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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Я ВЕРЮ В
Шагает полночь звездным

сводом,
Идет, курантами звеня... 

«Друзья! — кричу я. —
С Новым годом!
Друзья, вы слышите меня? 
Сплошных удач не обещая, 
Надеюсь я, что Новый год 
Нас всех избавит от печалей 
И непредвиденных забот.
Еще надеюсь на другое 
И верю в это горя»''
Что всех нас сча',т  ждет

такое,

ЭТО  ГОРЯЧО
Какого не было еще.
Без ворожбы и без гаданья 
Я столько радостного жду, 
Щсть все заветные желанья 
В грядущем сбудутся году. 
Пусть так же смело и умело, 
Как тот, что в вечности исчез 
Грядущий год 
Продолжит дело 
Осуществления чудес.
Пускай он в мире и согласье 
Неомраченно протечет,

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Мы стоим на пороге 1980 года — за

вершающего года десятой пятилегки. Го
да, который будет ознаменован всена
родным празднованием И 0-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, года под
готовки к XXVI съезду КПСС.

В наступающем году перед коллекти
вом нашего института стоят большие и 
сложные задачи в деле дальнейшего 
улучшения подготовки кадров для народ

ного хозяйства страны: усиления идейно-, 
воспитательной работы, повышения успе- ( 
ваемости и качества знаний студентов. ( 

Поздравляем профессорско-прегюдава-, 
тельский состав, всех студентов с Новым ( 
годом, желаем счастья, здоровья, успе-, 
хов в работе, учебе, научной деятельно
сти!

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ | 
ВЛКСМ, МЕСТКОМ И ПРОФКОМ.

НАШИ НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ
В. А. ЛЫСЕНКО,
декан инженерно- 

экономического факультета.

1. 1979 год был очень удачным 
для нашего факультета. Посрап- 
пепшо е предыдущим учебным 
годом выросла успеваемость, 
улучшились другие показатели. 
Эго позволило факультету п со
циалистическом соревновании за 
полугодие занять перое место.

Впервые факультет по итогам 
работы студенческих строитель
ных и сельскохозяйственных от
рядов занял второе место в ин
ституте. Все мы рады и тому, 
что наконец-то будущие инжене
ры-экономисты получили собст 
венное общежитие.

2. В наступающем году хоте
лось бы закрепить достигнутые 
успехи. Нужно немало порабо
тать над повышением качества 
знаний студентов. Наша задача 
— достойными делами встре
тить 110-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина.

3. Всем студентам, преподава
телям и сотрудникам хочется по 
желать здоровья и личного сча
стья А студентам еще и успеш
но сдать зимнюю экзаменацион
ную сессию, хорошо отдохнуть 
на каникулах и с новыми сила
ми приступить к учебе в весен 
нем семестре

Михаил ВАЩЕНКО, 
студент группы АД-51.

1. Я учусь на пятом курсе. 
Это последний курс в моей сту
денческой жизни. С радостью и 
грустью вспоминаются прошед
шие годы. Все было — трудно
сти, разочарования и радость 
достигнутых успехов.

Быстро летит время. Как мно
го нужно сделать, успеть, чтобы 
пз тебя вышел хороший специа
лист.

Впереди у нас интересная и 
полная смысла жизнь, увлека
тельная работа, поиски, самосто
ятельно принятые решения. И 
здесь п первую очередь потребм-

Вероника ТУШНОВА.

Пускай прибавит людям
счастья,

Пускай побед умножит счет.
Пусть наградит большой

любовью
Тех, кто о ней мечтать

не смел,
Пусть даст нам силы и

здоровья
Для наших трудных, славных 

дел!»

I Вот и еще один год ушел 
в историю. Он завершил де- 

s еятилетне семидесятых го- 
' дов, проложив путь восьми- 
: десятым. Это был год новых 

свершении советского наро 
1 да, сделавшего еще один 
шаг вперед по пути к ком- 

) муннзму.
\ Наш корреспондент задал 
■ несколько традиционных воп 
‘ росов своим читателям:

— Каким был для вас 
уходящий 1979 год? Что но
вого принес он в вашу 
жизнь?

— Что вы ждете от ново- 
j го 1980 года?

— Что бы вы хотели по- 
I желать читателям нашей га- 
/ зеты?

гатся знания, полученные в инсти
туте.

 ̂ходящий 1979 год памятен 
мне особенно днями, проведен
ными на летней практике. Мне 
привелось работать в студенче
ском проектном бюро нашего 
института. Работа заключалась в 
сборе данных и составлении тех
нических паспортов автомобиль
ных дорог в Приморском крас. 
Дни работы в СПБ окрашены 
для меня самыми приятными 
воспоминаниями. Помогала нам 
в работе дружба. Хочется на
звать отличных парней Алек
сандра Берестянного, Александ
ра Мшгяйло, Валеру Макаренко
ва, преподавателей Апполинарин 
Ивановича Ярмолинского, Тама
ру Александровну Дмитриеву, ко 
торые много сделали, чтобы па
ша работа была интересна и пло
дотворна.

С благодарностью вспоминаю 
сегодня моих любимых учите 
лей Юрия Мироновича Дойхена 
Сергея Григорьевича Цуппкова. 
Ольгу Александровну Романчук, 
Владимира Игнатьевича Судако- 
на, Лидию Павловну Кочомасову. 
Мне будет не хватать их и моей 
будущей работе, но я постараюсь 
не подвести нх и не забывать 
все то, что получил у них — зна
ния, увлеченность работой, чест
ное отношение к работе.

2. Планы как и у всех студен- 
тов-выпускннков связаны с ус 
пешным окончанием института 
Мечтаю получить хорошее рас
пределение. Хочется работать на 
строительстве важных для стра
ны объектов, где в полную меру 
можно проявить свои возможно 
сти, силы и знания.

3. Мне хочется пожелать чи
тателям быть всегда целеустрсм 
ленными, трудолюбивыми, смело 
браться за любое -дело и дово
дить его до конца,

Еще желаю всем крепкого здо
ровья, личного счастья и весело
го праздничного настроения.

Ольга ПОЛУЯН, 
студентка группы А-93

1 Самое важное событие 197S 
года, решившее мою судьбу, — 
это то, что я, наконец, стала 
студенткой архитектурного фа
культета ХПИ. Осуществилась 
моя самая заветная мечта, кото
рой я перед тем изменила, посту
пив на дорожный факультет, по
боялась, что не выйдет из меня 
архитектора. Мое малодушие 
стоило дорого и мне и институту, 
напрасно занимала чужое место, 
напрасно тратили на меня время 
преподаватели, напрасно пыта
лась я привязаться душой к не
любимой специальности. Нелегко 
было решиться на крутые пере
мены, снопа сдавать вступитель
ные экзамены, но я знала, что 
это  ̂просто необходимо.

Сейчас я по-настоящему сча
стлива, как может быть счаст
лив человек, который без остатка 
отдается любимому делу. Я 
счастлива, что имею возможность 
слушать замечательные лекции 
Станислава Ибрагимовича Урма 
нова по истории искусств, с на
слаждением занимаюсь рисунком 
и архитектурным проектирова
нием.

Есть у меня и общественная 
работа. Я председатель УВК фа
культета. Работы много, но я не 
жалуюсь, вообще люблю эани 
мяться общественными делами 
чувствовать себя нужной людям 
быть в гуще событий.

2. Ближайшие планы — ус
пешно сдать первую сессию. Во 
время зимних каникул хочу по
ехать в Кастрому погостить, по 
знакомиться с памятниками ар
хитектуры. Может быть удастся 
попасть в Москву на несколько 
Диен. В Москве я уже была од
нажды, но мало что увидела, бы
ла неподготовлена. Другое дело 
сейчас, когда взгляд уже стал 
другой, когда на псе смотришь 
с определенной точки зрения 
Сейчас интересно стало и по ули
цам ходить, даже в кино все вре
мя отмечаешь архитектурные 
детали, ансамбли, панораму го
рода какого-нибудь. И все время 
хочется что-то узнавать, читать 
по вопросам архитектуры и ис
кусства.

В новом году предстоит улуч
шить работу УВК, постараться, 
чтобы этот орган не превращали 
в учебно-показательный прида
ток к административным органам. 
Самая главная функция УВК вес 
же — воспитательная.

3. Я желаю читателям газеты 
счастья, успехов в любимом де
ле, радости творческого труда.
С Новым годом!



Елена МАКАГОН,
студентка группы ПГС-71.

1. На пороге будущего года не
вольно оглядываешься назад, на 
год уходящий, каким же он 
останется в нашей памяти. Для 
меня 1979 год памятен тем, что 
в октябре меня приняли в чле
ны Коммунистической партии. 
Это самое главное событие в 
моей жизни, оно обязывает ко 
многому.

В этом году мы начали изу
чать специальные предметы, 
поближе познакомились со сво
ей будущей профессией, а летом 
работали на строительстве на
шего общежития. Здесь уже 
вплотную познакомились со сво
ей будущей работой.

В начале третьего курса у 
нас был первый проект по ар
хитектуре, который познакомил 
нас с основами проектирования.

Чем больше я узнаю о своей 
будущей профессии, тем больше 
убеждаюсь в правильности вы
бранной профессии, тем больше 
она мне нравится. И вообще мне 
кажется, что 1979 год прожит 
не зря, он останется в моей па
мяти.

2. Как и у каждого челове
ка, у меня есть небольшие пла
ны на 1980 год. Во-первых — 
это успешно закончить третий 
курс и продолжить дальнейшее 
обучение в институте. Летом я 
первый раз поеду в студенче
ский строительный отряд. Хо
телось бы отлично поработать, 
испытать себя на прочность, го
жусь ли я в строители.

В плане выполнения комсо
мольского поручения считаю, 
что тоже надо будет прило
жить усилия по улучшению 
шефской работы, потому что 
сделано пока не все, что было 
задумано.

3. Читателям газеты желаю 
всего самого хорошего в новом 
1980 году. А так как читателя
ми являются наши студенты,

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

то им, конечно же, первое по
желание — успешной сдачи 
зимней сессии, которая совсем 
уже близко. Пусть 1980 год 
будет для них годом открытий 
и дерзаний. Всего вам доброго! 
С Новым годом!

В. И. САДОВ, 
преподаватель кафедры 

«Политэкономия»

1. Человеку свойственно, ог
лядываясь на прошлое, помнить, 
в основном, хорошее. Хороше
го в уходящем 1979 году у ме
ня было очень много.

Во-первых, я закончил учебу 
в аспирантуре ЛГУ и вернулся 
на родную для меня кафедру 
политэкономии ХПИ.

Во-вторых, успешно завершил
ся для меня этап многолетней 
научной работы. Я защитил кан
дидатскую диссертацию, месяц 
назад ВАКом утверждено при
своение мне ученой степени кан
дидата экономических наук.

В-третьих, многие мои товари
щи по аспирантуре, по ХПИ ус
пешно защитили кандидатские 
диссертации. Только на нашей 
кафедре защищено пять канди
датских диссертаций, причем, 
из пяти новоиспеченных кан
дидатов четверо — выпускники 
инженерно-экономического фа
культета ХПИ. Эти защиты бы
ли радостным событием для 
всех членов нашей кафедры, в 
том числе и для меня.

2. Никогда не следует прос
то ждать. Разве что хорошую 
погоду. Нужно сделать так, 
чтобы 1980 год был хорошим 
годом, чтобы о нем остались 
самые лучшие воспоминания. 
Этого можно добиться только в 
том случае, если ты постоянно 
повышаешь эффективность сво
ей трудовой деятельности. Тог

да она будет доставлять удов
летворение самому себе и ок
ружающим тебя людям. В этом 
плане 1980 год видится мне, 
как период напряженной рабо
ты, как важнейший этап совер
шенствования.

В процессе работы над дис
сертацией я всерьез увлекся те
мой «Особенности повышения 
уровня жизни советского наро
да в условиях развитого социа
лизма». В новом году я про
должу исследовательские рабо
ты по этой теме.

Немало у меня работы по 
школе молодого лектора, кото
рой я руковожу. Сделать хо
роший выпуск в 1980 году — 
это для меня дело чести.

Намечается открытие клуба 
«Экономист» в общежитии № 6 
для студентов инженерно-эконо
мического факультета. Мы, ор
ганизаторы клуба, возлагаем на 
него большие надежды, мы хо
тим, чтобы клуб стал местом 
встреч студентов с интересными 
людьми, диспутов на экономи
ческие и политические темы. 
Мы уже разрабатываем различ
ные викторины, программы ве
черов. Как только будет подго
товлено помещение, клуб откро
ет свои двери для всех желаю
щих.

3. Конечно, в первую очередь 
хочется пожелать всем читате
лям отличного здоровья, весе
лого настроения, оптимизма, 
личного счастья.

Пусть весь 1980 год будет 
счастливым для всех!

1980 год — особый год. Мы 
будем отмечать такие замеча
тельные юбилеи, kejk  110 лет 
со дня рождения В. И. Ленина 
и 35 лет Победы. Славные даты 
у нас принято отмечать высоки
ми достижениями в труде и уче
бе. Хочется пожелать всем сту
дентам, профессорско-препода
вательскому составу, сотрудни
кам ХПИ больших успехов в 
работе.

Международный год ребенка --------------------------------------

В ДОБРОМ МИРЕ ДЕТСТВА
Около двух небольших 

стендов с детскими рисунка
ми, выставленных накануне 
Нового года в фойе институ
та, постоянно толпятся зри
тели. Взрослые люди, забыв 
о своих взрослых делах, по
долгу простаивают у работ 
юных художников.

Наибольшим успехом поль
зуется у зрителей рисунок 
семнлетнего Юры Воробье
ва «Мальчиш-Кибальчиш в 
бою». Выразительна фигура 
Кибальчиша: высоко подня
тая голова в буденовке, в 
руке — сабля, герой застыл 
в смелой позе. А внизу, под 
горой, пригнувшись, крадет
ся к бочкам с порохом из
менник Плохиш. Эта фигура 
тоже выразительна — просто 
физически ощущаешь всю 
меру презрения и ненависти 
автора к этому персонажу. 
Поражает наше взрослое во
ображение и то, что Юра 
нарисовал два солнца—крас
ное — над Кибальчишем и 
черное, как паук, — над 
войском буржуинов. Подоб
ные отступления от очевид
ной реальности в рисунках 
ребят встречаются часто. 
Этим способом дети стремят
ся исправить окружающий 
мир по своим законам доб
ра и справедливости, вершат 
свой суд. И при этом они 
— подлинные реалисты. Час
то ребята берут сюжеты из 
конкретной жизни, рассказы
вают о простых, в общем-то, 
вещах, которые поразили их 
воображение.

Обыден, ничем не приме
чателен грузовик, нарисо
ванный пятилетним Сашей 
Федоровым. Но он доверху 
нагружен золотым зерном, и 
на борту грузовика неумелой 
рукой автора старательно вы
ведено «Уборочная» и постав
лен номер машины. Конеч
но, для городского, мальчи
ка увидеть эти типичные 
сельские картины было со
бытием.

Неменьшим событием в 
жизни шестилетнего Игоря 
Горелика была, очевидно, 
первая встреча с рыболо
вецким сейнером. Юный ху
дожник изобразил на своем 
рисунке разъяренное море, 
низкие тучи и отважный сей
нер, борющийся с волнами.

Дети населяют землю чу
десными существами, героя
ми любимых сказок, наде
ляют их индивидуальными 
характерами. В сказочном 
лесу, среди экзотических ра
стений гуляют слон, слони
ха, слоненок (Ира Кутний, 
7 лет); катит на пестрых ко
лесах нарядный вагон, из 
окон выглядывает веселая 
компания зверей — лиса, 
еясик, мишка (Аня Юдина, 
7 лет); над спящим еще до
миком и снеговиком летят 
невиданные птицы в лучах 
восходящего солнца, в высо
кой траве гуляет одинокий 
цыпленок (аппликации Ли
ны Малковой, 8 лет).

Необыкновенно поэтичен 
олененок с зеленым листом 
во рту, задумчиво стоящий 
на поляне в предрассветный 
час, когда даль теряется в 
дымке, окрашенной нежны
ми алыми красками моло
дой зари (Аня Косоурова, 8 
лет). На сцене выступают 
куклы, герои «Золотого клю
чика», у юных зрителей на
пряженные позы, по их спи
нам чувствуется, как захва
чены они зрелищем (Алена 
Болотова, 6 лет). На ново
годнем маскараде веселятся 
вокруг елки лесные звери 
(Ирина Забродина, 11 лет); 
на гребне высокой волны 
дельфин играет с мячом 
(Алеша Кутний, 11 лет).

Среди представленных ра
бот есть рисунки, которые 
привлекают внимание не 
только темой, сюжетом, но 
и качеством исполнения.

Выделяется рисунок один
надцатилетнего Жени Мосто
вого, представившего каран
дашный пейзаж, где изобра
жена излучина широкой ре
ки, зажатая с двух сторон 
грядой сопок, по реке плы
вет «ракета». Рисунок сделан 
грамотно, твердой рукой.

Особого разговора заслу
живает творчество четырна
дцатилетней Марины Косоу
ровой. Рисункам Марины на 
выставке отведено отдельное 
место. Тема этих рисунков 
одна — герои мультиплика
ционных фильмов. Каждый 
герой — это характер, свое
образная неповторимая фи
гура: лукавая, продувная
физиономия Карлсона, легко
мысленный лев с царствен
ной огненной гривой и голы
ми пятками, с задорной ки
сточкой-хвостиком, добро
душная общительная черепа
ха, с блаженством растянув
шаяся на песке. Все эти пер
сонажи нарисованы с добрым 
умным юмором. Бесспорно 
дарование Марины, умею
щей передать сложный мир 
своих героев.

С каким же чувством по
кидаем мы выставку детских 
рисунков?

Разумеется, эти работы и 
умиляют, и трогают нас. И 
в то же время вызывают 
удивление, уважение, но ни 
в коем случае не снисходи
тельную улыбку. Эти рисун
ки помогают нам лучше уз
нать наших детей, потому 
что увидеть мир их глазами, 
значит заглянуть в их ду
шу, которая не проста, кото
рая требует к себе серьезно-' 
го отношения, уважения нас, 
взрослых.

К. АЛЕКСАНДРОВА.

В М Е С Т Е — Д Р У Ж Н А Я  СЕМЬЯ
Когда меня попросили напи

сать о своей кафедре, о препо
давателях, то, казалось, что все 
это просто: ведь вместе мы ра
ботаем давно. Русская послови
ца гласит: «Чтобы хорошо уз
нать человека, надо с ним пуд 
соли съесть». Пуд соли человек 
съедает примерно за пять лет, 
а со многими своими коллегами 
я знаком уже почти пятнадцать 
лет. Вместе учились, вместе ра
ботаем и отдыхаем. Ведь кол
лектив кафедры сравнительно 
молод, почти все его сотруд
ники — выпускники нашего 
факультета, специальн о с т и  
«Строительные и дорожные ма
шины». И у кафедры юношес
кий возраст, ей чуть больше 
семнадцати лет.

Многих, кто начинал кафед
ру, ныне уже нет в институте.
В Москве работают Б. Безрук и 
В. Кошкарев, в Воронеже — 
П. И. Сорокин, первый заведую
щий, и Г. Аржаев, в Ленингра
де — С. Пилипчук, в Туле — 
В. Борисенко. Все они внесли 
посильную лепту в дело станов
ления коллектива.

Светлую память о себе оста
вил Павел Ильич Сорокин — 
умелый организатор, хороший 
руководитель, умевший напра
вить творческие усилия коллек
тива в нужное русло, настойчи
во и последовательно, с долж
ной четкостью и требовательно
стью добивающийся поставлен
ной цели. Человек нелегкой 
судьбы, он для всех нас остался 
примером в работе.

Достойным преемником Соро
кина является Андрей Рольфо- 
вич Райт. Еще более требова
тельный и чересчур иногда 
жесткий, но справедливый. 
Жаль, конечно, что Андрей 
Рольфовнч отказался еще на 
один срок заведовать кафедрой, 
но понять его можно: у каждо
го есть свои планы, которые 
хочется выполнить, а заведова
ние кафедрой не оставляет для 
этого времени.

Давно работают на кафедре 
Станислав Аркадьевич Шемя
кин и Валерий Михайлович За- 
двернюк — выпускники москов
ских вузов. Оба они хорошие 
педагоги, у них многие из нас 
учились работать.

Валентин и Галина Декины— 
также старожилы кафедры. У 
них дружная семья, они очень 
общительны. Как и многие дру
гие коллеги, Валентин страст
ный рыбак и охотник, так что 
интересы Декиных и кафедры 
полностью совпадают.

Много и полезно работает наш

— I

ЛУЧШЕ, Ч
1979 год был очень удачным 

для изобретателей и рациона
лизаторов нашего института. 
Только в последние месяцы 
уходящего года на имя инсти
тута получено 11 авторских 
свидетельств.

Авторские свидетельства вру
чены доценту кафедры «Строи
тельная механика» к. т. н. О. А. 
Одиноковой и студенту автомо
бильного факультета А. Одино- 
кову, разработавшим новую 
конструкцию универсального ре
версора для испытаний на рас
тяжение — сжатие.

Авторами установки для на
несения гальванических покры
тий электронатиранием являют
ся изобретатели кафедры тяго
вых машин: к. т. н. В. А. Ива
нов, к. т. н. В. В. Вашковец и 
с. н. с. В. Н. Алянчиков.

Авторское свидетельство выда
но на новый способ автомати
ческого регулирования отпуска 
тепла на отопление, его автор 
заведующий кафедрой «Теплога- 
зоснабжение и вентиляция» 
В. П. Соломатин.

Соединение железобетонных 
плит (автор заведующий ка
федрой строительных материа
лов к. т. н. В. И. Судаков) най
дет применение в конструкци
ях пролетных строений мостов 
и перекрытии зданий и соору
жений.

Признан изобретением узел 
крепления железобетонной пли
ты проезжен части к металличе-

старейшина Геннадии Михайло- f  
вич Вербицкий, только вот не 
любит он отчитываться по учеб
ной нагрузке (этим грехом стра
дают многие). Хорошими вос
питателями, много работающими 
в методическом плане, явля
ются Александр Валентинович 
Лещинский и Геннадий Гаври
лович Воскресенский. Оба они 
любители рыбной ловли, но ес
ли первый с удовольствием 
снимает с крючка любую ры
бешку, то второй предпочитает 
крупную. Разный вкус не ме
шает их дружбе.

Прямолинеен и принципиален 
Вячеслав Зямович Иофик, стра
стно отстаивает он свою точку 
зрения. Не всегда с ним легко, 
но в коллективе он пользуется 
большим уважением за неравно
душное отношение к работе, 
своему долгу воспитателя.

Наш всеобщий любимец — 
Александр Сергеевич Плотни
ков. Он всегда в движении, в 
работе, полон идей. Таким и на
до быть молодому ученому, пе
дагогу. Большую общественную 
работу выполняет наш коллега г  
секретарь партбюро факультета 
Владимир Емельянович Чуприн. 
Наверное, поэтому он никак не 
может закончить работу над 
диссертацией.

Не у всех моих коллег путь 
преподавателей вуза и ученых 
усыпан розами: некоторым
никак не удается защитить дис
сертации. И хочется, конечно, 
пожелать им удачи в 1980 го
ду: ведь не только труд венча
ет дело, но иногда нужно и 
простое везение.

Разные жизненные дороги у 
нас, разные характеры. Но все 
вместе мои коллеги составляют 
сплоченный коллектив, способ
ный решать поставленные перед 
ними задачи по выпуску высо
коквалифицированных специа
листов. В соревновании выпус
кающих кафедр за первое полу
годие мы заняли четвертое мес- 
то. Успешно были выполнены 
многие пункты социалистиче
ских обязательств, принятых на 
1979 год. Коллектив занимает 
ведущее положение в институте 
по некоторым аспектам работы.

Хочется пожелать коллективу 
кафедры «Строительные и до
рожные машины» в наступаю
щем году новых успехов в ра
боте, здоровья. Пусть всегда на 
кафедре царят взаимопонима
ние, чуткость, добрые отношц.. 
ния друг к другу.

А. ШИЛЬНИКОВ, 
доцент кафедры «СДМ».

ской балке пролетного строения 
моста; авторы — изобретатели J 
кафедры «Мосты и тоннели» — 
заведующий кафедрой к. т. н.
В. И. Кулиш, старший препода
ватель Н. Д. Шеин, к. т. н. 4 
И. Ю. Белуцкнй, преподаватель 
В. Е. Казаринов. Разработан
ный ими узел крепления позво
ляет производить монтаж в лю
бых температурных условиях, 
сократить с -, jk h  монтажа плит, 
повысить его безопасность. На
учно-исследовательская работа, 
выполняемая на этой кафедре, 
направлена на создание прин
ципиально новых, высокоэффек
тивных технических решений. 
Сотрудниками кафедры в 1979 
году получено 14 авторских 
свидетельств.

За последнее время изобре
тательская активность в инсти
туте возросла. Об этом свиде
тельствуют цифры: за год пода
но в Государственный комитет 
СССР по делам изобретений и 
открытий 95 заявок на изобре
тения, получено 49 положитель
ных решений на выдачу автор
ских свидетельств и 32 автор
ских свидетельства. В 1978 го- . 
ду соответственно эти числа 
равнялись 66, 35 и 11.

Все новые технические ре
шения созданы в процессе вы
полнения научно-исследователь
ских работ по плану НИР ин
ститута.

Т. КАЛАЧЕВА,
руководитель патентной
группы.

с.



У Н А Ш И Х  Э Ф И О П С К И Х  Д Р У З Е Й
(Окончание. Начало в № 37)

В Эфиопии празднуются мно
гие исторические и революци
онные праздники. Самый боль
шой праздник в стране — это 
первый день Нового года. Он 
приходится по нашему календа
рю на 12 сентября. В этом году 
Эфиопия праздновала наступле
ние 1972 года.

Пять лет назад в канун Но
вого года был свергнут послед
ний император Эфиопии — Хай
ле Селассие и этим положен ко
нец тысячелетней феодально
теократической мона р х и и. 
Власть в стране перешла к Вре
менному военно-административ
ному Совету (ВВАС), председа
телем которого, главой прави
тельства и главнокомандующим 
вооруженными силами страны 
является Менгисту Хайле Мари
ам. Эфиопия избрала социали
стический путь развития.

В первый день Нового года 
эфиопы в белых нарядных одеж
дах выходят на площади и ули
цы городов и поселков, чтобы 
выразить свою солидарность и 
поддержку правительству. Ря
дом с красочными колоннами 
демонстрантов идут активисты 
«кебеле» и выкрикивают лозун
ги: «Феодализм — юдэм!» (до
лой), «Бюрократизм — юдэм.'» 
и т. п. И вся колонна, как один 
человек, подхватывает: «Юдэм!
Юдэм!».

О лозунгах хочется расска
зать немного подробнее. Это 
не просто лозунги, это целая 
церемония. Когда выкрикивают 
здравицы, например, «Итиопна 
тыгдэм!» (вперед), «Итиопиа 
лямлем!» (процветай) и т. п., 
вперед вверх поднимается ле
вая рука, сжатая в кулак. Ес
ли -произносят лозунги «Импе
риализм юдэм!», «Колониализм 
юдэм!», кулак резко опускается 
вниз.

Заканчивается этот день 
праздником урожая. Повсюду 
жгут костры, поют, танцуют. 
Эфиопы — люди эмоциональ
ные, темпераментные и весьма 
музыкальные. Песни их напев
ные, мелодичные, не нуждают

ся в музыкальном сопровожде
нии. Похлопывание в ладоши 
заменяет его, создает впечатле
ние законченности.

Начинается первый месяц Но
вого года «мэскэрэм». А всего 
их 13. Все месяцы имеют по 30 
дней, а последний «пагуэмен» 
состоит из 5 дней (в високос
ный год — из 6). Кстати, отсчет 
времени в Эфиопии ведется 
тоже не так, как у нас, а с мо
мента восхода солнца, а оно вос
ходит в шесть часов утра. В 
шесть часов вечера по нашему 
в Эфиопии 12 часов дня. В это 
время обычно происходит закат 
солнца, и начинается отсчет 
ночного времени: 7 часов вече
ра у эфиопов 1 час ночи.

2 марта в стране широко 
празднуется «День Адуа* — го
довщина битвы при Адуа. В 
1896 году эфиопская армия на
голову разбила итальянский 
экспедиционный корпус, по
сланный для завоевания Эфио
пии. Кстати, миссия Российско
го общества Красного Креста 
оказывала помощь раненым в 
этом историческом сражении. 
Победа эта стала грозным пре
достережением для колонизато
ров. И лишь в 1935 году это 
последнее независимое государ
ство Африки снова подверг
лось вооруженному нападению 
фашистской Италии. В 1941 
году свободолюбивый эфиоп
ский народ вновь обрел свобо
ду, изгнав фашистских оккупан
тов. 17 февраля Эфиопия скор
бит, в этот день в 1937 году 
было расстреляно около 30.000 
врачей, инженеров, юристов,— 
целое поколение эфиопской ин
теллигенции.

1 мая Эфиопия празднует 
международный день труда. 
Праздничные колонны, укра
шенные флагами, лозунгами, 
транспарантами, стекаются к 
центру города — стадиону и 
замирают в строгих шеренгах. 
Речи ораторов кратки, эмоцио
нальны, начинаются и заканчи
ваются призывами, а реакция 
демонстрантов на них мгновен
ная: многотысячная аудитория, 
как одно целое выбрасывает

вверх кулак с зажатым в нем 
красным флажком в знак одо
брения, поддержки и с гневом 
опускает его в знак протеста, 
исполнив «Интернационал» на 
амхарском языке. Под звуки 
революционных маршей колон
ны растекаются но улицам го
рода.

Положение женщин в период 
монархии было бесправным, сей
час в Эфиопии многое делаетгя 
для эмансипации женщин. На 
чннает отмечаться Международ
ный женский день. День защи
ты детей.

В начале учебного года вмес
те с расписанием занятий выве
шивается перечень националь
ных праздников, в который, 
кроме названных выше, входят 
и религиозные («Арефа», «Тнм- 
кат» и др.).

В жизни человека три самых 
важных события: рождение,
свадьба и смерть. В каждой 
стране события эти проходят в 
соответствии с традициями и 
обычаями. И в Эфиопии тради
ции эти формировались века
ми. Невозможно в короткой 
корреспонденции рассказать 
обо всем. Вкратце о свадьбах. 
Там бытуют свадьбы: религиоз
но-церковные (по статистике та
кие браки самые прочные), го 
сударственные, зарегистрирован
ные в государственных учреж
дениях, временные, когда люди 
договариваются о совместной 
жизни на какой-то период, муж 
при этом выплачивает жене 
зарплату по договору, который 
разрабатывается и подписывает
ся обеими семьями и определя
ет права супругов при разделе 
имущества в случае развода и 
другие. Нередки и так называе
мые свадьбы детства, когда ма
ленькую девочку 8—10 лет от
дают в семью жениха, где она 
воспитывается до совершенно
летня.

Эфиопию связывают с нашей 
страной давние дружественные 
отношения. Эфиопия была пер
вой африканской страной, с ко
торой Россия в 1897 году уста
новила дипломатические отно
шения. Советский Союз постоян

но оказывает бескорыстную 
братскую помощь этой стране. 
Вот несколько примеров. Пост
роенные! с помощью СССР неф
теперегонный завод в Асабе — 
важный народнохозяйственный 
объект, где бок о бок работают 
советские и эфиопские специа
листы. В Амбо создана фитопа- 
тологнческая лаборатория, ока
зывающая огромную помощь 
сельскому хозяйству страны.

В городе Дебре-Зейт дейст
вует сельскохозяйственный кол
ледж, выпускающий специалис
тов со средним техническим об
разованием: зоотехников, агро
номов, экономистов. В перспек
тиве здесь предусматривается 
подготовка специалистов с выс
шим образованием. Министерст
во сельского хозяйства СССР 
создало соответствующую техни
ческую базу. Советские препо
даватели работают в Националь
ном университете в Аддис-Абе
бе н его колледжах в Гондаре, 
Хараре, дзахр-Даре. Большая 
группа советских экспертов, 
учителей, врачей работает по 
всей Эфиопии.

Эфиопские студенты с боль
шой симпатией относятся к Со
ветскому Союзу, хотят больше 
узнать о жизни в нашей стране. 
И мы тоже успели полюбить 
эту африканскую страну с ты
сячелетней историей.

Нас часто спрашивают об 
языковой адаптации. Конечно 
же, первое время было очень 
трудно. Как правило, специали
сты, выезжающие для работы 
за границу, обучаются на кур
сах в течение 10 месяцев с от
рывом от производства. Экзаме
национная комиссия МГПИИЯ 
нм. Мориса Тореза разрешила 
нам выезд без окончания кур
сов, в чем большая заслуга 
преподавателей кафедры иност
ранных языков ХПИ, обучав
ших меня английскому языку 
в студенческие годы. Пользуясь 
случаем, хотелось бы поблаго
дарить Г. Г. Золотницкую, Л. А. 
Конакову, М. Л. Мельниченко, 
Д. М. Сабитова.

И. БЕЛОЗЕРОВ, 
доцент кафедры «Техноло
гия деревообработки»,

И. БЕЛОЗЕРОВА, 
преподаватель кафедры ино
странных языков.

И НЕТУ ФИНИША ЕСТЬ НОВЫЙ СТАРТ!
Лыжная секция в нашем ин

ституте существует давно. Но, 
пожалуй, наибольшего успеха 
наша сборная лыжников доби
лась в сезоне 1978—1979 года.

Женская команда в составе 
Светланы Титаренко, Ирины 
Шимко, Татьяны Рословой, Оли 
Полывьяновой, Марины Ссрго- 
мановой стала чемпионом го
рода. Девушкам удалось по
пасть на лыжню сильнейших 
гонщиков России, а Ирина Шим
ко была включена в сборную 
Российского совета ДСО «Буре
вестник». И в апреле, в конце 
зимнего сезона, этот успех Ири
на закрепила стартом в городе 
Апатиты Мурманской области. 
Выступая на первенстве ВЦСПС 
в гонке на 10 километров, она 
заняла девятое место. Ирина 
получила звание мастера спорта 
Советского Союза.

Итак, я у ребят на лыжной 
базе. Воскресное утро выдалось 
очень морозным и ветреным, 
но на тренировку собрались 
все, не считая больных. Я по
пала на приятную процедуру, 
у Любы Первушиной был день 
рождения. И вся команда позд
равляла ее. Каждый год в лыж
ную секцию вливаются нович
ки, уходят «старички», но всег
да в команде присутствует 
дружба. Прекрасно проводят 
ребята летние сборы в нашем 
спортивном лагере на Бычихе. 
Но это не только отдых, главное 
— тренировки по два раза в 
день плюс утренняя зарядка. 
Изнурительная, кропотливая, 
можно сказать, черновая ра
бота летом. Километр за кило
метром по однообразному шос
се шлифуют ребята технику на 
роллерах. Кроссы, силовая под
готовка — без этого не будет 
лыжника зимой. А с ее прихо
дом, как в награду за работу, 
стремительно понесет тебя лыж
ня, замелькают деревья, лишь

морозец поспевает щеки при
хватывать, да инеем покры
вать одежду.

Пока ребята готовили к тре
нировке лыжи, я побеседовала 
с тренером команды Эдуардом 
Николаевичем Панжинским.. 

Вот что он рассказал: «Начался 
лыжный сезон. Ближайший 
ключевой старт у ребят 4—5 
января — краевые соревнова
ния. Затем для тех, кто попада
ет в сборную края, — зональ
ные соревнования в Новосибир
ске.

В этом году команда значи
тельно обновилась. Появились 
новые имена, и на их плечи 
фактически ляжет тяжесть со
ревнований. Это Л. Титоренко 
(дорожный), Л. Дементьева (ме
ханический), А. Первунина (са
нитарно-технический), Л. Бабае
ва, у ребят Ж. Балкин, А. Ва
сильев (химико-технологичс1- 
ский), В. Гаюрский (строитель
ный). Не смогут участвовать в 
соревнованиях ведущие гонщи
ки А. Евстропов, Марина Серго- 
монова.

Со сборов из Перми по вка
тыванию в сезон вернулась Ири
на Шимко, а летом Ира побыва
ла на сборах в городе Себеж 
Псковской области, в городе 
Логойске Белорусской ССР и 
третий летний сбор она прове
ла в Пушкинских горах.

Ирину Шимко я знаю четвер
тый год, победы пришли к ней 
не сразу, но все, чего она доби
лась на сегодняшний день, — 
это огромный труд ее и тренера 
Эдуарда Николаевича. Когда 
видишь Иру на лыжне, то не
вольно думаешь: «Откуда у
этой тоненькой девушки берет
ся столько сил, столько энергии 
и столько стремления вперед». 
Помню один случай в городе 
Куйбышеве, когда одного из 
членов эстафетной четверки 
срочно нужно было заменить. 
Ире пришлось бежать свой пер

вый этап и последний решаю
щий. И она хорошо прошла оба.

Вот и все. У ребят подошло 
время начала тренировки. По 
теплее одевшись, они направи
лись к специально заказанному 
автобусу, комфортабел ь н ы и 
ЛАЗ увез их на лыжню Воро
нежа.

Ждем от наших лыжников

новых успехов в новом зимнем 
сезоне.

Т. ДЕМИНА, 
наш специальный коррес
пондент.

На снимке: мастер спорта
СССР Ирина Шим^ео.

Фото И. Потехиной.

В НОВЫЙ год
Друг с другом стрелки

сблизиться готовы, 
Висят в холодном небе

гроздья звезд. 
Подняв бокал с вином, прошу 

я слова,
Я новогодний предлагаю тост. 
Я говорю: пусть снег идет

зимою —
Обозначает счастье белый

цвет,
Пусть зелень распускается

весною — 
С зеленым связан жизни всей 

расцвет.
Пусть человек полюбит

краски эти,
Поймет, что каждый цвет

неповторим.
Тогда ему и солнце ярче

светит,
Восходят круче радуги

над ним.
Уже двенадцать раз часы

пробили,
И Новый год шагает

по стране.
Благодарю тебя, любимая!

Не ты ли
Открыла мноГоцветность

мира мне?!

ОТВЕЛИ
ОЧЕРЕДЬ...
Студенческий театр миниа

тюр... Этот жанр у студентов 
пользуется популярностью. Да 
это и понятно: сценки из жиз
ни «мучеников науки» — юмо
ристические и сатирические— 
вызывают не только смех, но и 
сочувствие зрителей, которые 
тоже бывали в подобных ситуа
циях. Но исполнение миниатюр 
должно быть естественным, то 
есть студенты должны жить в 
них. В противном случае смех 
вызовет сама игра самодеятель
ных артистов.

Этого-то обстоятельства не 
учли участники художественной 
самодеятельности химико-тех
нологического факультета, про
низавшие такими сценками всю 
программу. Сделано это было и 
для того, чтобы рассказать о 
факультете, потому что девиз 
фестиваля «Гимн профессии», о 
студенческой жизни. Но невы
сокий уровень исполнительского 
мастерства не позволил заинте
ресовать слушателей, не вызвал 
сочувствия зала. За некоторые 
сценки было даже неудобно 
привыкшему ничему не удив
ляться жюри. В общем эта часть 
программы химикам просто не 
удалась.

К сожалению, и вокально-ин
струментальный ансамбль вы
ступил плохо. Об этом говорит 
и оценка, выставленная ему за 
мастерство (4 балла при деся- « 
тпбалльной системе).

Невысоким было и мастерст
во танцоров. Слабо выступила 
вокальная группа. Вот почему 
средняя оценка за исполнитель
ское мастерство была 4,78 — 
ниже, чем у__ всех других вы
ступивших ранее факультетов. 
Нужно отметить, что были у 
химиков и хорошие номера. 
Как всегда проникновенно ис
полнила песню «Реченька ту
манная» Л. Немцева. Жюри 
единодушно поставило оценку 
9 баллов. Неплохо прозвучал 
романс в исполнении Т. Пашки
ной (8 баллов). Но эти два но
мера, увы, были приятным ис
ключением.

Было обидно за коллектив 
одного из крупнейших факуль
тетов института за откровенно 
слабое выступление в рамках 
фестиваля «Искусство и мы». 
Наметившееся в прошлом году 
снижение исполнительского мас
терства, к сожалению, в этом 
году получило нежелательное 
развитие. Если в прошлом го
ду можно было услышать ссыл
ки на нехватку времени для 
подготовки, то в этом году они 
неприемлемы: два месяца —
вполне подходящий срок для 
подбора репертуара и шлифов
ки индивидуального мастерства.

Создается впечатление, что 
химикам было главнее отвести 
свою очередь в фестивале, а не 
занять в нем призовое место. 
Такой настрой- еще никому не 
помог хорошо выступить в 
смотре самодеятельного искус
ства.

А. ВАСИЛЬЕВА.



В голову не лезло ничего.
— Додумаются же сессию 

устроить сразу же после Нового 
года, — Тетеркин с досадой 
так двинул от себя конспект, 
что тот отлетел на кран стола. 
— Ах, если бы не сессия.

Тетеркин размечтался. Если 
бы не сессия, он наверняка бы 
пошел в институт на вечер. 
Нет, туда нельзя Староста Га
ля обязательно скажет: «Что
же ты, Тетеркин, обезьяной не 
нарядился? При твоих хвостах 
тебе бы очень пошло».

Пойти, что ли в компанию, 
к друзьям? Нет, туда не хочет
ся. «Совсем заучился, Тетер
кин, — скажет Вадик, — на
верное, у старосты отпраши
вался?» И далась нм эта старо
ста.

Ю М О Р Е С К А

Ох, пойти бы на площадь, 
покататься с горок, блинов го
ряченьких поесть. Тетеркин да
же облизнул пересохшие губы, 
закрыл от удовольствия гла
за. Голова его все ниже опус
калась над столом, а потом 
удобно устроилась на руках. 
Тетеркин поерзал на стуле и 
заснул богатырским сном. Ему 
снились елка на заснеженном 
амурском берегу, Дед Мороз и 
Снегурочка, у которой почему- 
то на ленте поперек груди бы
ло написано «сессия». Она смот
рела на Тетеркина укоризненно, 
взглядом Гали-старосты.

Да, нелегка любовь студента.

«Где можно поставить печать 
гениальности?» — с таким воп
росом обратился в деканат Го- 

[ га Вундеркидзе.

*  *  *

Смело ломает старые, твердо 
установившиеся традиции Леша 
Спикинглишев: он, как «поря
дочный» человек, получил в 
конце семестра зачет по иност
ранному языку, не сдав ни од- 

I ной отработки. Но можно ли
I после этого назвать его 
цочным студентом?

поря-

k

А. ДИМОВА.

Преподавателю Прометееву 
во время кругосветного путеше- 

' ствня удалось записать пение 
i Сирены, голос которой, как из- 
I вестно, обладает неотразимой 

притягательной силой. Он 
(включает эту уникальную 
(Запись перед своими лекциями, 
и на ее голос приходят даже те 
студенты, которых никто до сих 
пор в глаза не видел.

По секрету Прометеев сооб- 
1 щнл, что когда нет электричест- 
1 ва, он сам довольно удачно ими- 
) тирует Сирену.

Вы не сдали зачет по иност
ранному языку? Вы повергну
ты в состояние безнадежного 
страдания? Взгляните на все с 
точки зрения вечности, как это 
делает студент Аристотелев.

Археологи обнаружили на 
территории политехнического 
института дневник древнего 
студента. В нем он приводит 
черновик письма, адресованно
го нм министру просвещения: 
«Настоятельно прошу Вас, ува
жаемый министр, постановить, 
чтобы занятия по иностранному 
языку проводились 4 раза в не
делю. Со всей ответственностью 
обещаю, что тогда-то уж раз в 
неделю я буду их посещать». 
Как жаль, что такие студенты 
вымерли!!

Ване Шуточкину приснился 
новогодний сон. Будто бы он и 
его однокурсники водят хоровод 
вокруг елки и поют: «Дед Мо
роз, Дед Мороз, он подарки нам 
принес». И вот появляется Дед 
Мороз. Он открывает свой не
объятный мешок и раздает по
дарки: зачеты, расписки препо
давателей, что такие-то и такие- 
то задолженности аннулирова
ны, курсовые проекты и даже 
дипломные работы приняты (но 
это только для спортсменов и 
участников самодеятельности).

Федя Обыкновенный размеч
тался в новогоднюю ночь: он,
как и героиня сказки «Двена
дцать месяцев», отправляется в 
лес за подснежниками. Ему 
совсем не нужна помощь отжив
ших свой век волшебных сил. 
Он бы сам нашел, открыл, вы
копал бы подснежники, в конце 
концов он вырастил бы их. И 
золота ему не надо. Он не ко
рыстолюбив. Но кое-что он бы 
все-таки попросил. Так, пустяк, 
сувенир на память. Всего одно 
слово «зачтено» в графе «Ино
странный язык». Ага, все-таки

бы попросил, скажут некоторые 
максималисты. Ну, так что ж? 
Ведь это же мечта! Имеет чело
век право мечтать или нет? И 
какой же студент не мечтает о 
зачете?

Студенты автомобильного фа
культета пообещали, что в но
вом году они сами будут кру
тить колеса Фортуны.

Если на новогоднем балу тан
цующая с вами Снегурочка 
вдруг заговорит нежным ба
сом, не пугайтесь: это ваш де
кан решил лично удостоверить
ся, что вы не только на карто
фельном поле трудиться умеете, 
но и отдыхать.

Л. ЗЕЛЕНЕВА.

Сначала говорят: «Поломай-
ка, голову», — а потом: «Голо
ва дырявая», — с горечью по
жаловался пятикурсник Петр 
Доучившийся.

В бодром настроении встре
чает зачетную неделю Вова 
Брыкин: он еще поборется за 
зачеты. Но даже от самого се
бя он пытается скрыть, что 
мрачные сомнения нет-нет да и 
заползают в его юную и жизне
радостную душу: а вдруг он 
борец за безнадежное дело?

Скоро сессия. Фотоэтюд И. Потехиной.

, Дорогие товарищи, препо
даватели, сотрудники и сту
денты  института!
( Совет комнаты Боевой и 
^Трудовой Славы в связи с 
(созданием музея института 
(обращается к вам с прось- 
(бой подавать имеющиеся в 
( Вашем личном распоряже
нии фотографии, наградные 
(листы, грамоты, подлинни- 
(ки документов, свои личные 
(воспоминания о фактах и 
(событиях из жизни институ- 
/ та.
/ Представленные Вами до
кументы будут использова- 
/ны для написания истории 
/института и в создании экс
позиций.
/ Совет комнаты Боевой 
/ и Трудовой Славы.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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ИСТОРИИ ВЕСЕЛЫЕ И НЕ СОВСЕМ

О ТРЕНЕРЕСЛОВО
j

Х О К К Е Й
Если уж начинать разговор о 

спорте, то начинать его надо 
разговором о тренере. Евгений 
Михайлович Насулич, препода
ватель кафедры ФВиС, спокой
ный, уравновешенный, может 
даже показаться флегматичным. 
Но только на первый взгляд. 
Он хорошо знает и любит свае 
дело. Ребята уважают его. Да и 
не уважать этого скромного тру
женика спорта просто невоз
можно. Он всегда готов помочь, 
разделить боль любой неудачи.

Летом — он тренер по фут
болу, зимой — хоккею с мячом 
и шайбой. В любую погоду На
сулич на улице, в любой ситуа
ции с коллективом. Было вре
мя, когда он играл сам, играл 
в ведущих коллективах города, 
края, армии. Увлечение спор
том перерастало в профессию. 
Окончил институт, пошел на 
тренерскую работу, требую
щую полной отдачи сил. Труд
но подсчитать, что было боль
ше на его пути наставника — 
побед или поражений, но вера 
в труд побеждала любую не
удачу.

И, наконец, пришла первая 
большая радость. Команде «По
литехник», команде нашего ин
ститута по хоккею с шайбой, 
была доверена честь на крае
вом первенстве-79 представлять 
сборную нашего города.

Ледовые дружины, представи
тели всех городов края, более 
пяти дней в Комсомольске-на- 
Амуре выясняли свои отноше
ния. К финалу «Политехник» не 
проиграл ни одной игры.

И вот финал: «Политехник*
(Хабаровск) — «Водник» (Вани
но). Неоднократного чемпиона 
края, команду ванинских пор
товиков, устраивала ничья, 
«Политехник» — только победа.

Два периода более технич
ные студенты вели в счете 
(5:2), и только в третьем перио
де портовикам удается уйти от 
поражения. Ничья (5:5), а с ней 
и второе место. Серебряный тро
фей привезли в город Хаба
ровск студенты.

Большая победа коллектива 
рождалась в трудах его трене
ра Евгения Михайловича Насу- 
лича. Счастливых Вам стартов 
в новом спортивном году.

Л Ы Ж Н Ы Й
Старт! И по снегу, как

рельсы,
Потянулись в миг лыжни,
Если ты замерз — согрейся,
И попробуй догони...

Я почти ослеп от блеска 
замороженного дня.
И бежит по перелеску

П Р О Б Е Г
впереди меня 
лыжня.

Тишина.
Не треснут сучья.
Сосны розовые в ряд, 
беспристрастные, как судьи, 
на меня в упор глядят.

л ы ж и
Декабрь. Район поселка B,.ipo- 

неж-П, открытие лыжного сезо
на. Сборная команда (женщи
ны) нашего института становит
ся чемпионом города в эстафе
те 4X3 км. Шимко, Полывьяно- 
ва, Первушина, Титаренко уве
ренно проходят дистанции, не 
оставляя представителям дру
гих команд шансов на победу.

Мужская команда становится 
третьим призером города. Ее 
состав: Шильцин, Курлюченко, 
Саловаров, Балкин.

Надо отметить, что успех 
сборной института далеко не 
случаен. Много труда отдает 
своим питомцам старший пре
подаватель кафедры ФВиС, мас
тер спорта СССР Э. Н. Панжнн- 
ский.

Очень хорошо помогает ему 
коллектив преподавателей — 
лыжниц ХПИ, возглавляемый 
3. П. Селяниной. Отлично тру
дятся Г. П. Жукова, Н. Т. Насу- 
лнч, В. Суворова.

Е. САЖИН, 
старший преподаватель ка
федры ФВиС.

В. ШЛЕПСКИП.

Езглядом сонный лес окину— 
нет ни листика кругом. 
Вспыхнет яркая рябина 
указательным флажком.

Полюбуюсь кленом белым, 
ветку отыщу во льду... 
Ничего, что я не первым 
Нынче к финишу приду...


