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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Наши выпускники

25 мая-День химика
П О З Д Р А В Л Я Е М !

Отмечая День химика, советский народ чествует т’̂ ^  
многомиллионного отряда тружеников химический, неф 
теперерабатывающен и нефтехимической промышленно
сти. Мы чествуем также труд коллектива преподавателей 
химнко-технологического факультета института, который 
успешно готовит специалистов для современной химии.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

Поздравляя вас, товарищи преподаватели и студенты 
ХТФ, с праздником — Днем химика — мы выражаем уве
ренность в том, что вы будете неустанно совершенствовать 
качество своей работы и учебы для того, чтобы современ
ная химия — действенный стимул быстрого технического 
прогресса всех отраслей народного хозяйства получила 
достойное пополнение — инженеров-творцов, инженеров 
высокого класса.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, МЕСТКОМ, ПРОФКОМ.

Р и ст у д е н т а  Г. Перекрестова.

ПЕРИОДИЧЕСКОМУ
ЗАКО НУ— 100 ЛЕТ-

В этом году 1 марта исполнилось 100 лет со дня открытия од
ного  из величайших законов естествознания —  П ериодического За
кона химических элементов. В тот далекий день м олодой, еще м ало
известный русский химик Д митрий Иванович М енделеев разослал 
ученым разных стран небольш ую  статью: «Опыт системы элемен
тов, основанный на их атомном весе и хим ическом  сходстве».

В науке сверш илось событие огром ной исторической важности 
—  древняя химия превратилась в строгую , точную  науку. О ткрытый 
М енделеевым Закон стал тем лучом, который осветил необозри
мый хаос разрозненных знаний о химических элементах и их сое
динений, лучом , который указал путь дальнейш его развития хими
ческой науки.

Почти сорок лет своей жизни отдал Д. И. М енделеев развитию 
П ериодического Закона. Будучи уверенным в том, что он открыл 
истинный Закон природы , М енделеев предсказал сущ ествование две
надцати новых, неоткрытых тогда еще химических элементов, под
робно описал их свойства, охарактеризовал их соединения и да
ж е предлож ил способы получения этих веществ. Все предсказан
ное было найдено в природе или синтезировано руками человека, 
асе предвидения гениального русского  ученого подтвердились.

И сейчас, спустя сто лет, Закон не утратил своего значения, Чем 
дальше развивается наука о природе химических веществ, тем боль 
ше мы убеждаемся в неисчерпаемости Закона Менделеева. По- 
преж нем у зовут химиков к открытиям  слова самого М енделеева: 
«Выш еизложенное содерж ит далеко не все то, что увидели до сих 

пор через телескоп П ериодического Закона в безграничной области 

химических эволюций, и тем паче не все то, что м ож но еще 

увидеть».

Столетие П ериодического Закона —  больш ой праздник русской 
науки. Его торж ественно отметила наша страна и ученые всего 

мира.
Т. Б. РЕМИЗОВА, кандидат химических наук.

До свидания, институт! 
Здравствуй, завод! Так ска
жут через месяц наши дип
ломники. А  сегодня они 
форсируют дипломные про
екты. Вот сидит за черте
жом собранный, предельно 
внимательный Лева Бабиков 
бывший секретарь комитета 
ВЛКСМ факультета; что-то 
подсчитывают на логариф
мических линейках наши ак
тивные участники самодея
тельности, лихие плясуны 
Володя Терещенко и Вик
тор Киреев, «потеет» над 
чертежом наш силач Влади
мир Ващенко. Как покажут 
себя они на производстве?

Несколько дней назад я 
был в командировке на 
крупнейшем на Даль
нем Востоке деревооб
рабатывающем комбинате — 
Уссурийском, расположен
ном в г. Лесозаводске. Здесь 
работает много наших вы
пускников. Склад сырья 
комбината — большое, слож. 
ное хозяйство. Здесь еже
годно переваливается более 
500 тыс. кубометров бре
вен. Мощные краны, лебед
ки, транспортеры. Монти
руется автоматическая ли
ния по сортировке бревен. 
Руководит этой работой наш 
выпускник 1963 года Доро
шенко Виктор Афанасьевич 
— главный инженер ДОКа. 
Он возглавляет коллектив 
более чем в 5 тысяч чело
век, среди них около 300 
инженеров и техников.

Слесари, работающие на

Всегда в гуще дел
Много хорош их дел на 

счету выпускника Ха
баровского политехниче
ского института Нама- 
конова Олега Александ
ровича.

Олег Намаконов в 
191)7 году закончил \н- 
мнко -  технологический 
факультет по специаль
ности « Механическая

технология деревообра
ботки > н Государствен
ной комиссией по рас
пределению молодых спе
циалистов был направ
лен преподавателем в 
Приморский лесотехни
ческий техникум.

Читает Олег Алексан
дрович курсы  Грузо- 
подъемные н транспорт

ные устройства» и 
Сушку древесины . Его 

лекции всегда интерес
ны и содержательны. Он 
чуткий н требователь
ный педагог. При его 
активном участии вне
сена свежая струя в 
организацию дипломного 
проектирования, сделано 
несколько методических

разработок, улучшилось 
техническое творчество 
учащихся.

Олег Александрович 
—  активный общ ест
венник и участник худо
жественной самодеятель
ности. Он всегда в гу 
ще дел. Ему никогда не 
скучно н не скучно тем, 
кто рядом с ним.

Л. ДОМНИЦКИИ,
зав. отделением 
Приморского леео- 
техникума.

монтаже линии, рассказали 
мне, что реконструкция 
склада произведена в основ
ном по схеме, разработан 
ной в дипломном проекте 
нашим выпускником 1965 
года Борисом Петровичем 
Юзвенко. Они* хорошо зна
комы с этим проектом, так 
как Борис предварительно 
защищал свой дипломный 
проект на техническом ' со
вете комбината прямо в це
хе. Проект был оценен на 
«отлично» и рекомендован к 
внедрению. Да и что удиви
тельного. Ведь наш староста 
Борис Юзвенко до поступле
ния в институт проработал в 
этом цехе несколько лет. 
Сейчас Борис Петрович — 
технолог экспортного лесопи
ления комбината.

Захожу в громадное зда
ние 8-рамного лесопильного 
цеха. Равномерный гул ра
ботающего оборудования, 
только на первой секции за
минка. У обрезного станка 
стоят наш выпускник 1967 
года инженер-конструктор 
комбината Михаил Юшин и 
Борис Юзвенко. «Внедряем 
новую технику, — поздоро
вавшись, говорит Борис. — 
Несколько месяцев назад 
мы ездили для изучения пе
редового опыта в Красно
ярск и там нам понравилась 
механизация участка обрез
ки досок в потоках широко
просветных рам. Внедрение 
этого мероприятия позволит 
ежесменно на каждой сек
ции лесоцеха высвободить 2 
рабочих, то есть по цеху 
ежесуточно 18— 22 человека. 
Изготовили оборудование 
своими силами, смонтирова
ли, но не учли некоторые 
специфические особенности 
нашего цеха и вот сейчас 
доводим устройство до нор
мы».

Технологом лыжного цеха 
на этом комбинате работает 
выпускница 1968 года Ря- 
шина Анна. Она делает те 
самые лыжи, что с рисун
ком тигра и надписью «Ус
сурийские». Более 300 ты
сяч пар лыж в год изготов
ляет цех. Технолог Анна 
Ряшина осваивает производ

ство сравнительно новых 
лыж — шпоновых. Расход 
дефицитного дорогостоящего 
сырья — лыжного кряжа — 
на изготовление таких лыж 
сокращается в 4— 5 раз по 
сравнению с массивными и 
двухслойными лыжами. Ка
чество лыж резко улучшает
ся. Удачи тебе, Анна!

Конструкторское бюро по 
мебельному производству 
комбината возглавляет вы
пускник 1962 года Василь
ев. Умело решает он вопро
сы новой технологии, техни
ки. Отрадно и то, что он не 
забывает и производствен
ную Эстетику. Наши студен
ты, приехавшие на практи
ку, были приятно удивлены, 
когда увидели светлые, со 
вкусом окрашенные поме
щения мебельных цехов, 
кругом живые цветы и даже 
есть пальмы. А  внутри цеха 
оформлен уголок отдыха и 
на восточный манер — пруд, 
в котором плавают живые, 
величиной с лапоть, караси. 
Ну и, конечно, небольшой 
фонтанчик. Молодцы, дере- 
вообработчики1

Почти на каждом дерево 
обрабатывающем предприя
тии Дальнего Востока встре
тишь наших выпускников. 
Большинство из них работа
ет успешно. Выпускник 1961 
года Николай Петрович Дег- 
тяренко — директор Литов
ского фанерного завода. Это 
их завод первым среди де
ревообрабатывающих пред
приятий Дальнего Востока 
перешел на работу по новой 
системе хозяйственного пла
нирования и стимулирова
ния. Мебельный набор 
«Амур», разработанный 
конструкторским бюро ме
бельного комбината «Заря>, 
возглавляемый нашим вы
пускником 1964 года Генна
дием Никитиным, отмечен 
дипломом ВДНХ в Москве.

Мы верим, что и наши 
выпускники 1969 года хоро
шо покажут себя на произ
водстве и вырастут в квали
фицированных специалистов 
— организаторов и команди
ров производства.

В. ДОМНИЦКИИ, 
доцент, декан ХТФ,
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25 м ая-Д ет  химика

В лаборатории общей химии.

с кого Государственного Уни
верситета было определено: 
вне 'ти традицию празднования 
«Дни химика» в субботу, бли
жайшую к 1 апреля.

Почему в субботу? Это по
нятно. Настоящий праздник 
требует отмены занятий, что и 
было достигнуто с- помощью 
деканата.

Почему же химики ЛГУ ос
тановили выбор на первом ап
реля? Возможно, потому, что к 
концу марта относят открытие 
Менделеевым _ периодического 
закона, одного из основных 
законов химии и всего естест
вознания.

ставляла стенд, демонстрирую
щий работу кафедры. Выпус
кался юбилейный номер фа
культетской газеты «Катализа
тор». Весь факультет украшал 
ся с выдумкой, на которую 
способны только студенты.

Студентам специальности 
XT, по-видимому, будут понят
ны ассоциации ленинградских 
студентов, украсивших в один, 
из таких праздников двери ла 
оораторнй «Аналитики» следу
ющими грандиозными панно: 
на дверях под надписью' «Ка
чественный анализ» были изо
бражены два волка, обглады
вающие кости (вероятно, сту

25 мая все химики нашей 
страны вот уже седьмой раз 
будут отмечать свой праздник 
— День химика.

А кто первьш стал праздно-

РОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА.
вать его? Конечно же, почин 
родился в студенческой среде. 
В феврале 1959 года решени
ем комитета комсомола хими
ческого факультета Ленинград-

День химика превращался в 
смотр сил всего химического 
факультета. Перед праздником 
проводилась конференция СНО. 
Каждая из 12-ти кафедр вы-

Неудержимо быстро мчится 
время. Кажется, совсем недав
но мы не знали друг друга. 
Мы — ото студенты группы 
XT-G2. Или, как теперь нас 
все называют, — химики. И 
вот позади три года учебы. 
Наступает напряженная пора.

Припекает ласково солныш

приходит на занятия Л. Мяг
кова, старается не отстать от 
нее К. Байдакова. Девушки 
аккуратно и старательно вы
полняют лабораторные работы.

Гудит в углу лаборатории 
коллоидной химии диализатор, 
Внимательно выполняет работу 
невысокая девушка в белом

вожит положение по химии 
древесины а целлюлозы. Этс 
очень важная дисциплина для 
нас можно сказать, что ото 
наша будущая специальность. 
Сдано всего по два коллоквиу
ма " из четырех, а у некоторых
только по одному, 
видно на занятиях

Иногда не 
II. Шило-

КАК БЫ ХОТЕЛОСЬ СПЛОТИТЬ ГРУППУ
ко, скоро лето. Нет, нет, да и 
подойдут девушки к окну. Но 
долго стоять некогда, Надо 
проводить опыт.

Химия требует знаний, вни
мания, аккуратности. У нас 
большие, светлые, хорошо обо 
рудованные лаборатории. На 
третьем курсе нам приходится 
работать с очень сложными 
приборами, соответствующими 
современному развитию науки 
и техники. Поэтому занятия в 
лаборатории построены так: 
прежде, чем приступить к ра
боте, надо сдать теорию, ход 
работы и устройство прибора. 
От того, как студент подгото
вился к занятию, зависит ка
чество работы.

Вот сидит за столом группа 
девушек, они сдают коллокви
ум. Каждую неделю приходит
ся сдавать химикам коллокви
умы, иногда по два— три под
ряд, а они требуют много вре
мени и самостоятельности. 
Бойко и толково отвечает С, Да
выдова на вопросы препода
вателя Л. В. Сеничевой. Сту
дентка систематически готовит

с я  ко всем занятиям, успевает 
работать в СНО и всегда хоро
шо сдает экзамены. С гордо
стью мы можем говорить и 
о Лине Фидченко. У Лины 
глубокие и прочные знания по 
всем предметам, с нею инте
ресно поговорить на любую 
тему. Всегда подготовленной

халате. Это Валя Бабаева. Ее 
старанию можно позавидовать.

Оборудована у нас и совер
шенно новая лаборатория по 
процессам и аппаратам хими
ческой технологии. Теперь мы 
имеем возможность делать 
опыты, проводить эксперимен
ты по науке, непосредственно 
связанной с нашей специаль
ностью. В этом году мы впер
вые столкнулись с расчетами 
аппаратов, в которых происхо
дят процессы, их технологию 
нам надо отлично знать.

Девушки с нетерпением 
ждут того времени, когда они 
прзнакомятся с производст
вом, химическую технологию 
которого они изучают. А пока 
только сданы лабораторные ра
боты и расчеты установок. Но 
это не значит, что на • интере
суют только химия и науки, 
связанные с нею. Особенно 
нам нравятся практические 
занятия по политэкономии. 
Это, наверное, потому, что пре
подаватель сумел показать 
нам, как экономические законы 
действуют в окружающей нас 
жизни. Мы узнаем много инте
ресного н очень нужного.

Однако н целом в группе де
ла учебные обстоят не очень 
хорошо. Если зимнюю сессию 
мы сдали неплохо, то о лет
ней уже сейчас этого не ска
жешь. Трудные предстоят ис-

вой, В. Стацеико, Г. Вишнев
ской, Г, Немыкшюй. Волнует 
нас также и физическая хи
мия. С начала семестра никак 
не ладилась работа на прибо
рах. которые часто выходили 
из строя. К этому привело не
умение работать на . сложных 
приборах, а также не всегда 
добросовестная подготовка к 
занятиям. В результате отста
вание.

Но, по-моему, одной из 
главных причин, благоприятно 
влияющих На успеваемость 
группы, является сплоченность 
коллектива. А в нашей гр\ппе 
нет такой дружбы, которая по 
могала бы учиться, интересно 
жить. Никого, например, не 
волнуют дела товарища. Очень 
трудно собрать всю группу 
после занятий, каждый спешит 
по своим делам, и впереди всех 
староста группы Г. Вишнев
ская. Нет спаянности в треу
гольнике группы, а поэтому, 
наверное, нет дружбы и в 
группе, нет единого коллекти
ва. А как бы хотелось сплотить 
всех, заставить жить с огонь
ком, как подобает двадцати
летним.

В. СУГАК,

дента). «Количественный ана
лиз» превратился в «ьачест 
венный». II для ясности был 
изображен торчащий из раска
ленной муфельной печи сту
дент, титрующий слезами оче
редную «задачу».

...12 часов дня. Открытие 
праздника. Через пролеты ле
стницы высотой в 7 этажей, 
пылая огненным хвостом, взле
тает ракета. Поднятие ф^ага, а 
затем все идут в большую 
химическую аудиторию, где 
начинается торжественное за
седание. В аудиторию, рассчи
танную на 700 человек, наби
вается около полуторы тыся
чи. Зачитываются поздрави
тельные телеграммы от выпу
скников и всех друзей химфа
ка ЛГУ. Часть телеграмм из- 
за границы. Выступают гости 
из многих университетов стра
ны. Отсутствие свободной пло
щади — единственная причи
на, не позволяющая организо
вать музеи подарков химфаку 
ЛГУ. Здесь и куклы в нацио
нальных костюмах из Прибал
тики, и чеканенные бронзовые 
кувшины с вином из Грузии, 
деревянная посуда из Белорус
сии н т. д.

В короткой заметке трудно 
рассказать о традициях ленин
градских студеитов-химиков. 
Ленинградский университет — 
одни из старейших вузов стра
ны, в этом году отметивший 
свой юбилей — 150 лет. Наш 
Хабаровский политехнический 
институт тоже недавно отме
тил свой юбилей — 10 лет. 
Еще моложе наш химико-тех
нологический факультет. Пусть 
у нас нет славного прошлого, 
но зато перед нами будущее’ И 
в этом году, году 100-летия 
закона Менделеева, химико
технологический факультет от
метит свой первый День хи
мика.

В. С. стопскии,
выпускник химфака ЛГУ,
и. о. доцента.

II
На Дальнем Востоке сосре

доточено свыше 15 процентов 
! всех  лесных запасов нашей 

Родины, нз которых около 5 
| миллиардов кубометров отно

сится к категории ликвидной 
древесины, то есть подлежа
щей промышленному использо
ванию.

Конечно, такое богатство не 
могло не привлечь к себе вни
мания технологов п экономи
стов лесоперерабатывающей 
промышленности и, как прямое 
следствие нх предложений, в 
г. Амурске выросли огромные 
корпуса первенца бумажной 
промышленности Дальнего Во
стока —  Комсомольского цел
люлозно-картонного комбина
та, первая очередь которого бы
ла пущена в конце 1 9 6 7  года: 

Комбинат растет, он продол
жает строиться, и через пол
тора-два года будет пущена 
вторая очередь, а затем и тре
тья.

Но не следует думать, что 
лишь на Комсомольском ЦКК 
б\дет сосредоточена переработ
ка дальневосточной древесины 
на бумагу, картон, целлюло- i 
зу. Сейчас уже определен р я д ! 
мест для строительства новых | 
крупных- предприятий. Эго — [ 
в первую очередь —  Хабаров- ' 
скип ЦБК, чей проект уже бли
зок к завершению, бумажный 
комбинат вблизи г. Советская 
Гавань и крупный ЛПК в г. 
Зон, на базе строящейся Зей
ской гидростанции (в  Амур
ской области).

Кроме этих первоочередных 
предприятий, намечено к стро
ительству (за пределами 1 9 7 5  '{ 
года) еще несколько крупных : 
ЛПК: в районе Де-Кастри, бух
ты Ольга, в районе /Сына,

I г. Лесозаводске и других. Все 
эти предприятия, выпуская 

| широкий ассортимент н цел- 
j люлозно-Оумажной и дерево

обрабатывающей промышлен
ности, повлекут в освоение 
крупные лесные массивы этих 
районов. А так как крупное 
строительство потребует рас
ширения сети железных дорог 
и развития топливной и энер
гетической базы, то можно сме
ло сказать, что к 1 9 8 0  год\ 
наш Дальний Восток превра- 

j тнтся в мощный нндустрн- 
) альный район, в продукции 

которого бумага, картон и цел
л ю л оза  будут занимать одно ил 

важных мест. Г. Э. СИМКИИ, 
гл. инженер «Восток- 
дальбумпрома».

комсорг группы ХТ-62.
•JHsgassseaaBasaaaasHSiaiBiaBEgiaHiasasaasBaoBSSBaBBBOBiaoBfiHaossseeaeBBgisaBBSBBBBBoaeosggggfiassscaceBageccgggge

«По разнарядке Мннистерст-
пытания.- Сейчас особенно тре 8 ва автотранспорта и шоссейныхg дорог выпускники Хабаровского 

11 “  Я политехнического института Ле-
Яонид Веселых и Любовь Смот-

»вер
^ с кой АССР). 

Л. Веселы§ л. Веселых прибыл на место 
и назначения и был утвержден 

” на должность мастера прораб
ства дорожно-стронтельного уча
стка номер один. Проработан 
несколько дней, сбежал с про
изводства, не предъявив руко
водству никаких претензий.

Л. Смотрова была назначена 
старшим инженером отдела про-

Я начальнику управления дороги 
я и попросила предоставить ей 
Я кратковременный отпуск без 
Я содержания, мотивируя отъезд 
Я по причинам семейных обстоя 
ктельств. Из Хабаровска Л. Смо- 
Ктрова не вернулась, не получив 
®ни расчета, ни трудовой кннж-

%  &нн.
- 8 Такое поведение молодых

* ------------- стов расценивается на-
проявление трусости н 

Они растопта- 
коллектнва опоро-

Группа ТД-62 — лучшая группа института — 
практику на мебельной фабрике «Заря».

ров, тоже бывших студентов Ха
баровского политехнического, 
работающих у нас в настоящее 
время.

Н. ЕГОРОВ,
заместитель начальника уп
равления дороги по кад
рам».
Он называет это политикой 

«вымораживания». Письма все 
от того же товарища Егорова 
с напоминанием вернуться. На
ведался участковый (снова по 
розыску из Алдана). Повестка 
из прокуратуры, разговор с сек
ретарем горкома комсомола, 
комсомольское собрание на 
предприятии, снова собрание. 
II Л. Веселых расписался: 
«Мне скажут: опозорил честь 
комсомольца. Согласен. Лишат 
диплома, пусть будет так. Я 
сдаюсь. Но ничто, никакая си
ла не заставит меня вернуться 
в Алдан». Не .меньшая пере
писка была и с Любовью Смот
ровой. Ее дальнейшее пребыва
ние в «Росгипрооргсельстрое» 
решалось сотрудниками главка 
Министерства шоссейных дорог 
и Министерства сельского хо
зяйства. Дело Л. Смотровой 
также рассматривалось в про
куратуре.

Че.м объясняют выпускники 
политехнического бегство с мес
та распределения?

— Я даже не был оформлен

Ц е н а
на работу, — говорит Л. Весе
лых. — В ДСР было не до ме 
ня. Начальник посоветовал сна
чала устроиться в общежитии, 
с работой же, дескать, успеешь 
Потолкался я несколько дней, 
даже помог одному в производ
ственно-техническом отделе — 
от нечего делать. Снова к на
чальству. А мне опять: « По
дожди».'

У меня сложилось мнение 
что в ДСР с предубеждением 
относятся к молодым специали
стам. Не в управлении дороги, 
где все было сразу сделано, а 
на месте, непосредственно е 
ДСР. Есть версия — молодые 
специалисты не задерживаются 
И здесь уверены: лучше дер
жать местных практиков, чем 
временных инженеров. Корен
ной житель, дескать, привык 
обжился, он не уедет, молодой 
же специалист вряд ли надолго 
останется. Я видел, что в ДСР 
совершенно не нужен. Прошло 
дней двенадцать, кончились 
деньги. Потому вернулся в Ха
баровск.

Иного мнения тов. Мухамеды 
яров, главный инженер ДСР 
кстати, тоже выпускник Хаба
ровского политехнического ин
ститута.
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Студенты группы АТ-51 на 
занятиях в лаборатории «ГСМ».

Ленин
и музыка

Сейчас ленинские слова об 
«изумительной, нечеловеческой 
музыке» Бетховена стали хре
стоматийными. Старый больше
вик М. С. Кедров рассказывал 
о том, как Ленин .мог часами 
слушать сонаты и увертюры 
Бетховена, перед которым все
гда преклонялся.

А. В. Луначарский вспоми
нал о том, как «...прослушав од
ну из... сонат Бетховена, Ленин 
сказал: «Гордишься, что ты че
ловек, когда слышишь, что Мог 
создать человеческий гений».

Раннее детство. Володя учил
ся играть на рояле, и музыка 
давалась ему легко. В юности 
с сестрой Ольгой они часто пе
ли дуэтом. И особенно им уда
валось «Нелюдимо наше море». 
Ленин любил петь арию Вален
тина из «Фауста» и вкладывал 
особый смысл, частицу своего 
боевого духа.

«Там, в кровавой борьбе 
в час сраженья,

Клянусь, буду первым
я в первых рядах...».

Позже многих удивляла не
обыкновенная музыкальная 
культура Владимира Ильича и 
его постоянная страстная по
требность в музыке.

1914 год. Эмиграция. В од
но из воскресений Ленин и 
группа товарищей поднялись на 
Карпатские горы. Вот преодо
лели кручи, и Ленин сказал, 
смеясь:

— Уж здесь нас не достанут 
ни жандармы, ни полицейские, 
ни цари... давайте-ка петь пол
ным голосом...

Запевалы не оказалось, и 
Ильич начал сам:

«Замучен тяжелой неволей...»
Ленин как-то признался 

Г. Кржижановскому, что часто 
слушать музыку не может, «она 
слишком сильно на меня дейст- 
B v e i...» .

Музыка требует большой ду
ховной отдачи — и Jic-чнн от
давался ей целиком в те редкие 
минуты отдыха, которые быти у 
него.

На одном из Бетховенских 
концертов удалось побывать 
Ленину осенью 1919 года.

В зале консерватории было 
немногим теплее, чем на ули
це; оркестранты выходили в 
шубах и шапках, у дирижера 
вместо белого пластрона из-под 
фрака выглядывал серый сви
тер. В тот день Лепим слушал 
увертюру «Корнолан».

В зале были новые слушате
ли — революционные солдаты 
и матросы. Они, полуграмотные, 
понимали эту музыку, как пони
мали и правоту той захватыва
ющей борьбы, на которую их 
вел Ленин.

Ч т о  ч и т а е ш ь ,  п о л и т е х н и к ?

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
Д В Е Р Е Й

Абитуриент-69, какой ты ? О 
чем мечтаешь, кем хочешь 
стать?

—  Конечно, же, хорошим 
специалистом, —  такой ответ 
мы слышали от школьников, 
посетивш их ХабПИ в день от
крытых дверей. Более ста че
ловек побывали 18 мая в на
шем институте. Встреча с аби
туриентами началась п актовим 
зале. Здесь из речи проректо
ра по учебной работе Г. Ф. Ку
лакова они узнали об истории 
Хабаровского политехническо
го, о его факультетах, о том, 
какие специальности можно по
лучить в институте. Секретарь 
ВЛКСМ В. Гаврилов рассказал 
о славных делах нашей комсо
молии.

После торжественной части 
все отправились осматривать 
институт. Ребят и девушек ин
тересовало здесь все. Переходя 
из одной лаборатории в дру
гую, они поражались громаде 
здания и старались не отста
вать от своих экскурсоводов- 
студентоп. С поистине детским 
любопытством рассматривали

Ж елая узнать, что читают сту
денты нашего института, я отпра
вился на абонемент худож ествен
ной литературы.

Художественных книг на або
нементе около двадцати тысяч и, 
естественно, за короткий срок 
все книги просм отреть невоз
м ож но, поэтому я решил ограни
читься только теми книгами, ко
торы е долж ен прочитать каждый 
культурный человек.

Начал просм отр классиков рус
ской литературы.

Если в краевой и городской 
библиотеках трудно застать на 
полке полное собрание сочине
ний того или иного писателя и 
читателю месяцами приходится 
«охотиться» за нуж ной ему кни
гой, то в нашей библиотеке нуж 
ная книга не проблема. На книж 
ных полках (которы й год !) нетро
нутыми стоят сочинения А. Ф. 
Писемского, давно не раскрыва
ли студенты романов И. С. Тур
генева, даж е несмотря на его 
юбилей, ш ироко  отмечавшийся 
недавно по всей стране. Девст
венной чистотой сияю т томики 
К. Н. Станюковича.

Книги Л. Н. Толстого чита
ют, но читают наполовину, то 
есть только романы, повести, рас
сказы, а дневники, статьи и пись
ма великого писателя безнадеж 
но преданы забвению. А ведь 
без них невозм ож но понять ни 
м ировоззрение Л. Н. Толстого, ни 
его творчество.

М ож ет быть, такое отношение 
к его книгам происходит от того, 
что студенты привыкли, в основ

ном, за книгой отдыхать, а не 
работать и отсюда —  потреби
тельское отнош ение к чтению, 
желание в первую  очередь «по
тешить душу».

М не кажется, в этом смысле 
книга полностью  теряет главное 
свое назначение —  расширять 
кр угозор  читателя и определен
ным образом  вырабатывать его 
м ировоззрение.

Часто на предлож ения нашего 
библиотекаря, студенты отвечают 
так: «Слишком заумная, с ней с 
тоски пропадешь». И, видимо, «не 
желая пропадать с тоски», они от
даю т предпочтение все тем же 
«Запискам майора Пронина».

По отделу русской литературы 
также многие, очень м ногие пи
сатели безврем енно и незаслу
женно забыты.

Создается впечатление, что 
редко у кого  из студентов возни
кает желание добраться до сути 
явления, вникнуть во взаимоотно
шения м еж ду писателями, разоб
раться в литературных течениях 
прош едш его века. А  дилетантизм 
в чтении —  самая неприятная и 
непростительная вещь.

Приятно отметить, что книгам 
советских писателей студенты уде
ляю т гораздо больш е внимания. 
Их интересует тематика Вели
кой О ктябрьской револю ции, 
гражданской и Великой О течест
венной войн. Очень большим 
спросом  пользуются книги «Как 
закалялась сталь», «Ж елезный 
поток», «М олодая гвардия». Все, 
без исключения, книги М. А. Ш о 
лохова, «Хождение по мукам»

А. Н. Толстого. Л ю бят и охотно 
читают студенты военные м ем у- 

| ары, книги из серии «Ж изнь за
мечательных людей», особенно 
книги о Карле М арксе, Ф ридрихе 
Энгельсе, В. И. Ленине и его со
ратниках.

Разумется, в одной заметке не 
под силу охватить во всех аспек
тах этот важный вопрос, и мы 
надеемся, что книголю бы на 
страницах нашей институтской 
газеты продолж ат этот серьезный 
разговор, выскажут свои сообра
жения. В. ЛИСОВ,

группа АТ-53,

они под микроскопом структуру 
металлов в лаборатории метал
ловедения, с помощью препо
давателей ставили простейшие 
опыты и физических лаборато
риях. Побывали и учебном вы
числительном центре, где их 
встретил заведующий лаборато
рией II. Н. Сидоров и увлека
тельно рассказал об ЭВМ. И 
еще многие лаборатории ка
федры приветливо распахнули 
двери перед абитуриентами в 
этот день.

0. ГОРБАЧЕВА.

д и п л
— Действительно, в трудо

вой книжке Веселых не было 
сделано соответствующей от
метки: в те дни болела сотруд
ница отдела кадров. Но разго
вор с прибывшим специалистом 
конечно, был. Его назначили 
мастером дорожного участка но
мер один, и лично я предложил 
ему ехать в те дни на прорыв. 
Это немного в стороне от посел
ка Тындинскнй. Он не поехал, 
почему и слонялся. Потом Л. 
Веселых вообще исчез. У тех, 
кому пришлось столкнуться с 
этим молодым специалистом, 
сложилось не лучшее впечатле
ние: человек, должно быть, при
ехал за длинными рублями.

Л. Смотрова действовала ина
че. Она ничего не требовала. 
Работала старшим инженером 
отдела на совесть. И просьб 
предоставить ей десять дней для 
поездки в Хабаровск, так как 
больна тяжело мать, не вызва
ла в управлении никакой насто
роженности. Как и подобает в 
таких случаях, с пей обошлись 
по-человечески. И что же? Лю
бовь Смотрова просто не вер
нулась. Так все-таки почему? 
Вот чем она мотивирует:

— Квартира, которую нам 
предоставили с подругой в Ал-

о м а
дане, была без удобств, без га
за. Дом, подлежащий сносу. А 
тут письмо — мама больна. Я 
не собиралась совсем уезжать, 
даже вещи не все взяла. Но как 
маму оставить, если ей некому 
даже воды подать?..

Трудно судить, как действи
тельно выглядело устройство в 
ДСР Л. Веселых, так как дово
ды, приводимые им и главным 
инженером Мухамедьяровым, 
слишком не совпадают.

Допустим, все было так, как 
утверждает Л. Веселых: сразу 
его не устроили. Но что сделал 
он сам? Как потребовал? Насто
ял? Если и добивался на месте, 
но видел, что к нему настрое
ны недоверчиво и предвзято, по
чему не пошел дальше? Не по
звонил в управление дороги, не 
дал телеграмму в Алдан, не со
общил в деканат института? На 
конец, комсомолец — и вдруг 
совершенно забыл дорогу в рай
ком.

На вопрос, часто ли поступа
ют в институт сигналы, что вы
пускников своевременно не ус
траивают на местах, проректор 
политехнического Г. Ф. Кула
ков сообщил, что с подобным не 
сталкивался. Бывают случаи,

что не всегда сразу предостав
ляют квартиру или же долж
ность оказывается не та. Тогда 
выпускники сообщают в деканат, 
и обычно все улаживается.• Но, 
чтобы не принимали на работ) 
— не было, наоборот, чаще про
сят значительно больше моло
дых инженеров, чем институт 
может выделить.

В учебной части политехниче
ского могли назвать только 
один возмутительный случай. 
Два выпускника автодорожного 
факультета Юрий Бердников и 
Валерий Коробов были направ
лены в совхозы Читинского об
ластного сельхозуправлення. 
Оба инженеры-механики. Могут 
работать в автоуправлении, "в 
автоколонне. Одного же из них 
поставили механиком по доиль
ным установкам, другого назна
чили заведующим молочното
варной фермой. Вот где дейст
вительно недопустимое отноше
ние к молодым специалистам.

Брось инженеры предостав
ленную им работу, вряд ли бы 
сельхозуправление посмело со
общить в институт. Но они не 
стали спекулировать на «мест
ническом» к ним подходе, не 
сорвались в Хабаровск, а преж
де всего написали в политехни
ческий. Эти. чувствуется, навер
няка ехали работать.

Л. Веселых же, должно быть 
подобные обстоятельства впол

не устраивали. Верно подметил 
один из выступавших па собра
нии пожилой инженер: «Надо
быть слишком спокойным, что
бы проторчать полмесяца и ни
куда выше не обратиться». Вый 
ти на северный тракт и прого
лосовать оказалось куда проще, 
чем добиваться, звонить, требо
вать. И как ни странно, полу
ченных из дому денег хватило 
до Хабаровска, не до Алдана.

В Хабаровске он временно 
переквалифицировался. Чтоб на
учиться настраивать передачи, 
вполне хватит и трех месяцев. 
Но во имя чего инженер путей 
сообщения становится электро
механиком?

Вернемся к объяснению 
Л. Смотровой. Верно, нет чело
века дороже матери. Но так ли 
безвыходно все обстояло в этой 
семье? Вот разговор с Л. Смот
ровой:

— С чего вы начали, обра
тились ли в управление дороги 
с просьбой предоставить более 
подходящую квартиру: чтобы
взять к себе больную или с 
увольнения?

— Написала письмо, чтобы 
выслали мне трудовую книжку 
Мама всю жизнь прожила в Ха
баровске и в Алдан, конечно 
бы, не захотела поехать. Да с 
ее ли здоровьем0

— Чем больна ваша мать?
— Почки больны. Печень..

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

И вообще... Медицинского за
ключения не было.

Приведенный разговор про
изошел уже «под занавес» соб
рания в «Росгипрооргсель- 
строе». Оно же велось преиму
щественно под углом активного 
выгораживания. Вот выдержки 
из выступлений комсомольцев: 
«Она же предупредила», «При
чину я считаю уважительной», 
«Виноват прежде всего отдел 
кадров», «Поступок твой, Люба, 
неосмыслен».

Так ли уж неосмыслен их 
поступок? Скорей, наоборот, — 
рассчитали. Когда инженеру по
требовалось принять участок, он 
сдался при первой же труднос
ти (если она, действительно, 
существовала). Но до чего же 
и он, и Л. Смотрова оказали ь 
настойчивы и даже изобрета
тельны, когда коснулось их лич
ного устройства.

Не слишком ли потребитель
ски? И кого в заблуждение вво
дят молодые специалисты, при
сутствовавшие на комсомоль
ских собраниях? Себя? Один из 
них в адрес Л. Веселых, гото
вого выложить свой диплом, 
лишь бы оставили, наконец, в 
покое, заметил: «Хочешь сы
грать в поддавки?». Но только 
ли он «играл в поддавки?».

И. СКРЕБЕЦ.
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.i Почему-то, рассказывая о Севере, всегда говорят об 

его суровости, неприступности. А  я вспоминаю его ро
мантику, строгую и какую-то особенно чистую красоту без 
всяких лишних деталей, без прикрас и. условностей. Мы 
смотрели на море, на горы в тонкой золотистой дымке и 
в душе рождались стихи и звучала музыка.

Ум ерло лето, Севера лето.
В м оре буш ует осенний

шквал.
Волны несутся, пеной одеты, 
И разбиваются о причал. 
Листья опавшие землю

Покрыли,
Ветры ночные лицо 

• обож гли,
И у причалов, как птицы

без крыльев,
Встали бездомные корабли.
Я одиноко б р о ж у  по отмели, 
Ш ум у  буш ую щ их волн

внемля.
М оре  зовет меня,

м оре зовет меня 
И не удерж ит меня земля.

if. V

Глухо рокочет м оре,

Волны о берег бьются,

И на седом  просторе 
Чайки над кем-то смеются. 
М ож ет, над тем, кто дома.

В теплой постели лежа, 
М оре, как мы, бродяги, 

Хочет увидеть тож е.

Только таких здесь нету, 

М оре таких не лю бит.
М оре ласкает смелых 
Слабых и трусов губит. 
Словно Нептун суровый, 

Выйдет м оряк на берег,
И не захочется спорить, 
Просто захочется верить,
Что где-то есть алый парус 

На этой больш ой планете.

Что м узы ку лю бят нерпы 

Больше всего на свете.

Что Посейдон танцует 
И на гитаре играет,
Что белоснеж ку м орскую  

В песне своей вспоминает. 

А песня та рвется а море 
С солеными рыбаками, 

Спорит с кричащ ей чайкой 
И встречными кораблями. 

Ты приезжай на Север, 

Т.ихо скажи мне:
«Здравствуй!» 

Иди с рыбаками в море,

В м оре —  ведь м оре
счастья... 

О. К. (XT).

Где найти вундеркинда? Sааа

Экзамен. Физика. Вопрос 
первый: электронная теория 
атома. Я сел...

На этот раз я пренебрег 
шпаргалкой, решив восполь
зоваться глубоко научным 
методом. Две недели я отдал 
изучению общих теории. И 
вывел основной принцип дей
ствий: мысль — психологи
ческая атака и снова буй
ная, высокомолекулярная 
мысль!

...Было душно и тихо. По 
потолку .медленно ползала 
сонная муха. Так же медлен
но текли в голове .мысли.

— Думаю или не думаю? 
— очнулся. •

Сосредоточился, закрыл 
глаза, попытался мысленно 
представить содержание би
лета... Электроны носились 
по 
ного
деляя строго определенное 
количество энергии. Все бы
ло нормально, все по Бору.

Решил: < Думаю». Просто — Твой любимый цвет? — 
я этого вопроса не знаю, но последовал вопрос.
теории вероятностей мне 
должен был попасться дру
гой. «Хотя, постой, — сказал 
я себе, — ты же что-то чи
тал по этому поводу. Гипо
тезу Иванова, кажется. Прав
да, эта гипотеза, но... кстати, 
фамилия профессора тоже 
Иванов. А что, если... Тут 
меня затрясло от невероят
ного предположения. — А 
что, если наш профессор и 
тот Иванов не однофамиль
цы, а...». И я решил риск
нуть!

— Извините, — начал я, 
— хотелось бы уточнить...

— Цвет выпитой воды, — 
выпалил я.

— Любцмая цифра?
— Тройка.
— Любимая книга?

— «О вкусной и здоро
вой пище».

От этого кроссворда я 
вспотел. Но Архимед до
вольно улыбался.

— Проходшнь, — торже
ственно объявил он.

Куда прохожу?
Как куда? В КВН, ко

нечно. Мне, старику, 'поручи
ли создать институтскую 
команду, вот п создаю! Ты" 
первый. — Он довольно по-

АЗБУКА ЮМОРИСТОВ
Автор курсовой работы — 

тот. у кого она списана.
Гений — студент, изучивший 

всю литературу, указанную в 
/ программе.
) Глупость — пойти второй раз 
\ к экзаменатору, у которого но- 
( лучил двойку."
( Двойка — свидетель того, что 

экзаменатор еще не насладил
ся обществом студента н пред
лагает ему встретиться вто
рично.

Звонок с лекции — услов
ный раздражитель, вызываю
щий безусловную радость.

Пожалуйста. — разре 
шил «Архимед» (так звали теР РУкн. 
его все студенты). — Ну, можешь быть сво-

— Понимаете, профессор, бодеи, — разрешил «Ар-
_ . недавно прочел я одну ста- хнмед».

орбитам, переходя с од- тью видного ученого — фи- Я не уходил, и грустным 
J уровня на другой и вы- знка " , взором окидывал стол, где

..... . ^  вкратце изложил ему лежала моя зачетка.
суть статьи. «Архимед» все понял.

Верна ли эта гипоте- А  :)а зачеткой зайдешь, 
за, профессор? когда приведешь с собой

Профессор молчал. Он еще одного такого же, -  он 
был похож в это время на енова потер руки и пропел: 
загипнотизированного. Вдрсг «главное, ребята, сердцем 
он ожил, улыбнулся, вновь |1е стареть!», 
заблестели его глаза.

— Хорошо, очень хорошо, 
молодой человек!

— Что хорошо? — не по
нял я.

— Очень хорошо, — пов
торил он, и, забыв о моем су
ществовании, с интересом со
зерцал муху на потолке.

— Вундеркинд? — спро
сил он вдруг в упор.

Я не знал, что это зна
чит, но на всякий случай от
рицательно покачал головой.

Зубрежка — способ изучить 
новый материал, не прибегал 
к помощи головы.

Интеллигентность — качест
во, которое не дается вместе с 
дипломом: его надо приобрести 
самостоятельно.

Прогульщик — грубое наиме
нование студента, пропустивше
го занятия в связи с болезнью 
двоюродного деда своей трою
родной бабки.

Пятерка оценка, которую 
столь же приятно получать, как 
и ставить.

М. КРУТИК.

Я вышел.
— Конец, — мелькнула 

последняя мысль. — Ну, "где 
я найду среди студентов 
вундеркинда?

В это время из-за двери до
неслось: «Следующий».

В. ПОПОВ, 
группа ДВС-61.

Море. Фото И. Малахова.

ВЕЛИКИЕ ЗА ПАРТАМИ
♦  Мать маленького Эйнш

тейна пришла в школу.
—  Господин учитель, как 

мин сын Эйнштейн понимает 
физику?

—  Весьма относительно.
♦  Бойль, пересядьте от Ма

риетта: вы все время болтаете 
о какой-то чепухе.

♦  У карты полушарии.
Учитель: Колумб, где вы

ищете Индиго?
♦  Стыдно, Лобачевский, 

двух параллельных провести 
нс можете.

ИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ

Б аудиторию, г.;р идет экза
мен, забегает студент:

—  Поставьте мне двойку, про
фессор, н л уйду.

—  А может быть, вы знаете 
на большее? Я не могу вам по
ставить двойку.

—  Профессор, вее-таки...
—  Нет н нет!
—  Ну ладно, уговорили! Ставь

те тогда тройку.

З ИМА тосковала. Она 
дряхлела, но не хоте

ла гибнуть и, теряя послед
ние силы, пыталась напом
нить людям о своем былом 
величии. II тогда ночыо швы
ряла ам\ рским ветром хлопья 
снега в притихшие лужи. ■

А Женька не мог спать. 
Он выскакивал из общежи
тия в распахнутом пальто, 
широко шагал среди белого 
месива по пустынной улице.

Ему была хорошо знако
ма эта тревожная радость, 
которая переполняла его 
только весной. Это она по
гнала его шестилетиям из до
му за семьдесят километров 
искать приключений. Побеги 
повторялись каждый год. не
смотря на уговоры и угрозы 
матери. Женьке нравилось 
ползать по крыше бегущего 
поезда, слушать ночью в 
тамбуре перестук колес и 
смотреть на плывущие звез
ды. Но счастье скоро исчеза
ло. На какой-нибудь станции 
цепкие глаза .милиционера 
ловили фигурку в лохмотьях, 
н Женьку не спасали даже 
длинные сильные ноги. Его 
возвращали в родную дерев
ню. II мальчишка, тоскуя,

заканчивал очередной учеб
ный год.

А летом приходила нора 
его новой страсти — он не
делями пропадал в тайге...

Лет в двенадцать Женьку 
волновал уже не только сам 
побег, но и цель его. Теперь

работал парнишка в тайге с 
геологами. Целыми днями 
таскал на спине тяжелый 
рюкзак. А ночыо, в палатке, 
качалась перед глазами зной
ная привольная степь.

На следующее лето он 
ехал в поезде впервые в жиз-

Девятнадцатая весна
. __ ______  (РАССКАЗ) ..................

он хотел попасть на сиоир- 
ские стройки. Но все путеше
ствия заканчивались одина
ково — у порога с плачущей 
матерью.

А все эти годы Женьку 
мучило одно странное жела
ние, которое становилось 
сильнее но мере того, как 
Женька взрослел. Он, родив
шийся на Дальнем Востоке, 
облазивший вдоль и поперек 
окрестные сопки и полюбив
ший их суровую красоту, из
мучился видеть только во 
die степь бескрайнюю.

Не знал он. что так сильна 
в нем кровь предков башкир.

Чтобы получить деньги на
дальнюю югу, лето npi

■into

il и как настоящий пассажир. 
Ехал через всю страну на 
родину предков.

...А потом были только 
степь и небо. Женьку оше
ломила бесконечность этих 
двух океанов. Он метался по 
волнам зеленого чуда, как 
маленькая обезумевшая от 
свободы чайка.

II случалось неожиданное. 
Далеко-далеко на фоне уга
сающего неба Женька уви
дел скачущего всадника и 
вдруг подумал, что много- 
много лет назад, когда Жень
ки еще не было на свете, его 
отец, вот так же скакал к 
его матери. II сразу боть — 
ведь он, Женька, ни разу не --------------------------------- ^Ш|------

говорил вслух «папа» — 
отец погиб раньше, чем он 
произнес первое слово.

И тогда Женька бросился 
за исчезающим всадником. 
Бежал к медленно падающе
му за горизонт солнцу до 
тех пор, пока всадник не 
растворился в фиолетовом 
небе. В отчаянии обессилев
ший Женька упал лицом в 
теплую землю. Пересохшие 
губы шептали единственное: 
«Такман, такмаи»1. II толь
ко мудрая звезда степи виде
ла его последние детские сле
зы.

...А теперь, шагая навстре 
чу своей новой весне, Жень 
ка думал, что придется не 
много потерпеть — он будет 
учиться и станет топогра
фом. II своими ногами изме
рит и степь, и тайгу, а как 
они прекрасны — расскажут 
людям его карты

А весна?.. Что ж, эта де
вятнадцатая весна в его жиз
ни обязательно раскроет 
Женьке свою самую главную 
тайму...

Н. ШИПУЛИНА, 
группа ЭМ-71.

1 «Папа, папа» (башкир
ское)

БАГАБЬИ ЛБЫ
(ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ) 

Как известно, пересдача эк
заменов в конце сессии про
исходит всегда в спешке. Не
которые студенты успевают 
пересдать по два, а то и три 
предмета.

У дверей аудитории толпят
ся студенты.

—  Ну, как? Что спрашива
ют? —  атакуют они вопроса
ми выходящих из аудитории.

Два молодых человека пос
те двух «у д а ч »  решили испы 
тать счастье ио инженерной 
геодезии, однако, сильно к о 
лебались, потому что нельзя 
сказать, что они были подго
товлены к экзамену.

—  Ну, как? —  спрашивают 
они своего сокурсника, кото
рый со счастливой улыбкой 
покидает аудиторию.

—  «Х о р » .
—  Строго спрашивают?
Тот понимающе улыбнул

ся:
—  А вы идите, не бойтесь, 

только поздоровайтесь как сле
дует. Это почти уже трой
ка».

Ребята подбодренные напут
ствием друга, зашли, поздоро
вались, получили вопросы, ста
ли готовиться. Прошло минут 
30 , преподаватель вызвал од 
ного из них. Б ответ на задан
ные вопросы слышалось нев
нятное бормотание. Тогда пре
подаватель спросил:

—  Скажите, пожалуйста, 
что такое бараньи лбы?

Студент возмущенно выпа
лил:

—  Бы можете ставить мне 
кол, но оскорблять не имеете 
права.

—  Кол —  слишком много 
для вас, а бараньи лбы —  это 
сглаженные ледниками валу
ны...
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