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ОРГАН ПАРТКОМА,

И д у щ и е

РЕКТОРАТА,

КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

впереди

Отлично учится студентка лесоинженерного фа
культета группы МЛ-51 Светлана Шарабарова. Она
получает повышенную стипендию, группа избрала
ее своим старостой. В деканате работой Светланы
довольны: все порученное она выполняет без за
держки и старательно. И ее группа всегда в полном
составе в срок выходит на сессию.
Фото И. Потехиной.

]

В партийном комитете института
Только две кафедры
^ Техпологил мащнностроечня» и «Техиол.ция де
ре (зооб работки» pa.ipaouталн и офор^шлн TeMHiiiiH
Р1 >ального дипломного и
курсового проектирования.
Иа факультетах строи
тельном, инжепеоно-эконo.^(ичecкoм. автомобиль
ном, .-HexainiHecKOM соци
алистические обязательс
тва на 1907 год Гнили при
няты но старой традиции
бол \ чета работы но пе
рестройке высшей
шко
лы.
На всех факультетах не
оформлены стенды .хода
и итогов выполнения при
нятых обязательств.
Производственно - .мас
совая комиссия npotfjcoюзного комитета (предсе
датель Г. Г. ДеипсоБ ио.Чменпла работу по
оргаШ1зац1Ш и контролю .хода
социалистического сэревнова1ШЯ 1)аботой по сбору
справок об итогах соревноваяия.
НартиГыый к.пштет реко.мепдовал ректо|)ату и
профсоюзному
комитету
при органноации социа
листического
соревнова
ния в 1988 г(оду поста
вить перед коллсктиво.м
конкретные задачи по не1)естройке. Рско.лшндовано
такя.е на 1908 год внес
ти коррективы в положе
ние о социалистическом
соревновании.
Поручено партийному и
профсоюзному бю(ю ка
федр общественных наук
перес.мотреть
действую
щее положение о соцналнстическо.л! соревновании
кафедр.
★ * *

На очередном :;ace,taнии iiapTiioMa нринятгн в
члены КПСС ст.гдсятка
первого курса апто.мобнлького факультета Елсч1а
Тимакова и студент вто
рого курса дороишого факу.1Ьтета, староста груп
пы Cepreii Шестопалов.
* * *
Рассмотрена
работа
профко.ма н])еподавателе!"|
и сотрудников но органи
зации социалистического
соосвновашш.
От.мсчсио,
что социа
листические обязательст
ва института по ра.зделу
у.чебио - ыетоднческо(1 работ1)1 полностью ие выпол
нены. Договоры иа целе
вую подготовку заключеЩ)1 только па 50 процелтов выпускников. Нс за
ключили договоры кафс.дры «Строительные .мате)шал1м->, <'Нк)ним11ка и
организация нромышлепности», <Нкоио.мика и ор
ганизация лесного хозяй
ства», «Лесные машины»,
<Строител'шые и дорож
ные ма'::ыы», «Техноло
гия стро.:т ’ьного произ
водства». «Тенлога 'oc.iaoженне
и венти.шция»,
«Водоснабжение и кана
лизация".
Не органи.юваны фили
алы выпускающих
ка
федр иа автомобильном
факультете декан Л. Ф.
Сорюс,
председатель
профбюро Ю. И. ,’iaiiOB),
на строителыю.м
декан
В. А. Кравчук, председа
тель профбюро В. ]М. Бур
цев , на дорожном (декан
-4. II. Яр.молинскнй, пред
седатель профко.ма С. Н.
ТомиловК на шгженерпоэкономическо.м
(декан
На аассданпи партий
В. Г. Труннн, председа ного комитета была уттель профбюро О. К. По верисдена программа ре
номарева ч
шения }килищ1Ю11 пробле

мы в Ш1ституте. Она бу
дет опублшсоиаиа в ra^ic
‘R.
* * *
Рассмотрещ,! итоги |)а
боты .добровольной народ
ной дружины в 1987 го
ду. Отлючепо, что срсд(Н(й выход на денгурства
составил 81 процента по
отношению к планировав
шемуся. Предупрежден')
8 11равонар\тений. Выло
сорвано дежурств i в 13
случаях но исивш? членов
ДНД. Наиболее высоких
показателей в работе дру
жины доии.тись факульготы; строителыичй, до1)ожнь)й н лк'ханичсской
технологии древеснн[р1 .
Особо тревожное иолол сипе с работой ДНД на
факультете
электронной
•lexiiUKH (начальник шта
ба ДНД
П. Никишин).
Недостаточно активно ра
ботала дружина автомобильплго факультета (на
чальник штаба ДНД В. П.
Сологуб).
Недостаточно
хорошо
организовано
дежурство
ДНД в студенческих об
щежитиях. За эту работу
отвечает А. С. 4yii.
Партийный комитет на
метил меры по совершенствовашпо работы ДНД.

Близится сессия... Сдаются последние зачеты и
«хвосты». 5 января зачетное занятие проходило в
группе ААХ-72 автомобильного факультета. Ко
нечно. непросто дается прикладная математика и
вычислительная техника первокурсникам, по учеба
есть учеба...
На снимке; старший преподаватель кафедры ВТ и
ПМ А. П. Никишин принимает лабораторную рабо
ту по обработ1 се одномерных массивов у студента
11. Тол.мачева.
Фото И. Потехиной.

Конкурс на лучший
краснЬй уголок
КОЛПК'СИЯ

П ipTIli'i'OrO

комитета И1!0 шла i:n ос-Л!
оГяпеи.'итиям с целью проворасц С0 СТ0 Я1ШЯ воспита
тельной работы и нагл.я;;
!юго офор.млепия К1)аспых
\гол 1;ов. Был
подведсн
итог. cMOTpa-KOiiKvpca на
лучший красный уголок.
]-е место единодушно
прис\ дилн
общежитию
Ла 3 ме.чаиичо.'кого ([мь-у-

льтета с.окедиощни крас
ным уголков! О.
Прош
кин I.
д-0 место у общеяштия
Л" Д авто'.и,'!1льного фа
культета
1 зпведующи!!
Ю, КграШИН'.
3-е место занял красHbiii уголок
общежития
■V> 4 (заведующая И. Паn.70H:.l.

премия в размере
700
])ублей.
На втором .месте об
щежитие № 4 дорожного
факультета (комендант П.
Тедесв, председатель студ
совета А. Сухотин). .Это
об(цсжитне
награждено
Почетной грамотой п пре
мией в размере 400 руб
лей.
Третье место у обще
жития № 6 инженерноэкономического факульте
та ();ох1ендант В. Л:шшич(,

С выдумкой и иаобретательногтые
Каждое пз сслш общеж((тнй нашего института
старатслчшо готовилось к
встрече Нового года, ведь
даже т))адиционпую елку
нарядить можно по-раз
ному, вложив в это
иехнт]юс дело свой вкус и
изобретател(>ность.
Самым
праздннч[(Ы.м
оказалось

общ еж итие

Л"л 9 строительного
факул 1>тота
(председатель
студсовета
И. Сулейма
нов):

строителям

была

вручена П);ем.ия в разме
ре ста рублей.
Чуть-чуть позади оста
лось общежитие Л" 5 лесоншкенерного фак\ льтета (председатель студсовста С. Мамутин, кул 1>торг
А. Вииоку1)ов). Третье
место у общежития Л'у 3
ме.ханического (ракульте
та (председатель студсо
вета Е. Тихоновский, культорг М. Савнч). Наряд
ное оформление холлов,
1 ;о])1!доров' II комнат этих
общежитц((, без сомнений.

Давайте
обсудим
новый
распорядок
учебных
занятий

Действующий сейчас в
институте учебный рас
порядок ставит перед сту
дентами и преподавательcitHM
коллективом мно
жество проблем: ощуща
ется нехватка аудиторно
го фонда, не всегда у сту
дента есть возможность
отдохнуть и пообедать в
отведенный для этого 40мннутный перерыв.
С целью создания бо
лее благоприятного penaiма учебы, организации
самостоятельной работы и
отдыха студентов’ ректо
рат предлагает пз(иенить
учебный раепч^ядок;
Предлагается, как
и
прежде! занят^ найкнать
в 8 ’ часов’ 10 MHHyV. Мкжакадемическими часа
ми nepi^p'biB 5 мнчу'г, меж,д,у napahra — 10 минут!
Партком утвердил сек
1я пара: качало в 8.10;
ретарем партийного бюро окончание — 9.45;
автомобильного факульте
2я пара: качало в 9.55,
та А. В. Чикирова
1 реподавателя
кафедры окончание — 11.30;
«Производство и ремонт
' 3-я пара: начало в 11.40,
.машин». * * *
окончание — 13.15;
Исключен
из оядов
4я пара; начало в
КПСС бывший лаборант 13.25, окончание - 15.00;
кафедры ф.чзвоспитання и
5- я пара: начало в
спорта П. Ф. Нюмшип за
нахождение в обществен 15.10, окопчанпе - 16.45;
ном xiecTG в нетрезвом
6 я пара: начало в
состоянии.
16.55, шгопчание
18.30.
Взамен
40-мпнутного
перерыва,
об1 цего для
всех, предлагается ввес
председатель
студсовета ти перерывы продолжи
С. Беседин I. Общежи’!:и тельностью 1 час 55 ми
награждено Печемюй грч нут; после 2-й пары до
п ni)eMi!ei( в 300
начала 4-п пары, напри
1 уб.тел.
ЧетнС;):тое и пятое мес мер, для студентов треть
та заняли соотнетствеино его, четвертого п пятого
оэчдежитпя Лб
авточао- курсов: после 3-й пары
бильиого (’ракультета
н
общежпти.ч .\0 9 строите до начала 5-й napi>i
для студентов первого и
льного ('раку л чтгета,
Из си!)Г;шю.зани,1 ПЫб!.-!- второго курсов.
•Л'! обш.ежити.ч ,\(1 8
и
Новый учебный распоЛ 2 5 .за имевшие гзестс
наруш(;кпя пр;и;:(л соцпа- рядо(; предположитель; о
л:[сти ;«.. ногчз об:цея,ит:!я. нач:(ет действовать с 9
февра-тя, то есть со вто
рого } чебпого семестра.
Ваши предложения в
гцшшлось по душе всем форме «согласен», «не
жильцам п их
гостям. согласен»,
«предлагаю
Кстати будут и премии ci'OTBOTCi.KUio СО I! 00 то-то...» просим направ
лять в редакцию газеты
р\ б.'К'Й
А жпжщов тех обще «За нчжепсрпые кадры v
ч-'пггий, 1 де просто поле (ауд. 107 л) нлн опускать
нились соо1;уд!!71-> своему
до.му Б сапун Нового го в ящик около партийного
да п'раздппчпый
наряд, комитета.
становится жаль. Ведь к
Просим стл'дентов п
ним праздник пришел
в преподавателей высказать
будиич!(ых одеждах,
а
каюэй же это Новый год свое мкспие по данному
— без елки, блесток
и вопросу.
Ректорат.
сверкающего с 'рпаитии .?

Лучшее — общежитие № 3
Подведены итоги соци
алистического соревнова
ния с|ледп общеячитий на
шего института за 1987
год.
Первое место, перехо
дящее Кфасное знамя и
Почетную гра.моту по пра
ву полуЧ|Нли жильцы об
щежития Л'п 3 механиче
ского факультета (комен
дант Ф. Сакаев, председа
тель студсовета Е. Тихо-,
новский). Механикам так
же присуждена денежная

ИНСТИТУТА

в объективе— институт Время диктует н о в ы й стиль
с ПЛЕНУМА

ХАБАРОВСКОГО ГОРКОМА КПСС

26 декабря состоялся пленум Хабаровского гор
кома партии, на котором был рассмотрен отчет бю
ро горкома КПСС по руководству перестройкой. С
докладом выступил первый секретарь Б. Н. СУС
ЛОВ.
О перестройке в партийной работе судят по копкрютным делам, конкретному результату. И они
есть. Но главной задачей пленума было, конечно,
высветить еще нерешенные проблеуты, наметить не
только пути, но и формы, методы их решения. До
клад был острым, самокритичным, он никого не ос
тавил равнодушным. В прениях выступил 31 чело
век. Участники пленума для реплик, замечаний,
вопросов пользовались установленными в зале мнк
рофонами.

подв!!УКка идет в этом во
просе крайне
медле!!но.
За 2,5 'года введено всего
хозспособом
не
многим
бол ее 2 0 тыс. кв. метров,
.хот.ч в 1 9 8 8 году !!адо ввест!! 48 тыс.
Главная причина отстаBa!i!!,4 - - в !!!!ЗКОМ !ИрТ!!!!!!ОМ рукОВОДСТВв 3T0il
слоук!Той отраслью народ!Юго хозяйства со стороны
бюро горко.ма,
райкомов
партии, партийных орга
низаций. В городе все ост
рее ощ ущ ается отсутствие
В своей работе бюро по подготовке резерва ру еди 1 !ой строительной погоркома КПСС много вин ководящих кадров.
л!!Т!1ки, не слоукилось твер
.манил уделяло совершен
Значительно отстает от дое м!!ение на перспекти
ствованию партийного ру укизни идеологнчесч.'ая ра ву, нет системы работы с
ководства перестройкой. бота. Не вь!пол!!яет во::- кадрами.

Сделать грамотный, аккуратный чертеж очень не
просто. Для этого нужны терпение, знания и. на
верно, какой-то талант. Студент группы ЭАТ-61 ав
томобильного факультета Костя Марченко со свои.м
чертежом справился на «отлично» — так оценила
его знания и ушенне преподаватель Е. Г. Давыдова.
Фото II. Потехиной.

На снимке: доцент кафедры «Технология метал.TOBv> А. В. Литвиненко проводит работы на уста
новке лазерного упрочения металлов.
Фото И. Потехиной.

Необходимость владе!!ня н!!0 стра!!!!ымн языками с!!ец11алнстамп любой
отрасли знаний приобрета
ет в 1!астоящее вре.мя осо
бо ваукиое 3!!аченне, по
скольку постоянно расши
ряются научные связи, уси
ливается обмен информа
цией путе.м письменного и
устного общения ученых
(публикации, конференции,
симпозиумы, заграничные
ко.манд!!ровки).
Знание
иностранного
языка способствует уста1 !0 вле1 !!!ю советскими уче
ными плодотворных !!аучных ко!!тактов с зарубеукными коллегами п дает им
возмоукность
достойно
представлять отечествен
ную наук'у !!а меукдутуарод1 !ой арс!!е.
Постаноплен!!с ПК КПСС
I! Совета Ми!!!!стров СССР
от 18 .чарта 1987 года <0
ПОВЫ!!!е!!!!Н

]ЗОЛИ

В\ ЗОВ-

.\скорс!1Ш1
!!ауЧ!10 - ТеХ!!НЧ('СК0!'0 проrpeccii I! ,\лучше!!!!1! !сачества !юдготов!;!! спец!!али
стов:> ставит !!е1)РД работН!!!;ач!! вучешей !ЦК0 лы за
дачу Г’ПВЬ!Ц!еШ!Я ]ЮЛ1! ву
зов в подготоунсе специа
листов высокого У|УОВНЯ
для осууцествлспня соцналы!0 - 3!»О!!0.Ч!!ЧеСК0Г0 и
ской пауки

в

В результате многие пер ложе!1иых на него фу!!1{На пленуме выс1>'аза1 га
вичные партийные орга ций институт аг!!таторов
низации, партийные ко !1 политинформаторов, на- справедливая кр!!тика в
тысяч адрес гор!!сполкома, котомитеты стали больше про сч!!тыва!ощий 13
pb!i'i неудовлетворительно
являть деловитости, прин человек.
ципиальности и самокри
На пле!!уме было от.ме- выполняет решения пле
что
реализация нумов горкома КПСС по
тичности в оценке достиг чено,
нутых результатов. Прак- школь!!о1! реформы не У1ШЛНЩНЫ.М вопросам ' н
Tiiixoii стали отчеты чле привела к серьезным ка- строительству объектов со
нов КПСС на партийных чественнь!.м из.'ие!!е1 !пя.м, циального назначения до
собраниях, партко м а х, что медле!!!!ыми темпами 2000 года, формированию
облика,
бюро, пленумах, . собесе ведется и перестройка архитектурного
доваиия, \ тверу1сдение ха- высшей школы. В вузах комплексной застройки го
ракте1)истнк, аттестация. !! техникумах не елтки- рода.
С ноября в первичных п лась !!еобходимая система
Много проблем и в тор
цехоных партийных орга идейно-воспитателыю1! ра говле. Несмотря иа неко
низациях шли отчеты о боты, не реализуются воз- торое улучшение ее оргастуде!1ЧРского !!н,шции, в 1 !едренне ее ак
работе по ])уководству .МО/!:!!ОС'П!
перест|юйкой. На ннх да са.моуп!1аплсиня.
тивных форм (ярмарок,
И.меал'гч СД1;!!Г!! в соци- выставок-распродаук, лома ириищншальиая оцен
ка чтсиа.м парткомов, алыю!! с Ьсрс. Так, за от- точ!!Ой торговли), все еще
партбю1Ю. названы те, кто четны!! !:ёриод i!a 16 про не !!'1Укнты очереди в ма
тормо.знт перестройку, .па- центов больше ьведено газинах. перебои в торгов
.уечены конкретные меры ■я;илья по С1 )авне!!ию с ле продуктами повседкевв iMHuctHin социальных 1984 годо.м, открыто 10 !!ОГО спроса. Не НЗУ!.!!ГЫ
вопросов, обновлении вну- новых магазинов, нол!!к- грубость, ooMLi! поку1 !аЛ!!!!ИК !Ш 1600 ПОСе!Це!!1!1! телей, растраты и х!нцеTpiHrajjTHi'moii яинзии.
В семи партийных ор- в смену, три школы, дет- нил, Недостаточны.ми темI а1Ч1зациях
коммунисты cKiix садов на 2340 мест, па.мп разв!!вается торго
дали
неудовлетворитель 5 комп.лексны.х пу!!ктов вая сеть. Miionie дела,
ную оценку работе парт бытового обслуя.-кваипя, связанные с развитием
бюро, сек])еторя.м и при два !,о Рговых отделе!!ия. торгового обслуук!!ваиня,
Острой !1 неотложной не доводятся до !;о!!ца. !:ет
няли ропюнне об их перезадаче'! является реше!!не ДеЙСТВе!!!!ОН п о м о щ и , КО!!изб1)анш1.
1!Ц!(ой П)юблемы. На структннных мер. П1)!!чед!
Бюро горко.ма ■ КПСС и;ил!
стоит более 40 в :;е)увую очередь
мер
iipHiHBia.TO
конкретные очереди
тыс.
селюй,
!!.•’, н!1 х 20 тыс. партнГшых.
uiani но сокращению ко 'не имеют отдел!,ных
квар
-Полное удовлетворение
личества заседаний, со- тир, в том числе более
вещаии!!, провершс иер- ьчести тысяч /!;!!вут в вет потребностс!! трудящ ихся
ничшлх партийных орга- хо.",! укилье. Ка!! решать города в товарах и усл у
гах
ОД!!а !!3 !!.'!!ОЧеВЬ!Х
гнюаций. по оно все еще зт!! пробле.мы?
задач акт!!Ш!ой соц!!аль!юй
остается высоким. Неред
Глав!!ая задача — раз- ПОЛ!!Т!!К!!.
Ес р0ШС!!!!!О
ко деятельность аппарата
оцснизается
|;ачество.м В!!1!Г.Т!, базу строитель!!ой НОДЧ!!1!С!!а <'К0Л1!!ЛСКС!1аЯ
подготовки вопроса на бю !Н!ДУСТРИИ. "Были !!РИ1!ЯТЫ программа развитня проро. а не организацией вы соц!!ал!1стическ!!е обяза- н.’.водства товаров !!ародполнения П1)И1 ;ятого реше тол!,ства о сдаче к 7 но- !!ОГО потреблен!!}! !! СфСния. Еще предстоит сде -чбря цеха завода ОБД, !!о рь! услуг го)юда I'a 19G6
лать бюро органом ие иа об'!,ект та!! и нс введен в — 2 0 0 0 годы,), которая
увязы вает воедино уситнч
словах, ;i на деле колле- ;-1Ксплуатац!!Ю.
Второй !!уть реШС!!!!Я отраслей o:;o!:omih;!! по
гнальньнч,
пс'ресмотреть
СТИЛ!, пзаимоотиошений с ОТО!': .задачи - строи гель- увелнченню выпуска, ул уч 
ассорт!!мента и
людьми. Н1‘обходимо уси ство укилья хозяГ!ствеш!Ым шению
лить I'UoijTy 110 демокра с!!особом. в городе отве- ! овы!1 !ению качества изтизации общественно!'! и ДС1!0 более 80 участков дел!!й и услуг для !!асеВ1!утр!!ПарТ!!ЙН0Й ;!il!3!lH, для 61 орга!!нзац!!1'!. Но ЛеИ!!Я.

Чтобы не отстать от века
!!ауч,У!о тех!!ического про
гресса. Этому требованию,
естестве!Н!о, долукно отве
чать II преподавание иностраш!ого языка в техни
ческом вузе.
Коллектив кафедры ино
странных языков обраща
ет особое внимание иа
соверше!!Ствованне обуче
ния ппостранпому языку в
условиях неязыкового ву
за. Этому должна способ
ствовать науч!!ая работа,
ос!!ОВ!!ых направлений ко
торой ceiinac три. По пер
вому работает аспектная
riyyi'ina под руководство.м
О!шт1 !ого ^1 едагога, стар
шего преподавателя В. С.

тол!>ко из ууаучууои литера
туры. !!0 У! из опыта рабо
ты П1 )еподавателей каф ед

ры.
К работе пру|влечены
студшуты. Они выполняют
практические задания. Это
составление лексических
с.хем и деуютатных карт.
Особенно активны студшуты фаууультета электрон
ной техууикн. Выполууение
задауууну приучает студеуутов к самостоятельности,
повышает их интерес к
нностраууууому языку и ак
тивность ууа заууятууях. А в
коиечууо.Л! итоге это спо
собствует актуувизацуууу и
оптуулшзацуууу учебного про
самостояСави 1!ой. Oi!ii за!!!!ыается цесса. А уунлнз
отборо.м языуювого .мате тельууой работ!)! студеуутов
1Уо.могиет ууреподавателю
риала.
-ХОД дальнейуннх
Проблема .зта слоушуая, нз.мсуупть
в этой области .лшого пе- ЗаУУЯТУ!!"!.
Развитую навьуков рабо
!!сследова!!!!ого. Но г]ууппа
творчрскух подошла к ую- ты с грамматичесшуми явволуу делу. А ухтивно в !;лш - лсушяму! — такова тема
Ч!!ЛНСЬ в !!ауЧ !1Ы Н
ПОУУСК ууаучууых поисков асуусустс. и. Блауккев!!ч, В. С. узьух .'руууп, кото1)ЫМ!У руГ.аи<1 '''ки!!а !! В. С. Сав!1 !Уа. у;оц|,дкт ГУО аууглнГускому
Т с о !'е 1 !!чес!;ие нолоууюууня 1!3!)!ку старшууу"! нрсууодаисследуемой ими пр уоле- вател?) Л. А. Коууакопа, по
л!ы -.lyyi'-.T.”’!.';! !ia ко!!!;рет- УУе^УСУУКО.ЛУу — СТПрШ!!;у
ном .луатеруупле, в’'ятом ук; 1 !репод,.ватель II. Ф. Бу

това. Оуун делауот аууалууз
советской и зарубежууой
луцературы по исслед5 емой проблеме, обобщают
собственууый опыт и ууамечауот оптимальууые пути по
улучшению обучения иууостранному языку.
Преподаватели готовят
дидактический матеру|ал уу
апробируют его в учебном
процессе, составляют пла
ны занятий в реишме опьутууого обучеууня. Большууо
актпвууость
проявляуот,
как сами руууоводуутелу!,
так У! п|)еподаватель И. В.
Велозерова, кауудуудат фууло.'уогическпх наук Н. В.
Калушууна.
.lycneKiyyan групууа под
руууоводством
ста))шего
ууреподавателя Т. Л. До.машсушч заууимается внедреyyyie.M техуун'ческнх средств
в ууроцосс обучс1Уия иууострауууюму языку. Сразу же
скажу, что техннчесшуе
возмо/унуосту! кафедры огрануучеууы; ууе слуоуутуурова!ia до снх пор лаборатория
устууой речи, ууе ненравууы
элсктр 0 1 !0 зет!Ш в аудито
риях ушфедры, не хватает
:.!;:ГУУ!!Т!!Ь!Х плсугоу;, уст условууу! для .лууууусу! лабора-

торууых работ на плеууку.
Это техууическая сторона
уусследуемой
проблемы.
Практууческая и тео 1зетичсскал же стороууу)! ууэхо
дятся в центре поля деятельуюсту! группы. Тут
следует сказать о работе
молодых ууреподавателеы
О. В. Цурнковой. Н. Г.
Гриууевич и Н. С. Купцо
вой. От группы в ск’ором
вреууусуну моукую яудать, что
оуууу обосуууст в ходе оууытууогп обучеуууул аффехахувууост!) прууменеууууя те.хууууческуух с{)едств ууа этапах
введеууууя, закрсуулехуууя, аугтууушзацуш и
ко.чтроля
учебуюго матерууала хю
нностраиууому языку.
Проуиел год работы асухеуутууых групп. 'У’же подвсдеууы ухекоторые уутоги,
намсчеУУУ)! ухаправлехухуя их
работы уха следующем :зтапе, которых'! долууюу! быть
посв1 !Уце!У аххализу содс13ишууууя об])азованууя, целей
н методов обучеууууя ууууост1 )аУ!УЮму языку в теххуичесу.ом в\зе. .Это прууведет к
со.здаууиуо целостууой систеЛ!У)1 ую oToojjy лексууческоУ
’о н гра.зу.матууческого .ма
терууала, а тахуже по нруу-

Кро.ме этой бюро гор
кома П1 )И!1яло до.тговреме!1ные програ.ммы но пе
реходу предприятий на
двух-трехсменныр! реукии
работы; по повышению ка
чества выпускаемой про
дукции.
Но контроля за их выпол!!еннем и!!огда не бы
вает. А ведь ■нынешняя
эко1!О.М!!ческая обстановка
требует, чтобы 1Ууководящне кадры глубоко осо
знали сущность реформы,
научились
эффективно
действовать на основе соврсме1!!!ых принципов хозяйствова!!ия. Вот чем,
преяще всего, долукны за
ниматься члены бюро гор
кома партии в руководст
ве акоиомикой, в соверше!!СТЕОва!!ии партийной
работы.
ВаУК!!ые задач!! по соверше!!ствова!!ию форм и
методов работы бюро Ха
баровского горкома партии
были поставлены в выс
туплении первого секрета
ря
краевого
комитета
КПСС А. К. Черного. Се
годня очень важно видеть
многие нерешенные воп
росы. Решение их зависит
и от внимательного под
бора кадров, принципиаль
ной оценки действий ко.чмунистов - руководителей.
Нельзя допускать поспеш
ности в выдвиукении кад
ров, !!еоб.ходнмо работать
с резервом. Должна проявлят!,ся высокая принцнг!иалЫ!ость в отношении
тех коммунистов, кто скомпро.метнровал себя^ кто
был нечестен с партиен и
людьми. Доверие к кад
рам 1!уукио сочетать с вы
сокой требовательностью.
Для этого нужно больше
практиковать отчетов на
заседаниях бюро, плену
мах тех руководителей
горкома партии, гориспол
кома, других органов, к
ко.му накопились вопросы.
Это будет способствовать
далы!ейше.му
развитию
!:ритнки и " самокритики,
I омоукет работникам уви
деть свои сильные и сла
бые сторо!!ы, сделать пра
вильные выводы. Ведь
Бремя дшхтует новый стиль
!!артий!!оГ1 работы.
Пле!!у.м принял поста!!овленне по отчету бюро
гс)у:;ома КПСС о руковод
стве перестройкой, в ко
тором намечена програм
ма
дальнейшей
дея
тельности горкома партии
!!а новом этапе перестрой
ки.
менению техниче с к и х
средств обучения.
В этом году мы плани
руем провести семинары
и
научно-методическую
конференцию по проблеме
отношения преподавателя
и студента. Обмен опытом
— также важная сторона
в деятельности коллекти
ва кафедры. Есть чем по
делиться И. С. Уманец,
прошедшей стажировку в
А ууглни,
преподавателям,
учнвшн.мся в Московском
уууустнтуте
иуюстранных
яз 1)!ков имеуу!! М. Тореза.
Последууие познакомились
в пиституте с отечественууым опыто.м по интенсивиоуиу обучению пууостраиууы.м языкам, с работами
ведущих специалистов по
метод!!!,-е уу ПСУ1.ХОЛОГИИ.
Цель ухаучно-уусследовател!,су;ой работы yia ка
федре — соблуодеууууе глав
ного дидактического приууцнпа, !УОторУ)1 й состоит в
сьязуу теории с практикой.
КслУ! оууа будет достУ1 гиута,
то будут п результаты —
ууовышение актухвухости студехутов, качества их подго 
товку!
по ууностранууому
я, ыку.
Л. ЯРОСЛАВЦЕВА,
зав. кафедрой иност
ранных языков.

riwcbivia наших читатгелей
Простите мою излншнк!ю укесткость, иелите}^атуриый мой язык. Хоиу поговорить о наболевше.м.
А 4ia сегодня одной из
■самых больных и насущ
ных проблем является проблел1а содержате л ь н о
проведенного свободного
вре.мени, проблема досу
га.
Он должен служить че
ловеку для
обогащения
души, дать воз.можность
для ее
самовыражения,
для того, наконец, чтобы
человек стал человеко.м.
Но самое главное — до
суга не может быть без
творчества. А иначе за
чем?
Спрашиваешь
какуюнибудь девочку с первого
курса: «Чем бы ты хоте
ла зани.маться?» А в от
вет: «У меня нет свобод
ного времени!»
Нет свободного време
ни... Парадоксально! Чем
iKf она занята так?..
Вероятно, вопрос я за
дал некорректно.
Если
она неспособна самостоя
тельно мыслить, если она
неспособна к творчеству,
если она не имеет души и
не хочет 6е иметь, в кон
це концов, если она не хо
чет быть интересным че
ловеко.м, како11
с нее
■спрос?
Кто-то сь'ажет: «Извини
те, провинция!» Чего, мол,
^ т нее ждать... А
ожи-

А как
вышло

на деле?
в этом году, как и обыч
но, многочисленный отряд
студентов пополнил свои
ряды выпускниками школ.
Многие из них поселились
в общежитии.
Возьме.м, к примеру,
общежитие экономистов.
Заселение носило стнхи!!ный характер: кто успел,
тот и занял комнату. Кто
He.i'Horo «припозднился >
остался без я:илья.
Списки с фамилиями и
номерами комнат висели в
холле чисто символически.
Трудно описать
радость
заселенных и
растерян
ность «обездоленных» —
где жить?! Но радость пер
вых была омрачена.
В
В первом разделе «По
вышение
э4)фективности
профилактики — гене
ральная линия советского
-здравоохранения» проек
та Основных направлени!!
))азвптия охраны здоронаселения и
перест
ройки
здравоохранения
СССР в 12-й пятилетке и
па период до 2000 года, го
ворится, что сознательное
'И ответственное отноше
ние к здоровью, как к об
щенародному достоянию,
ДОЛЯхНО стать нормой И!ИЗпи н поведения советских
-людей. Это предполагает
ис1;о15епение вредных при
вычек. Далее говорится,
что в 1988 году будет раз)1аботапа государственная
программа по преодоле
нию ь'урения, в которой
предусматривается комп
лекс медицинских, пра
вовых,
организованных,
воспитательных и, что осо
бенно радует, экономиче
ских .мер. Говорится и о
том, что устранение ка
ких бы то пи было причиц
заболеваний,
улучшение
УСЛОВИЙ труда й отдыха,
охрана окру:!шющсй среды
ЭТО ваянюйший раздел
'*''оятелыюсти
партийных
•rlo.MiiTCTOB,
профсоюзов,
комсомола. ])уководителе1!
■-.оллектпвов,
.В.звешпвая сказанное в

Досуга
не может
быть
без
творчества
дать можно очень много
го, хотя бы желания стать
•«не как все». А на деле
получается наоборот!
Нет ншланип слушать,
нет желания участвовать,
нет желания понимать! И
с завистью слушаешь, что
где-то в столице есть не
формальные объединения.
То есть сообщество
не
равнодушных люде11 , кото
рые сами пытаются чтото
сделать, осмыслить.
Там искусство и политика,
техника и наука, а у нас?
А у нас терпеливо ж д\т
доброго дядю, который бы
пришел, сделал смотр, но
мер художественной само
деятельности; который и
повеселит, и послушать
;!авлечет... Вот придет ли
только дядя? И идешь по
институту и такая тоска...
Вокруг полупраздничные мальчики, полупраздннчные девочки, малень
кие потребители, серень
кие мышки в дорогих пла
тьях. С кучно!

У нас высшая школа!
Высшая, а это подразуме
вает, что выпускать
она
должна не обезличенных
■«технарей», а высокооб1 )а.юванных, интеллигент
ных люде!!! И не в произ
водство, а в общество!
А теперь мои предложе
ния.
Во-первых. Нужно, чтоб
кал;дый задумался: чего
мне не хватает, что нуяаю
получить за 5 лет. И не
только конкретно по спе
циальности!
Во-вторых. Я предлагаю
создавать
любительские
объединения. Только здесь
нужна конкретная инициа
тива, нужны любители.
Я предлагаю создать та
кие любительские объеди
нения:
1. Клуб любителей теат
ра.
2. Клуб любителей совpcMeiHioii музыки.
3. Объединение свобод
ных худонгников.
4. Объединение самоде
ятельных поэтов и писа
телей.
Я что-то упустил? Так
предлагайте, давайте об
щими усилиями делать из
нашего культурного болота
озеро.
Ю. ВЯЗАНКИН,
художественный ру
ководитель ■ клуба
«Искра».

4- местки было заселено по
5 — 6 человек, правда уя;е
ceiinac эта цифра устоя
лась — 5 человек в ком
нате. Тесно,
неудобно,
шу.мпо. Ну, а как осталь
ные? И.м пришлось
се
литься
«на квартире»,
плата за которую сравни
тельно
со стипендией
оче1н> высока. Как н:е так
получилось? Ведь во всех
проспектах,
обращенных
к абитуриентам, обещает
ся обеспечение ;кнлье.м. А
на деле...
Непонятно, зачем ца ва
хте сделали «вертушку»?
По -утрам возникает «про
бка», ведь больше полови
ны общежития должно ус
петь к первой паре, за ко
роткое время жильцы дол
жны по одно.му
протис
нуться через «вертушку».
С чемоданами и большими
сумками пройти просто не
возможно, их приходится
поднимать на
уровень
плеча и лишь таким обра

ПОСЛЕСЛОВИЕ
РЕДАКЦИИ
Без всяких сомнений,
даже самые дисциплиниро
ванные нз наших студен
тов не заняты учебой с
утра до поздней ночи.
Свободного времени в
последние десятилет и я
стало намного больше, а
что с ннм делать — мно
гие понятия не имеют. И
начинается так называе
мое «ннчегонедетапие» —
долгие маловразумитель
ные диалоги по телефону:
«А что он? А ты? Ну, ты
даешь!» Или сомнабулические хождения нз комнаты
в комнату в общежитии,
все с одной лишь целью—
как-то убить время. Будто
это враг какой-то...
И, как
закономерное
следствие, пасле таким манеро.м проведенного отды
ха — усталость, апатия и
головная боль. И — за
щитное,
отстраняющее;
«Мне ничего не надо. Я
и так занят. Оставьте
в
покое'»
Почему' я;е тогда рас
сказы друзей и знакомых
о туристических поезд
ках, каких-то интересных
встречах, спортивных сбо
рах воспринимаются слу
шателями почти что одн
наково: «Счастливый (ая),
а у меня... тоска!»
Хотя в последнее время
даже в нгестковатых по
темпу и ритму условиях
современного городского
образа жизни найден ключ
к решению проблемы сво
бодного времени.

И, разумеется, как
и
большинство нового, за
ветный «ключик» оказал
ся полузабытым давним
средством.
Вспомните
порядком
поднадоевшие еще
со
школьных времен кружки,
куда каждого в свое вре
мя «вовлекали» угрозой
или посулом. Конечно, ми
нули времена поголовного
судомоделирования
(для
мальчиков) н пошива мяг
кой игрушки (для дево
чек), да и возраст...
В настоящее время сии
объединения стали назы
ваться куда как более за
манчиво:
«любительские
объединения» или «нефор
малы». Интересы — са
мые разные, о чем можно
узнать нз центральной молодежгнон прессы.
А у нас в городе? Клу
бы филофонистов, любитеJ ей фантастики, гитарной
самодеятельно!! песни, те
атральные студии,
турклуб — достаточно много
при гамом беглом перечисленнн.
Но логичнее было
бы
при таком большом инсти
туте, как наш,
сделать
свои постоянно действую
щие клубы, небольшие, ка
мерного, выразимся так,
исполнения.
Есть же у
нас такой
прекрасный киноклуб —
«Зеркало»! Кино мы лю
бим все, но иногда так и
тянет уйти с половины се
анса — жалко терять вре
мя на пустую ленту. А в
«Зеркале» после сеанса

I I ...

Много чего есть, но на
до ли останавливаться на
традиционных, пусть да
же очень привлекатель
ных, формах? Ведь появ
ляются на доске объявле
ний листочки . объявле
ния: «Ищу фанатов твор
чества В. Высоцкого»
и
другие?
Прав в своем отчаянном
призыве Ю.
Вязанкин:
надо что-то делать!
Но только... одни
ли
«полупрадничные
серые
мыши» снуют по
инсти
тутским коридорам?
Откликнитесь,
пожа
луйста, те ребята,
кто
причисляет себя к «нефор
малам», расскажите
о
себе и своих увлечениях.
Если это будет интересно
и другим, газета предоста
вит вашим выступлениям
место на полосе.
Может быть, редакции
стоит публиковать объяв
ления от тех, кто желает
найти друзей по интере
сам или просто
вннмате»ьных
собеседников,
присмотритесь, как много
молодых н уже одиноких
па тех же дискотеках!
Редакция ждет ваших
откликов. Наши координа
ты: аудитория Л'о 107 ле
вого крыла.

зом мо/кно миновать «ко
варное» место благополуч
но.
Теперь о правилах. Они
доля;кы
неукоснительно
ьыполияться. И это пра1-;:-!лыю, но как быть с такн.м пунктом из «Правил
: оо:кщ;аиия в
общеяситии”, что сушить вен-и и
белье в комнатах нельзя.
И,шипите, а где яге тогда?
П]Ч'Д'!.являя претензии
к руководителям, нельзя
не сказать и о самих сту
дентах. Ведь именно
от
Hiix зависит, каким долн;но быть общеяшгне, наше
общежитие, наш дом.
Студенты гр. ОНТ-72.
Строго экзаменует сту
дентов старший препода
ватель кафедры ТГВ Н. Т.
Мельник.
На снимке: Н. Т. Мель
ник принимает зачет по
отоплению у четверокурс
ниц потока ТВ.
Фото И. Потехиной.

1:ще р а з о в р е д е к у р е н и я
важнейшем документе ЦК
КПСС, невольно задумы
ваешься, а готовы ли мы
в ХПИ к участию в реа
лизации новой всенародiinii социальной програ.ммы? Готовы ли мы к уча
стию в деле первостепен
ной ванчности? Думаю, что
с трибуны каждый препо
даватель. сотрудник, сту
дент за охрану п укрепле
ние здоровья.
Но какой парадокс! С
одной стороны, каяхдый
преподаватель,
студент
знают о вреде
курения
для ,!Доровья курильщика
и окруяхающнх. Давно из
вестна цепочка вредного
действия дыма от курения:
нарушение функции рес
ничного аппарата эпителия
бронхов — хронический
бронхит - омс1 изе.ма леггнх с разветвлением спе
цифических болегзке!’!. Нот
ряд болезней, от которых
исвп’чможпо полное выздо]ювлепие бс:; отказа от ку
рения: язвенная болезнь
я;елудка,
тромбофлебит,
облитерирующий
эндарте]яшт. (кровеносные a]iтсрин ■'■•'пастают от недос
татка кислорода), стено
кардия. грудная ■яшба,
!Ш1 ем1 !чес)п1я
бо,те:шь

желающие остаются
в
развивают дискуссию о
достоинствах и недостат
ках фильма, перед зри
телями часто выступают
приезжие актеры и режис
серы. Есть у нас и «жен
ский» клуб — «Нежность»,
и студия бальных танцев,

сердца, инфарт миокарда
(омертвление участка сер
дечной мышцы от плохого
кровоснабя:ения),
атеро
склероз, гипертония, гаст
рит, колит, ряд эндокрин
ных заболеваний, рак лег
ких (он в 96
процентах
случаев у курящих). Це
лый букет болезней! Это
все с одной стороны. А с
другой. Встречаются еще
в ХПИ и преподаватели, и
студенты, которые... ку
рят! То есть в.ходят в 2"з
процента населения СССР,
увлекающегося
вредной
привычкой.
Поведем о
них речь.
Это люди, которые только
ма словах за сознательное
отношение к здоровью, itai.
к общенародному достоя
нию. Статистика неумоли
ма. На деле ото люди, ко
торые обрекли я>сп (муя.'сй) умирать иа о 6 лет
раньше, своих детой
-вдвое чаще пропускать по
болезни ясли, детсад, шко
лу, А са.мн, в зависимости
пт интенсивности курения,
у.мнрают
на. 6 —20 лет
раньше носурящих.
Это
люди, которые в 5 раз ча
ще отсутствуют на работе!
Р. туалетах и других общсствепиых .местах ХПИ

они ежедневно создают за
грязненность воздуха та
бачным дымом с концент
рацией
токсичных ве
ществ в 4,2 раза
выше,
чем выхлопной газ авто
мобиля; в 240 раз выше,
че.м отработанный газ га
зовой горелки; в десятки
раз выше токсичности воз
духа, зарегистрированной
в самых неблагополучных
промышленных
paiionax
города. А чтобы воздух в
туалете после них
стал
абсолютно
безв!)еден.
его надо разбавить свежнм
возду.хо.м 384000 раз!

Эти люди без зазрения
совести ежедневно нано
сят ущерб окружающим,
превращая их в пассив
ных курильщиков, на деле
являются врагами здоро
вья некурящих, а значит
врагами их счастья. На де
ле эти люди сознательно
уменьшают наращивание
.экономической мощи на
шей страны. Потому что
входят в число 256 тысяч
человек в СССР, ежегод
но умирающих от болезHeii, связанных с курени
ем. Сказать другими циф

рами — умирают по одно
му каждые две минуты.
Ослабляют
государство!
Враги да н только!
А
сколько им выплачивают
по больничны.м? А сколь
ко они отвлекают врачей,
в том числе и после ухода
на пенсию? Они сознатель
но вредят нашему государ
ству. Не попадайте в их
число!
В одном из выводов ко
митета экспертов Всемир
ной организации здраво
охранения (Женева, 1976)
записано: «...борьба с куре
нием могла дать больше,
че.м любое другое отдель
ное Д1 еропрпятие в любой
области
профнла1;тической медицины».
Пришло время );урильщику перестраиваться. От){азываться от
курения.
Недалек тот день, когда
вступит в силу государст
венная программа по пре
одолению курения, станет
ва/!;))ейшим разделом дея
тельности партийных ко.мнтетов, П])офс0юза, комсо:\10 ла, наших руководи
телей. Пора сделать пер
вые шаги навстречу новой
ирограм.ме, ново!) жизни.
Пора отказаться от куре
ния.
Л. КОНЕВЦОВ,
преподаватель кафед
ры «Технология ма
шиностроения» .

-КЛУБ «ГОРИЗОНТ»

СПОРТИВНОЕ

дороге дорогих нам товарпще!!, которых уже на
чала заметать пурга. Ра
дости наше!! не было пре
просьбо!! подкинуть
1!.М ревал. Так мы п двину дела. когда увидели, что
сухое бревнышко. Tair уж лись по паше!! последней к вокзалу очень
бодро
они просил!!, что он, не дороге. До кубинцев ос- подползли запорошенные
выдеряшв стопов этих талпс!! считанные
кило снего.А! паши туристы-оп/калких <■теток» с шита- метры... На са.мо.м верху тн.мист.ы. окончательно из
.MI!, все-таки подшшул перевала нашему Вини голодавшиеся п дороге.
и.м трух.чявепькое ирев^ю. захотелось залезть
...Кубинцы любезно при
еще
С виду, правда, оно бы выше. Он пршсипулся ма гласили нас в свою столо
ло 1!ичего, пу а в те.мни- ленькой тучко!! п... поле вую... Все были доволь
те вообще по!{азались lu;!- тел вниз г'олово!!. Наталья ны. После ужина, поола1шриы.м, да еще i! лег!ш хотела • его отшлепать за годарив добрых товари
пнллщн.мся. Ко!да
oni!, та!:ие прыЯ'ПгН без пара ще!! поваров, отправились
уставшие, пр1!ползл1!
i; шюта. по не успела.
В восвояси. Но по надолго,
Ьгпю, злорадны!! Пыташ{а этот .мо.меит головокруя;п- пото.му что всех .-^очила
начал над пи.м!! издевать телыюго прыянга его фо жажда. И вскоре уполнося. Сам я;е он уашгчшо тографировал Игореха. К лючилн цветущую Любу н
старался раздуть огош> !i соя:а леи ши, этот !;адр по хро.мого завхоза сходить
при это.м вес!> вечер пу чему-то не получился.
за !{ружечко!! чая. Ei'O,
скал бедно!! Люг'С ды.м в
...Тут в скорости пас конечно, не было. Зато
глаза. Еще он сделал оче дш'пал лесовоз и .меня (Т. были два кубш1С1!Их то
редную «гадость»: ута Усову) с казпачее.м Жап- варища. Один,
Карлос,
щил иол-стога сена под ко!! Николеш;о отправили объяснив, что хочет
с
палатку, а наутро еще и от себя гюдалыпе под па.ми ' подружиться, при
ся;ег его вместо того, что предлогом, чтобы .mi.i ку шел на iiaiu холодный, но
бы отнести па !\юсто. За пили билеты до до.му. гостеприн.миы!! вокзал. С
готовка дров очень удач Ма.м очень не хотелось пи.м пришел 1! веселы!!
но продолясалась с !Ю- расставаться с родными Даниэль (.мы
называли
.мощью Лешк'и (Алексе!! лицами,
по пришлось его по-русски Данила), коКазански!!). Он обрыскал ехать.
торы!! взял котелок с ча
все окрестности и, как
Приехали па вокзал. II ем и отправился его ра
всегда, случайно, отко!ШЛ сразу увидели к-убнпский зогревать. Ходил он до
соверше!!по сухую сосну. трактор. А пото.м попали вольно долго, и мы дуНако!!ец, после !!едол- в автобус, который соби .малп, что ушел навсегда,
гого ужина, па которо.м п рался ехать в Сукна!!, по по он вернулся с горячим
пзобнлин выдавались су пока стоял. Мы решили кипятком. Чан пили с
хари, все упали в «спаль немного пообщаться
сухаря.мн,
с лнмошшко.м,
ники». Но не тут-то бы кубинце.м, сидевшим там. сгущепко!! н пряпика.ми,
ло! Вы хотели поспать? Он довольно четко объяс которые Игорь выдавал
Глупые, паив!!ые! Кто-то нялся с па.мп iio-p.vccKH, в по ли.миту. Даниле очень
не хотел брать те!!т
и отличие от пас с пеокои- понравились наши суха
вот ва.м, ]10 яшлу1!ста, — чеппы.м высшим,
знав ри.
пошел обильный, мокры!!, ших только: «Вива, Ку
...Все уже прнто.лшлнсь
<долгоягдапны!!»
снег. ба!» Кстати, и эти.ми по- изрядно на этом вокзале.
Пришлось принять экст- зпання.ми мы очень уди Но вот, наконец, пришел
ре!Шое реп!ение — вытас вили и обрадовали кубин наш поезд. Кое-как .мы
кивать из-под себя накид ца. Он же вообще пора распнхались по
вагону.
ки и .мешки из рюкзаков. зил нас своим героичес- Потом Вини, прогуливаясь
Дея£урны.м был отдан при ки.м упорством: сидя
натолкнулся
в по поезду,
каз периодически выхо холодно.м автобусе, изучал на группу «Кипиш». Это
дить дышать свежи.м воз русский язьпс. Пото.м при го мы никак не могли
духом, любоваться звез- бежали еще
размести
несколько ожидать. Мы
да.ми и между делом сме кубинцев,
показывали лись по двое на полке н
тать снег с крыши палат нам фотографии своих се- решили выспаться перед
ки. Самые ответственные ме!!, оставщихся вдали за тяжелой учебно!! педеле!!.
наши палочки-выручалоч океаном. Так мы мило бе
13 НОЯБРЯ. На рас
ки Игорь, Эдик и дежур седовали, пока перед на свете совсем были готовы
ная Маринка (М. Зобни- ми не возник .мокрый, за- к
приезду в цивилиза
на} выскочили из «додми- пыха^дщися, удивленный, цию. 1>'дачно штурмовали
ка», который ужо начал растерянный наш люби кассу, купив билёты на
прогибаться от снега. Пос мый, родной Вини. Как автобус, завалили в него
ле педолгого цепляния на мы о б р а д о в а л и с ь ! толио!! и почти сразу все
кидок к палатке,
когда Он не- дал намт прав уснули, что называется,
разорвали все мешки, вре да,
закончить- обще без задних ног.
менно установилось за ние. Оказывается, его от
Не дре.мали лишь на
тишье. Но это была об правили на разведку, что ши шефы. Они обсужда
манчивая тишина. Гнус бы проследит.ь, за нашим ли: как же это .мы всеный снег все !1адал и па поведение1м вдали от ше таки вернулись
живые,
дал, а • наши стены,
на фа и зама. И вот он при здоровые, да еще не встре
и
которые не хватало
по шел, якобы, ^ггoб принести тились с медведя.ми
крывал, медлепно, по вер нам студенческие билеты. тиграми. К сожалению...
но промокали.
Между
...Вот так и кончаются
Из «показании» Вини:
тем печка, усиленно рас- я прибежал на вокзал, дороги...
А, вообще-то, их доро
таплнвае.мая дежурны.м!!, увидел два рюкзака
и
все больше накалялась. следы, ведущие в пепзве- ги только начинаются. И,
Накалялась и атмосфера стиол! направлении. Этилт наверное, эти ребята прой
в центре палатки. В это направлением ока.зался ку дут еще немало интерес
вре.мя по краям всплыва- бински!! автобус, в кото ных тяжстических марш
Л1! <<с!1алы 1 нк1!>. Крапин- ром II виднелись две крас рутов, откроют множество
неизведанных трои.
лн! опят1> оказались ili'o- ные шапочки.
От редакции па.м оста
реха, Наталь!! и Маринка
Олег,
надо
сказать,
раз
ется поблагодарить авто— бедное наше начальст вил
очеш>
приличную
во! Но тел! !ie Aieiiee. cKOjiocTb. пробежав пятна poii дневника студенток
Игорь. ден;уривши1 ! пос дцать
ФЭ'Га Татьяну Усову и
1 ЛОМРТРОВ лтень- Жншу
Николеш.о.
ледним, .муяссствешю вы- ше, чем 1Н
:)а
час.
леягал эту ночь до кои!щ,
Потом Л1 Ы с истерпепи11 убл:!1;ацню подготови
доведя себя н «с!шлы!ик»
до KpaiiHei! степени об- ем пщалп остлш!!И\ся п ла Т. Вреус.
■тюкрелости.
Но и это испытание ми1 !овало. Так, i\ib! прошли
огонь и воду
12 НОЯБРЯ, Утро.м
все кое- 1;ак ныбрлл 1!сь из-

Сорев1101»ния,
которые
были,..

Дневник одного похода
Окончание.
Начало в №№ 29, 30.
11 НОЯБРЯ. Утром
обнаружилось, что одеж
да не высохла. Поэто.му
печку опять растопили п
повесили досупгнвать все,
что не высохло.
Самая активная часть
«браконьеров» - любителе!'!
отправилась за лимонни
ком. Остальные занялись
кто чем.
Забившись лн.монннкол!
до отказа, мы дружно
двинулись через перевал
на дорогу, ведущую
к
цивилизации, к Сукпаю, к
кубинцам. Перевал был
очень маленький. Но, бла
годаря волочащейся ноге
зав.хоза (Т. Усова), кото
рый опять объелся сала,
наш едины!!, монолитны!'!
кулак разделился на две
группы.
Цыганка гнал, как всег
да, как лось, и еще раз
давал через ка;кдые со
рок пять .минут СЛ!!Г!ШИеся карамельки., И отпус11'ал шуточ!!!! В адрсс зав
.хоза.
...Како!! это был чудесHbiii денек! Солнце. "Искря!цн!!ся, хрустящий под
НОГП.М1! снежок. У всех
было бла;кенное состоя
ние. Па перевале открыл
ся великолепный вид, которы!! никак невозможно
оп!!сать I! поэтому
все
пролюлчалн.
После .этого чудесного
денька
была i!e менее
<■чудная» ночь.
Пройдя
перевал, толпа заявила,
что без обеда она дальше
!!е сдвинется с места.
При1!!лось останавливать
ся. Благо, натолкнулись
па заброшенную пасеку.
Развели костерок, приготов'пи обед. Татьяна Усо
ва отвоевала у Эдика (Эм
Ен Дин) право поджари
вать на сковородке лук
I!, кодечно же, сожгла
его. Но худо-бедно заку
сили. Вышли мы со сто
янки с твердым наме
рением дойти в этот же
день до Сукпая. Однако
по мере того, как мы ус
тавали, решительность на
ша все больнш расссеивалась. Наконец, послыша
лись первые крики о том,
что пора вставать на но
чевку. После непродол
жительной и слабой борь
бы мужчины побежали
выбирать стоянку. Есте
ственно, ничего
более
подходящего, чем .Л1аленькое болото, не нашлось.
Очень долго не развод1!лся костер, было .холодно
и лшрзко. Но, несмотря
ни на что, палатка полуЧ1!лась Hii!i.':ioiion и вмест1!тслы!0 |! Рпскочегари.чн печьл'. устроили велпколепиую лсп;аш,у i! за
ползли в палат!:\'.
Надо сразу отл1етнть,
что к палатке оказались
бсзответстпепные эле.менТ1.Г. которые пригрелись
возле главного истопшнщ
Вшш. Л оставшиеся за
ворота.мп вынуждены бы.'Н1 применять разные спо
собы разогрева. Люба и
завхоз рспш.ти па1шлпт1>
дров и !ipi!.Tiiiui! I,- зло
му в этот вечер Hiopio с

Вперед!! бы.т страшШдп!. по страшно бес!юдобШдп! по свое!! красоте пе

С первых дней сущест
вования
Ленинградского
электротехнического ин
ститута имени В. И. Уль
янова п'рактический
эфiIieiiT был главным мери
лом цешюстн любо!! студепчес1!ой научно!! ра;щаботкп.
Благод.цш прогрессив
но!! снсте'.!е обучения довятт, из кадкдых
десяти
курсовых II
дипломных
П1ЭОСКТОВ рекомендуются
государственной комиссиei! к внедрению.

;3а минувшее пятилетие
колле!1 Т1шЬм ЛЭТИ в цеЛОТ! внедрено в народное
хозя!!ство более полутысячп разработок. Экопомнчеекп!! эффект — 55
миллионов рублей. 20 про
центов исслсдовапи!! при
ходятся на долю студен
тов.
НПРС стал в институте
обязательно!!
дисцип'лиII01I, т! па «уроки тво1)чества> отводится в Л,ЭТИ
до 340 часов учебно!! нагруз!Н1 .

под

за.метсшюй

Для разогрева
определенную
папплкс дров.

палатки.
прш 1ЛЛ1!
д о зу
по

ОБОЗРЕНИЕ

в i:aii.vii нового года
приходил 19 й lio счету
лштч-встреча 1:омапд профессорско - преполаваTC.'ibcii-oro состава ХПИ и
ДРПН (Владиносто!!).
Команды состязались в
шести видах спорта: поле!!0ол гяу/нчппы и жепщпны), баскетбол, мшшфутбол, настольный тепHiic II ша.х.маты.
В первых трех видах
победу одержали пладивостокцы, в трех других
— представители нашего
института.
В ;это же нрс.мя ста|)тонпл турнир по воле!!5олу
среди жешции. В пе.м
участвовали команды 1,
2, 4 и П курсов.
Победптеле.м
стала
сборпап команда ' второго
к\рса, второе п третье
места поделили соответстпешю пяты!! п четвер
ть!!! liypciii.

футболе, баскетболе и гп;ревом спорте.
Самым иеспортин1 !1.1л^
ок'азался
лесоиижеиер
ны!! фа!1ультет, у пего по
следнее. восьмое, место_
Что же вы, будущие лес"
иыо ишкеперы'’ Иодтяпп
тссь!
В ра!!оис поселка Во
poiie;i;-II прошли первые
менсву.'овские соревпова!'ия по лыяспы.м гонкам. В
!ш.\- определялись снль
ие!!пше лыжники, кото
рые будут прелставлять
студенчески!!
спорт в
г.чхке снлы 1с!!шпх льнкним в Хабаровского края.
Из иапшх ст.сдсптовото !'раво завоевали пять
лыяншкоп. Это 1{апдпда
ты в лшетера спорта
СССР студенты автог.ш
бплыюго факультета Вла
дпмир Хомяков I! Олег
;Uopo30B, студент дорож
ного факул!1тста Дмптр!!!!Крапчепко, стчдент фа|{ультета .электронно!! техппш! Дмптри!! Самохва
лов и студент мехаипче
ского факг льтета Андре!!
Коваленко.
Кроме этого, подводи.:шсь итоги
ко.мапдпо!!
борьбы с))оди первокурспиков. Среди вось.мп .уча
ствующих команд первое
л1 есто у ст.удептов инсти
тута физкультуры, второе- у пединститута, нашакоманда .заняла третье^
призовое место.

Студепчесшге общеяштия соревновались в ги
ревом спорте и шах.матах. Canibi.^H! спльиы.мп
из «силаче!!» оказались
яшльцы обще;кнт!!я Лв 4
Э. ПАНЖИНСКИИ,
дорожного
факультета,
ст. преподаватель ка
следом идут мехапнкп и
федры ФВиС, мастер
автомобилисты. Общежи
спорта СССР.
тие ЛЬ 6, .хотя и оказа
лось в гиревой! спорте па
последнем месте (что пеудивнтелыю, ведь живут
в нем, в ocHOBHOiM, де
вушки), в турнире по
шахматам завоевало пер
венство. На втором и
третьем местах размести
лись споптсмеиы из, обВ январе-феврале бу
щежити!! Лв 2 и № 4.
дет про.ходить спартакиа
да «Здоровье-88». В neii;
В нашем
институте примут участие спортсме
проходила
спартакиада ны из всех вузов Хаба
« Первокурсник-87» < Отч ровска.
радио, что среди недавних
В программе:
воле!!-' абитуриентов
оказалось бол (мужчины) — I l 
множество юношей и де l s января (в помещеии»вушек, давно дружащих ХГИФК):
со спортом.
■ волейбол (женщины) —
Самыми
подготовлен 1—5 февраля (ХГПИ!;
ными оказались перво
мини-футбол — 1—5
курсники
строительного
факультета, они лидиро февраля (ХГМИ):
настольный теннис —
вали в легкоатлетическом
кроссе, баскетболе и на 19—20 января (ХГПИ):
стольном теннисе, заняли
плавание — 22 января
по итогам десяти видов (ХабИИЖТ):
спорта общее первое .мес
баскетбол (мужчины) —
то.
9 —12 февраля (ХГМИ);
На втором л!есте - - дошах.маты — 2С — 28
ро/кпы!! факультет. Его
студенты были л,\ чшими в января (.ХабИИЖТ).
баскетболе
и гиревом
спорте.
Среди фак'ул1>тетов на
Третье .место досталось
шпк'сиерай! - экономиста.м. шего института спартшшаПобедив в турнире по во- да «Здоров1>о» про!!дет по
ле!!болу, спортсмены фа следующим нпдам спорта:
баскетбол — 18—23
!:Я'1ьтета были вторыми в
января (спортзал):
п.’шваппе — 22 пппаря
(ХабИИЖТ):
волейбол (мужчины) —
25 30 япиарп
(Хаб
ИИЖТ):
шахматы - 9 11 фев
раля !л,уд, .'102 Л/;
мини-футбол — 15- 20
февраля (спортзалI.

...И которыа
будут

Спортклуб.
Если вы хоть немного
дружите со спортом и не
открещиваетесь от занятий по физвоспитаиию
различными справками, toi
такие лыжные кроссы по
свежему снегу подарят вам
бодрость и хорошее на
строение, как и этим вто
рокурсницам ФМТД.
Фото И. Потехиной.
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