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Почин
поддержан

Коллектив ХПИ горячо под
держал патриотическую ини
циативу передовых предприя
тий Москвы о проведении 17 
апреля Всесоюзного коммуни
стического субботника, посвя
щенного 106-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Создан институтский штаб по 
подготовке и проведению суб
ботника. Начальником штаба 
утвержден секретарь парткома 
института И. М. Иванов. За
местителем — зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ института 
В. Е. Михайлов.

На факультетах разверты
вается подготовка к проведе
нию «красной субботы». 25 
марта этот вопрос обсуждал
ся на открытом партийном 
собрании химико-технологиче
ского факультета. В своем со
общении секретарь партбюро 
факультета В. Е. Василевская 
говорила о том, что трудящие
ся нашего края горячо поддер
жали патриотический почин 
москвичей. Встретил он горя
чее одобрение и на ХТФ. Пред
стоящий субботник, говорит 
докладчик, знаменателен тем, 
что будет проводиться после 
выдающегося события в 
жизни нашей страны — XXV 
съезда КПСС. Этот день будет 
подлинным праздником труда.

На собрании внесен целый 
ряд предложений по проведе
нию Всесоюзного субботника. 
Студенты, преподаватели и 
сотрудники института в этот 
день будут работать в лабора
ториях и кабинетах, в обще
житии, благоустраивать терри
торию студенческого городка, 
высаживать деревья и кустар
ники. С интересным предложе
нием выступили студенты пято
го курса ХТФ. Они решили 
своими руками посадить в этот 
день «Аллею дипломника».

Накануне
аттестации

В институте завершается 
подготовка к общественно-по
литической аттестации. Она 
явится итогом участия студен
тов в системе общественно- 
политической практики.

Большая работа по подго
товке к аттестации проведена 
на ХТФ. На первом курсе ка
федрой истории КПСС прочи
тана лекция о проведении 
ОПА. Составлен график про
ведения аттестации во всех 
группах.

31 марта состоится общее 
собрание студентов группы ТД- 
22, которые первыми проведут 
аттестацию. Вся работа по 
ОПА на факультете будет за 
кончена к 21 апреля.

Совет
юристов

В институте создан совет по 
правовой пропаганде. Его воз
главляет юрисконсульт ин
ститута С. И. Русинов. В со
став совета также вошли Э. 9. 
Коган, В. И. Задков, А. И. Зу
ев, Н. П. Зарубина, Т. Л. Ка
лачева, А. Л. Блох. Задача 
вновь созданного совета — 
пропаганда правовых знаний 
среди коллектива, координа
ция всей работы по правовому 
воспитанию.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
Л Е К Ц И И ,  Б Е С Е Д  И  Д О К Л А Д О В  П О  

М А Т Е Р И А Л А М  А Х Г  С Ъ Е З Д А  К П С С
1. XXV съезд КПСС о сотруд

ничестве стран социализма.
2. XXV съезд КПСС о мировом 

рабочем и коммунистическом дви
жении.

3. XXV съезд КПСС об особен
ностях идеологической борьбы на 
современном этапе.

4. XXV съезд КПСС и укреп
ление военной мощи советского 
государства.

5. XXV съезд КПСС о необхо
димости борьбы с маоистской 
идеологией.

6. XXV съезд КПСС об основ

ных внешнеполитических задачах 
партии и правительства.

7. XXV съезд о развитии совет
ско-американских отношений.

8. Основные итоги развития 
народного хозяйства СССР за 
1 9 7 1 — 1975 гг.

9. XXV съезд КПСС об основ
ных итогах выполнения социаль
но-экономической программы 9-й 
пятилетки.
10. Основные особенности 10-го  

пятилетнего плана развития на
родного хозяйства СССР.

11. Всесторонняя интенсифи
кация общественного производства

и повышение его эффективности 
—  основная линия экономическо
го развития страны.

12. Десятая пятилетка —  пя
тилетка качества.

13. Курс партии на дальней
ший подъем материального и 
культурного уровня жизни наро
да.

14. XXV съезд КПСС об уско
рении научно-технического про
гресса.

15. Рост производительности 
труда— решающее условие даль
нейшего развития общественного 
производства.

16. XXV съезд КПСС о даль
нейших задачах развития сельско
го хозяйства СССР.

17. Последовательное разви
тие и углубление социалистиче
ской экономической интеграции 
стран СЭВ.

18. Международное значение 
опыта КПСС в строительстве со
циализма и коммунизма.

19. КПСС —  руководящая и 
организующая сила советского 
общества.

20 . XXV съезд КПСС о перс
пективах развития производитель
ных сил Сибири и Дальнего Во
стока.

21 . Хабаровский край в 10-й  
пятилетке.

22 . XXV съезд КПСС о перс
пективах развития внешних эко
номических связей СССР.

23 . Углубление общего кризи
са капитализма и обострение всех 
его противоречий на современ
ном этапе.

ПАРТН0М ИНСТИТУТА.

Р а с п р е д е л е н и е  •  Р а с п р е д е л е н и е  §  Р а с п р е д е л е н и е

В плане распределения вы
пускников санитарно-техниче
ского факультета десятки ад
ресов: Ма1адан, Норильск, Чи
та, Хабаровск, Бухара, Барна
ул, Ангарск, Амурская область, 
г. Усолье, Иркутской области 
и многие другие.

Наши выпускники, расска
зывает декан факультета В . И. 
Лапаев, распределяются по 
2 2 -м  министерствам и ведом
ствам. Среди них 85  человек' 
специальности «Теплогазо- 
снабжение и вентиляция», 35  
—  «Водоснабжение и канали
зация».

В комиссии по распределе
нию были представители пред
приятий и ведомств. Среди них 
представитель Министерства 
энергетики и электрофикации 
СССР В. Г. Сливкин, главный 
инженер комсомольского от
деления «Граждаипроекта 
Б. Ф. Козлов, представитель 
производственного объединения  
«Химпром» из города Усолье 
В. Ф. Ваваев и другие.

—  Ты куда?
—  В Новосибирск поеду. А 

ты?
—  Я на Север.
—  Одним словом, «дан при

каз»...
...С интересом встречают 

каждого входящего выпуск-

В трест «Бамтранстехмон- 
таж» направляется 8  человек 
специальности «ТВ». Вот, на
пример, Г. Черный (гр. Т В -1 3 )  
будет работать инженером на 
Бурейском механическом за
воде. Много выпускников на
правляется в проектные орга
низации, инженерами по про
ектированию систем теплогазо- 
снабжения и вентиляции. Трос 
будут работать мастерами в 
производственном объединении  
«Таджикгазификация» . Супру
ги В. Великов и Е. Великова 
получили назначение в трест 
«Бамтрапстехмонтаж», Валя 
Петрова —  в трест «Братск- 
энергострой» на строительст
во лесопромышленного комп
лекса.

Как известно, сантехничес
кий факультет самый молодой 
в институте. Он выделился из 
строительного в сентябре 1 9 7 4  
года. В этом году на факуль
тете будет первый выпуск мо
лодых специалистов.

Наш корр.

ника те, кто сидит за длин
ным столом. Это и наше ин
ститутское руководства, и 
представители различных про
изводственных организаций. 
На некоторых факультетах 
распределение закончилось, в

Идет укладка пути на одном из участков БАМа.
Фото В. Туманова.

Д А Н  ПРИКАЗ..
том числе и на лесоинженер
ном.

В леспромхозы Хабаровско
го края, на Сахалин, в Амур
скую область поедут выпуск
ники. Так, Виктор Клименко, 
староста группы ЛД-12, рас
пределялся первым. Он на
правлен в Кизинсний леспром
хоз объединения «Нижнеамур-

лес» Хабаровского края, А 
комсорг той же группы Алек
сандр Кобызов —  в Потехин- 
ский леспромхоз Амурской об
ласти. В Красноярский край 
поедут В. Рогов, В. Куйдинов 
(Л Д -11) и Н. Житников (ЛД- 
12 ) .

Ребята в основном, доволь
ны распределением.

Конкурсы по специальности
В нашем институте прошел пер

вый тур Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-технический про
гресс». Один из разделов олимпиа
ды —  конкурсы по специальности, 
в которых принимают участие толь
ко студенты старших курсов.

5-го марта был проведен конкурс 
на лучшее знание профилирующих 
дисциплин среди студентов четвер
того курса специальности «Техно
логия деревообработки». Письмен
ное задание состояло из восьми воп
росов. Цель этой работы —  глубо
кое знание теоретических вопросов, 
их практическое использование.

И вот подведены итоги конкурса. 
Первое место занял Н. Рябов (ТД- 
2 4 ), второе —  П. Янов (Т Д -23) и 
третьим был В. Пряников (ТД -23). 
За глубокие знания профилирующих 
дисциплин победители были награж
дены памятными подарками —  часа
ми. Их вручил на торжественном 
собрании студентов потока четверто
го курса декан химико-технологиче
ского факультета В. В. Шкутко.

В. Ф. ДОМНИЦКИЙ, 
председатель жюри, зав. кафед
рой «Технология деревообработ
ки».

Сегодня в номере:
#  ПОДДЕРЖИВАЕМ ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ.

#  В ИНСТИТУТЕ — РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

#  ЗАКОНЧИЛСЯ СМОТР САМОДЕЯТЕЛЬ

НОГО ТВОРЧЕСТВА.

#  СТУДЕНТЫ — ПРОИЗВОДСТВУ.



Эстрадный оркестр нашего института па городском смот
ре удостоен диплома I  степе ни.

Фото И. Потехиной.

Ш ЕЛ городской смотр худо
жественной самодеятельно

сти, посвященный XXV съезду 
КПСС. 19 марта оценивались та
ланты нашего института.

В восьмом ряду актового зала 
настольные лампы освещали fiec- 
страстные лица членов жюри; 
их сердца предстояло покорить 
нашим самодеятельным артистам.

Институтский хор вдохновенно 
пел о том, что совсем не обидно 
«белой, белой завистью завидо
вать»; на смену стихотворению 
«Не пляшут», которое интересно 
и своеобразно прочитала Елена 
Инчик, прилетела из-за кулис 
жизнерадостная «Барыня».

«Не потому, что от нее светло, 
Но потому, что с ней не надо 

света»,—
очаровывал зал В. Балабенко.

Более двадцати раз пришлось 
выйти на сцену Ирине Прядкиной 
для объявления очередного но
мера. Смена их была настолько 
динамичной и четкой, что зрители 
порой не успевали доаплодиро- 
вать ушедшим за кулисы артис
там.

И лишь немногим в зале было 
известно, как нелегко давалась 
Ире ее непринужденность, артис
тизм, и обаяние в тот день.

...Каких-нибудь три-четыре ча
са до этого вся программа кон
церта (не номера, а лишь выход 
участников, схема программы) 
повторялась несколько раз под 
команды из зала:

— Следующий номер!
— Как уходишь? — Шаг назад 

и поклониться!
— Куда микрофон?
Ира порядком устала, вновь и 

вновь объявляя выступления «на
черно».

Но мы еще вернемся к город
скому смотру. Теперь, когда ар
тисты и организаторы немного 
отдышались, можно оглянуться 
назад и посмотреть, как все это 
начиналось.

Большинство номеров город
ской программы были включены 
в нее из факультетской самодея
тельности, смотр которой прохо

дил в ХПИ с первого по семна
дцатое марта.
Д ОРОЖНОМУ факультету, 

занявшему в прошлом году 
первое место в смотре, выпала 
честь открыть I Всесоюзный фес
тиваль самодеятельного творчест
ва, заключительный этап I тура 
в институте.

Итак, на сцене А. И. Ярмолин
ский читает свое стихотворение 
«От съезда к съезду»...

Дорожники порадовали разно
образием жанров: вокально-ин
струментальный ансамбль, СТЭМ, 
акробатический этюд, оригиналь
ный жанр. Были и «оригиналь
ные» танцы: у председателя проф
кома сердце екнуло, когда «под
выпивший охотник» стал караб- 
касься на занавес — вдруг он 
(занавес) рухнет.

Но, шутки в сторону, многие 
номера были действительно тепло 
встречены зрителями: песня
«Большак» в исполнении ВИА, 
«Парус», шуточный танец «По 
сметану», песня «Это было», за
служившая признание и на город
ском смотре.

Теперь о недостатках. Невоз
можно было скрыть организато
рам и выступающим, что про
грамма готовилась наспех (кста
ти, это общая беда всех факуль
тетов). Обращает на себя внима
ние низкая культура исполнения, 
неумение пользоваться микрофо
ном, сценой.

А СТЭМ? Оно, конечно, борь
ба с алкоголем — дело хорошее. 
Но сводить студенческую жизнь 
к проблеме «пить или не пить»— 
значит расписываться в собствен
ном убожестве.

П РОГРАММУ механического 
“  факультета открыл хор. 

Коротко подводя итоги, можно 
сказать, что на том концерте 
хор и выступления В. Балабенко 
явились единственной отрадой для 
зрителей. По всей видимости, ру
ководство факультета не занима
лось всерьез подготовкой к смот
ру. Такие контрасты, как сырые, 
порой безвкусно подобранные но
мера, с одной стороны и мастер
ство Балабенко — с другой, на-

О В О З М О Ж Н О С Т Я Х
водят на мысль о ненспользован- Люба Соколова — проделала ко- — Да, да. Непонятны переходы 
ных резервах. Несомненно, люди лоссальную работу), и выбор пе- от столовой к штукатурке, потом 
с тонким музыкальным вкусом сен для вокально-инструменталь- опять к столовой.
могли значительно повлиять на 
программу концерта, в частности 
на искусство исполнения вокаль
но-инструментальных ансамблей.

К АЗАЛОСЬ, хуже чем меха
ники, невозможно высту

пить. Но автомобилисты доказали, 
что ничего невозможного на свете 
нет.

Программа концерта, отпеча
танная на машинке, и предложен
ная вниманию жюри, была ярче 
всяких эпитетов. Вот небольшой 
ее фрагмент (приводится без из
менений):

6. «Тишина». Песня.
9. Бальный танец.
12. «Отчего». Песня.
Остается добавить, что концерт 

был целиком под стать програм
ме.

ВАЦИЕЙ встретили студен- 
”  ты санитарно-технического 

факультета появление на сцене 
своего декана В. И. Лапаева. 
Вместе с Ю. А. Микипорисом они 
исполнили вариации на тему пес
ни «Синий платочек». Не случай
но концерт смотрелся приятно: 
видно было, что деканат волно
вался за исход его, причем вол
новался деятельно. Их позиция 
«лучше меньше, да лучше», в об 
щем-то оправдала себя.

Но не обошлось без эксцессов, 
«...я читаю не свои пародии, я 
никакой ответственности за них 
не несу», — донеслось вдруг со 
сцены незапланированное. Публи
ка восприняла самозванца долж
ным образом: смех в зале вызы
вали не перлы остроумия, студен
ты смеялись над неграмотной 
речью, самодовольством и само
уверенностью квазиюмориста.

Поскольку он сам снял с себя 
всякую ответственность, ее понес 
ни в чем не виновный факультет. 
Номер получил оценку «нуль»; 
легко представить себе, какое он 
имел значение при подсчете сред
неарифметического балла.

ДЕСЯТЬ» — высшая оценка 
мастерства. За все время 

работы жюри поставило их всего 
две; обе достались инженерно
экономическому факультету. Од
ной из них была удостоена уже 
упоминавшаяся Елена Инчик, дру
гую получил Александр Анкуди
нов, завороживший зал своим ис
полнением на гитаре «Вальса ми- 
минор» Иванова-Крамского.

Пожалуй, мы не ошибемся, ес
ли скажем, что программа эконо
мистов была составлена на более 
высоком уровне, чем у других фа
культетов. Нужно отметить хоро
ший вкус в выборе номеров для 
выступлений. Это—и романс Бу
лахова «Не хочу» в исполнении 
Любочкиной, и танцы разных на
циональностей (их постановщик—

ного ансамбля.
Вообще, ВИА у экономистов 

неплохой. Но неаккуратное обра
щение с микрофонами, форсиро
вание звука смазывает общее впе
чатление. Можно порекомендовать 
руководителю ансамбля В. Ло
севу чаще выступать на сцене.

Наконец, именно на ИЭФе са
мый удачный СТЭМ. Это не 
случайно: он существует там уже 
четвертый год, ребята много ра
ботают, занимаются совершенст
вованием своего актерского мас
терства.

Х ИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКИЙ факультет в день 

смотра преследовал злой рок. Во- 
первых, до последних минут пе
ред концертом был занят актовый 
зал. Дальше-больше. После слов: 
«Уважаемое жюри, просим Вас 
пройти для просмотра»... — в 
профком вбежала одна из орга
низаторов:

— Концерт срывается. Нет ак
компаниатора...

Столь «веселое» начало не 
могло не повлиять на настроение 
артистов. Нет нужды описывать, 
что было на сцене в тот вечер 
для тех, кто был на смотре. Зри
тели тогда так и не смогли оце
нить по достоинству интересных 
всьальных номеров, предложен
ных программой. Правда, некото
рые из них были потом включены 
в городской концерт и там полу
чили высокую оценку.

Руководству ХТФ в следующий 
раз надо предусмотреть подоб
ное. Необходимо выявлять соб
ственные исполнительские силы 
и надеяться в основном на них.

О БСУЖДЕНИЕ концерта 
строительного факультета, 

как всегда состоялось сразу же 
после выступления. По каждому 
отдельному номеру, соблюдая 
строгую очередность, высказыва
ли свои соображения и ставили 
оценки по десятибалльной системе 
члены жюри. После голосования 
окончательная оценка заносилась 
в протокол.

— Отрадно, что на факультете 
есть хор, — это говорит Т. И. 
Наруш. — Причем, вторая песня 
была исполнена на более высо
ком профессиональном уровне.

При выставлении высокой оцен
ки хору жюри проявило полное 
единодушие.

Приведем еще один фрагмент из 
обсуждения по поводу «студенче
ских частушек».

— Собственно, частушек у них 
не получилось.

— Непонятный сюжет, скорее, 
вообще нет сюжета.

— Совершенно не владеют са
мым элементарным сценическим 
мастерством исполнители.

— Было бы лучше для концер
та, если бы этого номера вообще 
не было.

Обсуждение закончилось.
— Что будем рекомендовать на 

город?.
— Хор.
Далее последовало некоторое 

замешательство. Жюри вниматель
но просматривало программу: 
средний балл у строителей полу
чился высоким, нельзя же, чтобы 
количество рекомендованных но
меров равнялось, скажем, меха
ническому.

Поступило предложение реко
мендовать ансамбль Плотицина, 
поставив им условие изменить 
репертуар.

Этот ансамбль (нз двух пред
ложенных строителями) выступил 
наиболее профессионально. Прав
да, сидящий впереди барабанщик 
играл чересчур громко, да и весь 
ансамбль создавал больше шума, 
чем музыки. Это можно объяснить 
поспешностью подготовки: вероят
но, ребята не успели отрепетиро
вать свои вещи на сцене.

Кроме того, для ВИА — две 
гитары и барабанщик — явно ма
ловато. Поэтому было решено 
предложить факультету выставить 
ансамбль на базе ВИА Плотици
на и по возможности разнообра
зить его другими инструментами, 
например, фортепьяно.

Жаль, что к отдельным замеча
ниям жюри строители отнеслись 
несерьезно.

О ЛЕСОИНЖЕНЕРНОМ фа
культете мы писать не бу

дем, поскольку это сделало за нас 
лицо, непосредственно принимав
шее участие в организации само
деятельности на факультете.

И все-таки, несколько слов от 
нас...

Когда закончился концерт 
ЛИФа, и зрители, и жюри поки
нули зал в прекраснейшем наст
роении. Люди улыбались,, кому- 
то, кажется, захотелось потанце
вать.

Молодцы, ребята! Ведь до по
следнего времени никто не знал, 
будут ли они вообще выступать. 
Им сразу удалось найти контакт 
со зрительным залом, установить 
атмосферу доброжелательности. 
Частенько шутки, звучавшие на 
сцене, касались (наконец-то!) не
посредственно нашей институтской 
жизни и попадали не в бровь, а 
в глаз.

Искренность, порой не совсем 
умелых артистов, подкупала.

Мы могли бы с удовольствием 
говорить и говорить об этом кон
церте, но — слово П. А. Проску
рякову:

Четверг, 26 февраля. В этот 
день многие нз вас обратили 
внимание на то, что в автомо
билях такси сидят «лишние 
пассажиры». Это учетчики. Це
лые сутки проводилось обсле
дование пассажиропотока на 
таксомоторном транспорте Ха
баровска; почти восемьсот сту
дентов автомобильного фа
культета работали вместе с 
таксистами: заполняли карты, 
отвечали на поставленные воп
росы.

Одновременно на девяти 
стоянках города ребята и де
вушки вели учет пассажиров 
и подошедших таксомоторов, 
но минутам обследовали рабо
ту стоянок, выясняли их целе
сообразность в том или ином 
месте.

Для чего же проводилось 
это обследование? Вопросов, 
интересующих таксомоторный 
парк, много. Основной из них— 
выяснение точного спроса пас
сажиров на такси в нашем го
роде. Кроме этого, надо было 
выявить места скопления пас
сажиров, где и как часто ис
пользуются такси, кто прибега
ет к их услугам чаще, с какой 
целью и т. д.

Обследование принесло поль
зу не только таксопарку, это 
хорошая практическая работа- " 
для студецтов-автомобнлистов, 
особенно первокурсников. Ведь

ребята своими глазами увиде- 
■ш труд диспетчерской службы, 
познакомились с работой води
телей, беседовали с пассажи
рами, сами, как говорится, по
чувствовали труд людей, с ко
торыми, может быть, в буду
щем придется работать.

А для нас, дипломников, это

С
хороший экзамен перед само
стоятельной работой. В июне 
мне предстоит защита именно 
по данной теме. И особенно 
приятно сознавать, что твой 
дипломный проект не будет 
пылиться в архиве, а непосред
ственно пойдет в производство

Теперь об обследовании. Хо
чется отметить, что почти все 
студенты отнеслись к нему 
вполне серьезно и добросовест
но. Многие из них не только 
ездили на такси, но и помо
гали в организации. Среди них 
особенно хочется отметить на
шу лучшую помощницу сту
дентку гр. АТ-44 Г. Гребенюк. 
С четырех часов утра н до 
16-тн дня она .была на линии 
Вместе с Галей работали 
И. Кожухов гв. АТ-45 и Л. Пу
пов гр. АТ-57 До позднего ве
чера были они в диспетчер

ской, помогая в организации.
К сожалению, я tie могу на

звать всех наших лучших по
мощников. Их слишком много 
Некоторые ребята, отработав 
свою смену, ехали во вторую, 
т. к. пе хватало студентов. 
Матрицу выпуска автомобилей 
на линию нам дали неточную, и

оказалось, что утром учетчи
ков было больше, чем машин, 
а вечером таксисты буквально 
хватали каждого учетчика, т. к. 
без него не выпускали на ли
нию.

Сейчас, делая беглый про
смотр карт обследования, 
можно сказать: в основном с 
работой справились все. Боль
шинство правильно и всегда 
отмечали посадки, время, ког
да садится пассажир, и т. д. 
Глядя на такую карту, сразу 
видно — где включен таксо
метр, а где он выключен, сколь
ко за посадку было пассажи
ров, время одной полной езд
ки и другие.

Особенно, на мой взгляд, хо
рошо поработали студенты 
И. Манько гр. АТ-53, А. Ов
чинников гр. АТ-46, Б. Онен- 
ко гр. ДВС-31 и многие дру

гие. Но были и нерадивые. Та
кие, порой, забывали даже дс 
конца заполнить анкету, не от
мечали время возврата в так
сопарк, платный пробег, кассу, 
количество посадок и общий 
пробег. А без этих данных 
практически невозможно соста
вить перспективный спрос на

такси, в другие дни недели К 
счастью, таких карт оказалось 
немного.

Несколько слов о таксомо
торных стоянках. Работа на 
них была особенной и далеко 
не легкой. Нужно было неот
лучно стоять четыре часа и на
блюдать за перемещением пас
сажиров и таксомоторов. Осо
бенно тяжело было с 6-тн до 
10-ти часов утра. На улице мо
роз, да еще ветер, а частенько 
было такое, что даже погреться 
негде (так, например, на стоян
ках «Поворот спиртзавода», 
«Белоснежка», «Заводская и 
т. д.). Но учетчиков не испу 
гал мороз. По очереди они бе
гали греться в подъезды до
мов, а когда открылись мага
зины, то и туда. Приятно бы
ло отметить при проверке, что 
пробелов в дежурстве практи

чески не было.
Особенно хорошо поработа

ли учетчики вокзала, стоянок 
на Комсомольской площади, в 
Южном микрорайоне. Аэропор
ту и Волочаевскон. Здесь все 
ребята вышли на дежурство 
и вовремя

Перепутали время выхода на

дежурство учетчики стоянок 
возле гостиницы «Амур». И 
были небольшие срывы на «По
вороте спиртзавода» и «Завод
ской». Вернее, не срывы, а на 
дежурство выходил один, вме 
сто двух студентов.

Пользуясь случаем, мне хо
чется горячо поблагодарить 
всех наших помощников. В том 
числе и старшего преподаватс 
ля кафедры ЭАТ В. Н. Ходо
ровского. В самые напряжен 
мые часы работы (с четырех 
утра) он помогал развозить 
учетчиков по таксомоторным 
стоянкам, контролировал выход 
своей группы (АТ-53).

Что касается результатов об 
следования, о них говорить 
еще рано. Работа только на 
чннается и предстоит еще не 
мало сделать,

Ю. ТИЩЕНКО.

пользой для себя и для города



ЗАКОНЧИЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП I ТУРА

Р Е А Л И З О В А Н Н Ы Х  
И НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ
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Паш концерт был открыт вступ

лением-прологом, посвященным 
советскому Дальнему Востоку, 
его становлению и развитию, ге
роическим делам комсомольцев 
тридцатых годов, подхваченным 
комсомольцами семидесятых — 
строителями Байкало-Амурской 
магистрали.

Ярко и самобытно прозвучала 
песня «Дорога таежная» в ис
полнении эстрадного оркестра. 
Яга задушевная мелодия, зову
щая молодежь к новому подви
гу. Очень тепло восприняли зри
тели и песни о войне — «Тиши
ну» и «Бери шинель», которые 
солисты оркестра мастерски ис
полнили под дружные аплодис
менты зала.

Георгий Марков проникновенно 
прочел стихотворение К. Сима- 
и tea «Ты помнишь, Алеша, доро
ги Смоленщины ч Темп войны 
была завершена четким исполне
нием Г. Плешаковым стихотворе
ния вСердце матери».

Зал был буквально покорен 
студентами группы Л Д-32 
10. Попковым и II. Швец, разыг
равшими юмореску «Разговор о 
молодежи». Ребята продемонст
рировали способность к пере
воплощению и неистощимый за
пас юмора! Выступление «Объ- 
соипспного хора ЛИФ и ИЭФ» 
было бы воспринято более бла
госклонно, если бы число участ
ников с обеих сторон было не
сколько большим... Стоит, види
мо, подумать об этом серьезно 
руководителям обоих факульте
тов!

Продолжительными аплпдис-

В. Вишняков исполняет пес
ню «Письмо отца». Жюри го
родского смотра наградило его 
аипломом I  степени.

Фото И. Потехиной.

ментами зал сопровождал вы
ступление ансамбля. народных 
инструментов (Ю. Зверев — ба
ян, М. Левин и А. Векшин  — 
балалайки), исполнившего на
родные украинские мелодии. Да
же взыскательные члены жюри 
по достоинству оценили его и 
рекомендовали к выступлению 
.на городском конкурсе исполни
телей. Прекрасно исполнила пес
ню «Я люблю эту землю» Гали
на Полиенко, глубокий и силь
ный голос которой очаровал всех 
зрителей. Ведущий — Владимир 
Пономарев весьма искусно раз
нообразил выступления участни
ков, внося радостное оживление 
в общий настрой концерта.

Было еще много исполнителей, 
доставивших настоящую радость 
зрителям. Правда, отсутствие 
танцевальных номеров несколько 
снизило общее впечатление от 
концерта. По надо сказать — 
концерт удался! Не зря ребята 
старались, готовились! Все вы
ступали с большим желанием, 
стремлением победить.

Очень хочется отметить удачу 
эстрадного оркестра под руко
водством студента второго курса 
Вячеслава Волкова. Думается, 
что такое серьезное, вдумчивое 
отношение к исполняемым произ
ведениям, стремление довести 
их до полного совершенства все
ляет надежду в будущем услы
шать подлинные произведения 
искусства, получить настоящее 
наслаждение от игры этого друж
ного коллектива. Могло быть, ко
нечно, и. значительно лучше, ес
ли бы в подготовке концерта 
принимали деятельное участие 
все общественные организации 
факультета, а главное — коми
тет комсомола, который, к вели
чайшему сожалению, пока ничем 
не помог, а надо бы!

Новых побед Вам, таланты 
ЛИФа!

З АКОНЧИЛИСЬ дела фа
культетские. Теперь пред

стоит защищать честь института, 
защищать лучшим. Оставшиеся 
два дня до городского смотра 
были самыми напряженными: жю
ри предстояло отобрать номера и 
составить программу концерта.

Уже далеко за полночь. Све
тятся окна профкома. Проблемы, 
проблемы и проблемы. Представь
те себе: нужно сервировать
праздничный стол, Кушанья име
ются, но нет ни чашек, ни вилок, 
ни тарелок.

Нечто подобное предстояло и 
жюри: из множества разнообраз
ных, разноплановых номеров со
ставить цельную программу. Ес
тественно, ни о какой тематике

не могло быть н речи; задача бы
ла куда скромнее: продемонстри
ровать наши таланты во всех 
жанрах. Талантов много, поклон
ников — тоже, а времени мало.

Для организаторов концерта 
самой тяжелой явилась, пожалуй, 
моральная нагрузка. Шли и шли 
обиженные: «Чем мы хуже, поче
му нас не включили?» Мы пони
мали их претензии, понимали, что 
много времени затратили они на 
отработку номеров, но легче не 
было ни нам, ни им.

Да, цельной программы не бы
ло. Но сочетание номеров долж
но быть правильным и гармонич
ным. Очень трудно было разъяс
нить, что, скажем, неплохой та
нец «По сметану» после возвы
шенного романса «Вдали миров» 
не смотрелся бы. А время кон
церта ограничено.

Большая вина в том, что созда
лась нездоровая нервная ситуация, 
лежит на руководителях отдель
ных факультетов. Их совершенно 
не интересовало качество инсти
тутской программы, их заботило 
лишь число факультетских номе
ров, в нее включенных, поскольку 
они знали, что это влияет на рас
пределение мест.

Здесь уместно поговорить еще 
об одной проблеме: когда же в 
сознании у всех на первом месте 
будет институт, а не факультет? 
Если уж зашла речь о патриотиз
ме, уместно будет вспомнить та
кой факт: когда оргкомитет по
просил у факультетов для орга
низации концерта все лучшее из 
аппаратуры и музыкальных ин
струментов, те повели себя как 
мелкопоместные князьки: «Это
мое, никому не дам!».

А концерт все-таки состоялся. 
Пусть не все было гладко, но де
вять дипломов первой степени, 
семь — второй, три — третьей, 
три грамоты и одна благодар
ность — хороший итог смотра. 
Кроме того, Ирина Прядкина так
же получила высшую оценку для 
ведущих — грамоту.

А вот общий итог концерта (в 
пятибалльной системе): организа
ция смотра — пять, массовость— 
пять, репертуар — пять, наличие 
жанров — пять, оформление — 
пять.

Лишь два номера были не удо
стоены наград: «Песня о БАМе» 
в исполнении вокальной группы и 
эстрадного оркестра и песня «У 
реки черемуха» в исполнении ан
самбля Плотицына. Замечания 
городское жюри сделало те же са
мые, что и институтское. Кстати, 
исполнители «Песни о Чили» (сло
ва и музыка А. Белова, исполнял 
автор) вовремя смирили свою

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ 
БОРЬБА В КИТАЕ

С конца января в Китае усили
лась кампания нападок на про
тивников «культурной револю
ции». Она призвана подкрепить и 
обосновать новую чистку. Атакам 
подвергаются реабилитированные 
в последнее время представители 
партийных и государственных 
кадров, репрессированные еще в 
ходе «культурной революции».

Нынешняя кампания проходит 
под лозунгом борьбы против кур
са, рекламировавшегося на протя
жении целого года. Он преподно
сился в форме «трех указаний 
Мао Цзэ-дуна». «Изучать идеи 
Мао и бороться с ревизиониста
ми», «добиваться сплочения во- 
xjiyr тех же идей», «поднимать 
экономику страны». Органы ки
тайской пропаганды восхваляли 
опыт применения этих идей на 
практике, восхваляли руководите
лей на местах, борющихся за этот 
курс.

И вот теперь пропагандистская 
машина маоистов неожиданно 
сделала поворот. В прессе Китая 
появились материалы о том, что 
...никаких «трех указаний» Мао не 
давал, что это домыслы ревизио
нистов. Потому что-де нельзя при
равнивать по значению вопросы 
хозяйственного строительства к 
таким важным политическим те
мам, как «борьба с ревизиониз
мом».

В результате обвинениям стали 
подвергаться те, кто проводил 
этот курс в жизнь. Круг лиц, про
тив которых должна обернуться 
нынешняя кампания, довольно ве
лик.

Обострение борьбы произошло

в важный период внутриполитиче
ской жизни Китая, когда со 
смертью Чжоу Энь-лая, а до него 
Кан Шэна и Дун Би-у, вакантны
ми оказались три места в соста
ве постоянного комитета полит
бюро ЦК КПК, и занимавшиеся 
этими деятелями государственные 
посты.

Основной мишенью критики 
оказался Дэн Сяо-пин, которого 
совсем недавно прочили в преем
ники Чжоу Энь-лая на посту 
председателя Госсовета КНР. Он 
широко пропагандировал дезавуи
рованные теперь «три указания». 
В том же духе высказывались 
многие другие деятели. Они бук
вально соревновались между собой 
в восхвалении «указаний Мао». 
Равно, как и в антисоветизме, без 
которого сделать карьеру в Китае 
просто невозможно. Но даже это 
не помогло им спастись от обви
нении в самых тяжелых грехах.

Цель нынешней кампании—укре
пить влияние Мао Цзэ-дуна в го
сударственном и партийном аппа
рате. Это делается в условиях, 
когда все более выявляется физи
ческая немощность Мао Цзэ-дуна. 
За годы пребывания Мао у влас
ти было репрессировано, мораль
но и физически уничтожено мно
жество людей, пользовавшихся

уважением до того, как они были 
ошельмованы. Список их огромен 
и еще не закрыт. Мао, прибегая 
к чистке, в который раз рассчи
тывает, что это поможет ему из
бавиться от конкуренции, укре
пить собственные позиции.

Внутриполитическая борьба в 
Китае приняла настолько острый 
характер, что органы китайской 
массовой пропаганды говорят о 
ней изо дня в день, не жалея 
бранных эпитетов в адрес тех 
деятелей, которые идут по «капи
талистическому пути», отрицают 
значение культурной революции и 
осуждают, вызванные ею негатив
ные последствия для страны. От
крыто признается, что в маоист
ской партии идет острая борьба, 
именуемая «противоборством двух 
линий».

В отчетном докладе тов. Л. И. 
Брежнева на XXV съезде КПСС 
отмечалось, что маоисты в качест
ве основы всей политики, сплоче
ния китайского руководства, разъ
едаемого междуусобной борьбой, 
по-прежнему пытаются использо
вать махровый антисоветизм, 
ищут поддержку у реакционных 
империалистических кругов.

М. Н. ПРУДНИКОВ,
старший преподаватель кафед
ры истории КПСС.

ВСЕСОЮЗНОГО ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ

гордыню, прислушались к сове
там и от этого только выиграли.

П ЕРВЫЙ тур фестиваля по
зади, нас ожидает второй. 

Как же мы будем готовиться к 
нему? Начинать надо сейчас и 
прежде всего с искоренения неко-

Именно она должна стать объек
том подражания и источником со
вершенствования художественного 
и исполнительского мастерства са
модеятельных артистов.

Самодеятельность является 
зеркалом духовного мира студен
та; повысить ее уровень — зна-

На снимке: вокальная группа химико-технологического 
(факультета. Звучат частушки Фото А. Щербакова

торых, бытующих у нас в инсти
туте представлений. Все силы не
обходимо бросить на создание 
постоянно действующей, боевой 
институтской самодеятельности 
иод руководством специалистов.

чит значительно поднять общую 
культуру в институте — не будем 
же об этом забывать.

Л. НАУМОВ, 
председатель жюри ХПИ.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ, 
член жюри.

Окончательные
и т о г и

На оргкомитете оконча
тельно подведены итоги 
прошедшего I тура фес
тиваля в институте.

При подведении учиты
валось все: начиная от
концертов художествен
ной самодеятельности, 
выставки изобразительно
го и прикладного искусст
ва, выставки фоторабо г 
до создания и показа лю
би гельскнх кинофильмов.

По смотру художест- 
венной самодеятельности 
места определились сле
дующим образом:

Первое место — ИЭФ, 
второе -— ХТФ; третье — 
ПГС; четвертое —- АДФ; 
пятое СТФ; шестое — 
механический; седьмое — 
ЛИФ; восьмое — АТФ.

В выставке изобрази
тельного и прикладного 
искусства и фоторабо г 
места определились так: 

ПГС первое место; 
ХТФ — второе место; 
ИЭФ — третье место; 
механический — чет
вертое место; АДФ — пя
тое место; СТФ — шестое 
место.

Жюри отмечает актив
ное участие в выставке 
строительного и химико
технологического факуль
тетов, высокий уровень 
работ сотрудников и сту
дентов архитектурного 
отделения, идейную на
правленность работ, отра
жение в них специфики 
будущей специальности.

Следует особо отметить 
работы по прикладным 
видам (вязанье, шитье, 
вышивка' женщин, со
трудниц н студенток хп- 
мико - технологического, 
строительного и инженер
но-экономического фа
культетов. Вместе с тем 
жюри отмечает слабое 
участие в выставке сани
тарно-технического, ме
ханического, автодорож
ного и неучастие лесоии- 
жеиерного и автомобиль
ного факультетов.

В создании и показе 
любительских кинофиль
мов приняло участие все
го два факультета — 
строительный и автомо
бильный.

Соответственно опреде
лились и места:

первое место ПГС: 
второе — АТФ.

По окончательным ито
гам, которые определил 
оргкомитет по проведе
нию фестиваля в инсти
туте (учитывались все 
перечисленные выше ви
ды творчества), места оп
ределились в следующем 
порядке:

ПГС — 1 место; ИЭФ 
- 2 место; ХТФ — 3 ме

сто; АДФ — 4 место; 
СТФ — 5—6 места; меха
нический — 5—6 места; 
АТФ 7 место; ЛИФ — 
8 место.

ОРГКОМИТЕТ.



«Спасибо за выставку!».
«Часто встречались с этими 

людьми и не знали об их та
лантах». «Замечательно!»

«Выставка понравилась. Хо 
телось бы видеть подобные 
зрелища чаще».

Такие записи появились в 
книге отзывов на выставке 
творчества преподавателей, со
трудников и студентов нашего 
института, открывшейся 17 
марта. Вот уже в течение не
дели ее ежедневно посещают 
200—250 человек.

Необычайно широк диапа
зон представленных работ. До
статочно сказать, что жюри 
оказалось в затруднительном 
положении. Все работы были 
сгруппированы по жанрам и 
технике исполнения. Всего та
ких групп одиннадцать. Рабо
ты в жанре фотографии, жи
вописи, графики, скульптуры, а 
также прикладных видов на
родного творчества (вязанье, 
шитье, вышивка, резьба по де
реву, мелкая декоративная 
пластика) — вот перечень, ко
торый далеко не охватывает

всего разнообразия интересов 
участников выставки. Раз уж 
речь зашла о цифрах, то мож
но продолжить статистические 
данные. Всего на выставку 
представлено 247 работ 143

участников. За пять дней рабо
ты выставку посетило более 
полутора тысяч человек.

Можно было видеть восхи
щение на лицах посетителей. 
Рядом с творениями студентов 
мы видим работы лаборантов, 
преподавателей. Все они на
ходят свободную минуту и от
дают ее любимому делу, твор
честву. Особенно много теплых 
слов хочется сказать в адрес 
представительниц прекрасного 
пола. Их замечательные рабо

ты не оставляют равнодушным 
ни одного из посетителей. «Как 
хорошо, что мы еще ие разучи
лись вышивать и с полным 
правом можем соперничать с 
искусством наших бабушек.

Это прекрасно!» — вот общее 
мнение, записанное в книге от
зывов одним из посетителей. 
Действительно — это прекрас
но! И, конечно же, нельзя не 
назвать фамилий тех, кто по
дарил всем нам радость, ра
дость соучастия в творчестве, 
потому что многие, уходя на
верняка подумали: «а не по
пробовать ли мне?»

Главное значение этой вы
ставки — приобщение к твор
честву. Среди большого разно

образия работ привлекают 
шитье, вышивка и вязанье сту
денток Ольги Мпхиевич, Мари
ны Акулеевой, Ольги Вдови
ной, Лиды Неупокоевой, Вали 
Геращенко, а также сотрудниц 
института Г. И. Бахрушиной, 
Е. С. Смотровой, Е. Т. Красно
вой, Л. В. Сартаковой, Т. А. 
Горошковон, Г. Л. Зыковой и 
многих, многих других. Пусть 
I е останутся в обиде те, чьих 
фамилий здесь нет. Посетители 
выставки запомнили все фами
лии, все работы.

Постоянно можно было ви
деть посетителей в самом даль
нем углу зала, где размещалась 
экспозиция химико-технологи
ческого факультета Большое 
количество работ, разнообраз
ных по жанрам и тематике, но 
сделанных с любовью. Это от
ношение авторов невольно пе
редается и зрителям. Видно, 
что на факультете проведена 
была определенная подготови
тельная работа, и участника
ми выставки во главе с дека
ном В. В. Шкутко стали сту
денты н сотрудники. Около 
экспонатов разгорались споры, 
здесь же высказывались мне
ния о работах. Споры о вку
сах, об искусстве, о творчестве 
и мастерстве. Польза обнару
живалась здесь же. Так, ре
зультатом одного из стихий
ных диспутов стал устный до

говор между ХТФ и кафедрой 
архитектуры. Преподаватели 
кафедры архитектуры обяза
лись прочитать на ХТФ цикл 
лекций об искусстве, архитек
туре, а также о творчестве и 
о том, как понимать искусство.

Самым представительным на 
выставке был строительный 
факультет. К сожалению, в ос
новном только усилиями одной 
кафедры архитектуры. Перед 
открытием выставки появля
лись высказывания, что, мол, 
нельзя допускать их работы, 
т. к. они профессиональные. 
Какие же они профессиональ
ные? Ребята только учатся, по
стигая искусство живописи,

графики и скульптуры. И очень 
хорошо, когда на выставке ря 

дом находится работы люби
тельские и профессиональные.

П оч л  I по.тов ни а и ре-пода в а 
тел ей кафедры архитектуры 
приняли участие п выставке 
Всеобщее внимание привлека
ют чеканки ст. преподавателя 
В. Ф. Бабурова, графика пре 
подавателей Е. С. Чсрнецопей 
и В. М. Чайки, акварели зфв 
кафедрой М. 11. Горновой. Ря
дом с преподавательскими — 
работы студентов. Это темати
ческие плакаты, скульптура, 
многочисленные рисунки н ак
варели, чеканка студентов 
Позднякова, А. Савельева, 
Г. Кнщук, Юй-Е-ру, А. Кисе
левой, В. Злобина и др.

Единственный представитель 
кафедры физики В. И. Каза
ченко показал па выставке 
свои работы по стеклу. Наи
больший интерес вызывает 
тонкая и удивительно пластич
ная «Роза». Около нее посто
янно есть посетители.

Рядом выставлен цикл жи
вописных работ К. Т. Пазюка, 
Приятно удивляет диапазон 
творчества автора. Здесь и 
портреты, и пейзаж, и работы 
более сложного плана («Неж
ность»4

В. И. Судаков представил 
целую серию работ, в созда
нии которых ему помогла при
рода. Умение автора увидеть в 
обыкновенном кусочке дерева 
силуэт, умение почувствовать 
в небольшой веточке будущую 
■кульптурку — это драгоцен
ное качество видения.

Почти третья часть участни
ков выставки (44 человека) 
стали лауреатами. Все они бу
дут награждены грамотами 
«лауреат смотра-конкурса».

Думается, что представите
ли лесоинженерного и автомо
бильного факультетов, побы
вавшие на выставке, испыты- 

„ вают неловкость за своих ор
ганизаторов. Ни одного экспо
ната не представлено этими 
факультетами

В заключение хочется побла
годарить всех участников вы
ставки за их работы

Н. КРАДИН, 
председатель жюри выстав
ки,

Фото И. Потехиной.

ДРАГОЦЕННОЕ КАЧЕСТВО 
Ш ВИ ДЕКИ Я

На одном энтузиазме
19 марта 1976 г. состоялось 

расширенное заседание совета 
ВО ИР института с повесткой 
дня: «Роль общественных па
тентоведов кафедр в совершен
ствовании изобретательской и 
рационализаторской работы». 
С докладами выступили члены 
совета В. М. Милютин (ка
федра «АПП»), Ю. В. Пузаков 
(кафедра «Металлорежущие 
станки») и начальник патент
ного отдела института.

На заседании отмечалось, 
что патентным отделом при 
участии общественных патен
товедов некоторых кафедр про
делана определенная работа в 
области изобретательства. В 
1975 г. в Госкомитет Совета 
Министров СССР по делам 
изобретений и открытий пода
но 25 заявок на предполагае
мые изобретения, получено 
шесть положительных решений 
и 10 авторских свидетельств. 
Неплохо обстоят дела с изоб
ретательством на кафедре «Мо
сты и тоннели». На этой ка
федре изобретателями подано 
три заявки, получено одно ав
торское свидетельство и два 
положительных решения.

Общественные патентоведы 
некоторых кафедр многое сде
лали по активизации изобрета
тельской работы в институте, 
оформлении заявок, определе
нию возможности публикаций 
в составе экспертных комиссий 
факультетов. Это товарищи 
В. М. Милютин («АПП»), О. А. 
Одинокова («Строительная ме
ханика»), В. Е. Казаринов 
(«Мосты и тоннели»).

В то же время на некоторых 
кафедрах общественные па
тентоведы либо вообще ничего 
не делали, либо работали не
достаточно. На ряде кафедр 
патентоведов нет. Не на всех

кафедрах выполняется приказ 
№ 43 об общественных патен
товедах, соблюдается положе
ние об общественном патенто
веде кафедры, утвержденное 
ректором института.

Совет ВОИР отметил, что в 
целом по институту работу 
общественных патентоведов не
обходимо признать неудовлет
ворительной. Достигнутые ус
пехи в изобретательской рабо
те по институту следует по
ставить в заслугу патентной 
группе, энтузиазму самих изо
бретателей.

Для активизации деятельно
сти общественных патентове
дов кафедр в области изобре
тательства и рационализации 
утвержден ряд предложений. 
Приведем лишь некоторые из 
них. Со дня выхода в свет 
приказа по институту об обще
ственных патентоведах про
шло более двух лет. Представ
ляется целесообразным произ
вести его проверку и доукомп
лектование всех кафедр, на ко
торых возможна изобретатель
ская работа, общественными 
патентоведами. Предполагает
ся учеба патентоведов по ли
нии совета ВОИР и патентно
го отдела.

В решении совета отмечает
ся, что основной формой повы
шения квалификации общест
венных патентоведов следует 
считать их учебу в Хабаров
ском общественном институте 
патентоведения (ХОИП). Па
тентному отделу и совету 
ВОИР предстоит совместно ве
сти подбор кандидатур в 
ХОИП и контролировать их 
учебу.

По нашему мнению действу
ющее положение об общест
венном патентоведе не стиму

лирует учебу в ХОИП. Плани
руемых двух часов в неделю в 
счет второй половины дня для 
этого не достаточно, если 
учесть, что фактические затра
ты в несколько раз больше. 
Только на занятия в ХОИП 
еженедельно уходит 4 часа, 
кроме того, предусматривается 
выполнение курсовых работ. 
Считаем целесообразным в раз
дел положения «Права обще
ственного патентоведа» допол
нительно включить: «В период 
учебы в ХОИП при выполне
нии учебного плана разрешает
ся включать в индивидуальный 
план фактически затрачивае
мое время (до 6 часов в не
делю)».

Целесообразно также предо
ставить патентоведу право ви
зирования актов экспертизы по 
материалам кафедры. Это ис
ключит возможность разглаше
ния сущности новшеств, кото
рые могут составить предмет 
изобретения.

На семинаре перед общест
венными патентоведами постав
лены задачи большой важно
сти. Прежде всего им предсто
ит взять на учет охраноспособ
ные темы кафедры и осущест
влять контроль за проведением 
патентно-информационных ис
следований и оказывать испол
нителям методическую помощь.

И. Л. БЕЛОЗЕРОВ,
председатель совета ВОИР 
ХПИ, к. т. н., доцент.

3. А. ПРИТУМАНОВА, 
начальник патентного от

дела ХПИ.

О чем мы 

спим?
Древняя пословица гласит: 

«Пуганый студент декана бо
ится». Действительно, экза
менующиеся часто видят 
предзнаменование в каждой 
мелочи: в черной кошке, бе
лой вороне и даже в том, что 
преподаватель спрашивает: 
(Нет ли лишнего билетика?»

Но больше всего студенты 
верят снам. Вот только не 
знают, как их объяснить. По
этому мы и решили составить 
краткий толкователь снов.

Итак, допустим, вам при
снились капуста или аист. Не 
пугайтесь, это означает всего- 
навсего, что на экзамене по 
биологии вам попадется воп
рос о происхождении челове
ка.

Если перед физикой вам 
спится второе начало термо
динамики, компрометантно 
асфиксированнае- в условиях  
адиабатической консеквепт- 
пости, спите спокойно, доро
гой товарищ, вам по ошибке 
попался сон преподавателя.

Многие спрашивают: «Хо
рошо ли видеть во сне первые 
семьдесят лет столетней вои
ны?» Отвечаем многим:• «Хо
рошо! Если вы завтра сдаете 
не историю».

II, наконец, если во сне к 
вам подходит экзаменатор и 
строго спрашивает: «Когда
же вы наконец пойдете от
вечать?» — это значит, вы за
дремали, обдумывая взятый 
билет. Ущипните экзаменато
ра. Если он не вскрикнет, зна
чит, вы ему тоже снитесь.

С. лившин,
В. ХАИТ.

Юмор

И С Т И Н Ы  

НА ВСЯКИЙ 
С Л У Ч А Й

О ВСТРЕЧЕ 

С НЕЗНАКОМЫМ

Если пы собираетесь поздоро
ваться с незнакомым человеком, 
будьте готовы ко всему. Даже к 
тому, что придется здороваться 
ТГшо жизнь.

Vie изобретайте велосипед!
Ие тратьте время и силы на 

рдобретенне велосипеда! Если, ко
нечно, надеетесь изобрести мото
цикл.

О ВРЕДЕ ПЕДАНТИЗМА

Не будьте педантом! Если, ска 
жем, идя ко дну, вы хватаетесь, 
за соломинку, не выясняйте: пше
ничная она или ржаная.

О ПОНИМАНИИ

С ПОЛУСЛОВА

Остерегайтесь людей, понимаю
щих вас с полуслова: вторые
полслова они легко могут припи
сать себе,

О ТРЕЗВОМ ВЗГЛЯДЕ

Надо верить собственным гла
зам!.. Если вы перед собою уви
дите, к примеру, носорога, то во
все не обязательно проверять рог 
на ощупь.

Е. ГРИГОРЯНЦ.

ОБ ИЗОБРЕТЕНИИ 
ВЕЛОСИПЕДА


