитие ле мам социалистических производствен
нинской экономической теории социа ных отношений,
социалистической
лизма в материал ах XXIV съезда собственности, системы экономичес
КПСС» — включает семь тем по ос ких законов и места в ней основного
новным проблемам политической эко экономического закона социализма,
номии социализма, в том числе:
экономических интересов н другим
1)
Основной экономический законважным
проблемам политической
социализма и высшая цель экономи экономии.

ные специалисты. Так, Сергей три
года был поваром в армии, зна
ет все тонкости кулинарного ис
кусства, все правила и секреты. А
как ловко и быстро шинкуют они
капусту, морковь или свеклу —
любая хозяйка позавидует.
Накормить триста человек
—
не так-то просто. Поэтому просы
паются повара раньше всех — в
три часа. 8 столовой — эавстраки
и ужины, а обед обычно везут в
поле.
П РО Л Е Н Т Я Е В
Муки творчества. Кому они ие
знакомы!
В штабе отряда рождается но
вый боевой
листок.
Комиссар
8. И. Кулиш н начальник штаба
Б. В. Петренко решили показать
лентяев, которые отыскивают вея
ние причины, чтобы не выйти в
поле. Карикатура есть, а
вот
подпись... С подписью сложнее.
Смысл в том, что Гущнн, Сазоно
ва, Савельева, Радонежский и дру
гие днем болеют, а вечером, ког
да все идут иа тайцы, оказыва
ются здоровыми.
Наконец, подпись рождается:
День больна бригада «ушлых»
Осаждает медсаибат
Только вечер наступает —
Отправляется гулять.
— Но чаще мы выпускаем бо
евые листки и «молнии»,
где
прославляем передовиков, — го
ворит Владимир Иванович.
Т. К А Л А Ш Н И К О В А .

Для многих читателей, интересую
щихся экономической теорией н осо
бенно проблемами политической эко
номии, журнал «Экономические нау
ки» давно стал добрым и умным дру
гом. И, естественно, не к ним эти
слова.
Написать же в газету по поводу
журнала меня побудило вот что.
К нам на кафедру политической
экономии института очень часто об
ращаются етуденты н преподаватели
— пропагандисты дать номер «Эко
номических наук» хотя бы на деньдва. Обращаются прежде всего сту
денты дневного отделения, выполня
ющие курсовые работы и рефераты
по курсу политической экономии, об
ращаются вечерники и заочники, а
кафедра получает один экземпляр,
поэтому удовлетворить просьбы нс
может. Никоим образом недостаточ
но и тех нескольких номеров, что
ввыписывает библиотека института.
Мы, преподаватели, советуем
в
таких случаях студентам, особенно
вечерникам, и заочникам, обращаться
в библиотеки своих предприятий, по
месту работы. Но оказывается, об
ращаться
туда
бесполезно.
К
многие
работ
сожалению,
ники библиотек не знают о сущест
вовании такого журнала, хотя он из
дастся у нас в стране уже четырна
дцатый год.
Думается, журнал «Экономические
науки» привлечет внимание читате
лей нашего института, что увеличит
индивидуальную подписку па него.
В. Д У Л И Н ,

общественный
корреспондент
журнала «Экономические науки»,
старший пренодаватель кафедры
политической экономии.

С туден ческая
Мы, студентки третьего курса
химико-технологического факуль
тета, — нас пятеро — едем на
первую
ознакомительно-техноло
гическую практику на целлюлоз
но-бумажный комбинат города Че
хова. Наш выбор сделан не слу
чайно. Мы знали, что Чеховский
ЦБК — одно из передовых пред
приятий, которое носит звание
коммунистического труда. Очень
хотелось познакомиться с его кол
лективом, пу и, конечно, манила
и привлекала сахалинская экзо
тика, знаменитые места, где в
свое время побывал Антон Павло
вич Чехов.
Вот мы на сахалинской земле,
Вам еще предстоит провести в до
роге целую ночь. Мы едем в по
езде по узкоколейной
дороге и
терпим кое-какие неудобства: в
пашем распоряжении два узень
ких и коротких сиденья. Но сту-

практи ка

Мы полюбили
будущую профессию
денчоская смекалка приходит иа
помощь. Двое наших девчат, под
ставив под ноги чемоданы, спят,
остальные,
несмотря на столь
позднее время, «ужинаю т». Че
рез некоторое время мы меияемсн ролями.
Утром мы были уже в Чехове.
Добираемся автобусом на комби
нат. В автобусе какая-то женщи
на радушно приглашает нас в
гости. Очень хорошо нас встрети
ли и на комбинате.
В первый же день, как только
устроились в общежитии, мы по
шли знакомиться с комбинатом.

Первыми
экскурсоводами
были
студенты нашего факультета, ко
торые проходили практику в ию
ле.
Территория комбината поддер
живается исключительно чистой,
позднее мы узнали, какое внима
ние уделяется
здесь ее уборке.
Мы проходим из цеха в цех по
порядку технологического потока,
все для нас ново и интересно,
слушаем обстоятельные объясне
ния наших гидов, я нам не ве
рится, что мы также овладеем
знанием производства. Но опасе
ния были напрасны, мы успешно

Ч и т а я сочинения...
Притихли наш и
коридоры.
Нет в них больше взволнован
ных абитуриентов, их мам
и
лап. Теперь многие из посту
пивших со смехом, а порой и
с горечью вспоминают,
что
они отвечали и как они отве
чали. вспоминают, как серьез
но готовились к математике и
физике. А к литературе?
«Стоит ли много утруждать
ся? Ведь предмет не профили
рующий,— думали
одни.— Раз
все экзамены сдал, может, и
по литературе поставят поло
жительную», — полагали дру
гие, а третьи откровенно про
сили и умоляли поставить им
«три».
See эти «категории» абиту
риентов вызывают только чув
ство .неприязни и досады.
Экзамен по литературе вве
ден в технических вузах
не
зря. Сочинение показывает ли
цо, духовную
убежденность,
зрелость, начитанность, интел
лект поступающего. На экза
мене по литературе в нашем

Студент Незапуйкнн, жнеи
он по время действия знамени
того романа Ильфа и Петрова,
несомненно слыл бы «толстым
и красивым парнишей». Специ
алисты утверждают, что его
словарь превосходит даже з а 
пас выражений
пресловутого
людоеда. Мало того, студент
Неэапуйкпн постоянно расши
ряет свой лексикон, пытаясь на
базе загадочных слов нз ан
глийского обогатить «великий,
могучий, правдивый и свобод
ный» русский ЯЗЫК.
Недавно я застал своего дру.
га в состоянии крайней озабо
ченности. «Слышь, старик, —
обратился он ко мне, — не
знаешь, где можно
достать,
баттонопую шнрту?
Понима
ешь. у меня есть шикарны Гг
блюаый сыот с голдовымп баттонэмн, а шнрты нет. Андерстендншь?»
«Не андер'стендю», — в тон
ему ответил я, не понимая о.
чем речь (я учу французский).
Однако, горя желанием умень
шить страдания моего прияте
ля, я решил хоть как-то помочь
ему. «Шнрта, гонорншь?»—пе
респросил я.
«Не просто ширта, — обрадонался Незапуйкнн, уловив
мое сочувствие, — а баттоноваи!».
«Насчет новых ширтов — не
знаю, а вот старые можно по
искать. Тебе сколько?»
Нсзапуйкип удивленно воз
зрился на меня и произнес: «Э,
брат, да ты совсем не пони
маешь! Я тебе про рубашку
толстую, с пуговочкамн на во
ротнике».
ВЛ095Д2

институте
от
абитурионто*
требовалось умение грамотно
и логично излететь мысли по
определенной геме.
Но нз
всех, сдававших на
дневное
отделение, с этим требовани
ем справилось только четыре
процента, т. е. они получили
«пять», а пятьдесят шесть про
центов, писавших
сочинение,
получили «три» и адва».
Обидно до слез. Мы — рус
ские. Говорим по-русски с пе
ленок, учим русский язык
в
школе ГО лет и не умеем гра
мотно выразить свои мысли.
Где наше русская националь
ная гордость?
Не будем указывать здесь,
какие ошибки допускали наши
абитуриенты, их слишком мно
го. Но некоторые писали в со
чинениях совершеннейшую че
пуху, У одного герои, которым
он собирается подражать, жи
вут за границей, это белоэми
гранты. (Лучшего для подража
ния не нашел. А сало русское
ест/). У другого отличительной

чертой П. Власове, революцио
нера, была рубашке с
«на
крахмаленной грудью и сапо
ги всмятку».
Посудите
сами, о
какой
«зрелости» могут говорить со
чинения, в которых вы проч
тете:
«Герои - молодогвардейцы,
вдохновленные создали героев
гражданской войны: Чапаеве,
Павку Корчагина, Котовского и
многих других». (Цитаты при
водятся дословно н с
допу
щенными ошибками). «И всетаки, находясь на каторге
в
Сибири, Пушкин руководил на
родом, как бы поднимая дух
у них».
А как вам нравятся такие
«перлы»?
«Он умер, но смерть его то
же на лольэу людям» (О Данко).
«Десятую главу Пушкин не
мог напечатать, хотя и напи
сал, из-за цензурных гонений».
«Но Онегин убивает Ленско
го для того, чтобы сохранить

Современные
„ людоеды
Ф ЕЛ ЬЕТО Н

«Ах, вот в чем дело!»

—

наконец, уразумел я. — «Так
бы сразу и сказал. Что ж, я
спрошу у знакомых».
На следующий день я за 
шел в один нз институтов (ка
кой, не скажу, может, вам то
же нужна шнрта), где учились
мои старые друзья. На втором
этаже я сразу же заметил
группу студентов, среди кото
рых был я мой давнишний при
ятель — студент Локомотштов.
Я подошел, но сразу вступить
в разговор не посмел: слиш
ком диковинно было то, как
они объяснялись:
«Иду я, значит, мужнкн, по
стриту, — рассказывал некий
высокого
роста
бородач в
оранжевом пиджаке, — н ви
жу: навстречу мне чел в райф•лах н кондовом стерто век ом
оверкоте»,
Я решил, что дальше слу
шать бессмысленно, все равно
ничего не пойму, и приблизил
ся к компании. Поздоровав
шись с Локомотнповым, я де
ловито сообщил:
«Мужики,
нужна баттоновая щнрта», на
меня подозрительно
покоси
лись: «Зачем?». «А для ен-

жоя!» — употребил я наибо
лее подходящее, как мне пока
залось, словцо.
Это нм понравилось.
«Чипы будут скоро?»
—
спросил меня оранжевый пид
жак. «Скоро», — заверил его
я, размышляя, что значит «чи
пы».
«Кайф!» — удовлетворился
бородач.
«Четверка. Идет?»
«Клено!»
— согласился я,
боясь прослыть профаном.
Мы договорились о следую
щей встрече, где меня будет
ожидать желанная ширта, н я
поспешил к НезапуЛкину, что
бы сообщить о своих успехах.
Тот мрачно выслушал меня
н остался недоволен. «Это каж 
дый идиот за четыре ноль шнр
ту достанет, — ворчал он. —
Откуда я столько чинов отпи
шу?»
Я снова ничего не понял к
взмолился, чтобы Незапуйкнн
объяснил мне, что к чему.
«Это ж ежу ясно!» — недоуме

справились с поставленной зада
чей. Каждый
из нас не только
получил представление о целлю
лозно-бумажном
производстве в
телом, но и подробно познако
мился с одним из цехов.
Мы все были направлены на
рабочие места в основные цеха
комбината. Ирина Князева и Га
лина Курченкова познакомились
с работой лесотранспортного це
ха, с его оборудованием и техно
логическим режимом,
освоили
профессию окорбвщнка-сортировщика. Татьяна Белосохова рабо
тала в отбельпчм цехе отбельщи
цей второго разряда, усооила тех
нологические
схемы
основных
цехов целлюлозного
завода,
и
потом показала знание всего тех
нологического потока. Лена Ка
лашникова
освоила
профессию
рольщицы. Она оказала помощь
рабочим-заочникам,
разменял
трудные разделы
органической
химии.
Много было сделано руководи

ноль — дорого».

Руководил практикой от инсти
тута выпускник нашего факуль
тета Е. А. Пшов. Он провел эк
скурсию по всему технологичес
кому потоку. Очень хорошо рас
сказал нам об устройстве и рабо
те буммашины.
7 сентября состоялась защита
отчетов по практике. Все девуш
ки показали отличные знания, и
получили только отличные оцен
ки. Знания, которые мы приоб
рели на практике, несомненно,
помогут нам в изучении
курса
технологии ЦБП, а также общей
химической технологии.
Тоня Солнцева,
группа ХТ-81.

Ш ВШ Д У

чистую репутацию в деревне».)
«И этими машинами управ- J
ляют парни, родившиеся иэ{
мысли Давыдова».
Наш институт выпускает ин- j
женеров, но это не освобом-}
дает студентов от умения пре-!
вильно говорить и
мыслить.!
Более того, это даже необхо-j
димо будущему руководителю
производства и воспитателю.
Культура речи — неотъемле
мая честь общей культуры че
ловека.
Студентам технических
ву
зов нужно постоянно самосто
ятельно повышать свой куль
турный
уровень,
обогащать
словарный запас, почаще за
глядывать в словари русского
языка и учигься мастерству
слова у
писателей-классиков.
«Книга — это духовное заве
щание одного поколения дру
гому, совет умирающего стар
ца
юноше,
начинающему
жить» — писал Герцен.
Читайте больше/ Книги по
могут вам стать действительно
зрелыми людьми/
И. И. М И Р О Ш Н И Ч ЕН К О ,
председатель
предметной
комиссии по русскому язы
ку.

ОБО ВСЁМ
НА

КА КО М Я З Ы К Е Г О В О Р Я Т
АМ ЕРИ КАН Ц Ы ?

11 лондонском журнале «Сан»
появился репортаж:
«Я сильно
ошибся, предполагая, что в США
говорят по-английски. Люди го
ворят по-английски в Китае, Япо
нии, СССР, Франции и в Ливер
пуле, но только не в Америке.
Когда я спроспл какого-то амери
канца: «Который час?» — он отнетил мне: «Да, сегодня
очень
жарко». Мне кажется, что скоро
необходимо
будет издать англо
американский словарь».

источники
Ш УМ А

Анкета, проведенная в Голли
вуде, показала,
что существует
шесть видов звуков, которые вы
Я оставил своего друга
в
зывают у людей наивысшее нерв
расстроенных чувствах н, вер- * ное раздражение. Вот они: сирена
нувшись домой, решил лнкви(сигнал тревоги), треск горяще
дировачь собственную «неком го леса, эхо отдаленного галопа
муникабельность». Я им веем
коня, вой пса, крик женщин, а
нос утру! — думал я. — Они
такж е.,, свадебный марш.

меня английским, а я их фран
цузским.
Я не замедлил привести свои
поступки в соответствие с же-\
лаииямн, н через несколько
дней приветствовал Незапуйкина следующими
словами:
«Бонжур, Незапуйкнн! Я вче
ра парфетную ливру в лпбрэрии вуарил!» Я уже
видел,
внутренним взором, как Незапункин лопается от зависти. Он
посмотрел на меня и промол
вил небрежно:
«Теперь шпретать а моде.
Фер штейн?»

ТО ЛЬКО д л я
АВТОМ ОБИЛИ СТОВ

Покажи мне свой автомобиль,
и я скажу тебе, каков ты! Иссле
дования канадских психологов по
казали, что существует связь меж
ду внешним видом автомобиля и
характером его владельца. Чем
чище автомобиль, тем осторожнее
водитель, и наоборот. Представи
тели канадской дорожной полиции
заявляют, что им ни разу не при
ходилось задерживать чистый ав
томобиль.
СКОЛЬКО Л ЕТ

Нет, определенно Фиме Со
бак легче жилось на белом
свете. Она знала всего сто во
семьдесят слов и слыла куль
турной девушкой. Иногда я ей
даже завидую. Особенно, ког
да встречаюсь с культурными
людьми, вроде Неэапуйкииа.
Может, кто поможет? Не зваете, где достать азбуку Морзе,
а то вдруг повстречаю инте
ресного собеседника?

Газета выходит один раз в не
делю, по субботам.

Б. ВИЙ,
студент,
(Перепечатано

из

газеты

«Энергетик»
Московского
энергетического института).
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КСИ ЛОФ ОНУ?

Но время строительства авто
мобильной дороги около населен
ного пункта Льеиг Края (Север
ный Вьетнам) рабочие раскопали
одиннадцать хорошо сохранивших
ся каменных пластин длиной от
65 ,5 до 1 0 1,7 см. и шириной
от 10 ,6 до 15,8 см. Самая ма
ленькая из них весила
около
5 к г., а самая большая — 7 к г.
Ученые установили, что эти плас
тинки— древнейший двухоктавный
ксилофон, возраст которого, ио
предварительным
оценкам, от 5
до 8 тысяч лет.

А что, если завтра в моде
будет итальянский иди, того
. хуже, какой-нибудь норвеж
ский язык? Как тргда слыть
современным человеком?

вающе посмотрел на меня он.
— «Чипы» — это рубли. Четы
ре ноль — это сорок рублен.
Вот я и го-ворю, что четыре

телями практики от производства
и института для того, чтобы мы
смогли понять и полюбить свою
будущую профессию.
Большую помощь во всех труд
ных вопросах оказывала нам стар
шим инженер ПТО Н. Н. Арутю
нян. Хочется от всей души по
благодарить ее.
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