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Из дали времени безбрежной, 
Когда настал тому черед,
С зеленой елкой, в шубе

снежной
Опять приходит Новый год. 
Его предшественник по праву 
Вручает памяти людской 
Свою заслуженную славу,
Дел и событий список свой. 
Он все, что в сердце отзвучали,

НОВОГОДНЕЕ
Но были спутниками нам, 
Заботы, радости, печали 
Относит к прошлым временам. 
Их внуки вспомнят вновь,

быль может, 
Чтоб всё понять и оценить.
И нас им больше не тревожить, 
А нам другим волненьем жить.

Пусть Новый год, едва
рожденный,

Ничем не знаменит пока,
Как замысел невоплощенный, 
Как та, что лишь в у*е, строка. 
Но нет границ его просторам, 
И все в душе обращено 
К трудам и радостям, которым 
Стать нашей жизнью суждено...

Н. ГРИБАЧЕВ,

*

К  новым усп ехам !
Пройдет всего несколько дней, 

и станет историей 1981-й год. Он 
быд во многом знаменательным: 
в феврале-марте в Москве рабо
тал XXVI съезд родной К ом му ни- 

гической партии, принявший про
грамму экономического и соци
ального развития нашей страны 
на 1981 — 1985 годы и до 1990 

v года включительно. На ноябрь
ском ̂ Пленуме утверждены пла
ны одиннадцатой пятилетки, в 
которых закреплен курс нашей 
партии на обеспечение дальней
шего роста благосостояния со
ветских людей на основе устой
чивого, поступательного разви
тия народного хозяйства, уско
рения научно-технического про
гресса, более рационального ис
пользования производственного 
потенциала страны, всемерной 
экономии всех видов ресурсов и 
улучшения качества рабски.

Трудящиеся страны отвечают 
сна решения партии ударным

Bt
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А. «К ГОРДЕЕВ, заведующий
кафедрой «Металлорежущие
станки», профессор.
1. Подходит к концу первый 

тод одиннадцатой пятилетки, в 
планах которой придаете*’ боль
шое значение развитию науки н 
техники, которое должно быть в 
еще большей мере подчинено ре- 

' • шению важнейших проблем 
дальнейшего прогресса советско
го общества, ускорения перевод? 
экономики на путь интенсифика
ции.

Современное производство 
предъявляет быстрорастущие 
требования не к одним лишь ма
шинам, технике, но и, прежде все
го, к людям, кто создает эти ма- 
шиньг^ьучравляет этой техникой. 
Поэтому специальные-^ знания, 
высокая профессиональная под
готовка, общая культура челове
ка превращаются в обязатель
ные условия успешного труда.

Известно, что наша кафедра 
обеспечивает конструкторскую 
подготовку специалистов в об
ласти машиностроения. Один из
вестный конструктор сказал, 
что если человечество решит ста
вить памятники представите
лям важнейших профессий, оно 
должно, прежде всего, увекове
чить конструктора вообще.

Посмотрите на окружающие 
вас предметы: от электробритвы 
до комфортабельного самолета, 
от молотка до блюминга — 'все 
это создано людьми из беспокой
ного имени конструкторов. Этим 
людям всегда не хватает време
ни для отдыха, им неведомо чув
ство скуки, где бы они не нахо
дились. Для них и серые будни—• 
праздник, если удалось заложить 
в проект технические идеи, нуж
ные людям. Все могут сделать 
эти люди, кроме одного — оста
новить время, чтобы сделать его 

■больше.

трудом, повышением обществен
ной активности.

Коллектив преподавателей и 
студентов нашего института про
делал определенную работу по 
выполнению планов первого го
да одиннадцатой пятилетки. Ус
пешно выполнено задание по вы
пуску специалистов, в народное 
хозяйство пришли работать в 
этом году более 1800 инженеров 
— выпускников ХПИ. Выполнен 
план набора в институт. За 1981 
год защищены 1 докторская и 18 
диссертаций на соискание степе
ни кандидата наук. Вырос объем 
научно - исследовательских ра
бот по госбюджетным и хоздого
ворным темам.

В институте несколько вырос
ла успеваемость, увеличилось 
число отличников и групп со 
100-процентнон успеваемостью. 
Дальнейшее развитие полечили 
студенческие научные исследог 
вания. Объединенный строитель-

•  Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

Совсем уже скоро с календа
ря 1981 года будбт сорван пос
ледний листок и начнет сосчиты
вать минуты, дни и часы Новый 
год, 1982-й. Каким он будет? 
Этого мы пока не знаем, хотя у 
каждого из нас есть уже на него 
планы, надежды.

А вот 1981-й перед нами как 
на ладони. Мы о нем знаем все. 
Подводя его итоги, спрашиваем 
себя, все ли мы успели сдела/гь, 
что намечали, так ли жили, как 
надо.

По давно установившейся 
традиции вопросы своим читате
лям задает многотиражная га
зета «За инженерные кадры». 
Сформулированы они тоже тра
диционно:

1. Чем был памятен для вас 
уходящий 1981-й год?

2. Что вы ждете от нового, 
1982-го, года?

3. Что бы вы хотели пожелать 
читателям газеты «За инженер
ные кадры»?

Поэтому мы считаем одной из 
основных задач своих заложить' 
творческое начало в наших пн-

ный отряд института перевыпол
нил установленный план освое
ния капитальных вложений. Бой
цы комсомольско-молодежных 
сельскохозяйственных отрядов 
наперекор непогоде, преодолевая 
большие трудности, выкопали и 
засыпали в закрома весь карто
фель на полях подшефного Ок
тябрьского района.

В новом 1982 году перед кол
лективом института стоят боль
шие задачи, главная из которых 
— повышение качества подготов
ки специалистов.

Поздравляем профессорско- 
преподавательский состав и всех 
студентов с Новым годом, желаем 
больших успехов в йаучно-пед4- 
гогической деятельности и учебе, 
крепкого здоровья и огромного 
личного счастья!

PfeKTOPAT, ПАРТКОМ, КО- 
МИТЕТ ВЛКСМ, МЕСТКОМ 
И ПРОФКОМ.

томна* на стадкн их проектиро
вания, если можно так выра
зиться, как будущих специалис
тов.

И в решении этой задачи ос
новное место мы отводим науч
но-исследовательской работе* 
привлечению к НИР студенчест
ва. /

В 1981 году началось обновле
ние материальной базы кафедры, 
хотя она еще далека от совер
шенства, но главное — лед тро
нулся. Кафедры принимают уча
стие в комплексной НИР Минву
за РСФСР «СНПР».

И, наконец, на кафедре откры
та аспирантура, т е. мы при
ступили к  подготовке высококва
лифицированных специалистов 
непосредственно в условиях на
шего вуза.

Все это окажет благотворное 
влияние на решение нашей зада
чи, указанной выше.

2. Известно, конструктор дол
жен идти на шаг, а еще лучше— 
на два шага впереди времени. 
Поскольку наша кафедра отно
сится по своему профилю к кон
структорским, то наша обязан
ность претворять это положение 
в жизнь, а это возможно только 
при наличии на кафедре кадров 
высокой квалификации. И, пола
гаю, что 1982 год станет годом 
формирования двух-трех направ
лений предполагаемых доктор
ских Диссертаций.

3. Мне хочется пожелать чи
тателям счастья Счастье, как и 
здоровье, в наших руках, в пра
вильном трудовом настрое, оно 
создается человеком: «Если вы 
удачно выберете труд и вложи
те в него душу, то счастье само 
нас отыщет», — писал К. Ушин
ский.

Здоровья! «Единственная кра
сота, которую я знаю, — это здо
ровье». (Генрих Гейне).
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Александр КУДРЯВЦЕВ, 
студент группы ТМ-72.

1. Впервые именно в уходя
щем году я почувствовал вкус к 
конструкторской работе. Это про
изошло при выполнении курсово
го проекта по МРС. К нему мы 
приступили во всеоружии: все
общеинженерные науки были уже 
пройдешы. Но трудно было все 
равно, хотя и очень интересно.

Многое дали и занятия в СНО 
кафедры «Металлорежущие
станки». Под руководством про
фессора Александра Федоровича 
Гордеева я избрал темой иссле
дования гидростатические под
шипники. Много времени былр 
затрачено^ н а * лото-магические 
расчет*:—Объем их при проекти
ровании подшипников данного 
типа велик, поэтому для облегче
ния расчетов пришлось прибег
нуть к ЭВМ.

Большую помощь в изучении 
языка программирования, в при
обретении навыков мне оказал 
преподаватель Сергей Иванович 
Конев. Результатом исследова
ний явилась программа расчета 
гидростатических подшипников 
на ЭВМ. Работа по данной теме 
будет продолжена при диплом
ном проектировании.

Запомнилась и выездная прак
тика в городе-герое Одессе. Про
ходила она на станкостро
ительном заводе, который явля
ется единственным в СССР по
ставщиком на экспорт токарпо- 
йннторезных станков особо вы
сокой точности. Нам (мне и Алек
сандру Карплгоку из группы 
ТМ-73) поручили разработать 
рабочие чертежи приспособле
ния. С этим заданием мы спра
вились без ошибок. Это был наш, 
пусть .небольшой, вклад в рабо
ту коллектива.

И, конечно, мы влюбились н 
Одессу, море. От них впечатления 
незабываемы.

2. На пороге новый гот. Это 
будет последний год учебы в 
институте, и вер будет после т- 
ним — последние лабораторные 
работы, последний курсовой, по
следняя сессия... Немного труст- 
но об этом думать. И все же год 
будет очень интересным. Ведь 
впереди дипломное проектнро- 
нанне — первая еерьешая рабо
та. и -в нее нужно вложить душу. 
Это проверка того, чему ты на
учился, а что упустил. Предсто
ит творческая работа, а это ин
тересно. Мне нравится придумы
вать новое, делать открытия, хо
тя бы маленькие, для себя и 
других.

3. Надеюсь, что на производ
стве мне удастся продолжить 
Начатые научные исследования. 
По крайней мере это будет моим 
пожеланием себе в новогоднюю 
ночь. •

А всем читателям нашей газе
ты желаю встретить Новый год 
шумным, радостным весельем, но 
в 23 часа 59 минут всем притих
нуть н за минуту пробежать 
мыслью по ушедшему году и по- 

.думать о грядущем.

А еще хочется поздравить с 
наступающим праздником пре
подавателей Н. В. Карманнсову, 
И. М. Голуба, А. Ф. Гордеева, 
А. В. Левченко, В. И. Дударева, 
Ю. Г.' Иваншцева, П. Д. Шляхо
ва, пожелать здоровья, «легких» 
студентов, радости в жизни. 
Лучшие пожелания и студентам 
пятого курса потока ТМ.

Скоро новогодний праздник. У студентов группы СХС-71 вслед 
за ним начнется последняя зимняя экзаменационная сессия, а там 
и последняя практика, дипломное проектирование. Мы встретились 
с группой пятикурсников в лаборатории по испытанию сооружений 
кафедры «Строительные конструкции», где они выполняли лабора
торную pa6qry< Фото И. Потехиной.

КОНКУРС МОЛОДЕЖНОЙ ПЕСНИ
В нашем институте студенты 

любят музыку, хорошо знают 
лучших исполнителей песен и 
лучшие вокально-инструменталь
ные ансамбли. Недаром смоттг- 
конкурс комсомольско-молодеж
ной песни, который состоялся 
23 декабря, собрал большое чис
ло слушателей, в зале букваль
но негде было яблоку упасть.

К о н к у р с  открыла группа 
«Странники» химико-технологи
ческого факультета, которой 
руководит Т. Вишняков. Она 
представила на суд зрителей му-- 
зыкальную композицию «Пусть 
будет завтра». Музыка и слова 
песен рождены в ансамбле. Без
условно, коллектив -много рабо
тал «ад композицией. К сожале
нию, донести ее до слушателей 
он не сумел. Подвел группу сла
бый вокал, слов песен совершен
но «е было слышно из-за боль
ного увлечения музыкантов си
лой звука. В будущем этой 
группе нужно самым серьезным 
образом работать именно над 
вокальной частью.

Зато порадовал вокально-ин
струментальный ансамбль «Эле
гия» / автомобильного факультета, 
прекрасно исполнивший песню 
М. Фрадкин^ на слова С. Остро- 
пого «У деревни Крюково», а

также песню, созданную коллек
тивом ВИА, «Дорога отцов». 
Слабее выглядело исполнение 
музыкальной композиции «Па
мять», где чувствовалось увле
чение звуком в ущерб вокалу, 
песне.

ВИА «Элегия» удостоен дипло
ма первой степени.

В конкурсе приняли участие 
два молодых коллектива — 
ВИА автомобильного и хими
ко-технологического факультетов. 
Их творческий путь только начи
нается, хочется пожелать мм 
плодотворной работы над ре
пертуаром, музыкальным сопро
вождением и вокалом.

Горячо аплодировали зрители 
Александру Калыгниу, студенту 
автомобильного факультета, про
никновенно исполнившему пес
ню А. Пахмутовой «Горячий 
снег». Александр награжден дип
ломом первой степени. Гневным 
призывом к борьбе против импе
риализма и расизма прозвучала

песня протеста, написанная аф
риканскими патриотами, в ис
полнении Людмилы Сергейчук 
(автомобильный факультет). Трио 
девушек химико-технологическо
го факультета неплохо спело 
песню «Там, вдали за рекой».

Специальными призами на
граждены: за лучшее воплощение 
комсомольско - молодежной те
мы — ВИА «Элегия», приз зри
тельских симпатий у ВИА 
«Сранннкн», за лучшую военно- 
патриотическую песню приз вру
чен 10. Рубцову (дорожный фа
культет) .

Кроме автомобилистов и хими
ков в смотре-конкурсе приняли 
участие .исполнители песен до
рожного н санитарно-техниче
ского факультетов. Остальные же 
факультеты не заявили на кон
курс своих участников. Все это 
свидетельствует о том, что на та
ких факультетах, как инженерно- 
экономический, лесоинженерный, 
механический, архитектурный, 
подготовка к фестивалю художе
ственного творчества студентов 
еще не начиналась, что комитеты 
ВЛКСМ и профбюро здесь устра
нились от этой важной работы.

А. КУЛИКОВА, 
член жюри.

С добры м  утром *

моя Отчизна1«
Вот стою у истоков дня я, 
Повторяя все вновь и вновь:
С добрым утром, страна родная*
С добрым утром, моя любовь!
Час настал исполняться срокам, 
Мы надежд своих не таим.
Что казалось вчера далеким —'ц  
Стало завтрашним днем твоим,

Днем, что виделся нам сквозь 
годы

Ото всех твоих росстаней.
Все в нем: стройки твои и.

заводы
И хлеба целинных степей,
Шелест луга и шум дубравы, 
Свет огней, зажженных тобой*. 
Вновь во имя твое готовы 
Мы на подвиг пойти любой.
Ты с мечтами всех

поколений
Утвердила свое родство. 
Здравствуй, время больших 

свершений,
Правды ленинской торжество. 
Пусть судьба, что была

капризна, А
Покорится воЛь ТЕТТ4* _
С добрым утром, моя Отчизн^ 
Ясный свет восходящих дней!

Николай РЫЛЕНКОВ,

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ СТУДЕН

ЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ХПИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕ
РИОД 1981—>1982 ГОДОВ.

ЦЕЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Целью социалистического 
соревнования является 'Моби
лизация бЪйцов студенческих 
отрядов «а- активное участие 
в трудовой и общественно- 
политической деятельности, 
воспитание высокой органи
зованности, формирование ак
тивной жизненной позиции 
студенческой молодежи.

ЗАДАЧИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

мобилизация участников 
студенческих отрядов на до
стойную встречу XIX съезда 
ВЛКСМ;

— развитие творческой ини
циативы участников отрядов, 
направленной на щсесторокр 
шою подготовку к работе от
ряда в третьем . трудовом се
местре 1982 года;

— развитие общественной г 
политической активности уча
стников отрядов, воспитание 
коммунпсничейкой убежден
ности, высоких патриотиче
ских, интернациональных и 
нравственных качеств.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВА
НИЯ.

В соревновании принимают 
участие стхденческие гтр(^н- 
тельпые, путинные, специали
зированные отряды, отряды 
проводников, к о мсочольско- 
молодежкые сельскохозяйст

венные отряды, отряды об
служивания агрегатов по при
готовлению витаминно-травя
ной муки.

УСЛОВИЯ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ

Победителем социалистиче
ского соревнования за подго
товительный период будет 
признан студенческий отряд, 
который добьется наилуч- 
шпх результатов но следую
щим показателям;

— качество и своевремен
ность формирования отряда,

— своевременность подбора 
и утверждения руководителей 
отряда,

— своевременность прохож
дения медицинской подго
товки,

— профессиональная под
готовка п обучение правилам 
техники безопасности: свое
временность н качество сдачи 
экзаменов,

— наличие и качество от

рядной атрибутики (эмблема, 
флаг, вымпел, лозунги), ее 
качество и идейная направлен
ность,

— регулярность проведения 
отрядных собраний,

— своевременное создание 
бригад, подбор штаба отряда, 
политслужб, инструкторов 
по ТБ, ревизионной комиссии 
и т. д.,

— проведение в отряде 
субботников и других меро
приятии,

-  работа отрядного пресс- 
центра, отражена'' в нагляд
ной агитации хода подготов
ки отряда к третьему трудо
вому семестру,

— работа политслужб отря
да; лекторской группы, агит
бригады, шефского сектора, 
группы «Поиск» и др.

— участие руководителей 
отряда в семинарах, проводи
мых институтским и краевым 
штабами студенческих отря
дов,

— своевременность и каче

ство проведения договорной 
кампании и проверочных ко
мандировок.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ И НАГРАЖ
ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Подведение итогов сорев
нования проводится на осно
вании проверок штабом тру
довых Дел института. Итоги 
социалистического соревнова
ния за подготовительный пе
риод будут подведены 30 мая 
1982 года. ;

Победители соревнования 
среди строительных отрядов 
награждаются:

— за первое место — гра
мотой комитета ВЛКСМ 
ХПИ и ценным подарком в 
размере 100 рублей;

— за второе место — гра
мотой комитета ВЛКСМ « 
ценным подарком в размере 
50 рублей;

— за третье место — грамо
той комитета ВЛКСМ и цен
ным подарком в размере 20 
рублей.

Победители соревнования 
среди специализированных 
отрядов и отрядов нестрои- 
тельного направления на
граждаются грамотой комите
та ВЛКСМ и ценным подар
ком в размере 40 рублей.



С О Л Д А Т  О Т Ч И З Н Ы@  Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

Игорь ПЕТРОПАВЛОВ, сту
дент группы ЭМ-71, Ленинский 
стипендиат.
1. Уходящий год подвел итоги 

тому, чему, нас учили на протя
жении четырех лет. Был он очень 
напряженным и интересным, он 
послужит трамплином к выпол
нению дипломного проектирова
ния. Уходящий год я встретил 
Ленинским стипендиатом, а это 
наложило на меня дополнитель
ную ответственность. Нужно бы
ло не только отличной учебой оп
равдывать оказанную мне честь, 
но и много внимания уделять об
щественной работе. Выполнение 
поручений в комитете ВЛКСМ 
факультета, в совете отличников 
также приносило удовлетворе
ние причастностью х делам боль
шого институтского коллектива.

Навсегда останется в памяти 
и трудный сентябрь, чувство то
варищества, бескорыстной помо
щи, которые я испытал во время 
работы в совхозе «Амурский» на 
уборке картофеля.

Но, пожалуй, самое главное 
событие для меня в этом году — 
это вступление кандидатом в 
члены КПСС.

2. На будущий год у меня мно
го планов: Хочется все то, чему 
учили в институте, включить в 
дипломный проект, сделать его 
настоящей научной работой. Меч
таю защитить диплом на анг
лийском языке, понимаю, что 
для этого необходимо много сде
лать. А еще мечтаю после окон
чания института поехать на ста
жировку для поступления в ас
пирантуру.

3. В эти предпраздничные дни 
хочется пожелать всем пяти
курсникам нашего института в

■ будущем году отличных днплом- 
4ы х проектов. Всем студентам н 
преподавателям желаю огром
ных творческих успехов, сча
стья, исполнения всех планов и 
желаний.

Марина КАЛУГИНА, студент- 
ка группы XT-12.
1. Уходящий год был для меня 

счастливым, потому что исполни
лась моя мечта, я поступила, по- 
моему мнению, на самую замеча
тельную спеипал! ность — «Хи
мическая технология ЦБП». По
счастливилось мне встретиться с 
очень интересными людьми. 
Один из них — Анатолий Алек- 

. •андровнч Рязанцев, который 
оеподает любимый .мой предмет 

_  химию. Когда я прихожу на 
oil занятия. vri~rte замечаю, как 
пролетает время.

Очень нравится мне изучать 
историю КПСС, которую чита
ет Владимир Борисович Камин
ский.

Товарищи но группе избрали 
меня своим комсоргом. Эта об
щественная работа мне нравится. 
Я не люблю засиживаться до
ма. Участие в комсомольских соб
раниях, конференциях помогает 
в выполнении важного поруче
ния.

В институт каждый день иду с 
большой охотой, ведь ежедневно 
здесь узнаешь столько нового, 
интересного. Многое дают часы 
общественно-политнчеспой прак
тики, на которых существенно 
увеличивается багаж знаний.

Конечно, учеба в институте— 
большой труд, а это значит, что 
трудности есть. Мне нелегко да
ются теоретическая механика и 
английский язык. Сказывается 
слабая школьная подготовка.

2. Надеюсь, что в будущем го
ду упорным трудом мне удастся 
преодолеть отставание по этим 
предметам. Хочется успешно 
сдать первую сессию и закончить 
первый курс. На летних канику
лах думаю отправиться в поезд
ку по городам Советского Сою
за. Постараюсь как можно боль
ше пользы извлечь для себя из 
встреч с писателями, артистами. 
Много интересных мероприятий 
намечает провести в будущем 
наша комсомольская группа. И 
хочется, чтобы все намеченное 
осуществилось.

3. Дорогие читатели! Поздрав
ляю вас с наступающим Новым 
годом! Желаю вам всего самого- 
самого: если ветра — то самого 
■сильного, если неба >— то само
го синего, если друга — то само
го верного, если счастья • то 
самого вечного!

Тематический вечер «Солдат 
Отчизны», посвященный 85-летию 
со дня рождения Маршала Со
ветского Союза Георгия Констан
тиновича Жукова, подготовили 
в тесном содружестве сотруд
ники военной кафедры, работни
ки массового отдела НТВ наше
го института и студенты дорож
ного факультета.

Организаторы вечера понимали, 
какая сложная стоит перед ни
ми задача. Ведь имя Г. К. Жуко
ва давно уже стало легендарным. 
Его «Воспоминания и размыш
ления» наверняка читали все. 
Тем, кто придет на вечер, мало 
будет просто ознакомиться с 
фактами биографии любимого 
маршала и списком выигранных 
им сражений. По мнению органи
заторов, встреча с одним из ве
личайших сынов Отчизны могла 
иметь большое воспитательное 
значение только в том случае, 
если они сумеют показать жи
вой неповторимый образ Г. К- 
Жукова, патриота, коммуниста,

Декабрь — самый жаркий ме
сяц у студентов, это пора интен
сивной работы над курсовыми 
заданиями, каждая минута на 
счету. И тем не менее многие на
шли время, чтобы прийти на чи
тательскую конференцию по кни
ге Бориса Васильева «Не стре
ляйте в белых лебедей».

Конференция проходила в ле
нинской комнате общежития 
№ 8, в котором живут студенты 
химико - технологического фа
культета. Будущие инженеры- 
химики с большой заинтересован
ностью обсуждали вопросы кон
ференции: «Егор Полушкин —
правдоискатель и поэт или нр-

ноказать истоки его беззаветной 
преданности Родине, его блиста
тельных побед.

Заведующая массовым отде
лом НТВ Т. И. Зоточ;., студ нты 
группы MT-8I Александр Квит- 
кон, Николай Тарасов, Тюрин, 
Кокнаев проследили путь полко
водца от рядозгто до Маршала 
Советского Союза. Они приводи
ли высказывания соратников 
Жукова Александра Кролика, 
Д. В. Сердича, И. X. Баграмяна, 
И. И. Федюшшского. Огромное 
впечатление на собравшихся про
извели выдержки из воспомина
ний А. Н. Бучниа — фронтового 
шофера Г. К. Жукова:

«За войну мы наездили с мар
шалом 170 тысяч километров. И 
все время по бездорожью. Но мне 
везло — ни одной аварии. Ж у
ков всегда садился рядом со 
мной, сзади сидеть «е любил. 
Разговаривал мало — все время 
думал, смотрел как бы в одну 
точку. Иногда он и спал в маши
не, 'и ел. На неудобства не жало-

удачник и бедолага, бедоносец?», 
«Удалось ли Б. Васильеву под
нять и несколько решить про
блему защиты природы?»

Однако в ходе конференции 
центральным вопросом стал во
прос • совести героев книги. На 
всех героев, на вес ситуации, опи
санные автором, участники кон
ференции смотрели с точки зре
ния совести.

Егор Полушкин, 'цельный и не
сомненно духовно сальный чело
век, абсолютно ясный, безукориз
ненно честный и искренний гибнет 
при столкновении с миром Бурья
новых, потому что компромисс

велся. Звал он меня но имени- 
отчеству, но на «ты». И было 
мне тогда двадцать с небольшим» 

О том, какая отв тстискност. 
лежала на плечах Жукова ш 
время войны, .можно хотя бы 
догадаться по факту, приведен
ному И. И. Федюннпскнм:

«И когда в битве i од Москвой 
наступил перелом, Жуков, изме
нившийся до неузпгьас.мос;1;!, - 
провал! вншмнея глазами, пошел 
и лег спать. И спал он'так креп 
ко, как не спал никогда в жиз
ни — ни до, ни после войны. Вер- 
хошшй звон-ил ому два раза, ) 
оба раза ему докладывали, что 
попытки разбудить Жукова ус
пехом не увенчались».

Человеческий облик полко
водца зримо вставал из выска
зываний близко знавших его лю
дей и из признаний врагов.

Выступления ведущих сопро
вождались музыкой. Ззучали 
песни гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Участники вечера посмотрели 
один из фильмов киноэпопеи «Ве
ликая Отечественная».

В зале была устроена книжная 
выставка «Солдат Отчизны».

для Егора невозможен, потому 
что для него вопрос совести рав
нозначен вопросу жизни.

Близко к сердцу приняли сту
денты тему охраны природы, ко
торая с такой тревогой прово
дится автором через псе произве
ди вне. Эта проблема все еще ост
ра в мире. И она теснейшим об
разом связана с буду щей рабо
той участников конференции. 
Пройдет время, и они, лнженеры- 
деревообработпкн, не на словах, 
не 'в литературных спорах, а в 
повседневной работе будут об
суждать и решать эт\ проблему 
двадцатого иска.

©  Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

А. Р. КИМ, старший препода
ватель кафедры философии.

1. Уходящий "год всегда чем-то 
примечателен. Для меня, не 
скрою, он примечателен тем, что 
я защитила кандидатскую дис
сертацию. На днях пришло изве
стие об утверждении ее ВАК.

И еще для меня, как матери 
троих детей, этот год был счаст
ливым тем, что старший сын — 
студент ЛГУ — закончил на «от
лично» второй курс, а второй 
сын стал студентом медицинско
го института.

2. Планы на будущее, как у 
любого из нас, связаны, прежде 
всего, с работой. А наша работа, 
преподавание марксизма-лени
низма, особенно ответственная. 

ЧЗадо постоянно повышать тео
ретический уровень своих зна
ний.

3. Прежде всего, разрешите по
здравить всех с наступающим 
Новым годом, пожелать всем ра

достною труда и творчества в 
[ работе.

О  МЫ И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т Ы Вдали от
Некоторые преподаватели на

шего института работали в ву
зах различных стран мира, ока
зывая им интернациональную 
помощь в деле подготовки спе
циалистов. Там, далеко от Ро
димы, они так же, как и у себя 
дома, праздновали встречу Ново
го года. Наш корреспондент об
ратилась с просьбой к доценту 
кафедры «Технология деревооб
работки» И. Л. БЕЛОЗЕРОВУ, 
который три года работал в 
БахрьДарском политехническом 
институте Эфиопии, рассказать, 
как это было.

Вот что рассказал Иван Лу
кич: ,

— Эфиопский календарь су
щественно отличается от наше
го: 12 сентября уходящего года 
там встречали 1974 год. В канун 
Нового года был свергнут послед
ний император, и Эфиопия избра
ла социалистический путь раз
вития, поэтому праздник этот 
отмечается особенно торжест
венно.

По Н п конце декабря в стране 
царит оживление: па эти дни 
приходятся некоторые религиоз
ные праздники, впереди рождест
венские каникулы.

Мы, советские специалисты, бы
ли 'и там верны пашей традиции. 
В ночь с 31 декабря на 1 января 
вместе с нашими эфиопскими 
друзьями, обучавшимися ранее в 
СССР, .и зарубежными коллега
ми из ГДР, Кхбьт и Индии под 
звуки московских курантов мы 
встречали Новый год. Вспомина
ли наших родных и близких, на
шу далекую Родину.

Был и Дед Мороз — Санта 
Клаус: двухметровый учитель
математики высшей школы Тоом 
Энн, эстонец по национальности, 
обязанный выбору своей прек
расной бороде.

1 января — прием для эфиоп
ских детей. Пахучие ветви вечно
зеленого тида заменяли ель. Пес
ни, пляски, игры, подарки, ново
годняя суета и восторг детей. 
Все это среди _ вечнозеленых де
ревьев, благоухающих роз и 
других цветов, под жарким па
лящим эфиопским солнцем. Под 
любопытными взглядами толпя
щихся в этот день возле нашей 
резиденции эфиопов...

Незабываемые впечатления на 
всю оставшуюся жизнь!

Родины

На новогоднем утреннике вместе с советскими детьми веселятся их эфиопские друзья.

Три года работали в Гвинее 
преподаватель кафедры архитек
туры В. С. ПОРЕЧИНА и до
цент кафедры мостов А. А. ПО- 
РЕЧИН. Говорит Вера Степанов
на:

— Сами гвинейцы в большин
стве своем мусульмане н новый 
год отмечают в день рождения 
Магомета, который не совпадает 
с 1 января. Но они никогда не 
забывали * поздравить нас с на
ступающим праздником, особен
но студенты и гвинейские пре
подаватели. О приближении это
го самого любимого нами празд
ника напоминали и гвинейские 
дети, когда после 25 декабря 
начинали свои точные выступ
ления под окнами не только со
ветских специалистов, но и всех 
европейцев, проживающих в 
Конакри. Группы в 20—30 че
ловек с большими (.макетами ко
раблей, самолетов поют привет
ствия и поздравления обычно по
сле 12 часов ночи, до тех пор, по
ка не получат гостинец.

В ответ — широкие белозубые 
улыбки, поздравления, пожела;- 
иия здоровья.

Конец декабря в Гвинее —

разгар сух по сезона. Последний 
дождь прошел в начале ноября 
л следующий будет в мае. Изну
ряющая жара тропиков. 37—39 
Iрадусов при 100-процентной 
влажности воздуха. Жаркое ды
хание Сахары чествуется по
всюду. Небо затянуто краснова
той мглой. Вечерние купания в 
океане не приносят облегчения, 
вода 29—30 градусов. Одно спа
сение от жары — комната с кон
диционером, где мы и нахоДилн 
прохладу после нескольких ча
сов работы в институте. Правда, 
через полгода - год к жаре при
выкаешь, ее перестаешь ощу
щать, но- все равно первый Но
вый год запомнился особенно.

На встречу Нового года мы 
собрались всей советской «коло
нией» в посольстве, которое гви
нейцы называют маленькой Мо
сквой.

Настоящую елку накануне 
привез наш' ИЛ-62, выполняющий 
регулярные рейсы Москва—Ко
накри.

— Значит, елка была, а Дед 
Мороз?

— Какой же Новый год без 
Деда Мороза? На «мерседесе» 
посла под звуки клаксонов въез

жал он, настоящий, в шубе, 
бородой и усами, с мешком з; 
спиной, проходил под пальмам] 
и цветущими манговыми деревь 
ямн к елке, установленной прям! 
на площадке перед клубом. Мы 
одетые в легкие платья и рубаш 
ки, сочувствовали ему, но он вы 
держнвал с честью это испыта 
пне. А как нам еТТ*-Сы.ю при 
ятно видеть его в этой необыч 
нон обстановке, буйной цветуще! 
зелени! Особенно радовались де 
ти. Для них устраивалась интер 
национальная елка, на которук 
съезжались дети немецких, бол 
гарских, венгерских, румыискш 
специалистов, приглашались гри. 
венские пионеры. Все дети в ко 
стюмах, которые приготовили ма 
мы и учителя. Новый год выли 
вался в яркий интернацнональ 
нын праздник.

Необычно выглядела наша се 
верная красавица-елка, ярко ук 
ращенная и сверкающая, в ок 
руженни спокойно шблестящи) 
кокосовых пальм, лелнво раска 
пинающихся огромных банановы) 
листьев. С грустью вспоминалаа 
наша зима, скрипучий снег, дру 
зья и близкие, оставшиеся иг 
Родине...

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВЕСТИ



Г О Р И З О Н Т

Вдалеке от родного института 
будет встречать новогодний пра
здник бывший преподаватель 
кафедры «Строительная механи 
ка», а ныне старший инженер 
лейтенант Игорь Шестаков. В 
настоящее время вместе с вон 
нами - железнодорожниками он 
участвует в строительстве Бай
кало-Амурской магистрали. Се
годня И. А. ШЕСТАКОВ позд
равляет коллектив с Новым го
дом.

Вас, откуда сам я родом,
Где кипела жизнь моя,
С новым счастьем, с Новым 

годом
Поздравляю всех, друзья!
Шлю привет с большого БАМа, 
С тех краев, где вечный лед, 
Где мороз трещит упрямо 
Дни и ночи напролет.
Здесь суровые метели 
Воют кряду две недели,
Ушн, нос огнем горят:
Все же минус пятьдесят!
А когда уймется стужа, 
Стихнет ветер, схлынет мгла. 
Улыбается Усть-Нюкжа 
Вся в снегу белым-бела...
И таежная столица —
Тында — старшая сестрица 
Скрыта, точно серебром.
Белым сказочным ковром.
Вот куда пути-дороги 
Ненароком завели.
Полюбил я облик строгий 
Риской северной земли!

ПОЛОЖЕНИЕ
О смотре-конкурсе на лучшую 

организацию и проведение ново
годнего праздника, на лучшее 
оформление холлов, коридоров в 
общежитиях ХПИ. .

Смотр-конкурс на лучшую ор
ганизацию и проведение новогод
него праздника проводится в ин
ституте с 31 декабря по 5 янва
ря 1982 года с целью улучшения 
культурно-массовой работы ле
нински* крмнат.

Условия смотра-конкурса.
В смотре-конкурсе участвуют 

бь/товые советы, советы ленком- 
нат, студенты, факультеты.

Победителями смотра-конкур
са считаются коллективы обще
житий', ‘в ко+орых:

— разработан интересный сце
нарий проведения новогоднего 
вечера;

хорошо организованы де
журства студентов и работа 
студдружины по наведению дол
жного порядка;

— организованы конкурсы на 
лучшую новогоднюю газету;

красочно н оригинально 
оформлены холлы и коридоры 
общежитий.

Порядок подведения итогов н 
награждение победителей.

Подведение итогов смотра-кон
курса проводится на основ Инн! 
проверок конкурсной комиссии в 
составе председателя комиссии 
ГРИЦЕНКО Н. — ответственно
го за работу в общежитиях, в 
комитете комсомола института,

Членов комиссии:
ЕРЕМЕНКО С. — председате

ля бытовой комиссии института;
ШАРКО Е. — ответственного 

за культурно-массовую работу в 
комитете комсомола института;

ЧУГУНКОВА Ю. — командира 
ОКООД.

РЕХОВСКИХ Н. П. — зам. ди
ректора студгородка по идеоло
гической н воспитательной рабо
те.

Коллектив общежития, приз
нанный лучшим, награждается 
переходящим вымпелом «Лучшей 
ленинской комнате». Коллективы 
общежитий, занявших второе и 
третье места, награждаются гра
мотой ректората, комитета 
ВЛКСМ н профкома института.

Это был первый в моей жизни 
поход. И впечатления от него ос
тались самые приятные. Все было 
интересно, начиная с подготовки 
>к походу. Что нужно брать с со
бой, как укладывать рюкзаки — 
откуда мне было это знать?

В последние дни перед отправ
лением п путь охватил страх: 
«Что я делаю? Куда иду? Ведь я 
же не выдержу. Я боюсь холо
дов, боюсь трудностей. Отка
заться, отказаться, пока не по
здно». Но желание пойти, узнать 
оказалось сильнее. У все страхи 
мои были напрасными. Туристы, 
наверное, самый дружный и ве
селый народ. И те, кто не пошел 
в поход, с веселой песней прово
жали нас.

До отправления поезда оста
лись считанные минуты. Обста
новка, несмотря на веселье, смех, 
шутки, была напряженная. Еще 
бы! Главное — ничего не за
быть. А тут вдруг потерялся 
компас. Миша Хатмуллнн уже 
устал спрашивать, кто взял его. 
И компас нашелся. Приходят 
Юра Доброхотов и Сергей Куре- 
нев. Они живо чувствуют обста
новку ,и знают, как нужно в этом 
случае действовать.

— Главное, создать много шу
ма, — говорят они и бросают на 
пол разные предметы: батарей
ки, ложки...

Начались подшучивания над 
«чайниками».

К одному из рюкзаков оказа
лась привязана кастрюля, Бед
ные «чайники», знаете ли вы, что 
ждет вас в походе? Какие сюр
призы и каверзы ожидают вас. 
еще совсем неопытных в поход
ных делах? «Чайниками» называ
ют тех. ктд идет в поход в пер
вый раз. «Чайник» — любимый 
объект для насмешек и шуток.

И каж бы тщательно ни гото
вился «чайник» к походу, все 
равно никуда не уйдут от него и 
сгоревшие над огнем или у печ
ки носки, продырявленные кост
ром сапоги. Теперь-то уж он 
будет знать, что в поход нужно 
брать самую большую ложку н 
чашку (экономить здесь нечего), 
и что не надо надевать на себя 
все шмутки перед сном, ибо в 
спальнике и без того Жарко. Да. 
хлопот в походе «чайник» достав
лял много, нб все эти хлопоты 
были приятными и смешными- 

» Руководителем нйшего похо
да бёгла Олеся Осташенко, самая 
юная- из -всех. Это -очень смелая, 
отважная девчонка. Она —любят

О НАШЕМ ПОХОДЕ
риск. И руководство группой она
отважилась взять, мне кажется, 
именно потому, что здесь был то
же риск.

— Руководителем быть очень, 
очень трудно, — говорит Олеся. 
— Потому, прежде чем решить
ся на такой шаг, нужно хорошо

Охала Дергу стала символом 
нашего похода. Именно с нее на
чалась путешествие, сю же оно и 
кончилось. Возвращаясь домой, 
мы еще раз поднялись на нее. 
■Теперь подниматься было гораздо 
легче, чем в первый раз.

С самого начала похода мы
подумать, справишься ты или нет. шли по следу тигра. А после бы-

тигренка. 
нас чувства 

страха? Куда там! Кого ни спро
си, все хотели встретиться с тиг
ром (кроме руководителя). По
чему-то все надеялись увидеть 
его тихим, смирным, ласковым 
котом.

Хорошо помню первый наш пе- 
ку scei- ревал Дорога, изгибаясь, под- 
ьерегои пнмается по СОпкам. И вот спра

ва глубина, смотришь на сопки 
сверху вниз, а слева «ак огром
ный великан высится другая 
сопка, и из-за нее светит солнце. 
Такое ослепительное и яркое!

В тот день мы видели крепость.
Почему у девчонок постоянно~Ей около 1000 лет. Это земля- 

цвели улыбки на лицах? До по- ной вал, квадратный в плане, с 
тому, что, кроме хорошей пого- размерами 90X90 метров. Когда- 
ды, чудесной природы, постоянно то он был стеной. Отвесной сте- 
ощущаешь внимание .мальчишек ной из слоев земли. В одной из 
— на.шнх «рыцарей». И руку, стен находились ворота. Какое- 
где надо, подадут, н через речку то древнее племя обитало в этой 
перенесут, и рюкзак помогут на- крепости. Но потом оно или вы

мерло, или ушло на новое место.
В памяти у всех остался неза

бываемый подъем на скалу. По 
берегу Японского моря мы дол
жны были дойти до озера Тапау- 
за. Но в это время начался при
лив, и море вплотную подошло к

Надо отдать Олеське должное, g ‘ б™ ’ у и
Общительная, веселая, отзывчи- т
вая, она сплотила группу, завя
зала нашу дружбу морским уз
лом.

В группе 12 человек. Все та
кие разные и все такие близкие.
Вот два Серегн. Но они уверя
ют, что их трое. И добавку всег
да просят так; «Нам с 
на троих»...

Все мы удивлялись Лене Ста- 
шук. Такая хрупкая девчонка, а 
как хорошо несла она рюкзак, 
ка.к легко справлялась с трудно
стями.

деть...
Поход у нас был по Примор

скому краю. В очень красивых 
местах. Есть «а берегу Японско
го -моря бухта Святой Ольги, и 
рядом небольшой городишко 
Ольга. Вот туда-то, к Ольге, н 
стремились мы. Но вначале нуж
но было добраться до Кавалере- скалам. Нужно было подниматься

вверх ил» идти назад. Это был 
•очень сложный подъем. Когда 
под ногами шевелится груда 
камней, когда не чувствуешь 
прочной опоры и не знаешь, за 
что ухватиться. Прижимаешь
ся к окале, но рюкзак все равно

во н оттуда начать свой путь.
Каоалеровские туристы ока

зали нам очень теплый прием.
Мы с удовольствием „ приняли 
их предложение посмотреть ска
лу Дерсу Узала. Но, надо ска
зать, что удовольствие это для 
некоторых, в первую очередь для тянет назад. И камни: Страшно

смотреть, как они летят вниз...
До сих пор не могу понять, ка- 

скользнли у меня ноги, как гу- ким образом взобрался Миша

«чайников», оказалось серьезным 
испытанием. Лично я помню, как

дели мышцы. Было трудно. И ес
ли бы не Володя, который креп
ко держал меня за руку и тянул 
вверх, помогал идти, я бы вряд 
ли тогда взобралась, на скалу.

Для меня это была первая

Хатмуллнн наверх, неся огромный 
рюкзак за спиной. З-наю, что он, 
чтобы взобраться, подставлял 
руки под ноги. Нам, последним, 
было легче. Мы поднимались уже 
по веревке, а некоторые даже со

вершина. Но как здорово сто- страховкой. Но все равно, мне
ять на самом верху, чувствовать 
огромную сишу ветра, видеть под 
собой глубину, чтЬ-то большое- н 
необъятное, н на -дне>-этого совеем 
небольшой— городишхог

было страшно. Вот когда, дейст
вительно, по-настоящему осо
знаешь, что туризм — это не за
бава, что это спорт, трудный, 
сложный. Нужно иметь не толь

ко силу, ловкость, но еще креп
кие нервы, большое мужество.

После этого подъема парни 
говорили; «Ну н девчонки у нас. 
Где еще найти таких?».

На своем пути мы проходили 
рядом с заповедником. Видели 
вблизи оленей, лисиц, уток... Бы
ли мы н в знаменитой Мокрушин- 
окон пещере. Но ничто — ни чу
десные сказочные залы пещеры 
со всевозможными сталагмитами 
и сталактитами, ни синева и спо
койствие озер, ни чистота рек не 
могли заменить нам того впечат
ления, которое оказало на нас 
море. Вид ошеломляющий. Ог
ромные отвесные скалы, необъ
ятная водная гладь, сильный ве
тер. Волны, пенясь, с силой на
бегают друг на друга. Невоз
можно оторвать глаз.

О походе можно говорить бес
конечно. Огромный заряд бодро
сти, сил, веселья получили от не
го. Никогда мы не унывали. По
стоянные шутки, смех, песни. Ну 
как нс вспомнить чудесные пан
томимы Вити Чайки или Слави
ка Сипина, на которого нельзя 
смотреть без улыбки. А уж если 
он начнет шутить или рассказы
вать анекдоты, то тогда смех бу
дет бесконечный. Но порой при
ходилось расплачиваться за 
смех. Так, наш строгий завхоз 
наказал как-то нас — меня и 
Лену — за то, что после отбоя 
мы долго смеялись. Утром он от
правил нас сонных готовить зав
трак.

Не столько таблетками, сколь
ко своим вниманием и заботой 
лечила нас всех Таня Анисимо
ва. У такого врача приятно быль 
«поболеть». Никогда не забыть 
наши праздничные вечера, в 
приготовлении которых немалую 
роль взяла на себя Нина Шеста
кова. Не забыть песни в испол
нении наших любимых гитари
стов Сережи Стельмаха и Лари
сы Войцеховской. Они и сейчас 
живут в нашем сердце...

Что значит быть самим собой?
Как трудно разобраться.
И отыскать свою звезду,

наверно, .нелегко.
С благополучьем городским
Не так легко расстаться.
И все ж непостижимый голос
Вновь зовет нас далеко,—-. ---
Зовет нас далеко...

Л. КОРСАКОВА: 
студентка группы А-84.

Идет примерка костюма Снегурочки.
Фото И. Потехиной.

С П О Р Т УШ у

ахматные баталии
?  л -  п -  й <-т . ;

С 8 декабря по 17 декабря в _ _  _
шахматном клубе ХП11 9 студен- СПНОТЯКИЯДЫ 
ческих команд шахматистов бо- *
ролнсь в этом самом массовом
турнире института. Чемпионом и шахматистки. При желании 
в четвертый раз подряд стали можно было бы и не занимать 
шахматисты строительного фа- последнего .места, тем более, что 
культета, они набрали 37,5 очков сейчас работает шахматный 
из 48 возможных На второе ме- клуб и только студентов инже- 
сто (с последнего в прошлом го- нерно-экономического факулоге» 
ду) поднялась команда хнмнко- та там не бывает 
технологического факультета. У Первые места по доскам рас- 
нее 32,5 очка. И третье призовое прсделились следующим образом: 
место заняли автомобилисты с на первой доске два победителя; 
31,5 очка (тоже поднялись с 7-го по 7 очков из 8 возможных на- 
места в прошлом году). брали Сергей Багринцев (ААХ-

Остальныс места распредели- 74) н Виктор Ковляков (ТВ-71); 
лисп в следующем порядке: на второй победил Юрий Хаймо-

четвертое — сашпарно-гемш- вич (Г1ГС-86)- 7,5 очков; на
ческнй 25,5 очка. третьей — Ешеннй Кармадонов

пятое механический — 23,5 (ПГС-11) — 6,5 очков; на чет-
очка;

шестое-ссдьмое — дорожный — 
23 очка;

шестое-седьчое — леспинже- 
нерный — 23 очка;

восьмое ■— архнтектх рный —
15,5 очка;

пертой Владислав Аксюта (ТД- 
73) 7 очков; на питой — Васи
лий Дюнлнк (IIГС-92) — 7 оч
ков; на доске девушек победила 
Светлана Черепахина (ТВ-12) — 
7,5 очков.

Сейчас спортсменам предстоит
девятое — инженерпо-эконочи- сыграть новогодний блицтур- 

чсский — 4 очка. пир, а 5 января начнется личное
Нужно отметить безответствен- первенство ХПИ. 

ное отношение к шахматам сту
дентов экономического факуль-

Р. ЛЕОНТЬЕВА, 
руководитель шахматного 
клуба.тета. Сыграв в первых турах не

удачно, они решили совсем не -  ■■
приходить на последние, без борь
бы отдав все очки противникам. Редактор 
А ведь и у них есть шахматисты А. В. КУЛИКОВА.
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