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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Маятник шагает за стеной,
В печке уголек мигает

красный
Новый календарь передо

мной.
Пахнут числа типографской

краской.

Шелестят, торопятся листки—

fl О  3 ы
Здесь однн-другого

продолженье: 
Вторники, субботы,

четверги — 
Нашей жизни новые

ступеньки.
Разгребая, снег, вдет восход,

я  г о д
И поля разбуженные дремлют. 
Мы тебя откроем, Нояый год, 
Как большую, солнечную

землю
Нет, не календарь —

лнеткн с числом — 
Ото стройки, перевалы, грозы.

Н О В О Г О Д Н Е Е  I Наши интервью
О  К Г) 3 Р F М М F ) 110 давней традиции накануне 

^  ^  г  1 1  1 1  -L- Нового года редакция газеты
„Трехлетияя девочка ахает провела интервью с несколькими 

нзузцленпо на весь автобус: «Ма- (членами огромного коллектива 
ма понюхай — Новым годом ( института и попросила их отве- 
пахнет!» Это в переполненный ( тить “а следующие траднцион- 
автобус кто-то ГУмел^ втащить ные вопросы: 
елку — перетянутая Шпагата-; ^ ом,. 6в|л п?мяте“ для вас 
мн так, что она, имея двухмет- УДЭДящин 1980-и год. 
ровую длину, почти не имеет 2- Каковь,„ ваши планы на 
толщины, елка испускает вол- \ предстоящий год? 
нукиций запах смолы и хвои, ( то вы хотели поже-
вызывая у нас, пассажиров, \лать читателям нашей газеты? 
взрыв положительных эмоции: { Светлана МИРОШНИЧЕНКО,
< Скоро Новый год!» ( студентка группы ЭМ-92.

Свежее молодое дыхание на- 1- Уходит в прошлое год 1980, 
рождающегося года уже ощути- еще совсем немного — и новый 
мо, отчетливо доносится до нас. .1981 год вступит в свои права 
Земля ждет прихода 1981 года. В преддверии нового года неволь 
Волнуясь, всматриваемся мы в \ но хочется оглянуться назад 
лицо этого уже близкого буду- ( Год 1980 был для меня, на 
щего с извечной надеждой на верное, самым замечательным
мир и счастье. г но он был и самым трудным

Новый год — это особенный , Замечателен он тем, что я, на 
праздник и особенный колорит : конец, вошла в колею студенче 
придает он обычно последним \ скон жизни, узнала ее прелести 
дням старого, уходящего года, ( и трудности, познакомилась с 
внося в его будни суматошносгь ( отличными ребятами, которые, 
и лихорадку финишных и пред- ( как и я, открывали для себя в 
стартовых хлопот. Сегодня мы i этом году мир студенческого 
приглашаем вас, дорогой чпга-, братства. За этот год мы ближе 
тель, окунуться вместе с нами ) узнали друг друга, окрепла 
в атмосферу предновогоднего ин
ститута

ша дружба.
В этом году мы сдавали 

Итак, последняя неделя ухо- ( первую _ сессию. Сколько
свою
было

дящего года ( переживаний и волнений! А  ока-
В фойе идет бойкая торгов-( эалось- чт0 эт0 не так страшно, 

ля последними новогодними от- как мы предполагали. И все мы 
крытками Тут же, рядом с га. довольно-таки неплохо справи 
зетным киоском, на ходу и на Л1[СЬ с первым барьером на

. n v -rir  п т  т к п л ь ш г к я  к  o t v x p h t v .бегу, припав на мгновенье н 
подоконнику, несколько человек 
сочиняют текст с набором тра
диционных новогодних пожела
ний счастья, здоровья и успе
хов.

Наш первый визит — в проф
ком. Председатель профкома 
Валерий Петрович Заикин 
ведующая актовым залом

и за- ( 
Кла- (

пути от школьника к студенту. 
А  потом была вторая, летняя 
сессия. С одной стороны ее сда
вать было вроде легче (все-такн 
это вторая сессия, а не первая), 
а с другой стороны — труднее 
(было лето и, конечно же, хоте
лось погулять). Обе сессии я 
сдала на «отлично*. Удачным 
был тот год и для моих товари
щей по группе Гали Шереметин

ра Ивановна Кутейкнна морщат (ской, Ларисы Го, Наташи Рыло- 
лбы в тяжком раздумья — ах-! вой, Тани Ващенко, 
товый зал не в силах вместить \ 2. Хочется, чтобы и
всю программу новогодних ме- \ год был 'заполнен инте 
роприятнй.

(Продолжение на 2—3-й стр.).

новый 
интересными 

делами, встречами с хорошими 
людьми. Главное для нас сей
час — учеба, овладение основа
ми нашей будущей профессии. 
Поэтому мы надеемся, что в но- 

, вом году повысится качество на
дшей учебы, и все успешно сда-

Это дни, которые потом
Будут люди выбивать ___  ____

на бронзе, ( дут сессии).
Через них дорога в коммунизм ( 3 Стоя на пороге нового года.
Широко проходит и искрится. ( хочется сказать своим товари-

(
аз, (
• (

...Первый день, позолотив
карниз,

Открывает новую страницу.
Юрнй ЯКОВЛЕВ.

(щам и вообще всем студентам: 
«Пусть этот год принесет только 
хорошее, осуществятся все заду

манные планы и исполнятся все 
ваши мечты*.

ДОР ОГ ИЕ  ДРУЗЬЯ!
Пройдет всего несколько дней, и бон часов Спасской 

башни возвестит о том, что в свои права вступил 1981 год, 
год XXVI съезда Коммунистической партии Советского 
Союза, первый — в начавшейся одиннадцатой -пятилетке. 
Уверенно смотрит в завтрашний день советский иарод. 
Перспективы, которые определены в проекте ЦК КПСС 
«Основные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981— 1985 годы и на период до 1990 
года», дают ему эту уверенность.

Все, что намечено партией, воплощать в жизнь нам: и 
тем, кто трудится сегодня в цехах, совхозах, в институтах, 
н -гем, кто будет работать на различных участках комму 
пистнческого строительства завтра, для кого сегодня глав
ный труд — учеба.

Желаем всему профессорско-преподавательскому соста
ву, сотрудникам, студентам, больших успехов в работе в 
учебе, крепкого здоровья, счастья в личной жизни.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
КОМ, ПРОФКОМ.

МЕСТ-

Hit | I
лой



Н О В О Г О Д Н Е Е
О Б О З Р Е Н И Е

В. П. Занкип рассказывает:

КОЛЛЕКТИВ С ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛСЯ
) У нас, преподавателей, как и механике. Большая заслуга в ловок коллектив кафедры на- Наиболее крупные научные 
, у студентов, основной мерой разработке лабораторных уста правлял летом руководителями в исследования проводятся у нас в 
времени является учебный, а не нонок и демонстрационных экс- ССО и ССХО. лаборатории квантовой радиофи-
календарный год. Главные ито- периментов принадлежит А. М. Под руководством доцента зики, которая скоро будет отме 

1 ги мы подводим вместе со сту- Бочаровой, Ю. Е. Студеникину, А. Д. Федорова были проведе- чать свое 10-летие. В 1980 году 
1 дейтами в начале лета — это Ф. С. Макаренко, Н. К. Бергеру, ны вступительные экзамены по было заключено два хоздоговора 
) пора нашей основной «жатвы*. К. Б. Куренгцикову, А. В. Орехо- физике. Прочитано по обществу общим объемом около 380 тысяч 
А промежуточная «уборка уро- ву, А. В. Писаренко, В. И. За- «Знание» 165 лекций. Наш мо- рублей на 3 года. Результаты 
жая» начнется совсем скоро порожскому it другим. лодой и энергичный профорг исследований наших ученых
Но вместе со всей страной мы Как ни парадоксально, но наш Наталья Александровна Кузь- важны для таких прикладных 

I подводим итоги и накануне 1 коллектив за год помолодел. К менко много делает, чтобы со- областей, как лазерная техноло-
( января. Тем более, что 1980-й нам пришли выпускники МГУ, циалнстнческнс обязательства гня, лазерная локация и связь,
) год — завершающий год пяти НГУ и ДВГУ, и они с молодым кафедры выполнялись, а само лазерный термоядерный синтез
) летки, а следующий год — год задором включились в жизнь ка- соревнование не было формаль и разделение изотопов и др.
XXVI сьезда партии, год прння 
тня грандиозных планов эконо- 

\ мического и социального разви
тия нашего общества.

— 18 декабря на совместном, Как „  в любом коллективе, у
заседании комитета комсомола и „ ас в уходящем году были и ус- 
профкома был принят общий ) пехи> были и огорчения. Но в 
план подготовки и проведения) целом коллектив кафедры со 
новогодних мероприятии. Каж \ всеми задачами справился, 
дый факультет получил опре-
деленное задание. Архитектур-' Мы искренне стремились к 
ному факультету мы поручили. * тому, чтобы студенты, если не 
естественно, оформление актово- полюбили наш предмет (а поче- 
го зала и фойе, музыкальное) бы н нет!), то ясно поняли 
оформление общеинститутского необходимость физики, как есте- 
вечера обеспечивают студенты ственно-научной основы всех 
химико-технологического фа- инженерных дисциплин. Мы 
культета во главе с Тахиром ( внедрили в учебный процесс но- 
Вишняковым. АвтомобилистыЕЫе лабораторные работы по оп- 
готовят праздничный концерт,) тике, в том числе и с использо- 
механикам поручены аттракцн- ) паннем лазеров. Студенты полу- 
оны, лесоннженерный и инже-) чили возможность во время лек- 
нерно-экономический факуль- \ Днй познакомиться с лазерной 
теты должны обеспечить четкую \ интерферометрией и голографи- 
работу гардеробной. : ей. Подготовлена установка для

Уже намечены кандидатуры ' перехода в следующем семестре 
на роли Деда Мороза и Снегу- ' к фронтальному практикуму по 
рочкн.

Факультеты готовят и своя 
собственные новогодние вечера, 
они пройдут в общежитиях. Ав
томобилисты планируют, кроме j

федры и института. Восемь чс- ным. Руководитель этих работ — к. ф,- 
м. и. Н. К. Бергер. Следует от
метить успехи и наших теорети 
ков, которые во главе е к. ф.- 
м. и. В. С. Кинчаковым и В. Д. 
Епанешниковым подготовили 
программы для ЭВМ институту 
тектоники н геофизики ДВНЦ 
АН СССР.

Пользуюсь случаем и поздрав
ляю с Новым годом сотрудни
ков кафедры, института, студен
тов, с которыми мы работали в 
уходящем году над достижением 
общих целей. Желаю всем креп
кого здоровья и новых творче
ских успехов.

Ю. ЩЕРБАКОВ, 
заведующий кафедрой физи
ки.

На снимке: е. н. с. В. В. Но- 
вохатскнй и и. о. доцента Н. К. 
Бергер в лаборатории квантовой 
радиофизики.

Фото О. Семенко.

того, еще н дискотеку.
Мы покидаем профком с та 

ким чувством, 
уже наступил,

.)

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРОЕКТНОЕ
Наверное, не все знают о том, сектора «Организация и техно- технологическую документацию ные дипломные проекты,

_      ТТ ~  « т п  л я п т > 1 « п 1 Т 1  a w n n  n fir r .  n  rt а  *’  ” 1 . _ “ О  П  -  _ . _

пуса в Амурске, корпуса авто 
матизированного производства.

На основе своих разработок 
23 студента выполнили реал»

а ^уча
словно праздник) нто у нас в институте работает логия строительства» Дальневос иа строительство объектов^$*#*Ч??У5ентов реал1шйё'Ъурсовые /

однако тут ж о) СБЭИС, что означает «Студенче- точной научно-нсследователь- конкретных стогц^^ьных орга проекты, 
телефонный разговор, невольны- \ с кое бюро экономических иссле- ской лаборатории организации низ&Щйг ГЗавдальстроя. Участвуя в работе СПБ, сту-
мн свидетелями которого мы ) дований в строительстве*, а тем и экономики строительства. Ц Основной частью проектно- денты приобретают кавыки са- 
стали, вернул нас в будничный \не менее это уже довольно со работе бюро принимают Jj£jac- технологической документации мостоятельного решения разлнч 
мир * студенческих проблем. С ; лидная организация, объединяю тие студенты^ r~jf"rbHX курсов являются проекты производства ных вопросов, связанных с реаль- 
отчаянной решимостью в голосе ' Шая в своем составе около 400 строительщг^ специальностей, работ, виды работ, изучение ко- ними условиями строительных 
юная студентка, по всем приз-  ̂студентов и 36 руководителей Рдлщводство работой студентов торых дает возможность глубже организаций, готовят 
яакам — первокурсница, гово- ) студенческих групп. Одной и?'осуществляют высококвалифи- освоить программу специальных практической деятельности 
рит в трубку телефона-автомл- структурных единиц СБЭИС-fin цированные преподаватели ка- дисциплин. За 1980 год было женера-строителя.

.............  м  ЗАМБРЖИЦКИЙ,

себя к 
ин-

та: j ляется студенческое проектное федры «Технология строитель- разработано документации иа
— Нет-нет-иет! Я сегодня не бюро при кафедре «Технология кого производства». В 1980 году общую сумму 37 тысяч рублей

могу! И завтра тоже не смогут строительно го- Производства». в СПБ работали 114 студентов, на объекты со сметной стоимо-
Что ты Мичк-я» Я « 1ТППЛ пячя „и. _ ,  „ „  стью 5 миллионов рублей. В их
ред УВК -  до Нового года Студенческое проектное бюро организованных в 23 творчес- числв проекты производства ра
должна ликвидировать все свои ) было °Ргааизовано в 1971 году кие группы, каждая из кото бот на строительстве Дома Со-
задолженности по химии. Так,) 11 работает на основе тематики рых разрабатывала проектно- ветов в Магадане, литейного кор-
в кино я смогу пойти только В -------  . ---- ----- --- — ---- ■ ■ ■ ■ _ - .  , . ■ ---------
следующем году.

Мысленно пожелав студентке ) Наши интервью
душевных сил, чтобы все-таки )

преподаватель кафедры
«Технология строительного 
производства».

М. СУРГАЙ, 
студентка группы ПГС-94.

J
устоять перед такой притяга-\ - ^ ' КАЛАЧЕВА,
тельной силон кино, мы отправ- Руководитель патентной группы, 
ляемся дальше. Заглядываем в , „
актовый зал. Здесь пусто, толь-.' 1- Пожалуй, ни один год не был 
ко на сцене — две танцующие) та!),ш УДачным Для нзобретате- 
фигурки. Продолжая двигаться) нашего института, как 
в такт неслышной нам музыки, '  ̂9®9'н- ® течение его подано в
девушки представляются. Ли- . Госкомитет СССР по делам изоС-

цом и с. н. с. В. Н. Алянчнко- 
вым получено четыре авторских 
свидетельства на изобретения.

Изобретения, созданные в на 
шем институте, нашли примене
ние в народном хозяйстве. На
весное оборудование для рыхле
ния мерзлого грунта, разрабо-п н  ] „  v  .  о п  п и л  iYi c u o a u u ;  i  u j - a i u ,  ( ч и о р а и и -

за Воронина н Света Москален- \ Ретенпн и открытии 130 заявок танное на кафедре строительных
'на предполагаемые изобретения,

« Ч  C l  j  Д 1 1 1  1 1 Ш  11 *1 Д Ч I l c U l l U ' J h U '  L »  я  *1 д и и и л ш ы л  Р г Ш Ш Ш ! ,  Н П С Д и с п и  1 Ш

номнческого факультета. Лиза пол>яено об положительных ре- п р е д п р н я т н я х  Камгэсэнергостроя 
-  на четвертом, Света -  на »шенин и 36 авторских спиде- Прпбор для контроля установ

|тельств. Все технические решеспециальности ,ння, признанные изобретениями, ки ножа и прижимном лннеикнтретьем курсах
ЭС. ) ..... ’ *•' "  ” *'■ ...... лущильного станка, одним из ав-

— В новогоднем концерте м ы )снзданы в пРоаессе выполнения торов которого является доцент 
выступаем с номером «Современ- rHaj чп°чшследовательскнх раоот кафедры технологии деревообра-

1 по плану НИР института. ^ные ритмы». Репетировать нам n i™  XLrir ботки Д. Ф. Бачурин, нспольз}-
некогда, и негде — актовый зал ' Несколько лет подряд кафед- ется в Латвийском фанерном 
вечно занят. А  тут такая удача ; Ра «Мосты и тоннели» занимает объединении (г. Рига). Устронст- 
— зал на целый час в нашем ) первое место в проводимом в пн- во для закрепления арматуры 
полном распоряжении. Ну а гтитуте смотре изобретательской (автор В. И. Кулиш) внедрено 
нам, честно говоря, после бее- и рационализаторской работы. В на Братскгэсстрое в Иркутской 
сонной ночи, проведенной над 7980 году сотрудники этой ка области. Получено лодтвержде 
курсовым проектом, просто необ- Федры получили 17 авторских цие 0 внедрении в лромышлен-

И- свидетельств на изобретения, ности следующих изобретений,ходимо сейчас размяться. _
раз. н-два... Среди создателей новых технн- разработанных в институте: «Ин-

Куреовой проект! Какая ило- чесянх решений, людей творче- струмент для чистовой обработ- 
дотворная, животрепещущая го- скон 1ЧЫСЛИ с’7едует„ назваТь за‘ к»  шариком», «Ползун пильной 
ма для святочного рассказа из веД1юш-его кафедрой В. И. Ку- рамки», «Способ подготовки ар- 
студенческой жизни! Ведь для лии£ ’ зт' преподавателя, к. т. н. матуры для бетонирования», 
студента Новый год совершенно И> *?■ Белуцкого, ст. преподава- «Способ потенциометрического 
немыслим без курсового проек- телеи Н’ Д’ Ше“ на’ В‘ Е‘ Каза' определения церия», 
та коточый гттнпвнтгя как tv- Рннова- с- н- с. К. В. Заварзина.та, который становится, как ту К сожалению, в последнее
лая зубная боль, привычным В 1980 году более 30 заявок время несколько снизилась эф- 
дополнением к его заботам. По- на изобретения подали сотруд- фективность изобретательской ра- 
пробуй лиши его этой «зубной ники кафедры «Технология боты на кафедрах «Металлоре- 
боли»-, какой бледной, пресной ЦБП». Новые технические ре- жущне станки и инструмент», 
и бессмысленной покажется ему шения, разработанные зав. ка- «Технология машиностроения», 
жизнь! Представьте свое на федрой А. В. Александровым, ас- «Физика», «Автоматизация про- 
миг, сколько голов склоняется пирантом В. В. Копыловым и нзводственных процессов». В 
по ночам накануне Нового года 1 м. и. с. С. П. Захарычевым, бу- новом году ждем оригинальных 
над листами курсовых проектов дут использоваться в целлюлоз технических решений от сотруд- 
в разных концах крепко спяще-. но-бумажной промышленности........... — ------
го Хабаровска. Сколько чисто

ников этих кафедр, а также на 
В лаборатории антнфрнкцион- деемся, что ряды изобретателей

нашего института пополнятся истуденческого романтизма в этой ) ных покрытий кафедры «Тяго- 
гранднозной картине. Вот) вые а специальные лесные ма- студентами, 
почему, когда студент клянет \ шины» разрабатываются компо- 
последними словами курсовой, знционные покрытия и материя- 3. Изобретателям нашего пи
мы слышим в его голосе горде- лы для узлов трения машин, стптута желаем смелых дерза- 
тивые и даже хвастливые нот- устройства и способы нанесения тшй, творческих успехов в их 
ки. их на детали. В 1980 году со- деятельности, направленной на

, ) трудннками кафедры к. т. н. создание новых технических ре-
(Продолжснне на 3-й стр.). I В. А. Ивановым, к. т. н. Вашков- шений.

АЛЕКСАНДР КАРП.Т1ЮК, 
студепт группы ТМ-73

1. Этот год был особенно богат 
событиями, которые можно отне
сти к числу памятных. Начал
ся он с того, что в самый раз
гар сессии родилась дочка Ле 
ночка. Сдал я зимнюю сессию 
хуже, чем предыдущею, — по
лучил несколько четверок — нэ 
я был рад ii этом\. Огорчало 
другое — неважно прошла сес 
спя в гр\ппе, видно, захватили 
нас, преждевременно сделали из 
нас героев. Летняя сессия да 
лась нам несколько легче. В этот 
раз я одал все экзамены на «от
лично». Только на «пятерки» 
сдали сессию Сергей Подгорный 
н Сергей Маслюков. Третий Се
режа Бахаев, получил две 
четверки. Остальные — тоже пя
терки.

Летом я проходил практику бы поднять успеваемость. Учи- 
на заводе «Дальдизель». Это тывая, что успеваемость обяза- 
было поистине незабываемо, тельно пропорциональна посе- 
Завод помог мне окончательно щаемости, будем наводить по- 
определиться в своих склонно- рядок, бороться с пропусками за- 
стях и интересах. Я понял, что нягий. 
больше всего меня увлекает кон-
структорская работа. Я сейчас Новый год мы вспо-ми-
иначе смотрю на наши нсследо- чаем всех хороших людей и спе- 
вания, которые проводим мы на шим сказать нм самые теплые 
кафедре гидравлики в рамках 11 ласк0ВЬ1е слова. Поздрашляя 
СНО. Занимаемся мы оптимиза- читателей газеты «За ннженер- 
цией геометрических парамет- ные кадры» с Новым годом, я 
ров для гидростатических под- с ос°бым чувством прнзнатель- 
шнпняков ности обращаюсь к нашим пре

подавателям Галине Павловне
2. С новым годом я связываю Бысик, Сергею Ивановичу Коне-

свои научно-исследовательские Ву, Юрию Георгиевичу "Иванн- 
планы. Хочу заняться исследова- щеву, Татьяне Александровне 
нием динамических нагрузоч- Броварной — спасибо вам! Жи- 
ных характеристик гидростатн- :»нтс долго, учите студентов, 
ческих подшипников. (будьте здоровы и счастливы!

Я председатель УВК курса. 
Предстоит немало сделать, что-



О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  ЦК К П С С

ГЛУБОКО И ЗАИНТЕРЕСОВАННО
В коллективе института про

должается обсуждение, углуб
ленное изучение проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду партии 
«Основные направления эконо
мического и социального разви
тия СССР на 1981— 1985 годы и 
на период до 1990 года*. При 
парткоме создан и действует 
штаб, в который вошли препо
даватели кафедр общественных 
наук и выпускающих кафедр ин
женерно экономического фа
культета. Члены штаба изучают 
и обобщают предложения, вы
сказанные преподавателями, 
студентами, сотрудниками на 

J партийных, профсоюзных, ком-

ннть пункт восьмого раздела, 
где говорится о дальнейшем раз 
внтни системы народного про
свещения, а точнее строку «Раз
вивать и улучшать вечернее и 
заочное обучение* таким за 
ключеНием: «...за счет создания 
развитой сети учебно-консульта
ционных н опорных пунктов с 
привлечением к их формированию 
средств, оборудования, помеще
ний - и штатов промышленных 
предприятий». Им внесены и 
другие предложения, направлен
ные на улучшение условий уче
бы заочников.

Коммунисты лесоинжонерно-

на Дальнем Востоке комплексов 
но заготовке и переработке дре
весины». Они предлагают также 
открыть в Хабаровске лесной ин
ститут, который бы готовил кад
ры для лесной и деревообрабаты
вающей промышленности. Для 
этого надо объединить уже дей
ствующие факультеты политех 
ннческого института в Хабаров
ске и сельскохозяйственного — 
в Уссурийске в одном вузе.

В ходе собраний поступает 
много предложений, направлен
ных на совершенствование рабо
ты подразделений института: ад
министративно - хозяйственной 
части, других служб, кафедр.

Н О В О Г О Д Н Е Е
О Б О З Р Е Н И Е

го факультета предложили до- 
сомольских со'брпннях, десятый раздел .Р .а .е-
тиях в сети политического про- щенне производительных сил», гт новт  рабиотннков ПИСТНРута,

Декабрь уходящего года на
долго запомнится студентке 
группы ТД-71 химико-техноло
гического факультета Ирине Че- I 
боненко. Она была участницей 
республиканской научно-техни
ческой конференции по итогам 
III тура восьмого Всесоюзного 
конкурса студенческих работ 
по общественным наукам, исто
рии ВЛКСМ и международного 
молодежного движения, посвя
щенного 110 -й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
проходившей в Москве, в кон- 
ференц-аале г о с т и н и ц ы  
«Юность».

тнях в сети политического про 
свещения и от себя лично.

Например, декан заочного ме
ханического факультета А. Ф. 
Водопьянов предложил допол-

щение производительных 
ту его часть, где говорится о 
развитии промышленности Даль
него Востока, такой записью: 
«Предусмотреть строительство

На кафедре строительной ме
ханики почти за каждым сто
лом сидят парочки: студент —  
преподаватель. Шуршат листы 
курсовых проектов, с треском 
разворачиваются и сворачивают
ся рулоны ватмаиа. Под нест
ройное бормотание консульти
руемых и консультирующих

Наши интервью
М. Г. ПЕТРУЧОК it 
начальник военной кафедры 
института.

1. Год 1980-й памятен нашими 
трудовыми достижениями.

о глубоком и заинтересованном 
изучении ими проекта ЦК
КПСС. доцент, кандидат технических

[
наук Борис Алексеевич Дере- 
вянкин вдумчиво вникает в 
статью Л. М. Нишневича, «Трой
ка» в зачетке будущего инжене
ра», опубликованную недавно в 
нашей газете. Борису Алексеевн

а также и. ы. А лек сеев , г. а . у чеиио-материилыш и иызы. о чу, одному из опытнейших и
Будиловскнй, Г. А. Здыхаль- общем, нашей задачей была и искуснейших лекторов, автори
тетному педагогу и методисту, 
проработавшему в вузах более 
тридцатп лет, есть что скааать 
о проблеме «тройки» в инсти
туте. Покидая кафедру, мы уно
сим с собой обещание Б. А. Де- 
ревянкина в новом году вклю
читься в разговор о «тройке», 
который ведет на своих страни
цах наша газета.

Раскручивает последние вит
ки своих мгновений 1980 год. 
Институт живет наполненной 
жизнью. Продолжается обыч
ным ходом учебный процесс. В 
положенное время в коридорах 
наблюдаются приливы и отли
вы студенческих толп. В лабора
торию ядервой физики входит 
Алла Владимировна Писаренко, 
старший преподаватель кафел 
ры физики. Сегодня она гость 
группы ТМ-95, собравшейся на 
свой очередной кураторский чаг. 
Ребята сидят за длинным сто
лом, уставленным различными 
приборами, название и назначе
ние которых нам неизвестно, н с 
живым интересом слушают лек

цию «Нравственность и комму- 
_____ ______  ___ __ ____  ____  сознательность»

,, „ Данил, Тарас и Степан Макарен- сунки Полины Романовой пока- нне на то чт0 не все желающие Собственно, на лекцию это мало
дасыщеннои была экскурси- ко. Их рисунки пользуются ус- зывают жизнь детей в капитали- дети принялн учаСтие в выстав- похоже. Алла Владимировна ве

ский, Ф. В. Криволап, К. А. остается задача высококачест-
'"мы Кутнев, А. М. Кульбида и др. венной подготовки офицеров

__..... „„„ „„ Сердечное им спасибо за их запаса., вновь, причем в третий раз за- ра£ ый труд 3. Желаю иашей эаМечатель-
воевалн в ходе сотща т * 2. Конечно, планируем удер- ной молодежи, всему коллектк-
го соревнования пер жать первое место. В едикоглас- ву института, встретить XXVI
среди военных кафедр ® _ Но принятом постановлении об- съезд новыми успехами в учебе
средних специальных за' *  щего партийного собрания ка- и труде, повысить требователь-
Дальнего Востока. Это ы федры, на котором 18 декабря ность к себе лично, чтобы избе-

Конференция открылась пле- , оцекка Работы большого к - мы обсуждали проект ЦК КПСС жать трудностей, с которыми 
ариым заседанием, иа котором ) тива кафедры. Трудно назвать XXVI съезду партии, решено мы столкнулись в текущем 1980
докладом выступил ппедсеаа- ' всех отличившихся в течение сделать кафедру образцовой, году,

тел*» республиканского оргкоми
тета, заместитель министра выс
шего и среднего образования 
РСФСР А. И. Попов.

Затем Ирина вместе с други
ми участниками участвовала в 
работе секции методики лекци-

Д Е Т ИХорошая традиция уктг; 
лась в нашем институте — уст
раивать ежегодно выставку дет
ского рисунка. Дети рисуют с бродина, Саша Федоров' и ДРУ- йРРсонажи, и олимпийцев, и
большой охотой и фантазией. С гие. советских воинов.

„ . каждым годом увеличивается Большой интерес вызывают В это:" году на выставку би
онной пропаганды, в всего pa- j число участников выставки. В рисунки Ирины Бвсеенко, 11 ли предстаГлены ив только рн-
ботало 6 секций. Здесь она была этом году в ней приняли уча- лет, Инны Храмцовой, 12 лет, сунки. Лена Ольшевская, 9 лег,
награждена дипломом лауреата стие 55 человек возрастом от че- Максима Войтенко, 12 лет, По- Лена Болотова, < лет. Вика
Ш республиканского тура кон- fTblpex до пятнадцати лет. лины Романовой, 10 лет, Димы Скидан, 9 лет, сделали очень
курса н Почетной грамотой '' Клименко, 9 лет. хорошие поделки. Света4 БеЛозе-
правление общества «Знание» Надо отметить, что ежегодно а свяаала одежду для кук-
РСФСР за доклад , «Проблемы (растет не только число участии- В рисунках Максима Войтен- лы_ Хорошие рисунки по дереву 
традиций н преемственности по- (ков выставки, но и улучшается ко выразительно представлена вылолнили Ваня Каминский, 12 
колений, развитие ее в работах ( качество рисунков. Многие де- военная тематика и наши дости лет< Олег Белозеров, 8 лет, Сла- 

-Л. И. Брежнева «Малая земля», ти ежегодно приносят нам свои женпя в космосе. Дима Климен- ва домашевич, 11 лет.
«Возрождение», «Целина». 'работы. Это, например, братья ко нарисовал свой портрет. Ри- Хотелось бы обратить внима- диетическая

о_ная и культурная программа пехом у зрителей и жюри. Вы 
конференции. Студенты участво- зывают восхищение работы Да
вали в возложенпе венков у 
Мавзолея В. И. Ленина и моги
лы Неизвестного солдата, совер
шили экскурсию по ленинским 
местам Москвы.

Фото О. Ссменко.

пила. Сколько фантазии и мас
терства вкладывает он в компо
зиции рисунков.

Постоянными участниками
выставки являются Аня Коче.ма- ков выставки можно увидеть и 
сова, Лада Ажнкииа, Ира За- строителей БАМа, и сказочные

стических странах и т. д. ке. Виной тому родители, кото- ( седует со студентами, думает
Глядя на рисунки наших де- рые не принесли вовремя рисун- вслух, спорит с ними, заставляя 

тей, удивляешься обширной те- ки своих детей или просто носи-, каждого высказаться, 
матике, знаниям и богатой фан- ли их неделями в своем портере- В одном из коридоров в пра- 
тазии детей. Ведь в рисунках да- ле, забывая отдать в оргкомитет вом крыле нам навстречу попаа- 
же самых маленьких участии- выставки.

Г. ДЕКИНА,
ответственная за выставку.

ся старшин преподаватель ка
федры научного коммунизма

!Юрий Петрович Денисов. Он 
направлялся как раз на очеред
ной диспут. Последний диспут

& \ Е Т  ФЕСТИВАЛЬ  « ИСКУССТВО И МЫ» года посвящен теме нравствен
ного воспитания.

ПРАЗДНИК 
НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

____________________________  В комитете комсомола архи
тектурного факультета на сдви-

ке уместится Приамурье м е». нутых столах, свисая до пола, 
порядке Не отличался концерт высокой распластался лист белой бума- 

на под- организованностью, сценической гн. Это будущее объявление о 
готовку времени не хватало. Но культурой. Совершенно не было /новогоднем вечере. Скоро оно

участники художественной ведь у строителей времени этого в программе песен, стихов, юмо- (займет свое место на доске дтя 
самодеятельности. И будет, на- было достаточно: два с полови- ресок на студенческую тематику, \объявлений, выделяясь буйст-

курсов верное, неправильно сыпать ной месяца занимаются студен- в концерте было представлено (вом красок и фантазии среди
" ты. Не хватает, по-видимому, мало обязательных жанров. Но- (будничных призывов принять

другого, — более серьезного от- мера не были объединены об- ( участие в новогоднем шахмат-
ношения к фестивалю. И это щим сценарием. В общем, это ( ном блицтурнире, в конкурсе но
не голословное утверждение.
Строители плохо использовали

После концерта состоялся его длили на неделю), 
подробный разбор на заседании Почему-то стало в 
жюри, затем с результатами пещей говорить о том, 
этого разбора были ознакомле 
ны

:■ студентов старших 
института еще на памяти отчет «соль на свежие раны», подроб 
участников художественной са- но говорить о недостатках в по- 
модсятельности строительного полненнн того или иного номера, 
факультета в фестивале. «Искус- Хотелось бы остановиться на 
ство и мы» в 1978 году. Много резервах, на тех возможностях,
выдумки, искрометного задора которые не были использованы отведенное для них в актовом
вложили тогда они в подготовку студентами 
своей программы, немало пора- культета.

строительного фа-

было похоже на обычный кон- /вогодних стенных газет, 
церт, а не на фестиваль. > В месткоме в эти дни тоже

И хотя средний балл за и с- / свои заботы — детский утрен- 
полнение номеров был выше, \ник, подарки для детей сотрУд- 
чем у строителей — 6,93, высо- (ников. Закупкой подарков, еуве-

прншел успех. Средний балл за
исполнение номеров был самым оценку получило выступление
высоким, лучшие из них были Е. Горячкина и Е. Дойниковой,
рекомендованы на заключптель- прочитавших стихи Н. Рубцова сделает надлежащие выводы из девушек,
ный смотр. «Тихая моя Родина». Понрави- ошибок этого года, чтобы обе- Другие

К сожалению, этот успех не лось жюри художественное чте- щанныи праздник самодеятель-
был повторен на следующий год, нне в исполнении Н. Сосновской, ного искусства состоялся впредь,
а в фестивале этого года строи- секретаря деканата. На большее
тели выступили откровенно ела- способен новый состав ВИА, а
бо. Отметив положительные мо- пока он только за песню «Сол 
менты в программе (введение в ценным лучом» получил оценку 
состав вокалыю-ннструменталь- в 8 баллов, за остальные — все 
ного ансамбля медной группы, го 5— 7. Есть на факультете спо 
интересное светооформленне), собные певцы, танцоры. В про 
жюри в своем протоколе гораз- грамме прозвучали стихи Е. Еро 
до больше места отвела пере- феева, преподавателя кафедрь 
числению недостатков. Оно от- «Архитектура*, неплохо ветре 
метило низкую сценическую ченные жюри и зрителями, 
культуру самодеятельных артис В общем, можно было ждать 
тов, то, что недостаточно была от студентов-строителей лучше

зале репетиционное время, слиш
ком поздно приступили к подго-

боталн над совершенствованием На факультете немало студен- товке программы. Поэтому, на- ких оценок поставлено иемно- (ниров и призов занимается 
исполнительского мастерства* И трв-энтузнастов художественной верное, были в ней слабые и го. Блеснула прекрасным чте- (строительный факультет. Римма

самодеятельности. Так, высокую случайные номера. нием стихов Галина Блощин- / Анатольевна Кабакова (кафед-
Нужно надеяться, что коллек- екая, всем понравился молодеж-) ра строительного производства)

тнв строительного факультета ный танец в исполнении группы /уже рапортовала о том, что с по-
) рученным делом факультет спра- 

номера были значи- ) вился.
тельно слабее. Не удалось во- ( Да. все идет своим чередом, 
плотить замысел постановщику (растут проценты выполнения 
танцевальной композиции «Борь- ('курсовых проектов, лаборатор- 
ба миров» Н. Тароевой, много, ( ных заданий, а параллельно с 
если можно так выразиться, /этим незримо, невидимо зреют 
технического брака было в игре /проекты замысловатых пирогов 
вокально-инструментального ан- (и причесок, тщательно рассмат- 
самбля. В прошлом году на сан- (риваются и выбираются опти- 

Фестиваль самодеятельного техническом факультете была (мальные варианты новогодних 
творчества студентов «Искусство неплохая вокальная - группа, ( компаний, заготавливаются
и мы» продолжили студенты са- нынче ока не выступала. Да и (впрок затейливые тосты, сног- 
нитарно-технического фаульте- всего участников самодеятель- /сшибательные остроты, экспром
та. Несмотря на то, что они вы- ности было 19 человек. ты, каламбуры — такая уж
ступали через неделю после И снова приходится говорить /судьба у студента, приходится 
строителей, и все же им не уда- о том, что самодеятельные ар- \ все делать самому, за Hei о ведь 

раскрыта тема фестиваля. Сред- го выступления. Однако подвела лось избежать тех же недостат- тнеты репетировали явно мало, (никто ничего придумывать не 
ннп балл за исполнение полу- их недостаточная подготовка к ков. Не была раскрыта тема фес- А  фестиваль требует к себе са- ( станет. А  Новый год не должен 
чился невысоким и равен 6,62. фестивалю (кстати, срок ео про- тиваля «Только в песне да в сказ- мого серьезного отношения. (застать его врасплох.

ОШИБКИ
ПОВТОРЯЮТСЯ
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ВОЛЕЙБОЛ

С 17 по 21 декабря в спортив
ном зале «Динамо» проходили 
оревнования на кубок Хабаров- 
•кого края по волейболу. В них 
принимали участие сборные ко
манды спортивного клуба армии, 
молодежная сборная края, ин
ститута физкультуры, ДСО «Бу
ревестник», составленная, в ос
новном, из спортсменок нашего 
института,, а также команды 
-Смена» и «Строитель» из Ком- 
■омольска-на-Амуре. .

На финише команда студен
ческого общества была третьей, 
столь высокое место в подобных 
соревнованиях она заняла впер
вые. В ней выступали студентки 
Лариса Агапова (СДМ-64), Ли
дия Осецкая (СДМ-83), Ирина 
Владимирова (ЭМ-01), Елена Ше- 
ходанова (ЭС-71), Нина Красиль
никова (МТ-71), Татьяна Силя- 
кова (ПГС-92), Людмила Белен
ко (ЭАТ-91), преподаватель Л. В. 
Дегтяренко.

По итогам этих соревнований 
были названы кандидаты в 
сборн\ю Хабаровского края. В 
их число впервые были включе

ны и наши спортсмены Лариса 
Агапова и Ирина Владимирова.

БОРЬБА
Участие команды борцов клас

сического стиля института в 
молодежном первенстве края в 
Комсомольске - на-Амуре пока
зало, что этот вид спорта у нас 
находится на подъеме. В насто
ящее время . укомплектованы 
два состава команды, есть дет
ский резерв, проводятся систе
матические ежедневные трени
ровки. Все это дает основание 
надеяться на успешное выступ
ление команды борцов классиче
ского стиля в наступающем го
ду-

Первенство нашего института 
по вольной борьбе по нраву счи
тается итоговым соревнованием 
года. Недавно более ста участни
ков в течение двух дней боро
лись за звание сильнейших в 
своих весовых категориях. Была 
определена и лучшая факуль
тетская команда. При равных 
возможностях сильнейшими ста
ли наиболее дисциплинирован
ные коллективы. Призовую трой
ку возглавили борцы автомо
бильного факультета, на втором 
месте — строители, на треть
ем — борцы химико-технологи
ческого факультета.

В личном зачете призерами 
первенства стали: вес 52 #;г —

Яковлев (ПГС), Васильев (АТФ); 
57 кг — Неустроев, Лепчиков 
(оба ПГС), Стрелков (АТФ ); 62 
кг — Васильев, Иленко (оба 
ЛИФ), Игнатьев (мех); 68 кг— 
Романов, Токинов (АДФ), Боро- 
бов (ХТФ ); 74 кг — Голубев 
(АТФ), Шошин (ХТФ), Гурьев 
(ПГС); 82 кг — Пазенко, Чер
нов (АТФ); 90 кг —■ Шиян 
(СТФ), Сприганов (мех), Ефре- 
меико; 100 кг — Валеев (АДФ), 
Рокуш (СТФ), Ратушный (мех).

Успешно выступили борцы 
вольного стиля нашего институ
та в соревнованиях на приз Еро
фея Павловича Хабарова, в ко
торых приняли участие коман
ды из Красноярска, Новосибир
ска, Комсомольска, Благовещен
ска и других городов и посел
ков. Уверенно шел к победе, от 
схватки к схватке утверждая 
себя, студент строительного фа 
культета Дмитрий Яковлев (ве
совая категория — 48 кг). Вто
рое место в соревнованиях тако
го ранга — большой успех моло
дого борца.

Отлично показали себя в этих 
соревнованиях студенты нашего 
института Могушков, Васильев, 
Мошталлер. Все они включены 
в сборную команду краевого со
вета ДСО «Буревестник*.

ЛЫЖИ
18— 19 декабря 1980 года в 

Биробиджане был проведен пер

вый тур гонки сильнейших лыж
ников края, в котором приняли 
участие более 100 спортсменов, 
представителей различных спор
тивных обществ. Успех в этих 
соревнованиях сопутствовал
многим спортсменам нашего ин
ститута. На дистанциях 4 и 8 
километров первой была мастер 
спорта СССР Ирина Шимко (ТД- 
62). Кандидат в мастера спорта 
Владимир Курлюченко (ЭАТ-81) 
также занял первое место в 
гонках на 10 и 15 километров 
среди юниоров. Валерий Санько- 
вич (СХС-81) на этих дистанци
ях соответственно был третьим 
и вторым. Татьяна Шилова (ТД- 
02) среди юниорок была второй 
на дистанциях 4 и 8 километ
ров. Высокие результаты пока 
зали в гонках также Костя Ов
чинников (ТМ-05), Люба Перву 
шина (ВК-91).

Все эти спортсмены, а также 
студент группы МТ-03 Влади 
мир Хвостенко включены канди
датами в сборную команду края 
для подготовки к зимней спар
такиаде народов РСФСР.

Второй тур гонки сильнейших 
лыжников состоится в Хабаров
ске 28— 29 декабря 1980 года.

Е. САЖИН,
старший преподаватель ка
федры ФВиС.

ПРИЗЫ ОБРЕЛИ ХОЗЯЕВ
Большой интерес у студентов 

института вызвал состоявшийся 
23 декабря смотр-конкурс ком
сомольско-молодежной песни, в 
котором принимали участие 
шесть вокально-инструменталь
ных ансамблей факультетов, со
листы Людмила Максимова*-(хи
мико-технологический), Алек
сандр Калыгин (автомобильный).

Хорошо выстулил на смотре
вокально-инструментальный ан
самбль «дллегро» механическо
го факультета, исполнивший 
американскую песню протеста 
«Что же сделали с дождем», а 
также пески композиторов Ор-

ловецкого и Мигулн «За Совет
скую власть» и «Аты-баты». 
Этот коллектив покоряет тем, 
что умеет хорошо донести сло- 
ва^песен, :;5-rsrti?5c--)fo’ 'слушате- 
ДгЙТ^По праву «Аллегро» прису
ждено в смотре первое место.

Успех выпал и на долю ан
самбля «Элегия» автомобильно
го факультета. Радует, что этот 
коллектив всегда в поиске, что 
день ото дня оттачивает он свое 
исполнительское мастерство. 
«Элегия» — на втором месте.

Открытием смотра явился во
кально-инструментальный ан
самбль «Странники» химико-тех

нологического факультета, ис
полнивший песни на слова и му
зыку А. Вишнякову. “ Конечно, 
этому ртСУ'нву надо еще

"очень много работать над собой, 
чтобы приблизиться по мастер
ству к первым двум ансамблям.

Победители смотра - конкурса 
ВИА «Аллегро», «Элегия», 
«Странники» награждены соот
ветственно дипломами первой, 
второй и третьей степеней. По
четными грамотами. Жюри вру
чила также учрежденные при
зы. Так, приз зрительских сим
патий — у ансамбля «Элегия», 
за вокальное мастерство — у 
«Аллегро», за лучшее исполне

ние песни на комсомольскую те
му — у ВИА «Странники». Об
ладателем приза на авторство 
стал Сергей Евхут, руководитель 
ВИА «Элегия», самой юной уча-

“стнице смогр5г 'йрйне Уваровой 
вручен необычный приз — кук
ла.

Смотры комсомольско-моло
дежной песни стали в нашем ин
ституте традиционными. Жаль 
только, что такие факультеты, 
как лесоннженерный, дорожный, 
инженерно-экономический, сан 
технический, архитектурный, не 
приняли участие в конкурсе- 
этого года.

И. КУКСОВА, 
художественный руководи
тель студенческого клуба 
«Искра*.

С Ъ С О в Ы Л С /

Н Е М Н О Г О
И С Т О Р И И

ОБЪЯВЛЕНИЕ

, К сведению студента Прос- 
) пашкнна: в аптеку готовых ле
карств (второй этаж, центр) по 
ступили чудодейственные пилю 
ли. Приняв их, можно не волно 
ваться, — проснешься ровно в 
7 часов 30 минут с мыслями о 
предстоящей сессии. Совету ем
КУПИТЬ.

----+ ----

МЫСЛИ ВСЛУХ
)

До 1492 года Новый год на 
Руси приходился на весну, и 
традиционный новогодний по
росенок с кашей был, оказыва
ется, жертвоприношением.

С XV века москвичи праздно
вали Новый год 1 сентября, 
собираясь на Красной площади. 
По древнему обычаю, поздрав
ляя родных и знакомых, полага
лось дарить им спелые яблоки, 
снятые прямо с дерева. А  девуш
ки в праздничный день устраи
вали шутейную игру, которая 
называлась «мушиными похоро
нами». Мух, заблаговременно 
пойманных, во что-либо завора
чивали и с песнями торжествен
но зарывали в землю. Счита
лось, что это поможет обеспе
чить благополучие в Новом го
ду. Мужчины к участию в це
ремонии не допускались.

1 января 1700 года по повеле
нию Петра I  Новый год на Ру
си впервые был отпразднован, 
как было принято в Европе, «по- 
нынешнему». Это было в 7208 
году (после «сотворения мира», 
согласно библии). Петр I  ввел 
новый календарь, и после 31 
декабря 7208 года наступил 
1700 год. По воле царя было да
но большое празднество. Петр 
зажег факелом ракету, осыпав
шую присутствующих искрами, 
пеплом и сажей. В Кремле стре
ляли пушки. Праздник продол
жался целую неделю.

ПОД ПОКРОВОМ
I

НОЧИ
23 сентября 1980 года. Ночь 

К складу ремонтно-стронтель 
ного прорабского участка, что 
расположен в поселке Тымов- 
ский Сахалинской области, подъ
ехал легковой автомобиль. Трое 
вышли из машины, четвертый 
остался за рулем. Быстро сбит

— Грызть гранит науки? Ну ( 
уж, нет. Мне зубы жалко, — вы
сказал свои мысли студент Не- 
успеваев.

----+ ----

НАРОДНАЯ ПРИМЕТА

Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я
замок. Кчу«аа8^грее ч^вдв (не- 

грузится в

Вася Сачкоа подпер кулаком борчивым мелким почерком Сач- 
тяжелую голову н задумался, кова было написано: «Я, Сачков 
Мысли его были не так уж да Василий, пропустил занятия
леко, в деканате. Вася вновь пе- первой, второй, третьей, четвер-

!режнвал свой позор. Вчера де той пары (нужное подчеркнуть), 
кан так ему и сказал: «Позор потому что болели голова, зубы,

ты наш. Сачков! Все гуляешь, а живот, ноги, тошнило (нужное 
курсовой кто за тебя сдавать подчеркнуть), потому что встре- 
будет? Да, кстати, когда ты к чал отца, мать, сестру, брата, 

1 дыдущего там трещит по всем) зубному сходишь? Вот три твоих дядю, бабушку, друга, которого

! объяснительных на счет прогу- не видел два года, любимого 
лов, и везде ты жалуешься на учителя (нужное подчеркнуть), 
зубы. Но я ведь не доктор». был свидетелем на свадьбе у бра-

) д ы ы м г ю  ) «Да, дал промашку», — Вася та’ лУчшего ДРУга- племянника
) _  ) поежился и еще ниже’ склонил- <нужное подчеРк» уть>' потому
) Преподаватель кафедры выс- ся столом. Шариковая руч- что оп?адал автобус, трамваи, 
\ шеи математики С. без ножа ка бы забегала на бумаге, троллейбус, поезд (нужное под
режет первокурсников, которых В я от времени Сачков заду- чеРкнУТь), потому что задержал 

j не видел у себя на лекциях. ' „„„am

) ----- -+-----

j ВСЕ СРЕДСТВА 
) ХОРОШИ

мывался, грыз и так порядком преподаватель, сдавал зачет, 
поточенный кончик шарика и куРС0В0Й (нужное подчеркнуть),
вновь писал. потому что готош’лся к концер

ту художественной самодеятель- 
«Взялся за ум наш Сачков».— ности, к спортивным соревнова- 

'уважительно подумал о Васе ниям...»

1
Миша Примерное, укладываясь На этом запись обрывалась, 
спать, и даже на попросил вы- Было видно, что здесь Вася осо- 
ключить свет. бенно долго думал: последние

Утром Миша проснулся рань- слова были написаны красиво 
ше всех и вновь увидел за сто- и несколько раз подчеркнуты, 
лом Сачкова. Вася спал с ви- «Силен Сачков, — подумал 
дом выполнившего свой долг че- Миша, — жаль, что он в ин- 
ловека. Миша на цыпочках по- ституте бывает редко. Ведь 
дошел к Васе и заглянул через сколько еще всяких кружков и 
его плечо. На листке бумаги бы- секции у нас работает», 
ло круйно выведено «Объясни
тельная*. Под заголовком нераэ- А. ДИМОВА.

, видимое в темноте 
машину, и вот она движется к 
мерцающим огнями поселка.

На этом необходимо прер
вать детективное повествование 
и назвать участников ночного 
вояжа, ибо они разоблачены. 
Это ранее судимые Дудковский, 
Гарковенко и Караваев, а чет
вертым был студент группы МЛ 
04 лесоинженерного факультета 
В. Дубовик, родителям которого- 
принадлежало средство передви 
жения, а именно: автомобиль
«Москвич».

Сведущий читатель скажет г 
есть преступление — должно 
быть и наказание. И оно после 
довело. Дудковский, Гарковеь 
ко и Караваев привлечены к 
уголовной ответственности. Дело 
на В. Дубовика передано на рас
смотрение товарищеского суда.

Товарищеский суд лесоннже- 
|нерного факультета, рассмог 
рев поступившие материалы,, 
принял решение объявить сту
денту В. Дубовику обществен
ный выговор с опубликованием 
в печати по месту учебы и со
вершения преступления.

В. МАСЛОВ, 
председатель товарищес
кого суда ЛИФ.
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