
кмИсЖ* tZJXW! % *,&>.<>% to, - -
ЬРШШ■:■>;, ■ . ■ "  ; •■ ■ ■ ,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания VIII

Суббота, 28 декабря 1974 года

№ 39 (3(И) Цена 2 коп.

шип" ------------и и и и ш п

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

С  Ш О М Ъ Ж Ш  Г О ^ Э Ш !
Заканчивается 1974-й, мы 

стоим на пороге нового года. 
Оглядываясь назад, мы вправе 
сказать, что уходящий старый 
год оставляет в нашей памяти 
добрый след. Это был год но
вых больших успехов нашей 
Родины по выполнению исто
рических решений XXIV съез
да КПСС. В том числе и в на
шей с вами работе по подго
товке инженерных надров для

народного хозяйства.
Недавно закончила свою 

работу вторая сессия Верхов
ного Совета СССР. Принятый 
на ней план развития народ
ного хозяйства завершающего 
года пятилетки предусматри
вает дальнейший подьем эко
номики, рост могущества стра
ны, повышение условий жиз
ни народа.

В новом году нашему нол-

лентизу также предстоит мно
гое сделать. Нет сомнений в 
том, что пятилетка нашего ин
ститута будет выполнена ус
пешно. ,

С наступающим Новым го
дом, д о р о г и е  товарищи! 
Желаем вам новых больших 
успехов в работе, учебе и лич
ной жизни!

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГА
НИЗАЦИИ ИНСТИТУТА.

Уже гее. |.,м  диен несут н не
сут по in ' ч. х спин. Без Mjmninni 
дерево кокон же Новым год? 
Этот чудеснин подарок мы полу
чаем к празднику пз леса .

Цветы, .книги, сувениры, елоч
ный шар, З 1яц в шоколаде... Про 
во же. Новый год — это настоя
щий праздник и дарков! Все мы 
дарим п получаем в п чарок куда 
больше, .чем может показаться на 
первый взгляд.

Про-кию .'36э лиги. Как прожп-

ПРОФЕССОР
Профессор. Так много вмещает в себя это зва

ние. В нем — вся сознательная жизнь Евгения 
Дмитриевича Солодухина, заведующего кафедрой 
«Механизация лесоразработок»-, не только долго
летнее упорное приобретение знаний по лесовод
ству, не только защита диссертации, не тольк > 
вдохновенное чтение лекций: лесоведение—это
любовь, стихия, поэзия для Евгения Дмитриеви
ча. Работая над статьей, учебным пособием по 
своей специальности, готовясь к лекциям и чи
тая их, Евгений Дмитриевич отдыхает от адми
нистративных дел, , • C-iL -Ч''

Но Евгений /Дмитриевич жвв, ре одной, лю
бовью к специальности. Он знато* лите] 
как классической, так и современной, любит по
эзию, -музыку, театр. "Все прекрасное .для него 
дорого н в природе, и в людях, и в нх отнрще- i
ПИЯХ. г 4 % - Г  'V

Диплом профессора Евгений-Дмитриевич ц(Ь_ 
лучил накануне Нового года. Давайте все вместе 
поздравим его с.'высоким и заслуженным звани
ем и пожелаем ему щедрой на интересные собы-
... .. .... .....  ‘к

А..А. ПРИХОДЬКО.
т -
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тня жизни.

ХОРОШИЕ итоги го лагеря и многое другое. Боль
шое участие в хозяйственных 
работах принимали студенты.
Благодаря совместному труду

Уходит в прошлое 1974 , год. ского городки осе >сны полностью рабочих, служащих и студентов 
. Д л я  коллектива административ- уже к 15 декабри. Заметно улуч- 
но-хозяйственной части инсти- шилась организация учебного 
гута он был годом большого и процесса в институте, жилищно
напряженного труда. Принятые бытовые условия стуоентов и 
на 1974 год социалистические преподаст ‘•лей. 
обязательства коллективом вы- Закапчивается строительство 
полнены. Выделенные средства и студенческого общежития па 
фонды для обеспечения институ- m  мест капитально отремоити- 
та мебелью, мягким и жестким р0вп„о здание общежития авто- 
инвентарем, . средства на кали- мобильного фа к, pi ьтетау пунктов 
тпльпыи и текущий ремонт зда- общественного шп а пи я, зилов 
шш, благоустройство институт- физвоспитания. оздпривителыю-

то! Подарили стопроцентную ус
певаемость своему институту в 
весеннюю сессию потоки XT 2! — 
22. ЭС 2!—23, ЭЛХ 21—22. ЭС 
31—33. Как всегда порадовал нн- 
женерпо-зкоиомнчсскин факуль
тет — успеваемость на нем самая 
высокая 96,2 процента.

Принос it п подарок свои до
стижения профессорско-препода
вательский состав института за-

Приближается знаменательная 
историческая дата в жизни наше
го государства. В наступающем 
1975 году мы будем отмечать 30- 
летие Великой Победы. Вся

С В Я З Ь  
ПОКОЛЕНИЙ

страна готовится отметить эту 
большую славную дату как все
народный праздик.

Пройдут годы, сменятся на 
земле поколения. Но никогда не 
забудется подвиг совет.лию па
рода в Олиной Отечественной 
войне, он будет жито'в веках. 

Молодежь 70-х годов достойно 
институт своевременно подгото- несет эстафету, принятую от сво- 
вился к работе в зимнее время. J их отцов и старших братьев. Это 

Провожая J974 хозяйственный. д обы вает  своими трудовы- 
год, от души хочется выразить 
большую благодарность всем
труженикам институтского тыла 
за их добросовестный труд.

С Новым годомI
П. И. ПРИМАКОВ, 

проректор по администра
тивно-хозяйственной работе 
ХПИ.

ми делами на строительстве 
БАМ. Доказала своими подвига
ми при защите границ Родины.

С трибуны XXIV съезда КПСС 
прозвучали эти замечательные 
слова: «Все что создано наро
дом, должно быть надежно за
щищено». А это значит, что мы

ПОДАРКИ 
1974 ГОДА

щитами кандидатских диссерта
ции (их было 23); повышением 

ппфикацнн (162 побывали на 
ФПК при плане 121. человек).

Очень трудно перечислить все 
подарки (о них, собственно, весь 
сегодняшний номер) от кафедр и 
лабораторий, от ЛХЧ, от спорт
сменов, от СНО. Члены студенче
ского научного общества получи
ли много наград, в их числе брон
зовую медаль ВДНХ.

Давайте в следующем году 
сделаем институту еще больше по
дарков! Говоря словами поэта 
Яна Райниса, «Давайте жизнь 
творить полнее каждый день».

всегда должны быть готовы к 
защите Родины от любого агрес
сора, укреплять ее оборонную 
мощь.

Большинство студентов упорно> 
готовятся стать умелыми защит
никами Родины. Cpej^i. них такие 
товарищи: ка*^, С. Воробьев,
А. Решеюв, В. РеиШи}пя" В. В а ~  
сильев, В. Кислое и мн'тгз-'-дру- 
гис. Студент С. Воробьев — ко
мандир взвода, отлично изучает 
военное дело. Своим примером 
увлекает других, хороший орга
низатор. Студенр- В. Решетник — 
помощник преподавателя,' добро
совестно изучает военное дело, 
активно уч«тсует в оформлении 
наглядной агитации по ворнно- 
патрйотическому воспитанию.

Многие ценные, качества — без
заветная преданНость-^Цддине, 
идейная убежденность, высокая - 
общая культура воспитаны на
шей партией у советской молоде
жи. В канун нового года мне хо
чется пожелать студентам наше
го института еще более активно 
участвовать в работе по военно- 
патриотическому воспитанию мо
лодежи, оказывать активную 
помощь организациям ДОСААФ 
факультетов.

П. Р. БОГОМОЛОВ,
преподаватель военной ка
федры.



СЕССИЯ. ГОТОВНОСТЬ №  1
НИ ПУХА?
Сессия, сессия, сессия... У 

некоторых она в разгаре. У 
других она впереди. Сессии 
ждут с нетерпением, потому 
что после нее наступят канику
лы (в эти две недели некото
рые студенты точно так же не 

'ходят на лекции, как и в ос
тальные, но зато совесть от
дыхает).

Сессия — это бессонные но
чи и беспробудные дни. Это 
многотомные издания, перепи
санные от руки и умещающие
ся буквально на ладони. Эю 
высокохудожественная татуи
ровка из формул, дат и опре
делений, способствующая раз
витию моды «макси».

Сессия!.. Ее результаты уже 
находят свое отражение в ста
тистике. В текущую сессию 
студенты ответили на пять 
процентов билетов больше, чем 
их лежало на экзаменацион
ных столах — некоторые, да
бы нс утруждать преподавате
лей, пришли ' на экзамен со 
своими билетами...

Сессия — это повторение 
пройденного. Л повторение — 
мать учения. А учение — это 
свет. Л свет — это символ 
чего-то хорошего и нужного. 
Значит, сессия — это и есть 
что-то хорошее и нужное.

Сессию .надо сдать. Жалко 
се. Хотелось бы оставить, но 
придется сдать.

И поэтому от всей души 
желаем вам: «Ни пуха, ни пе
ра». Ну... Ну, ответьте же 
нам... Мы нс обидимся.

ЭТО ТОЧНОЕ СЛОВО 
— „ЗАЩ ИТА"

Спросите у третьекурсника: 
что такое курсовой проект по 
ТММ? Ответом вам будет 
взгляд, полный тоски и боли. 
Сразу станет понятен и лихо
радочный блеск в глазах, и 
ночные бдения над чертежной 
доской, и сплошной частокол 
из «н» в журналах посещаемо
сти. «Курсовое проектирова
ние по ТММ» (автор Корепяко 
.А. С.) — самая популярная 
книга в общежитии; самая ин
тересная беседа — консульта
ция по проекту. В истории 
извечны случаи, кбгдп право 
первыц приходить на копсуль- 
тацию'’~зв?ое6ывалось ' в борь-

наЬ защита уже позади. 
Вернемся же немного назад и 
оживим в памяти этот знаме
нательный день.

...Студент защищает свое де
тище от нападок преподавате
ля: («Простите, молодой че
ловек, а что хакре^руппы Ас- 
сури, вы знаете? Что..вы мо
жете сказать о рычаге /Ку.'тп- 
ского? Для чего вы производи

ли коррекцию?..»). Задержан
ный «молодой человек» храб
ро оборонялся (и елпво-то ка
кое точное придумали — «за
щита»).

Перед комиссией в составе 
преподавателей А. А. Кравчу
ка и А. Я. Загузова предста
ли группы АТ-26, АТ-27 и ТМ- 
21. Вот у доски — староста 
АТ-27 Олег Егоров. Уверенно 
рассказывает он об общих за
дачах проекта, конкретно ос
танавливаясь на цели каждого 
листа. Вопросы. Четкие обос
нованные- ответы на них. Мо
лодец, Олег! «Отлично».

Затем — Белоглазов, тоже 
автомобилист, • серьезный не
многословный парень. Крат
кость п точность — вот досто
инства его ответа.

Фамилию следующего — 
Мазпяк — узнаю у одной из 
«болельщиц». Этот «механик» 
быстро завоевывает симпатии 
комиссии.

Защищается студентка из 
моей группы Оля Корейская. 
Идет быстрая игра «вопрос —

Дмитрий Зигун — студент 
пятого курса автодорожного 
факультета. Участвует в ра
боте СПО при кафедре «Мос- 
тыя. Летом этого года по ли
нии СПО принимал участие в 
испытаниях железобетонного 
моста на автодороге Комсо
мольск — Дземги. По этой те
ме сейчас готовит курсовую 
работу.

Фото В. Зыблева.

Отшумит новогодний празд
ник, наступит трудное для 
студентов время — экзамена
ционная пора. В феврале «счи
тать ми станем рамы, товари
щей считать». Потом — кани
кулы. Многих из вас ждут 
встречи с родными н близки
ми. И хочется думать, что до
ма у вас не будет таких си
туаций, как у героя нашего

сдан цыпленка п слушая, как 
мать озабоченно приговарива
ет: «Ешь, сыпок, ешь. Смот
реть па тебя жалко — кожа, 
да кости». Соседи сочувствен
но кивали, поддакивали, один 
дядя Петя все время пытался 
что-то возразить. Однако чут
кая мама каждый раз вовре
мя нейтралпзовывала его: «Пе
тя, дан ребенку поесть, а на-

юморнстнческого рассказа.

Мухин приехал на канику
лы. Очередная сессия вытерла 
о него ноги и ушла в прош
лое, оставив о себе недобрую 
память, скверные ощущения и 
неразборчивые «уды» в зачет
ке.

Но под крышей родного до
ма неприятные воспоминания 
поспешно- ретировались, не вы
держав натиска любящих глаз 
Колиной мамы. Все: п празд
ничный стол, и' молодая жен
щина в рамке (помнится, он в 
дет'стве любил ,подрисовывать 
ей^усы и бороду), и родные, и 
соседи, и кот, ласкающийся о 
ногу, — пронизывало Мухина 
радостным умилением. «Хоро
шо-то как!» — думал он, до

гов >рнться еще успеете».
В копне концов неугомонный 

дядя не выдержал и начал 
выдавать своим мыслям «воль
ные»: «Зря ты это, Маруся, не 
худой у тебя Николай. Орел! 
Правда, уставший немного — 
так это от ученья. Нелегко, 
говорят, студентам нынче на
уки даются. Верно, Коля?» 
«Верно», — нехотя ответил 
Николай, помрачнев и ут
кнувшись в тарелку. Такой от
вет, однако, не обескуражил 
неугомонного дядю Петю, и 
он продолжал: «В институте 
все надо учить, псе надо знать. 
Правильно я говорю, Ни
колай?» Эта тема была мучи
тельна для Мухина. «Тянут 
тебя за язык, старая вешал
ка» — мысленно чертыхнулся

он, по, подавив раздражение, 
ответил: «Конечно, надо, по 
не все. Кто все учит — в пер
вом же семестре вылетает». 
«Как это — вылетает?» — 
подивился дядя Петя. «Очень 
просто: расправят крылышки 
н полетели! Выгоняют их, 
значит. Это же тривиально». 
Что-то знакомое почудилось 
Николаю в робких вопросах 
дяди, в своем собственном бес
компромиссном «Это же три
виально». Всеобщее внимание 
присутствующих, нх полная 
неосведомленность в вузов
ских законах сделали свое де
ло — Коля все больше входил 
в роль.

«Интересно, все учат, а нх 
же выгоняют», — задумчиво 
протянул дядя Петя. «Да, вы- 
гоняют; Потому что учить на
ле? • только один предмет — 
психологию». «Вот оно, что! 
Ну, тогда, конечно: А я думал 
— ты на инженера учишься, а 
ты психологом, значит, бу
дешь». «Нет, дядя Петя, я бу
ду инжепером-саитехником, — 
снисходительно осадил его 
племянник, увлекаясь все боль
ше. — а психология — это 
действительно наука! Каждый 
человек — тайна, сотканная 
из гаммы чувств, привычек и 
наклонностей. Нужно кропот
ливо изучать его, чтобы разо
браться в причудливых узо
рах этой ткани.

Вот, — Мухин достал зачет-

ответ». И вдруг — молчание. 
Преподаватель повторяет 
предложение. Со всех сторон 
несутся подсказки,' но Ольга 
мужественно заявляет: «Не
знаю». И все же — «отлич
но», — решает комиссия, и, 
надо сказать, заслуженно.

Дальнейший ход защиты не
сколько разочаровывает. Не- 
уверейные серые ответы, дол
гие, .размышления над, в об- 
щем-то, простыми вещами. По-" 
являются натянутые «тройки», 
слабо оживляют их «четвер
ки».

К чести «механиков» надо 
сказать, что защитились они 
более результативно, чем мы, 
«автомобилисты», хотя каче
ство знаний их тоже оставля
ет желать много лучшего.

-- Валерий КУРГАНОВ, 
студент группы АТ-27.

На строигелыюм фак) льготе 
до 1(1 декабря прошли смофы 
студенческих групп. Цель их — 
выяснение степени подгоюв- 
ленностн студентов к зимней 
экзаменационной сессии. Есте
ственно, больше всего нас за
ботит первый курс: как-то за
явят они о себе, чем пораду
ют, чем огорчат. Результаты 
смотров показали, что их кон
тингент — довольно-таки силь
ный: много работоспособных,
серьезных студентов. Среди 
таких С. Кабиков и Н. Шу- 
ляцкан (ПГС-12), Е. Корниен
ко (П ГС-l.'l), И. Короткова 
(П ГС-44), Ю. Сидоренко 
(ПГС-46), А. Свиркунов (ПГС- 
46), А. Ким ( ПГС-47) и дру
гие. Перечисленные студенты 
активно участвуют в общест
венной житии института.

Несколько иное мнение сло
жилось о второй категории 
первокурсников. Таких, как О. 
Ярин (ПГС-43), К. Иванов и 
С. .Певковскнн (ПГС-42), О. 
Переверзева (ПГС-44), Н. Лан
кина (П ГС-45), И. Шеболина 
и О. Услнстова (А-43).

Трудно сказать, с какими 
результатами у них пройдет 
сессия. Могут быть и прият
ные н неприятные неожидан
ности. Все зависит от них са
мих: сумеют ли они достаточ
но рационально распределить 
свое время, проявить волю, 
сосредоточить все усилия и 
ликвидировать пробелы в зна
ниях, которые появились по 
разным причинам. Один равно
душен к случайно выбранной 
специальности, другой слишком 
долго раскачивался в семест
ре, третий имеет слабую базу 
теоретической подготовки.

Деканат, комитет ВЛКСМ, 
учебная комиссия уделяли И|р 
достаточно внимания в семест
ре, поэтому нс будем га
дать, подождем результатов.

Любопытно сравнить ре-

ВОЛНУЙСЯ,
СТУДЕНТ!

зультаты смотров специально
стей «ПГС» и «Архитектура». 
Коллективы первой — строго, 
по-деловому обсудили положе
ние дел в группах, многое про
яснив для себя. Иначе обстоя
ло дело у «Архитекторов». Там 
приходилось много убеждать, 
говорить, что не надо пропу
скать занятия, доказывать, что 
надо учиться. Чувствуется — 
студенты не осознали специфи
ки специальности, весьма бла
годушно настроены. А ведь 
некоторые их предшественни
ки за подобное благодушие 
поплатились отчислением! На 
втором курсе пришлось рас
формировывать группу, а на 
третьем встал вопрос об объ
единении всех студентов в од
ну группу.

Но в общем-то все перво
курсники производят впечат
ление хорошее. Хуже обстоит 
дело у второго курса — много 
пропусков занятий, задолжен
ностей по предметам. К чему 
приведет их такое положение 
— трудно сказать. Серьезно 
задуматься стоит, например, 
Сергею Щеголеву (ПГС-34). А 
таким студентам, как К. Вус,
С. Гузенкову, Ю. Крылову, ве
роятно, очень трудно будет на 
этот раз удержаться в инсти
туте.

В итоге результаты сессии 
не должны быть совсем плох»-, 
ми — на это позводдет на-г - ‘ 
деяться работоспособность ре
бят, Пожелаем же им успехов!
.  Th СМОТРОВ А;— ~-
-эам! декан», стронте^ьцото
факультета.

ь\ и перелистывал ее, что-то 
подсчитывая. — через мои ру
ки прошло тридцать два чело
века, некоторые по два—три 
раза. А Иван Андреевич Ми
хайлов — восемь раз за сес- 
"м|о проходил. Чемпион! Прав
да, гак п ушел от меня непо
нятым... После каникул снова 
за него возьмусь».

Чего-то дядя Петя псе же не 
понял «Так, значит, психоло
гия тебе нужна, чтоб людей, 
значит, знал п с подчиненны
ми умел ладить? Общеобразо
вательный уровень, так ска
зать, повышаешь!» «Удивитель
но — перебил его Мухин. — 
Полное отсутствие логики! 
Вам, дядя Петя, только пьесы 
для театра абсурда писать! И 
выдумывать ничего не пало — 
у вас нс мозг, а сплошной аб
сурд!» Дядя заерзал па стуле 
под укоризненным взглядом 
жены: «Лезешь, старый, не в 
своп сипи!» Он не знал, оба-

Предновогодняя лабо
раторная но физике

Интересно, зачтется мне эта ра

бота?

деться ему, или наоборот. 
«Вот если студент «два» по 
политэкономии получил, то че
го он не знает?» — задал Ни
колай провокационный вопрос. 
Дядя Петя задумался. «Если, 
значит, по политэкономии 
«два», то он нс знает... не 
знает... по... политэкономию», 
неуверенно заключил он. «Вы
— гений. Пишите — к вы бу
дете у снобов популярнейшим». 
«Чего же он не знает?» — 
набычился дядя. — «Психоло
гию! чуете — психологию! Фи
лонил в семестре, нс изучал 
преподавателей и не знает, как 
вести себя нд'экзамепе: подда
кивать ли, подпекнвать ли,, 
наглую или тупую физионо
мию строить.

И последний вопрос к Вам,.
— продолжал Мухин (он 
весьма популярен у моих под
опытных).— Три метра балки 
весят три тонны. Сколько ве
сит одни метр ее?» Дядя Петя, 
боясь вновь попасть впросак, 
задумался. За столом все при
тихли н выжидающе смотре
ли па него. Лоб от напряже
ния у дяди морщился, губы 
что-то шептали. «Двенадцать... 
пет, четырнадцать километ
ров», — наконец изрек он.

Мухин облегченно вздохнул. 
«Правильно!» ЧИ давайте за
кончим этот разговор цитатой 
из лексикона чемпиона Михай
лова: «Мы хороню побеседова
ли, п я небезосновательно на
деюсь. что мы встретимся в 
этой милой обстановке еще, п 
не раз, только, коллега, учти
те: в последней задаче полу
чаются нс градусы .. то есть, не 
километры, а кокосовые оре
хи...».

В. ВИШНЯКОВ,
лаборант кафедры «Водо
снабжение и канализаций».

ГОВОРЯТ 
ПОД НОВЫЙ 

ГОД

Ю. П. ДЕНИСОВ, 
председатель клуба «Искра»

— Догорай, гори моя лучина, 
догорю с тобой и я... 

Пожелание: Гори, гори подольше, 
гори, не догорай...

А. Д. КУЗЬМИНА, 
председатель худсовета... тт— ....____  _ __-

на свете,
чем повесть о работе

в худсовете.
Пожелание всем: Споемте,

друзья!
Слушатель отделения журнали

стики ФОПа.
— Передо мной бумаги лист.

Как белоснежная пеленра, 
Готовая принять ребенка.
Для вас пишу—чего же боле? 
Что я могу еще сказать?
П зшио — это в вашей воле— 
Мои творенья отвергать... 

Пожелание от ЗПКа:
Невесело тебе — а ты пиши! 
Ты счастлив пт диши — а ты.



«Всем известно: у студентов 
дорогих нет инструментов...». 
Ну, и молодцы строители! 

Надо же — такое выдали! Те
перь уж вряд ли на концерты 
нашей агитбригады зрители 
будут ломиться! (Как это бы
ло в недавнем прошлом). Не 
будем углубляться в причину, 
почему провалился нынешний 
концерт, давайте поговорим о 
том, что увидел зрители.

Итак. Занавес раздвинут, 
выступление началось. И как 
началось! Ведущий, вероятно, 
забыл, что студентами приня
то заикаться и путаться толь
ко на экзаменах. Три раза зал 
бурно аплодировал и уговари
вал его покинуть сцену.

Небрежно расправившись с 
поэзией, актеры взялись за пес
ни. Гитары ревели, голоса виб
рировали, зрители хлопали с 
тайной мыслью напомнить о се
бе (пожалейте, мол, нас, ребя
та, мы же за вас болеем).

«Песни песнями, а пора и 
дикарей на сцену выпускать»,

— решили участники выступ
лений. И выпустили. Древние 
люди в шкурах современного 
пошива открыли нам глаза на 
нас, студентов «шестой пеще
ры». Возглас: «Кто обидел Де- 
кантропа?» — до сих пор ищет 
во мне ответа. — Стоило ли 
помогать «вымирающему пле- ■ 
мени «Сантехник»? Агитбрига
да-то у них лучше выступила.

Было непонятно — за что 
артисты агитируют? Не ду
маю, чтобы они заставили нас 
своими выступлениями думать, 
скажем, о моральном облике...

Да, в этом году агитбригады 
не балуют зрителей своими ре
пертуарами. Оно, конечно, впе
реди Новый год, сессия, пере
сдачи. Времени нет... Но бо
юсь, самое главное, и желания 
выступать тоже нет.

Впрочем, кто знает, может, 
это их своеобразный новогод
ний сюрприз факультету?

Н. БАЛЫХИНА, 
студентка группы ПГС-11.

На снимке: Анна Артемовна 
Приходько, заведующая редак
ционно-издательским отделом на
шего института. Очень кропотли
вое, просто ювелирное дело — 
подготовить рукопить к печати. 
Необходимо произвести техниче
ское редактирование (а это: поля,

кругл: - квадратные скобки,
«([мтрмлепио таблиц, согласование 
с ГОСТами я т. д.}.

Кр iMc гкги. надо текст обра
ботать .миературно. Только и ны
нешнем, 197-1 году к печати под
готовлено одиннадцать сборни
ков п одно учебное пособие.

СКОЛЬКО ПРОЙДЕНО НАМИ ДОРОГ
Я хочу рассказать о пашен 

преддипломной практике. Тема ее 
— «Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог», предло
женная нам в студенческом про
ектном бюро при кафедре «Авто
мобильные дороги». Шесть ребят 
с нашего потока: В. Тютюнник,

В. Телятников, А. Гиетпев, 
А. Бондарев, С. Иабибулин и я 
выезжали с мая по сентябрь в 
составе изыскательском партии на 
полевые работы.

Первая рабочая командировка 
состоялась в мае. Наша неболь
шая партия (9 человек) проводи

ла обследование стокилометрово
го участка дороги Хабаровск — 
Комсомольск. Затем нас ожида
ло более крупное задание: обсле
дование дорог на юге Читинской 
области общей протяженностью 
600 км. Вместе с рами его выпол
няли студенты третьего курса,

производственную

На снимке: группа студентов ирыпельною факультета за разработкой проекта производства 
работ. Фото В. Зыблева.

проходившие 
практику.

Обследование автодороги — 
особая работа, при выполнении 
которой нам пришлось прошагать 
пешком все заданные километ 
ры. Ведь, кроме измерения длины 
дороги лентой, выполнялся це 
лый комплекс исследований всех 
ее технических характеристик.

Но основным профилем работы 
СПБ является не обследование, а 
изыскания новых автодорог, ко
торые наша партия выполняла на 
протяжении 30 км в Читинской 
области. Здесь нам пр!мплось 
применить все свои знания, полу
ченные за Четыре года в институ
те. Мы занимались творческой ра
ботой, требующей знания своего 
дела и опыта: на отдельных уча
стках каждому приходилось ра
ботать самостоятельно. Мы чув
ствовали ответственность за вы
полнение своего дела, поскольку 
приходилось принимать и~ само 
стоятельиые решения.

Зп летнюю .тракпщу -там при
шлось много поездить, побывать 
в самых разнообразных местах

С. ТОМ ИЛОВ, 
студент гр. АД-03.

30 декабря народы СССР от
метят славную дату своей жиз
ни — 52-ю годовщину образова
ния Союза Советских Социали
стических Республик. Время от
считывает второе пятидесятилетие 
с тех незабываемых дней, когда 
представители Российской Феде
рации, Украинской ССР, Бело
русской ССР и Закавказской Фе
дерации, собравшись в Москве на 
1 Всесоюзный съезд Советов, сди- 
нодушо приняли Декларацию и 
подписали Договор об образова- 
нии"Союза ССР.

Создание Советского Союза — 
это торжество национальной по
литики Коммунистической партии, 
реальное воплощение в жизнь 
идей В. И. Ленина. «Мы, — пи
сал Владимир Ильич, — хотим 
добровольного союза наций, — 
такого союза, который не допус
кал бы никакого насилия одной 
нации над другой, — такого со
юза, который был бы основан на 
полнейшем доверии, на ясном 
сознании братского единства, на 
вполне добровольном согласии».

Образование СССР способство
вало укреплению связей между 
народами, созданию братского 
сотрудничества и упрочению 
дружбы. Основой братского сот
рудничества и дружбы народов 
СССР являются социально-поли
тическое единство нашего об
щества, марксистко-ленинская
идеология, пролетарский интерна
ционализм и общественная соб
ственность на средства производ
ства.

Более чем полувековое разви
тие Союза ССР убедительно под
тверждает, что образование еди
ного многонационального социа
листического государства' яви

лось единственно верным путем. 
Народы нашей страны преодоле
ли вековую отсталость в экономи
ке и культупе.. разгромили гит- 
леровских захватчиков, отстояли 
великие “завоевания—Октябре, —по
строили развитое социалистиче
ское общество.

Опыт Коммунистической ; пар
тии Советского Союза изучается 
братски»1Г коммунистическими и 
рабочими- партиями. Интерес к 

нащюцсЛьной политике КПСС 
1фоявдяют не только наши дру
зья, но и враги. Наши идейные
противники — антикоммунисты и 
ревизионисты стрем ятея^ъесм а- 
средствами подорвать междуна
родный авторитет первого в ис
тории человечества многонацио
нального социалистического госу-

АГИТАЦИЯ
КУДА?
КОГО?
КАК?

П Р А З Д Н И К  
ЕД И Н С ТВ А  И 
СПЛОЧЕННОСТИ

Новый год стремительно 
приближался. У всех студен
тов, бодрое, предпраздничное 
настроение. У всех, кроме нас...

Нашей группе крупно не по
везло... Вот уже четвертый 
день мы «штурмовали» кафед
ру «начертательной геомет
рии», стараясь получить по
следний зачет. Но преподава
тель Петр Ильич или, точнее,
VWVVVWWWW N "N \  \\Х  WWW

Л. М. ТАРЕЛКИН,
Л Д-23.

Ёлка
ю м о р и с т и ч е с к и й

РАССКАЗ

«сухарь» (его так звали сту
денты) — очень мужествен
ный, твердый с крепкими нер
вами человек. Ни один из ме
тодов сдачи зачетов к нему не 
подходил.

И вот, уже вконец расстро
енные, мы решили испробо
вать еще один. Он заключался 
в следующем: «Сухарю» как 
мы узнали из достоверных ис
точников, как и всем порядоч
ным людям, нужн,а елка. За 
нее он готов пойти на все. Да, 
да, на все, даже на самое 
крайнее...

Целых два дня мы носились 
по городу. Обшарили все пи
томники, базар и «барахол
ку». Мы нашли.

Это была настоящая елка. 
Стройная и красивая: самые

поэтические сравнения напра
шивались при взгляде на нее.

Вот с этой красавицей мы 
направились в институт, при
хватив, разумеется, «зачетки». 
Перед очень знакомой дверью 
«кафедра начертательной гео
метрии» мы перевели дыхание. 
Наш комсорг Юрка нереши
тельно постучался и вошел. 
Мы прилипли к двери и стали 
слушать: «Нет!.. Нет!.. об
этом не может быть и ре
чи.., да, только .после 
праздника... сейчас я очень за
нят... нет, не могу!» — разда
валось с той стороны двери.

«...Что? ...Елка?... не может 
быть!., да что вы говорите... 
голубчики, несите ее скорее!»

Дверь открылась, и показа
лась Юркина голова.

«Кажется, клюнул», — чуть 
слышно сказал он, — «Ну, что 
же вы стоите?, заносите!»

Увидев елку, Петр Ильич 
очень обрадовался. На его 
глазах (неизвестно почему) 
появились слезы.

«Дорогие мои...» — с замет
ным волнением обратился он к 
нам. — Я, как председатель 
месткома и член шефской 
группы, очень благодарен вам 
за помощь. Вы сделали хоро
шее дело. -Эта елка нам для 
подшефного детского сада 
№ 10. Детишки-то как обра
дуются. Большое вам спаси
бо».

И уже другим, будничным 
голосом добавил: «Да... а 
зачет только после праздника... 
сами понимаете некогда... де
тям подарки готовим».

В шахматном клубе института 
началось личное первенство края 
СДСО «Буревестник». В нем при
нимают участие' 12 шахматистов 
первого разряда, представляю
щих вузы Хабаровска уг Комсо
мольска-на-Амуре.

Единоличным лидером первые 
четыре тура был студент строи
тельного факультета ХПЛ Олег

Верещагин (IIГС-25). Он выиг
рал все четыре партии. II только 
после проигрыша в пятом туре 
«переместился» па второе, место.

После пяти туров лидирует 
сту Оепт Комсомол ьского-пп-А м ty
pe политехнического института 
Владимир Телыюв (4, ~> очка).

дарства.
Они стремятся замолчать или 

хотя бы затушевать основной ис
ходный факт: только социалисти
ческая революция и преобразова
ние нашей страны на новых со
циально-экономических основах 
создали условия для подлинного 
равноправия всех народов, их 
дружбы и сотрудничества.

В современном труде и борьбе 
народов СССР за построение со
циализма развилась и стала могу
чей созидательной силой братская 
дружба народов, сформировалась 
новая межнациональная общ
ность — советский народ.

Р. САФОНОВА.

ПЕРВЕНСТВО «БУРЕВЕСТНИКА»

' На снимке: встречаются пред ставители ХПИ И. Часницкий — 
А. Нммбал. Победу__ ояецжал И. Часницкий,

Утвердилась и стала господ
ствующей марксистско-ленинская 
интернационалистическая идео
логия, высокого расцвета достиг
ла советская культура, социали
стическая по содержанию, много
образная по своим национальным 
формам и интернационалистская 
по своему духу и характеру.

Развился новый тип патриотиз
ма — советский патриотизм. Со
ветский патриотизм сочетает в се
бе осознание интернационального 
единства, дружбы народов с луч
шими национальными традициями 
каждого народа. Одним из важ
нейших проявлений советского 
патриотизма стала общенацио
нальная гордость, связанная с ве
ликими достижениями, которых 
добился советский народ.

Установившиеся в отношениях 
между народами нашей страны 
подлинное равноправие, дружба 
и доверие демонстрируют всем на
родам великие преимущества со
циализма, исторические достиже
ния ленинской национальной по
литики.

Н.. А. ПРИСЯГИНА, • 
и. о. доцента кафедры исто-
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Автодорожный
Трудна их жизненная трасса -  
Приказ: «От Л до В дорогу 

нить!»
11у, а на иен препятствий

масса.
1а сен раз — памятник

свалит!..

Лесоинженерный
Вырубит все. И широкую, 
ясную грудью, дорогу 

проложит себе ..

|  УВЕРТЮРА
Л ...У них было необыкновенное знаком- 
3  ство. '•
= Он: Ваше имя?
1 Она (с портфелем в руке): Что в имени 
I  тебе моем?

Оно умрет, как шум печали, 
з  (с вызовом, выдающим в ней студентку 
!  ХПИ).
|  А ваше имя?
з  Он: Что значит имя? Роза пахнет розой, 
з  Хоть розой назови ее, хоть нет. 
я  Она: О, нам не по пути. Я отдаю предпо- 
= чтение ромашкам, а не розам, 
з  Он: Конечно, нам не по пути, ведь мы 
3 не трамваи.
я Мы будем сталкиваться и объезжать
1 друг друга.
з  Скажи, на какой остановке мне сойти,
5 чтоб прийти к тебе в гости.
|  Она: На любой остановке сойди. А где 
з  ты живешь?
2 Он: Там, где кончается асфальт. Когда
3  мы с тобой увидимся снова?
з  Она: Когда деревья будут большими.
|  АНДАНТЕ 
5
з  ...— Здравствуй. Это я!
2 — Не узнала • мой голос?
2 — Не знаю, любишь ли ты неожиданно- 
Е сти, но я тебя — да!
3 — Догадалась и обрадовалась?
я — А мне грустно, что не вижу тебя, 
з  — Занята. Учеба???
2 — Какая у тебя сегодня прическа? 
я  — Нет, ты каждый день новая и всегда
2 загадочная.
|  — Я не молчу, просто уловил в трубку
|  запах твоих -духов.
|  — Извини, у  меня в руке мерзнут цве-
3 ты. Не согласилась бы ты приготовить ва- 
|з у .  Я сейчас приду и мы растопим снег 
я  для твоих ромашек.

!#■ ,
: t ;  - л  .. .. *Г .

V ' :- вШШШ-

вкЩ  s .Ш .  : V. С
w

t m n . .

— Ничего, что холодно — я в шубе.
Ф И Н А Л

...За замерзшим окном хрустел последний 
день декабря, отражаясь матовым светом. 
Она играла Рахманинова, потом пела ро
мансы.

«Так говорил он, так говорил он.
Но ре любил он, ах, не любил он,
Нет, не любил он меня»...
Он украшал елку и думал (обратное то

му, о чем она пела).
Н. МИРОШНИЧЕНКО.

Фото-

ЭТ101

Ю. Ли- 

сова.

I ЕШ  бы 4 е ло зд р ввт * ...

, Строительный
— Где эта улица, где этот дом, 

мной проектирован, мной возве
ден?»

1 Корней ЧУКРВЗДИЯ девает в Но 
1 1976- году, дружиой^сурдме^тно й
|  работы профкому It. | ----------
!  ВЛКСМ института. -КТГ 
|  На -столе, зазвонил ЧелёфОН.
2 — Алло! говорит Профком^
|  Что -такое неужели,
|  Все -качели погорели?! 
а  То качели комитета,
2 У него проси ответа!

Комсомола Комитет 
Е Нам дает такой ответ:
2 — Что? Качели погорели?
3 А в Профкоме что ж смотрели?
2 Виноват во всем Профком,
2 Комитет наш пн при чем!
3 Мораль: Были общими качели.

Вы их оба проглядели.
§ Сергей ЕСЕНИН хотел было 
§ воспеть прекрасных работниц mi
ll ститутских столовых, но...
2 Дай, Джим, на счастье лапу мне.
= Такую.лапу не видал я сроду.
3 Давай с тобой полаем при луне 
3 На тихую бесшумную погоду...
!  Прости мне, друг, что я—как 
= ты завыл.

..мочи нет! В столовой Из общественной характеристн-
только был. кн:. количества: 70 студентов. Об-

«ТУ М. ДО. ЛЕРМОНТОВ желает 
студентам общежитий, .'б 2, О 
получать разрешение навещать 

друга хотя бы в дневное 
время;

У врат «обители святой»
Ст-'.:', просящий состраданья 
Студс it . замерзший, чуть

живой.
Спешил он к другу

на свиданье.
«Впустите!»—слезно он просил, 
II взор являл живую муку...
Оп робко паспорт положил 
Вахтерше в каменную руку.
По был отвергнут документ,
А вслед добавлен аргумент: 
«Дружок, нельзя ли для

прогулок
Подальше выбрать закоулок? 
Общаться, вишь ты. захотелось. 
Вам дома, что ли не сиделось? 
Нс я. голубчик, виновата: 
Приказ был издан ректоратом...» 
Юлиан СЕМЕНОВ предложил 

«информацию к размышлению» 
по поводу членов СБАИРа (руко
водитель В. П. Лысснков).

рйэовайнС: “незаконченное высшее. 
Истинные бйтудиасты. Хорог 
обучены, :готовы/ выполнить лю-s 
бую работу. Характер 'спокойный,
выдержанный: терпеливо ждут 
хоздоговорную тему уже полгода 
и размышляют:

Что год грядущий нам готовит? 
Его наш взор напрасно ловит... 
Несет нам тему или нет? 
Сидеть без дела — хуже пет! 
А. ФАТЬЯНОВ и кафедра физ- 

воспнтания желают преподавате
лю А. С. Коваленко в 1975 году 
выполнить норму мастера спорта.

И как-то раз на кафетре, 
Прервав горячий спор.
Товарищ Коваленко 
Затеял -разговор,
Про то, как битвы жаркие 
С упорством проводил,
Какими он уколами 
Противников разил...
В ответ сказала кафедра 
(шутила, видно, с ним):
«Когда добьешься мастера, 
Тогда поговорим».
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Автомобильный

г

Сантехнический ' !* 1
Чем бы дитя ни тешилось...

Инженерно-экономический и 
механический

— Все мое! — сказало злато,. _

Все мое! — сказал булат. 
Все куплю! — сказало злато. 
Все возьму! — сказал булат.

Химико-теХнологический
Исполняй желание: — чтоб к 

следующему году ХТФ имело свое 
общежитие.
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