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Дорогие товарищи! Добрыми словами 
провожая уходящий год, оставляя в памяти 
лучшие его события, мы все с радостной 
надеждой ожидаем прихода Нового, 1984 
года. Он принесет новые заботы и радости, 
новые задачи и свершения, новые поиски и 
находки. Из старого перейдут вместе с на
ми в новый год наши дела и друзья, наши 
творческие планы. Пусть 1984 год будет 
полон вашими удачами и победами, пусть 
взаимопонимание и дружба станут глав
ными в отношениях любого коллектива: 
ведь только вместе, сообща можно довести 
до завершения трудное дело. А таких дел 
у нас впереди еще много.

С Новым годом, дорогие товарищи! Ус
пехов и счастья вам!

\
Л. М. НИШНЕВИЧ, 

доцент кафедры ин
женерной геодезии.

1. Самое значительное 
событие года уходящего 
—25-летний юбилей на. 
шего института.

Горжусь тем, что вмес
те с моими товарищами 
участвовал в создании и 
становлении самого круп
ного вуза на Дальнем 
Востоке.

2. Жду и надеюсь, что 
человеческий разум побе
дит, и нашим детям и 
внукам будет обеспечена 
счастливая будущность. 
Пусть они никогда не уз
нают, что такое война. И 
тогда мы все сумеем уви
деть то, что каждый из 
нас ждет от года насту
пающего.

3. Желаю всем читате
лям нашей институтской 
газеты самым активным 
участием добиться того, 
чтобы газета в будущем 
году была еще более ин
тересной и содержатель
ной. Членам нашего мно
готысячного коллектива 
от души желаю счастья, 
успехов в труде и учебе.

С. Д. КИМ, 
заведующий кафед
рой истории КПСС. 1

1. Уходящий год для 
коллектива кафедры исто
рии КПСС памятен тем, 
что в честь 25-летнего 
юбилея института реше
нием его руководства ка
федра занесена в Книгу 
почета ХПИ. Это значи
тельное событие в жизни 
коллектива, в истории 
развития кафедры, это 
прежде всего результат 
упорного труда наших ве
теранов, доцентов кафед
ры Л. Ф. Кутузовой, И. И. 
Фишер, Э. М. Шельдеше- 
ва, С. А. Шельдешевой, 
Л. П. Степановой, стар
ших преподавателей Л. Д. 
Шеховцовой, В. В. Гаев
ского, заведующей каби

•  НАШИ 
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У нашей газеты есть' 
традиция перед Новым' 
годом брать интервью \ 
у преподавателей и ' 
студентов, задавая им \ 

традиционные ^j такие 
> вопросы:

1. Чем был для вас 
• памятные уходящий, 
.год?

2. Каковы ваши пла., 
' ны на год грядущий?

3. Что бы вы поже-! 
I лалн читателям нашей ( 
, газеты?

Сегодня на наши 
вопросы отвечают:

нетом Т. Г Пашечниковой 
и всего коллектива. Наша 
кафедра заняла также 
первое место среди ка
федр общественных наук 
института по итогам со
циалистического соревно
вания, подведенным за 
первые девять месяцев 
года.

Почет, оказанный наше
му коллективу, победа в 
социалистическом соревно
вании ко многому нас обя
зывают. Ясно, что нам 
надо с большей ответст
венностью относиться к 
нашей сложной, порой 
трудной, но интересней
шей, благороднейшей ра
боте вузовского общество
веда.

2. План кафедры на 
будущий год весьма на
пряженный. Возьмем один 
из разделов плана, отно
сящийся к мероприятиям 
по повышению квалифи
кации и научно-исследова
тельской работе. Произой
дет резкое качественное 
изменение в преподава
тельском составе. Если 
все пойдет по нашему пла
ну, то в 1984 году защи
тят кандидатские диссер
тации аспиранты Н. В. 
Живенок, С. 3. Андреев, 
М. А. Ковальчук, О. В. 
Андреева, старший пре
подаватель кафедры М. X. 
Яргаев Два доцента ка
федры в течение следую
щего года планируют за
вершить свои монографии. 
Конкретнее об этом мы 
обязательно скажем на
шим читателям в свое 
время. План повышения 
квалификации через ИПК 
и аспирантуру мы, как и 
раньше, выполним.

Есть у нас и планы ио

совершенствованию учеб
ного процесса. Уже, на
чиная со второго семест
ра этого учебного года, 
значительно увеличится 
количество лекционных 
часов с использованием 
ТСО. Сейчас завершается 
работа по оборудованию 
лекционной аудитории 
современными ТСО с дис
танционным управлением.

Будут и новые, более 
эффективные формы вос
питательной работы со 
студентами.

3. Есть традиционные, 
добрые и вечные новогод
ние пожелания. И я, же
лая читателям газеты 
счастья, успехов в труде, 
в учебе, в любви, в се
мейной жизни, отличного 
настроения, думаю при 
этом о том, что сегодня, 
как никогда, судьба от
дельного человека и судь
бы народов определяются 
общим мировым клима
том и поэтому считаю 
обязательным добавление 
к моим пожеланиям по
желания, чтобы во всем 
мире, наконец, установи
лась погода, ясная, на
дежная, внушающая уве 
ренность.

В. КЛАДОВ, 
староста группы 
ПГС 32.

1. Уходящий 1983 год 
запомнится мне тем, что 
был он и трудным, и 
счастливым для меня. Я 
закончил строительное от
деление Хабаровского ле
сотехнического техникума, 
успел четыре месяца по
работать в поселке Лидо- 
га на строительстве, ус
пешно сдал экзамены и 
поступил на строительный 
факультет. Исполнилась 
моя давняя мечта учить
ся в ХПИ. А потом была 
работа в совхозе «Пуза
новский». Здесь я нашел 
много новых друзей, со 
многими из них учусь в 
одной группе. В этом го
ду я стал старше, мне 
пошел третий десяток лет, 
а это тоже что то значит. 
Незабываемые впечатле
ния остались от первых 
лекций, отработок.

2. На будущее у меня 
очень много планов. Во- 
первых, нужно объеди
нить группу в один спло
ченный коллектив, где ‘ 
каждый готов помочь то
варищу и в учебе, и во 
всем другом. Нужно вы
вести группу если ■ не в

лучшие, то хотя бы в 
первые ряды. Для этого 
много придется порабо
тать и «треугольнику» 
группы, и учебному сек
тору. Очень рассчитываем 
мы на помощь и созна
тельное отношение к уче
бе всех студентов груп
пы.

3. В Новом году хоте
лось бы пожелать чита
телям газеты новых ус
пехов в учебе, обществен
ной работе, а студентам 
строительного — вновь 
вывести свой факультет 
в лучшие по всем показа
телям.

В. ГЕФТЕР, 
член клуба «Алые 
паруса».

1 Сколько замечатель
ных событий было в ухо
дящем году! Школьные 
экзамены, выпускной ве
чер, напутственные речи 
и сердечные прощания с 
педагогами и одноклас
сниками! Разве такое за
бывается? Потом была 
масса волнений по пово
ду выбора профессии, по
ступления в институт, а 
потом еще экзамены, со
беседование, зачисление... 
Трудно было работать
«на картошке» в сельхоз-
отряде, но зато я нашел 
там новых друзей Вале
рия Кладова, Дмитрия
Короткова. Трудно, но 
интересно учиться на 
строительном факультете, 
в институте есть чем за
няться в свободное время. 
Я, например, с удовольст
вием принимаю участие в 
работе клуба самодеятель
ной песни «Алые паруса». 
Любовь к гитарной песне 
подарил мне Сергей Ка
раганов, выпускник авто
мобильного факультета, 
заядлый турист, автор н 
исполнитель хороших ме- 
сен.

2. Не люблю строи» 
планов. А вот мечты у 
меня есть. Хочется съез
дить на фестиваль само
деятельной песни, сходить 
в поход по Камчатке. 
Возможно, что новые 
мечты подарит мне клуб 
«АП».

3. Читателям газет»
«За инженерные кадры» 
я хотел бы пожелать мно
го счастья и радости в 
новом, 1984, году, усие- 
хов в труде и учебе. При
глашаю всех в клуб ои- 
модеятельной пеоии
«Алые паруса».



Новый год обходят шар 
земной,

Вновь вести отсчет
строкою красной. 

Новый календарь
передо мной. 

Пахнут числа 
типографской краской. 

Шелестят, торопятся
листки

Здесь один — другого 
продолженье: 

Вторники, субботы
четверги — 

Нашей жизни новые
ступеньки.

Разгребая снег, идет
восход,

И поля разбуженные 
дремлют. 

Мы тебя откроем,
Новый год, 

Как большую
солнечную землю. 

Нет, не календарь — 
листки с числом — 

Это стройки, перевалы, 
грозы.

Это дни, которые
потом

Будут люди выбивать 
на бронзе. 

Через них дорога в
коммунизм 

Широко проходит и
искрится.

. Первый день,
нэзолотив карниз, 

Открывает новую
страницу.

Ю. ЯКОВЛЕВ, р

Разговор у новогодней ёлки
Накануне Нового года 

взяли друг у друга ново
годние интервью студент
ка пятого курса инженер
но-экономического факуль
тета Светлана Дячина и 
старший пр “подаватель 
кафедры < Экономика и 
организация лесного хо
зяйства» Владимир Ев
геньевич Макаров. Разго
вор происходил с большим 
увлечением. Вы можете, 
дорогие читатели, судить 
об этом и по снимку, сде
ланному во время взаим
ного интервьюирования 
нашим фотокорр' спондеи- 
том Ириной Потехиной и 
по приб.: нзителышй рас- 
шифривке стенографиче
ской записи, которую при
водим ниже.

С. Д.: С наступающим 
IIo’ i ’M год.' м, Владимир 
Евгеньевич!

B. М.: С наступающим 
1984, Светлана,

ипт “выо mj.: начинаем, 
вам цекршщкй

привет,
пожелаем гсу. а.дер тк-л
и счастлив! х долгих"
лет.
Мы по поэты, но мо

жем и стих напис- ть эк
спромтом. Но это так, 
для затр. вки. Приступаю 
к интервью. Какие чув
ства ты испытываешь с 
наступлением Нового го
да?

C. Д.: Новый год —
это праздник улыбки, сме
ха, веселого юмора, а 
мне сейчас скорее груст 
но, чем весело. И печа
люсь я о том, что это мой 
последний Новый год в 
институте. Проходят сту
денческие годы... Чудес
ная пора! Молодость, здо-

):ье, энергия, молодеж-

I И j-r.'--——: ". у ;  (5а,
спорт, любовь! А впрочем,
а:/; м печалиться? Нее 
■ . ■ О т .... топ с > - in

■ -I TKHTi, ; I . - — . ; . ■
'■ - о ,  и и. . I м д in
i' лил.

^  1 - г
пи и: жд" 'и i —
праздник, а н i .. ;;оаме- 
новка тем более!

B. М.: Все-таки, какой 
же предмет вызывает 
большее отвращение?

C. Д.: На иро.мжацион. 
ные вопросы я in“ отве
чаю.

Вл димир Евгеньевич, 
я очень люблю свой по
ток. А ры°

В. М.: Я в нем люблю 
отд льны.1: лид. В коли.
ч стне 3- : . ни ■ О
б идо Татшл у т к

" ю Татьяну милую 
мою.»

С. Д.: Еще Можно non-

в. Л.: Отп ч я па еле 
Г ■ 1 ii I <ии ! :. я п] ед, -

. ч:ч> до пепсин 
' Н! .",(т. Те- 

- ; ь Li Д. . I сг й вопрос.
С. Д.: Ваш критерий

при приеме экзаменов?
B. М.: У девушек —

внешность.
C. Д.: Повезло эконо

мистам и химик- м. Здесь 
почти одни девушки. Де
вушкам СЛ! дует взять 
это на заметку, как Сг. 
поделиться с ними этим 
секретом?

В М.: IT чт ) но»;
ТОЛЬ: ч > ус и naiv
iia :r::ix & 1 T\\V”.T тех
ТО-ЧПГО Щ* 1г \ч.
г>. ?л :■ . vV Л т •: 14».

:а й вопрос.

Чем же знаменателен для опоздания на работу ы
тебя 1984 год?

С. Д.: 1984 году я го
товлю подарок или, ско
рее, сюрприз. Знаете, та
кие сюрпризы, в короб
ках. Кончается студенче
ская жизнь, начинается 
путь молодого специалис
та в большую творческую 
жизнь. И мы, выпускни
ки — вроде сюрпризных 
коробок, достанемся кол
лективам разных пред
приятий. Я еще и сама не 
знаю, какой подарок — я.

B. М.: Как же ты пред
ставляешь себя в роли мо
лодого специалиста?

C. Д.: Главное, это до
бросовестно работать, при
чем, лучше, если это и 
другие 31 метят. Может 
быть, хлопать дверьми 
поэнергичней, громче сту
чать терефонной трубкой? 
Никогда ничему не удив
ляться, делать" вид, ' что 
псе давно знаю, в том 
числе и то, что не требо
валось программой? Пусть 
видят, я работаю, иосто- 
ш.ао замята д-.лом. Как 
'т I считаете. Владимир 
Евгеньевич? Научите так
тике нов депшГ молодого 
специалиста.

B. М.: Этому вас еще 
будут учить во премя ди
пломного проектирования.
Скажи, Светлана, у тебя 
есть хобби?

C. Д.: Да. Опаздывать. 
Систематически избегать 
i ыхода замуж. Вот и сей
час боюсь, как бы ц.“ по
пасть в лапы Гименея и 
н 1 on “Здать встретить Но 
вь;й год. Нужно торопить
ся...

В. М.: Вижу такую кар-
у. Доска приказов, и 

. лей приказ по поводу

лодого специалиста, иня
нера...

С. Д.: А таную карт 
ну вы видите? Перед ,1  

ректором лежит объясг 
тельная записка инжег 
ра: «Я опаздываю еист 
матически на работу, i 
тому что мне постоян 
под утро снится один 
тот же сон. ХПИ. Kpj 
ным планом учебные кс 
пуса, общежитие, зал ко 
плексных обедов. Сота 
тысячи студентов вход 
в аудитории и лаборат 
рии института...».

B. М.: Последний вс 
рос, Светлану. Ты во:
лешь своих детей учить 
в Хабаровский политех* 
ческий институт?

C. Д.: Если здесь 6yj 
те вы, то да.

В. М.: Вот это да! Тв 
хобби входят в протш 
речие с моими личньи 
планами своевременно у 
тн на заслуженный отды 
Придется т. бе отказа1] 
ся от хобби избегать bi 
хода замуж, и, кокечн 
от хобби опаздывать. Ин 
чс, не учиться твоим р 
тям ь пашем славном и 
ли техническом институт 
А уж лишние пять-деся' 
лет я повременю с уходе 
на пенсию

•  НАШИ 
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Ю. С. ЧЬЕ, 
старший преподава 
тель кафедры элек
тротехники. 1 2 3

вых учеников, студентам 
— добрых н вниматель
ных. учителей. Всем — 
здоровья, удач и мирного 
неба!

С. С. МОИСЕЕНКОВА, 
преподаватель кафед
ры архитектурного 
проектирования.

1. Одно из самых па
мятных событий уходяще
го года — завершение 
работы, которой было от
дано д > г д е .  I! р.зуль 
тате сот|(у;.н.!'Чг i-тнп к 
федпы г НПО < Даль- 
ст, пда])т> \ нас разрабо 
тан измерит! ль еиерхмя 
ль:\ пер мецц нпй Изме
ритель успевши прошел 
испытании. Он позволяет 
измерять перемещения 
величиной до досятимнл- 
лнонноп доли мп.-.имотрп 
При ]таяборк ■ этого при
бора мы с преподавателем 
кафедры Г. К. Конопель
кой сделали два изобре
тения и уже получили на 
них положительные ре
шения.

В нашей работе припи
ли участие и студенты 
автомобильного факуль 
тста С. Мартыненко (груп
па ААХ-03) н В. Скорое 
(ААХ-93). Па кафедре 
npi шодятся интересные 
ПИР. хотелось бы. чтобы 
студенты смелее прннп 
Мали в них участие.

2. В попом году нас 
ждет большая творческая 
работа. Основные планы 
связаны с участием в на
учной и изобретательской- 
деятельностью кафедры.

3. Хочется пожелать 
иреподавателлм — трудо

любивых и г ы т л и-

1 1982— 1983 учеб
ный год — первый год 
м “ii преподавательской 
работы в институте. Мне 
правил, сь п правится моя 
работа. Я в ней нахожу 
главное дли себя — воз- 
г.н жноеть д я творчества 
п I .б.:, сти архитектуры и 
дли общ'.шш с едштмыш- 
лошшкамн, яркими, инте
ресными ; юдьми, из ко
то],тех состоит наша ка
федра. II среда, которая 
окружает меня сегодня, 
по своему духовному со
держанию, по характеру 
и уровню общения впол
не заменяет мне студен

ческий III1ЛЛЧ 1.TII1 , к кото
рому я  совсем н д .НПО 
приш длежала с радостью. 
Сегодняшняя моя жизнь 
не менее увлекательна и 
насыщена. Есть гр у н т  
студентов, с которыми 
уже налажены творческие 
пюшення. с которыми 

м< и.но в : тьсп за любое 
дело на равных: мы вмес
те с ними организовали 
выставку < Архитектура н 
1 вушр», участ .с ают в раз, 
ЛИЧНЫХ KOIIKV’.leax, пр 
то разговариваем- па ар 
ХИТеКТУР'П.Ц* т мы. С дн\- 
мп из .пьх р.бит Ан
дреем Л ы ’Рсцкпм и Иго 
рем Дорогским. которые 
учились тогда на т])стьем 
курсе I сейчас они на 
четвертом! мы имеете ра
бот “ЛИ ш д 1фО(“ГТПМ *я)с 
кнз идеи Гастро"Ы.. ' ) те- 
<.тр. >. На меж;;у.-. ;• дю н 
выставке п С г п'ж '-м ■ 
паша раб ,тл уд< спи па 
Д|Плома !\Ь ж дун; ] одного 

K]ixiiT»,:;:,i 
т ж< одно из 
с >'ь тип \ ходи ..
COTIV.M Г Дс.Ши
какдпда1! ,.;iii га:
!!П< л.Т!).-;П 1 1.” 1Г
до сказ ,ть чт ) 
не закончило:к 
шпесн дли \х  
да предстоит 
1 штереспых дел. 
гу признать, что этот год 
был 'интересным и просто 
хорошим для меня но всех 
отношениях*

2. Хотедось бы, чтобы 
р, новом году не затухала 
наша творческая жизнь на 
факультете, чтобы архи
тектурный факультет ХПИ 
имел свое лицо среди ар
хитектурных факультетов 
и вузов страны. Себе лич
но 'желаю не стоять па 
месте. Мечтаю учиться в 
аспирантуре, в связи с 
этим жду от нового года 
многого — надеюсь, что 
поступлю в аспирантуру, 
буду заниматься научной 
работой.

3. Всем, всем, всем же
лаю накануне Нового го
да яркой, интересной жиз
ни-    1

Н а  и п а е в о м

11 а:. Это ! ’око пн ад ii ос га. me .j Ьл Л ■) к с к у Р с и 0 ii
\сМ. ITHI.'X : cTj" 1. прядовское Л ао. Н. •• но Хабар ак'кч. Дчлега-
Го ГОД«1 лол! о остаичтся и палят i г»л иоеег.1л I иамягнпк лет-
■ I 7UV i \ лтудеьгеп нашею пне r.i- чихал: - д кп.яеаисгоя и к-

лГ.лТСК НО гута жаркие лрчдосые. кам. нами ПК! К погибшим
I. т:у На- т \ дни, пгсслыо ьоаиергы, и а пт*: » '• V. а потом ра.ть-
;год t ii и * Hi лимкасч'ЫА iicijHMH. По С \.! Л К С Я К » принимающим
ь < ‘Tell. - м е;пе j)a * жч!зо канол- чЧ'ЖЬ ш О м, где состо-

1Шг-1 го нчл Х\ Н краевой слет сг)'- \ :■ *к-стчым. открытый
i - »го itll'VCKII.X трудовых оГл ■ ; нюр о ьедостатках и
Но я мо- шнепнй, который состопл орга.пмацш работы строп-

S декабря. Ему 
ты шияего нпстптх тс при
готовили хорошие 1 р;.д - 
иые подарки. Так, студен
ческие строительные отря
ды освоили Солее 4 мил
лионов рубле;!. Строитель
ный отряд «Архитектор» 
стал лауреатом премии Ха
баровского комсомола. От
ряд «Мостовик» удостоен 
студенческого знака каче
ства. По итогам социали
стического сорешюван и л 
КМСХО «Лесник» завоевал 
почетное второе место, 
вымпелом н Почетной гра
мотой ЦК ВЛКСМ был от
мечен труд бойцов отряда

Гпо дика». Среди специа
лизированных о т р я д о в  
большого успеха добились 
бойцы отряда «Мостон».

Слет открылся неболь-

О грядой, О Т VI, ЧТО М0.ЖИ0 
С I . V .  , ,. чте 'ы труд сту- 
,ин"ов был более полез
ным, продуктивным. Луч
шие бойцы были награж
дены памятными подарка
ми, Среди награжденных 
Ольга Симоненко. Татьяна 
Пескова, Елена Рехтюк, 
Петр Овчарук, Сергеи Бе
лянин, Виктор Салямов и 
многие другие.

Перед делегатами слета 
с речью выступил член ЦК 
КПСС, первый секретарь 
крайкома КПСС А. К. Чер
ный. Он отмстил большой 
вклад, koTi рый вносят бой
цы студенческих отрядов в 
ра шитве народного хо.зян- 
стна края, одобрил иници
ативу студентов нашего 
института, а также инсти
тутов инженеров железно-

слете
дорожного транспорта 
народного хозяйства, уч 
шнчеи строительного те 
ннкума по созданию на п 
рнод зимних каникул 19) 
!ода строительных отрядо 
которые будут труднты 
на возведении жилья, об' 
ектов культурно-бытово 
на шачения в совхозах ира

15 настоящее время » и 
статуте ведется формир 
ванне 6 зимних стрентел 
них отрядов. Особснн 
хорошо эта работа нд| 
на хнмнко-технологи ч ( 
с Ком и механическом ф 
культстах, в чем больш; 
нас туга студента групг 
МД-11 И. Мелсшкина и д 
цента кафедры СДМ А. 
Шплышкова. Остальны 
надо подтянуться. Уже и 
нести  м ест днелокащ 

I , г1 ,, Ч ВИДЫ ВЫПОЛНИ
мих работ. Отряды оче!
жду г в селах Половник 
Д речье, М( шлевка, Ко
са.ч :ю.

Первый секретарь кра; 
кома ВЛКСМ А. Л. Тиш 
тин сказал немало тепль 
слон п адрес отрядов наш 
го института. Затем с 
вручил лучшим коллект 
вам п бойцам ценные п 
даркп.

Комитет комсомола и 
статута выражает благ 
дарность студентам rpyi 
пы А-21 Арефьевой, Ба 
тиковой, Власову, Жовте 
ко, Лященко за помощь 
оформлении планшетов 
слету, а также студент; 
дорожного факультета 
Пратчуку, С. Туркину, и 
женсрнс-экономнческого ■ 
Носовой, Шнпулнной, стр 
ительного — Ё. Колоско! 
и А. Шабалину — участи 
кол! рабочих групп.

А. РУДАКОВ,
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: бойцы с 
ряда «Архитектор» А. Пу 
ко и И. Доровскнй.



П о т е х е  — час, 
учебе — время

Самый веселый празд
ник, — новогодний, с его 
маскарадами и гуляния
ми, катанием с гор и вы
лазками в заснеженный 
лес. Но есть у него еще 
одна особенность: он под
водит итоги сделанному на 
целый год, является пово
дом, чтобы говорить о но
вых планах.

Большие задачи стоят 
леред комсомольскими ор
ганизациями факульте
тов по выполнению реше
ний XIX съезда ВЛКСМ, 
в которых записано: «Учи. 
чьея с полной отдачей сил, 
уже в студенческие го
ды приносить пользу об
ществу — вот, граждан
ская позиция советского 
студента!». Недавно нг за
седании комитета комсо
мола института б; ли з - 
слушаны отчеты комите
тов ВЛКСМ ннж нерно 
экономического, и строи
тельного факультетов о 
руководстве работой учеб
но - воспнт тольш ?х со
ветов н комиссий. Из них 
следует, что на факуль
тетах еще далеко не все 
делается по j Креплению 
дисциплины и повышению 
качества знаний студен
тов: мало применяя пока 
уделяется первому кур
су, не ведется индивиду
альная работа с отстаю
щими.

Цель комитетов — со

здать в каждой учебной 
группе живую, творческую 
атмосферу, обстановку 
высокой требовательнос
ти, строгой оценки дел и 
поступков каждого комсо
мольца.

Ее осуществлению бу
дет способствовать объяв
ленный комитетом ВЛКСМ 
института смотр - конкурс 
на лучшую студенческую 
группу. Его девиз — 
«Всей группой от перво
курсника до инженера». 
Чтобы в него активно 
включились все, нужно
провести большую орга
низационную работу:
— провести во всех ком
сомольских группах с
этой позесткой собрания;
— ективизирош ть рабо
ту УВС и УВК за счет 
введения в их состгз са
мых авторитетных комсо
мольцев, в планы вклю
чить самые актуальные 
вопросы учебы II дисцип
лины студентов;
— проводить дни контро
ля посещаемости занятий 
не реже 5 раз п месяц, 
по их результатам опера
тивно принимать меры;
— на время экзаменаци

онных сессий на всех ф а
культетах создать штабы, 
включить в них, студен
тов, способных осуществ
лять контроль за ходом 
зачетной недели и сессии, 
оказывать оперативную 
помощь учебным секторам 
групп;
— итоги успеваемости и 
посещаемости делать дос
тоянием гласности в вы
пусках «боевых листков», 
«молний» и «колючек», 
специальных выпусках 
УВС и УВК;
— активизировать работу 
штабов «Комсомольского 
прожектора», луч кото
рого всегда должен Ci ть 
направлен на недостатт-1 , 
которые есть в учебе.

Положение о смотрг- 
конкурсе на лучшую уч б 
ную группу будет опубли
ковано в газете « З ' ин
женерные кадры» 2 ян
варя 1984 года. Важно, 
чтобы его идеи, зед' чл 
дошли до каждого комсо
мольца, были им воспри
няты, как самое близкое 
и нужное дело.

Приближаются ново
годние праздники, но «де
лу — время, а потехе — 
час», уже 2 января нес 
обступят со всех сторон 
предсессионные заботы и 
волнения. Всем, кто учит
ся хорошо, желаем и в 
1984 году так держать, а 
тем, кто пока отстает, 
подтянуться, наметить и 
взять новые для себя вы
сокие рубежи в приобре
тении знаний!

Люди, читающие кни
ги, воспринимают их по- 
разному и даже выбирают 
книги для чтения каж
дый по-своему. Это, есте
ственно, потому что и са
ми мы все разные. Один 
ищет в книге ответы на 
вопросы, которые возник
ли в нем самом или кото
рые поставила перед ним 
жизнь, другой зарывает
ся в книгу, чтобы отдох-

|
нуть, на время уйти от 
этих вопросов, снять на
пряжение. Один ищет в 
книге головокружитель
ный приключенческий сю
жет или захватывающую 
. и бокную интригу, друго- 

Р му в книге и ее авторе 
1 видите I в идеале нетороп

ливый, задумчивый собе- 
'■гди: к, но ‘ спеша разма
тывающий клубок рассуж
дении о жизни, о мире, о 
людях. Для одного самым 
важным в книге является 
то, про ЧТО эта книга 
рассказывает, для друго
го намного важнее, КАК 
она написана.

Среди многих способов 
подбора книг и чтения их 
есть один, который мож
но было бы назвать спо
собом «дружеского об
щения?. Он применим в 
том случае, когда с пер

вой же книги ранее не
знакомого тебе писателя 
ты ощутил в их авторе 
человека, который дума
ет не так, как ты, но о 
том же, что н ты, чело
века, которого будоражат 
и волнуют общие с тобой 
проблемы.

Очарованные книгой. 
Так можно назвать лю
дей, которые не только не 
могут обойтись без чтения 
какого-либо художествен
ного произведения, будь 
то русская классика, со
временная советская про
за или роман зарубежно
го писателя, но и пони
мают ту ответственность 
за библиотечную книгу, о 
которой, к сожалению, 
некоторые читатели порой, 
забывают. А ведь от того, 
сдали ли вы книгу в 
срок (тем более, сдали ли 
вы ее вообще), зависит, 
прочтет ли ее ваш колле
га по работе, учебе, или 
работники абонемента ху
дожественной литературы 
будут вынуждены выслу
шивать незаслуженнь е 
упреки в свой адрес по 
поводу того, что, дескать, 
по каталогу книга чис
лится, а когда я ее уви
жу?

Так, например, обсто
ит дело с книгами «Со
временный дете к т и в 
ГДР», которую вот уже 
полгода читает препода
ватель кафедры полит
экономии А Р. Сковер;
A. Дюма, т. 10 — сту
дент группы ЛД-11 (с.)
B. Никулин — срои сда
чи 21 ноября 1982 года;

Р. Брэдбери «Вино из 
одуванчиков» — студент 
группы ААХ-26 В. Голи.
ков — срок едачи 3 де. 
кабря 1982 года и другие- 

«...Фантастики, детек
тивов нет — читать нече
го», — как часто слышим 
мы подобную реплику.

как правиле, исходящую 
из уст студентов.

Бунин, Достоевский^ 
Блок, Шекспир, Астафье», 
Распутин, Шукшин. Близ, 
кие сердцу имена... Р а 
достно предлагать эти 
книги, еще радостней,
когда их спрашивают са
ми читатели.

О них, самых читаю
щих, хочется сказать не
сколько добрых слов. Это 
преподаватели Г. Г. Вос
кресенский, Л. А. Василь
ев, Н. А. Часницкая, 
А. А. Харченко, В. В. 
Дембовецкий, В. В. Про
копенко, П. Д. Шляхов, 
сотрудники Г. М. Бороди
на. Л В. Староза, П. А. 
Федькнна, II. Г. Гасилен- 
ко, Л. П. Кульпина, сту
денты И. Райтер (ТВ.02), 
Ю. Заче-а (ААХ-92), А. 
Ким (ААХ-95), А. Мар
тынов (МЛ-11),, В. Анти
пов (ААХ-93), М. Руко
суев (А-01) и многие 
другие, кто любит и це
нит книгу, кто добросове
стным к ней отношением 
зарекомендовал себя с са
мой лучшей стороны. Как 
читатель, как человек.

Н. ПЕРВАЯ, 
зав. сектором абоне
мента художествен
ной литературы.

Очарованные книгой ✓

После сдачи летней 
сессии наш небольшой 
коллектив твердо знал, 
где мы проведем свой 
трудовой семестр — нас 
ждала археологическая 
экспедиция, то есть, но
вые места раскопок, пре
красная дальневосточная 
тайга...

Наш отряд насчитывал 
20 студентов архитектур
ного факультета. Многие 
из нас успели к этому 
нремени отработать в экс- 
ледиции по 2 —3 сезона. 
Это студенты четвертого 
курса Т Мухиуров, О. 
■Фокина, мы — три авто
ра этих строк,, студенты 
третьего курса Д. Касья- 
ненко, И. Позихайло, И. 
Мухнурова, С. Сероштан, 
А. Амвросов и другие.

Декан факультета Ва
лерий Андреевич Кравчук 
разрешил проходить гео
дезическую обмер и у ю 
практику в экспедиции. 
Правда, п требует на лее 
•отчет. А в нтолт гиду л r-i, 
между прочил кроне то
го, что отчнта. Нсь .;о 
практике, o.h.p м и л и 
стенд, п :е  й кщ ; 
емонти]

К лталд :р ■ ж • ,\ ,.

Лето, позвавшее в глушь веков
ро-УееуркйскоГо отряда 
Юрий Михайлович Ва
сильев, сотрудник Влади
востокского института ар 
хеологии, уже ряд лет ве
дет раскопки курганов, 
грунтовых могильников и 
п о с е л е н и й  пле
мен многоязы ч и ы х 
шивэйцев, заселявших; 
бассейн Амура в VII 
XII веках. Они занимались 
скотоводством, охотой, 
рыбной ловлей, земледе
лием. различными ре
меслами I гончарным), 
ювелирным, оружейным, 
ткацким,- обработкой ме 
таллов). В Приморье в 
это время (698—926 гг.) 
существовало королегЦ 
ство Бохай, которое бы
ло разгромлено кидаплми 
(тоже многоязычные пле
ли паи В 1ПП п и у  было 
i!j овозг.ташено создание 
пыударстна -Дль чу и к, ‘гу - 
р ут , н;ш З олотой импе
рии чжуржетгел. нот у 
пало Под ударами орд 
Ч’ ill" ■ па и 1231 году.

Усть предположения, что 
п X —XII веках в При
амурье существовало го
сударство Менгу, в состав 
которого были включены 
не только монголоязыч
ные шивэйцы и кидани, 
но и тунгусоязычные мо- 
хэецы и некоторые другие 
племена.

При раскопках найдено 
много интересного: холод
ное оружие, украшения, 
станковая и лепная кера
мика. Собран материал о 
быте и образе жизни, о 
культовых представлени
ях, военной организации, 
культурных и торговых 
связях жителей здешнего 
Средневековья эпохи ран
него железа.

Наш же образ жизни 
зачастую был похож на 
древний. Мы., конечно, 
не жили п шалашах, но 
рыбу мы. наверняка, ле
пили с меньшим иекусст- 
п; лк Подобно средневеко
вым нашим собратьям 
много занимались гобп-
рательст: ■, и: грибов, ягод
лпмошшк а, дшюго вши).Спг-Л -(пью стреляли
рЛОМНКОП. Рубили дрова
Слое coilICpIHCIHIb'VH Т' -
п»*р:лтГ. чел! тыс:ш. лет

Торги ■■•Ш* СИ; 1

Т(М;Ше (к ; щиств. пились но
роит*, ш» па лодке с ыото-
pi V. ]\ V результвте н
иашгм лп" ел |.о варился
рпс ЛО «.* пзюорвтнной. а.
\;.м . и т;СШОШ.'ЙЙ, II ЙСН
« а я т  гю] »ь'а с-а елшест

orpi iiiniiii шась
П£< ПОСТ!?*ifi работой лож-
гам:!. Н' иокруг пас кур-
гаим Оы.’in те и.с самые,
рск‘< тс к.та та же самая.

Г Г. ч-.в I ])-. лп за.
кто чем, п

■1 м ш  m х;>лу были ро-
г..;гг:,-лпи С С ьп:цм пс.
!*;. ч(. ГЬ‘ *Ч, лшем дела
ГП.'Г'Г гып„ли украш -пил,
пр / ' етш бытп к орудия
труда и ныдапю .н ж; з р ,
' 1Р\ОДКЧ Л ч: ей Пет-"
рои дна дня раскапывал
гсдиг*с о 'ожженное коль.1

откшшпееся в 
ии рядом с

культовыми сосудами. А 
потом Дима Касьяненко 
«нечаянно» разломил его, 
чтобы пощекотать нервы. 
Сам он перед этим таким 
же образом «нашел» об
ломки железного серпа. А 
Костя Фетисов ухитрился 
даже ввести в заблужде
ние самого Васильева. 
Изготовил и обжег лепной 
сосуд, накатал шестерен
кой орнамент А каково 
было отчаяние Тагира, 
когда уже за нами при
шел вездеход, а он при 
разборке могилы откопал 
подкову, это была первая 
подкова за все три года 
поисков. Подсунули или 
нет?

Каждый хотел найти 
что-то особенное. Сайта 
Мардюк — меч, Шура 
А.мвросов, -страстный ры
бак — золотую рыбку. 
Нашли миожестпо стрел, 
ножей, боевой топор. А 
рыбку нашли не золотую, 
а бронзовую. Пот Щура 
радикале:;!

Испробовав псе виды 
работ, каждый выбирал 
себе один ;(з них. Кто-то
кр .;■ ■ читйл конаться в
Л:о. ЫМ1..1Х, кто то — 
сноси Vi, насыпь, ."а про.

• те дш..,. ль
запил •шнющИсгн иронии. 
щ;к Пыли у нас Бровко, 
кал, ГоршиоООй- За пс. 
J да-lli на охоте С к< лпкый 
глад был джипа лп- 
фнцирошш п Мгшпдшю де 
Карпоцпо

Гы дезпчеекпе работы 
на курганах выполнили в 
основном Ирина Мухиу- 
ропа л  Оксана Фокина. 
Отбеливанием чертежей 
нанималась Надежда Зин
ченко. Нашими заботли
выми кормильцами па 
ку х:: - были Наташа Тем
ненькая и Наташа Спет- 
.тепькап (по паспорту Мо- 

, проза и Леонтьева), а 
, также Галя Петренко, 
у, Лена Хрипота. Были в их 
^практике и пересоленные, 
l-', V. чуть подгорелые каши. 

когре-5 ЛГо мы честно все эти 
тремя^у случаи позабыли. А боль

ше всего запомнилось, 
как четыре раза за лето 
вз подручных, местных 
материалов они изготав
ливали торты на всю ора
ву. Довольно часто кор
мили нас хворостом — 
«крокодильчмками», тир 

рогами с грибами, ли
монником, картошкой, в 
обязательном порядке

между пирога мп были 
«■счастливые*-, щедро на
чиненные солью,- перцем 
н чесноком. Сейчас мы 
понимаем, что нелегкими 
мы были «к.тпе-ш ми». 
Надоедали с претензиями: 
■ Почему и type коды 
много?», <Опять трубы!» 
н о  есть рожки). «Кто 
влюбился!?» (значит, пе
ресолили блюдо). После 
экспедиции наши девуш
ки стали более реши е.ть. 
иыми п умелыми, и. по 
правде сказать унт зна
ют. как за себя г

Душой всего нашего 
отряда, конечно же. был 
и остался наш начальник 
Юрий Михайлович Ва
сильев. За п г .мп нами 
разве усмотришь? Кто- 
нибудь сильно увлечет-л 
процессом физического 
труда, да и к; чт л 
отвал незамеченную пару 
бронзовых украшении; 
кто-нибудь поставит са
поги близко к костру су

шиться — и вот ему уже 
я  ходить не в чем; кто-то 
переусердствует и неча
янно закопает лопату в 
отвале.

Прошло лето. Мы, ко
нечно, немного соскучи
лись по цивилизации, но 
еще больше хочется ос
таться, продолжить эту 
жизнь. Да что поделаешь 
—ведь «и боги спусна 
лись на землк»... И вот 
сейчас — зима, мороз, и 
мы согреваемся в мечтах 
о будущих раскопках;, в

:. vmimiii.'x о - шув- 
шем. под тем же соли
ле м. I. Г"'- >е ел. тнло ты.

iy jj т иааяд. II только 
. шдуем тем. другим, «у 

которых раскопки еще 
спереди».

I! тиглю’::пне предла 
гаем псе« желающим 
пшиикохшться ’с реауль- 
татамн нашей эгенедн- 
ща . (бывать и Хабаров- 

■ м краеведческом му- 
■ел Kv.m поступит после 
с< отиет т: утщ ей научной 
обц б' г:лГ’ о шинная часть 
о 1 >бош:о экзотических 
находок. Некоторые па
ши <■ трофеи» будут вы. 
ставлены й музее В.тадн- 
п-стш.сК' п> ’ института 
ш-т-'рнн п элыгрпфии на- 
родпп Дальнего Востока. 

В. СИДОРОВ, А. ПЕТ
РОВ. К. ФЕТИСОВ, 
студенты архитектур
ного факультета.

На снимках: участники 
экспедиции; археологи
ческие находки.



•  НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

Рождается газета
Не одно поколение сту

дентов специальности «Дви
гатели внутреннего сгора
ния» и их преподавателей 
замахивалось на задачу со
здать свою «кафедраль
ную» газету «Двигате- 
лист», но только сейчас, на
кануне Нового года эта 
старая мечта, наконец-то 
близка к осуществлению. 
На кафедре ожидается не
маловажное событие — вы
ход в свет первого номера 
газеты.

Отвечает за газету на ка
федре доцент В. Д. Басар
гин. Его мы и попросили 
рассказать о том, как рож
дается первый номер «Дви- 
гателиста».

—■ «Двигателист» — это 
студенческая газета, ред
коллегия состоит нз сту
дентов первого " и второго 
курсов: А. Ваксман, А. Ле

онтьев, С. Перминов, Г. 
Мясников, К. Супрунов. С. 
Резников, В. Маркин, В. 
Дятлов, Ж. Байер, С. Та- 
маров. Редактор газеты — 
студент группы ДВС-21 С. 
Перминов. В его портфеле 
уже есть студенческие ма
териалы о текущей жизни 
кафедры, лежит и материал 
заместителя главного кон
структора завода «Дальди- 
зель» к. т. н. Г. А. Конкса. 
Вообще половина кон
структоров завода — по
тенциальные авторы «Дви-* 
гателиста», как бывшие вы
пускники кафедры, что 
очень важно, ведь студен
тов глубоко интересуют во
просы связи вузовской на
уки с производством. По
ступают снимки, юморески, 
новогодние поздравления и 
пожелания. Первый номер 
обещает быть интересным.

Редакция благодарит студенток первого курса
архитектурного факультета Б. Ракову и Т. Сауш-
кину, а также фотокорреспондента И. Потехину за
участие в оформлении праздничного новогоднего
номера газеты.

•  ШАХМАТЫ

В П Е Р m > т

А В Т О М О Б И Л И С Т Ы
Недавно закончи л о с ь  

командное первенство ин
ститута среди факультетов 
по шахматам в зачет 22-й 
Спартакиады. В этом году 
все сборные команды были 
примерно в равных услови
ях, что вызвало упорней
шую борьбу между ними 
до последнего тура.

За первое место завяза
лось соперничество между 
автомобильным и строи
тельным факультетами. По
бедила дружная команда 
автомобильного факульте
та с 29,5 очками из 42 воз- 
вожных. Если в предыду
щие годы будущие строи
тели становились победите
лями с большим отрывом, 
то теперь почти полностью 
обновленным составом они 
заняли второе место с 28,5 
очками. На третьем месте 
— команда механического 
факультета, набравшая 22 
очка, всего на пол-очка 
опередившая шахматистов 
лесоннженерного факульте
та. Пятое места с 19 очка
ми заняла команда сани
тарно-технического факуль
тета. И снова только пол
очка отделяет команду до-

—Ч

рожного факультета от 
ближайших соперников. 
Если бы они проявили ор
ганизованность с самого 
начала соревнований, то 
могли бы подняться на од
ну, а то и на две ступень
ки выше. На седьмом ме
сте команда химико-техно
логического факультета с
16.5 очками. Замкнул таб
лицу коллектив шахмати
стов инженерно-экономи
ческого факультета с 12,5 
очками. Не принимала уча
стия в Спартакиаде коман
да архитектурного факуль
тета.

Победителями по доскам 
стали:

на первой доске — А. 
Ивахненко (ТМ-92), на
брав 5,5 очка из 7 возмож
ных. А. Ивахненко выпол
нил норму кандидатского 
балла;

на второй доске — А. 
Тресвятский (МЛ-01), на
брано 6 очков, выполнена 
норма первого разряда;

на третьей доске — В, 
Диденко (ЭАТ-23), набра
но 6 очков;

на четвертой доске — 
Л. Котлярсвский'(ААХ-33), 
набрано 6 очков;

на пятой доске — Д. 
Арефьев (AAX-1I), набрано
6.5 очка;

на шестой доске, показав 
лучший результат турнира 
7 очков из 7 возможных, 
стала победительницей Т. 
Сташкевнчене (ПГС-14).

ПОГОВОРИМ О ТОМ, О СЕМ...
— Ребята, я знаю, что 

вам любое дело по плечу, 
ибо вы твердо знаете, что 
это любоое дело лучше пе
реложить на плечи других. 
Сегодня мы с вами прове
дем беседу о вежливости и 
воспитанности. Б е с е д а  
предполагает наличие хо-' 
тя бы двух участников, а 
нас сегодня восемнадцать. 
Итак, работаем, вернее, бе- 
"седуем по цепочке. 1 Чего 
нельзя? Говорить слишком 
много о себе, своих делах, 
родственниках, болезнях, 
успехах и неудачах.

Сережа: Затрагивать те
мы, которые непонятны, 
неприятны или неинтерес
ны собеседникам.

Саша: Использ о в а т ь
двухсмысленности, жаргон
ные словечки.

Андрей: Шептаться, мно
гозначительно перегляды
ваться.

Володя: Выражать пре
небрежение к высказыва
ниям других.

«Что же можно?» — шеп
чет Валера.

— Молодцы, ребята. Лю
бителей поговорить имеет
ся достаточно. Но тем вы
ше ценят людей, умеющих 
хорошо слушать. Давайте 
побеседуем об аккурат
ности. Аккуратность — не
пременное качество воспи
танных людей.

Сережа: Аккуратность в 
одежде — все пригнано, 
вычищено.

Саша: В повседневной

жизни — все убрано, вы
мыто, расставлено по ме
стам.

Андрей: В работе — все 
в срок и точно.

«Что слишком —■ то не
здорово», — возражает, 
как всегда, Валера.

— Теперь о вежливости, 
— продолжаю я. Вежли
вость — это уважение к 
людям. Вежливый тот, кто 
знает, как вести себя, сооб
разуясь с обстоятельства
ми.

— Надо ли быть вежли
выми с теми, кого мы не 
уважаем?

— Увы... Надо. Холодно 
вежливыми, но вежливыми 
обязательно, потому что 
вежливость — это не толь
ко уважение к другим, но и 
чувство собственного до
стоинства.

— А как вести себя в об
ществе?

Игорь зачитывает важ
ный совет из старинной 
книги: «Будучи в обществе, 
имейте вид приятный, лас
ковый и даже веселый. 
Ежели вам сделали какие 
неудовольствия, забывайте 
их тут же. Весьма беспо
лезно приходить к людям 
для того, чтобы им пока
зать свой дурной нрав. 
Ежели вы никаким образом 
не можете принять лучше
го вида, то оставайтесь до
ма».

—Ребята, а как насчет 
того, чтобы уступить доро

гу в ... победу в житейском 
споре женщине?

Сережа: Мужчины пода
ют пальто и несут тяже
лую сумку.

Саша: Оказывают мелкие 
услуги и большое внима
ние.

Андрей: При ее появле
нии снимают шапку, вста
ют и не садятся без при
глашения.

Валера: Самые воспитан
ные приносят цветы не 
только 8 марта.

— О плене воспитан
ности хорошо написал Вла
димир Солоухин: «Один
знакомый парижанин мно
го слышал о нашей вобле 
и много распрашивал меня 
о ней. Я не скупился на 
краски, \о гда  он взял с ме
ня слово, что я непремен
но угощу его воблой, когда 
он будет в Москве.

День настал. У меня 
оказалась хорошая круп
ная таранька. Чешское пи
во.

Но сколько бы я ни по
казывал, как нужно обра
щаться с воблой, как нуж
но драть ее и обсасывать 
плавнички и косточки, па
рижанин настаивал на но
же и вилке. Изнемогая, 
терзал он на тарелке су
хую рыбину, держа нож в 
левой руке, а вилку в пра
вой. Так и осталось для не
го загадкой, что хорошего 
находим мы в этой вобле».

В. САВИНА.

Афиша Деда Мороза

Готовятся к новогодним 
праздникам студенты, 
проживающие во всех об
щежитиях; разрабатыва
ются сценарии вечера, 
художники рисуют пра
здничное оформление. 
Профком выделил необ
ходимые средства на при
зы. По традиции в пред
новогодние дни пройдет 
конкурс на лучшую пра
здничную стенгазету. 19

гдекабря студенты дорож- 
г. ного факультета совер- 
I шили поездку в Хехцир- 

ский заповедник. Побро
дить по лесным сугробам, 
послушать тишину засне
женного леса, нарядить 
красавицу-елочку наме
чают и студенты строи
тельного факультета.

1 января на -спортив
ных площадках студго- 
родка пройдут соревнова
ния по мини-футболу. По
меряются силами также 
поклонники шахмат и 
шашек.

Все студенты могут 
принять участие в ново
годнем бале-маскараде в 
институте, а также побы
вать на вечерах в театре 
музыкальной комедии,, на 
гуляньях, которые состо
ятся на площади имени 
В. И. Ленина.

Веселого вам отдыха, 
дорогие друзья!

В С Е М !  
ВСЕМ!  
В С Е М !

31 декабря состоится 
костюмированный ново
годний бал. В его прог
рамме:

— шутки;
— игры;
— танцы;
— аттракционы.

Без улыбки вход вос
прещен! Обладателей луч
ших маскарадных костю
мов ожидают призы!

Начало новогоднего ве
чера в 20 часов 30 минут.

Внимание,
конкурс!

Студенческий к л у б ;  
«Искра» и редакция га
зеты «За инженерные; 
кадры» приглашает всех 
любителей юмора и весе
лого новогоднего действа, 
принять активное участие 
в конкурсе на самых ост
роумных, островеселых, 
остросообразителькых;

Все желающие, неза
висимо от возраста, обра
зования и настроения, мо
гут направлять в редак
цию газеты «За инженер
ные кадры»:

а. сатирические, юмо
ристические, студенческие 
и также все другие рас
сказы, миниатюры, но
веллы, пародии, интерме
дии, стихотворения, эпи
граммы и даже поэмы;

б. дружеские (жела
тельно) шаржи, карика
туры, рисунки (размер- 
30X 40 мм);

в. фразы, курьезные 
объявления, рекламы, вы
вески, этикетки, заметки 
И т. д.;

г. оригинальные пейза
жи, натюрморты, жанро
вые картинки, портреты 
фотографического изобра
жения и юмористического 
содержания (размер 13  
Х 24 см).

Самые лучшие, а так
же почти лучшие произ
ведения юмористического 
жанра:

а. будут помещены и 
газете «За инженерные 
кадры» и использованы в. 
репертуаре юморклуба;

б. обнародованы на 
специальной выставке; на. 
новогоднем вечере. Побе
дителей ожидают:

а. билет на «Юмори
ну-84»;

б. билеты на студенче
ские вечера в институте 
и Дворце профсоюзов;

в. публикации в газете- 
«ЗИК»;

г. признание поклон
ников и поклонниц.

Принимайте участие а  
конкурсе!

Веселый праздник новогодний

В разных странах по-раз
ному встречают Новый год. 
В Болгарии, например, 31 
декабря в 12 часов во всех 
домах на 3 минуты гасят 
свет. В это время люди мо
гут целоваться. Потом едят 
новогодние пироги, а в пн- 
рогах лежат маленькие по
дарки. Один находит в пи
роге монету — значит, он

будет богатым, другой на
ходит розу — значит, он 
будет счастливым. Утром 
дети ходят по домам, по
здравляют с Новым годом, 
желают счастья. Люди да
рят детям подарки.

Шотландцы собираются 
дома или у друзей. Но в 
11 часов все идут на го
родскую площадь, в 12 ча
сов поют старую народную 
песню, пьют вино н танцу
ют на площади.

В Японии Новый год 
встречают рано утром. 
Японцы выходят на улицу 
и встречают восход солнца. 
Затем дарят подарки друг 
другу. Люди держат в ру
ках бамбук, ветки сосны и 
сливы. Это значит, что лю
ди хотят быть крепкими, 
как бамбук, быстро расти, 
как слива, и долго жить, 
как сосна.

Новогоднее дерево вр

Вьетнаме — мандариновое. 
Новый год вьетнамцы 
встречают весной. Ночью на 
улицах горят костры. Люди 
сидят вокруг костров и 
рассказывают сказки и ин
тересные истории.

В Румынии в 12 часов 
ночи молодые люди идут 
по домам, поют веселые 
песни-шутки. Люди угоща
ют поющих.

В Бирме в Новый год 
поливают друг друга водой, 
так как там встречают Но
вый год, когда на улице 
очень жарко.

Народы Севера встреча
ют Новый год в разное 
время. Они считают, что Но
вый год начинается тогда, 
когда пойдет первый снег.

В России начало года с 
1 января было установле
но Петром I еще в 1699 го
ду. В своем указе он пове
лел жителям Москвы отме

чать встречу нового, 1700- 
года: зажигать костры, ук
рашать дома зеленью и по
здравлять друг друга. С 
тех пор мы в 12 часов под
нимаем бокалы, поздравля
ем друг друга с Новым го
дом, желаем друг друг? 
здоровья, успехов, мира и 
счастья, вспоминая стихи: 
С. Маршака:

Пусть каждый день
и каждый час 

Вам новое добудет,
Пусть добрым будет

ум у вас,
А сердце умным ’будет- 
Вам от души желаю я. 
Друзья, всего хорошего. 
И все хорошее, друзья. 
Дается нам недешево

В. САВИНА, 
ст. пр. кафедры ин. яз.
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