
Пролетараи, всех стран  ̂ соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Химико-технологический факультет 
приглашает абитуриентов

Богаты наши леса, но это бо
гатство нужно использовать ра
зумно. С каждым годом все боль
шее народнохозяйственное значе
ние приобретает комплексное ис
пользование древесины, способст
вующее дальнейшему подъему 
экономики и культуры нашей 
страны.

По генеральной схеме освоения 
лесов нашей страны запланиро
вано строительство десятков ле
сопромышленных комплексов, 
ежегодно перерабатывающих по 
2—3 млн. куб. древесного сырья 
каждый.

Создаваемые лесопромышленные 
комплексы будут использовать 
древесину на 94 процента, перера
батываться будет не только дре
весина, но н все отходы: ветки, 
кора, хвоя, пни, кусковые отхо
ды, стружки, опилки.

Братский лесопромышленный 
комплекс, построенный на берегу 
Братского моря, не имеет себе 
равных в мире. В его состав вхо
дят: лесной порт, лесопильно-де
ревообрабатывающий комбинат, 
завод столярных изделий (окон
ных и дверных блоков), мебель
ная фабрика, завод древесно
стружечных плит, цех заготовок и 
деталей для вагоностроения и 
автомобильной промышленности. 
Другой важнейшей частью комп
лекса являются целлюлозно-кар
тонный комбинат с целлюлозным 
заводом, картонная фабрика, гид
ролизно-дрожжевой завод, потреб
ляющий отходы первой части 
комплекса. Промышленные здания 
комплекса займут почти 50 га, 
каждый год будет перерабаты
ваться до 3—4 млн. кубометров 
древесины. Высокая автоматиза
ция и механизация производст
венных процессов позволят резко 
поднять производительность тру
да.

Комплексная переработка отхо
дов древесины позволяет не толь
ко расширить ассортимент раз
личных химических продуктов, но

и решить дру.'-ую важную зада
чу — за счет экономичного ис
пользования древесины сократить 
площадь ежегодно вырубаемых 
лесов на сотни тысяч гектаров.

Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промыш
ленность — основные отрасли эко
номики Дальнего Востока. В 
Амурске построен крупный дере
вообрабатывающий комбинат; бу
дет построен лесозавод в Совет
ской Гавани, реконструированы и 
расширены Тунгусский и Мухен- 
ский комбинаты, Бикинский и 
Дормидонтовский лесозаводы, ме
бельный комбинат «Заря» и др. 
предприятия.

Бурно развивается деревообра
ботка, особенно такие отрасли, 
как производство древесно-стру
жечных и древесно-волокнистых 
пли г, пластиков, фанеры, мебели, 
музыкальных инструментов, стан
дартное домостроение, вагоно
строение и др. На деревообраба
тывающих предприятиях работа
ют сотни полуавтоматических и 
автоматических линий. Внедрены 
такие сложные процессы, как ок
раска мебели в электрическом 
поле высокого напряжения, фото
химический способ отделки, суш
ка древесины и клеевых швов в 
поле токов высокой частоты 
и т. п. Применяется очень много 
новых материалов: пластики, по
лиэфирные лаки, синтетические 
клеи, пенопласты и т. п.

Задачи, стоящие перед дерево
обрабатывающей промышленно
стью, грандиозны, работы поисти
не непочатый край. Вот где нуж
но приложить руки, свой талант 
молодому специалисту! Инженер
ные кадры для этих бурно раз
вивающихся отраслей народного 
хозяйства готовит наш химико
технологический факультет.

В составе факультета три спе
циальности, ведущие подготовку 
инженеров для деревообрабаты
вающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности: «Технология

деревообработки», «Химическая 
технология целлюлозно-бумаж
ного производства», «Машины и 
аппараты целлюлозно-бумажно
го производства».

После общетехнической подго
товки студенты специальности 
«Технология деревообработки» уг
лубленно изучают органическую 
химию и высокомолекулярные со
единения, древесиноведение, гид
ротермическую обработку древе
сины, технологию пиломатериалов, 
технологию клееных материалов и 
плит, технологию отделки древеси
ны и другие. Практику наши сту
денты проходят на передовых 
предприятиях страны — в Моск
ве, Ленинграде, Киеве, Архангель
ске, Перми и других городах.

Окончившие специальность
«Технология деревообработки» 
получают квалификацию инжене- 
ра-технолога и направляются для 
работы на деревообрабатываю
щие предприятия, в проектные 
институты и конструкщг^ие бю
ро по деревообработк?; Инженер- 
технолог деревообработчик может 
работать в производстве мебели, 
спортивного инвентаря, фанеры, 
древесных плит, пиломатериалов, 
тары, в производстве строитель
ных деталей и конструкций.

Специальность «Химическая 
технология целлюлозно-бумажно
го производства» дает квалифи
кацию инженера химика-техноло- 
га. Химики-технологи готовятся 
для работы на инженерных дол
жностях мастеров, начальников 
участков, смен и цехов целлю
лозно-бумажных производств, 
инженеров-химиков заводских 
лабораторий, конструкторских 
бюро, научно-исследовательских, 
проектных институтов. Учебные 
планы этой специальности предус
матривают глубокую химическую 
и технологическую подготовку в 
ходе изучения аналитической, ор
ганической и коллоидной химии, 
физики и химии высокомолеку

лярных соединений и общей хими
ческой технологии.

Специальность «Машины и ап
параты целлюлозно-бумажного 
производства» готовит ннженеров- 
механиков для предприятий цел
люлозно-бумажной промышленно
сти.

В учебных планах этой спе
циальности есть такие дисципли
ны, как процессы и аппараты, 
технология и машины целлюлоз
но-бумажного производства бу
магоделательные машины для 
размола, сортирования, сгущения 
и обезвоживания массы. Кроме 
того, изучаются организация и 
планирование предприятий, ос
новы монтажа и ремонта машин, 
технология машиностроения и 
другие дисциплины, закладываю
щие подготовку инженера-механи- 
ка широкого профиля.

Выпускников специальностей 
«Химическая технология» и «Ма
шины и аппараты целлюлозно- 
бумажного производства» ждут 
на Комсомольском целлюлозно
картонном комбинате, на пред
приятиях бумажной промышлен
ности Сахалина и в других рай
онах страны.

Интересной жизнью живет кол
лектив факультета. Наши борцы, 
легкоатлеты, лыжники и волейбо
листы — сильнейшие в институте. 
Успешно защищает честь факуль
тета на крупных соревнованиях 
чемпион РСФСР среди юниоров 
кандидат в мастера спорта борец

Василий Гринь, чемпион Сибири 
и Дальнего Востока, мастер спор
та Эдуард Кардецкпй, чемпионка 
Вооруженных Сил СССР среди 
девушек шахматистка Лариса 
Степаненко, чемпион краевого 
совета «Буревестник» по шахма
там Игорь Акафьев и многие дру
гие. Наилучшие спортсмены, как 
правило, хорошо учатся. Напри
мер, чемпионы института по лег
кой атлетике Галя Горошкова и 
Александр Сидельников остав
лены в институте для поступ
ления в аспирантуру. Обучаясь 
на нашем факультете, вы можете 
стать отличным мотогонщиком 
или шофером 3-го класса. Руко
водит секцией мотогонщиков в 
институте преподаватель нашего 
факультета Н. Сидоров — неод
нократный участник первенств 
СССР, мастер спорта.

Активно работает на факульте
те студенческое научное общест
во. Студенты принимают участие 
в художественной самодеятельно
сти. Если ты даже не очень кре
пок .здоровьем, тебя все равно 
примут в студенческий строитель
ный отряд факультета, где ты 
станешь сильным и ловким!

Товарищ! Если ты хочешь жить 
полнокровной! жизнью, I получить 
интересную специальность, прихо
ди к нам, на химико-технологи
ческий.

В. М. ДОМНИЦКИЙ,
доцент, декан химико-техноло
гического факультета.

ХОИСОИОЛЬСКАЯ жизнь ФАКУЛЬТЕТА
ToBopiiTb о комсомольцах на

шего факультета — значит, гово
рить о всех его студентах: за не
большим исключением у нас все 
комсплгольцы.

Студенческие годы — не толь
ко в.ре.мя накопления знании, по 
и прапгтвошюго становления лич
ности. Именно в этот период фор
мируется у человека мировоззре
ние, и в этом большую роль игра
ет комсомольская оргаинзацн» 
вуза.

Отчетом каждого ко.мсо.мольца 
о том, как он изучает марксизм- 
ленинизм, как участвует в обще- 
CTiBeHHOii работе, как повышает 
свой политичеокин и культурный 
уровень, явится общественно-поли
тическая аттестация студентов. 
Общественно-политическая прак
тика уже на студенческой скамье 
дает молодым людя.м воэ.мож- 
ность проявить свои способности 
организатора. Ведь каждое обще
ственное поручение — это сту
пенька в становлении молодого 
специалиста — кома1гдира про
изводства.

Конечно, на первом курсе еще 
трудно сориентироваться, где при
ложить свои способности. Но на
чинать общественную работу на
до уже с первого курса. Ведь не

обязательно ждать, когда подой
дет комсорг и даст тебе поруче
ние. .А почему бы тебе самому 
не взяться за какое-нибудь полез
ное дело, увлечь, повести за со
бой группу. Мне хочется расска
зать о члене комитета комсомо
ла Володе Потапове (гр. ТД-93). 
Он занимается организацией ра
боты в добровольной народной 
дружине факультета. Дело по
ставлено так, что у него не бы
вает срывов дежурств.

Или член комитета Таня Сабуц- 
кая (гр. ТД-01). Она ведет сек
тор учебы комсомольского акти
ва. Ведь от того, как мы научим 
комсомо.тьокий актив, будет зави
сеть работа всей нашей комсо
мольской организации. И Тачя 
справляется со своим делом. Но, 
кроме этого, она еще и ко.мсорг в 
своей группе. Группа ТД-01 яв
ляется образцовой и в учебе, и в 
общественной работе. Они про
водят беседы о жизни замеча
тельных людей, диспуты, коллек
тивные выходы в театр, кино.

Многие студенты занимаются в 
художеств сшго й са .м одоятел ьн о- 
сти. У нас хорошая агитбригада, 
которой руководит Галя Щурова 
(ХТ-02). Есть свой эстрадный ор
кестр, где играют такие ребята.

как Олег Оинюков, Женя Подков- 
рпн и др.

Комитет комсомола факультета 
шефствует также над студенче
ским научным обществом, где сту
денты ведут научно-исследова
тельские работы, находят прило
жение своим способностям, учатся 
научному подходу к проблемам.

.Мы живем очень интересной 
жизнью. Наши лыжники, легкоат
леты, борцы — сильнейшие в ин
ституте. Каждое лето студенты 
работают в строительных отря
дах. В основном это девушки и 
ребята 1—2 курсов. В прошлом 
году у нас было сформировано' 
два отряда. Так что студенту есть 
куда приложить свои силы. 
Ребята учатся жить коллекти
вом, а самое главное, познают 
себя. Это здорово — узнать, на 
что ты способен, нс только от
работать день, а почувствовать 
себя частицей целого организма.

Мы приглашаем абитуриентов 
на наш факультет. Уверена, что 
з,десь вы найдете любимую про
фессию, дело, которо.му посвятите 
свою жизнь.

В. ФАСАХОВА, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ ХТФ.

В многочисленных лабораториях студенты института получают 
хорошую подготовку по химии. На снимке: студентка III
курса Наташа Ганина выполняет лабораторный анализ.



Замечательная
специальность

Нопоспящешюму это л'ожет пока
заться простым, Ол скажет, что и за
пасы леса п пашоп стране велпкп, п 
изделия из дрепесппы просты и 
обычны. И 'ОН ошибется. Прежд" 
всего потому, что если учесть нужды 
все.х отраслей про.мышлеппостп, в 
когоры.х применяются изделия из 
древесины, то окажется, что расхо
довать ос мы должны очень экопо.м- 
110, а та ;же потому, что обработать 
дргвосии\ и сконструировать что-ли
бо из нес — задача далеко ис про
стак.

Древесина — это .материал, обла
дающий удивительными качествами. 
Ее механические и многие другие 
свойства различны для различных 
пород и в различных направлениях 
относительно волокон, она меняет их 
при измснонни температуры, влажно
сти и других пара.метров. Сложная 
микр I- 11 макроструастура придает, 
в частности, изделиям ту неповтори
мую теплоту н эстетичность, которы
ми обладают изделия только из дре
весины. Ей присущи еще многие дру
гие свойства. Й эти естественные 
CBoiicTBa нужно использовать, за
ставить служить человеку. Вот такой 
переработкой древенны, при кото
рой стараются лучщнм образом ис
пользовать естественные свойства 
этого благородного материала, и яв
ляется механическая обработка дре
весины

Стать хорошим специалистом в 
ЭТ011 области iif» просто. Нужно обла
дать болыннмн общими инженерны
ми знания.чн, II, кроме того — темп, 
которые вытекают из спённфнчностн 
самого материала п способов его об
работки,

Пс просто, но и увлекательно. Ра
ботая в области механической обра
ботки древесины, инженер имеет де
ло со своеобразны.ми техналогичсскн- 
мн процессами, с современч1ым, под
час очень сложны.ч оборудованием; 
автоматическими линиями, которые 
особенно сложны нз-за нз.ченчнвости 
и неоднородности обрабатывасьмого 
материала. Придется решать задачи 
онтнмнзацнп, когда нежно получить 
изделия или детали с 1на)шеньш)В1И 
затратами сырья или знерпш, исполь
зовать вычнслнт'льнхю технику; ис
кать и внедрять новые пути обра
ботки материала; заставлять его из 
капрн.з;101 о и тм-нчивого становить
ся верным и надежным союзником. 
То есть — придется работать творче
ски.

Вот уже одиннадцать лет Хаба
ровский политехнический ННСТИТуТ 
выпускает спецналн тов в области

механической технологии древесины. 
За это время их подготовлено более 
600. Но прежде чем они получили 
квалификацию инженера-техноло- 
га по снсцналыюсти «Технология 
деревообработки» и были направле
ны на работу на деревообрабатыва
ющие предприятия, в проектные ин
ституты II конструкторские бюро по 
деревообработке, они изучили мно
жество дисциплин. Так же, как и те, 
кто поступит в институт в это.м го
ду, они после общетехннческой под
готовки yuiy6ie:iiio изучили органн- 
чоокую химию и высокомолекуляр
ные соедщщн'ня, древеонноведенне, 
п1дротср..мичеок.ую обработку древе- 
спии, технологию пиломатериалов, 
технологию клееных материалов и 
плит, технологию отделки древесины, 
дер.шообрабатывающие станки и ин
струменты II другие дисциплины 
Прошли пракпшу на передовых пред
приятиях страны — в Москве, Ле
нинграде, Киеве, Архангельске, Перь- 
.мн II других городах. Будучи сту- 
дснта.ми, работали в студенческих 
научных обществах, были членами 
.науЧ|НО-тех11нческого общества ХПИ 
и теперь занимаются производством 
.мебели, спортивного инвентаря, фа
неры, древесных плнт, пило.матерна- 
лоБ, тары, строительных деталей.

Многие из них, проработав 1—2 
года мастерами и технологами, стали 
начальниками цехов, главными ин- 
имиерами и директорами преднрия- 
тий: Виктор Дорошенко — главный 
инженер объединения «Приморск- 
дроБ», руководит всеми деревообра
батывающими предприятиями При
морского края, Сахалина и Камчат
ки; Анатолий Григорепко — началь
ник производственного отдела этого 
объединения, а Геннадий Никитин — 
начальник технического отдела тако
го же объед1гнсння в Хабаровске; 
.Альберт Гаврилов — директор ме
бельной фабрики г. Петропавловска- 
на-Ка.мчатке.

Главными инженерами предприя
тий работает большая группа на
ших выпускников: Осин, Куликов,
Пасечник, Ким и др. Защитили кан
дидатские диссертации И. Л. Бело
зоров и В. В. Шкетко. Несколько 
человек успешно заканчивают дне- 
ссртацпо'нпыс работы.

Такое же интересное будущее ожи
дает II тех, кто н этом годе посту
пит на специальность «Технология 
деревоо'работки».

Л. Е. ЗАГОРУЛЬКО, 
к. т. н., и. о. зав. кафедрой «Ме
ханическая технология древеси
ны».

Дипломники

Практические занятия в лаборатории общей химии.

Закончилась преддиплом
ная практика, завершается 
сдача отчетов. Впереди у на
ших студентов упорный труд 
над дипломами. В это.и году 
на дипло.мное проектирова
ние по специальности «Тех- 
но.югия деревообработки» вы- 
ш.ю 73 че.ювека. Проверка 
отчетов и материалов по 
практике показывает, что вег 
очи програм.иу практики вы- 
полни.ш по.гпостью, способны 
вполне са.постоятельно решать 
инженерные задачи.

Пак и в прош.гые годы, 
часть студентов проходила 
практику на передовых пред
приятиях страны. Студентки 
группы ТД-82 С. Рейдель и 
1'. Чу.тчкова были на Киев
ской мебе.гьной фабрике и.и. 
Боженко. I I . 4 U  собран инте
ресный .материал по опти- 
.мально.му раскрою фанеры и

древесностружечных плит, ко
торый войдет в проект и по
служит основой для доклада 
па научно-технической сту
денческой конференции. Г. 
Сахарова и Л. Перевощиков 
ознако-мились в г. Архангель
ске с авто.матизированпой си- 
сте.мой управления лесопилъ- 
Hw.it ко.чплексо.м. Отличной 
оценки заслуживают также 
отчеты II. Рогожиной, Н. Ер- 
.молиной, Г. Теплюк, Л. Кир- 
пань, А. Шапошниковой, В. 
Олейник, А. Разгонова, С. 
Картавова и других.

Несколько раньше присту
пили к работе над дипло.мо.м 
студенты заочного факульте
та. Представляет интерес ра
бота Ю. Скорика: «Проект
участка производства кси.го- 
литовых покрытий из отходов 
деревообработки на Наход
кинском СРЗ». Отлично заре-

ко.мендпва.ш себя Г. Борисов, 
В. Федун, Л. Се.менкова.

В зтп.м году наш институт 
от.метит свой пятнадцатилст- 
ний юбилей. За это время по 
специальности «Технология 
деревообработки» подготов
лено 433 специалиста. Коллек
тив кафедры с интересо.ч сле
дит за успеха.чи своих выпу
скников, которые с честью не
сут „вание инженера. Мы иа- 
дее.чся, что и одиннадцатый 
выпуск внесет существенный 
вклад в развитие деревообра
батывающей про.чышленности 
на Да.гьне.ч Востоке.

А пока хочется пожелать 
все.ч больших успехов в дип- 
ломпо.ч проектировании, ус
пешных защит.

II. Л. БЕЛОЗЕРОВ, 
ст. преподаватель, к. т. и. 
На сии.чке: Г. Борисов в 

дипло.чно.ч зале.

ВАС Ж Р  
ИНДУСТРИЯ БУМАГИ

Бумага — материальная ос
нова культуры. Наша страна 
занимает первое место в мире 
по количеству издаваемых 
книг. К этому надо прибавить 
еще газеты и журналы, тираж 
которых достигает 35 милли
ардов экземпляров. Но и это
го далеко недостаточно для 
полного удовлетворения духов
ных запросов нашего народа, 
устремленного к знаниям, к 
передовой науке, технике, 
культуре.

Почти повсюду находится 
прямая связь между осущест
влением задач пятилетнего 
плана в народном хозяйстве и 
деятельностью бумажников 
Намечается резкое увеличение 
выпуска минеральных удобре
ний и цемента, но их надо до
ставить еще к месту назначе
ния, притом без потерь. Зна
чит, для перевозки потребуется 
масса бумажных мешков, что 
обеспечит одновременно реше
ние и другой задачи пятилет
ки — ускорение оборота ж е
лезнодорожного транспорта. 
Не так давно почти четвертая 
часть всей заготавглваемой в 
стране древесины шла на дере
вянную тару. Теперь ее за
меняет картонная. Электроизо
ляционный картон для уни
кальных трансформаторов, не
обходимых для передачи элек
троэнергии на большие рас
стояния, высоковольтные и 
термостойкие кабельные бума
ги, тонкая конденсаторная и 
электролитическая бумага, 
светочувствительная бумага со
ставляют основной ассорти
мент продукции отрасли.

В продукции целлюлозно- 
бумажных предприятий нужда
ются конструкторы и строите
ли самолетов и автомобилей

Тут и детали из древесно-во
локнистых плит, и электроизо
ляционная бумага, н картон 
автообивочпый, водонепрони
цаемый, фильтровальный.

Новые «профессии» имеет и 
целлюлоза. Вискозная идет 
для получения химических во
локон, кордная — для высо
копрочных шин и других тех
нических изделий. В настоя
щее время около 20 процентов 
юкстмлыюго волокна произ
водится из целлюлозы. Иными 
словами, продукция целлюлоз
но-бумажной промышленно
сти нужна всем.

Отечественная индустрия 
бумаги обладает мошщой со
временной материально-техни
ческой базой, оснащена высо
копроизводительным непре
рывно действующим автомати
зированным оборудованием.

За истекшее пятилетие по
строены и введены в действие 
первые очереди крупнейших 
предприятий — Братского и 
Сыктывкарского лесопромыш
ленных комплексов. Амурского 
целлюлозно-картонного ком
бината, Байкальский целлю
лозный завод.

Амурск. Совсем недавно 
здесь была глухая дальнево
сточная тайга, лишь на бере
гу Амура стояло несколько 
0 X0 1  ничьих изб. Теперь здесь 
привольно раскинулся мощный 
Амурский ЦКК, оснащенный 
самой современной техникой 
Комбинат — Всесоюзная удар
ная комсомольская стройка. 
Строители и монтажники 
«Амурскстроя» стремятся до
срочно сдать объекты второй 
очереди.

Флагман индустрии бумаги 
на востоке страны — Брат
ский лесопромышленный комп

лекс. Вековая тайга, окружаю
щая Братск, — огромная кла
довая дешевого сырья.

На восточном берегу Бай
кала за короткий срок вырос
ло современное предприятие 
индустрии бумаги — Байкаль
ский целлюлозный завод. Ес
ли подняться на одну из со
пок Хамар-Дабана, то откроет
ся величественная панорама. 
Справа — даль Байкала. Сле
ва почти вплотную подступа
ет вековая тайга. А впереди — 
производственные корпуса и 
здание ТЭЦ.

в предпусковой стадии брат 
Байкальского ЦЗ — Селенгии- 
скин целлюлозно-картонный 
комбинат, раскинувшийся на 
живописной, стремительной Се
ленге. Этот пусковой объект — 
комсомольская ударная строй
ка текущей пятилетки.

А в планах пятилетки — 
большие новостройки: Усть-
Илнмскнй Л ПК — стоимость 
406 млн. руб., мощность бЬО 
тыс. т. целлюлозы; Тавдин 
ский Л ПК — 540 млн. руб., 
п1 )одукцня — целлюлоза, пис
чая и печатная бумага; Аси- 
новский Л ПК—280 млн. руб., 
продукция — целлюлоза, бу
мага, картом; Чунский ЦБП — 
260 млн. руб., продукция — 
целлюлоза и бумага. Енисей
ский ЦБК — 620 млн. руб., 
продукция — целлюлоза, га
зетная и оберточная бумага. 
Тобольский ЦБК — 488 млн. 
руб., продукция — целлюлоза, 
писчая и упаковочная бума
га. Проектируется Нижне-Амур
ский Л ПК, Приморский 
Л ПК.

Хабаровс»лий ^политехниче-; 
гкий институт является одним 
из высших учебных заведений, 
комплексно готовящих инже
нерные и научные кадры для 
целлюлозно-бумажной про
мышленности. В 1970 году со
стоялся первый выпуск инже
неров по специальности «Хи
мическая технология целлю
лозно-бумажного производст
ва», в 1971 г. — по специаль-

( Окончание на 3-й стр.).
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ностн «Машины и аппараты 
ЦБП». Боепитанники институ
та работают на Братском 
Л ПК, Байкальском ЦЗ, Амур
ском ЦКК, Селенгинском ЦКК, 
Кзыл-Ординском ЦКК, в на
учно-исследовательских ла
бораториях, проектных орга
низациях.

На кафедре целлюлозно-бу
мажного производства имеют
ся учебные и научные лабора
тории, оснащенные новейшим 
оборудованием и аппарату
рой, позволяющими на высо
ком научно-методическом уров
не проводить учебные занятия 
и различные научные исследо
вания. Преподаватели кафедры 
и студенты ведут научный по
иск в едином направлении по 
исс.тедованию химического со
става древесины дальневосточ
ных пород и процессов про
изводства целлюлозы, бумаги 
и картона из них с целью ком
плексного освоения лесных бо
гатств Дальнего Востока и Си
бири. Эта проблема опреде
ляется как нуждами отрасли, 
так и потребностями народ
ного хозяйства страны. Боль
шое внимание уделяется повы
шению квалификации препода
вателей молодой кафедры — 
15 человек обучаются в аспи
рантуре Ленинградской орде
на Ленина лесотехнической 
Академии и Ленинградского 
технологического института 
целлюлозно-бумажной про
мышленности.

Крепнет связь института с 
ведущими предприятиями ин
дустрии бумаги — заключе
ны договоры о содружестве с 
Амурским целлюлозно-картон
ным комбинатом. Байкальским 
заводом.

Интенсивное развитие цел- 
.тюлозно-бумажной промыш
ленности и строительство 
крупнейших лесопромышлен
ных комплексов на Дальнем 
Востоке предопределяют необ
ходимость непрерывного улуч
шения и совершенствования 
подготовки ИЕ1женерных и на
учных кадров. Хабаровский 
политехнический институт яв
ляется кузницей таких кадров 
и стремится стать научным 
центром этой важной отрасли 
народного хозяйства на Даль
нем Востоке и Восточной Си
бири.

В. Н. ЛАПТЕВ,
зав. кафедрой ЦБП.

Пять лет учебы позади. И вот — распределе
ние. Ольга Тринеева, староста группы ТД-81, 
получила направление на Амурский ЦКК.

СПОРТ НА ХТФ
Одним из значитель

ных спортивных собы
тий с институте явля
ется XI комплекс- 
ная спартакиада,, ко
торая проводится по 
19 видам спорта. Б 
это.м году уверенно 
припя.ги старт студен- 
ты-спортс.чены нашего 
факультета. После со
ревнований по 9 вида.ч 
спорта факу.гьтет опе- 
режа.г прош.гогодних 
победите.гей X спарта
киады — студентов .че- 
ханического факу.гь- 
тета на 9 очков. Если 
пос.чотреть ,резу.1ътаты 
прошлых лет, то нашу 
команду можно было 
увидеть f  “Пеле аутсай
деров. Очень оживи
лась спортивная жизнь 
на факультете благо
даря активно.чу уча
стию преподавате.г-. ка
федры ФВ и С Т. 
Ласулич, В ато.ч гиду 
проводились соревно
вания на факультете по 
баскетболу, футболу, 
ручному .чячу. во.гей- 
бо.чу. Это позво.чяет вы
явить состав ко.чанды 
для институтских со
ревнований, прив.гечь 
широкие массы к спор
тивны.ч .чероприятия.и. 
Если касаться вопроса 
о .чассовости. то наш

факультет зани.чает од
но из ведущих .чест.

Захватывающе инте
ресно проходят встречи 
на спортивных площад
ках с участие.ч ко.чан
ды нашего факультета. 
Многие боле.гьщики 
приходят не только 
«поболеть» за выступле
ние ко.чанды, но и по
с.чотреть игру ярких ин
дивидуальностей. Ма
стер спорта по клас
сической борьбе Э. 
Кардеикий и кандидат 

. в .частера спорта. В. 
Гринь недавно возвра- 
тились со Всесоюзных 
соревнований, которые 
проходили в г. Риге.

апре.гя сборная
ко.чанда института по 
шах.чата.ч выезжает на 
соревнования в г. Но
восибирск. В ее составе 
студенты Нашего фа
культета кандидат в 
.частера спорта 11. Лка- 
фьев и Л. Степаненко.

Показывают хоро
шую игру члены сбор
ной института по 
ручно.чу .чячу Н. Ци- 
бин, Е. Баженов и В. 
Сватко.

18 .чарта закончились 
соревнования краевого 
совета «Буревестник» 
по ручному .чячу. В 
составе женской ко.чан

ды было .чного сту
денток нашего факуль
тета. Ко.чанда ус
пешно выступила и за- 
ня.га 1 .4 вето.

В это.ч году кончают 
институт в. Кушнеров, 
В. Глотов, А. Кузин, 
В. Петров. А. Воронин, 
В. Кли.човская и Л. Ре
дина. В течение пяти 
.чет они задава.ги тон в 
спортивных выступ
лениях ко.чанды нашего 
факультета.

Впервые на наше.ч 
факу.гьтете и в инсти
туте выпускается спор 
тивная фотогазета.

Пе.чьзя не сказать о 
неудачах. Не радует 
пос.чеднее выступле
ние ко.чанды по хоккею 
с .чячо.ч. где ведущий 
игрок института С. 
Ма.чкеров не принял 
участия а играх. Не за 
щища.ч честь факульте
та. Серов в соревно
ваниях по лыжны.ч 
гонка.ч. Только бла
годаря от.чично.иу вы
ступлению девушек
ко.чанда заняла III  ме
сто. После выступ.чения 
в этих двух видах наш 
факультет опережает 
строителей только на 
одно очко.

Ю. БУШУЕВ. 
МА-81.

Закончился смотр студенческой 
художественной самодеятельности 
по факультетам. 2-го апреля со
стоится заключительный концерт, 
на котором будут представлены 
лучшие номера.

На снимке: бальные танцы в ис
полнении студентов автомобиль
ного факультета.

Проблс.ма контактов землян с 
пнопланетнымн цивилизациями — 
тема не новая для фантастики. 
Но в наше время, когда человек 
уже не раз побывал на Луне 
и, вероятЕЕО, еще до конца этого 
тысячелетия его нога ступит на 
поверхность .Марса, эта пробле
ма из старой фантастической уто
пии все более превращается в ре- 
а.тьную рабочую гипотезу не толь
ко науки, но н художественной 
литературы и киноэкрана. Чтобы 
наглядно убедиться в ностеднем, 
достаточно посмотреть докумен
тальный кинофильм «Воспомина
ния о будущем».

Вот почему в век, когда чело
век летает в космос, когда уче
ные многих стран с помощью но
вейшей техники «прослушивают» 
вселенную, в надежде «выловить» 
из нее осмысленно упорядочен- 
шяе сигналы с других планет, 
ког.да проблема контакта с нны.ми 
мирами научным мирам обсуж
дается в масштабе международ
ных сихчЕозиумов и конгрессов со
держание художественного кино
фильма «Солярис», созданного из
вестным советским кинорежиссе
ром .Андреем Тарковским, воспрн- 
иимаот.я зрителем не как мисти
ка, а с доверием, как вполне 
возможная и допучттнмая реаль
ность, хотя п в высшей степени 
фантастичная.

Давая общую характеристику 
этому фильму, пожалуй, прежде 
всего следует подчеркнуть, что 
хотя Тарковский достаточно стро
го ведет зрптельску ю мысль по ко- 
орд№иатам романа Станислава

Лема, тем не менее его картина в шинстпо уче1ных склоняется к 
значительной степени представля- точке зрения, что странное пове- 
ет собон самостоятельное пропз- дение океана, покрывающего всю пер;1.мент. Это выясняется чеоез
Ш^ГТОИМО d ) l f . T K \ t  V T T f l U H n  V r . ' I v r t . n f l P T  П Г Ш . ' П У И П Г Т К  ТТ ЛЯТ 1Й ТЫ и л  П П - П Т П  ' П - сопостапленпс некоторых деталей

Солярисс — и для контакта с 
Океаном отдал себя под его экс-

ведение. Фильм удачно углубляет поверхность планеты, не подтв. р 
и дополняет идеи Лема живой ждаст гипотезы, будто он пред- 
человеческой психологией, новой став.тяет собой мыслящую плазму, 
полученной проблематшеой, ннте- то .сть гигантский мозг. Научный х„тр. 
ресным логическим построенне.м, центр Земли нс видит смысла в

последней «прогулки» Криса

А. В. БОНДАРЬ, 
ст. преподаватель 
философииЗ Е М Л Я

У В И Д Е Н Н А Я
сложными человеческими характе
рами и многими другими кампо- 
нентами. В этом смысле в адрес 
«Со.тярн^а» нельзя бросить тради- 
Цтонный .для кинофаттастнки уп
рек в том, что тсхпнческпе чудеса 
XXI века заслоняют характеры н 
иеихоло. ига людей. В фильме Тар
ковского главное — человек, лич
ность, ПОЭТОМУ каждый его пер
сонаж представляет собой яркую 
ии.дивидуалышсть. В лицо карти
ны «Солярис» видим ОДНУ из 
больших удач советского кинсма-

Х о тел о сь  бы  обратЕЕть о собое 
ВЕЕЕЕМаИНС ,иа ЕЕВКОТОРЫС о тд е льн ы е, 
часг!ЕЕ,Ее, 1Е0, мЕЕС к а ж е т с я , мееого- 
значителы Еы е штрЕЕХи, с о д е р ж а- 
ЩЕЕССЯ в КОЕЕТеКСТе фЕЕЛЬМа. в 
этом  см ы сле чрезвычайЕШ  « совре- 
MClEEEEO» в ы г л я д и т  ТОЧКИ ЗрОЕЕИЯ 
СарторЕЕуса, к о то р ы й  расо.матрЕЕ- 
в а е т  проблс.му к о е е т з к т о в  с иееым е 
УЕЕЕраМЕЕ т о л ь к о  С «ПОЗИЦИИ СЕЕЛЕ>Е», 
с ЕЕОЗНЦЕЕЕЕ «йТеСТКОГО» ВОЗДСЙСТ- 
В1ЕЯ. АЕЕТЕЕЧеЛОВеЧИОСТЬ ЭТОЙ ПОЗЕЕ- 
ЦЕЕН д е л а е т  КрЕЕСа ЕЕОЛеМЕЕЧОСККМ 
ПрОТЕЕВЕЕЕЕлО.УЕ СарТОрЕЕУСа, ОГО а1Е-

С Н А Р У Ж И
ДаЛЬЕЕеЕЕШеМ СуЩеСТВОВЗЕЕЕЕВЕ Евауч- 
1Е0ВЕ школы «СОЛЯРВЕСТЕЕКН» BE ПОТО- 
уву вваввравляет ввва орбиту Солярвв- 
са в качестве «ревизора» певвхоло- 
ва и косУЕоввавта Крввса КельвЕВЕва 
Цель его космической команди- 
piEBKBE — проверить результаты 
работы экипажа вваучиой ставвции

копЕЕя боле,- я р к а  н впечатляЕОЩа, 
чоув сам  орЕВГВв,ввал.

Осввовввуво свожстввую каввву 
фильма МОЖЕЕО СВССТВЕ к следуво- 
вЕЕСму краткоУЕУ пересказу. На 
земле п осле мввоголетЕВВЕХ вЕССле- 
довавввЕЙ плавветы Солярис, боль-

тографа, когда экраввизвЕропаввЕвая «Солярис», ввримевввЕть к Оксавву
EvpaEEEEEie средства воздействЕвя, ес- 
-ТЕЕ ожидаемый результат вве бу
дет достнгввут, сввять ставЕцнво с 
орбиты. ЭквЕпаж ставЕцвви в лввце 
астробвволога Сарторнуса, кввбор- 
вветвЕка Свваута н фвЕзиолога Гввба- 
ряЕва в целях спасеввия вваучЕвого 
вваввоавлевввЕя соляриствЕквв, вве до- 
жввдаясь Еврнбытввя «реввЕЗора», 
решается вва бссчсловечввый шаг— 
ЕЕодпергает ввоверхвЕость Океавва 
жесткому, УЕЕВЕЧтожавовцему все 
живое реввтгсввовскому облученвЕво, 
объяввнв тем самым ему вой веу . 
ОкеавЕ приЕЕВЕ.мает вызов. С этого 
ввачвЕВвается уднвнтельЕвая п тра- 
ввЕчввая 1«косм'ВЕчес?<ая 'одЕвссея» 
влаввного героя фильма Криса 
КсльвЕЕВва и других обвЕтателей 
ставЕЦивв «СолярвЕС».

«Солярис» — [рВЕЛЬм С закры
тым свожетом. ГлавЕЕое его сод р- 
жаввв'е раскрывается ЕЕОстепеввно, 
через сложвво заду.ма.ввввуво ввввтрвЕгу 
ЕЕ в зввачвЕтельввой степовввв смеще- 
вво в по.дтекст.

ОчевЕь вЕнтсреевва в этом плавве 
связка между ввачалом фильма вв 
его КОЕЕЦО.М. В первой сцевве про
гулки Криса по до.УЕаЕивЕему 
парку, когда овв пытается запе
чатлеть в пачятЕЕ все, что ему 
дорого, (пруд, лес, дождь, жвв- 
ВОТ.ВВЫХ, родные лица, костер, до- 
машввий очаг и др.), чтобы уввес- 
тн эти воспоминаввЕвя в космос, у 
зрителя создается иллюзия ввеко- 
юрой излишЕвей детализацивЕ и 
затянутостн этой части фвЕЛь.ма. 
~ пь-'- просмотрев по-

■ ® ачало-
'",'ихель 

•ролог
первой ^^^•о го ч и сл ен н Е -'^ ’*
сиовання, что вернулся
вва ЗемлЕО, а ввавсЕУДй остался вва

ЛЕОбимую про 
посвятите

Т‘ВВВОДОМ. Их всоввфлввкт в форУЕО 
вваучвво-ввравствеввЕвов'о д.ва вога 
ввроходЕвт красной лввтьво через 
фвЕль.м. Сарторввус вввдввт иствввву 
за предела.мЕв человеческого «Я», 
по его мввеиЕвво, «человек обре- 
чевв вва позвваввЕве», вв п о т о м у  ч .м о - 
вечество выро.дввтся в «оввечввом 
ввтоге в бесчслопечввуво мыслящую 
субстанцнво вваподобне самово 
()кеавва. Крввс же вве увыслвет вест' ве- 
вву ввве человечества, ввве челове
ческого тела. ИствЕВва для в е т о  
са.м человек, поэтому он вве вврвв- 
звваст ввввкакЕвх вваучввьвх достввжс- 
ввввй, лежащих за предела.У1,в чело- 
вечвЕоствЕ. Что касается Свваута, 
он завввЕ.увает позввциво «золотой 
сере.двЕВЕЫ».

В ввсввхологвЕческом- плавве лво- 
боввв.втвЕо посУЕОтреть, к а к  ав то р ы  
с ЧО.УЕОВЦЬВО эпввзодов « см ерти  Гн- 
барявва» ЕЕ ввоявлсвввве.ув «гостей »  до 
прс.дсла ввагвветавот атмоеврору 
(|)ильма почтвв лЕввствЕческоп тавви- 
ствеввввостьво, а зате.м  логвечвво д о - 
казы вавот, что  во  всем  э то м  вви- 
к ак о й  м и сти ки  ibbct. И з вввд оо- ввс- 
Евоведи ЯСЕЕО, ЧТО ГввбарЯЕВ не ВЕС- 
п у га л с я  «првЕзрака», овв умер ввз-за 
угрызенвЕЙ совествв, А « п р и зр ак и » , 
т а к  ввазы ваем ы с «гости»  —  вве что 
ВЕввое, к а к  психологвЕчеокне, сам о - 
ЕВрОГраММВЕруВОВЕЕ.ВЕССЯ, ВЕМСЕОЕЦВЕС
ВЕВВтеллект роботы , потеЕвциальвво 
сгвособвЕьве очсловечввваться.

Иввтерссввы киввематографиче- 
скис прввемв,в, к которьв.м вврибс- 
гает Тарковский для характервве- 
тввквЕ раздвоеввввого состояввня лич- 
ввости Криса, когда осцввллофовво- 
грамува с записьво ого мыслей вв 
чувств была передана Океавву. 
Крввс нзображастся все время в 
двух из.мереввввях.

В завулвочевввЕе х о тел о сь  бвя от-
.УЕСТИТЬ УДВЕВВЕТСЛЬВВО ГарМОВВВВЧЕЕЬЕЙ
подбор актеров, евх изумввтельввую 
ввгру. На м ой  взгляд, свце ни одиее 
советский фильув вве ввмел такого 
сввльввого во всех отношсввввях ивв- 
тересного ансамбля. Словом, «Со- 
лярвве» Тарковского — крупная 
лента и как таковая вве идет за 
зрителе,ув, а ведет его за собой.
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Выпуск седьмой

БУДЕМ
СМЕЯТЬСЯ
Смеяться, вообщс-то говоря, 

человек начал ссравпптелыю 
недавно, каких-нибудь 150 мил- 
• liioiioB лет ]|азад. А рань
ше CMV было просто 5 1 С до 
смеха Посудите сами: пещеры 
все заняты, денег нет, за ма
монтом бегай, от мамонта то
же, а тут еще оледенение 
начинается — прямо беда. Да 
и над чех! он мог смеяться? 
Тогда ведь нс было ни дис
сертаций по вопросу раздвое- 
1ШЯ личности V печного тара
кана, ни диспутов па тему: 
«он ме:1 я любит, а я его нет, 
и ты неправ, Вася», пи бюро 
медвежьих услуг.

И вот сейчас, кшда жизнь 
прекрасна и удивительна, от
сутствие юмора у человека мы 
считаем невосполнимым поро- 
ко.м. Ну, в caMo.xt деле, — по
водов для веселья и радост
ного настроения хоть отбав
ляй, а е.му, видите ли, не 
смещно. Просто смешно.

Сат'ирик.а холодный пот про
бивает, когда ем\ в голову 
приходит мысль; «А что, если 
я проснусь завтра, а смеяться 
будет . 1 1 0  над чем? Все, тру
ба, — останусь без куска 
хлеба!».

Ну разве это не смешно? 
Разве мы иозволщм ему уме
реть с голодх ? Спите спокой
но, товарищ сатирик.

Будем смеяться.
С первым апреля!

рЛ Ы Х А Л  это я на днях лек- 
'^цию про юмор. Хорошая та

кая лекция. Серьезная. И все хо
рошо выходит. Развивается юмор. 
Только не согласен я. Вообще-то, 
конечно, рост налицо. Но один 
вид юмора находится в самом 
плачевном состоянии. Юмор сту
денческий называется.

Раз студенты — значит, юмор. 
Юмор нм, понимаешь, подавай. И 
начинается. Про профессора. Или 
вот еще — про студента. Один 
профессор — добрый, другой — 
злой, а студент, значит, всегда 
умный. И это, значит, будет сра
зу юмор. Студент ни бум-бум, а

ДРЕВНИЙ ОБЫЧАЙ
Обычай первого апреля 

обманывать в шупку дру
зей и знакомых существует 
с древних пор. Кто поло
жил ему начало, неизвест
но. но есть предположение, 
что пришел он от римлян.

В России первоапрель
ские шутки появились в 
царствование Петра I. 
«Шутки немало забавляли 
и царя, II каждый год он 
выдумывал около этого 
вре.менл что-нибудь подоб
ное», — писал одни из его 
современников.

Как известно, Петр много 
вшгма'ння уделял «огненным 
потехаЛ!»: фсйерве1;)К(ам н
иллюминациям. В беседе с 
одним прусским посланни
ком Петр как-то сказал; 
«...по част!)1 м фойсрп'фкам 
можно почесть меня расто
чительным, но МНС нужно 
увеселительным огнем при-

ГДА 
СЕЛЫ1

профессор ему — «уд.». Потому 
что этот юмор такой. Или вот. 
Профессор, значит, глухой, а сту
дент всегда умный. Профессор ему 
чертежик, а студент ему стишок 
рассказывает и карандашиком, 
значит, по бумажке водит, а про
фессор ему «уд». И всем смешно, 
и будет юмор.

А что, мы даже сценку такую 
видели два раза или даже семь. 
И сами тоже ставили на вечере, 
и все ее видели девятый раз — 
и ничего, смеялись, иначе нельзя: 
студенческий юмор. Смешно, зна
чит.

В общем, надоело нам это все. 
Решили мы придумать пару но
вых шуток, а тут как раз 1 апре
ля. Собрались 31 марта, Яшка 
пришел, Гришка, Генка. Толька 
.звонил. Зачем, говорит, собирать
ся? Я ему — дескать, юмор при
думывать. А он: бутылка будет? 
Я ему — нет. Не пришел, а жал
ко. Шутник.

Первый Яшка сказал:
— Раз, говорит, — 1 апреля, 

надо обмануть кого-нибудь.

Все согласились. Гришка и го
ворит: «Давайте Диме скажем...» 
Тут все хором: «Что его со сти
пендии сняли». Хорошая, знаете 
ли шутка. Проверенная. Четыре 
года подряд говорим это Диме и 
каждый раз он бежит выяснять 
отношения в деканат. Забракова
ли. Закурили.

И вдруг как прорвало. Шутки 
одна за другой посыпались. Сна
чала записывали все по порядку, 
а потом бросили — много очень. 
Тут же решили проверить на на
туре. Позвонили начальнику на
шей факультетской дружины Па- 
пазяну.

— Говорят, — говорим, — из 
21-го отделения милиции. Что ж  
это, — говорим, — товарищ Па- 
пазян, дружину распустили, са
мая отстающая в районе. Даем,— 
говорим, — вам возможность ис
правиться, ответственное задание. 
Завтра, — говорим, — вся дру
жина должна в пять часов утра 
явиться в оцепление на площадь 
— съемка фильма. Не явитесь, — 
говорим, — будем ставить вопрос. 
А. Папазян: дескать, оправдаю
доверие. Повесил трубку — ржа-

учить парод к огню в сра- 
ЖС1 1ШИ. Я опыто.м узнал, 
что тот и в сражении мень
ше боится огня, кто больше 
пршзык к увеселительным 
огням...».

Однажды в полночь пер
вого апреля петербуржцы 
увидели большой огонь за 
императорским садо.м. На
чалась тревога: ударили в 
набат, били в барабаны... 
Почти весь Петербург ока
зался на ногах. Прибежав
шие к .месту пожара были, 
однако, удивлены: стража, 
окружавшая места, объятые 
пламенем, спокойно проха
живалась н на вопрос: «Что 
горит?» — спокойно от
вечала, что сегодня, .мол, 
последне число .марта, а по
жар \строен по приказу 
Петра и что это не что 
иное, кал шутка ..

Ю. ДМИТРИЕВА- 
УСПЕНСКАЯ.

ли минут пятнадцать. Потом на
писали объявление, чтобы на фа
культете повесить: «Желающие
получить спортивную некондици
онную обувь за треть цены мо
гут сдать деньги т. Баранову 
(5 гр.).

Потом пошли в комиссионный 
магазин и за 30 копеек вызвали к 
Витьке на дом оценщика мебели. 
Вышли из магазина — ржали де
сять минут. Пошли дальше. 
Гришка сказал, что домой надо, 
а мы говорим: «Иди». Он и по
шел. А мы скорее — в транс
агентство и Гришке на дом за 30 
копеек такси заказали на 2.30 но
чи. Потом в другой район пошли 
и оттуда опять к Гришке такси 
вызвали, но уже на 3 часа.

Разошлись по домам доволь
ные и легли спать.

Проснулся я в 4.30 от теле
фонного звонка. Звонил Папазян, 
приказал идти в оцепление на 
площадь. Черт побери, забыл, что 
я сам — член дружины. А Папа
зян говорит: «Не придешь, воп
рос будем ставить». Как я ни от
говаривался, пришлось тащиться. 
Когда приехал, Яшка и Генка 
уже лязгали зубами и чертыха
лись, стоя в редкой цепи нашей 
дружины.

В 4.55 на одном из своих так
си примчался совершенно зеленый 
Гришка.

В 7.00 Папазян распустил нас 
по домам, получив откуда-то све
дения, что съемки отменили. Толь
ко пришел домой и лег досыпать.

как раздался звонок в дверь. 
Явился оценщик мебели. Он, 
оказывается, был у Витьки, а этот 
скотина ему сказал, что, дескать, 
это он заказывал оценщика для 
своего больного двоюродного бра
та и дал ему мой адрес, попросив 
прийти пораньше утром, пока со
седи будут дома и будет кому 
дверь открыть.

Заплатил я 1 рубль 20 копеек 
за вызов.

Пошел в институт, а в вести
бюле на меня налетела Райка. 
Гони, говорит, деньги, спортобувь 
по дешевке можно получить. Я 
ей дал 6 руб. на три пары тапо
чек. А мне и одиой-то не нужно. 
Просто так, раз по дешевке.

На второй лекции получаю от 
Людки записку. Пиши, пишет, 
юмористический рассказ и неси в 
редакцию, обещали напечатать. 
Ну, я вот все это и написал. Л 
потом понял — это ведь шутка 
такая, юмор. Конечно же не на
печатают. Это же Людкина рабо
та. -

Борис ШЛИМАК.
(«Аврора»),

hCUuyp сат ире/

В МИРЕ 
МУДРЫХ

Вежливость его зашла так далеко, что 
он н сейчас ее догоняет.

Ом все понимал с полуслова, оттого и 
не доводил .дела до конца.

Праздновать надо с умом, а не с водкой, 
иначе бабхшка надвое сказала.

Давно знаю, что он скверная личность: 
пошлый, грубый, циничный, но все-таки 
терплю его, как хорошего пария.

Что стало твориться кругом: постарели 
даже тс, кто когда-то был юным.

От великого до смешного — один шаг. 
И вот предетавьтс, никак его не сделаю по 
причине занятости на посту руководителя.

Его глупость пря.мо пропорциональна ве
су собственного тела.

Весна — лучшее время ’ ’  В этом мое 
нршшнпнальгое отлнчие и. l i j -  чца, ко
торый, нс признавая весну, замык '■я в 
тесном кругу Болдипской осени.

Из писем, выступлений, рукописей,
увидевших свет.

ВЛ09184

Итак, я серьезно болен. На
вязчивая и неотступная мысль, 
что я что-то должен, терзает 
МОНЯ в тече1ние трех лет, лишь 
изредка выпуская из своих 
цепких лап. Началось это не 
сразу, но сейчас, когда прошло 
столько в.ременн, мне отчетли
во ВИДНО начало этой чудо
вищной болезни. Первые прн-

мозг и кричало, что я лен
тяй н бездельник. Кто-то угрю
мый, похожий на руководителя 
проекта, хватал меня за воло
сы и кричал: «проценты, про
центы, завтра сдача проекта, 
сколько процентов?».

Жизнь кончена. Апатия п 
безразличие аменили видения, 
п лишь память машинально ли
стала страницы пройденного.

хэппи эндили
ДОРОГА в АД

знаки появились, когда пошел Но что это? 'Мысль вдруг 
на концерт, не подготовившись вспыхнула, как молния, и не 
к КОЛЛОКВИУМУ. Смутное беспо- 5  масала. Все понятно, причи- 

- ■ на болезни ясна, а коль так,
KOHCTIBO тогда не дало воз- рщц поборемся.
можностн ощутить всей преле
сти псполнення.

Шли недели, .месяцы, и 
терзающее беспокойство воз
вращалось все чаше, и все 
безотраднее становилась
жизнь. И вот вчера вечером, 
то есть за 16 часов до сдачи

Все. Конец порока^!, совра
щающим ставшую па путь по
знания натуру. Конец безде
лью — основной причине тя
желого недуга. Даж е скром
ных поминок но нем в бли
жайшие годы нс ожидается.
Конец всем бесконечным 

курсового проекта, навязчивая встречам с преподавателем во 
мысль с новой силой начала вре.мя сессии, на первой из 
преследование. Бессмысленно которых он делает удивленные 
уставясь в телевизор, я не пы- глаза, словно впервые видит 
тался си противиться и покор- н, подтверждая мою догадку, 
по ждал наступления ночи — после преисполненного скро.м- 
ночь обычно спасала меня, ности и уважения к нему от- 
Но эта ночь... Н икота r..-j»o*-i(!a говорит, что зпако-мство

- - -  I I светочю приятны.ч, и он желал
I ставл) продолжить его, а пото- 

;f . - .  ”  предлагает навестить его
еще раз.

i I ^аз.дирало мой Ворох подобных и даже бо

лее благородных мыслен и 
ЧУВСТВ наполнили все мое су
щество радостным трепетом, 
гордостью и верой в са.мосо- 
вершенствование. Судьба уже 
не казалась горькой и безра
достной II ветер вернувшейся 
полноценной жизни сдувал 
слезы умиления,, катившиеся 
по моим впалым щекам.

Все передуманное я на пер- 
во.м же часе попытался выло
жить своему соседу, но ннн- 
цнатнва вскоре с необычайной 
легкостью перешла в его ру
ки, мои же руки с трудом ус
певали наносить обрывки фраз 
н концы формул на бумагу, 
ибо в голову ИИ никак невоз- 
мож'но было попасть, т. к. ее 
надежно заняли гвожне анек
доты.

Второй час проходил с пе- 
ремонным успехом — то он 
меня, то я его — и закон
чился, когда все почему-то 
разбежались. Оскорбленные, 
мы решили не искать их, а по
ехать в кино, где у меня все 
началось с самого начала.

И вот сейчас, в последние 
часы моей неудавшейся жизни, 
пишу эту исповедь и вижу сот
ни зараженных этим недугом. 
К ним мое последнее слово: 
Дорогой товарищ по несча
стью! Увидев портрет возле 
актового зала, ты поймешь, 
кто покинул это поприще. Сни
ми шляпу II внемли последне- 
иу совету уходящего: «Благи
ми намерениями вымощена до
рога в ад».

В. ВИШНЯКОВ,
слушатель отделения жур
налистики ФОП.

ДОПЕКЛИ!
Он в баньку шел.
Он очень торопился.
Пожар увидел —

не остановился. 
Малыш в реке

стремительной
Тонул,
А он прошел и глазом

не моргнул. 
Пристал пьянчужка

к женщине ‘
с ребенком, —

А что же он? Закрыв
глаза, —  сторонкой. 

Лнхач на «Волге» сшиб
старушку с йог,

А он прошел, бесстрастный, 
словно йог.

...А в бане расшипелся,
раскричался: 

Ему неважный веппчек
попался.

В. НЫРКО.

Извещение
Настоящим извещается, что 

1 апреля в редакции газеты 
«За инженерные кадры» со
стоится встреча творческого 
коллектива (штатных и вне
штатных работников) с много
численными читателями, обла
дающими чувством юмора. 
Причина: нехватка материала 
в небезызвестный «Зикзаг».
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