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Дорогие товарищи!
Новый 1965 '66
учебный
год многотысячный коллектив
нашего института
встречает
полный творческих сил и го
рячего желания посвятить се
бя благородному делу — уче
бе, воспитанию молодого по
коления советских специалис
тов.
Партия
проявляет
боль
шую заботу о развитии выс
шего образования. Это мы ви
дим на примере нашего
ин
ститута. За короткое
время
Хабаровский политехнический
институт превратился в круп
нейшую кузницу инженерных
кадров на востоке страны. В
этом году будет сдан в эк
сплуатацию последний ком
плекс
учебных
помещений,
еще одно общежитие. Сейчас
мы имеем все условия
для
того,
чтобы
организовать
на высоком уровне учебный
процесс,
научно-исследова
тельскую работу, культурный
досуг и быт студентов.
В этом году
значительно
пополнился
студенческий
коллектив института: на пер
вый курс принято 2.450 сту
дентов, в том числе на днев
ное отделение 1.100 человек.

на заочное и вечернее отде
ление 1.350
человек. Чис
ленность студентов на 1 сен
тября 1965 года
составляет
свыше 9.200 человек.
От имени партийного, проф
союзного комитетов и ректо
рата горячо поздравляю пер-

НАША
МИССИЯБЛАГ ОРОДНА
вокурсников с успешной сда
чей вступительных экзаменов
и вступлением их в
ряды
славного советского студенче
ства.
Студенты
постоянно
должны помнить, что нашему
бурно растущему
хозяйству
нужны специалисты, владею
щие широкими теоретическими
знаниями и умеющие приме
нять их на практике.
Здесь, в стенах института,
в процессе напряженной уче
бы, каждодневной работы над
собой студент готовит себя к

Цена 2 коп.
благородной миссии команди
ра производства, убежденного
борца за коммунизм.
Профес|сорско-преподавательский состав института попол
нился шестьюдесятью специ
алистами. Перед преподавате
лями стоят большие задачи по
повышению идейно-теоретичес
кого уровня занятий,
совер
шенствованию педагогического
мастерства, изысканию наибо
лее эффективных форм обуче
ния, развитию научных иссле
дований.
Сейчас заканчивается
ра
бота по подготовке к началу
учебного
года.
Работникам
административно - хозяйствен
ной части вместе с представи
телями общественных органи
заций необходимо еще
раз
проверить готовность аудито
рий, общежитий, учебно-вспо
могательных, бытовых поме
щений.
Выражаю твердую уверен
ность в том, что
коллектив
нашего института справится с
поставленными перед ним за
дачами.

Доцент
М. П. ДАНИЛОВСКИЙ,
ректор Хабаровского по
литехнического института.

Говорят первокурсники!

ТРАДИЦИИ
КОМСОМОЛИИ
Все учебные заведения на дентов. Многие из них работа
имеющими
шей страны призваны решать ли над темами.
задачи но воспитанию нового большое значение для гиродночеловека, отвечающего требо го хозяйства. Например, внед
ваниям нашего времени: гото ряется в производство работа
вить не только высококвалифи выпускника нашего института
цированного специалиста опре Ф. ЕГОРОВА. Он разработал
сушилку
деленного профиля, но челове совершенно новую
ка широкого диапазона знанн11, тоннельного типа, автоматизи
большой культуры,
высоких ровал весь процесс и значи
тельно улучшил условия труда.
нравствениы.х качеств.
Внедрение его
предложения
Решение этих задач в осно обеспечит дополнительный вы
ве работы н нашей комсомоль пуск продукции на 2 2 0 —2.30
ской организации. В прошлом тыс. рублей в год.
учебном году серьезно заииРегулярно в институте про
малнсь автомобилисты. По успе водятся
научно-технические
ваемости они заняли
первое конференции, где рассматри
место. И все же анализ пока вается творчество студентов.
зывает, что не все студ^^нты
Становление комсомольского
даже этого факультета доста коллектива прюходит не тольточно 'добросовестно относи ь'о в аудиториях и лаборато
лись к учебе. Например,
в риях, Но л на строительстве на
группах АТ-31 и АТ-34 неко шего института. За период стро
торые студенты получили в .'О- ительства ззнстнтута студенты
де BeceiHieii сессии неудовлет выполнили объем работ более,
ворительные оценки.
че.м на 400 тысяч рублей. Во
Для усиления ашнтрол.1 за врс.лш нынешних летних кани
учебным процессО'М, для борь кул .на стройке хорошо пора
бы с пропульщнкалш и ,щоеч- ботали студенты первых кур
никами в институте было на сов автомобильного, лесоинжечато хорошее дело:
созд-шы иериого, строительного факуль
^учебно-стипендиальные комис тетов. В предстоящем учебном
сии. При зачислении на CTiinen- году первокурсники продолжат
дию эти комиссии должны бы славную традицию.
ли строго следить, чтобы сти
Учебу и труд наши студен
пендию получали только
те. ты сочетают с участием в ху
кто хорошую учебу совмещает дожественной самодеятельнос
I с активным участием в обще- ти. Хорошо в прошлом году
I ственной жизни зшетитута. На выступили самодеятельные кол
I автомобильном факультете та лективы автомобильного, меха,
кие комиссии были и на кур- нического,
лесоипженерного
I сах. Успешно работала учебно- факультетов. И для того что
I производственная ко.мисспя на бы впредь успешно защищать
I первом курсе АТ, которую воз честь института, организацион
главлял студент Сокач.
ным комитетам факультетов по
В начавшемся учебном году проведению смотра нужно бу
комитету комсомола института дет подготовку к ним возобно
и факультетски.м бюро нужно вить уже в начале семестра.
В этом году в нашу студен
будет в перцую очерюдь обра
тить особое внимание на сос ческую семью пришло больше
тояние дел в учебио-производ- тысячи вчерашних школьников
Iстветзых комиссиях с тем. что ,и производственников. Комсобы их деятельность помогала хюльская организация институ
та должна сделать все для то
поднимать успевае.мость.
Важиыд! средством повыше- го, чтобы студенты-первокурс
I пил уровня знан1п’1 и вовлече- ники сразу же включились в
I иия студентов в учебную рабо работу, продолжили хорошие
ту является участие в делах традиции старшезгурсников.
В. 3. АРНАУТОВ,
студе!пческого научного обще
ства. В нашем .институте
в секретарь комитета ВЛКСМ
института.
СНО участвует пятая часть сту

Мы приобрели новых
д

Галя АКИМЦОВА,
первокурсница
лесоинженеряого факультета.

ИСКАТЬ, НАЙТИ
И НЕ СДАВАТЬСЯ!
Вот и исполнилась моя
мечта.
Я
в
институте
Так здравствуй, здравствуй,
мой институт! Я хожу по
твоим светлым коридорам,
чувствую себя полноправной
студенткой.
Моя будущая
специаль
ность — инженер-технолог
целлюлозно-бумажного про
изводства. Впереди
годы
учебы, дерзаний.
Хочется
еще раз произнести замеча
тельные слова Каверина:
«Искать, найти
и не сда
ваться!».

И. КОРОБКОВ,
студент первого курса
автомобильного факультета.

НА ЭТОТ РАЗ СДАЛ
Я приехал из поселка Теп
лое озеро, где работал па
цементном заводе
маши
нистом вращающейся печи.
Политехнический' — это
здорово. Решение поступить
в институт созрело давно. В
1964 году окончил вечернюю
школу, но учиться дальше
не пришлось — провалился
иа вступительных экзаме
нах. Прошел год, II вот
я
снова абитуриент. На этот
раз сдал. И я уже студент.

Людмила РЕЗВАН,
студентка первого курса
факультета промышленного
и гражданского строительства.

СОМНЕНИЯ И СТРАХИ
ПОЗАДИ
Итак, я уже студентка.
Все сомнения и страхи поза
ди. Кажется, чего
вол 1 Юваться? Ведь
я закончила
школу в этом году с сереб
ряной медалью. Но это толь
ко кажется. Почему я по
шла в политехнический, на
строительный факультет? Я
всегда любила математику,
физику,
технику.
Ну, а
строительный — что может
быть интереснее!
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в числе пяти представите
лей нашего института
мне
довелось
быть
участницей
встречи советской и японской
общественности, которая состоя.тась в Хабаровске с 21
по
23 августа.
Три дня на встрече царила
атмосфера дружеского взаимо
понимания, где мы встречались
с японскими делегатами — на
заседаниях и митишах, в пар
ке н театре, в перерывах меж
ду заседаниями и просто
на
улицах.
Японские делегаты рассказы,
вали о своей борьбе против
империалистической проамери
канской политики кабинета Сато, о борьбе за объединение
всех демократических сил Япо
нии, за укрепление связей с
советским народом. Выступле
ния японских делегатов, про
никнутые духом этой борьбы,
были горячими, страстными.
В составе японской делега
ции было много представите
лей интеллигенции, учителей,
преподавателей высших учеб
ных заведений.
Большое впечатление на нас
произвело выступление делега
та от японского профсоюза учи
телей. Он рассказал о том, как
шесптсоттысячный профсоюз
учителей борется против влия
ния правящих кругов на педа
гогику, на воспитание молоде
жи. Прежде учителя должны
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были воспитывать смертников,
готовых в любой момент уме
реть за императора, теперь их
вновь заставляют
восхвалять
войну. Лозунгом прогрессив
ных учителей стал призыв: «Не
будем посылать опять моло
дежь на войну». Эта борьба
проходит в тяжелых условиях;
правительство ущемляет права
учителей, преследует их за не
редовые идеи.
Преподаватель экономики и.з
университета рассказала нам.
что она должна скрывать свою
принадлежность к коммунис
тической партии, иначе ее уво.
лят из университета.
Японские делегаты
расска
зывали о горячей поддержке
японскими рабочими борьбы
южнонвьетнамского
народа
против американских агрессо
ров, за воссоединение Окинавы
с Японией, выражали стремле
ние укреплять дружбу с совет
ским народом. Им очень пон
равился наш город, радушие
советских людей. Они (^епщли, возвратившись на Родину,
рассказать правду о советских
людях, D нашей стране.
Мы приобрели немало новых
друзей, значит крепче стало
дело мира.
И. И. ФИШЕР,
участница встречи предста
вителей
общественноетк
СССР и Японии.

Знакомьтесь, по лит е х ниче с кий!
ца, и вы заметите, как i.ii к шлектив занял второе .ме-4i.iii лабораторный корпус
Сам известно, что одной;
разросся. Еще нс гкорп r;i;i- сто. Во время каникул на-; „ н.тчнется стро1гтельгт,ш
бурно
развнвающи.хгя
г н ТТЛ'птм г ютролирова- еще нескольких лабо])атпр- "ТРаелгй хозяйства Дальне
мут здесь л 'са. еще не ск
го Востока станоиится лесоиоберо достигнет он проектной ли по Охотскому
пплИ") «на \цмия. Поэтому к начавшемощности. Л может, скоро? Р '-ж ы о . Выступали в согтаве пых корпусов,
1968 год не за горами. агиторига.ды, пели, тан ц е-, строительных .машин, дон- мусп учебному году создаСтуденты--народ заTopiii.iii,, пали, читали .д.тя рыбаков. Л!>ария, комплекса оздоро- па химико-техиологичсская
изчи знаете, глядишь, .>то
В нашем ииституто ча- зительно-с.-портипцых сов- П 1ец||алыюсть. которая со
^лучится и раньше.
Пего сто гостят люди из-з .1 гра- 11у;:.'рчий бста.диона. плавастанет факультеTOM.
не смогут
MHoro-Miiar.i
(снимок справа'. Л-'я тельного бассейна), цедого
дружных молодых рук.
„
Приемная кчмпсеия
Сейчас мы иаходимся в
>'
■V'" "■ *> Потает идумчнво,
по-1ш - '
спортивном зале
(снимок пнтернацигиальный
клуб 1 968 году институт .достц:- стоящему заботясь о су.дьвнизу). Здесь идет борьба, Здесь умке нкбывали сопи нет проектной
моЩЦ"СТ:1, бах абитуриентов. Учитысерьезиая,
напряженная, лз Америки,
Японии
н t i есть ои будет расиола- вается нс только сдача эк" Силы равны, успех пер-'„ р а й . Наших го-'
Факультетами ( с замснов и медаль, нолуче.ч-!
ФОТОРЕПОРТАЖ
мепный. Болслыцикн при- '
11 тысячами
студентов), пая в школе, но и кто оосталыш II даже ревностно
с »“ cvnкафедрами. "Числон- Дитсли, материальное п о п сле.дят за каждым ,д11иж “- тутом, с го 1)одяом, р<)сска [|ц|'ть пвофессорско-нропо- ^ сипр, здоровье,
Иы ещ« долго
('|\дртг*
(.'|!"Гк'тпс*ш1<1 молодости и B v это и есть
сча^-дье
ннем борцов.
зываем ибо всем, что их ин- даиатсльского состава
Д.длско не каждый итсц
исиомипать пору
вступи- чувство люови. Пусть люи- жить.
тельиых экзаменов. Нс раз пи вес возрасты (юкорпы.
Кто
победит?
.Мы
не
гтаj
тересует.
П
сами,
тюнечно,
высит
тысячу
человек.
„
каждая мать способны
Итак, вы сделали шаг на
нем ждать этого решаюв1Р- многим нитересус.мся.
и ,,
.'..-nvniLin miv
отзовется
в ваших серд- Это так. И псе же саатс ту ступеньку жнзпи, кото
„„
,
1>ы — оулущие ин/ л;.'- пасюлько
предусмотреть
го мгновения.
Кто оы нз
1.ч„„
„ тмопрчм пг.т-п
р «j
р
цах ощущение, испытаилое чуткое, самое отзывчивое рая дает пам право носить
'‘П
*
намерены
nnuiры.
Вас
ждет
растущее
ховсе
в
жизни
своих сычодвух сильнейших ни поче- эать лам студсичснскии гопри первом шаге па порог ссрдцо па любовь — юиз- не редкое, но очень ejiicoe
•• _ т
п
лил, вес равно ноорда за
-[дтГ.те a iiiin ,,
зяиство Дальнего Востока, вей и дочерей,
как это
вуза, затем в якзам*‘цацн- шеекпе сердце. К(; мноспм звание — студент. От ду^
и н д и л
t>
T ia iriT IM
Л Л П Л - П Л 1. * # Г М
____________
______ л . . .
............... ...........
нашим
советским
спорт )м. ^комнату. t Эти
nmiyio комиссию. По пам вам в стенах вуза прид'‘Т нш позлравлярс вас с этим
нашего сделали кандидат техничсстуденты Поэтому профиль
предстоит сделать еще мае- первая и сдинстпекпая люПриглашаем вас войти (снимок справа внизу) ела- пуза и снецлалыюсти мы ских наук Федор ДчитрнерГ приглашаем
су шагов ие меиее зпачн- оовь. И тогда еще ярче .д.тя
вместе с нами по
еще в одно примечательное вятся опрятностью. Вы ви-^ создаем тс, в которых ость вич Головнев,
исполняюте,тьиых и
волнующих, вас а ^
за.
„ „У
мссто — актовый зал (сии- дите, как они вам привет-!, цаипплыняя
вптпебнпгтг,
.„..а
..........................
....
наибольшая
^игеиииинп. щни оолзанностн доцента
Вы познакомитесь с заме- мерцают звезды, :завз.ты.ха„
мок внизу, справа).
v")p
ЛИБО
у
лыбаются.
Здесь
_
специалисты
ап
гокафедры
.механической
гехчательными
педагогами, ют ветры, зашепчут травы,
,7коротких
кестр своп, солист тоже вссг.]<а РЯДЫ гостям, потому
,
„
людьми оольших знании, заившт птицы. И песни, кас истоспой. .Много в циститу ге что здесь живут очень X I- ''Обильного транспорта, ав- пологий древесины Владипреданнымн своему делу, кие есть ил свете, для пас
студентов, постоянно зани |)ОШИС люди.
I то,дорожного,
промыш
рии.
мир Федорович Домницкнн,
любящп.ми молодежь. Со • и up'i вас. .\ там зазвечит
мающихся в художеств-'11Паш пуз молод.
Ему
лепного
и
граждаискэп)
декан
факультета Даолет
.А
теперь
послушайте,
многими вы подружитесь, беспричинный смех,
ной самодеятельности. Не
восьмой год. Но он очень
машин-- .Мухаммедович
Сабитов,
многих пронесете в свенх .тыотся оесиричнпиыо с те- .
Проследите
мало хороших голосов, не что мы вам расскажем о строительства,
мало музыкантов, чтецов. будущем ву.за.
стооснчя, леснон идерево
срр.ццах через всю жизнь, зы, „ ш-ему этому не ка- его пополнение по набору.
старший преподаватель .хи
На городском смотре прош-'
Здесь скоро будет сдан обрабатывающе!) прочыв!- мии Владимир Васильевич
Здесь вас ж.дет аппнь, до берегов, нс надо предела. И цифры заговорят.
лого
года
самодегпельпый
в
эксплуатацию трехэтаж- лошости.
полная радости познавать.
__
45 0
Струнников, п.арторг фа19G3 - 2 .1 0 0
Познавать глубины избран
куч1ьтета Виктор Дмитрие
19G0 —
85 0
1964 2.375
ной вами
снецналыюстн,
19Г.1 — 1.300
вич Есафпв и другие. Они
1902
—
1.000
19G3
—
2
.4 3 0
познавать как мучительно и
бесс,топали с абитуриентами,
самозабвенно
состояние
как с равными, еще и '‘ше
Кроме этого, тысячи стуВот одна из многих ланоиска и какое илалсенстио деитов обучаются на вечер- борлторнп (снимок вверху),
раз каждому рассказывали
где юноши имеют дело со
найти, самому найти р'*шсотделении и заочно.
о специфике
iisopanii'iii
ии<‘ задачи, самому
с,(оПеред вами семиэтажный слоясиейшен аппаратурой.
спсциальнистп,
где
им щ т Они вычисляют, экспери
лать хотя бы маленькое от- учебный корпус. Он красив, ментируют, словом, учатся
дется работать по оконча
крытие. В больших и
>п- соврсменси. В нем разме- II тпорят, приобретают п ю нии института, в каких ус
лых д'.тах вы станете p,icкафедр, акто' циалымсть.
ловиях.
■\ эти д''вушки (снимок
крывать СБОИ сиосо ui.iCTu, - ,'!'Д
Одна абитуриентка o r
ио.шотека с
оольшими справа) стр 1ЯТ свой иигтн},Н|авлть и самого сс ш. читальными залами и к ш г т \т . Кажется, ск ль:;о на
кропеиио .юнппла комис
сии, что нонала на .хими
Здесь вы найдете дружбу гочрапнлшце.м. Ii вашим до дней и кирпичей, чтобы
ческую спсциалыр.сть слудни н а д ц а т ь выросло такое огромное
неразрывную.
честную, услугам
ч.айио,
чти она любит боль
прямую, к т фал преис.де J
мастерских,
грп здание. И кирпичи малы, и
ше математику,
физику.
оиортиииых зала, студои- дни коротки.
корпус раЧлены комиссии успокоили
ческий горо.док, столовая, стст быстро. Пе побудьте в
сти.
.девушку. Прсдлогкилп ей
рад1итрапсляци'>ш 1ыи мзел. раи не института пш чесяlianiicaTb
заявление
с
[цюсьиой о перехо.дц иа ме.ханичегкпп
Факультет.
Абиту риептка
поблагодаоила гомиссию п ушла с
хорошим настроением.
Наше маленькое нутеш-'ствие III институту подх--дит к концу. Мы рассказа
большой опыт практической рсеп вится к сдаче новое общежитие для ли вам самую малость, бо
лее подробцк в жи.ши ичты. Особенно много производствен девушек.
ников в числе абитуриентов меха
ститута вы скоро узна 'Тс
3, я. ЕСАФОВА,
сами. Доброго пам !iy;;i.
нического и автомобильного фа
ответственный секретарь приемкой
комиссии.
Узнавайте!
культетов.
лесоинженерного фа

культета по специальности «Лесоин
женерное дело» и «Машины и меха
низмы лесной промышленности».
Большинство абитуриентов поре
давало преподавателей хорошими
знаниями. Резко выделились знания
тех учащихся, которые посещали
подготовительные курсы. В инсти
тут зачислена большая группа .иедалистов — 60 абитуриентов. Онсдавали только
профилирующий
экзамен — математику устно, и.г
химию по специальности «Химиче
ская технология
целлюлозпо-Оумажнпго производства» — в r o 'ia ’tл.чющем
большинстве
отвечали
блестяще. Хочется отметить настой
Закончено
зачисление
абиту-, ряды инженерно-технических ра- чивое стремление юношей и деву
риентов а Хабаровский политехни 6птнш:о(1 йальнего Востока.
шек поступить и.иенно в наш вуз.
В нашем институте
с
каждым Очень много- заявлений
nnda.ri ■
ческий институт. Многотысячный
••
.............. ........................
стгденческий кол.шктив института
’.'^^’-пшивается набор студен- кто не прошел по конкурсу в прош•' «тов, открываются новью факульте- ло.ч году. Многие производственнипополни.ш 1.100 абитуриентов ( т е -[ j.,,,
специальности. Новое в набо- ки идут на вечернее и заочное отперь уже тооке студентов). Пришло ре этого года — увеличение п р и е-; деления.
пополнение молодых, любознатель- ма школьников. В числе производ- \ Институт готовится к встрече ноных, решивших посвятить с в о ю ! ственников преобладают команда- вого пополнения: оборудовань!. ножизнь науке и технике, пополнить ' рованные с предприятий, имеющие ■вые лаборатории, кабинеты, гото-

Новички—народ серьезный

дипломантах

Рассказываем
Защ ит или хорош о
.мнеепп единогласно постави.п! ему высншн балл
Половина выпускников
выполнила реальные дпплс.мные проекты, значи
тельная часть .материалов
которых
использована
проектным
институтом
<.Хабаровекпромпрое к т».
В частности, днплохшнт
С.
Юдина выполнила
дипломны|| проект ла тс.му: /Теплосеть .Хабаров
ского
политехнического
(шетнтута от ТЭЦ № 2».
Выпо.чненис этого проек
та явилось значительным
вь'ладо.м в разработку
проектно-сметной
доку.ментацнн тен.тоснабжсш1я
нашего института.
К сожалению, колшеСИС11 стмочен общий не.
достаток,
касающийся
С^льишнства защищаю
щихся. — слабое знание
[вопросо'В техники без
опасности в строительст
спи.
во. Будущим дипломан
Особо следует сказать там это надо учесть. И,
о защите проект дипло конечно,
преподаватели
мантом И. Г. .АСТ.ЛФЬ- 1шстнтута. ведущие эту
ЕВЫМ. Доклад сто был дисциплину, должны по.
исключительна глубоким, высить качество л требо
то'гны.м п содержатель вательность к студентам.
ным. При ответе на до.
Ю. Н. КРИШТАЛЬ,
по.тнительныс
вопросы
1Ш/Кспер
кафедры
дипломант показал 5эльтеплотехники,
член
щую эрудицию в вопро
Государственной эксах отопления I! ВОНТ1ПЯзашенациошюн ко
ции. Члены Государствен,
миссии.
кон экза.мснационной ко
в шоно про.чода.ча ЗсПщчта дипло.хшы.х просктсп по
спсцпалыюсг I
<Теплоснаб/Ксш1е и вентпллцня». Днн.чолты нняченеров-стропт. ;icii
но
ЭГОН cneuiubibiiocTii no.iy.
'in.iii 11 человек. Из них
четверо защитили д.шЛОМНЬН! проект иа /о т 
лично», тестер» на /х о 
рошо», II лишь один на
« удовлетворительно >.
Большинство выпуск
ников — пронзводетвенЫ1КИ. работающие
по
даинюй специальности. Ин.
стлтут дал н.м хороншс
теоретические зпаннл, ко
торые по.хшгуг !1.м улуч
шать практическую ра
боту. Дипломанты В. П.
Звонов. В. Н. Ланнер,
И, М, Долл почаза.чч
на защите отличные зна.
НИЛ специальности, хоро
шо отвечали иа вопросы
Государственной колше-

ВСЕ ПРОЕНТЫ РЕАЛЬНЫ
Нынешней весной за
щитили дипломные ['роекты по механическому
факультету — НО, п<> свтомобн.тыюму — 14 сту
дентов. Все
ЦН11.1 нчиые
проекты реальны, согла
сованы с
«Хабаропскпромпросктом»,
Свобод
ненским заводом аптодеталей н выполнены
на
уровне, достагочно.м для
внедрения их в практику.
Наибольшего
иннмаиия
заслуживает проект вы
пускников Лелячова
и
Гринькова на тему; «Ок
раска деталей автомоби
лей в электростатическом
ноле» для Свободненско
го мсханнчсского завода
автодеталей. Этот проект
в ближайшее время бу
дет внедряться иа заво
де. Предварнтельм-.1Й эко'омнческий эффект про
екта составляет
около
двадцати тысяч рублей в

Для того, чтобы сту
год, значительно
лопыснтся качество окраски и дент Л10Г подготовить се
улучшатся условия тру бя к выполнению дип
да рабочих, так как весь ломного проекта, кафедра
приглашает
студентов
процесс автоматизируеттретьего н
четвертого
СП.
курсов строительных и
Дипломант
Слабоус дорожных шашни, авто
разработал способ окон мобильного
транспорта,
чательной обработки зер техно-чогин машинострое
кала ЦИЛШ1ДРОВ двигате ния, лесоинженерного фа.
лей раскаткой для завода культста в кружок сту
«Дальдизель». В процес денческого научного об
по разработке
се дипломного проектнро. щества
вання тов. Слабоус про названных тем. Студен
вел научное исследоцдиис ты первого II второго кур
II практическое опробова. сов этих факультетов мо
нне этого способа. Его гут быть подключены к
внедрение повышает дол
отдельных
говечность
ЦИЛИНхров разработке
двигателей и удешевляет I вопросов этих тем.
производство работ. Надо
И. В. УНДАЛОВ,
отметить дипломные про
исполняющий обязан,
екты выпускников ',0 В .
Черняховского с
авто ностн заведующего ка
федрой
технологии
мобильного
транспорта,
машиностроения н ре
тов. Хариной и ряда дру
монта машин.
гих.

НА ВЕСЕННЕМ ПОТОКЕ
П|||*дложе11ные кафед
рой архитектуры
для
ЛИТ1ЛПМИОГО проектиро
вания темы имеют ак
туальное значение и да
ют ппзчожиогть различ-

кого творческого подхо,да к их решению. Та
кие темы, как «Выста
вочный павильон», «мо
тель»,
«торговый
центр», больница, ж и 
лые дома и др. связаны
с обслуживанием трудя
щихся, которому
уде
ляется в нашей стране
большое внимание.
Кафедрой поставлена
цель получить ,для дииломиикоп реальные те
мы в проектных о р п инзациях. Под руковод
ством
иренс1длвптс.тй
кафе.дры выполнены три
проекта, в том число
проект планировки ж ил п о поселка иа 1 .5 0 0
жителей
л епф 0 .мхоза
Эвур II проект жил'ГО
поселка па 2 .5 0 0 ж ите
лей Славянского лес
промхоза Хабаровского
крал, вынолнениы» стуД1 игами Салышковой н
Ивановым. По их проек
там уя:е в этом го,ду на
чнется строительство.

ДОРОЖ ИТЕ ЭТИМ
Растет и хорошеет
наш студенческий го
родок.
Сегодняшний
Оип.юмник с улыбкой
аспо.чинает то время,
когда он учился на
первом курсе. Совсе.м
недавно все студенты
института .могли помс1ц а 1 ься в оОно.м общс.житии.
а теперь
только авто.иобилисты
не могут ра:шеститься
в самом большо.м об
щежитии — ЛЬ 2. Каж
дый новый учебный
год
приносит
нам
подарки. Вот и теперь
.чы получав.ч
его —
новое прекрасное об
щежитие ЛЬ 6. Нет
и
Оес.чти вузов в стране,
которые
имели
бы
столько жилой плоилади, сколько и.чеем мы.

В прошлом го д у в
нашем институте был
с.чсриканский студент,
Л -vcoH Мейр. Ребята
показали ему наш го
родок. новое общежи
тие.
На
прощанье
Джон сказал на.ч
с
сожалением: «Студен
ты - американцы
нс
н.иеют таких возмоо/сHtiCTcii. как вы. Д оро
жите этим».
П ервокурсник.
ты
пришел в нашу боль
шую сс.чыо. Не б у )ь
гостем. Будь хозяином.
Дорожи своей комна
той. общежитием, инг
ститутом. Дорожи сво
им новым званием —
студента политехниче
ского института.
Б. ВОРОШИЛОВ,
председатель студен
ческого совета городка.

Особый интерес представил проект
жил .)''0
комплекса с коллектчеИЫМ
оослуживаиисм,
выполненный сту.денткой
Ивакиной Т. С. по конку р п ) ui программе и
получи ГИ1и i'l! от л и ч II у ю
||Ц»ику Государственн й
I K.iaMeiranniini"ii комиегцн.

Кчлл-'ктип

кафедры

поставил перед собой
важные задачи по значчтельному у-тутшению
учебной работы в новом
учебном голу и особен
но приближению учеб
ного проектирования к
реальным
условиям.
Для этого организуется
специальный
кабинет
учебного
проектирова
ния, оснащенный бога
тыми учебными
посо
биями
и технической
литературой.
Коллектив
кафедры
большую работу ве,дот в
научно-цсслс.довате л ьском плане совместно с
кафе,1 рой графики. Это
имеет
целью
оказать
киалифицированиую по
мощь в практической
гра.апстро11тслы 1ой рабо
та коллективу управле
ния Главного архнтоктира юрода Хабаровска.
Содружество наше офор
млено
Договором
и
должно получить ИПТСресм-е развитие.
Нс меиос важная за
дача — сочетать учебу
с пау'гио-исслрловательгкой и практичрской ра
ботой в народном
хо
зяйстве и привлекать к
ной способных успев 1 Ющнх студеитш
строи
тельного Факульт. та.
И. д. ТИМОХИН,
доцент, заведующий
кафедрой
архитек
туры.

ТВОРЧЕСТВО

НАШИХ

СТУДЕНТОВ

Борис

БУСЫРЕВ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ
И в п р и щ ур е
а стр о н ом и че ско м .
Дальних звезд
п о д с ч 1-(тав раэ6ег_
Чтоб частицею стать
ко см иче ской ,
Улетел с земли
человек.
Чтобы вылиться
с м ир иад ам и
Звезд лучисты х на
ААлечный путь.
З олоты х о'гней
с м иллиард ам и
С ветлой то ч ко й земли
блеснуть.
Чтобы славить мечту
полетами,
П озабыв п р о зем ной
ую т.
И н те р е сн ы е л ю д и
все-таки
На осты вш ей зем ле

Глупые.
Им зем ля — как
осты вш ий шар,
И они л и ш ь глазами
лупагот
На созвездья, как
на пож а р .
Им и верится, м не
верится.
С ущ е ствуе т ли м и р
'ИНОЙ?

А земля, как шальная,
вертится
По о р б и те своей
зем ной.
И планет неоткры ты х
— полчищ а.
Высота —
не р уко й
подать.
Л ю дям

все-таки

очен ь
Тайны

хочется

ве чн ы е

ж ивут.

разгадать.

М А Ч Т А
Под

т о п о р а м сосна
д ро ж а ла ,
П отом , хватаясь
и ш умя.
Валилась
нехотя
и вяло.
На зе м л ю м е р з л у ю
плаш мя.
И мир п о м е р к.
На
поле брани
Ей, видно, в ы б о р был
таков.
По каплям сскк
из с в е ж е й рань'.
Стекал, как стынущ ая
кровь.
Упала гр у з н о —
зло
и гр у б о
С р а ж е н н ы й наповал
солдат.
Курили м олча
лессрубы
Над н е ю те р п ки й
сам осад.

I
[

I
]
|
I
|
I
i
I

Но л е то , как мечта
о счастье.
П р иш ло , и стройная
сосна
Вновь ож ила и встала
мачтой.
Воспрянув от бы лого
сна.
З арделась го р д о
веш ним флагом,
Запела хо р о м
д р уж н ы х фал
И ветер 3 бры згах
те п ло й влаги
Ее умыл и обласкал.
Красиво заглядевш ись
в воду,
Легка, уп р уга
и крепка.
Уходит
По

мачта
с п а р о хо д о м

зову

п е р во го
гудка.

Юрин ЗЛОБИН.

Э т о к т о там?
Это

кто

там л е гк о й
(тенью
,
П р о м е л ькн ул в д р уг
впереди,
I
П оявивш ись
на
м гновенье,
Бросил вы зов м не:
«Иди!»
Это кто там за
с о сн о ю
П ритаился, как с у р о к , \
И см еется надо м н о ю .
Ш ал овл и вы й, как

О т

кто

Р Е Д А К Ц И И

Сегодня
увидел
свет первый номер
институтской газе
ты. Событие? Да. За
этим событием
.f
.мало хлопот.
Теперь — дело за
вами, дорогие чита
тели. Очень нужно,
чтобы вы не только
читали нашу газету,
но активно сотруд
ничали в ней.
Приходите в ре
дакцию. Приходите,
с радостями и печа
лями. Спрашивайте
о непонятном, спорь
те на страницах га
зеты. Говорите, на
стаивайте, о чем бы
вам хотелось прочи
тать в ближайших
номерах. Если есть
у вас свои
стихи,
рассказы, фельето
ны, приносите их,
показывайте. А нет
— так пробуйте свое
перо. Это пригодит
ся вам в жизни.
ВЛ03.518

снежок?
там? Кто ж е
это.
С задуш евностью
поэта
Песнь та е ж н ую поет?
И влечет к себе,
не с к р о ю .
Н аивностью такой
Не сн е гур о ч ка ль
с ко со ю
И з-п о д ш апки
меховой?
Это

Сотрудничая в гаICTC, вы научитесь
стройнее
излагать
свои мысли, больше
видеть и лучше чув
ствовать жизнь. На
учитесь заботе об
обще.м.
коллектив
но.м.
Редакция предпо
лагает печатать дис
куссии. Первый раз
говор будет о том,
что вас всегда вол
нует — о современ
нике: какой он есть
и
каким до.тжен
быть. Примите в не.м
участие.
I
.
I
'
I

I

Мы намерены провести ряд рейдов с
фотоаппаратом, будем печатать лите
ратурную страницу,
уголок
сатиры
и
ю.нора. При редак
ции создадим .гитературный
кружок.
Ж дем вас.

£ ЛОВА, поставленные
в название настоя
щей статьи,
принадлежат
Пушнину. Они взяты из
первого печатного
стихо
творения Пушкина-юноши,
точнее, подростка (ему тог
да минуло четырнадцать
лет). Пушкинская строка—
пророческое предчувствие
нескончаемого
труда, ко
торому наш национальный
гений посвятил всю жизнь.
Как ни странно, в по
следние годы у нас писа
ние стихов стало сравни
тельно легким занятием.
Овладев некоторой суммой
литературно - технических
навыков, иной автор ухит
ряется
выпускать
в год
три-четыре
стихотворных
сборника. На одном из пи
сательских
собраний ко
мне подошел знакомый по
эт. Радостно потирая руки,
он сказал;
— Можете поздравить—
у меня вышел 150-й поэти
ческий сборник.
Не скрою: я с грустью
посмотрел на него, вспом
нив, что Лермонтов при
жизни выпустил всего од
ну книгу стихов, а Тютчев
более двух десятков лет не
решался собрать в книгу

предшественников, уже раз
рабатывавших сюжет. Что
бы в этом убедиться, до
статочно сопоставить «Мас
теров» со знаменитой исто
рической балладой Дмитрия
Кедрина «Зодчие», написан
ной еще в тридцатых годах.
Рассказывая драматический
эпизод, Дмитрий Кедрин в
выборе
изобразительных
средств шел от старой,
прочной традиции,
хар.тктеризуемой такими имена
ми, как Кондоатий Рылеев и
А. К. Толстой. В компози
ции и лексике кедринского
произведения читатель по
стоянно
ощущал
созна
тельную стилизацию под
народную
историческую
песню.

ние; «Выходит замуж мо
лодость...» Несмотря на не
который наивный
дидак
тизм, оно подкупало чисто
той, молодым задором,.нравственным максимализмом,
красотой юного чувства.
Я не во всем согласен и
с отрицательным мнением
литературных
критиков о
«Треугольной груше». Наиболее часто фигуркоовавший в печати упрек сво
дился к тому,
что автор
назвал поэмой
разрознен
ные
стихотворения,
не
скрепленные
единством
внутреннего замысла. Дей
ствительно,
при
первом
чтении «Треугольная гру
ша» производила впечат
ление тематической и С т и 
В «Мастерах» подход к левой пестроты, ее «куски»
не монтировались в единое
старой легенде совершенно
и стройное здание поэмы.
иной — по-иному раскры Теперь, ногда мы отошли на
вается тема, да и изобрази некоторую дистанцию вре
тельные средства совершен мени, можно с полной уве
но иные. Знакомясь с тра ренностью
сказать,
что
гедией зодчих, мы не со этот упрек был основан на
вершаем
романтического недоразумении.
Поэма не
путешествия в глубины ис является
застывшим,
не
тории. Нет, в каждой стро подверженным никаким изфе мы ощущаем, что автор менениям видом лиро-эпи
— наш современник, пас- ческого повествовательного
сказывающий нам полуле- рода литературы. Как зыбгенду-полубыль для того, ки и неопределенны видовые
можно
чтобы путем сложных ли
признаки поэмы.

стихах нынешнего года. Об
ратимся к самым свежим
стихам,
появившимся в
периодике.
о чем, например, говорит
стихотворение «Лень»? Ав
тор повествует о блажен
стве ленивого состояния.
Конечно, поэзия может за
печатлевать самые разнооб
! разные оттенки душевного
и физического состояния
человека. Но, ей-ей, трудна
удержаться от зевоты, чи
тая следующие строки:
Лень к телефону встать,
и ты через меня
дотянешься к нему,
переутомлена.
Рождающийся звук
в тебе, как
колокольчик,
и диафрагмою мое плечо
щекочет.
Тщетно надеешься уви
деть в стихе что-нибудь
значительное. С удивитель
ным (совершенно непохо
жим на упорные и эмоцио
нально-страстные
стихи
Андрея Вознесенского) бла
годушием автор повествует:
Лень ужинать идти, лень
!
выключить
«трень-брень».
{
И лень окончить мысль;
.
сегодня воскресень...
Не могу поверить, чтобы

I Евгений ОСЕТРОВ.I

ХОРОШИЕ СТИХИ

НЕ ТАК ЛЕГКО ПИСАТЬ...
свои СТИХИ, рассеянные по
страницам периодики, и на
печатал первый
сборник
лишь под давлением друзей.
В
записных
книжках
Александра Блока
встре
чается такая мысль; «На
днях я подумал о том, что
стихи писать мне не нужно
потому,
что я
слишком
умею это делать. Надо еще
измениться (или — чтобы
вокруг изменилось), чтобы
сновь
получить
возмож
ность преодолевать
мате
риал».
.1 ОЭЗИЯ — дело необыкновенно серьез
ное. Я не хочу в настоя
щих заметках говорить о
легкомысленных или спе
кулятивных
стихотворных
паделках;
обойдемся
на
этот раз без разговора о
«густых лирических халту
рах», без риторики и дидак
тики. Постараемся говорить
о самом важном,
насущ
ном и существенном.
Пришла пора серьезно
поразмыслить о творческой
судьбе такого крупного та
ланта в нашей поэзии, как
Андрей Вознесенский. Мате
риала для раздумий в на
стоящее время более чем
достаточно.
В последние годы едва
ли кто так счастливо начи
нал
свою
литературную
биографию,
как
Андрей
Вознесенский. Его первая
поэма «Мастера», появив
шаяся на свет в 1959 году,
произвела огромное впечат
ление на любителей поэти
ческого слова. Люди самых
разных, иногда диаметраль
но противоположных вку
сов и привязанностей встре
тили «Мастеров», как боль
шое событие в литературе.
Взяв старый сюжет, не
раз использовавшийся в ли
тературе — легенду об ос
леплении зодчих,
постро
ивших храм Василия Бла
женного, — Андрей Возне
сенский создал ппоизведение новаторское в avk-jigm
смысле этого слова. Это но
ваторства не было откры
тием, рожденным на голом
месте. Андрей Вознесенский
отталкивался
от опыта

рических ассоциации
на
толкнуть читателя на раз
мышления
о современной
эпохе. Затейлив,
прихотливо'сложен
ритмический
рисунок поэмы, меняющий
ся на переходах мгновенно,
словно по мановению вол
шебного жезла.
Произве~
дение исполнено
тревож
ных поэтических мыслей о
судьбах искусства в эпоху
расщепленного атома, забо
той о судьбах всей культу
ры в пору, когда атомные
маньяки грезят апокалип
сическими видениями:
Сквозь белый фундамент
трава прорастет.
И мрак, словно мамонт,
на землю сойдет.
Но в поэме нет безнадеж
ного пессимизма. Читатель
приобщался
к подспудно
выраженной образной мыс
ли о том, что «ненасытный
голод работы и открытий»
сильнее всего черного, зло
го, враждебного творчеству.
Что более всего привлек
ло читателей и критику в
«Мастерах»?
Народность содержания,
воплощенного в прекрас
ной форме. Чувство совре
менности, ощущение живо
го слова. Серьезность и глу
бина
авторской позиции.
Естественная, как хлеб и
вода, любовь к Отчизне.
Надо сказать, что в пору
«Мастеров» из-под пера по
эта вышло много замеча
тельных стихов, быстро за
воевавших
популярность.
Назову хотя
бы «Рояль
вползал в каменоломню...»
современную балладу,
по'
вествующую о героическом
эпизоде
времен
Великой
Отечественной войны.
В
стихотворении можно бы
ло увидеть
выношенное,
глубоко осознанное эстети
ческое кредо поэта: «Я выс
шей музыкою
стану
—
теплом и светом для лю
дей». Так был подхвачен
знаменитый призыв
Мая
ковского: светить
всегда,
светить везде...
Мне многократно прихо
дилось слышать, как дек
ламировалось на студенче
ских вечерах
стихотворе'

проследить
на
примерах это писалось вполне серьез
поэм последних лет. Каза но. Но иногда стихотворе
лось бы, что общего у та ние приобретает значимость
ких разных произведений, от поэтического вывода, закак «За
далью — даль» , ключенного, как часто быА. Твардовского,
«Поэмы ' вает, в последней строфе.
без героя» А. Ахматовой и Читаю заключительный вы
«Суд памяти» Е. Исаева? вод «Лени»:
Июнь среди дороги
Между тем, у этих произве'
Разлегся под шофе
дений есть нечто, безуслов
Сатиром козлоногим.
но, общее — поэтическое I
Босой и в галифе.
повествование о событиях и
Могут сказать, что это—
людях. Оно — поэтическое
повествование, —
несом поэтическая шутка. Да, коненно, и составляет струк ‘ нечно, это шутка, но и она
туру «Треугольной груши». рождена некоторой ленивой
При чтении «раз£10зненных» поэтической инерцией, бес
к содержанию.
стихотворений
возникает печностью
мало-помалу мозаичная, но I Крупные поэты обычно та
целостная картина. Перед кие стихи оставляют в аль
зна
нами —
урбанистический бомах своих добрых
мир, чуждый и враждебный комых, а в собрании сочи
среди
человеку, заплутавшемуся нений публикуются
в джунглях большого капи нессбранного и неопублико
ванного при жизни.
талистического города.
I (Окончание в следующе'»!
Но. откровенно говоря,
I
номере).
кое-что меня смущала уже
и в «Треугольной груше».
Некоторые места поэмы вы
глядели переусложненными,
иной раз поэт слишком яв
ственно шел не за смыс
лом, а за образностью, зву
ковым подобием. Но еще I Во время экзамена.
больше настораживали не
t Профессор: Вас озакоторые стихи, публикуе ! дачпл МОН вопрос?
мые А. Вознесенским в ту
I Студент: Нет,
сэр,
пору. Поэт слишком часто
I совсем нет. Скорее, мевыступал
в
печати
со
1 пя смущает ответ.
стихами, написанными мас I
*
*
терски, но совершенно не
Помнишь, папа, ты
значительными по содержа
' мне рассказывал
о
нию. Меня повергало, на
том, что тебя исклю
пример, в недоумение сти
чили из института?
хотворение
«Рыбак Боков
- Да.
варит суп». О чем эти сти
— Знаешь, папа,, до
хи? Мелкий житейский эпи
чего правы люди, ког
зод, запечатленный по кап
да говорят, что исто
ризу автора.
р Е В Н И В О СЛЕДЯ за рия повторяется.
V» * *
всем тем, что вы
1й
студент: Если д е
ходит из-под пера Андрея
кан не заберет назад
Вознесенского, я должен с
своп слова, которые он
горечью
констатировать,
сказал мне сегодня ут
что с годами растет все
больше и больше разрыв ром, я уйду из инсти
между изысканной формой тута.
2й студент: А что
и содержанием, поражаю
щим своей мелкостью, неин- он тебе сказал?
1-й студент: Он мне
тересностью. У поэта по
является стремление созда сказал, что я исключен
вать стихи, повинуясь дет из института.
ской
непосредственности
Редактор
восприятия. Особенно четко
Ю. М. КАНЫГИН.
эта тенденция проявилась в
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