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Поздравляем!
Дорогие товарищи! Партком, ректорат и общест

венные организации института поздравляют студгнтов, 
профессорско-преподавательский состав и сотрудников 
с наступающим Новым годом.

Уходящий год останется в нашей памяти к<к за
вершающий год девятой пятилетки, как год ювых 
больших успехов по претворению в жизнь идей и ре
шений XXIV съезда КПСС. Свой вклад в решение этой 
всенародной задачи внес и коллектив Хабаровского 
политехнического института.

Сейчас вся наша страна готовится достойно встре
тить XXV съезд КПСС. Представленный на всенародное 
обсуждение проект новой пятилетки, с одобрением 
встречен всеми советскими людьми. Предстоящая пяти
летка будет пятилеткой качества, пятилеткой высокой 
эффективности в работе. Нам с вами в ней предстоит 
сделать очень многое по повышению качества врей 
учебной и воспитательной работы, по подготовке высо
коквалифицированных специалистов для народного хо
зяйства. Нет сомнений в том, что эти задачи б/дут 
успешно решены.

С наступающим Новым годом, с новым счасьем,
дорогие товарищи

Партком, ректорат, общественные организацж 

института.

Для третьего 
трудового

Еще не забылись памятные 
дни в жизни отрядов, а уж е  
началась подготовка к ново
му трудовому лету. Будущим 
летом бойцов с эмблемами 
нашего института можно бу
дет увидеть на важнейших 
стройках края. Предстоит вы
полнить еще больший объем 
работ.

В ноябре на всех факуль
тетах были созданы штабы 

*  труда, руководимые штабом 
труда института. Для работы 
в них привлечены студенты, 
имеющие опыт работы в' ССО. 

v  Основное направление дея
тельности этих штабов 
формирование отрядов и их 
работа в подготовительный пе
риод. Прошло уже больше ме
сяца и можно подвести неко
торые итоги. Формирование 
отрядов началось на всех* фа
культетах. Развернуто социа- 
листическое соревнование, 

* приняты социалистические
обязательства на подготови
тельный период. Особенно ак
тивно начали работать штабы 

*труда на автодорожном и ин

женерно-экономическом фа- 
. культетах, где командирами 

Михаил Калиничев (АД-45) 
и Евгений Цепенщиков 
(О С-43). Комплектование от
рядов на этих факультетах 
почти закончено. Назначен и 
утвержден командный состав 
отрядов. Большую помощь 
штабам оказывают комитеты 
ВЛКСМ и деканаты этих фа
культетов.

К сожалению, на остальных 
факультетах формирование от
рядов ведется очень плохо. На 
ЛИФе, механическом и строи
тельном факультетах до сих 
пэр не назначены командиры 
и комиссары отрядов. Не вид
но и наглядной агитации. От
сюда итог формирование 
отрядов не начато. Это стало 
возможным только из-за пло
хого контроля со стороны ко
митетов ВЛКСМ за работой 
штабов труда.

А. ОВЧИННИКОВ, на

чальник штаба труда ин
ститута.

Съезду партии— 
отличную учебу

Состоялось комсомольское 
собрание студентов первого 
курса ИЭФа. Тема собрания: 
«XXV съезду КПСС — удар
ный труд, высокое качество 
работы, отличную учебу».

Декан факультета А. И. Си
бирцев познакомил первокурс
ников с проектом ЦК КПСС 
к XXV съезду партии, а т^кже 
рассказал о задачах студентов 
на предстоящую зимнюю экза
менационную сессию.

Выступившие на собрании

Н. Кондрашова (ЭС-53), В. Пе- 
троченкова (ЭЛХ-52), В. Шкн- 
гелева (ЭС-52) и другие горя
чо одобрили новый програм
мный документ нашей партии, 
рассказали о делах своих учеб
ных групп, о том, что они 
встретят приближающийся XXV 
съезд отличной учебой, актив
ным участием в общественной 
жизни института. .

В. ВЕЛИЧКО,
комсорг курса, гр. ЭС-53.

Студент
и наука

22 декабря состоялась сту
денческая конференция «Техни
ко-экономическое развитие ав
томобильной промышленности в 
свете решений XX/V съезда 
КПСС'■>>. В работе конференции 
принимал участие поток АТ 
четвертого курса автомобиль
ного факультета. Вел конфе
ренцию председатель В. Лукь- 
янчиков (АТ-25), секретарем 
был В. Порш у ков (АТ-25). Вы
ступали докладчики: В. Пору- 
бенко АТ-22), В. Поршуков 
АТ-25), О. Корейская (АТ-21),

В. Лукьянчиков (АТ-25), Са
ранчуков (АТ-23).

В докладах было показано 
решающее влияние НТР на 
развитие автомобильной про
мышленности. Выла подчеркну
та роль кибернетики в процес
се управления производством 
и эксплуатации автотранспор
та. Эффективность использова
ния автотранспорта находится 
в прямой зависимости от сте
пени использования передовых 
достижений науки и техники, 
применения ЭВМ при расчете 
маршрутов. Докладчиками бы
ли показаны перспективы раз
вития автомобильной промыш
ленности СССР.

В. КУРГАНОВ, 
АТ-21, выпускник отделе
ния журналистики ФОПа.

Год уходящий был интересным... j
Так говорит Владимир Мазняк, 

студент группы ТМ-21 механиче
ского факультета. Вы его видите 
на этом снимке. Владимир — от
личник учебы, староста группы. Он 
принимает самое активное участие 
в работе СНО.

—• Первый вопрос, который ин
тересует редакцию, это чем был 
для тебя, Володя, знаменателен 
год уходящий?

— Во-первых, тем, что в этом 
году мы начали непосредственно 
заниматься Бо своей специально
сти. Это и в учебном плане и по 
линии СНО. В научном студенче
ском обществе при кафедре 
«МРС» я занимаюсь с третьего 
курса. Мой научный руководи
тель — старший преподаватель 
этой кафедры Анатолий Александ
рович Шабалин. В этом году я 
стал заниматься практически под 
его руководством проектированием 
опор с гидрастатическими подшип
никами. Это моя тема и учебная 
и научная. Вначале знакомился по 
ней с литературой, в том числе и 
с патентной. С этого года, как я 
уже сказал, стал заниматься этой 
темой практически.

— А лето как провели?
Два месяца был в Якутии па

строительстве Вилюйскон ГЭС. 
Был там в составе нашего ССО 
«Кристалл». Готовили машинный 
зал второй очереди гидростанции 
под монтаж оборудования. Бетон
ные вели работы, земляные, дела
ли опоры под кабельный коридор, 
трансформаторные площадки. Ра
бота нелегкая: как-никак кругом 
вечная мерзлота. Ыо ничего, спра
вились неплохо. А в день строи
теля хозяева подарили нам боль
шую фотографию Вилюйской ГЭС. 
А мы им — кусок природного 
кварца, ца котором наш институт
ский поэт Сергей Савельев (гр. 
ТМ-24) написал стихотворение в 
честь гидростроителей таежного 
Вилюя.

— Владимир, вы занимаетесь 
спортом. Скажите, были успехи у 
вас в уходящем году на «спор
тивной арене»?

— Играл в баскетбольной 
команде своего факультета на ин
ститутской, спартакиаде. Мы в 1974 
году были третьими, а в этом го
ду стали снова первыми. Только 
на один год мы уступили «взай
мы» автомобилистам звание чем
пионов института.

— А планы на будущее?
— Выйти па дипломное проек

тирование — это в будущем году, v 
А затем — успешно защитить ди- < 
илом, стать инженером. \

Фото И. ПОТЕХИетои.
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Сколько тревог, волнении н на
дежд 1 вызывает у студентов каж
дая экзаменационная сессия. Хо
тя, если подумать, то ничего осо- 

. бенного сессия не представляет, 
если в течение семестра ты учил
ся нормально, просто это законо
мерное подытоживание прошед
шего семестра.

Стало уже доброй традицией, 
что студенты инженерно-экономи
ческого факультета все экзамена
ционные сессии,сдают сравнитель
но хорошо. 11 это породило дале
ко неверное мнение, что на на
шем факультете, это получается 
само собой, без особых усилий. 
В действительности же этим ус
пехам предшествует постоянная 
системная работа, прежде всего, 
самого студенческого коллектива,, 
общественных организаций и де
каната, так что в продолжение 
всего -семестра каждый студент 
находится в поле зрения общест
венных организаций и деканата. 
Нам давно стало очевидным, что 
при большой массе студентов иа 
факультете (без малого 1300) ме
тодами обычной текущей работы, 
решением отдельных вопросов 

добиться успехов фактически не
возможно. Поэтому мы стремим
ся внедрять систему определен
ных правил и порядков, которые 
при настойчивом их внедрении

начинают действовать в извест
ной мере автоматически. А меры 
индивидуальной работы со сту
дентами, решение отдельных те
кущих вопросов также прово
дятся, но отступают на второй 
план.

Не претендуя на исчерпываю
щее освещение вопроса, останов
люсь только на некоторых меро
приятиях, которые системати
чески проводятся на нашем фа
культете. В течение нескольких 
лет каждые две недели у нас про
водятся заседания актива учеб
ных групп по курсам, в настоя
щее время называемые учебно- 
воспитательными комиссиями. На 
этих заседаниях актив группы 
отчитывается # о положении дел. 
И ие только в порядке информа
ции, сколько в порядке отчета, в 
т. ч. и персонально по отдельным 
студентам, какую работу прово
дит актив н в целом учебная 
группа в случаях отступления от 
нормального положения. Проще 
говоря, мы стремимся повысить 
роль и ответственность актива за 
состояние дел в группе.

В самом деле кому как не 
студентам знать, как можно 
улучшить дело. И, наконец, кто 
как не студенты заинтересованы 
в своей судьбе. Эго одна из форм 
ст у до 11 чИк ко го с а м оу! ф а в л ей и я

которое мы стремимся развивать 
как можно шире. Конечно, засе
дания курсовых учебно-воспита
тельных комиссий не исключают 
других форм работы и не явля
ются панацеей от всех бед, но 
польза от них несомненна. Мож
но уверенно сказать, что в изве
стной мере нам удалось мобили
зовать практически всю массу 
студентов на решение наших об
щих задач: повысить дисциплину, 
заинтересованность и ответствен
ность прежде всего актива групп 
за конечные результаты. И если 
нам удастся в полной мере под
нять. активность всех студентов, 
это будет гарантией успеха.

Так/ке традиционно перед каж
дой экзаменационной сессией \ 
нас проводят смот’ры всех учеб
ных групп на предмет персональ
ной готовности каждого студента 
к сессии. Такие смотры дают воз
можность выявить, крцме общей 
картины, подготовку каждого 
студента к сессии. Отдельные сту
денты берутся под персональный 
надзор, они периодически отчи
тываются в деканате.

Учитывая изложенное, а также 
другие формы работы на факуль
тете, мы уверены, что студенты 
инженерно - экономического фа
культета и предстоящую сессию 
сдадут успешно.

Остается только в преддверии 
Нового; 1976, года пожелать всем 
студентам института удачной сес
сии, бодрости, веселья и большо
го счастья. •

Ни пуха, вам. ни пера!

А. И. СИБИРЦЕВ,
декан инженерно - экономи-
• ческого факультета.

II а с // // м к е: 
Группа ОМ-Г2. Ре 
6 яг а и dee щи а и в 
пей — веселые и 
дружные. От сес
сии к сессии в 
г р у п п е  улучша- 
с г с я успеваемо
сть.

о От о потому, ч то 
га недостатки мы 
dec пощад но крити
куем друг друга.»

объяснили са
ми студенты. 
Фото.  И ПОТЕ
ХИНОЙ.

Hacrynaei Новый, 1976-й год. 
Повсюду цари! атмосфера пред
праздничного настроения. Лица 
людей озабочены и сосредоточены. 
Все суегягся, готовясь к этому 
чудесному празднику. В это хло
потливое время я и обратилась к 
некоторым сотрудникам нашего 
института с рядом вопросов.

Первое интервью я беру у Вик- 
юра Ивановича Дударева, кото
рый заше.1 в кабинет охраны тру
да, не подозревая, что ему придет
ся отвечать на мои вопросы. Прав
да, он очень спешил, но на мою 
просьбу откликнулся охотно:

Что тал мне 1975 год'-* Очень 
многое. В -/том году я защитил 
диссертацию и тал cionpouei г 
ним кандидаюм паук

Поздравляю вас, Внкюр Ива
нович. 01 имени всей нашей ред
коллегии... А каковы ваши планы 
на будущий, 1976 год?

Продолжать работу и рабо 
тцть гак. чтобы к своему 50-ле
тию защитить докторскую, если, 
конечно, позволит здоровье.

— Есть у вас какие-то особые 
желания?

В 1976 году моя дочь закап
чивает десятилетку. Вместе с ней 
мечтаю о том, чтобы она стала 
студенткой Хабаровского медицин
ского института.

Заведующая кафедрой аналити
ческой, ор!анической и физиче
ской химии Лидия Васильевна Се- 
ничева вначале немного растеря
лась и задумалась. В ходе бесе
ды оказалось, что в уходящем го
ду в ее жизни было много инте
ресных событий.

Во-первых, сказала она, 
мне радостно вспомнить, гго в 
1975 году три мои студентки на 
«отлично» защитили дипломы. Они 
вели исследовательскую работу и 
прекрасно с нею справились. 
Это Римма Маркова. Галя Шу
рова, Лариса Шумейко. Во-вто-’

П Р Е Д Н О В О 
Г О Д Н И Е

И Н Т Е Р В Ь Ю
рых, мпс на всю жизнь запомнит
ся путешествие по Приморью. В 
третьих, в 1975 году я побывала 
иа первом семинаре заведующих 
кафедрами физики и химии всей 
пашен необъятной страны. Па нем 
присутствовали представители 46 
вузов. Семинар был интересный и 
тал очень многое

— Спасибо, Лидия Васильевна, 
за интересный рассказ.

Работников профкома института 
я застала в полном составе, по
этому разговор шел со всеми вме
сте.

— Скажите, что дал вам 1975 
год? — На это! вопрос огвечас! 
В. В. Маслов, председатель сту
денческого профкома:

В 1974 году меня избрали 
лредседагелем. Пришлось трудно
вато. Уходящим год дал мне 
большой опьп профсоюзной рабо
ты. Я твердо убедился, что в па 
шей работе главное с по к о ист
вне, по не равнодушие.

На вопрос: — Каковы ваши пла
ны? — Ответили все:

Работать, работать и еще 
раз работать

С. И. Журбова добавила:
Работать без препятствий. А 

го их столько попадается на пути.
— Ваши мечты?

- Ждем, не дождемся, когда 
все студенческие профсоюзные ак
тивисты и мы лично отдохнем в

нашем хорошо оборудованном 
спортивном лагере.: Надеемся в
1976 году работать более качест
венно и продуктивно.

А вот разговор с председателем 
месткома Вадимом Валентинови
чем Сидловским. Атмосфера мест
кома явно не в пользу корреспон
дента. В кабине! один за другим 
входят люди...

— Вадим Валентинович, уходя
щий год был напряженным. Какие 
у вас планы на 1976-й?

Хотим, чтобы весь наш нроф 
союзный ‘ актив работал с полной 

5 отдачей сил. Чтобы каждый, боль
шой и маленький коллектив цисти
ту! а занимал в соревновании голь 
ко первое место. Мечтаю о том, 
чтобы все сотрудники института 
были здоровыми, чтобы ill! один 
не принес нам в 1976 году боль
ничный лист . \ деньги, которые мы 
по ним выплачиваем, тогда можно 
израсходовать па приобретение ну 
те во к в дома отдыха и санато
рии. Пусть не болеют, а отдыхают. 
Желаем, чтобы все сотрудники 
"стали в новом году значкистами 
ГТО. Словом, желаем всем отлич
ного здоровья, успехов в общест
венной и личной жизни, большого 
счастья в наступающем Новом го
ду.

Интервью подготовила А. Д. 
КУЗЬМИНА, член обществен
ной редколлегии газеты.

Коллектив ]кафедры «Начер- вика далеко от Хабаровского 
дательная геометрия и черч!1- края, на Украине, но переехав. S 
ние» в связи с юбилеем заве- на Дальний Восток, остались у

I

дующей кафедрой Леокадии здесь. В Хабаровском институ- 
Казимировны Мельниковой об- те инженеров железнодорожно- 
ращается к ней с теплыми ело- го транспорта Вы впервые взо- 
вами благодарности. шЛи на преподавательскую ка-

— Вы рабо аете в нашем кол- федру. Многие из нашего кол
лективе со для основания ин- лектива учились у Вас студен- 
стнтута. И за это время мы гами; сейчас они уже препода- 
знаем Вас, как исключительно вагели и опять — учатся у Вас,
чуткого и внимательного чело- теперь уже умению работать в 
века, грамотного педагога, коллективе.
справедливого руководителя: Итак, поздравляем Вас с
Коллектив у нас женский (в юбилеем, наступающим Новым 
основном) и ни одна из нас, годом и от души желаем Вам 
беседуя с Вами, не уходила, не большого личного счастья и 
развеяв сомнений своих, будь крепкого здоровья, 
то вопрос о качестве проведе
ния занятии, чтения лекции 
или сугубо личная тема.

Свою трудовую деятельность 
Вы начали с инженера-мосто-

Ко л л е к т и в  к а ф е д р ы
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕО
МЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ. 

Фото Г. САВЕЛЬЕВОЙ.

Мы хотим рассказать...
Кончается 1975 год знаменитый* и юбилейный. В -ло\т 

году о.тмечалось 30-летпе Великой Победы Этот год знаме
нит еще и тем, что он Международный год женщины, а еще ' 
и послед ши год 9-й пятилетки. Много было поощрено участ
ников Велккон Отечественной войны, тружеников гыла. н том 
числе и женщин.

В этой заметке мы хотим рассказать о хорошем, отзывчи
вом, трудолюбивом человеке о коменданте лабораторного 
корпуса ХПИ Нине Ивановне Хариной. Пипе Ивановне до 
всего есть дело, она всей душой болеет за работу. Работает 
наш комендант в институте с 1964 года, вначале в учебном 
корпусе Придя в лабораторный корпус, Пина Ивановна и 
здесь наладила работу и вывела коллектив также иа первое 
место Ее всегда можно найти там. где прорыв в работе», 
где не хватает рабочих рук. Где нужно быть столяром, эле к 
грнком, с/есарем, портной гам Инна Ивановна. А за ней 
обязательно дотянутся люди. К Нине Ивановне идут все ее 
п не ее сотрудники за добрым советом.

Желаем вам. Пипа Ивановна, и вашему коллективу успе
хов к Новом, 1976 году!

Преподаватели кафедр ПРМ, ЭАТ и 1яювых ма
шин, а также лаборанты этих кафедр.

Наш наставник и товарищ
Во! отзывы о ней самих сту-Звени 1 звонок, возвещающим 

конец лекции. Ольга Александ- дешов: 
ровна Романчук, не задержи
вая нас более ни на минуту, 
энергичной походкой В Ы Х ОД И ! 
из аудитории. Штрих харак- ко!

I

1§

!

I

I...мо, К J(V
Урок проходи! у нас очень ^ ® 

«во, в виде беседы. 8
Ольга Александровна ни- ч  

гда не демонстрирует своего ^ /
нерпын ей свойственна точ- иревос\одс!ва над нами., с iу- §  У

ден 1 им и (JE Булгакова). 
Внешняя и

ноегь во всем
Время зря не геряется ни на 

лекциях, ни на консультациях, простота 
Зная эго, опаздывающий не влекает (С. Помесячная), 
решится войти в аудиторию

внутренняя V 
вог что в ней при- v

SЧасто про математиков гово- ^
после звонка. А те, к!о остает- рят как о людях сухих и чер- 
си за дверью, теряют много ствых. Ольга Александровна
лекции Ольги Александровны своим обаянием ТГолностыо
интересны и увлекательны. Она опровергает это. Мы ценим ее, 
умеет найти контакт с ауди- прежде всего, как чуткого стар- 
горией, завладеть вниманием шего говарища и наставника.
слушателей и перенести наши 
мысли в мир математических 
формул и выкладок.

Н. РЫЛ ЬЦЕВД (АД-53), 
слушатель отделения жур
налистики ФОПа. I&
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Театр... Ты произнес это слово 
и сразу же в памяти — тяжелый 
занавес сцены, звуки настраиваю
щихся инструментов, блестящие 
люстры и жизнь героев спектак
лей.

Жизнь героев... Задумывался ли 
ты когда-нибудь над тем, что это 
жизнь и актеров, играющих свои 
роли?

данном движении, вот только 
тогда ты не допустишь фальши. 
Только тогда, когда ты своими 
действиями сможешь передать 
свои мысли другому. А если в 
действии твоем фальшь — это 
/значит ты (как и в своей жизни) 
не живешь, ты подстраиваешь 
свою жизнь подо что-то, под ко
го-то. Это значит — ты не жи
вешь. «...Нужно понять логику 
действия. Понять, почему он так 
сделал: почему встал, почему
улыбнулся, даже пальцем поше
велил — почему? Понять, почему 
он этого хочет, ведь если ты не 
хочешь, то даже пальцем шеве
лить не будешь. Понять именно 
логику действия и — можно жить!»

„... и м о ж н о  
жить !“

'W

г

Я не хочу сегодня перечислить 
названия спектаклей, отзывы о 

■них зрителей, отзывы самих^актс 
ров. Я хочу поговорить о... жизни

Открываю дверь в небольшую 
комнату. Меня встречают не
сколько пар удивленных, спраши
вающих глаз: «Кто ты? Откуда? 
Зачем?» Репетиция СТЭМа. Она 
представлялась мне другой: отра
ботка неудавшихся эпизодов 
спектаклей, отработка - ролен.

И вдруг небольшие этюды 
из обыденной жизни. Проверка 
себя на то, как ты находишь са
мое важное, присущее только 
.этому действию, движение. 
Шьешь ли ты, варишь ли, забива
ешь гвозди... Как ты это дела
ешь? Какие движения рук, паль
цев, тела, присущие именно этому 
действию?

Проверка самого себя, своей 
наблюдательности. Проверка на 
понимание действий, на взаимную 
•передачу их от себя к другому, 
принятие их or другого к себе. 
И во всем правдивость. Ни ма
лейшей фальши. Делать только 
ге действия, которые ты действи
тельно хочешь сделать, а не те, 
которые (ты считаешь) н у ж н о  
сделать. Если ты делаешь имен
но го, что гы хочешь сделать при

этому учит начинающих акте
ров СТЭМа его руководитель Вик
тор Иванович Авдонин. Учит жить 
в данную минуту своими героями, 
своим другом, соседом, просто 
незнакомым человеком. И даже, 
чтобы мгновение прожить кем-то, 
нужно отвлечься от своих дел, 
своих забот, радостен, горя. Нуж
но забыть, что ты ?то ты, что 
звать тебя по-другому. Уловить 
самое важное в действиях того, 
кем ты хочешь пожить: уловить 
что-то во взгляде, в походке, раз
говоре... Но и этого мало. Нужно 
жить не только внешне, но и 
внутренне. И этого можно до
биться, поняв логик) действия.

И они жили... Попробовали 
жить друг другом. Может, имен
но сейчас и поняли, что на все 
действия смотрят уже по-другому, 
не гак, как смотрели бы если бы 
не работали в С'ГЭМе. Уже ви
дят самые важные черточки, при
сущие именно одному человеку, 
бил увидели, что более близкие 
друг другу, намного лучше друг 
друга знают, чем это казалось. 
Захотелось узнать о них больше.

Ребята размышляли: «Кто-то
сказал «Нужно жить страстя
ми •. А ведь правда: чем больше 
себя сдерживаешь, тем больше

теряешь, обкрадываешь себя. 
Нужно жить по большому счету!

Почему пришли они в СТЭМ? 
Это не просто интерес к спектак
лям, ролям, не, просто желание 
показать себя на сцене. Во мно
гом это — желание научиться 
преодолевать свои недостатки: ро
бость, смущение, страх. Их рабо
та в СТЭМе помогает. Идешь в 
СТЭМ с целью своими ролями, 
жизнью своих героев заставить 
зрителя задуматься глубже над 
жизнью вообще. Вот идешь по 
улице, по коридору института... 
Такой огромный поток и ты 
причастен к нему, в чем-то один 
с ним. Но у каждого, проходя
щего мимо тебя, — своя жизнь, 
свои радости, беды. И так хо
чется понять, чем живет он в дан
ное время! А ты —- песчинка в 
этом потоке! И жаль чего-то ста
новится... Жаль того, что ты зна
ешь, можешь знать такую малую 
долю, можешь понять так. мало 
нз всего,, что хотелось бы. Люди 
в трамваях, автобусах * — лица, 
лица... Грустные* веселые, удив
ленные... Почему он грустит, по
чему другой —^смеется? Почему?

А ты живешь рядом с ним — 
несколько мгновении и, может 
быть, уже с ним больше не 
встретишься. И все уходит с ним, 
ничего не разъяснив себе. Прохо
дишь мимо большого дома... 
Сколько окон, и разные занавес
ки. Они тоже отражение характе
ра, вкуса того, кто живет за 
этим окном. Такой узкий мирок! 
И столько много в нем! А ты ни
когда не откроешь его тайн. И 
все же ты, уже по-другому смот
ришь на все окружающее, по-дрх- 
гому всматриваешься в лица. И 
ты уже можешь понять логику 
действий, и можешь мгновение 
встречи с человеком, незнакомым 
тебе совершенно, прожить его на
строением, его действиями, нм са
мим. Прожить хоть мгновение, 
хоть единственной черточкой, при
сущей только ему и замеченной 
тобой.

Этому тебя учит СТЭМ. И ты 
приходишь в него в первую оче
редь для того, чтобы понять се
бя^ свои действия, действия окр\- 
жйющих тебя людей. Чтобы по
нять жизнь. И прожить без фаль
ши по большому счету. И может 
быть, тогда можно, до конца по
нять великие слова Шекспира: 
«Вся жизнь ™ театр».

МАРИНА /ПЕЛЬЦМАН,
гр. ТВ-54, слушатель отделе

ния журналистики ФОПа.

Следствие 
в е д у т  

з н а т о к и
Часть. 1.

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ

Деканат объявил Всесоюзный 
розыск пропавших студентов, 
которые не ходят на лекции. 
Профессиональное чутье сле
дователя П. П. Знаменского 
подсказало: «Искать в обще
житии!» Версия подтвердилась: 
покрытые инеем студенты слад* 
ко посапывали на кроватепо
добных сооружениях...

Часть 2

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ

По рекомендации следовате
ля Знаменского декайат «под
садил» майора Шурика Томи
на в лагерь студентов для вы
яснения их хитроумных планов 
по сдаче сессии. В каждой про
фессии есть свои издержки: 
чтобы не нарушать конспира
цию, Шурика лишили стипен
дии. Обещали выгнать из об
щежития... Майор А. Томин 
предупредил П. П. Знаменско
го, что впредь за такое труд
ное дело не возьмется...

Часть 3.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Поступил сигнал: похищено 
27 значков ГТО. У подозревае
мой кафедры «Общая химия»-— 
железное алиби: молодые пре
подаватели н лаборанты ее хо
ром и с возмущением отвергли 
обвинение:

— Что вы! У нас на всю ка
федру только один значок, да 
и тот честно заработал ровес
ник Октября, зав. кафедрой, 
доцент Николай Владимирович 
Разумов!

Часть 4.

СОЛ Я РИС-75

Студенту Петухову всю ночь 
мерещилась вращающаяся мас
са, по которой прогуливались 
какие-то лишние жильцы. Опе
ративная группа, возглавляе
мая следователем П. П. Зна
менским, выехала на мест© 
происшествия. Вахтер — вне 
подозрений: лишних обитате
лей в общежитии не оказалось,.

На вопрос: «кто виноват?»
ответила эксперт Зиночка; 
«Причина миражей и кошма
ров сокрыта в гречневой каше, 
которую накануне имел несча
стье съесть гражданин Петухов 
в студенческой столовой.

Часть 5.

А ВЫ МЕЧТАЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?

Ночь. Скрип..; Скрип... Чуть 
слышно к левому крылу ХПИ 
подкрадывается фигура. —■ 
Разбито... — удовлетворенно 
бормочет эта таинственная лич
ность и проникает внутрь.

Окрыленный первой удачей, 
он не замечает, что вслед за 
ним проскальзывают еще две 
тенн...

— Я повисну здесь! — про
шептал майор Томин и пока
зал на плафон в вестибюле 
Зиночка кивнула и стала сни
мать с подоконника отпечатки 
пальцев.

Личность повесила пальто на 
вешалку, и... томно закружи
лась в вальсе, поглаживая кар
ман со спрятанным в нем но
мерком...

— Слазь, Шурик, — ласково 
сказала Зиночка. — Это не 
преступник — это мечтатель... 
Ему никогда еще из-за пере
грузки гардероба не удавалось 
раздеться здесь утром...

11 — 14 декабря Хабаровск 
спортивный провел первенство 
края по вольной борьбе, посвя
щенное памяти великого рус
ского землепроходца Ерофея 
Хабарова. 140 сильнейших бор
цов края боролись за высокое 
звание призеров. Впервые в та
ких серьезных соревнованиях 
участвовали борцы и нашего 
института В. Алексеенко, В. Та
ранов, А. Парамонов, А. Хлыс
тик, А. Лукиных, А. Безрод
ных, С. Сычев, А. Шпартюк. 
А. .Мирошниченко и другие.

Их схва/ки отличались изо
бретательностью и смелостью. 
Красиво, спокойно и уверенно 
провел свои схватки А. Хлыс
тик, ст удет  первого курса. Он 
занял второе место. * Студенты 
В Алексеенко, А. Шпартюк, 
С. Сычев, А. .Мирошниченко на 
этих соревнованиях выполнили 
норму первого спортивного pai- 
ряда. Кандидат в мастера спор- 
ia студент первою курса 
А.. Безродных *авоевал право 
на поездку в г. Новосибирск. (

Не успели о i шуметь борцов-( 
ские страсти, как в нашем по
литехническом был иодцЗп 
флаг соревнований на первенст
во ХПИ по классической борь
бе. В m oie двухдневного спо
ра чемпионом института fiajia  
дружная команда, химико-тех
нологическою факультет^. Вто
рое место заняли автомобили- 
с ты, третье — спортсмены ле

соинженерного факультета. Хо
чется отметить хорошую подго
товку дорожного факультета 
(капитан команды Александр 
Алейников). Этот очень друж
ный коллектив, потенциальный 
претендент на первое место. И 
пусть они пока четвертые (не 
выставлены участники в неко
торых весовых категориях), но 
энергии в организации коман
ды у Саши можно поучиться.

ХОККЕЙ

XohKeff с мячом, пожалуй, 
один ит самых популярных ви
дов спорта в ХПИ. Хоккеисты 
нашего института неоднократ
но занимали почетные места в 
первенстве края, города, крае
вом первенстве вузов. Сейчас в 
Хабаровске проходит первенст
во юрода но этому интересно
му 'виду спорта. Прошло два 
тура. Оба тура без поражений 
прошли наши ребн!а. В первой 
игре они победили со счеюм 
5: 1 .  Во в юром туре сумели 
нанести поражение команде 
«Механиза юр» со счеюм 7: 5 .

Одновременно в инс гиiу I е 
проводится кубок ХПИ но 
хоккею с мячом. В финале зри
тели увидят команды сантех
ническою и . автомобильного 
факультетов.

Е. Н. САЖИН,  ст. препо
даватель кафедры ФВиС.

Когда в прошлогодней спарта
киаде команда сантехнического 
факультета оказалась первой в со
ревнованиях по настольному тен
нису, немало нашлось скептиков, 
убежденных в случайности их по
беды. Ссылка па удачную расста
новку ракеток в команде казалась 
вполне правдш юдобнои.

11о вот новый турнир. Соперпп-

П о в т о iT e н и е 
пройденного

, - * \- -г? v

Великоваты...

Фото Ю. Л И СО В А.

ки грозные: автомобилисты, имею
щие в составе кандидата в масте
ра спорта п двух перворазрядни
ков; дорожники, мужская часть 
команды представляет тоже дос
таточно грозную силу. Да и ос
тальные команды на милость по 
беднтелям сдаваться не собира 
лнсь. .’Iишь команда химико-тех
нологического факультета (соиска
тель - высших наград в совсем нё- 
давнем прошлом) любезно облег
чила труд судей, заняв без 
борьбы последнее, восьмое, место.

После предварительных игр оп
ределились четыре команды, про 
дол живших борьбу за первенство 
это автомобилисты, сантехники, 
дорожники и строители, занявшие 
привычное место механиков в за
ветной четверка. Па пятом мес
те механики, далече лесоппже- 
неры п экономисты.

И во) финальные игры. В луч
шем положении были сантехники,- 
имеющие в активе победу над 
строителями 4 : 1 , . и автомобилис
ты. победившие в трудной борьбе 
дорожников 3 : 2. Причем все три 
очка • на счет) мужской части 
команды. Следует сразу заметить, 
что строители, уступая по класс) 
игры, не составили конкуренции 
призерам и остались на четвертом 

. месте.
Упорством отличалась встреча 

прошлогодних призеров СТФ-АД. 
Команда сантехников, вол.шв,ше
мая кандидатом в мастера спорта 
СССР, з а в с д у ю ш и м к а ф е д р о й «Во 
доспабжение и канализация 
Ю. В. Брыиько, r драматической 
борьбе вырвала победу 3:2. По
бедные очки принесли Ю. В. 
Брыиько, Е. Федосеев (ВК-1П и 
Р. Ким (ТВ-41).

В решающей встрече за первое

место вновь встретились автомо 
бнлисты и сантехники. Первые 
имеющие в составе сильнейшее 
теннисиста института, кандидата & 
мастера- спорта СССР, преподав* 
теля кафедры «Теоретическая ме 
химика» И. И. Корчмнпского о 
сильнейших перворазрядников В 
Шмеура (ДВС-21) и С. Смирнова 
(АТ-41) не без оснований рассчи 
тывали взять реванш. Расстановка 
игроков* но ракеткам благоирият 
ствовпла нм Но уверенность их 
была сродни самоуверенности, чем 
еше объяснить факт отсутствия 
женских ракеток, дающий против 
пикам сразу два очка?

Победы И. 11. Корч.мипского 
над Ю. В. Брыиько, В. IHueypa 
лад Л. Арямновым и сче] 2 2 
Уверенный в легкой победе» 
С, Смирнов небрежно иачипае* 
встреч) с Г Федосеевым, нрош 
рывает партию, нервничает и. 
окончи тельно деморализовавши 
своими неудачами и цепкой за щи 
той противника, уступает в двух 
партиях.

Итак, характер и тружба комцп 
ды взяли верх над сильным но 
индивидуальном) составу против
ником Молодцы сантехники!

К гожа 1ению, соревнования, от- 
шчающиеся острой борьбой, про- 

пип id невысоком спортивном 
уровне. По сравнению с прошлы
ми розыгрышами, снизился класс 
игры не только ведущих спорт
сменов. по и всей массы игроков 
в среднем. Частично это можно 
объяснить тем, что практически 
все команды не имели возможно
сти провести подготовку, к сорев
нованиям из-за отсутствия зала и 
теннисных столов и выступали со- 
вершение растренировапнымн.

К  НАУМОВ*



Но в ый  г о д э т о  с е с с и я
Внимание! Внимание! Мы ве

дем наш репортаж с кафедры 
«Сопротивление материалов». Се
годня здесь состоится финальный 
матч на кубок «Стипендия». Встре
чаются старые. друзья-соперники: 
студенты-любители и преподавате
ли-профессионалы.

...Первыми на поле появляются 
студенты-любители. Они заметно 
волнуются, проверяют еще раз 
боевое снаряжение: шпаргалки,
конспекты и т. д., жарко ведут 
дискуссию о ходе предстоящей 
игры.

...А вот и профессионалы... Они, 
не в пример своим соперникам, 
сдержаны и спокойны.

...Звучит свисток-звонок. Игра 
началась. Студенты-любители сра
зу вшестером бросаются в атаку, 
берут билеты, откатываются на 
Задние парты и начинают гото
виться.

Пока игра проходит в спокой
ном темпе, поговорим о тактике 
игры каждой из команд. Излюб
ленные приемы студентов-любите- 
лей — обходные фланговые про
рывы по знаниям основных вопро
сов билета. Преподаватели-про
фессионалы придерживаются спо
койной, глубокой игры по всему 
курсу «Сопротивление материа
лов», отвечают острыми контрата
ками-вопросами, которые нередко 
увенчиваются успехом.

И... вот... вот первый опасный 
момент!

Один на один с преподавателем- 
профессионалом выходит студент 
Сидоров Коля. Он делает обман
ный финт, пытается уйти от зна
ния второго и третьего вопросов 
в билете, но безуспешно.

Преподаватели - профессионалы

переходят в контратаку. Несколь
ко отличных комбинаций-вопросов 
таких, как: «Универсальное урав
нение балки», «Критерии прочно
сти» и т. д., разрушают оборону 
соперников... Сидоров получает?., 
два балла!.. Счет становится 1 : О 
в пользу профессионалов!

Студенты спешно заменяют вы
бывшего из игры Колю Сидорова. 
Вместо него будет играть... Леноч
ка Крюкова. ...Сейчас атакует 
Юра Иванов. Но при атаке он не
ожиданно сталкивается... с пар
той, и на пол падает ...книга?!

Так что же 
в финале?
Грубейшее нарушение правил иг
ры! Запрещенный прием! Счет 
сразу становится 2 : 0  в пользу 
преподавателей - профессионалов. 
Да, сейчас чувствуется нервное на
пряжение и в команде преподава
телей. Слишком много сил и энер
гии они отдали тренировкам и не
официальным играм-зачетам с 
командой любителей.

...В атаке один из лучших игро
ков команды Вова Серов. Сле
дует три четких ответа-броска! 
Пять баллов!.. Студенты добива
ются успеха! Счет сокращается до 
минимума — 2 : 1 .

...Очередная атака студентов- 
любителей. Следуют броски-отве
ты Вити Путаного. Какой пре

красный - дриблинг слов! Какие 
жесты, эмоции! Но что это? Опять 
удаление? Преподаватель-профес
сионал показывает рукой на дверь. 
Ах, вот в чем дело! Оказывается, 
Витя применил футбольные прави
ла, т. е. спутал сопромат с теор- 
мехом. Счет становится 3: 1. 
Обидно, обидно. Атака была про
сто великолепной.

...Вот пытается что-либо сделать 
Леночка Крюкова. Что такое? 
Творится что-то невообразимое, 
Лена применяет непредвиденный 
ориентальный прием. В руках 
мелькают справки, в глазах появ
ляются слезы. Она что-то пытает
ся объяснить... бормочет... и... до
бивается успеха! — Три балла!

Да, да, видно, не выдержали на 
этот раз нервы у команды препо- 
давателей-профессионалов. Чув
ствуется, чувствуется, что# они уже 
устали. Студенты продолжают 
атаковать...

...А в этот момент звучит фи
нальный звонок. Команды уходят 
на перерыв со счетом 3 : 2 в поль
зу преподавателей-профессионалов. 
Ну, что ж, товарищи, отдохнем и 
мы с вами.

С нетерпением ждут болельщи
ки-родители: каков же финал?

Вел репортаж А. КУЗНЕЦОВ,
гр. МЛ-11.

Г ОТСЕЛЮСЬ
День первый.

Настроение приподнятое, ли
рическое. Хочется что-нибудь 
сделать для души. Еду в кино, 
по пути захожу в гп}вбар, пе
ред сном читаю «Божественную 
комедию» Дайте. Хорошо! Сес
сия счастливая пора для 
студента. Конечно, не для вся
кого. -

День второй.

После обеда по привычке 
заснул. Очнулся с каким-то 
чувством, смутно напоминаю
щим тревогу. Решаю, да, пора 
браться за учебники. Часа три 
лежа листаю оный. Затем от

правляюсь к телевизору.

День третий.

Все развлечения забыты. Си-

к экзамену
дя, стоя, лежа читаю и пере
листываю учебники. Запоми
нать не стараюсь. Лишь бы 
просмотреть. Лишь бы знать,, 
что такое-то в самом дел̂ е су
ществует. В кровать падаю с 
рассветом нового дня.

День четвертый.

Пару часиков отвожу на по
следний просмотр конспектов. 
Это чтобы знать, где что нахо- « 
дится. В экзаменационной ауди-*^ 
тории времени на поиски пег. 
Все! Подготовка к экзамену 
закончена, а свободного вре
мени впереди целых полдня. 
Одеваюсь. Выхожу на улицу. 
Свежий морозный воздух, осле
пительная белизна снега, солн
це, отражающее в замерзших 
лужах все приветствует ме
ня, вольного студента.

В. БУЛАТОВ.

В Л 18092

Немного 
о посещаемости
Профессор зашел в аудиторию и сказал: 

«Сделаем перекличку».
«Уткин в наличии?» «Угу», пробасил 

Уткйн.
«Шухов? Та-а-к... Поставим «и». Перыш- 

кип?» «У него справка», --  раздалось с 
последнего ряда. «Петров?» «Он сестру за
муж выдает». «Крабов?»... У него, вероят
но, бабушка родилась», - заключил про
фессор.

Долго еще выкрикивал он фамилии.-И 
многих, ох, многих не оказалось в аудито
рии. Закончив перекличку, профессор ска
зал: «Товарищи деканы, заключительную 
лекцию «Повышение посещаемости студен
тами занятий», из-за недостатка слушателей 
перенесем на завтра». Деканы, облегченно 
вздохнув, бросились в кафетерий.

Курсы повышения квалификации были в 

разгаре...

В. АРНАУТОВ, гр. .1 Д-12, вы
пускник ФОПа.

I
Лед блестит, на

клонившись косо, 

в звездном инее не

босвод,

На двенадцати лун

ных колесах 

Укатился от нас ста

рый год.
I

Фото И. ПОТЕХИ

НОЙ.

&

В этом молодом городе я не 
был всего несколько лет, но 
сейчас шел по его улицам и не 
узнавал многого. Многоэтаж
ные дома на месте вековой 
тайги, магазины, сверкающие 
огнями реклам.

Улицы были пустынны, хотя 
вечер был теплым и тихим. В 
парке на одной из скамеек я 
увиде^ пожилого мужчину. Он 
почему-то заинтересовал меня, 
да и просто захотелось пого
ворить с кем-нибудь. На Мое 
приветствие мужчина ответил 
кивком головы, продолжая 
смотреть куда-то вдаль. Неко
торое время мы молчали. По

том я осторожно спросил: «Вы, 
очевидно, тоже приезжий?» 
«Нет, я здесь родился».

Я с удивлением посмотрел 
на него — городу всего лет 
пятнадцать, а он — «родился» 
здесь. Старик, не замечая мое
го недоумения, продолжал: «Я 
вырос здесь и постарел. Вся 
жизнь моя прошла здесь. Эти 
дома — это моя жизнь, моло
дая аллейка, где мы сидим, — 
Тоже моя жизнь, сегодняшний 
вечер — это тоже я».

Мужчина замолчал, а потом, 
взглянув на часы, попрощался 
со мной. Он шел медленно, как 
хозяин, а я еще долго прово
жал его взглядом, так ничего 
и не поняв. Откуда мне было 
знать, что этим моим ночным 
собеседником был:., год уходя
щий.

А. ДРУГАРЬ.

Декабрь |
Последний месяц календарного \ 

года... Название его восходит к лаЛ 
тинскому, произошло от «децем»Л 
что в переводе — десять. Но ведь f 
декабрь — месяц двенадцатый! у
Как же это понять? Дело в том,\ 
что в древнем Риме Новый год на-\ 
чинался не с января, а с марта. { 
Тогда он и был именно десятым | 
месяцем. Ну, а со временем сталь 
двенадцатым. Так и укоренилосьА 
хотя именуется по-прежнему. !

Редакция газеты выражает бла
годарность студентам О. Блохи- 
ной и В. Арнаутову, принявшим 
активное участие в художествен- { 
ном оформлении этого номера.
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