
XXV СЪЕЗДУ КПСС -  I
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Общественно - политическая I  
практика — это система меро- I  
приятии, направленная на при- I  
обретение .каждым студентом Н 
необходимых знании и павы- Ц 
ков организаторской и обще- I  
ствснпо-политпчсскоп работы 
в коллективе.

Общественно - политическая
практика служит углубле....о
знаний студентов в области 
.марксистско-ленинской теории, 
превращению этих знаний в 
прочные глубокие убеждения. 
Современный молодой человек 
может в полной мере исполь
зовать- своп возможности на 
благо общества, социального 
прогресса только в том случае, 
если он глубоко овладел марк
систско-ленинским ‘мировоззре
нием, диалектическим мето
дом познания, преобразования 
действительности. Участие в 
общественно . политической 
практике способствует разви
тию общественно-политической 
активности студентов, восни- И 
танию у них творческого от- I  
ношения к будущей профес
сии, умения организовать спой 
труд, направить его на овла
дение достижениями современ
ной научно-технической рево
люции, на .решение конкрет
ных экономических* и coiut- 
алыю-нолнтнческих задач.

В нашем институте ОПП И  
проводится третий год. За Ц 
этот период уже накоплен зна- I  
чнтсльный положительный I
опыт по ее организации и I

<

Экзамен для 
всех и для
каждого

проведению. Прошедшая <в ап
реле — мае общественно-поли
тическая аттестация студентов 
показала, что в этом учебном 
году ОГ1П прошла на более 
высоком идейном п организа
ционном уровне.

ОПА и подготовка к ней 
способствовали повышению ак
тивности студентов как в уче
бе, так и п общественной рабо
те. В комсомольской органи
зации ХПИ, насчитывающей 
7.413 студентов, охват комсо
мольскими поручениями со
ставляет 160 процентов, из них 
постоянными — более 80 про
центов.

В этом году заметно повы
силась успеваемость но обще
ственным наукам (96 процен
тов), Студентами * института 
прочитано более 2.300 лекций, 
дано 260 концертов. На фа
культете общественных про
фессий обучается 1.2Й6 чело
век, в школе молодого лекто
ра — 189.

Наши студенты активно уча
ствовали но Всесоюзном агнт- 
походс студенческой молоде
жи, с энтузиазмом трудились 
на коммунистическом суббот
нике. С большой ответствен
ностью н интересом они гото
вились к празднованию 30-ле- 
тпя Победы над фашистской 
Германией: организовывали
лекции, беседы, встречи с ве
теранами войны и воинами 
Советской Армии, проводили 
читательские конференции, по
сещали музеи, -кинотеатры.

Серьезную работу по орга
низации ОПП и ОПА проде- . 
лал под руководством партий
ной организации института 
комитет ВЛКСМ. На каждом 
факультете были созданы ат
тестационные комиссии из 
представителей деканата, пар
тийных, комсомольских I! дру
гих общественных организа
ций, которые осуществляли 
контроль за подготовкой и
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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ходом аттестации н группах. 
Следует отмстить четкую на
лаженную работу этих комис
сий на инженерно-экономиче
ском, автомобильном, механи
ческом и химико-технологиче
ском факультетах Партийный 
подход аттестационных ко
миссий названных факультетов 
к столь серьезному мероприя
тию как ОПП, а также боль
шая работа преподавателей 
кафедр общественных наук 
сказались на уровне аттеста
ции в студенческих группах: 
собрания' принимали характер 
принципиального делового раз
говора, студенты были само
критичны и требовательны в 
оценке своих товарищей (ХТ- 
21, ХТ-22. ЭС-32, ЭС-43, С ДМ- 
41, С ДМ-23, ТМ-22, ТД-25 и 
др.) ■

■В то же время серьезную 
тревогу вызывает тот факт, 
■что из-за безответственного 
отношения к учебе и общест
венной работе 410 студентов 
института -не полечили поло
жительном аттестации.

К сожалению, имела место 
плохая подготовленность к 
ОПА многих комсоргов, осо
бенно первых курсов. В этом 
проявилась недостаточная ра
бота комитетов ВЛКСМ фа
культетов и института по ока
занию помощи комсомольско
му активу первокурсников.

Как показала практика, ре
шающую роль при аттестации 
играли кураторы, если их свя
зывала с группой настоящая 
дружба. Однако п некоторых 
группах участие куратора на 
аттестации сводилось лишь к

формальному присутствию (а 
иногда они отсутствовали во
обще). В этом видна слабая 
связь комитетов ВЛКСМ фа
культетов с кураторами.

И совсем необъяснима без
ответственность некоторых 
членов комитетов ВЛКСМ фа
культетов, которые, являясь 
членами аттестационной комис
сии в определенных группах, 
отсутствовали на собраниях 
по ОПА.

Все эти негативные стороны 
прошедшей аттестации снизили 
у глазах студентов отдельных 
групп значимость этого поли
тического мероприятия: собра
ния были формальными, боль
шой пользы нс принесли 
(СДМ-31, ТМ-42. ТМ-23, ЛД- 
;2. Л Д-33. ТВ-13. ЭМ-43,
ЭЛХ-11. ТД-43, МА-22 и др.).

С таким положением мирить
ся нельзя. Комсомол, совет
ская молодежь играют значи
тельную роль в жизни нашего 
общества,, в строительстве 
коммунизма >в СССР. XXIV 
съезд КПСС поставил перед 
высшем школой задачу боль
шой. важности — воспитать 
.нашу молодежь в духе комму
нистической идейности, высо
кой организованности п дис
циплины. Мы должны стре
миться .к тому, чтобы обще
ственно-политическая практи
ка и нашем институте была 
школой формирования настоя
щего строителя коммунистиче
ского общества.

А. А. БОИЦОВА,
преподаватель кафедры 
истории КПСС, член коми
тета ВЛКСМ института.

В ПАРТКОМЕ 
ИНСТИТУТА

На очередном заседании 
парткома был заслушан воп
рос о работе студенческого 
профкома по совершенствова
нию социалистического сорев
нования на факультетах. На 
парткоме утверждено новое 
положение о социалистиче

ском соревновании между фа
культетами и учебными груп
пами института.

Был рассмотрен также воп
рос о формировании ССО в 
институте. Эта работа, как от
мечалось на заседании, на ря
де факультетов проводится 
крайне неудовлетворительно 
(сантехнический, механический, 
автомобилиы!ый факультеты). 
В принятом решении намечен 
РЯД практических мер. Так, до 
1 июня должна быть законче
на вся работа по комплекто
ванию студенческих строи
тельных отрядов.

Итогам ОПА на факультетах 
было посвящено сообщение 
проректора по учебной работе, 
председателя институтского 
совета по общественно-поли
тической практике студентов 
А. А. Додонова.

Советом в этом учебном го
ду проделана определенная 
работа: откорректировано и 
опубликовано положение о 
проведении ОПП и ОПА сту
дентов, проведен семинар ку
раторов института и т. д. Боль
шая работа была проведена и 
факультетскими комиссиями.

Все это позволило подвести 
итоги ОПП гораздо лучше, чем 
в прошлые годы. Более подго
товленными к аттестации ока
зались химико-технологиче
ский, автомобильный и инже
нерно-экономический факуль
теты. По существу оказались

не готовыми к проведению 
ОПА сантехнический и лесо
инженерный факультеты.

А, А. Додонов говорит о 
том, что слабо еще работают 
многие кураторы. Хотя есть 
и обратные примеры. Пример 
тому — хорошая работа кура
торов ХТФ. Неплохо относят
ся к своим обязанностям мно
гие кураторы механиического 
факультета.

Хорошо работают кураторы
В. Е. Макаров и А. М. Кор
нилов (ИЭФ), Л. С. Домниц- 
кая и С. Н. Василенко (ЛИФ), 
Л. И. Бернасовская (ПГС) и 
другие.

Однако в целом работа ку
раторов по-настоящему еще 
не налажена. Многие из них 
даже не знают студентов сво
ей группы. На ИЭФе партбю
ро не заслушивает кураторов, 
не контролирует их работу. 
Плохо организована работа с 
кураторами на дорожном и 
сантехническом факультетах. 
Была отмечена также неорга
низованность кафедры фило
софии и научного коммуниз
ма в руководстве ОПА. Ка
федра до сих пор еще не под
вела итоги общественно-поли
тической практики студентов. 
Таким образом, вопрос об ак
тивизации работы кураторов 
пока еще не сдвинулся с мерт
вой точки.

На парткоме также было за
слушано сообщение секретаря 
комитета ВЛКСМ института 

А. А. Гриценко о выполнении 
постановления Краснофлот

ского РК КПСС «О ходе под
готовки к обмену комсомоль
ских документов в Хабаров
ском политехническом инсти
туте» и его информация о на
чале обмена комсомольских 
билетов. Был заслуФан также 
вопрос о работе партийной ор
ганизации сантехнического фа
культета. По всем рассмотрен
ным вопросам приняты реше
ния. Наш корр.

В А Г И Т П У Н К Т Е

Заканчивается проверка 
списков избирателей. На сним
ке: к секретарю участковой 
избирательной комиссии пре
подавателю К. А. Сафроновой

Гость И З
23 мая наш институт посетил 

гость из братской Болгарин П-ор- 
дан Тончен — доцент Софийско
го университета, кандидат исто
рических наук.

Для своих коллег-преподавате
лей кафедр общественных наук 
Иордан Тончев прочел лекцию: 
«Борьба Болгарской коммунисти
ческой партии с правым и левым 
ревизионизмом». Докладчик рас
сказал об успехах в развитии со
циалистической Болгарии, убеди
тельно показал интернациональ
ный характер деятельности бол
гарских коммунистов, их после-

приходят избиратели, чтобы 
проверить себя в списках для 
гслоссвакия.

► Фото Ю. Лисова.

Болгарии
дователЬиую борьбу со всеми 
проявлениями оппортунизма в 

рабочем и коммунистическом дви
жении. Иордан Тончен ответил 
па многочисленные вопросы слу
шателей, касающиеся жизни бол
гарского народа, постановки си
стемы обучения в вузах Болга
рин. После лекции наш гость оз
накомился с материалом в честь 
30-летия Победы советского на
рода. Прощаясь, Иордан Тончев 
заметил: «Ваш Дальним Восток 
такой же солнечный, как наша 
Болгария».

Работали 
с огоньком

Недавно наш отряд «Восход-75» 
вместе с отрядом «Контиьент-7о» 
выезжали на воскресник. Не бу
дем говорить, какой отряд лучше 
работал, но пместс мы поработа
ли отлично! Доказательство —

лагодариость, объявленная ад
министрацией пионерского лагеря 
«Искорка», на территории которо- 
о мы работали.

Отряды работали как единый 
коллектив: была убрана террито
рия лагеря, окрашены тумбочки, 
вскопаны и оформлены тумбы 
для цветов, разобран старый при
чал и т. д.

Много пользы принесли мы, но 
еще больше пользы принесла нам 
эта поездка. Наш отряд испытал 
себя в труде. Мы не только хо
рошо поработали, но и прекрасно 
отдохнули. Первое испытание в 
этом году отряд выдержал с че
стью.

В. МАЛЮТИН,
боец отряда «Восход-75».

*

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
Подведены итоги смотра-коп- 

курса на лучш ий факультет по 
военно-патриотическому воспита
нию студентов, посвященный 30- 
летию Победы советского парода 
в' Великой Отечественной войне.

Первое место занял коллектив 
химико-технологического (фа
культета. Он. награжден грамо
той и переходящим вымпелом с 
вручением первой премии. Па 
втором месте —  дорожники, на 
третьем —  строители. Они на
граждаются Почетными грамота
ми. с вручением -соответственно 
второй и третьей премии. За ак
тивность и хорошие показатели 
в военно-патриотическом воспи
тании студентов Почетной гра
мотой награжден коллектив 
ПЭФа, занявший IV  место.



ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ...
Научно-исследовательская гос

бюджетная и хоздоговорная рабо
та кафедры водоснабжения и ка
нализации посвящена наиболее 
важной проблеме нашего време
ни: охране природы и рацио
нальному использованию водных 
ресурсов.

В настоящее время в бытовых 
и производственных сточных во
дах появляются все новые загряз
няющие вещества, извлечение ко
торых обычными методами очи
стки не представляется возмож
ным. Перед специалистами по во
доснабжению и канализации по
ставлена задача разработать спо
собы очистки природных и про
мышленных сточных вод физико
химическими методами. Для ре
шения этой задачи исследуются: 
электрохимический метод очист
ки; новые ионообменные мате
риалы; очистка природных вод в 
псевдосжиженном слое зернистых 
сорбентов, что способствует ин
тенсификации извлечения из во
ды многих загрязняющих ве
ществ. В этом направлении рабо
тают к. т. н. Ю. В. Брынько и 
преподаватель В. А. Басов.

Научно-исследовательская рабо
та кафедры водоснабжения и ка
нализации проводится в тесной 
связи с производством. В 1375 
году на кафедре закончены две 
работы. Первая — по улучшению 
водоснабжения г. Южно-Сахалин
ска была выполнена под руковод
ством доцента Л. Н. Школы. Вто
рая работа по очистке сточных 
вод травильного отделения заво
да «Амуркабель» выполнялась под 
руководством к. т. н. Ю. В. 
Брынько.

Как правило, все студенты V 
курса занимаются глубоким ис
следованием избранной темы по 
литературным источникам, ито
гом этих исследований является 
написание реферата.

К научно-исследовательской ра
боте кафедры привлекается наи
более активная часть студентов— 
членов СНО. В частности, по те
ме очистки сточных вод травиль
ного отделения завода «Амурка
бель» успешно работал студент 
гр. ВК-02 И. Глаголь. Для реше
ния вопроса очистки сточных вод 
предприятий ЦБП привлечены 
студенты III—IV курсов специ
альности «ВК». Здесь активно ра

ботают студентки Фильчакова, 
Горелева, Гуркина, Чечнева, Во
ронцова, Номоконова.

Изучением современных теоре
тических приемов расчета водо
проводных сетей, а также исполь
зованием и внедрением ЭВМ в 
курсовое и дипломное проектиро
вание занимаются студенты под 
руководством преподавателя В. А. 
Басова. Особый интерес в реше
нии этой задачи вызывает анализ 
надежности работы и технико- 
экономического расчета систем 
водоснабжения городов и • насе
ленных пунктов. По данной теме 
работает 8 студентов групп ВК- 
21-22, из них следует отметить 
работу Пискун и Молодцовой.

Активное участие в организа
ции лаборатории кафедры прини
мали студенты гр. ВК-01-02 А. Ха
лин, В. Моисеев, А. Ткаченко, 
В. Логунцов и другие.

Кроме того, у нас есть опыт 
участия студентов в научно-ис- 
следо'Вательской работе дру]гих 

вузов. В частности, в период про
изводственной и преддипломной 
практики в Ленинграде наши быв
шие студенты, ныне успешно за
кончившие институт, В. Поляков, 
3. Полякова, Н. Мазаник рабо
тали в ЛИСИ по исследованию 
нового метода обработки осадка 
в кипящем слое.

В период производственной 
практики члены СНО не оставля
ют свою работу. Студенты гр. 
ВК-П-12, будучи на производ
ственной практике в Ленинграде 
в' «Спецтоннельстрое», привезли 
интересные материалы по замора
живанию грунтов (А. Халин, А. 
Ткаченко)

Ежегодно члены СНО кафедры 
по результатам исследований 
представляют на студенческую 
научно-техническую конференцию 
не менее 15—20 докладов. Луч
шие работы направляются на 
краевой конкурс студенческих ра
бот, а наиболее активные участ
ники СНО отмечаются Почетны
ми грамотами и ценными подар
ками.

Н. К. АЛАТАРЦЕВА, к. т. н.,
доцент кафедры водоснабже
ния и канализации.

Н А Ш  Ю Н Ы Й
Много разных суждений мож

но слышать по поводу профессии 
инженера-сантехника. Многие счи
тают ее слишком простой и сов
сем неинтересной. Часто понятие 
сантехники связывают только с 
понятием канализации. Однако 
подобные точки зрения далеко 
не правильны.

лекции, практические занятия, на
до самостоятельно работать с ли
тературой.

Современное сооружение, буде 
то обыкновенный жилой дом или 
сложный промышленный комп
лекс, немыслимо без санитарно- 
технических устройств. Каждый 
день вы открываете кран, нали-

тывают теоретические вопросы, 
используя при этом вычислитель
ные машины. Так, студенты, за
нимавшиеся в СНО по вентиля
ции, занимались исследованием 
теории настилающихся струй. По
лученные результаты использова
ны в работе над дипломным про
ектом.

Факультет и специальность 
ТГВ, в частности, охватывает 
широкий круг наук. Это отопле
ние и вентиляция, тепло- и газо
снабжение, кондиционирование 
воздуха. Здесь есть над чем по
думать, есть где проявить свои 
наклонности, свое творчество. В 
этих несложных на первый 
взгляд названиях заключается 
расчет интересных систем снаб
жения потребителей водой, теп
лом, газом. Здесь необходима 
творческая мысль конструктора, 
рационализатора и даже изобре
тателя. Прислушайтесь к этим не
громким фразам! Это миллионные 
километры магистральных газо
проводов, линий теплотрасс, слож
ные инженерные коммуникации. 

Это тепло и уют, так необходи
мые каждому человеку, или на 
языке сантехников — комфорт
ные условия. И чтобы их создать, 
нужно не только выбрать и уста
новить необходимые приборы и 
оборудование, но и познать слож
ные законы движения воздуха, 
воды, газов. И вовсе недостаточ
но для этого посещать только

К Е М  I 
С А Н Т Е Х

ваете воду, даже не задумываясь 
о том, что во все это вложен не
легкий труд сначала инженера- 
просктировщика, затем слесаря- 
сантехника. И когда в летний 
жаркий день вам приятно в по
мещении кинотеатра или театра— 
это тоже заслуга специалистов 
ТГВ. Обеспечить вентиляцию — 
значит не только подать необхо
димое количество свежего возду
ха, но подать его правильно, что
бы он был использован полез
но.

Во многом студентам наше! о 
факультета помогает работа в 
СНО, которая приносит истинное 
удовлетворение, повышает инте
рес к своей специальности. Здесь 
студенты самостоятельно работа
ют над сложными установками, 
проектными решениями, разраба-

> Ы  Т  Ь ?  
НИКОМ!
Но может сложиться ложное 

представление о жизни студен
тов, как о сплошных занятиях, 
лекциях и конспектах. Нет, пять 
лет в институте не проходят “од
нообразно, надо уметь и отды
хать. Сидя за справочником Ста
роверова и Щекима, нельзя забы
вать, что где-то без тебя забили 
гол в ворота команды нашего фа
культета, где-то скучает без уме
лого гитариста гитара, не хвата
ет солиста в факультетской само
деятельности. Не забывайте, что 
для вас всегда открыты двери не 
только института, но и кинотеат
ров, театров, музеев г. Хабаров
ска.

Л. МАТУЗОВА — ТВ-03,
Л. СТАРЧУКОВА -  ТВ-03,
А. КОСЕНКОВ — ТВ-02,
Т. КОПЫЛ — ТВ-01.

ВК—диапазон

Среди многих отраслей совре
менной техники, направленных на 
повышение уровня жизни людей и 
развитие промышленности, водо
снабжение и канализация зани
мают большое и почетное место.

Обеспечение населения чистой, 
доброкачественной водой пред
охраняет люден от различных 
эпидемических заболеваний. От 
количества и свойств используе
мой воды и организации водо
снабжения промышленных пред
приятий в значительной степени 
зависит качество и себестоимость 
выпускаемой 'продукции.

Для удовлетворения потребно
стей крупных городов требуется 
громадное количество воды, из
меряемое в миллионах кубомет
ров в сутки.

С ростом потребления ,воды 
возросло и количество сбрасывае
мых в водоемы сточных вод, что 
приводит к загрязнению рек, 
озер, водохранилищ. Партия и 
правительство постоянно уделя
ют большое внимание вопросам 
охраны природы от загрязнений,

особенно водных ресурсов. Это 
находит свое отражение в реше
ниях 'Партийных съездов, в по
становлениях Совета Министров 
СССР и принятом законе * «Об 
основах водного законодательст
ва СССР и союзных республик».

Претворение этих решений в 
жизнь требует подготовки боль
шого .количества инженеров по 
специальности «Водоснабжение 
н канализация». Поэтому в 1975 
году увеличен прием на эту спе
циальность.

В настоящее время наши вы- 
l.ycKiiiiKH работают в строитель
ных, проектных н научно-исследо
вательских организациях Совет
ского Союза> занимаются экс
плуатацией в одо п р о в од н о -к а 11 а - 

лизационного хозяйства городов 
ч промышленных предприятий. 
Комплексный характер этой спе
циальности базируется на различ
ных отраслях технических наук. 
Он обусловливается необходи
мостью решения комплекса слож
ных задач, связанных с подачей 
воды потребителям, с дальнейшим

работ
отведением от них сточных вод, 
их очисткой и сбросом.

Для разрешения вопросов _J
бывання воды из природных ис
точников, се очистки н подачи 
потребителям необходимо знание 
шдрологин, гидрогеологии, гид
ротехники, буровой техники, хи
мии воды, гидробиологии, гидрав
лики. Для решения вопросов по 
отведению сточных вод от по
требителя и се очистки требует
ся дополнительно хорошие знания 
микробиологии, химической техно- г- 
ЛОПТШ II т. д.

Проектирование, строительство 
и эксплуатация сооружений во- 
допроводио - канализационного » 
хозяйства требует изучения нс 
только общетехП'Ических дисцип
лин, по н специального техниче
ского оборудования: насосов, дви
гателей, электроаппаратуры, регу
лирующих н измерительных при
боров

Для формирования инженера 
такою профиля в учебный план 
специальности «Водоснабжение и 
канализация» входят дисциплины , 
гидравлика, электротехника, тсп-4—̂  
лотехннка, детали машин, спе
циальный курс химии н ряд стро- . 
и тельных дисциплин.

Для закрепления теоретических 
siiainin студенты выезжают на 
технологические п преддипломные 
практики в Москву, Ленинград, ;- 
Набережные Челны, Тольятти, 
Южно-Сахалинск, Комсомольск- 

на-Амуре, Владивосток и другие 
города.

Ю. В. БРЫНЬКО,
зав. кафедрой «ВК», доцент,
к. т. и.
На снимке:
Лабораторная работа по водо

снабжению на ионно-обменной 
установке. На этой установке 
производится полный химиче

ский анализ воды.
Фото 10. Лисова.

М О Л О Т К А С Т Ы Й , С ЕРП А С ТЫ Й ...
С 'момента принятия в 1953 

году Положения о паспортах 
прошел 21 год. За это время п 
стране произошли большие со
циально-экономические преоб
разования, в результате кото
рых наша Родина достигла 
еще большего расцвета н мо
гущества.

Придавая важное политиче
ское н государственное значе
ние совершенствованию пас
портной системы в СССР; 
Центральный комитет КПСС н 
Совет Министров СССР при
няли соответствующее реше
ние: 28 августа 1974 года ут
верждены новые Положения о 
паспортной системе в СССР ч 
образец 'нового паспорта граж

данина Союза Советских Со
циалистических республик. Со
гласно новому Положению о 
паспортной системе в СССР, 
повсеместно устанавливается 
единый для всего населения 
порядок, предусматривающий 
выдачу паспорта всем взрос
лым гражданам, независимо от 
того, где они проживают, в 
юроде или селе. .Паспортиза
ция всего населения страны 
значительно улучшит учет его 
движения.

Паспорт изготовляется на 
русском языке и языке соот
ветствующей союзной или ав
тономной республики. Он за

метно отличается от ныне дей
ствующего (с 1932 года) как 
по оформлению, так и по со
держанию. Его эстетически 
приятный внешний вид, темно
красного цвета обложка, тис
ненный золотом герб Совет
ского Союза; ярко выделенные 
слова «СССР» и «Паспорт» 
свидетельствуют о государст
венной значимости документа.

Для удобства 'Населения он 
будет выдаваться гражданам 
16-летнего возраста, на всю 
жизнь, с вклеиванием m них 
фотографических карточек по 
достижении владельцами 25 и 
45 летнего возраста. В инте
ресах трудящихся изменены 
отдельные правила прописки.

Хотя ее нынешний порядок по 
многом сохранен (п частности, 
в городе должна соблюдаться 
предусмотренная законодатель
ством норма жилой площади).

Прописка граждан, прибыв
ших на временное проживание 
из одной местности .в другую 
на срок до полутора месяцев, 
отменяется. Такие граждане 
подлежат регистрации по мес
ту фактического жительства, 
без взимания с лих госпошли
ны.

Учитывая, что время дейст
вия паспорта не ограничивает
ся сроком, паспорта граждан, 
призванных в ряды Советской 
Армии, а также осужденных к 
лишению свободы уничтожать
ся не будут, а после увольне
ния из Армии или освобожде
ния по отбытию наказания — 
подлежат возвращению их

владельцам.
Новое 'Положение вводится 

в действие (за исключением 
выдачи самих паспортов) с 1 
июлр 1975 года, а в полном « 
объеме — с 1 января 1976 го
да.

Выдача и обмен гражданам 
новых паспортов будет про
изводиться в течение 6-ти лет, * 
т. е с 1 января 1976 года до 
31 декабря 1981 года. При 
этом, пятилетие, десятилет
ние паспорта старого образца, 
срок действия которых истека
ет после первого толя 1975 го
да, считаются действительны
ми без официального продле
ния срока их действия до по
лучения паспортов нового об
разца. М. ШАШЛОВА, * 

начальник паспортного 
стола Краснофлотского
РОВД. .  .4



Ф А К У Л Ь Т Е Т
П О З Н А Й

Лаборатория «Тсплогазоспийжения и вентиля
ции». Исследование процесса истечения струй 
на лабораторной установке.

И ДЕЙСТВУЙ

Каждый студент тех
нического вуза- с «перво
го курса знакомится с 
такими дисциплинами, 
как черчение и начерта
тельная геометрия. Изу
чение инженерной гра
фики имеет важное зна
чение в формировании 
студентов как будущих 
специалистов.

В развитии простран
ственного представле
нии громадную пользу 
приносит изучение кур
са начертательной гео
метрии — науки о мето
дах построения изобра
жении предметов на 
плоскости. Па нашей ка
федре и а ч с р г а те л ы I о и
геометрии и черчения 
постоянно работает сту
денческий научный кру
жок, в котором занима
ются свыше 100 человек. 
Особенно отрадно то, 
что в СПО по нашей ка
федре активно участву
ют студенты первого 
курса. Это их первые 
шаги в пауку.
* По избраниыл! для 

изучения Темам студен
ты выступают с докла
дами в студенческих 
группах и на потоках. 
Лучшие из работ об
суждаются на студенче
ской научной конферен
ции. В этом учебном го
ду заседания секции 
«Инженерная графика» 
состоялись 23—24 апре
ля. В течение двух дней 
было прослушано и об
суждено 14 докладов на 
различные темы.

■Многие участники 
0 10 под руководством 
п репо да в а тел ей ка федр ы

изучили и доложили на 
заседании разделы на
чертательной геометрии, 
которые не охватывают
ся программой курса. 
Интересные сообщения 
были сделаны студента
ми: В. Баркуновым из

группы АТ-48 на тему 
«Построение аксономет
рических проекций ок- 
р\жностей, «нс лежащих 
в плоскостях коорди
нат», Г. Удовиченко из 
группы АТ-48 на тему 
«Построение линии пере

сечения трехосного эл
липсоида л эллиптиче
ского параболоида»,
B. Лацко из группы 
МЛ-41 па тему «Матема
тическое выражение по
пер ч и осте и в р а щс и и я v, 
11. Флусовым из группы 
Т.М-42 на тС(.му «Кривые 
липни па сфере» н др.

Ряд работ был посвя
щен применению графи
ческих методов для ре. 
шеиня конкретных ин
женерных задач. К та
ким раооУам относятся 
следующе: \  «Применение 
методов начертательной 
геометрии при решении 
технических задач», вы
полненная студентом
C. Сушенцевым из груп
пы ЛТ-4б; «Исследова
ние геометрических со
отношений .гипоидной 
передачи методами " на
чертательной геометрии», 
выполненная студентами 
группы АТ-48 С. Ушако
вым и В. Шел удя ковы м, 
«Образование углов ме
таллорежущих инстру
ментов», выполненной 
студентом группы АТ-48 
В. Белан, и другие.

43 заключение хочу 
воспользоваться .предо

ставленной мне возмож
ностью и пригласить к 
нам в С НО всех, желаю
щих углубить спои зна
ния но нашим дисцип
линам.

Г. И. ГОЛЕНЯЕВА, 
преподаватель ка
федры начертатель
ной геометрии и чер
чения.

И СО СПОРТОМ 
МЫ ДРУЖНЫ

Нашему сантехническому фа
культету ист и года. Поэтому о 
высоких спортивных достижени
ях говорить еще рано. Но, тем
пе менее, небольшие успехи у 
пас есть. Так, в соревнованиях в 
зачет XI I I  Спартакиады институ
та, которые проводятся по 22 
видам спорта, наш факультет 
принимает участие во всех ви
дах программы. Прошли со

ревнования по 12 видам спорта. 
Из них мы заняли 1 место по 
настольному теннису, хоккею с 
мячом, II место —  по фехтова
нию. волейболу (женщины). Не
плохо выступили паши спорт
смены и по ручному мячу, бас
кетболу, лыжам, футболу.

Многие наши студенты вы
ступают в составе сборных ко
манд института —  это хоккеис

ты С. Жаворонка, Ю. Хпничев; 
С. Русинов, F,. Федосеев, Т. Ким  —  

по настольному теннису; В. Ло
скутов, Г. Збарпщенко, Т. Б ул 
кина  —  по волейболу; М. Рубце, 
II. Копдыба, О. Золотухина  —  

по баскетболу: С. Антошкин,
II. Фролова, Акулова, II. Кочер- 
гина  —  по лыжам; М. Рубис 
входит в сборную команду ДСО 
«Буревестник.» по баскетболу. 
Татьяна Булкина является кан
дидатом в члены сборной коман
ды Хабаровского края по волей
болу.

Большой вклад в развитие 
спорта на факультете вносят 
преподаватели кафедр. Зав. ка
федрой «БК» 10. В. Брынько, 
преподаватели А. К. Тихомиров, 
10. Г. Топких, зам. декана В. П. 
Лпнаев защищают честь факуль
тета и института в составе сбор
ных команд.

Всех, кто дружен со спортом, 
приглашаем на наш сантехниче
ский факультет.

Л. В. ДЕГТЯРЕНКО, 
зам. декана по спортивно- 
массовой работе.

ТВ-Й ТО ГИ , ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В Яаши дни люди все чаще 

задумываются над тем, что они 
оставят после себя будущим по
колениям вместе с ростом про
мышленного производства, вмес
те с чрезмерным ростом городов, 
ростом реактивной техники, вме
сте с максимальным применени
ем электронно-вычислительных 
машин и ростом использования 
атомной энергии. Если человече
ство будет по-прежнему расточи
тельным к минеральным ресур
сам, бассейнам морей и океанов, 
животному и растительному ми
ру, не будет заботиться о защи
те атмосферного воздуха от за
грязнений, то будущие поколения 
будут жить в пустыне, — это 
мнение многих ученых мира.

Проблема охраны атмосферно
го воздуха — одна из актуаль
ных и острых проблем. В ее ре
шении заинтересованы многие 
страны и, в первую очередь, 
страны с развитым промышлен
ным производством.

Решением этих проблем за

нимаются инженеры-строители по 
специальности «Теплогазоснабже- 
ние и вентиляция» (сокращенно 
— ТВ), подготовка которых ве
дется на санитарно-техническом 
факультете нашего института. 
Инженеры-строители по специ
альности ТВ — это специалисты 
широк ого н аучн о-тех н и чес к ог'о

профиля, которые после оконча
ния института работают в самых 
различных отраслях народного 
хозяйства страны.

На санитарно-техническом фа
культете студенты проходят хо
рошую подготовку по многим об
щеобразовательным дисциплинам: 
высшей математике, теоретической 
механике, строительной механике, 
теплотехнике, теплофизике, гид
равлике и аэродинамике. Огром
ное внимание будущие специали
сты уделяют изучению истории 
КПСС, политэкономии, филосо
фии, так как советский инженер 
должен иметь основательную по
литическую подготовку.

После третьего курса студенты

специальности ТВ изучают специ
альные профильные дисциплины: 
отопление общественных, жилых 
и промышленных зданий, венти
ляцию общественных и жилых 
зданий, вентиляцию промышлен
ных цехов, кондиционирование 
воздуха, теплоснабжение и газо
снабжение, гидравлические маши
ны и холодильные установки, 
монтаж систем вентиляции и обо
рудование ЦЗМ.

Деятельность будущего инжене- 
ра-строителя по специальности 
ТВ можно подразделить на сле
дующие направления.

Проектирование систем тепло- 
газоснабжения и вентиляции. Эта 
работа связана с расчетами и за 
чертежной доской в проектных 
институтах и в конструкторских 
бюро.

Монтаж систем теплогазоснаб- 
жения, вентиляции и кондициони
рования воздуха. Инженер-строи
тель в этом случае занимается 
монтажными работами в специа
лизированной монтажной органи

зации (например, в г. Хабаров
ске «Дальсантехмонтаж», в г.. 
Владивостоке «Приморсантехмон- 
таж» и т. д.). Эксплуатация сис
тем теплогазоснабжения, венти
ляции и кондиционирование воз
духа. В этом случае инженеру- 
строителю по специальности ТВ 
приходится заниматься вопроса
ми контроля работы систем отоп
ления, тепло, и газоснабжения, 
систем вентиляции на различных 
предприятиях.

В подготовке инженеров-стро- 
ителей по специальности ТВ уча
ствуют многие кафедры инсти- 
та. Однако наибольшая часть 
времени при специализированной 
подготовке затрачивается на вы
пускающей кафедре «Теплогазо
снабжения и вентиляции». На 
этой кафедре работает 14 высо
коквалифицированных преподава
телей, имеющих значительный 
опыт научно-педагогической рабо
ты: доцент В. И. Лапаев, доцент 
Л. В. Цыганенке, ст. преподава
тели В. Г. Лельков, Н. Т. Мель
ник, Г. И. Гладинова, преподава
тели А. А. Языков, Г. Н. Коно- 
пацкий и др. Кафедра располага
ет двумя хорошо оснащенными 
учебными лабораториями, имеет

ся методический кабинет по кур
совому проектированию. Препода
ватели ведут большую и напря
женную работу. Достаточно ска
зать, что через их руки ежегодно 
проходит около 2.000 курсовых 
работ и курсовых проектов, сот
ни экзаменов, практических и ла
бораторных работ.

На кафедре работает студенче
ское научное общество, в кото
ром участвует 45 студентов. На 
XV студенческой научно-техниче
ской конференции в этом году 
было представлено 12 докладов 
студентов, многие из которых ре
комендованы на смотры-конкур
сы. Все студенты в период обуче
ния проходят две производствен
ные практики и одну преддип
ломную на различных предприя
тиях нашей страны в гг. Одессе, 
Запорожье, Днепропетровске, Ле
нинграде, Киеве, Магадане, Вла
дивостоке и других городах. Еже
годный выпуск специалистов со
ставляет 130—140 человек. Все 
они распределяются на работу по 
различным районам нашей стра
ны. А. Г. ЯКИМОВ,

зав. кафедрой «Теплогазо- 
снабжение и вентиляция», до
цент, к. т. и.

ШОЛОХОВСКАЯ ЛЕКАЛА Х П И  -  П О Б Е Д И Т Е Л Ь  
С М О Т Р А -К О Н К У Р С А24 мая 1075 года вся Совет

ская страна, миллионы читате
лей у пас и за рубежом отмечали 
семидесятую годовщину со дня 
рождения известного советского 
писателя, лауреата Государствен
ной, Ленинской и Нобелевской 
премий М. А. Шолохова.

С 14-го по 24-е мая в степях 
ХПИ проходила «Шолоховская 
декада». Для студентов и сотруд
ников библиотека провела бесе
ды: «Гуманизм творчества Шоло
хова», «М. А. Шолохов в годы 
войны», литературный вечер с 
показом кинофильма «Смертный

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ
Во Дворце культуры профсою

зов состоялся городской конкурс- 
смотр политической песни «Ра
ди жизни па земле». Он был пп- 
свящсп 30-летию Победы совет-

драг». Студенты и преподаватели 
подготовительного отделения сов
местно с библиотекой 'провели чи
тательскую конференцию по рас
сказу М. Шолохова «Судьба че
ловека». В Южном читальном 
зале была организована книжно- 
иллюстративная выставка «Искус
ство человечности», где представ
лены произведения М. Шолохова 
и материалы о его жизни и твор
честве.

А. Л. БЛОХ, 
зав. массовым сектором биб
лиотеки ХПИ.

екпго народа в Великой; Отече
ственной войне.

В этом, празднике песни при
нял участие вокально-инструмен
тальный ансамбль института и 
солист Владимир Степанов (гр. 
J1 Д-22). Он награжден дипломом 
II степени, и ценным подарком. 
В oj; а льн о-инструментальный ан
самбль ХПИ награжден грамотой 
оргкомитета (фестиваля,

Закончила работу выставка- 
смотр научного и технического 
творчества студентов высших и 
учащихся средних специальных 
заведений края, посвященная 30- 
летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Она проходила в актовом зале 
Хабаровского техникума железно
дорожного транспорта с 21 по 26 
марта.

Жюри конкурса рассмотрело 
только по вузам более 400 работ 
и экспонатов. От кафедр нашего 
института было представлено 121 
научная работа, 17 макетов и 
действующих моделей. На вы
ставку не были представлены 
работы общеобразовательных ка
федр и кафедры «Теоретические 
основы теплотехники».

По решению жюри 13 лучших 
работ института были награжде
ны дипломами первой степени, а 
37 работ—дипломами второй сте
пени. Наибольший интерес вызва
ли действующие исследователь
ские стенды. «Установка для из
мерения коэффициента отражения 
лазерных зеркал» и «Прибор для 
регистрации скорости и интенсив

ности движения автомобилей на 
мерном участке», а также работы 
«Монумент в честь советского на
рода — победителя в Великой 
Отечественной войне» и «Художе
ственно-конструкторская отработ
ка алмазно-заточного станка». За 
активное участие в работе вы
ставки институт награжден вым
пелом «Победитель смотра-кон
курса НТТМ-75».

Очень примечательно, что за 
развитием студенческого научно
го творчества внимательно сле
дят партийные и комсомольские 
организации. 24 мая выставку по
сетили члены краевого комитета 
КПСС во главе с первым секре
тарем Хабаровского крайкома 
партии А. К. Черным.

Специальный день работы вы
ставки был отведен для ознаком
ления с работами, представлен
ными на выставке, руководителей 
промышленных предприятий края. 
Это еще раз свидетельствует о

важности студенческих научных 
исследований, как активного твор
ческого потенциала научно-техни
ческого прогресса народного хо
зяйства.

Глубина и содержание наших 
научных исследований может слу
жить хорошей основой для созда
ния учебно-исследовательского и 
научно-производственного центра 
на базе Хабаровского политехни
ческого института. Многие рабо
ты, представленные на выставку, 
рекомендованы на зональный 
смотр-конкурс, который состоит
ся в октябре этого года. Лучшие 
работы будут рекомендованы на 
республиканский смотр-конкурс. 
Он будет преходить в г. Уфе, в 
ноябре 1975 года.

Исследователям необходимо 
обратить больше внимания на 
качество подготовки работ к 
предстоящим конкурсам.

О. Н. КРАВЦОВА, 
инженер СНО института,



1 июня-Международный день
защиты детей

Мальчишки, .мальчишки, иу как нс завидовать вам! Фото С. Компанийченко.

-  (Открытое письмо МДФЖ
п страданиям детей нельзя оставаться равнодушными и наш женщинам всех стран, нацио-

долг —  активно выступать в защиту их священных прав. нальным и международным
женским организациям).

ЦИФРЫ НАПОМИНАЮТ...

ф  .Международный день за
щиты детей учрежден в нояб
ре 1949 года решением сессии 
совета Международной демок
ратической федерации женщин 
н отмечается ежегодно 1 .ию
ня. Впервые он был проведен 
в 1950 году в 51 стране мира.

Тяжелое наследство по
лучило Советское государство 
от царской России — детская 
смертность в 1913 году соста
вила 273 на 1.000 родившихся. 
Не дожив до 5 лет, умирали 
43 процента детей.

...РАДУЮТ
#  С первых дней установ

ленная Советской власти ох
рана н укрепление здоровья 
трудящихся становится обще
государственным делом. Совет 
Народных Комиссаров РСФСР 
4 февраля 1919 года принял 
подписанный В. И. Лениным 
Декрет об учреждении совета 
.\ащнты детей. Совету поруча-

СЕССИЯ ВСЕРЬЕЗ...

Началась весенняя сессия у 
студентов четвертого курса 
строительного факультета. 
.Многие из них подошли к ней 
вполне подготовленными — в 
срок п успешно сдали все про
екты. С оценкой «отлично» за
щитили проемы, такие, как 
А. Балыхин Н. Кнслякова, 
С. Типикин, Т. Хрнстюк, 
А. Смежно.

Причем, для отдельных ре
бят сессия уже закончилась. 
Досрочно сдали псе экзамены 
А. Снежно (ПГС-14) н В. Ма
монов (ПГС-15). Сейчас они 
уезжают домой, а затем — на 
практику. С. Потапенко и 
Р. Говдяк осталось едать но 
одному экзамену, оценки сдан
ных досрочно — отличные.

Для студентов третьего кур
са инженерно-экономического 
факультета экззметционные 
волнения уже позади. В ны
нешнем семестре они порабо
тали хорошо, даже очень хо
рошо. Об этом свидетельст
вуют такие цифры: если в зим
ний семестр успеваемость со
ставила 92,4 процента, то в 
нынешний она поднялась до 
99,6 процента. Значительно 
повысилось и качество знаний 
студентов: из 226 человек в 
зимнюю сессию на «четыре» и

КАК ПОДОШЛИ 
К ЭКЗАМЕНАМ

Хочется сказать доброе сло
во о наших 13 студентах, кото
рые строил I мемориал в честь 
30-летия Победы. Все они, не
смотря на огромный фронт 
работ, короткий семестр (14 
недель) п наличие пяти проек
тов, вовремя рассчитались с 
ними н теперь успешно сда
ют экзамены. Это И. Алмаез, 
10. Афонин, С. Колмыкоп, 
М Анцупов, А. Буренков, 
В Хапменков, А. Кряжев, 
В. Пашотнн, В. Ивапеез, 
В. Гавриков, Г. Зиновьев,

«пять» сдали 44 человека, а в 
нынешнюю — 125 человек, то 
есть больше половины. В этом 
смысле особенно выделяются 
группы ЭЛА-23, ЭС-23, ЭЛХ-21.

Отраден такой факт, что на 
«хорошо» и «отлично» эту сес
сию сдали многие студенты, 
пришедшие к нам с подгото
вительного отделения. Среди 
них — В. . Хмыров (ЭМ-23), 
Болтачев (ЭЛА-21),

Тем не менее, не обошлось 
и без ложки дегтя. Группы 
ЭС-21 (староста Н. Еньшина,

А. Тарасович, Т. Володенков. 
Добрую память институту ос
тавят о себе эти ребята.

Пожелаем нашим лучшим 
будущим выпускникам на
браться как можно больше 
о пята в 1 время предстоящей 
практики и закончить,се на 
«отлично».

И еще одно напутствие Не 
забудьте, будущие пятикурс
ники, поделиться своим накоп
ленным опытом с вновь при 
шедшими в институт. С теми, 
кому еще предстоит преодоле
вать трудности п Vi и к приоб
ретению почетной спецпально- 
ст I строителя.

Е. С. СМОТРОВА, 
зам. декана строительного 
факультета.

комсорг В. Малыхина, профорг 
Г. Горбань) и ЭС-22 (староста 
А. Жиганов, комсорг Г. Белай- 
ту, профорг В._ Черненко) сда
ли значительно ниже своих 
возможностей. Не случайно 

мы перечислили фамилии ак
тивистов групп. Именно они в 
первую очередь должны были 
бы принять меры для того, 
чтобы прекратились частые 
пропуски занятий. Недисцип
линированность студентов и 
плохая работа «треугольни
ков» групп и явились причи
ной сессионных неудач.

Ю. Е. СТУДЕНИКИН, 
зам. декана инженерно- 
экономического факульте
та.

Внушительные проценты

ПОГОВОРИЛИ
А я говорю, — пришел, —

говорю,
А он говорит, — садитесь.
А я говорю, — сдавать, — 

говорю.
Билет, — говорит, — берите. 
Беру я билет, а руки дрожат, 
и сердце рвется на части,
А он говорит, да что говорить,

а он говорит, — отвечайте.
А я говорю, — учил, — говорю, 
А он говорит, — не похоже.
А я говорю,—клянусь,—говорю, 
А он говодит,—ну и что же.
А я говорю, — на лекциях был 
и даже писал частично.
А он говорит, да что говорить, 
— Придете, — говорит, —

...И В ШУТКУ

вторично.
Иди, — говорит, — учи, — 

говорит, _
Такое мое слово,
А летом придешь, тогда, — 

говорит, —
Поговорим снова.

(Юмор наших коллег — 
воронежских политехни
ков).

лось проведение широких ме
роприятий — снабжение детей 
пищей, одеждой, помещениями, 
топливом, медицинском по
мощью.

4= Около 20 миллионов де
тей и подростков в течение 
минувшего лета отдыхали в 
пионерских и школьных ла

герях, на экскурсионно-тури
стических базах или выезжа
ли на летний период в дач
ные местности с детскими уч
реждениями.

■Sjfr Ныне в Советском Сою
зе имеется 143 театра для де
тей, в том числе 45 театров 
юного зрителя, 97 кукольных 
театров и музыкальный театр. 
Количество 'театров для детей 
составляет почти треть всех 
театров Советского Союза. 
Ежегодно детские п юноше
ские театры посещают свыше 
39 миллионов зрителей.

...ОБЛИЧАЮТ
4с 750 тысяч вьетнамских 

детей обожжены напалмом, ча
стично или полностью ослеп
ли, стали на всю жизнь каль
ками.

Каждые пять минут на 
нашем планете родится 1.000 
детей. 200 малышей умрут, не 
ступи п шагу по земле, нс 
произнеся слова «мама». 600 
из оставшихся не получат до
ступа к современном} обслу
живанию, будут страдать от 
недоедания. Из тех, кто до
живет до школьного возраста, 
почти половина не сможет пе
реступить порог школы.

4с В капиталистическом ми
ре дети подвергаются расовой 
дискриминации в области об
разования. Позорными приме
рами такого рода изобилует 
практика обучения детей нег- 
гров, мексиканцев, пуэртори
канцев в школах США. На 
обучение белых детей в ЮАР 
расходуется почти в 30 раз 
больше, чем на обучение цвет-

I
I
I
I
I
I
I

К р и к
Родился человек и кричит, 
Никто его не понимает,
Но все улыбаются.
— Это я! — орет человечек — 
Я пришел жить.
Вы мне рады?
Среди добрых людей,
В хорошее ли время я родился? 
Цвет моей кожи, графа

в анкете —
Они мне в жизни не помешают? 
Не грозит ли война?
Рабство уже уничтожено? 
Легко ли дышать?
Спасибо!

В о п р о с ы
Труднее всего, когда дети

задают вопросы. 
Труднее всего, когда они

начинают спрашивать: 
Бачем? .Когда? Где? За что? 
Труднее всего, когда на вас 

смотрят
Чистые глаза ребенка.
Черные пли карие, зеленые, 

гол\ бые.
Голубые, такие, что

захватывает д\'х, 
гол\бые, как небо с черной 

точкой.
Лети смотрят на вас снизу
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вверх,
И задают вопросы.
Вес дети па земле родились 
После войны, во время войны 

пли перед войной. 
Людвик АШКЕНАЗИ.

пых.
— Если б ты знал, как 

одинока!
я

Э Д И П  И С Ф И Н К С
с к а зк а

Сто ученых строили его, чтобы 
он отвечал на их .вопросы. А он 
начал с того, что сам спросил — 
мыслит он 'или пет. Ученые по- 
жа.тн плечами, и тогда он их 
със.. гм... дезинтегрировал.

Он долго бродил по свегу, за
давая одш1-едш1стве111!ый вопрос, 
н дезинтегрировал тех, кто не мог 
пветнть. А ответить не мог никто.

В конце концов он засел на 
единственной горной троне, веду
щей в маленький городок, и объ
явил, что не .пропустит никого, 
пока ему не ответят. Причем, 
ежели кто ответит, то сфинкс сам 
прыгнет в пропасть. Ну, а ежели 
не ответит...

...Последним отправился старый 
профессор, до зубов вооруженный 
учебником логики, где прямо так 
н говорилось, что машины мыс
лить не ‘могут, потому что.., по
тому что мыслящих машин «е 
бывает. Но сфинкса это почему- 
то пс убедило...

Оставшись без профессора, го
родок затосковал. И тогда вы
звался Эдип — городской весель
чак и забулдыга. Нет, он нс был 
героем. Просто п отрезанном от 
мира городке катастрофически 
уменьшались запасы еды и выпи... 
гм... питья.

— Ну, слушан, — сказал Эдип, 
усаживаясь на камушек, — зна
чит, встал один человек утром,

смотрит, а ом зеленый. Уши .зе
леные, руки зеленые, полосы зе
леные. Вышел на улицу — люди 
зеленые, дома зеленые, лошади 
зеленые. Зашел п бар, а там 
стены зеленые, бутылки зеленые 
Приуныл.., туг пришел один, он 
смотрит, а тот весь красный — 
уши красные,-руки красные, воло
сы красные. Ты почему красный? 
Я, говорит, из другого анекдота.

Эдип испытующе уставился на 
сфинкса.

— Ну и что?—осторожно спро
сил ‘ТОТ. . ,« ,||

Эдип захохотал.
— Ну, значит, не мыслишь Да

вай, прыгай, — он гостеприимно 
показал па обрыв.

— По почему?!
— Да какой же ты мыслящий, 

если анекдотов не понимаешь? 
Давай, давай, не задерживай .ме
ня.

Сфинкс послушно .поплелся к 
пропасти, in, уже занося ногу лад 
обрыпом, уныло спросил:

— Слушай, а почему он псе-та- 
ки был красный?

Г реки, конечно, изрядно пере
врали эту древнюю историю. По 
в одном они правы — мысли» 
машины н впрямь не могут. Где 
уж им!

Кстати, а почему он все-таки 
был красный?

Ю. ЮЖАНИН.

D
23 и 24 мая 1975 года состо

ялась защита дипломных ра
бот в Хабаровском обществен
ном институте патентоведения.

Поздравляем с успешной за
щитой и получением дипломов 
общественных патентоведов — 

к. т. и., доцента каф. «Тех
нология деревообработки» 
И. Л. Белозерова;

к. т. н., доцента каф. «Стро
ительная механика» О. А. Оди-

нокову; ст. научного сотруд
ника каф. «Инженерная гео
логия» Ю. К. Полина;

ст. преподавателя каф. «Ар
хитектура» П. И. Попова;

Желаем больших творческих 
успехов в деле развития патен
тно-лицензионной и изобрета
тельской работы в институте.

Коллектив научной части 
института.
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