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«По праву старшинства мы даем Вам. 
нашим правнукам, отеческий наказ — 
высоко держать знамя своих дедов и от
цов, идти дальше вперед славным ленин
ским путем. Свято беречь ленинские ме
ста нашего города, сохранять их для 
грядущих поколений».

Капсула с этими словами, адресован
ными потомкам, заложена в основание 
Ленинского мемориального центра.

Разные бывают памятники. С)дни — 
личные. Другие сооружает народ. Таким

НАРОДНЫЙ
ПАМЯТНИК

памятником в Ульяновске является Ле
нинская мемориальная зона.

Проведенный Госстроем СССР кон
курс на лучшее проектное решение за
стройки мест, связанных с памятью Ле
нина, советы экспертов и жюри позво
лили определить общую структуру 
центра. Здание мемориального центра 
состоит из крупного комплекса: филиала 
Центрального музея В. И. Ленина, Ле
нинского зала. Дома политического про
свещения, киноконцертного зала на 
1.400 мест. Общий объем здания — 135 
тысяч куб. м.

Дома, в которых прощло раннее дет
ство Ленина, оказываются в центре комп
лекса, представленного в виде квадрата. 
Они хорощо просматриваются со всех 
сторон огромной площади. Достигается 
JTO благодаря тому, что корпус здания 
сооружается на столбах-колоннах вось-

мнметровой высоты. Самым торжествен
ным местом будет Ленинский зал, укра
шенный скульптурными группами, моза
ичными панно, красочными фресками. 
Зал ярко и впечатляюще расскажет о 
победном ществин идей ленинизма. Ок
тябрьской революции, о всемирно-исто
рических завоеваниях народа за годы 
Советской власти. Огромное здание ме
мориала возводится на гранитном пьеде
стале. Белокаменная стена, алюминие
вые переплеты, зеркальные стекла, стро
гие и лаконичные формы придают корпу
су торжественность и величие.

Просторная площадь, созданная пе
редним зданием, одной стороной раскры
вается на Волгу, а другой—на улицу Со
ветская, где всю композицию завершает 
высотная гостиница «Венец». На площа
ди намечено воздвигнуть памятник ма
тери Ленина — Марии Александровне. 
Одна из сторон площади застраивается 
корпусом педагогйческого института.

Завершает застройку высотная гости
ница. Высота—23 этажа, 1000 мест. Но
мера на одного—два человека, с боль
шим удобством и комфортом. С плоской 
крыши здания, где оборудована видовая 
площадка, гости будут любоваться пано
рамой обновленного города, красавицей 
Волгой и лесными дубравами Заволжья...

Всенародной стройкой стал Ленинский 
мемориальный центр. Начиная с И ап
реля 1969 года, каждую субботу и вос
кресенье на строительство комплекса и 
благоустройство города выходят по 1000 
- -1200 человек. Летом прошлого года 
десятки студенческих строительных отря
дов помогали строителям в возведении 
центра.

Этап третий-заключительный
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организация инсти
тута, руководимая коми
тетом ВЛКСМ, при ак
тивной поддержке со 
стороны партийных ор
ганизаций факультетов, 
кафедр и парткома ин- 
ститута активно вкпючи- 
лась в третий заключи
тельный этап Ленинско
го зачета.

Комитет ВЛКСМ инсти
тута 20 февраля про
вел комсомольский ак
тив, на котором были 
даны разъяснения, со
веты и предложения по 
проведению заключи
тельного этапа заче
та. Актив комсомо
ла пришел к единому 
мнению, что сейчас осо
бое внимание следует 
обратить на то, как ком
сомолец овладел ленин
ским теоретическим на
следием, как выполнил 
личные обязательства.

На собраниях, кото
рые пройдут в группах 
под девизом «Учиться, 
работать и жить по-ле
нински» и которые бу
дут носить характер 
своеобразной общест
венно-политической ат
тестации комсомольцев, 
будет приниматься ре-
шение о сдаче Ленин
ско го  зачета каждым
комсомольцем.

В настоящее время 
разработаны твердые 
графики проведения за
чета на 6 факультетах, 
а также в преподава
тельских и лаборант
ских организациях, в 
комсо-мольской органи
зации АХЧ. Выполнение 
графика контролируется, 
комсомольцам оказыва
ют практическую по
мощь коммунисты фа
культетов, преподавате
ли кафедр, члены бюро 
комитета ВЛКСМ инсти
тута.

В комитет комсомо
ла уже поступили резо
люции комсомольских 
собраний о завершении 
Ленинского зачета в 
комсомольских препода
вательских организаци
ях химико-технологиче
ского и дорожного фа
культетов (секретари 
В. Стопский и Ю. Гли- 
бовицкий).

Анализ проведенного 
собрания показывает, 
что преподавательский 
состав дорожного фа- 
культетд с поставленной 
задачей справился удов
летворительно, это мож
но сказать и об органи
зации химико-технологи-
ческого факультета.

Активно включились в 
р аботу  преподаватели  
лесоинженерного и ав

томобильного факульте
тов (секретари В. Абро
симов и Б. Попов).

Хуже обстоят дела в 
преподавательских орга
низациях механического 
и строительного факуль
тетов (секретари В. Бе
лов и Р. Мещерякова). 
Здесь еще не составле
ны графики проведения 
зачета.

в числе лучших фа
культетов, как всегда, 
инженерно - экономиче
ский (секретарь Л. Кар- 
сакова). В группах чет
вертого курса ИЭФ ве
дется большая работа 
по подготовке собраний. 
Особенно хочется отме
тить группы ЭЛХ-62 
(комсорг Е. Губарева), 
ЭМ-61 (комсорг С. Бур
дакова). Большое уча
стие в этой работе при
нимают рядовые комсо
мольцы Г. Овчинникова, 
В. Баранова, Т. Булыче
ва. Студенты третьего 
курса стремятся, чтобы 
собрания прошли тор
жественно. В группе 
ЭС-71 (комсорг Н. Ко- 
зикова) открыть собра
ние решили стихами о 
Ленине. К этой катего
рии можно отнести груп
пы ЭМ-81, 82, ЭС-91.

Прошли собрания в 
группах автомобильного

факультета: АТ-71, 72,
75, 76, 82.

Не отстает и механи
ческий факультет, со
брания проведены в 
группах СДМ-62, 71, 73.

Неудовлетворитепь н о 
проходит работа по за
ключительному этапу на 
химико-теоснологическом 
и строительном факуль
тетах (секретари В. Дих- 
теренко и А. Горба- 
тюк). К ним можно от
нести и лесоинженерный 
факультет (секретарь 
Г. Федорущенко).

Хочется подчеркнуть 
крайне неудовлетвори
тельную работу комсо
мольской организации 
дорожного факультета 
(секретарь Р. Харлано- 
ва).

5 марта состоялось 
бюро комитета ВЛКСМ 
института, на котором 
были заслушаны секре
тари факультетов Р. Хар- 
ланова, Г. Федорущен
ко, В. Дихтеренко. Бю
ро вынесло ряд реше
ний, направленных на 
устранение существую
щих недостатков.

В. ЧЕРНЯЕВ, 
заместитель се- 
коетаря комитета 
ВЛКСМ института.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
•  К 100-летию со дня рождения

•  Ленинский зачет комсомолии

•  Страничка автомобилистов

•  Общежитие — твой дом.

•  О студенческом самоуправлении
•  Спортивные новости
•  Творчество молодых авторов

IX научно-техническая...
Открылась IX научно-техническая конференция профессорско- 

преподавательского состава института, посвященная 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

9 марта состоялось первое пленарное заседание. Со вступитель
ным словом к участникам конференции обратился ректор институ
та М. П. Даниловский. Он подчеркнул, что конференция проходит 
в знаменательные дни: страна, все прогрессивное человечество на
ходятся накануне ленинского юбилея.

Затем было заслушано два доклада: «Тезисы ЦК КПСС «К 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина» и задачи идеологической ра
боты» и «О перспективах развития народного хозяйства Хабаров
ского края».

В дальнейшем работа конференции пойдет по секциям.
Конференция закончит работу 27 марта.

Наш корр.

ГКЧИПАР ИНТЕРОУБОВЦЕВ
Недашло в помещении Ха- 

барювского техникума железно
дорожного транспорта проходил 
семинар активов интерклубов 
города, а также клубов по 
встрече с иностранными моря
ками. Такой семинар прово
дился впервые.

Первый день был посвящен 
теоретическим вопросам. С ин
тересом слушали интерклубов- 
цы лекции на сал1ые разно
образные темы.

Заведующий секцией между
народных отношений при край
коме КПСС тов. Беляев рчс- 
сказал слушателям о своем 
пребывании в Японии. Секре
тарь городского комитета 
ВЛКСМ тов. Королик в своем 
выступлении говорил об интер
национальном воспитании мо
лодежи.

Вечером в том же помеще

нии была проведена встреча 
команд КВН по теме «Знаешь 
ли ты СССР».

Второй день семинара был 
открыт лекцией о международ
ном молодежном движении.

После лекции представители 
КИДов рассказали о работе 
своих клубов.

На семинаре было решено 
организовать в  каждом клубе 
интернациональной дружбы 
пять секций: лекторскую, пере
водчиков, культурно-массовой 
работы, переписки и инфорлш- 
ции. Был вынесен на рассмо
трение вопрос о создании еди- 
ного общегородского руково
дящего центра клубов.

Закончился семинар поезд
кой по маршрутам, обслужива
емым экскурсоводами интер- 
клубов города.

И. КЕДРОВА, 
ЭС-71.

В ПРОФКОМЕ ИНСТИТУТА
Состоялось очередное засе

дание профсоюзного студенче
ского комитета. На нем были 
подведены итоги смотра-коч- 
курса на лучшее общежитие 
студенческого городка за фев
раль 1970 года.

Первое место вновь присуж
дено коллективу общежития 
№  2. Но есть и недостатки в 
работе автомобилистов. Стран
ным кажется то, что, отлично 
оборудовав ленкомнату, ребя
та решили этим ограничиться. 
Никаких мероприятий в ней не 
проводится.

Была отмечена хорошая ра
бота совета ленкомнаты обще
жития №  6, которое на сей раз

заняло в соревновании вторюе 
место. Это особенно приятно 
еще и потому, что в январе 
строители были после(ДНими.

Общежитие механического 
факультета на третьем месте.

Тревогу вызывает положе
ние в общежитии Ms 4, которое 
по праву заняло последнее ме
сто.

На заседании говорилось о 
том, что по-прежнему в студ- 
городке не решен вопрос ор
ганизации вахт. предлагалось 
обратить особое внимание на 
работу советов ленинских ком
нат.

О. ВЕРЗИЛИНА, 
член профкома.

НА ОРБИТЕ КВН
От команды КВН Новосибирского электротехнического ин

ститута поступило предложение провести встречу с нашей сбор
ной. Программу готовят студенты Томского политехнического 
института.

Команда НЭТИ прибудет в Хабаровск 8 апреля в составе 
25 человек, турнир состоится 11 апреля. Для того, чтобы 
встреча прошла на высоком уровне, необходимо проявить мак
симальную активность и работоспособность.

К ко.митету ВЛКСМ и профкому института большая и 
серьезная просьба: создание формы для команды. Комитету 
ВЛКСМ уже сейчас нужно работать над составом жюри, проду
мать, как оформить зал и сцену, а также поразмыслить над 
тем, как мы будем встречать гостей. Их необходимо где-то раз
местить. Эта забота ложится на плечи АХЧ.

В. ШАИТУРОВ, АТ.62.
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i ___ К о м с о м о л ь с к и й  с л о в о  А В Т О М О Б И Л И С Т А М  !
х а р а к т е р  т в о е г о

С его д н я  мы п родол

ж аем  н аш у  тр ад и ц и о н 

ную  р убр и ку. К а к  в с е г 

д а , студ ен ты  и п р епо

д а в ате л и  р а с с к а ж у т  на  

это й  стр ан и ц е о д е л ах  

и з а б о та х , о добры х  

н ач и нан и ях  и сл ав н ы х  

тр а д и ц и я х  сво его  ф а 

к у л ь те та .

З д е с ь  вы в стр е ти те  

в ы ступ лен и е д е к а н а , 

студ ен ч еско е  тв о р ч е ст

во, у го л о к  ю мора.

И т а к , слово предо

с та в л я е тс я  автом оби 

л и стам .

ф а к у л ь т е т а
=  школьника, пришедшего
S  ^  на институтскую ска.чью, 
=  вуз до.тжсн стать еще н высшей 
5  школой общественной активно- 
5  сти. Это, пожалуй, одно из глав- 
S  ных условий воспитания будуще- 
я  го специалиста. Но чтобы добить- 
я  ся от студента максимальной от- 
=  дачи обществу, надо дать почу^- 
S  ствовать ему ответственность за 
Е  себя, за своих товарищей, за все, 
Е  что происходит вокруг.
5  Пришло время говорить о
я  том, как развивается студенче- 
я  скос самоуправление в нашем 
я  институте. Бытсоветы, учебные 
= КОМИССШ1, студсоветы, которые 
S  есть у нас на каждом факульте- 
Е  те —  его первые, робкие еще, 
Е  ростки.
Е  Сегодня речь пойдет об учеб-
я  нон комиссии автомобилистов, 
я  Предвижу возражения: АТФ да- 
S  леке ие лучший в 1шституте. По, 
S  возмолено, именно это о^тоятель- 
g  сгао и послужило толчком для 
S  развития студенческой активно- 
Я  сги на факультете. Вот одна толь- 
Я  ко цифра; за два года работы 
я  учебной К0Ш1ССИИ успеваемость 
Е  студентов повысилась здесь на 15 
Е  процентов.
Е И деканат, и сами студенты 
Е  видят свою основную задачу в 
Е  прив.чеченни как можно больше- 
я  го числа союзной и несоюзной 
=  молодежи к управлению факуль- 
=  тетом, пытаются разрешить ее са- 
Е  мыми разнообразными, путями и 
Е  небезуспешно. Так, в начале это- 
S  го учетного года были созданы 
S  комиссии курсов, которые само- 
я  стоятельно решают вопросы быта 
я  и учебы студентов, обращаясь в 
я  деканат и.ти комиссию факуль- 
Я  тета только в исключительных 
S  случаях. Еще одно доброе начи- 
Е  нание: осенью в группы первого 
Е  курса были направлены курато- 
я  ры-старшскуропнки. Эго ли не 
я  отличная пракпша для будущих 
Я  руководителей производства?
Я  Нсдаро.м поэтому па семинаре, 
Е  организованном учебным секто- 
S  ром комитета ВЛЕС.А! института, 
S  детально разбирался опыт рабо- 
£ т ы  автомобилистов.

Правда, недостатков у них 
больше, чем достижений, недо
статков, которые можно было бы 
объяснить многими причинами, но 
главная из них, пожалуй, —  так 
называемая болезнь роста. Бо
лезнь нс опасная и даже полез
ная, если хотите.

Например, уже сейчас учеб
ная комиссия н деканат где-то 
дублируют друг друга. Так, ни 
один документ, подписанный 
председателем УК, недействителен 
без визы декана. Хотя это, в 
общем-то, уже превратилось в 
формальность, от которой, на- 
верпос, частично можно освобо
диться.

Надо оберегать н поддерживать 
авторитет студенческого органа, 
и тут без помощи администра
ции, преподавателей, партийных 
и комсомольских работников не 
обойтись. Именно они должны 
помогать на первых порах и, ни 
в коем случае нс допуская за
стоя, предоставлять студентам 
все большие права, возможности 
для проявления инициативы.

Все больше функций декана
та переходит в руки учебной 
комиссии автомобилистов. Теперь 
это уже не только контроль за 
посещаемостью и успеваемостью, 
210 и назначение на стипендию, 
распределение мест в общежитии.

Д Е В И З -
Д О В Е Р И Е

Есть еще вопрос, который 
нельзя обойти ио.ччанием. Это 
роль комсомола в студенческом 
самоуправлении. Е  сожалению, 
комитет комсомола АТФ не пре
вратился в тот координационный 
центр, который должен направ
лять действия учебной комиссии. 
Нет живой связи между ними. 
Учебный сектор время от време
ни отчитывается на заседаниях 
комитета, этим, собственно, и ог
раничиваются контакты комсомо
ла с органом самоуправления 
студентов. Поэтому часто они дей
ствуют несогласованно, вразно
бой.

Вот один только пример. При 
подготовке к смотру художествен
ной самодеятельности, заботы о 
котором по традиц1ш были воз
ложены на комитет ВЛКСМ, сту
денты снимались с лекций. А 
так как кампания эта продол
жалась не день и даже не одну 
неделю, то, естественно, все уси
лия учебной комиссии прокон
тролировать посещаемость замя
тий сводились на нет.

контроль за выполнением учеб
ного плана, отчисление из инсти
тута.

Орган самоуправления автомо
билистов уже перерос рамки 
учебной комиссии, и сейчас его 
называют общественным декана
том. Однако, чтобы получить 
право на это, надо, чтобы все 
функции деканата- оф2щиальиого, 
начиная от зачисления и кончая 
распределением, были переданы 
студентам. Ведь дело не в выве
ске, а в круге вопросов, который 
решает студенческий орган. А 
этот круг вопросов зависит как 
от самих студентов, от их актив
ности и желания работать, так и 
от бытующих на факультете тра- 
даций, от согласованности, дейст
вий деканата и комитета ком
сомола, от позиции руководства. 
Ибо там, где отсутствует мелоч
ная опека, делается ставка па 
доверие и самостоятельность, ре
зультаты налицо.

О. ГОРБАЧЕВА.

А в т о м о б и л ь н ы й  фа
культет один из крупней

ших в институте. 755 наших 
выпускников успешно трудят- 
Ся в самых различных уголках 
страны. Некоторые избрали не
легкий путь в науку. Так. на- 
пример. Алеассандр Иванович 
Каминский и Геннадий Бенциа- 
новнч Горелик уже защитили 
кандидатские диссертации и ус
пешно занимаются педагогиче
ской работой, совмещая ее с

СТИЛ в научных изыска 
для интересной 2кизни.

Студенты у нас ничуть 
хуже, чем на механичен 
экономическом или других 
культетах, об этом красноре 
во говорят состязания КБ 
участие в спортивных соревк- 
ваниях, ко21к у ^ы  между общ 
житиями, художественная сам 
деятельность. Студенты-авто 
билнеты неоднократно заним. 
ли призовые места.

[альнето Востока. Кафедра 
Детали машин и TMiM» более 

лет выполняет хоздоговор- 
ие научно-исследовательские 
1боты на заводе «Энер- 
)маш». Эта кафедра ус- 
аповила тесные связи с 
БНТИ и организовала 2 науч- 
>-технические конференция. В 
1боте конференций принимали 
тастие ученые Ленинграда, 
:осквы и других научных цен- 
и>в. Аналогичные конферен-

наконец, сказывается терпимое 
отношение к разгильдяя.м и 
прогульщикам со стороны сту
дентов, преподавателей, дека
ната и ректората. В конце 2-го 
курса уже ясно видно сформи
ровавшегося студента. уже 
можно дать ему определенную 
характеристику — прогноз до 
конца учебы в институте.

Большую помощь деканату 
оказывает учебная комиссия.

Достойно встретить 1аменательную дату
}2аучпыми исследованиями.

В настоящее врыя более 10 
выпускников • автомобилистов 
обучается в аспирантурах раз
личных вузов страны (Москвы. 
Ленинграда. Киева и ХПИ).

Коммунисты и комсомольцы 
нашего факультета принимают 
активное участие в работе 
спортивных секций, оборонно
массовых кружках, художест
венной самодеятельности инсти
тута и студенческом научном 
обществе. Факультет распола
гает всеми возможностями для 
хорошей учебы, активного уча-

На факультете сложилис 
сильные кафедры. Число пр( 
подавателей с учеными степ« 
нямн и званиями составляет 2 
процентов. На всех кафедра 
широко развернута научно-и« 
сладовательская работа, в  коте 
рой принимают участие асл! 
ранты, преподаватели и уч< 
ные. В кружках СНО на 5 кг 
федрах факультета занимаете 
154 студента.

Кафедры нашего факультет 
установили деловые контакт! 
не только с предприятиям

!И и семинары проводились 
юными кафедр «Производст- 

и ремонт машин» и «ЭАТ*. 
Но, к сожалению, успевае- 

)сть на факультете оставляет 
;лать лучшего. Основной при
пой низкой успеваемости сту- 
нтов является слабая связь 
федр, ведущих занятия с на
ши студентами, но имеющих 
•дчинение учебной части или 

там деканатам. В деканат 
•воевременно поступают сиг- 

лы о неудовлеторительном со- 
оянии обучения студентов. И.

Коммунисты Борис Кольцов и 
Петр Шашлоз, комсомольцы 
Влади.\шр Рыбалко. Николай 
Колчанов много времени п сил 
уделяют повышению успевае
мости,

Студенты и преподаватели 
нашего факультета прилагают 
все свои силы, знания к опыт, 
чтобы достойно встретить зна
менательную дату — ЮО-ле- 
тие со дня рождения В. Ц. Ле
нина.

Е. ЧУРСИН, 
декан факультета.

В. ПОПОВ.

Б0СП0М1ША1тЁ
ОБ ос к и и

Будто вы стирали  небо 
Н еумелою рукой, 
Н аполняет душ у негой 
Этот сказочны й покой.
В  грусти нет плохой

печали.
Грусть, к ак  доброе вино. 
Если  б люди только  жали. 
Сколько им чудес дано! 
Т ы  бежиш ь  710 черны м  

л уж ам .
Бры зги  в сторону летят. 
П усть промок и пусть

простуж ен.
Но в душе чему-то рад.
А чем у  — н сам

не зн аеш ь.
Грустно  ветер листья

мнет.
Будто что-то ты  теряешь, 
И ли что-то тебя жЭет?
Не грусти! Вновь

под Зоясдялт, 
Ты от счастья будеш ь

пьян.
Сонный дворник

площ адями
М етет утренний тум ан.

Награды лучшим ОбщеЖИТИе — НЗШ ДОМ
у  нас на факультете стало уже традицией проводить конкурс 

на лучшую группу, курс.
Закончилась зимняя сессия, подведены ев итоги. Первое место 

в соответствии с условиями конкурса присуждено группе ДВС-61 
(староста Д. Морнев, комсорг Е . Мелехов).

Третий курс признан лучшим по успеваемости и посещаемо
сти, по участию студентов в общественной жизни факультета. 
Много сил и времени отдают работе со студентами председатель 
учебной комиссии курса В. Рыбалко (АТ-73) и секретарь комсо
мольского бюро Н. Иващук (АТ-75). Многие третьекурсники ус
пешно совмещают учебу с общественной работой. Это В. Шпинев 
(AT-7G), С. Баранов (ДВС-71), Ю. Мищенко и Б. Мешков (ДВС-72), 
Э. Чайкин (АТ-76) и другие.

При подведении итогов выяснилось, что и среди первокурсников 
есть отличники. Г. Лесков, Б. Ружицкий и Н. Хоменко (ДВС-91) с 
честью выдержали свое первое в стенах ХПИ испытание. Это ра
дует, значит, у нас растет неплохая смена.

Высший балл в минувшей сессии имеют студенты потока ДВС.

На днях в торжественной обстановке состоится награждение по
бедителей конкурса.

Б. КОЛЬЦОВ, председатель учебной комнссии факультета.

I ?  а >  ^  2 2  ( & J
в  .чепннской комнате общежития № 2. 
Награды вручаются победителлш конкурса.

В январе 1069 года к нам на
факультет обратились сотруд
ники Краснофлотского отделе
ния МИЛИЦИИ с просьбой создать 
организацию общественных ав
тоинспекторов при институте. 
Энтузиастом этого дела стал 
Эвальд Чайкин, студент груп
пы АТ-76, и сейчас в органи
зации уже насчитывается 20 
человек.

И, как бы отмечая годовщи
ну ее существования, хочется 
рассказать о нашей работа.

Как и перед каждый студен
том, перед нами сразу встала 
проблема времени. Но все-тчки 
мы выходили на дежурство по 
2—3 раза в неделю. В апреле 
на районном слете дружинни
ков наша организация была 2ia- 
звана в числе лучших и награж
дена почетной грамотой. Паши 
ребята работали отлично. Осо
бенно хочется отметить тпких 
студентов, как В. Маханьков и 
В. Тихомиров (АТ-76). Да и

факты говорят сами за себя: 
за прошедший период нами 
было задержано более 25 на
рушителей правил движения.

И все-таки у нас еще не все 
хорошо. Старшие товарищи не 
интересуются нашими делами, 
хотя это нм было поручено. 
Например, 16, 17, 18 числа ка
ждого месяца АХЧ должна вы
делять нам машину для авто- 
патрулирования, но, увы, ма
шины мы не видели.

И еще одно нас беспокоит. 
В нашем институте много мо
лодежи, имеющей удостовере
ния водителей, но почему-то 
участвуют в работе только ав
томобилисты.

Мы обращаемся ко всем: 
приходите к нам, хоть и трудна 
наша работа, но интересна, а 
главное — необходима. Прихо
дите, не пожалеете.

В. РОМАЩЕНКО, 
студеят группы АТ-76.

Л  ТО одно из самых ста
рых, в полном смысле 

"ч, студенческих общежи- 
нашего вуза. Уже не- 

■•■ко поколений ипженеров- 
скников автомобильного 
ьтета разъехались во вес 

цы нашей Родины.
:ого хороших традиций 
ось нам. Ведь, как ни го

те, азы самостоятельной 
’ закладываются в обще- 

аш. И судя по тому, как 
нт живет, можно сказать, 
iH учится.

.тив нашего общежития 
'туденты, имеющие за 
яи некоторый жизнен- 
1ЫТ, отслужившие в ря- 
■встской Армии; есть и. 

школьной скамьи. Это 
‘Воробьев (АТ-62), Г. Да- 
0 (АТ-65), В. Щекач (АТ-

93). Они решают самые раз
нообразные вопросы быта и 
гордятся тем, что с их ынепи- 
ем считаются люди старшего 
поколения —  преподаватели.

В 1969 го,ТУ силами сту- 
деггтов был произведен частич
ный ремонт эталсен под руко
водством Б. Кольцова (ДВС- 
71).

Приехав с производственной 
практики и сгро11отрядов, ре
бята дружно взялись за оформ
ление комнат, этажей и хол
лов. К liouny февраля было 
побелено 60 комнат.

При входе в общежитие сра
зу бросается в глаза газетный 
стенд «Тихоокеанская звезда» 
с .ттпгесцентпым освещени
ем. Справа фотогазета «Све
ча». Решена пробле.ча достав
ки почты по группам. Все это 
делалось руками студентов и 
не без помощи коменданта об-

Фото А. Коноплева.

щежитил Анны Трофимовны 
Тарасовой.

Но было бы неправильно 
говорить только о положитель
ных сторонах нашего быта. 
Вот уже более двух месяцев 
ведется ремонт туалетов и 
умывальников, а сдвигов не 
видно. Шесть комнат в обще
житии не могут быть заселе
ны из-за санитарного сотоя- 
нил.

П все-таки, несмотря на 
недостатки., автомобилисты вот 
уже в третий раз завоевыва
ют первое место в смотре- 
ко71курсе на лучшее общежи
тие ХПИ. За это большое спа
сибо всем, кто всей душой бо
леет за свой дом, поддержива
ет в нем порядок.

Э. ЧАИКИН, 
староста общежития.

Давно ли мы сами были лерао- 
н/рсниками, робкой, неуверенной 
«абитурой». Но вот позади три с 
половиной года учебы и нам ужа 
интересно, кто они, лараокурсим- 
ки сегодняшние — каша смена, 

И именно сейчас, когда все 
волнения первой сессии отошли 
в область предания, когда они, 
познав все прелести институтской 
жизни, по настоящму лочувство- 
вели себя студентами, мы реши
ли взять у них интервью.

В. Чернышев (ДВС-92): — “  
Каюсь, брал их с собой на эк- Е  
замены. Так узереннее себя S  
чу!вствуешь. Но пользоваться Е  
не приходилось. S

— Что вы считаете необхо- Е  
днмьш для успешной сдачи эк- g  
аамевов? —

Г. Курнакив (ДВС-92): — =
Регулярное посещение лехций. s  

Н. Федосеева (АТ-92): — S
Необходима систематическая S  
подготовка в семестре. Е

Г л азам и  п е р в о ку р с н и к а  |
— Что вы можете сказать о 

своей первой сессии?
С. Лесков (АТ-02): — Чув

ствуется нагрузка, большая, 
чем в щколе и на вступитель
ных экза.менах.

В. Ситникова (АТ-92): —
Сессия — это приятно.

— Верите ли вы в приметы? 
Не приходилось брать билет 
левой рукой?

А. Ржанннков (АТ-93): —
Не верю! Левой пусть берет 
левша.

— Использовались ли техни
ческие приемы, то бишь, 
шпаргалки?

— Где вы предпочитаете го
товиться к экзаменам: в обще- 
жнтки или в читальном зале?

П. К.1ЮЧНИХ (ДВС-92): —
Иногда приходилось готовиться 
в читальном зале из-за нехват
ки литературы.

Г. Петелина (ДВС-92): —
В общежитии созданы все ус
ловия для подготовки.

— Ваши планы на будущее?
Н. Чертков (АТ-92): —

Сдать еще восемь сессий.
Интервью веди;

В. ПОПОВ, А. РОГАЧЕВ,
В. ШАИТУРОВ, студенты
4 курса.

О СМОТРЕ СЕРЬЕЗНО... 
И Ш У Т Я

К а ж д ы й  год в нашем ин
ституте проводятся смот

ры художественной самодея
тельности. Год 1970 — осо
бенный, в этом году вся стра
на отмечает 100-летний юби
лей В. И. Ленина.

Повысились требования к ре
пертуару, к участоина.м смот
ра.

Отличной подготовкой для 
нас явилась агитбригада. Мес
том наших выступлениг! были 
далекие таежные поселки райо
на имени Лазо. Люди там, как 
нигде, чувствуют искусство, от
носятся к нему бережно и це
нят его.

Тяжелые таежные дороги, 
длинные переезды., холод—все 
это не шло ни в какое сравне
ние с тем чувством, которое 
лты лепытывали, встречаясь с 
людьми. чей каждод 1евный 
труд в лесной глуши, за сотни 
километров от районного цент
ра — подвиг. Они встречали 
нас, как самых дорогих гостей. 
II было приятно сделать нм 
что-то хорошее. Ребята стара
лись от души...

В этом таду наш фак/льтет 
выступил на смотре первым. 
Трудно сказать, кто победит, 
по бороться за призовые места 
будут все. И победу одержит 
тот, кто серьезнее и с большей 
отдачей готовился.

■ ^В О Т  тан каждый день! 
• • Не дают покоя, можете 

себе представить?
Сел. Раскрыл учебник и... 

в коридоре общежития снова 
что-то завизжало. Выбегаю. 
Оказывается, наши гитаристы 
репетируют, к смотру говооят- 
ся. С утра и до вечера. Каж
дый день! Насчет смотра не 
знаю, но для визита к психиат
ру меня подготовили вполне!...

Закусив губу, снова сел. Рас
крыл учебник и... на дверь об
рушился град ударов, послы
шались крики.

— Что такое? Драка в ко
ридоре? Не потерплю! — сме
ло прокричал я в замочную 
скважину.

—  Да ле деремся мы. а ре
петируем, — раздался голос.

— К смотру готознмся, — 
пояснил другой.

Отшвырнув учебник, я лег. 
Снились черти, горячие сково
роды и кипящие котлы

— Ты почему не иа заняти
ях?! Снова спишь?! — Кажется, 
это ул:е не сон. а голос комен
данта общежития.

— Да не сплю я. Анча Тро
фимовна! К смотру готовлюсь. 
Спящую красавицу играть бу
ду!

А. КОВАЛЕВ,
АТ-в6.

Ни минуты без юмора i
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i Улыбки Михаила

Светлова
Все люди —  одного возраста. 

Только одни обременены опы- 
I том, а другим его не хватает. Де- 

лясь опытом, ты делаешь моло 
' дых взрослее и сам становишь- 
I ся моложе.

мышь вообразила себя кошкой и 
сама себя съела.

«Былое и дамыл.

Солдаты — по стойке, поэть;—  
у стойки.

Когда у тебя нет собственной 
. боли, ищи чужую. И помоги вла- 

дельцу этой боли.

В капустнике: девушки выходят 
под музыку: «Если бы парни всей 
земли...».

У меня осталась единственная 
 ̂десятка. Хочу сходить в нотари
альную контору — снять с нее 
копию.

Тени были высокие, выше яб
лонь, и они думали, что они при
носят плоды.

Занимать деньги надо только 
л.у пессимистов. Они заранее зна- 
/ ют, что им не отдадут.

Спокойствие сильнее бешенст-

Что такое вопросителиный знак/

От него удивительно пахло пре
зидиумом.

' Это состарившийся восклица- 
' тельный.

Дружба
точное.

понятие круглосу-

ч Я всю жизнь меняю гнев 

у милость. С разницы живу.

I  Мания величия —  это когда

Надоедливый этот Светлов.

Утопающий хватается за соло
минку. (В коктейль-холле).

Праздники создаются в буднях.

Пианистка. Фотоэтюд Б. Потехина.

Большой успех
в  конце февраля в Юдино, 

близ города Казани, ттроходили 
зональные соревнования Мини
стерства среднего и высшего 
специального образования
РСФСР группы «Б »  по лы/К- 
ным гонкам. В них приняло 
участие 40 команд различных 
вузов, в том числе и сборная 
команда нашего института.

В гонке на 5 кило.метров на
ши девушки заняли 5-е место. 
Хорошие результаты показали 
Л. Вялкова (СХМ-82) и О. Иль
ченко (АТ-54). В эстафетной 
борьбе Г. Аркайкина (ХТ-72), 
О. Ильченко и Л. Вялкова до
бились третьего призового ме
ста. После двух дней соревно
ваний команда девушек наше
го института имела одинаковое' 
количество очков с командой 
Куйбышевского авиационного 
института. Все решал послед
ний день соревнований — гон
ка на 10 километров. На этой 
дистанции О. Ильченко была 
пятой, а Л. Вялкова шестой, 
но команда проиграла куйбы- 
шевцал! 7 секунд. В итоге на
ша ко.манда заняла 4-е место. 
Это, конечно, большой успех 
девушек, так как 4-е место да
ет право в следующем году 
участвовать в соревнованиях 
труппы « А р .

А . ГАЛУЕВА, 
(ХТ-63).

и т о г и
СТРКЛК(1ВЫХ

(ОРЁВИОВАИИИ
Вот уже второй год в наше.м 

институте проводятся стрелко
вые соревнования среди препо
давателей на личное и команд
ное первенство между факуль- 
тетами.

В этом п>ду соревнования 
были посвящены 52-й годовщи
не наших славных Вооружен 
ных Сил.

В результате упорной и ин
тересной спортивной борьбы 
1-е место заняла дружная и 
организованная команда меха
нического факультета, которая 
набрала 616 очков из 800 воз
можных.

Завидную настойчивость и 
упорство проявила команда 
инженерно-экономического фа
культета. которая наполовину 
была представлена женщинами, 
она набрала 554 очка, оставив 
позади команды лесоинженер
ного и автомобильного факуль
тетов. 3-е место заняла коман
да автомобильного факультета 
(518 очков).

Далее места распределилась 
следующи.м образом;

4-е место — лесоинженерный

факультет (493 очка);
5- е место — дорожный фа

культет (471 очко);
6- е место — строительный 

факультет (462 очка);
7- е место — химико-техно

логический факультет (399 оч
ков).

Среди мужчин 1-е место за
нял старший преподаватель ка-_ 
федры СДМ В. А. Игош1Ш, 2-е 
место — преподаватель кафед-" 
ры экономики и организадии 
производства Г. С. Бурин и 
3-е место — преподаватель ка
федры физического воспитания 
И. С. Игнатьев.

Среди женщин 1-е место за
няла преподаватель кафедры 
экономики и организации про
изводства Е. Е, Диденко, 2-е 
место — старший преподава
тель кафедры ТММ Л. Ю. Ка
зачек и 3-е место — препода
ватель кафедры графики и на
чертательной геометрии Е. С. 
Смогрова.

Руководствуясь горячим 
стремлением преподавате-чей 
повысить свое спортивное ма
стерство в стрельбе, необходи
мо в озналшнование 25-й го
довщины победы советсксго на
рода над фашистской Германи
ей, провести соревнования не 
только среди студентов, но и 
среди преподавателей.

П. ЛИФАНТЬЕВ.

1П 1 -

«Не дать взрасти маленькой подлости» — под таким заго 
ловком было напечатано письмо в одном из номеров наше! 
студенческой газеты. Но маленькая ли эта подлость? А может 
вернее будет убрать этот смягчающий эпитет?

Понятны горечь и разочаровавше матери, приславшей пясь 
МО. Еще бы! Друзья, с которьшн ее сын делил радости и не 
удачи, друзья студенческих лет—самые верные и надежные 
не помогли ему в трудную минуту.

Чем больше думаешь об этом, тем труднее поверить в дей 
ствятельность этого печального события, и нелегко, даже не 
возможно оправдать их. А быть может это просто невоспитан 
вость, отсутствие такта, внимательности, а поэтому эти взрослы( 
парни не сочли нужным явиться, чтобы выполнить свой чело 
веческий долг. Возможно, в жизни они веселые, компавейскш 
люди, даже пользуются уважением окружающих. Я не знаю их 
но мне так кажется, ведь часто любимцы публики на поверку 
оказываются трусливыми, черствылги людьми.

Наверняка у этих парней найдется какое-нибудь оправда 
ние, веский довод в защиту своего человеческого достоинства 
Хотелось бы узнать об этом.

Т. ЛАНСКАЯ, студентка.

П ЕРВАЯ
ПРОБА

Недавно в нашем институте 
впервые проходили соревно.ва- 
ния по лыжным гонкам среди 
преподавателей. Дистанции — 
самые короткие, у женщин — 
3 км, у мулсчин — 5 км.

Среди женщин победила 
Дьякова (мех.) — 12 мин. Вто
рое место у Карманниковой 
(ПГС) — 12 мин. 15 сек., и 
третье — у Жуйковой (мех.) — 
13 мин. 14 сен.

Среди мужчин победил Нос
ков (ЛИФ) — 16 мин. 18 сек., 
вторым был Иовенко (ПГС) — 
16 мин. 22 сек., третьим — 
Худок (мех.) — 16 мин. 24 
секунды.

В ко.'иандно.м зачете победил 
механический факультет — 
24 очка, строители на втором 
месте — 35 очков и третьи ле
сники — 54 очка.

Л. ПИНЕГИНА.

Валерий СМИРНОВ.

РАССКАЗ У к я м н я
С  ВЕРХОВИЙ Уссури и 

из многочисле и н ы х  
проток серебряными клубами 
сваливался туман. Отсвер
кают зарницы, засветлеет на 
востоке, подымется ту.ман, 
оторвется и от воды, и от по. 
косных трав к высокому под
небесью. Сухая будет утром 
трава — к дождю. Да и ля
гушки в левобережных низи
нах трезвонят тоскливо, дру
жно орут — к дождю.

— Хорошо, если завтра 
будет дождь, — подумалось 
Наташке, — за две недели 
хоть бы капля с неба. Так 
скучно.

Когда Генка кончил иг
рать, она бросилась подаль
ше от костра, от довольного, 
сияющего Сашки. От негод
ного бюлтуна Кольни!

Девушка устроилась на 
щ е^атом  боку еще теплого 
старого камня. Одну ногу 
она подобрала к само
му носу и обхватила рукой, 
а носком другой чертила мо
крый тонкий песок.

(Окончание. Начало сиотри- 
те в № 4)._________________

Подошел Сашка. Молча 
о п у с т и л с я  прямо на 
галечник у камня. Поворо
чался, подтянул к подбород
ку колени и уставился на 
пятнистую круглую луну. 
Пошарил рукой в .кармане 
куртки, ничего не нашел 
там, кроме спичек, закусил 
одну в зубах.

— Кончились сигареты,— 
за него оказала она. Подпе
рев ладошками щеки, про
вожая глазами новое сере
бряное облако тумана, запе
ла задумчиво:

А где-то бабы
Живут на свете.
Друзья сидят за водкою.
Владеет парус.
Владеет ветер
Моей дырявой лодкою...
— Надо же, — Сашка 

устало вздохнул, выплюнул 
спичку в воду, — ты поешь 
вот. А я не знал, что тебе 
знакома эта песня.

— А что ты вообще зна
ешь? — спросила она, про
вела ладонью по лбу и 
спрыгнула с камня. — Что

ты знаешь и зачем сюда при
шел?

Подняла голыш, запусти
ла им в луну, в туман, в 
завтрашний дождь и с горя
чей обидой зачастила; — 
Болтун твой Колька! Все вы 
трепачи и об.манщики! У 
Сашки, говорит, нога вы
вихнута. Из-за тебя только, 
Наташа, он дурью мается — 
танцует. Отрежут ему ногу к 
черту!

Слезы хлынули из широ
ко раскрытых глаз малень
кой девушки. Сашка расте
рянно приподнялся, опираясь 
на руки. Она притопнула 
на него:

— Сиди теперь! Видеть 
тебя не хочу! Думала — не
ужели ради меня? А он 
вприсядку лупит и только 
гогочет—доволен...

— Наташа! — скривил 
тонкие злые губы он, кула
ком по гальке шарахнул,— 
брось ты...

— И еще кричит! — она, 
совсем отчаявшись, токлну- 
ла его так, что свалила на
взничь. — Вот тебе, вот те

бе. за твоего Кольку! — и 
умчалась к палаткам, толь
ко галечник искрил под ее 
ногами.

— Ну спасибо тебе, Ко
ля. — ворчал блеклым сла
бым голосом Рыков Cauuta, 
добираясь до камня. — 
Спасибо, дружок! Испортил 
ты мне весь вечер вчистую.
А я сразу-то н не догадал
ся. Э-э.. Дьявольски боль
но... И как это люди с та
кой ногой ходят? Непонятно 
мне...

Кряхтя, обливаясь потом, 
долго стаскивал жесткий са
пог с раздувшейся ноги.

— Да, тяжело им угодить,
— сунув ногу в холодную 
волну, продолжал разгла- ,|
гольствовать срывающимся '
на хрип голосом Сашка. По
хлопал надежный бок камня 
горячей ладонью: Скажи,
старик?

Становилось прохладней. 
Волны подкатывались со
всем близко и исчезали в |
песке, галечнике, заглушая, 
ночные звуки._______________ _
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