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Поддерживаем и одобряем
Заявление Генерального 

секретаря ЦК КЦСС. Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. 
Ю. В. Андропова вызвало 
горячий отклик в сердцах 
советских людей. «Полити
ку партии одобряем!», «За
явление Ю. В. Андропова 
поддерживаем!», «Не дадим 
взорвать мир!» — говорят 
рабочие и колхозники, слу
жащие и студенты, ученые 
и школьники, к ним присо
единили свои голоса препо
даватели, сотрудники и сту
денты нашего института, 
собравшиеся на общее со
брание коллектива. Текст 
заявления прочитал секре
тарь Краснофлотского рай
кома КПСС Н. В. Соло- 
шенко:

На_ трибуне участник Ве
ликой Отечественной войны, 
заведующий кафедрой «Ме
таллорежущие станки», про
фессор А. Ф. Гордеев:
— В заявлении тов. Ю. В. 
Андропова дается достой
ный, глубоко аргументиро
ванный ответ милитарист
ским устремлениям и аван
тюристической политике 
правительства США, кото
рые несут серьезную угро
зу миру. Оно особенно 
близко и понятно нам, лю
дям, вынесшим на своих 
плечах тяжелое бремя ми

нувшей войны, унесшей 20 
миллионов жизней совет
ских людей. Сейчас нет бо
лее важной задачи, чем от
стоять мир.

Мы поддерживаем и одо
бряем заявление Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Ю. В. Андропова и заверя
ем, что выполним свой свя
щенный долг — своим са
моотверженным трудом вне
сем лепту в укрепление эко
номической и оборонной 
мощи страны.

— Мы являемся свидете
лями оголтелого наступле
ния империализма на пози
ции сторонников мира. В 
этих условиях заявление 
Ю. В. Андропова звучит 
как голос совести и разу
ма, обращенный ко всему 
человечеству. В нем обра
щается внимание на те 
грозные последствия, кото
рые может иметь политика 
администрации Рейгана, — 
сказал в своем выступлении 
декан автомобильного фа
культета В. Г. Дажин. — 
Мы знаем, что для импе
риалистов наиболее веским 
аргументом в историческом 
споре является экономиче
ская и оборонная мощь на
шего государства- Ее мы 
должны крепить высокой 
дисциплиной, отличной уче
бой, активным участием в

общественной работе, в тру
довых делах.

Выступает студентка ин
женерно-экономического фа
культета Екатерина Якпмо. 
вич:

— Мы, студенты, горячо 
одобряем и поддерживаем 
заявление Ю. В. Андропова, 
все предложения нашей 
страны насчет ограничения 
и сокращения ядерных во
оружений, как стратегиче
ских, так и средней даль
ности в Европе. Мир на 
планете нужно отстоять во 
что бы то ни стало!

— Глубоким возмущением 
и гневом наполнились на
ши сердца, когда мы узна
ли о чудовищной провока
ции с южнокорейским са
молетом на наших дальне
восточных рубежах, — го
ворит начальник планово
экономического отдела О. П. 
Шннкаренко. — Человече
ские жертвы этой преступ
ной акции на совести тех, 
кто не желает считаться с 
суверенитетом государств, 
неприкосновенностью их гра
ниц. Мы целиком и пол
ностью поддерживаем по
литику мира, проводимую 
советским . государством, 
все предложения, направ
ленные на обуздание гонки 
вооружений и разрядку 
(Окончание на 2-й стр.).

Институту— 2518 октября начнет работу 
XX научно-методическая и 
научно-техническая конфе
ренция 'профессорско-пре
подавательского состава,
посвященная 25-летию Ха
баровского политехническо
го института. Она явится 
своеобразным смотром до
стижений крупнейшего вуза 
Дальнего Востока за чет
верть века, подведет итоги 
его деятельности по подго
товке высококвалифициро
ванных кадров для народ
ного хозяйства страны.

В 1958 году Хабаровский 
автодорожный институт
принял на четыре специаль
ности 150 выпускников 
школ, рабочих и колхозни
ков, демобилизованных во
инов, которые вместе с пре
подавателями дружно вклю
чились в строительство ву
за. Затем в институте от- 

■ крылись новые факультеты: 
химико-технологический, са
нитарно-технический, инже
нерно-экономический', архи
тектурный, был переведен 
из Владивостока лесоинже
нерный факультет.

В настоящее время толь
ко в Хабаровске работают 
девять дневных, вечерний и 
два заочных факультета. В 
состав ХПИ входят также 
филиал в Магадане, два уче
бно-консультационных пун
кта, подготовительное отде
ление. Институт имеет во
семь благоустроенпых об
щежитий, начато возведе, 
пне еще одного, комбинат 
общественного питания сту- 
^ятов, здравпункт, сана

торий - профилакто р и й, 
спортивно . оздоровитель
ный лагерь.

В настоящее время инсти
тут готовит инженеров по 
24 специальностям для ма
шиностроения и судострое
ния, строительства про
мышленных н гражданских 
сооружений, мостов и ав
томобильных дорог, лесно
го и коммунального хозяй
ства, деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумаж
ной промышленности, авто
мобильного транспорта, 
экономистов и архитекторов.

Рос институт, открыва
лись новые специальности. 
Только за два последних 
года в соответствии с тре
бованиями народного хо
зяйства были открыты но
вые специальности: «Элек
тронно-вычислительные ма
шины», «Организация и 
нормирование труда», «Су
довые машины и механиз
мы», «Производство строи
тельных конструкций».

За годы своего сущест
вования институт подгото
вил более 28 тысяч инже
неров, в том числе для Ха
баровского края 14 тысяч. 
Практически каждый пятый 
специалист с высшим об
разованием в крае — вы
пускник Хабаровского по
литехнического.

За достижение паивысших 
результатов во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании институт в 1967 го-

JVl. П. ДАНИЛОВСКИЙ,

ду был награжден юбилей
ным почетным знаком 
«Знак почета», а в 1982 го
ду Почетной грамотой Мин
вуза СССР и ЦК профсою
за работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений.

На счету студентов ин
ститута много славных дел. 
Они принимали участие в 
ударных комсомольских 
стройках края. Только в 
этом году студенческие стро
ительные освоили около 4 
миллионов рублей, сельско
хозяйственные отряды убра
ли картофель с площади 
2600 гектаров. Хорошо по
работали наши путинные 
отряды, бригады АБМ.
• Институт превратился^] 

К[1упный научный центр. 
Общий объем исследований, 
выполняемых кафедрами, в 
этом году составил 1989 
тыс. рублей, в том числе по 
хозяйственным договорам 
— 1800 тыс. Экономический 
эффект от внедрения их в 
производство растет из го
да в год. Институт прини
мает участие в решении 
комплексных научно-техни
ческих программ Минвуза 
РСФСР, программы «Даль
ний Восток», формируемой 
ДВНЦ АН СССР. В насто
ящее время с различными 
организациями и НИИ за
ключено 37 договоров о 
научном содружество, ко-.

ректор института, профессор

торые охватывают различ
ные аспекты учебно-воспи
тательной, научно-исследо
вательской и общественной 
деятельности. Крепнут свя
зи вуза с цредпр штиями 
города н края. Ведутся на
учные исследования по за
казам заводов «Амурлнт- 
маш», «Дальднзель», стан
костроительного, энерге
тического машиностроения, 
экспериментального завода 
мостовых конструкций, 
Главдальстрся и других 
предприятий н организаций.

Основой у скорепня на
учно-технического прогрес
са являются изобретения. 
Учеными вуза за годы 10-й 
пятилетки подано 389 зая
вок на изобретения, полу
чено 178 положительных 
решений, 96 авторских сви
детельств.

ХПИ является головным 
вузом по издательской дея
тельности, он ежегодно уча
ствует в республиканских 
выставках учебной и науч
ной литературы.

В институте уделяется 
постоянное внимание совер
шенствованию научной ра
боты студентов, она ведется 
на 47 кафедрах, в 2 отрас
левых научно-исследова
тельских лабораториях, в 6 
студенческих проектных и 
конструкторских бюро. Все
го к научным исследовани
ям привлечено более 6200

лет
студентов.

Постоянно обновляется н 
совершенствуется учебно
лабораторная база. Так, в 
этой пятилетке уже приоб
ретено оборудования на 1,1 
млн. рублей.

Выполняя решения пар
тии и правительства о со
вершенствовании высшего 
образования в стране, ин
ститут добился заметного 
улучшения качественного 
состава преподавателей. До
ля лиц с учеными степеня
ми и званиями в настоящее 
время составляет 36,1 про
цента.

В институте работает 
много преподавателей, сни
скавших огромное уваже
ние в коллективе. Это про
фессора Б. А. Деревянкин,
А. Ф. Гордеев, доценты
A. С. Кудрин, Л. М. Ниш- 
невич, Г. Г. Золотницкая,
B. Г. Дажин, В. В. Шкут- 
ко, В. И. Судаков, В. И. 
Кулиш, Ри Хосен, В. Н. Ан
тонец, А. В. Александров, 
Л. П. Майорова, Л. В. Се- 
ничева, А. Ф. Сорюс, С. Д. 
Ким, 3. Ф Понсмарева,
C. С. Бормотова, Б. В. 
Смирнов и многие, многие 
другие.

Перед коллективом ин
ститута в настоящее время 
стоят большие задачи, вы
текающие из решений но
ябрьского (1982 г.) и июнь- 
сгого (1983 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, которые на
правлены на улучшение

подготовки специалистов 
для народного хозяйства 
страды1. В числе 'важней
ших задач — обеспечение 
научного подхода к органи
зации учебного процесса, 
дальнейшее совершенствова
ние заочного и вечернего 
■обучения, укрепление тру
довой и учебной дисципли
ны, улучшение работы по 
подбору, подготовке и по
вышению квалификации 
кадров, в развитии научных 
исследований — концент
рация сил ученых на разра
ботке крупных проблем.

Неотложная задача, ко
торую предстоит решать — 
развитие учебно-матери
альной базы вуза. В 1985 
году будет введено в дей
ствие новое студенческое 
общежитие, в следующей пя
тилетке планируется по
строить еще два общежи
тия, три спецсооружения с 
размещением в них стоянки 
легковых автомобилей, 
лыжной базы и склада 
спортинвентаря. Будет Daa- 
вернута сеть межвузовских 
лабораторий, оснащенных 
новейшим оборудованием и 
современной вычислитель
ной техникой, будет нача
та подготовка специалистов 
по новым • перспективным 
специальностям.

Впереди большая работа 
— работа ответственная и 
сложная, благодарная и 
нужная нашей стране и на
шему народу. Коллективу 
института, которому испол
нилось 25 лет, по плечу по
ставленные задачи.



•  ХАБАРОВСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ — 25 ЛЕТ

Рапортует
комсомолия
В рядах комсомольской организации института 

85UU комсомольцев. Очередной учебный год 1372 
студента закончили на < хорошо» н «отлично». 28!) 
стали отличниками учебы. II рядах комсомольской 
организации активно работают 12 Ленинских c iи~ 
непднатов. 58 молодых специалистов получили в I 
11)83 году дипломы с отличием. Каждый студент | 
принял участие в нервом вузовском туре Псе- 5 
союзного конкурса но проблемам общественных i 
наук. в

С, каждым годом растет трудовой вклад нашего S 
студенчества в развитие родного края. В 11)81 году 
на важнейших стройках студенческими строитель
ными отрядами нашего института выполнено ра
бот на 5.1)5 млн. рублей, в 1982 — на 3 млн. 754 
тысячи, а в атом году наш вклад приближается 
к 4 миллионам. И числе студенческих объектов 

■ — п.тсмрепродуктор «Пограничный», подстанция , 
ЛЭ11-500 «Хабаровская». Цветочный участок БАМа, 
объекты лесопромышленного комплекса.

Плавной традицией студенчества стало участие 
молодежи в реализации Продовольственной про. 
граммы. Руками студентов ежегодно с высоким ка
чеством. в сжатые сроки убирается урожай карто
феля с полей Октябрьского района. Ударно потру
дились путинные отряды, бригады АВМ.

Отряды «Дорожник». «Меридиан», «Пуир» в чис
ле лучших в крае.

Комсомольцы института приняли активное уча
стие в подготовке к 125-лстшо Хабаровска. Около 
4U0U студентов внесли свои вклад в строительст
во кинотеатра «Хабаровск». Вырос авторитет ком
сомольской организации в районе. Поэтому честь 
представлять комсомолию района, города н края 
на XVII, XVIII, XIX съездах ВЛКСМ была дове
рена студентам нашего института.

В год двадцатипятилетия института комсомоль
цы, молодежь заверяют партийную организацию, 
ветеранов института, что славные традиции кол
лектива будут продолжены отличной учебой, удар
ным трудом, сознательной дисциплиной н вы- 
сокои общественно-политической активностью.

Самая первая инженерная дисциплина, с которой 
знакомятся студенты института еще на нервом кур
се, — это инженерная геодезия. Кафедра геодезии 
располагает сегодня хорошо оснащенными лаборато
риями. всеми необходимыми приборами для поиско
вой работы в ноле.

Студенты строительного факультета всех поколе, 
нпн осваивают эту сложную науку под руководством 
доцента кафедры Леонида Михайловича Нншневнча. 
А) Леонида Михайловича учились в свое время и 
многие из преподавателей нашего института. Помнят 
они н то время, когда Л. М. Пишлевнч был первым 
деканом факультета, который объединял студентов 
всех четырех специальностей, существовавших тогда 
в институте.

На снимке: Л. М. Нншневнч ведет занятие.
Снимок I960 года.

Штрихи студенческой
Подавляющее большин

ство нынешних студентов 
еще не родилось, когда 
аудитории Хабаровского 
автомобильно - дорожного 
института (первоначаль
ное название Х1111) запол
нили первые нолторы сот
ни первокурсников. Ж аж
давших попасть в наш 
институт было намного 
больше, остались только 
эти 150 человек, которые 
выдержали трудный даже 
по тем временам конкурс.

1983 год запомнится 
нам, первым выпускникам 
ХПП, двумя важными со
бытиями: во-иервых, мы
отмечаем двадцатилетие 
своего трудового стажа, 
(мы теперь но нраву мо
жем называться ветера
нами труда), во-вторых, 
— двадцатипятилетие род
ного вуза. Пользуюсь пре
доставленной мне возмож
ностью н поздравляю быв
ших моих однокурсников 
с этими датами.

Те комнаты, в которых 
проходили паши первые 
занятия, назвать аудито
риями было бы большой 
смелостью. Как-то Миха
ил Должанов, уже будучи 
секретарем гор к о м а  
ВЛКСМ (наш первый 
председатель студкома 
института) па одной из 
традиционных встреч вы
пускников заметил: «До
стоверно неизвестно до 
сих пор: то ли паше об
щежитие располагалось в 
институте, то ли наоборот». 
Действительно. четыре 
этажа здания, которое из
вестно сегодняшнему сту
денту как общежитие № 1, 
вместили в себя все, что 
нужно студенту для жиз
ни, учебы н отдыха (пя
тый этаж тогда еще не был 
сдан в эксплуатацию пз- 
за отсутствия крыши). 
Кроме этих четырех эта
жей был обитаем еще цо
кольный этаж, там разме
щалась наша столовая. 
Первым общественным ин
спектором студенческой 
столрвой был Юрий Зн- 
монс, который, кажется, не
много гордился своими

обязанностями и относил
ся к ним со всей серьез
ностью. В спязп с этим 
вспоминается случай, когда 
Юрий своей властью уст
роил «но знакомству» так', 
что наша комната должна 
была производить п сто
ловой уборку. Этим вос
пользовались студенты на
шей группы. Вся группа 
занимала столы н требо
вала обслуживания вне 
очереди п прочих льгот
ных условий. Вместо ожи
даемых «выгод» вся чет
верка бегала от раздачи к 
столам п обратно п и коп
не концов, не выдержав 
такой жизни, «уволилась» 
с этого теплого моста.

В двух угловых ком
натах второго этажа рас
полагался ректорат, эта
жом выше находилось од
но из санбытовых помеще
ний, которое нелегально 
оккупировала редакция га
зеты «За инженерные кад
ры». Тут могу признаться, 
рискуя показаться не
скромным. что первым ре
дактором этой газеты был 
автор этих строк (был из
бран тогда в партком), а 
первым заместителем — 
IOpnii Стрелов. Газета вы
холила одни раз в месяц 
скромным тиражом — в 
о гном экземнляро, зато 
приложение «Под светом 
фар» выпускалось разме
рил! во всю стону II ДО
ВОЛЬНО часто (думаю, ны
нешнее поколение студен
тов должно просто сго
рать от зависти. столько 
было юмора н сатиры в 
каждом выпуске).

Проблемы транспорт
ные существовали и тог
да. но были они намного 
серьезнее. Существовала 
лн и то время автобусная 
о таповка около институ
та —это вопрос, которым 
стоит заняться на досуге 
нынешним руководителям 
автотранспортных управ
лений: бывшим студентам 
ХПП Шпацсрману. Кнпо- 
внчу. Никитину и другим. 
Нам известно од ю, что 
бывали моменты, когда 
водители автобусов оста

навливались около инсти
тута, явно делая одолже
ние, догадывались, на
верное, что эти замерзаю
щие товарищи но всегда 
будут студентами. О трам
вае в тот первый год н ре
чи по было.

Паша географическая 
изоляция никак не озна
чала оторванности от ю- 
рода. Институт принимал 
участие во всех городских 
студенческих мероприя
тиях. наши спортсмены, 
артисты добивались гром
ких побед и соревновани
ях н смотрах городского н 
краевого масштаба. Факт 
может показаться незна
чительным. ио он дает по
вод для размыт Л! пня ны
нешним студентам.

Наши преподаватели 
жили этажом ниже нас. 
«Внеклассные» занятия 
проводились поэтому еже
дневно. Видимо, этим объ
ясняется то. что наш вы
пуск пришел к защити 
дипломных проектов в 
стопроцентном составе. 
Дипломы защитили все.

В связи с отсутствием 
сданных зданий и соору
жений в штате не были 
предусмотрены многие ра
бочие единицы. И первые 
годы учебы в институте 
нам запомнились еще и 
тем, что мы непрерывно 
осваивали «основы трудо
вого воспитания» в долж
ностях дворников, техни
чек, вахтеров, кочегаров 
(с появлением котельной 
фигура кочегара—излюб
ленный объект для газет, 
канустпнков. программ 
агитбригады), землекопов.

Строительство институ
та н общежитий развора
чивалось так бурно, что 
к защите дипломов мы в 
четвертый раз нероселн- 
лнсь в очередное общежи
тие. Уже на третьем кур
се новогодний вечер про
ходил в цокольном кори
доре правого к| ыла учеб
ного корпуса. Защита дип
ломов завершена была в 
аудитории уже па- втором 
этаже этого крыла. Боль-

ЖИЗНИ
шшм событием стало по
явление баскетбольной 
площадки. Это произошло 
па третьем курсе. К этоиу 
же времени за оврагами 
возникли первые зтажи 
жилого дома для препода
вателей (даже с м акан
ном!;.

Бывая в институте, уз
наю аллею лесопосадок, с 
которой тоже связаны вос
поминания. По располагая 
дос га точным количеством 
материала для очередною 
номера «Под светом фар*, 
я по редакторскому про
изволу дал карикатуру на 
комсорга, профорга и ста
росту группы на тему по
садки деревьев н был под
вергнут справедливой кри
тике, поскольку не поме
стил при атом карикатуру 
ла самого себя. За отрыв 
от коллектива был нака
зан. пришлось вне очере
ди отдежурить в раздевал
ке.

Эта раздевалка запомни
лась мне и ио другому 
случаю. Во время уже оче
редною дежурства вдруг 
по единственной лестнич
ной площадке бегом на
чали прибывать чем-то 
край не возбужденные 
студенты н преподаватели, 
разбирать одежду у исче
зать за дверью института. 
Массовый срыв занятий! 
Это было 13 апреля, «когда 
до нас дошла весть о по
лете Юрия Гагарина в 
космос. Разумеется, когда 
я узнал, что случилось, то, 
оставив три или четыре 
чьих-то пальто и плаща на 
произвол судьбы, кинулся 
за всеми и через час уже 
был па площади города.

Эпизоды, о которых я 
вспомнил здесь, нс были 
главными в пашен студен
ческой жизни, они лишь 
штрихи, помогающие уви
деть, чем /кили мы, сту
денты первого выпуска и 
наши преподаватели, 25 
лет назад.

В. ЛЕСКОВ,
начальник отдела Ха
баровского судострои
тельного завода.

П о д д е р ж и в а е м
и о д о б р я в . *

(Окончание.
Начало па 1-н етр.).

международной напряжен
ности.

Мы хотим без страха 
смотреть ‘ в небо, хотим, 
чтобы росли счастливыми 
дети, чтобы цвели паши 
сады п зеленели поля!

Выступает старший препо
даватель кафедры научно
го коммунизма 10. П. Дени
сов:

В заявлении Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
10. В Андропова содержит
ся призыв к здравому разу
му, к обузданию гонки во
оружений, к миру! 11 это 
призыв не слабых, а голос 
сильного и справедливого 
троя. У нас есть чем обуз- 
ать агрессора, защитить 

паше правое дело и мы пи-

кому не советовали бы ус
траивать пробу сил.

Собрание единодушно 
приняло резолюцию, в ко
торой говорится о горячей 
поддержке н одобрении за
явления Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верхов
ного Совета СССР тов. 
10. В. Андропова, о том, 
что коллектив института 
приложит все усилия для. 
укрепления трудовой и учеб-: 
ной дисциплины, улучшения" 
подготовки всесторонне рал' 
витых, идейно закаленных 
хорошо знающих свое дех 
ло инженеров, способных 
выполнить настоятельное- 
требование времени — обе
спечить реализацию дости
жений научно-технического 
■прогресса для укрепления 
экономической и оборонной 
.мощи нашей Родины

Все может
стр

М О Л О Д О С Т Ь  2:
Институту двадцать пять 

лет. Пожалуй, для у чебно- 
ю заведения не такой! уж 
болвшой срок, i 1о для пре
подавателя — это немалый 
отрезок времени, лучшая 
часть жизни.

Мне не довелось увидеть, 
как закладывался первый 
камень в фундамент цисти
ту! а, ставшего для меня 
родным. Ио становление ву
за, его формирование как 
учебного заведения и как 
научного центра целиком 
шло- на моих глазах.

Что особенно запомни
лось? Пожалуй, все. Но 
главное — преподаватели 
двадцать лет назад очень 
немногим отличались от 
студентов. Пожалуй, самый 
распространенный возраст 
заведующею кафедрой на 
автомобильном факультете 
был 27—29 лет, а провода, 
вателей -— н того меньше.

Главная проблема тою 
времени. — кадры. Она и 
сейчас, эта проблема, оста
лась. Но — на другом уро
вне. Ведь случалось так, что 
некому было идти в ауди
торию. Помнится, “мне, тако
му еще «зеленому», приш- 
..оеь вычитывать механикам 
но СДМ курс надежности. 
По шесть часов, пару пе
дель подряд. Что делать — 
не выполнялся учебный 
план, надо было наверсты
вать. К концу, второй не
дели сам начал понимать, 
что такое надежность. А до 
моих студентов никак дой
ти не может...

Руководители института 
наш бессменный ректор Ми 
хайл Павлович Данилов
ский всецело доверяли нам, 
молодым преподавателям, 
научным сотрудникам. До
верили и поддерживали. 
Мне кажется, что ныне кое. 
что от этого доверия утра
чено. Не ректоратом, ко
нечно. Просто микроклимат 
такой сложился: если пре

подавателю меньше с<рРы 
ка, т ) о нем, как о персвРа- 
тнином заведующем кафшм 
рой ужей не говорят. А ;*--ль. 
13 молодые годы бьп'Ька- 
усваинаются перспектив от- 
иден, современные форДа- 
и методы обучения. зьш 

Работали мы много, 'тся 
намично. Зато как прияав- 
было услышать, когдаз, а 
одной нз встреч в центрапа- 
ном вузе страны круп. Но 
ученый высказывал воз ли
шение тем, что председатюй 
государственной экзамеем, 
ционной комиссии оцяли 
качество подготовки наше- 
ннженеров выше, чем дооь 
головном, вузе. Боюсь,.ть». 
про нас сейчас не скаиго- 
А жаль. Мне кажется, вой 
многое из-той поры, гщй 
юности нашего инстнту с 
нам не мешало бы вспс«_ 
нить. Очень редко у нас га- 
няется список защитней 
диссертации. Очень msl>. 
дел у экспертных комнсс-. 
по подготовке (материале.г 
к публикации. И крайни 
редко встречаешь в спис. 
ке преподавателей новьи 
фамилии. А ведь разумно! 
обновление Преподаватель 
ского состава, привлечена» 
молодежи, талантливой, не. 
дрой и честолюбивой 
непременное условие дви- 
ження вперед, лучший спо
соб поддерживать вуз в 
форме, быть на уровне сов 
ременных требований.

Юность института был 
трудной. Трудной, но прек
расной реальными делами, 
размахом, достижениями.

Мне хотелось бы, чтобы 
никогда не забывалось, что 
институт создавали моло
дые. И ныне нельзя прохо
дить мимо талантливой мо
лодежи, ибо без опоры 1 

нее дальнейший рост ш ; 
статута невозможен. 1,11

IB-
В. ДАЖИНП- 

декан автомобильного 
факультета. п

Олег ХЛЕБНИКОВ.

Ст> тенты технических 
вузов

бывают очкасты, картавы, 
•на многие виды искусов 
глядят равнодушно и

здраво.

Некоторым поддаются, 
но не суетливо, солидно. 
На улице громко смеются 
В столовой жуют

аппетитно.

Студентов технических 
вузов

практичные девочки
любят.

Немало сердечных союзов 
практичные девочки

губят.

Но эта корыстность .
по нраву —

не знают п сами об этом— 
серьезным, очкастым,

картавым 
технических вузов

студентам.

Она утверждает весомость 
нх будущего положенья, 
оправдывает бегсонность 
полуночного черченья.

Поэтому и поддаются 
корыстнейшим видам

искусов,
и все такн громко

смеются
студенты технических

вузов.


