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QABTPA —  Первое мая. Это свет- Воплощая в жизнь вещие слова В. И. 
лый и радостный весенний пра- Ленина о том, что главное воздействие 

здник, праздник вдохновенного труда, на мировую революцию мы оказываем 
Но, радуясь в этот день яркому весен- своими экономическими достижениями, 
нему солнцу, праздничному убранству трудящиеся Советского Союза успешно 
города, глядя на ликующие колонны выполнили восьмую пятилетку. Достиг- 
праздничного шествия, мы всегда вспо-' нут запланированный уровень нацио- 
минаем тех чикагских рабочих, кото- нального дохода, который в 1970 году 
рые майским утром 1886 года вышли увеличился по сравнению с 1965 годом 
на площадь Хеймарнет-сквер с требо- на 82 млрд, руб. и достиг примерно 
ванием 8-часового рабочего дня и бы- 275 млрд. руб.
ли безжалостно расстреляны наемника- Первомайский праздник этого года 
ми своих заклятых классовых врагов. С0Ветские люди встречают под знаком 
Эта стачка и положила начало празд- реШений XXIV съезда КПСС, который 
нованию Дня международной солидар- наметил новую программу дальнейшего

развития нашей страны.
Своей неутомимой борьбой за строи

тельство коммунизма, своей поддержкой 
всего революционного и прогрессивно
го в мире советский народ демонстри-

ности.
Немало крови пролили рабочие всех 

стран, чтобы отвоевать у капиталистов 
свои священные права. Российский 
пролетариат 80 лет назад на первой
маевке в Петрограде впервые проде
монстрировал свою волю н борьбе за РУет в нанун Первомая братскую соли- 
свержение самодержавия, за свободу дарность с борцами против империа-
от гнета капитала, провозгласил ло- лизма, с патриотами Вьетнама, Нам- 
зунг: «Владыкой мира будет труд!». б Лаоса> „ оружием в рунах от. 
Героическая победа рабочего класса '
России, совершенная под руководст- стаивающих свою свободу и независи-
вом ленинской партии в 1917 г., по- мость от американской агрессии, с 
пожила начало избавлению человека борьбой арабских народов против аван- 
труда от эксплуатации, отнрыла эпоху ТЮР Израиля и его покровителей из 
всеобщего революционного обновления Вашингтона, со всеми трудящимися, ан- 
мира. Советский рабочий класс пока- тивно выступающими за мир, свободу, 
зывает ныне всему человечеству пУт ь »равенстВ0, братство, и счастье людей 
в светлое коммунистическое будущее. ‘•труда всей земли.

ввввввяввс*

КОМСОМОЛЬЦЫ, ЮНОШИ И ДЕВУШ

КИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ МАРК

СИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ. ВЫСО

ТАМИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ! 

БУДЬТЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЦОВ ЗА

УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

XXIV СЪЕЗДА КПСС!

(Из призывов ЦК КПСС к I мая)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь;
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С О Б Ы Т И Я  
М И Н У ВШЕЙ  

НЕЦЕЛ И
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТА
Отчетно-выборное комсомольское со

брание на лесоинженерном факультете 
началось несколько необычно. Перед 
студентами выступил делегат XXIV 
съезда партии Николай Сидорович Сав
ченко, начальник Дальлесдревпрома.

Он поделился впечатлениями о рабо
те съезда, которых немало, которые 
незабываемы.

Будущим лесоинженерам было небез- 
интересно как познакомиться со своим 
непосредственным начальником, так и 
узнать о перспективах развития лесной 
промышленности на Дальнем Востоке 
в свете решений XXIV съезда партии.

Г. КОРОБКОВА.

ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ 
XXIV СЪЕЗДА

Студенты вечернего отделения нашего 
института начали изучать решения за
кончившегося партийного съезда, с тем, 
чтобы вполне осознанно осуществлять 
их в своей работе. Семинары по Дирек
тивам XXIV съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1971—1975 годы прошли 
при высокой активности студентов. Их 
глубоко заинтересовали задачи осущест
вления научно-технической революции, 
совершенствования управления и плани
рования, повышения благосостояния и 
духовной культуры советского народа.

Говоря об итогах прошлой и задачах 
повой пятилетки, изложенных в отчет
ном докладе Л. И. Брежнева и в дру
гих материалах съезда, многие студен
ты приводили данные по Хабаровскому 
*раю. Например, отличными были вы
ступления на семинаре таких студентов, 
как Б. Ф. Павельеаа (староста гр. 
ПГС-91), И. Ю. Заворотного, А. В. Мед
ведева (АТ-91), С. М. Трубникова 
j(TM-92) и других.

Некоторые студенты подготовили ре

фераты по съездовской тематике: «XXIV 
съезд КПСС о стирании классовых раз
личий в СССР» — Ю. В. Щукин (ТВ- 
91), «XXIV съезд КПСС о социальной 
роли научно-технического прогресса» — 
Е. Ф. Шнхалева и В. И. Вдовченко 
(ТМ-91). Эти рефераты они представи
ли на XI научно-техническую конферен
цию нашего института, посшящеиную 
XXIV съезду КПСС

В. Г. ПОВАРОВ.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Интересная встреча состоялась 26 ап

реля в южном читальном зале институ
та. Перед студентами и. избирателями 
нашего агитпункта выступили писатель 
П. Халов и поэт М. Асламов. Встреча 
была организована работниками библи
отеки ХПИ.

Открыл ее Павел Халов. Он увлека
тельно рассказал о начале своего твор
ческого труда, о том, как он писал пер

С 20 апреля в нашем институте началась новая весенняя сессия. В этот день дер
жали экзамен четыре группы. Это студенты механического и строительного факульте
тов.

Группа ТМ-71 сдавала экзамен по специальной подготовке. Четко, , ясно и 
коротко отвечает студент К. Наумов. Он, как говорится, открывает сессию — пер
вый сдает экзамен. Преподаватель военной кафедры полковник В. М. Александров 
ставит первую в этой сессии отметку: «Хорошо!»

Л. СЕМЕНТИН. Фото К. Гаврильчука.

вые стихи и серьезные крупные произ
ведения.

Слушатели узнали, что послужило 
материалом для написания романа 
«Иду над океаном», вторая часть ко
торого выйдет о свет в этом году. Сей
час Павел Халов работает «ад пове
стью о людях угрозыска, с которыми 
связана его молодость. Писатель гово
рил, с кем ему приходилось встречать
ся. Полковник Карбышев, капитан кито
бойного судна Сковки», молодой хи
рург Юрий Бондарь стали прообразами 
его романов и повестей.

Потом выступил Михаил Асламов. Он 
рассказал о встречах с поэтами и пи
сателями, побывавшими в Хабаровске, 
кратко остановился на творчестве на
ших дальневосточных поэтов — Б. Ко- 
палыгина, Л. Мнланнч, Ст. Смолякова. 
Поделился творческими планами и за
мыслами, н в заключение прочел свои 
стихи «Мастер», «Болезнь», «Танцы» и 
другие — из последнего цикла «Вместо 
вступления».

Наши гости ответили на многочис
ленные вопросы читателей и в память 
о встрече оставили автографы.

Р. МАХОВА.

НАШИ ГОСТИ —
школьники

Необычно выглядел наш актовый зал 
з этот день. Его заполнили десятиклас
сники — девочки в строгих черных 
фартуках и смущенные мальчишки. Это 
наши будущие абитуриенты.

Перед юной аудиторией выступили 
ректор института М. П. Даниловский, 
председатель приемной комиссии Л. Л, 
Рожко.

Пусть притихшие школьники не зада
вали вопросов, зато как завороженно 
слушали они рассказы деканов о сво
их факультетах! Шелестели записные 
книжки и, может быть, кто-нибудь уже 
сейчас серьезно выбрал себе  профес
сию в нашем институте.

Ребята побывали в лабораториях, ос
мотрели просторные светлые аудито
рии, библиотеки, читальные и спортив
ные залы.

Счастливых вам билетов, будущие 
абитуриенты!

Наш корр.



Коммунистический субботник — это 
славная традиция, переходящая из поко
ления в поколение, от дедов-пролетариев 
— к внукам. Всесоюзный коммунистиче
ский субботник, прошедший 17 апреля по 
всей стране, показал, что молодежь пом
нит заветы отцов.

В субботнике приняли участие и комсо
мольцы инженерно-экономического фа
культета. Перед ними стояла задача: при
нять участие в подготовке к сдаче про
мышленного корпуса трампарка, убрать 
территорию вокруг общежития № 1 и вы
полнить а нем ремонтные работы.

С большим воодушевлением и задором  
вышли наши комсомольцы на коммунисти
ческий субботник. На строительстве трам
парка девушкам пришлось переносить пе
сок и землю на носилках, выравнивая пло
щадку. Работа была тяжелая, но девчата 
не подкачали.

Домой возвращались усталые, но счаст
ливые, с шутками, с песнями. На душе бы
ло весело и хорошо от сознания того, 
что наша частица труда вошла в общ ее 
большое дело.

__ А. МЕДВЕДЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ инженер
но-экономического факультета.

Яр одолжаем 
традиции отцов

14 апреля первый поток первого курсе 
автомобильного факультета вышел на Все
союзный ленинский субботник. Перед На
ми была поставлена задача: убрать тер
риторию вокруг общежития №  2.

В 3 часа все как один собрались около 
входа в общежитие. Было видно, что на
строение у ребят хорошее, рабочее. Ко
мендант общежития распределил работу 
и ребята дружно взялись за дело. Слы
шались шутки, веселый смех. Все работа
ли с душевным подъемом, чувствовалась 
слаженность в работе и желание вложить 
частицу своего труда в общенародное д е 
ло. К 7 часам вечера было доложено о 
выполнении данного задания.

Хотелось бы отметить следующих сту
дентов, особенно хорошо поработавших на 
субботнике. Это В. Филипов (АТ-03), В. Го
родов (АТ-01), С. Русин (АТ-02), В. Васи
ленко (АТ-05), А. Гайдай (АТ-01) и многие 
другие.

А. КУЗЕНКО (АТ-03), 
член бюро ВЛКСМ факультета.

На снимке: механикам (СДМ-72-73) до^ 
сталась самая большая куча мусора. Но 
они, как всегда, вышли победителями.

Фото А. Коноплева.

Учебная комиссия комитета 
ВЛКСМ института подвела итоги 
текущей успеваемости студентов 
первых курсов Оли неутешнтель- 
1ны: средний балл по институту 
3—3,4 процент неудовлетвори
тельных оценок из общего числа 
по факультетам- 

дорожный — 13,4, 
инженерно-экономический 

15,5,
химико-технологический 21,1, 
автомобильный — 25,6, 
строительный — 28,5, 
механический — 36,6

ИТОГИ
НЕУТЕШИ
ТЕЛЬНЫ

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
— 38,9 (8,1

-  26,6 (8,3

21,6 (7,0 и 14,6)

автомобильный 
30,8);

механический 
18,3), 
и 18, 3), 

дорожный — 
студентов.

Исходя из этого, учебная ко 
миссия рекомендует комсомоль
ским организациям механического, 
строительного и автомобильного 
факультетов обратить серьезное 
внимание на высокий процент не
удовлетворительных оценок н при
нять необходимые меры к исправ
лению сложившегося положения. 
От того, с какими успехами по
дойдут первые курсы института 
к весенней сессии, во многом бу
дет зависеть успеваемость по ■ин-

На отлично, и хорошо учатся (и СТИТ>'ТУ в целом- Учеб"1Ь™ ко
миссиям всех факультетов 'необ
ходимо выявить причины низкой 
успеваемости 'студентов и предо
ставить свои рекомендации а де
канаты

Учебная комиссия института об
ращает внимание комсомольской 
организации лесоинженерного фа-

и культета на тот факт, что учеб
ная комиссия факультета мало 

и внимания уделяет первому кур
су, не проводит анализа текущей 
успеваемости.

Учебная комиссия комитета 
ВЛКСМ института.

процентах):
инженерно-эшномичеокий ■фа

культет — 47 (10,5 и 36,5 соот
ветственно) ;

химико-технологический факуль
т е т  — 43,3 (13,3 и 30),

Что же показал рейд? студенты не читают в течение
На всех кафедрах висит рас- семестра теоретический матери-

писание консультаций. Залы с ал;  и у пв03™ „ “ ^
необходимыми у чебными пособия- С0В- е ,3УЧ 1В теорс че 
МИ В распоряжении студентов ДО иеЫппЛрп ™ е'
16 часов вечера. На кафедре раоот- зачесть которые препода‘ватель не может из-за их негра-
начертательнои геометрии, на- мотностн. В результате только 
пример, каждый преподаватель потеряно напрасно время, 
консультирует 2 раза в неделю. Из беседы со студентами П 
В день проведения рейда консуль- курса А. Иизюк и А. Таламато-

ПОЛНЕЕ И С ПО Л Ь З О В АТ Ь  К О Н С УЛ Ь Т АЦ И И
Учебный отдел газеты провел тировало студентов 11 препода- вым стали ясны причины их не

реид в часы консультаций по вателей. успеваемости по начертательной
трем кафедрам: высшей чатема- Незначительная часть, как геометрии: первый получил за- 
тики, начертательной геометрии, правило, успевающих студен- чет за прошлый семестр 5 мар- 
ТММ. Присутствовали на отдель- ТоН регулярно обращаются к кон- га, второй 1 апреля. Оба 
них консультациях, беседовали с сультацйям, большинство же имеют пропуски занятий, к  кон- 
преподавателлчн и студентами, вспоминает о них в конце семе- сультацйям регулярно не обра-

Консультация в вузе — не- стра. Часто студенты пытаются Щались да и к занятиям, по их 
отъемлемая часть учебного про- использовать консультации как признанию, не всегда готовились, 
цесса Она должна помочь сту- занятия: то, что они не пригото- и  ничего нет удивительного в 
Н Д ;  "  ’ о Z  пили и lie сдали на занятиях, ™м что они не успевают,
денту луоде разовраться в ус- гдают ш  консуЛьтащш, и это, к Mil0r0 М0ГУТ Дать часы кон- 
военни вопросов, в выполнении сожалению, становится у некото- сультации, а между тем сколько 
сякого  рода семестровых и кур- рых системой. Некоторые пре- времени теряют преподаватели 
совых работ, в подготовке к се- подаватели объясняют непосе- папрасно в л  Ж^ аНр у с и н < эва°В 
.чинарам, зачетам, экзаменам. щение консультации и тем, что зав. учебным отделом газеты.

строительный — 40,1 (7,6 н
‘ 33,1),
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л. сизых.НА КОНКУРС

САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ 
В ИНСТИТУТЕ...

выполняет Ад икБиробиджане 
Шей мая.

Владимир Крива и Игорь Ага
лаков — поистине оптимисты. 
Они уверены, что выкроят недель
ку перед дипломом, чтобы поза
горать. Игорь консультируется у 
С. Ф. Шупейко и уже подписал 
четыре листа. Это настоящее до
стижение.

Нелегко приходится тем, у кого 
консультант С. Ф. Шупейко. Дер
жит в «ежовых рукавицах* она

КТО самый серьезный человек ку, запроектировать легкую эко- ! ^ ИХ n ^°T|inr!npm™
.в институте? Конечно, дип- «окичиую- конструкцию Но как В. Бодашков.' Три недели не по

ломите. Студент — всегда cry- осуществить этот смелый замы- в Г̂ Г " Я,.„ЯХ _
дент. Вся жизнь его -  это бег с сел? Как воплотить идеи архитек- £“ трн “ ста.
барьерами. Бегут студенты по торов, конструкторов в жизнь? с  £>едором/  беспощадна к 
утрам на занятия, на большом Все это предстоит решить тем, тем кт0 работает в  о д и н о ч к у  Не- 
перерыве бегут в столовую. А кто 'проектирует организацию соглаооваРные решения по вы

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Проводится подписка на газеты и журналы на второе полуго

дие 1971 года. По всем вопросам обращаться к ответственным s* 
подписку на факультетах.

Ответственный за подписку по институту —  Д. А. Михальчук,, 
старший библиотекарь.

Товарищи! Не забудьте продлить подписку на газеты и жур
налы на второе полугодие 1971 г.

ПАРТКОМ.

Над дипломным проектом

иные -  бегут с лекций, комсо- строительной площадки. Строить
МОЛЬЮКИХ собрании. fiviH V T п п  п п л р п с т я м  п п г у и ч .п п л г 'т п я  р  ^  “  *будут по проектам производства

Стремительно мчатся дни. Вие- работ и организации строитель- 'Несовершенные графики Влади- 
загтно подкрадывается сессия — ства. Работают будущие инжене- .мир сбивчиво оправдывается, пы- 
лОра преодолевать барьер. И так ры над сетевыми графиками, тех- дается что-то доказать и рас- 
из года в год пока не посвятят нологическимн картами. строено смотрит .на свои листы
в дипломники. На глазах .измени- Оживает по утрам дипломниц F
ются студенты. И куда исчезают зал организаторов. Собрались с тысячью вопросительных зна- 
мх бесшабашность и легкомыслие? там, в основном, спорщики: Вла- кое. Что ж, будет у рок на буду- 
Он, дипломник, впервые чувству- днмир Крива, Михаил Атрохин, щее. На консультации нужно хо
ст себя человеком, которому до- Гена Вершинин. Докапываются днть 
верили самостоятельно создать до самых малых деталей. Коллек- '
нечто существенное, важное: за- типом ищут выход из трудного «трудно в ученье легко в
проектировать и рассчитать кон- положения. И сейчас, когда по- бою» — таков принцип Саиды 
струкцию 28-этажного дома, мар- дошел срок закончить технологи- Федоровны. Будущий инженер 
теновокого цеха или разработать чешую часть проекта, они про- долже„ учсть отстояхь, д0казать 
проект производства работ на должают спорить над готовыми, (
строительстве областной библиоте- даже подписанными чертежами, принятые решения. А иначе, как 
кн на Сахалине. А в споре всегда рождается говорит она, выйдет из диплом-

У каждого дипломника свой нстнна И каждый стремится во- инка специалист сии богу свеч- 
лроект, свое индивидуальное за- плотить истину в свой проект. кэ, ни черту кочерга», 
данне Проектируют изящные со Над проектом склада калийной Закаляются пятикурсники а го 
«ременные здания архитекторы. солн для Находки работает Гена рячих опорах, оттачивают свои 
Рассчитывают оболочки и ванто- Вершинин. Он разработал очень идеи, мысли, как клинки перед 
вые покрытия конструкторы. Но, экономичное решение, применил боем.
пожалуй, самое надсное, самое портальный кран на строительной Защита будет проходить а июне, 
главное предстоит создать техно- площадке. А сейчас творят, дерзают дшг-
логам-оргаинааторам. ЛАржно раз- Проект производства работ на ломннкй над своим первым серь- 
работать оригинальную плаииров* строительстве обувной фабрики в еэным проектом

Людмила Фетисова, студентка На снимке: Л. Фетисова за
лесоинженерного факультета, те- прибором ФЭК-2М. обрабатывает 
мой дипломного проекта избрала материалы по определению кон- 
техническое обслуживание трак- центрациц железа в масле для 
торов в Мухенском леспромхозе, диагностирования технического 
Руководитель проекта — препо- состояния двигателя, 
даватель М Д. Ббтвинев. Фото А. Коноплева.

/



Комсомольская жизнь

У М Е Х А Н И К О В — 
П Е Р Е В Ы Б О Р Ы

проверяют посещаемость лекций сту
дентами и их систематическую работу 
в течение семестра (выполнение кур
совых, лабораторных работ и т. д.).

В докладе было отмечено неудач
ное выступление ташего факультета в 
смотре художественной самодеятель
ности и отличные спортивные успехи 
наших студентов в 9-н комплексной 

• спартакиаде института. Мужская 
сборная занимает первое место. Хуже

Состоялось отчетно-выборное ком- Эти студенты сочетают отличную выступили девушки, пока они занича- 
•сомольское собрание механического учебу с большой общественной рабо- ют четвертое место. Но мы надеемся, 
факультета, на котором были иодве- той. Так, С. Сорокин — президент ин- что в оставшихся видах, входящих в 
дены итоги работы комитета ВЛКСМ терклуба, А. Щома — председатель спартакиаду, сборная девушек попра- 
•факультета за 1970—71 учебный годи учебной комиссии факультета и т. д. :внт положение и постарается занять 
достижения, с которыми факультет Наш факультет ведет шефскую ра- лучшее место.
встретил XXIV съезд КПСС. С до- боту в воинских подразделениях, на В активном обсуждении доклада
«ладом выступила Г. А. Зеленина, предприятиях города, в школе № 24 приняли участие А. Щома, С. Безру- 
Особое внимание в нем было уделено и па заводе нм. Кирова. Здесь сту- ков, Н. Васильева, В. Д. Есафов и 
проведению Ленинского зачета на денты прочитали W лекции. Агит- др. Избран новый состав комитета

бригада выступила с концертом «Эта- д  „ заключение были награждены 
успешно. Из 1-11 членов ВЛКСМ не „ы большого пути» в леспромхозах цеш!ыми подарками и грамотами за

Л̂ мспмГтм1еП3аТ т ПВСЧчйкжГ°ЛЬ'  Края ’* В Школах г°Р°Да- В ней аК' активное участие в оощественной,
' =  тиш'ое у:'астие приняли комсомоль- спортивной жизни факультета и ху-

' тм  м  \  Р ‘ цы Ре1|а Клычшшов — ТМ-81, Люда дожественной самодеятельности сту-
ТМ-84, Ярошенко и Кнзелев — Рыжакова—ТМ-85, Виктор Фурманов je  iTbI Пав-т Гтухоедов BianniiiD 
СХМ-82. Но в общем, факультет при- _  ТМ-71, Наташа Теодорович -  Оленин, Таня Аодюшенко, Лим Су 
знан лучшим, а группа ТМ-85 стала ТМ-75, Владимир Сорокин — ТМ-8о. Нок, в иктор фурманов, Наталья Тео- 
лучшей группой института и ей вру- Мало внимания комитет ВЛКСМ дорович, Анатолий Бурый, Анатолий 
чей переходящий вымпел и ценный уделял учебе комсомольцев, и в ре- Кобыляков, Сергей Гавриленко и 

, . ' зультате факультет занял только другие, всего 50 студентов. Еще ,50
' д Р к' _ третье место по институту. Но Г. Зе- комсомольцев награждены значками

Отлично сдали Ленинский зачет Ленина выразила надежду, что вновь Центрального Комитета ВЛКСМ «Ле-
- Александр Щома — СДМ-82, Елена избранный комитет займется успевае- пинский зачет» — за отличную сдачу 
. Шуранова — ТМ-81, Николай При- мостью серьезно, тем более, что уже Ленинского зачета.
’ ходько — ТМ-71, Сергей Сорокин — ведется такая работа. Выбраны В. СОЛЯ НИК,

ТМ-85, Александр Голиков — ТМ-85. курсовые учебные комиссии, которые (ТМ-85).
IIU(llUlllllUIlllIIllllllllIlIUIIilI!IIlllilllllllUIIIIIIIIlIl!IIIIIIIIlIIIIlllllIIIIllllIUI!llIlllII!limUIlilIlIlIIlHlllllIIIIIIIllUIIIIllIlIII!IIIlllllI!III

С е г о д н я - п р е м ь е р а !
В маленькой комнатке за сце- снут и девочки уходят В свою в жены? Провинциалку Катю из глаз или удержаться от смеха, 

иой —  ералаш. Тяжелую тиши- комнату, чтоб вспомнить роли, Тамбова? Жеманную дочь Марьи Просто заражаешься исходящим
ну актового зала взрывают воз- воспроизвести некоторые момен- Петровны? Или скромную, но от него задором, самому хочется
гласи восторга и удивления. Пе- ты. Александр Моисеевич усажи- гордую Настеньку? попробовать сделать то же са-
ред зеркалом крутятся девчонки, вает к зеркалу Сережу. Его бы- Я не буду пересказывать со- мое.
'Янн примеряют купеческие пла- стрые руки в мгновение ока при- держание. Скажу только, что по- Мы спешим с Александром 
тья с невообразимо широкими спосабливают парик. Он отходит лучила истинное удовольствие в Моисеевичем на автобус. Он го
товками. Тонет в бесконечных на несколько шагов, смотрит, сорок минут, пролетевших так ворит о том, какие у него заме-
оборках тоненькая фигурка Розы как выглядят Сергей и Валера незаметно. чате.1ьны£, пытливые, ребята.
Константиновской. II вот уже, как Михайлов во фраках. После репетиции опять собра- Сожалеет, что нельзя выступить
черный вихрь, носится она по Драматический коллектив лись за сценой семеро артистов со спектаклем в городском мас- 
комнате, взлетают и падают на СТЭМа готовит старинный Dye- —  Валера Михайлов, Света Пав- штабе, а стоит показать воде- 
плечи тугие черные локоны в скип водевиль Сологуба «Беда лова, Роза Константиновская, Се- БИль всем. А если попробовать 
такт не то цыганской, не то ис- от нежного сердца». Спектакль режа Клименко, Таня Кудлай, сыграть в красном уголке обще
панской пляске. Сережа Климен- сопровождается пением, танцами. Люба Пикалова, Лена Стрельцо- жития или в матросском клубе? 
ко примеряет парик с розовой Музыку написал артист краевого ва. Пришел и первый критик — jj0 большс всего печется Алек- 
лысиной и окладистую бородку, театра музыкальной комедии А. И. Баранов. Сейчас он выска- сандр Моисеевич о предстоящем 
Лена Стрельцова сетует на дос- Масюков. жет свое мнение. выступлении. Как-то примут их
тавшееся ей «бедняцкое» платье, Идет генеральная репетиция. Ребята заметно волнуются: го- зрители? Легко выступать в ну-
хотя последнее на ней смотрится Наступает торжественный мо- рят щеки румянцем, возбужденно стом ’за’ле1 а если СМОтрят на
даже элегантно. мент. С шорохом плывет тяже- блестят глаза. Александр Мои- ,гедя сотш’, ГЛаз? Немудрено и

А в уголке примостился Алек- лый занавес. Где-то среди кресел сеевич комментирует каждое за- растеряться! 
сандр Моисеевич Хилькевич. Он актового зала затерялись Алек- мечание Баранова. С какой лег- пегшшя ппемьеоа1 Спеши- 
лока молча наблюдает всю эту сандр Моисеевич, В. Н. Шпаков, костью меняет он голос, пред- v " * , «  р яп,.пр 
баталию перед зеркалом. II толь- А. II. Баранов да еще несколько ставляя в лицах то мамашу Ка- впе1,атлямшее ппеаставление’ 
ко когда костюмы распределены, случайных зрителей. ти, то крикливую Марью Петров- щ  1 д
начинает ласково утешать Лену Страдает на сцене молодой ну. Он показывает, как нужно Сверена. — равнодушных не бу-
Стрельцову, как-то неназойливо донжуан с наследством в два вести себя на сцене в отдельные Дет-
утихомиривает Розу. Страсти га- миллиона: кого же ему выбрать моменты, и невозможно оторвать Л. КЛИПЕЛЬ.

С Т У Д Е Н Т А

На химико-технологическом фа
культете Галину Захарову знают 
многие. За четыре года учебы она 
показала себя как способная сту
дентка и активистка. Галина — 
хороший товарищ. Если кому-то 
нужна помощь в учебе, ока — 
лучший консультант.

Сейчас у нас сессия — новые 
тревоги, волнения, переживания. 
Сдан первый экзамен — проекти
рование деревообрабатывающих 
предприятий. У Галки — сиова 
хорошая отметка. Как всегда, 
только «хорошо» и «отлично» в 
ее зачетке. Впереди — еще два 
экзамена, но мы уверены, что ре
зультаты будут не ниже.

Учеба для Галины Захаровой, 
как и для любого другого сту
дента, составляет главное в жиз
ни. Но тем не менее она успева
ет везде. Она политинформатор 
в группе, активный участник сту
денческого научного общества. 
Если надо прочитать доклад или. 
лекцию, можно смело поручать, 
Галине и не сомневаться — она 
справится.

Вот за все эти качества — от
зывчивость, добросовестность, 
жизнерадостность — Галку лю
бят и уважают в группе.

Студенты группы ТД-72..

В фойе институте культуры ог
ромный красочный плакат «При
вет участникам фестиваля студен
ческих талантов». Хозяева радуш
ию встречают гостей — предста
вителей институтов и техникумов 
Хабаровска, и не оставляют их 
б е з  внимания а течение всего ве
чера.

Под потолком в просторном 
светлом зале задумчиво враща
ются шары. Расположившись на 
тонких нотоносцах, со стен на 
молодость XX века сурово взира
ют древние маски, словно вопро
шая: «Что-то вы можете?..».

Одновременно отвечая и спра
шивая, замерли на холсте строи
тели легендарного Комсомоль

ц а .  А в зале — задорные кра
сивые девушки и парни собра
лись для большого разговора о 
своих студенческих делах.

И — началось!
Со сцены звучит мелодия «Ре

бята 70-й широты» в исполнении 
эстрадного ансамбля «Гренада» 
(институт культуры). Песню под
хватывают все присутствующие, 
находится несколько дирижеров 
а разных концах зала, хор рас
тет, крепнет, и звуки его, уле
тая в раскрытые окна, медленно 
растворяются в ночном воздухе.

В центре зала — стол, покры
тый красной скатертью, на ко
торой множество грамот, разло
женных а аккуратные стопочки.

Секретарь горкома ВЛКСМ Ал
ла Ягонцева сообщает, что штаб 
студенческих дел подвел итоги 
соревнования, посвященного 
XXIV  съезду КПСС, на лучшую 
комсомольскую организацию сре
ди вузов. Ею оказалась комсо- 

- МЪАьскэя организация медицин

ского института, вторые — ж елез
нодорожники, комсомольцы на
шего института — на третьем 
месте. Победителям вручаются 
Почетные грамоты.

По итогам конкурса на лучшее 
студенческое общежитие первое 
место заняли студенты-политех
ники, обитатели общежития №  3 
(механики, поделитесь опытом!..)

Закончился Всесоюзный студен
ческий агитпоход. Лучшими в Ха
баровске признаны участники 
вокально-инструментального ан
самбля «Гренада» из институт а 
культуры. Г рамотой горкома 
ВЛКСМ, награждена агитбригада 
механического факультета ХПИ. 
Было подчеркнуто, что в инсти
туте семь факультетов и на каж
дом — агитбригада, а у механи
ков — лучшая в городе. В целом 
за проделанную работу а агнтпо- 
ходе первое место среди вузов 
Хабаровска занял наш ХПИ.

Студенческая неделя заканчи
валась Днем  искусства. Городской 
фестиваль студенческих талан
тов дал возможность раскрыть 
творческие силы в сценическом 
искусстве. В результате медин
ститут награжден дипломом 
I степени, а таланты ХПИ отмече
ны дипломом II степени. Грамо- 
тами горкома ВЛКСМ  отмечены 
хор инженерно-экономического и 
автомобильного факультетов и 
вокальная группа ХПИ (руково
дитель В. И. Бурьян), эстрадный 
оркестр (руководитель А. И. Ба
ранов), театр миниатюр и студен
ты Ольга Коренбаум и .Володя 
Сорокин.

Торжественная церемония до
ставила всем много радости. На 
высоте была «Гренада», которая

НА КОНКУРС
Н. ШИПУЛИНА.

П Р А З Д 

Н И К

м о л о 

дости
сопровождала бравурной музы
кой вручение каждой грамоты. 
Впрочем, не всегда бравурной— 
импровизация полнейшая.

А  потом было много смеха и 
музыки. Пели гости, пели хозяе
ва, танцевали все вместе, игра
ли в необыкновенные игры — не
сколько человек одновременно 
поют совершенно разные песни, 
задача — не сбиться и с пра
вильной мелодией допеть до  
конца. Как ни странно, победили 
юноши (неужели они меньше, чем 
девушки, поддаются влиянию?).

Вот так закончился последний 
день студенческой недели в на
шем городе.

Н О  ПРАЗДНИК  продолжался в 
ХПИ. Удивительно приподня

тое настроение. Все очень на
рядные. И сама студенческая 
столовая какая-то праздничная, 
здесь — вечер подведения ито
гов смотра художественной само

деятельности института. На сто
ликах — множество вкусных ве
щей. И — живые подснежники 
(всегда бы так!).

Стихли первые восторги за
стольных встреч. И началось дол
гожданное: Виктор Николаевич 
Шпаков стал сообщать резуль
таты смотра.

Первое место по культурно- 
массовой работе среди факульте
тов заняли механики, вторые — 
строители, инженеры-экономисты 
— на третьем. А  в смотре ху
дожественной самодеятельно
сти оказались первыми, вопреки 
всяким прогнозам, инженеры-эко
номисты, второе место у строи
телей, механики — третьи.

Среди агитбригад по праву 
лучшим был при этом коллектив 
механиков, вторые — дорожники.

Больше всего прозвучало по
здравлений в адрес руководителя 
хора экономистов-автомобилистоа 
Веры Ивановны Бурьян.

В. Н. Шпаков читает приказ 
ректора о награждении лучших 
в учебе и самодеятельности гра
мотами и ценными подарками. 
Нашим певцам Володе Сорокину 
и Володе Циглицкому, Наташе 
Костылевой преподнесли пластин
ки с записями их выступлений.

Виктор Николаевич закончил 
вручение грамот и подарков д об 
рыми пожеланиями на будущ ее.

Поднимается из-за стола Витя 
Логинов, вспоминает о том, что 
был когда-то клуб любителей ис
кусства и предлагает возродить 
его. Все поддерживают тост и 
поднимают стаканы с лимонадом. 
Звучит танго.

А затем бразды правления пе
реходят в руки наших незабвен-
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в неполном, но вполне дееспо
собном составе — Черный Со
кол, Аскольд Совушкнн, Пета, 
играющий тренер команды и 
братья—Игори — Елизаров ж 
Брагишко. Звучат знаменитые 
песни о студентах и о весне.

Все смеются, асе довольны. И 
вдруг тамада — ПНИ (простой, 
находчивый, интересный). Виктор 
Логинов объявляет конкурс кра
соты. Немая минута. Все полушо- 
кнрованы. Голосуют. Тянут ру км 
вверх лишь представители 
сильного пола. Кажется, это- тох 
случай, . когда девушки впервые 
рады своему большинству. В кри
тический момент поднимаете* 
Лена Стрельцова и читает «Кра
сивой быть опасно» Доризо. Ви
тя не ждал такого выпада, но м* 
помощь спешит Юра Тимакоа: 
«Конкурс — это не роскошь, щ 
жестокая необходимость». И все- 
таки Виктору ничего не остает
ся, как предложить конкурс му
жественности. Заволновались муж
чины. В итоге — компромисс: об*  
конкурса а процессе танцев.

В вальсе В. Н. Шпаков и Лю
да Рыжакова оказались непрев
зойденными и получили в награ
ду... эспандер и скакалку. А по
том мы ели пирожные, слушали 
«Страдания отстающего диплом
ника» и очень нужные песни Во
лоди Сорокина и Володи Циг- 
лиц кого.

За труды праведные тамада 
преподнес оркестрантам игрушеч
ный барабан, который, впрочем, 
сразу нашел применение.

...А потом был свежий ветер с 
Амура и дрожащие звездьи.



ПЕРВЫЕ
Закончились соревнования на 

жубок края по легкой атлетике, 
где выступали сборные команды 
обществ. В составе сборной «Бу
ревестника» выступали и предста
вители нашего института. Г. А. 
Горошкова — преподаватель ка- 
феары ЦБП в беге на 100 м с 
результатом 13,3 сек. заняла чет
вертое место, Ирина Татаринова 
(ТВ-01) с результатом 36 м и 
96 см заняла второе место в ме
тании диска.

Два новых рекорда института 
установили наши легкоатлеты. 
Люба Абраменко (МА-72) с от
личным результатом 5 мин. 02 сек. 
заняла третье место. Новый ре
корд института установил А. Си
дельников (МА-72), в беге на 
400 м он показал блестящий ре
зультат 57,4 сек. и занял
третье место. Всего 0,9 сек. не 
хватило Александру до нормы 
первого спортивного разряда п 
таком сложном виде легкой ат
летики.

В то время, когда проходил t 
соревнования на секторах и бего
вой дорожке, на набережной ста
диона им. В. И. Лёнина был дан 
старт малому марафону - -  30 км. 
Впервые представители нашего

института принимали участие з 
этом пробеге. В десятку силь
нейших марафонцев края вошел 
наш бегун Владимир Логунов 
(ДВС-72), который показал от
личное время — I час. 48 мин. 
15 сек. и занял восьмое место.

С ТА РТЫ
Следует отметить также наше

го молодого стайера Ю. Полуэк
това (ТМ-01), закончившего 
эту дистанцию через 2 часа 14 
мин. 27,5 сек.

Это большой успех наших лег
коатлетов, впервые принимавших 
участие в составе сборной коман
ды краевого Совете. 11—13 мая 
— первенство вузов края, и пе
ред нашими легкоатлетами стоит 
задача занять третье место.

Успешных стартов вам, легко
атлеты!

Л. КУЗЬМИН.

ЛИДЕР ПРЕЖНИЙ
В большом спортивном зале 

сразу на шести столах проходи
ли ожесточенные схватки по на
стольному теннису на первенство 
вузов края в шестой летней спар
такиаде Д С О  «Буревестник».

Команда политехников уступи
ла первое место железнодорож
ному институту, третье место — 
у  мединститута. Наши мужчины 
И. Корчминский, Г. Шпитко, 
О. Шнейдерман и студентка ав
томобильного факультета 3. Ери- 
на заняли вторые места.

После пяти проведенных видов 
соревнований наш институт ос
тается лидером.

Л. ПИНЕГИНА.

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
22 апреля в 17 часов напро

тив дворца культуры имени 
С. М. Кирова был дан старт рай
онной легкоатлетической эстафе
те, в которой приняло участие 25 
команд, представляющих 17 кол- 
лективов школ, завода им. С. М. 
Кирова, спиртзавода, мясокомби
ната, моряков военно-морского 
гарнизона, УНР-257 и две коман
ды нашего института.

По улицам района, составляю
щим кольцо, три девушки и де
сять юношей от каждой команды 
бежали различные этапы, от 200 
до 800 м. Прямо со старта — в 
лицо холодный сильный ветер, но, 
несмотря на плохие погодные ус
ловия и большое число участни
ков, наши обе команды вырыва
ются со старта вперед и почти 
все этапы лидируют. На первом 
этапе произошел забавный слу
чай: один взрослый спортсмен
забыл взять на старте эстафет
ную палочку! Но он не растерял

ся, по пути сорвал ветку с дере
ва и передал партнеру. Было н 
такое: нарывом ветра разбросало 
грамоты по площади, сдуло со 
стола стеклянный кубок. При
шлось срочно заменить.

Дружно проходила передача 
эстафетных палочек иа всех эта
пах. На последнем вырывается 
вперед и первой финиширует наш 
молодой преподаватель, Г. Го
рошкова, второй — студентка 
В. Климовская, Метров на пять 
отстала команда моряков. Об
щее время у наших команд: 
1 мин. 47 сек. и I мин. 58 сек.

На заключительном параде 
спортсменам ХПИ был вручен 
кубок и прямоты за общее, место 
и командные первое и второе 
места.

9 мая легкоатлетам предстоит 
бежать в городской традицион
ной эстафете.

Л. ПИНЕГИНА.

На фехтовальной дорожке
В нашем институте впервые 

проводились соревнования по 
фехтованию между факультета
ми. Сборные команды, как пра
вило, состояли из ребят, зани
мающихся этим видом спорта 
первый год. По пословице — у 
первого блина привилегия быть 
комом, но о соревнованиях та
кого не скажешь: были и инте
ресные острые бои, и красивые 
атаки, и были неудачи, ошибки, 
а, в основном, выступили студен
ты довольно неплохо. По видам 
оружия лидировали: 

шпага — дорожники (Гриша- 
ков, Рубанов);

сабля тоже дорожники (Гузен, 
Глубышев);

рапира мужская — лесники; 
рапира женская — строители 

(Шелег, Поспелова).
По очкам общекомандные ме

ста распределили:
1-е место — дорожники, 2-е— 

автомобилисты, 3-е — механики, 
4-е — лесники, 5—6-е места раз
делили строители и экономисты, 
7-е — заняли химики.

Впереди у ребят еще много бо
ев. Победы и поражения — все 
впереди, «о навряд ли они за
будут свое самое первое сорев
нование.

КИБИРЕВА (СДМ-73).

Месяц
м а й

Месяц май назван по имени 
римской богини земли Майи.

Это месяц оживления при
роды. У древних римлян пер
вый день мая был днем весе
лого гулянья. Славянские на
роды тоже праздновали день  
первого мая: на лугу ставили 
разукрашенное зеленое «май
ское» дерево, а красивая де- 
вушка с венком из свежей зе 
лени на голове представляла 
собой месяц май. Вокруг во
дили хороводы.

Первомайские гулянья в Мо
скве начались с петровских 
времен.

Май завершает расцвет вес
ны. Мая ждет вся природа. 
«Соловей — птица малая, и 
та знает май», — говорит рус
ская пословица. «Соловьиным 
днем» называют день 2 мая, 
когда при благоприятной по
годе в средней полосе Рос
сии начинает запевать соло
вей.

Майская погода непостоян
на. Отсюда народные посло
вицы: бывает май — под кус
тиком рай, а то май — коню 
сена дай, а сам на печь поле
зай. Майский мороз не выда
вит слез.
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Поэтический портфель редакции за последнее 
время значительно пополнился новыми стихами 
Мы отобрали лучшие (на наш взгляд) и предла
гаем их вниманию читателей.

Евгений ЕРОФЕЕВ Галина НОВИКОВА

ПОШЛИ СОБИРАТЬ 
ПОДСНЕЖНИКИ

Куда вы девались, неженки; 
В таинстве прищурясь

смотрите.
Пошли собирать

подснеж ники- 
Какая сегодня оттепель!.. 
Боитесь, что ноги промочим. 
Что грудь не привыкла

к ветрам,
Следов по сиреневым кочкам, 
Боитесь разбуженных трав?.. 
Не верю в недуги и боли; 
Трещат под весной валежник». 
Какое вокруг приволье!
Пошли собирать

подснежники...

Нашептал березам ветер 
о весне.
Протянули руки—ветки 
к синеве.
Зажурчали силы — токи 
в их груди.
Как невесты у дороги, 
ждут они.
Только ветер, что ж ты, ветер, 

натворил? —
В январе весну березам 
подарил.
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ОЖИДАНИЕ
Весною ранней на поляне 
Макушки кочек лишь одни. 
Похоже, просят подаянья 
Или прощения они.
Скаталась грива зимней стужи 
В комки травы, и подо льдом 
Уже весне не разутюжить 
То прошлогоднее пальто. 
Поизодрав коленки, нива 
С, мольбою тянется к заре,
Где туча топчется лениво 
Одной ногою в январе.
И ждет весну всяк неуемный 
Цветок, скучающий в окне,
И солнце ждет у водоема, 
Чтоб покачаться на волне. 
Пусть ожиданье нам поможет; 
На кочки бледные, как сны, 
Пойдем, букетики разложим— 
Зимы прощальные костры.

•
ОлЬга ГОР

Забытая
аксиома

Мы с тобою предали
забвенью

истину, не требующую
доказательств, 

древнюю-древнюю, 
известную с сотворения

мира -
как же мы ее забыли? 
две параллельные

не пересекаются!
Не верю, каюсь.

НЕРЧИНСКЕ
Из Венеции по водному пути. 
По Амуру, Шилке в Нерчинск 

плыли —
Золотом лишь только заплати— 
Зеркала и стекла а ржавой , 

пыли.
Из Венеции, из Англии,

Стамбула —
Золотом лишь только заплати— 
Вина и дрова из саксаула,
И сукно — по водному пути.
Из Европы, только захоти,
По чугунной скоростной дороге

Мне приснился Олеко Дундич 
Та атака 
И та шрапнель.
Вот — убит.
Спит с осколком в груди — 
не разбудишь...
Подают мне 
его шинель.

Эди РИН

ЗАРИСОВКИ
Что угодно (золотом плати) — 
Даже книги в переплетах

строгих.
Из России в Нерчинск

люди плыли
По этапу. Цепи на груди.
В рудниках работали и гнили— 
За оковы золотом плати!.,.
Но иссякли золотые прииски. 
Царь-стекло разбили времена. 
И в Венецию плывут на

обелиски
Нерчинской чеканки имена.

Глянул наш инструктор
строго —

Мы «пошли» без суеты,
Хоть и боязно немного — 
Тыщи метров высоты!
Парашют не тянет плечи.
В дверце став, кричу спиной: 
— Эй, пилот, до скорой

встречи! —

САМБИСТЫ
-  Дважды куртки опоясав 

Трижды прочным пояском,
В полпрнседа — а полприпяяса 
Парни в зал идут гуськом.
С дисциплиною примерной, 
Темп меняют на ходу. 
Превращают бег размерный 
В трюковую чехарду. 
Сумасшедшие кульбиты,
Сальто с присказкой «мортале» 
Мышцы силою налиты.
Нервы, кажется, шз стали 
В схватках к боли

беспощадны,
Был иль не был — нет

ничьих.
Парни в куртках к жизни

жадны.
Гард я тем, что знаю их.

И шагаю в мир иной.
Сердца кочетовый клекот.
Пять секунд паденья вниз.
Из далекого далека 
Ощущение — повис.
И сквозь вату поднебесья,
Как во сне сжимая стропы. 
Вдруг услышал — льется песня 
Про нехоженные тропы.

Мама делит твои печали.
Мама делит твою тревогу, 
Мама с работы тебя встречает,. 
И провожает тебя в дорогу. 
Где бы ты ни был,

всюду с тобою 
Ее материнское доброе слово. 
Мама — и снрг потеплел

на ладони.
Мама и солнце на небе

снова.
Мама отхлынет тревога

от сердца.
Верба распустится вдруг.
Мама — однажды навеки

дается.
Ты брреги ее, друг

Как смерть нелепа!
Унесла, схватив в охапку, 
жизни тех,
Кто, себя не щадя, 
стоял за честь и 
славу всей Отчизны.
Как смерть страшна 
для тех, кто жизнь других 
готов отдать 
за собственную шкуру.
Но смерть слаба 
лишь с тем, кто против зла 
поднялся на борьбу 
и выстоял!
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