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СКА
По постановлению ме
стного комитета инсти
тута на доску Почета за
полугодие заносится по
бедитель
социалистиче
ского соревнования, по
священного
60-летию
Великой
Октябрьской
социалистической
рево
люции, коллектив кафед
ры истории КПСС.
За
ведующий
кафедрой
С. Д. Ким, партгрупорг
И. И. Фишер, профгруп
орг Н. В. Живенок.

НА СОВЕТЕ ИНСТИТУТА

итм..

ЗА ГОР АШ Е
■ Итак, прошло лето,
скоро
наступят холода. Приближе
ние суровой длинной
зимы
уже чувствуется
сейчас, в
осенние дни. II важно, чтобы
она не застала врасплох. Вот
почему на одном из заседаний
"совета был поставлен и обсуж
ден. вопрос «О готовности хо
зяй ств а института к эксплуа
тации в зимних условиях».
С докладом по этому вопро
су выступил проректор по
АХЧ II. И. Примаков. Он от
метил, что в основном план
по подготовке института к экс
плуатации в зимнее время вы
полнен. Закончен капитальный
ремонт здания студенческой
столовой № 22, произведены
работы по ремонту наружных
и внутренних теплосетей. Бла
гоустроен вузовский городок;
капитальный ремонт студенче
ского общежития № 6 закон
чится к установленному сро
ку, т. е. к 25 октября. Приве
дены в готовность все залы
физвоспитания и спорта, пунк
ты
общественного
питания,
студенческий здравпункт, учеб
ные и жилые помещения. Ау
дитории, лабораторные корпу
са значительно
пополнились
мебелью и инвентарем. Про
должаются работы по улучше
нию элёктроосвещения
учеб
ных и жилых зданий.
‘‘
Вместе с тем в работе АХЧ
имеются серьезные недостатки.
До сих пор не подключено
оборудование в столовой № 22.
Преподавательский
буфет не
реконструирован. Эти недос
татки отрицательно, скажутся
на бытовом обслуживании сту
дентов и сотрудников инсти
тута.
Много упущений и в работе
службы главного
энергетика.
Слабо освещены учебные
и
жилые комнаты студентов, в
некоторых лабораториях плохо
работает вентиляция. Не за
кончены работы по уличному
освещению вузовского
город
ка.
В связи с этим совет ин
ститута постановил
ликвиди
ровать все недостатки в крат
чайший срок.

всю свою работу кафедра на
правляет па учебный процесс,
и, естественно, не может учаетв; зать з соревновании по
все.м пунктам социалистическо
го соревнования.
На факультете . работа по
социалистическому соревнова
нию находится под постоянным
контролем деканата, партбюро
н пр фбгоро. Регулярно подво
дятся итоги работы на засе
даниях профбюро, на которых
ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ
отчитываются декан и профор
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
ги кафедр.
Победители
на
В год шестидесятилетия Ок
1962— 1964 ГОДЫ
граждаются
переходящими
тября коллектив механическо
вымпелами по
факультетам.
го факультета принял
повы
# 1962 г. 31 марта. ЦК
Имеется экран, отражающий ВЛКСМ объявил всесоюз
шенные социалистические обя
ход
соревнования.
зательства.
Социалистическое
ными ударными комсомольТаким образом, там, где | сними стройками четверто
соревнование развернуто
на
есть объективные условия — го года семилетки сооруже
факультете (кроме
институт
ние 154 важнейших нредг.рияти страны.
12 апреля. В СССР
| впервые отмечен День кссj монавтики. В Кремлевском
кадрьц | Дворце съездов состоялось
ского). Соревнуются между со рошо усвоили выпускающие квалифицированные
j торжественное
собрание
бой три выпускающие кафед кафедры. Во-вторых, для ус полный штат, организованный !представителей
обществен
ры: МРС, СДМ,
технология пешного выполнения пунктов контроль со стороны декана и ности страны, на котором
соревнова- общественных организаций за выступил летчик-космонавт
машиностроения и общетехни социалистического
соквалифицирован ходом социалистического
ческие кафедры: общей элек нчя нужны
Герсй
Советского
ш !ания,. широкая
глас- СССР,
тротехники и технол гии ме ные кадры и на этих кафедрах
н >сть и награждение победи Ссюза 10. А. Гагарин.
таллов. Как показывают итоги они есть.
1963 г. 16—29 апре
Иное дело на кафедре элек телей — успех становится за
кварталов, коллективы кафедр
ля. Состоялся XIV съезд
хроническая не кономерным.
уделяют большое внимание вы тротехники
ВЛКСМ. В его раб, те при
В. И. ДУДАРЕВ,
полнению
принятых
обяза хватка преподавателей 'кото
пили участие 3 862 делегапредседатель
профбюро
тельств. Так. кафедра
МРС рый год не хватает 5 —6 че
: редставлявшнх 19 мил
механического факультета.
постоянно
занимает
первое ловек; приводит к тому, что
лионов 499 тысяч членов
jBJIKCM. На съезде присутj
ствсвали
представители
Исполнилось 50 лет со дня
!братских союзов молодежи И
рождения и 25 с начала науч
и дружественных организа
но-педагогической деятельности
ций из 58 стран мира, деле
старшего преподавателя кафед
гации ВФДМ и МСС. Съезд
В 1975 году Пак успешно
ры «Физика», кандидату тех
заел--гол отчетные до-лады
защитил кандидатскую диссер
нических наук Пак Ен Во.
ЦК ВЛКСМ и Центральной
тацию и сейчас продолжает
Все мы, преподаватели ка
свою работу по диссертацион ревнзионней комиссии до
федры, знаем его как умудрен
клад об изменениях з Уста
ного в тонкостях педагогиче
ной теме.
В течение ряда лет Пак Ен ве ВЛКСМ.
ского искусства
преподавате
Во возглавляет всю методиче
ля, щедрого на передачу жиз
# 9 мая. ЦК КПСС и
скую работу по физике, яв Совет
ненного
и
педагогического
Министров
СССР
ляясь председателем методиче jприняли постановление «О
опыта, уаставника молодежи,
ской комиссии кафедры. Бла jмерах по дальнейшему раз-тонкого - психолога;
честного,
годаря его опыту и вниманию !питию высшего и среднего
принципиального и в то же
уровень методической
рабо специального
время бесконечно тактичного
образования,
ты на кафедре неизмеримо вы Iулучшению подготовки и
человека.
рос. II это характерно для i использования
специали
По окончании в 1952 году
Пака: он относится к любому стов».
физического факультета Том
поручению с полной серьез
ского государственного универ
2$ 9 —21 июля
работал
ностью, заражая всех своей са | Междунар
ситета им. В. В. Куйбышева,
одный
семинар
моотдачей
и
бескомпромисс
молодой физик-теоретик
Пак
;молодежи «Советский
Со-1
ностью.
Ен Во приехал в Читу, где на
•оз
строит
коммунизм»,
чал свою педагогическую дея
Пак Ен Во ведет общест j Юноши и девушки из 59
тельность учителем
мужской
венную работу. В частности,
стран мира познакомились
школы, а затем техникума ме ских поверхностей. За время он
неоднократно
избирался с опытом коммунистическо
обучения
в
аспирантуре
им
бы
ханизации и электрификации
ли исследованы важные вопг членом местного комитета ин го строительства в СССР.
сельского хозяйства.
ститута.
■%. 29 октября. 21-миллиПосле переезда в 1961 году росы технической физики, вы
Коллектив кафедры физики синая комсомолия и вся со
в Хабаровск он поступил ра двинуты принципиально новые
идеи
по
..
.теории
.
смазочного
Сердечно .поздравляет Пак Ен ветская молодежь трудовы
ботать на кафедру физики ин
ститута и не изменил ей в те действия твердых смазок. Им Во с юбилеем и желает ему ми успехами отметили 45опубликовано около тридцати хорошего здоровья, неутоми летне
со дня
чение шестнадцати лет.
создания
Около десяти лет
назад научных работ. Он имеет ав мости и успехов в его большой ВЛКСМ.
окончательно определился круг торские свидетельства на изоб творческой деятельности.
1964 г. 14 октября.
его научных интересов.
Он
Состоялся октяррьс к и й
принимал
участие
По поручению кафедры
поступил в заочную аспиран ретения,
1964 г.) Пленум ЦК КПСС,
к ф. - м. н. Н. н. говотуру по проблемам твердых в работе союзных конферен
который явился важным ис
РУНОВ.
смазок трущихся
металличе- ций по трению и износу,
торическим рубежом в жизвжкзагжзг-д
ни партии, стал ярким сви
детельством
ее монолитной
ванный многими больши
сплоченности и единства, ле
ми
событиями,
очень
нинской принципиальности и
важно провести на дол
политической
зрелости.
Приближается
напря бран лучший комсомо жном уровне отчетно-пе
Пленум продемонстрировал
женная пора в комсо лец, которому группа до
верность
партии заветам
мольской жизни институ верит подписать Рапорт. ревыборную кампанию в
В. И. Ленина, марксизмукомсомольской
органи
та — предстоит сделать
ленинизму, выразил непре
22 октября в институ
клонную волю строго со
многое. В начале октяб те состоится вечер. На зации института. 28 ок
блюдать и развивать ленин
ря будет проходить за нем
будут
подведены тября в актовом зале со
ские нормы партийной жиз
ключительный этап со
итоги работы студенче стоится
отчетно-перевы
ни и принципы руководст
циалистического
сорев ских
ва, смело и
решительно
строительных
и борная
комсомольская
нования за право подпи
| устранять все, что м°шает
сельскохозяйств
е
н
н
ы
х
конференция.
си Рапорта Ленинского
j творческой
созидательной
комсомола ЦК КПСС в отрядов. На вечере на
деятельности партии и на
С. СКОВЕР,
честь 60-летия Великого мечается провести на
рода.
зам. секретаря коми
Октября. Прежде всего
На Пленуме Первым еекграждение лучших отря
тета ВЛКСМ инсти
пройдут собрания в груп дов и бойцов.
I ретарем Центрального Котута по идеологиче
пах, где будут подведе
|ыитета КПСС был избран
j товарищ Л. И. Брежнев.
ской работе.
В этот год, ознамено
ны итоги работы и вы

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

место в институте. Кафедра
СДМ занимала призовое мес
то (третье!, а з а ,второй квар
тал каф дра технологии метал
лов стала победителем юреди
общетехничесКйх кафедр
по
институту.
Р ано
раз :тает
кафедра технологии машино
строения.
Хуже обстоит дело с выпол
нением- социалистических обя
зательств на кафедре электро
техники. В чем же причины
хорошей и посредственной ра
боты кафедр факультета? Вопервых, чтобы стать победите
лем в социалистическом сорев
новании, неоох отимо соревно
ваться по всем пунктам при
нят, го институтом социалисти
ческого обязательства. Это ха-

УСПЕХ З А К ОН ОМЕ Р Е Н

ТАКТИЧНЫЙ ЧЕАОБ!

ДКЛА КО М СО М О Л ЬСКИ Е

«Может главным конструктором стать — современный
рабочий» — эти слова известной песни взяты из дейст
вительности. Их можно подтвердить тысячами примеров.
Одним из таких представителей является заведующий ка
федрой «Технология машиностроения» кандидат техни
ческих наук Иван Михайлович Голуб. Интересно и ярко
прошла его комсомольская юность. О молодом фрезеров
щике — стахановце завода «Дальдизель» в свое время
много писала краевая газета «Тихоокеанская звезда».
Рассказывается о нем и в новой, недавно вышедшей кни
ге «Амурские арсенальцы», которая представляет собой
своего рода летопись одного из крупнейших заводов Ха
баровска «Дальдизеле». В 1942 году И. М. Голуб был
награжден медалью «За трудовую доблесть». Огляды
ваясь на пройденный путь, Иван Михайлович размышля
ет сегодня о том, как наша молодежь использует право
на труд, на образование, на выбор любимой профессии?
Эти права гарантирует нам новая Конституция, проект
которой мы обсуждаем.

СТУДЕНТЫ НА ПРАКТИКЕ

ЕЩ Е КАК СМОГЛИ!
ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ НОВОЙ
КОНСТИТУЦИИ
СССР

ПРАВО НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Некоторые скептики
стар
шего поколения ворчат на ны
нешнюю молодежь, не верят,
что она достойна своих отцов.
Мое же мнение о ней совсем
иное. Большинство студентов,
которых я обучаю, серьезные,
вдумчивые люди,
способные
на большие хорошие дела. Их
только надо суметь организо
вать, повести за собой. Но пус
тыми, красивыми и звонкими
словами молодых не обманешь
— они верят нам и уважают
за наши дела, наши поступки.
Учатся у нас мужеству, благо
родству и честности.
К сожалению, среди рё^ят
встречаются и такие: смеются
над трудным .прошлым своих
отцов и дедов, отмахиваются
от их завоеваний и стараются
идти легким путем. Это —
иждивенцы. И в институт они
приходят лишь для того, что
бы приобрести якобы «интел
лигентную»
профессию,
не
прикладывая при этом никаих усилий. Но если такие го
ре-студенты и станут впослед
ствии инженерами, интеллиген
тов, без сомнения, из них не
получится. Понятие «интелли
гент», «интеллигентная
про
фессия» в наше время смести
лось. В нашем советском об
ществе каждый, кто
любит
труд, кто привносит в него
творческое начало, с полным
правом может называться ин
теллигентом. Тем более, что
каждый рабочий имеет право
получить
высшее
образова
ние...
Совсем молодым, семнадца
тилетним пареньком, окончив
фабрично-заводское
училище,
я пришел на завод «Дальди
зель». На первых порах было
трудно. Но затем
пришел
опыт, сноровка и мастерство.
Вскоре я уже не только вы
полнял, но и перевыполнял

план. Здесь же на заводе меня
приняли в комсомол. В то вре
мя по всей стране широко
развернулось
стахановское
движение. На нашем
заводе
все принимали
повышенные
обязательства. Не остались в
стороне и комсомольцы. Со
ревнуясь между
собой,
мы
перевыполняли план на 200 и
больше
процентов.
Вскоре
мне присвоили звание стаха
новца. Моими соперниками и
друзьями в то время были
Иван Сахаров, Владимир Си
доренко и многие другие. Их
успехи, достижения тоже не
остались незамеченными. Мно
гие комсомольцы нашего заво
да стали в то время стаханов
цами. Конечно, не все вы
держали, были и такие ребя
та, которые уходили с завода.
Вскоре началась война. Она
явилась испытанием для всего
нашего народа. Многие тогда
старались вступить в партию,
пополнить ее ряды. В декабре
1941 года меня приняли кан
дидатом в члены партии, не
многим более чем через год я
стал коммунистом. Это ко мно
гому обязывает и теперь, а в
то военное время коммунисты
всегда были на боевом посту.
Мы работали по двенадцать
часов. А когда нужно было
выполнить задание срочно, не
■выходили из цеха по трое су
ток. Спали тут же, у станка,
минут по тридцать.
У меня, как и у других, бы
ли свои ученики. А ими были
подростки, почти еще дети, де
вушки
да женщины. И что
всего удивительнее, от этого,
казалось бы, ненадежного кон
тингента не слышно было ни
слез, ни жалоб, хотя устава
ли они до изнеможения. Эти
угловатые детские плечи, неж
ные руки сестер и матерей
вместе со всеми ковали победу.

Но и в это трудное время
мы не оставляли мысли о по
вышении своего образования.
В 1943 году я поступил в
Хабаровский
железнодорож
ный институт. Транспорт тог
да от завода до центра не хо
дил. Ходили пешком,
обувь
была вся разбита. Осень выда
лась очень холодная, дождли
вая. Придешь в институт, а у
самого от холода зуб на зуб
не попадает. На лекциях от
усталости глаза слипаются. Не
выдержал, перевелся в меха
нический техникум, что нахо
дился недалеко от завода. А
институт закончил
лишь
в
1959 году. Учиться приходи
лось на вечернем. Отпусков
даже на время экзаменов не
предоставляли. Учебные отпус
ка стали давать только с 1957
года. И
что
показательно,
партия мне, простому рабоче
му, не раз оказывала доверие.
Был
секретарем
первичной
партийной организации,
чле
ном партбюро, членом район
ного комитета
партии, уча
стником р а й о н н ы х и го
родских
партийных конфе
ренций...
Все
поручения,
которые давала партия Ленина
за 34 года, перечислить не
возможно. Этим я еще раз хо
чу подчеркнуть, что в нашей
стране человек ценится не по
происхождению, а за трудовые
дела, за творчество, за энту
зиазм. Нет у нас «неинтелли
гентных профессий», а есть не
интеллигентные люди, которые
испытывают
отвращение
к
своей работе и смотрят на
нее лишь как на источник до
хода.
Современный
рабочий
всегда тянется к источнику
знаний. И будущему инженеру
надо помнить об этом и учить
ся в институте так, чтобы в бу
дущем не было стыдно перед
рабочими за свое незнание, за
свое несоответствие
занимае
мой должности.

— Поезд 83 «Хабаровск
— Москва» отправляется с
четвертого пути.
Пассажи
ров просим занять свои ме
ста. Не прыгайте на ходу
поезда — это опасно для
жизни», — звучит
голос
диктора. Мы прощаемся с
Хабаровском. И вот колеса
уже
выбивают:
Краснокамск... Краснокамек...». А
пока добрались туда, успе
ли выпить шесть титанов
кипятку,
по шесть
раз
спеть все наши песни, по
делиться опытом по вязке
шапочек с соседями по ку
пе, прочитать все, что успе
ли в спешке захватить, и
то, что достали опять же у
соседей.
С первым лучом солнца
на шестые сутки мы с нщмом приветствовали Пермь.
Сразу же решили, что если
в
пути не погибнем (от
жары
и сумок
тяжелен
ных), то значит, мы чемнибудь еще пригодимся на
Краснокамском
учебно-бы
товом комбинате.
Когда же в наше распо
ряжение отдали всю секцию
в новом общежитии, то нас
даже не испугали недодел
ки строителей. Тут же ки
нули все силы на благо
устройство
нашего
быта.

В РАБОЧЕМ
Более двух месяцев мы
находились на технологиче
ской практике в столице на
шей Родины.
Впечатлений
масса! Этого, конечно, и
следовало ожидать.
Ведь
мы работали на одном из
ведущих предприятий
по
производству мебели в на
шей стране. Это предприя
тие с высоким уровнем ме
ханизации и культуры тру
да.
А сама Москва! Она пре
красна, наша столица, даже
в будни... Ее дворцы, пар
ки, скверы, музеи оставля
ют глубокий след в душе
каждого приезжего.
Не забыть никогда и мо
сквичей.
Они как-то осо
бенно тепло относятся к ха
баровчанам. Здесь, конечно,
заслуга наших студентов и
их руководителей.
Ребята
нашего института не раз
оправдывали себя. Работа
ли только на «отлично». С
первых же дней мы стали
«своими людьми» на ком
бинате и приняли активное
участие
в общественной
жизни. Пригодилась
наша
помощь и на выборах. Мы
дежурили в агитпункте
в
одном из районов Москвы,
Девушки все очень добро
совестно отнеслись к этому

Нас постоянно , не покидала
мысль, что мы очень нуж
ны комбинату, что без нас
ему никак не обойтись, по
этому утром мы сразу же
отправились
в отдел кад
ров, где нас действительно
очень ждали.
Быстренько
оформили на работу, рас
сказали нам, что можно де
лать и чего нельзя. Запре
щалось кататься на транс
портерных лентах и цеп
ляться за кабельные кра
ны...
Нет, вы думаете так про
сто пойти в первый раз од-,
ному на смену?
— А вдруг не получится?
— А вдруг не смогу?
Это вам не в «Морской
бой» играть. А смогли ведь,
еще как смогли! Наши дев
чонки норму давали на 148
процентов. Еще мы узнали,
что, хорошо поработав, чу
десно
отдыхать, что
на
Урале такой замечательный
народ, что...
Много мы
узнали, много новых дру
зей завели, массу песен, у
костра мы с ними в похо
дах спели! А все равно ма
ло. Поедем еще!!!
От имени 13 практи
кантов К. ЮРЕНОК.
мероприятию. А из юношей
хочется отметить Владими
ра Урванцева и Владимира
Глазунова. Участвовали мы
и в спортивных состязани-

КОЛЛЕКТИВЕ
ях. Спортивную честь пред
приятия защищали С. Бой
ко, И. Ткаченко, О. Косаче
ва, Н. Кириллова.
Больше всего нам запом
нился праздник,
который
устроили для нас москвичи
в живописном уголке Под
московья. Этот праздник—
подарок для нас. Торжест
венная линейка, перетягива
ние каната, встречи по во
лейболу, футболу, т а н ц ы все прошло весело и задор
но.
На память остался
вымпел,
преподнесенный
нам хозяевами.
Впереди новая практика,
последняя
— преддиплом
ная.
Грустно
сознавать,
что мы подходим уже к фи
нишу.
Как быстро проле
тело студенческое время!
Скоро мы вступим в жизнь
уже настоящими специали
стами. Думается, что
все
ребята нашей группы гото
вы к встрече с ней. Залог
этого — успешно проведен
ная практика.
Г. ГЛУЩЕНКО,
староста группы ТД-32.
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«Экономист всегда должен
смотреть вперед, в сторо
ну прогресса техники, ина
че он немедленно окажет
ся отставшим...».
(В. И. Ленин).
Дорогой первокурсник!
Ты
начинаешь свой первый учеб
ный год в вузе. Тебе можно
позавидовать — в какой осо
бенный год ты начинаешь свою
жизнь в институте! Год шести
десятилетнего юбилея нашей
Родины, год принятия новой
Конституции.
Основной Закон зафиксиру
ет то, что достиг наш народ
за прошедшие
шестьдесят
лет, наметит широкую право
вую основу для дальнейшего
Зроцветания нашего общества,
равноправным членом которо
го ты являешься. Новая Кон
ституция проникнута заботой
О том, чтобы ты имел самые
широкие возможности приме
нить свои творческие силы и
шособности. Ты будешь среди
тех, 9,6 миллиона юношей и
девушек, обучающихся в выс
ших учебных заведениях, тех

никумах и училищах страны.
За пять лет учебы в инсти
туте тебе многое дадут, твоя
задача — взять с наибольшим
коэффициентом полезного дей
ствия, ибо через пять лет ты
должен прийти
специалистом
высокого класса на производ
ство.
А специальность у тебя
очень нужная,
недаром она
название свое ведет от одного
из древнейших слов. Словом
«экономика» человек пользу
ется ни много, ни мало XXIV
столетия! Слово пережило разделенность времен, языков и
народов. Оно пришло к нам, в
наше сегодня и пустило глу
бокие корни. Сначала — у
древних греков
во времена
великого
Аристотеля
слово
экономия
означало
правила
ведения домашнего хозяйства.
Конечно, имеется в виду не
убогий дом бедняка, а порядок
ведения
крупного хозяйства
рабовладельца.
Сегодня мы говорим об эко
номике народного хозяйства в
целом, выделяем экономику
отрасли отдельного предприя

СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД
тия, имея в виду хозяйство
каждого из звеньев и, конеч
но же, подчеркиваем сущест
вование экономики — науки,
а точнее системы наук. Сего
дня, как никогда, у нас в стра
не популярна наша профессия.
Об этом свидетельствует тот
факт, что ежегодно больше
100 тыс. человек, поступаю
щих в вузы, избирают эконо
мические специальности. Нель
зя не обратить внимание на
тот факт, что у людей этой
профессии быстро углубляется
разделение труда. Сейчас ву
зы выпускают инженеров-экономистов по 40 специально
стям, в нашем
институте —
по трем.
Экономист. Многие считают,
что это — скучная профес
сия: все одни цифры и циф
ры. Да, язык экономики, дей
ствительно язык цифр. Объе
мы цифровой информации ве
лики и растут. По оценке не

которых экономистов
объем
информации, связанной с уп
равлением народным хозяйст
вом, растет в квадрате по от
ношению к объему производ
ства. И жизнь требует, чтоб
экономисты точно
оценивали
вклад каждого предприятия в
общие достижения, расход ма
териальных и трудовых ре
сурсов. Талант экономиста со
стоит в том, чтобы заставить
цифры быть красноречивыми.
Он должен помнить, что за
цифрами кроются сложнейшие
процессы, затрагивающие
са
мые жизненные интересы лю
дей. Ленин говорил, что если
бы
геометрические
теоремы
задевали материальные инте
ресы людей, то вокруг них ки
пела бы классовая борьба. К
счастью для окружностей и
треугольников, они не
втор
гаются в область животрепе
щущих материальных интере
сов. Между тем, каждое поло

жение экономической
науки
наполнено
горячей
кровью
классовых противоречий.
В самом деле, из бесконеч
ного множества экономических
явлений, сложившихся в те
чение 60 лет в самых различ
ных условиях, необходимо вы
делить главные, увидеть преи
мущества нашего социалисти
ческого строя, разглядеть еще
неиспользованные резервы.
Что, например, кроется за
цифрами: национальное богат
ство нашей страны составляет
в юбилейном году свыше двух
триллионов рублей. Основные
производственные фонды — 1
триллион 259 млрд.
рублей.
Объем промышленного произ
водства — 130 млрд, рублей.
Эти цифры свидетельствуют о ~
колоссальных масштабах
со
ветской экономики. А что го
ворят такие цифры:
За годы Советской власти у
национальный доход увеличил- <
ся в 103 раза, объем промыш
ленного производства за эти
годы возрос в 225 раз. Они
красноречиво говорят о высо(Окончанне

на 4-й стр.)

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
Та,к и девочек нашей группы
На первом курсе сны коротки.
сдружили
(нагибсвские карто
Сомненья нам мешают спать.
В актовом зале состоялось традиционное посвя
Изгрызли душу отработки:
фельные поля.
щение первокурсников химико-технологического фа
Ведущий: — Это было первым
Сдавать, а может
культета в студенты. Мы публикуем имена авторов
трудовым крещением. Потом еще
■не сдавать?..
■будут субботники, капустники «а ■Все: — Сдавать!!!
сценария и его исполнителей, сценарий, а также
«воще-баз-е, стройотряды и ко
И ®от на сцене кабинет общей
отзывы
первокурсников на этот своеобразный
Екатерина Юренок, Тать нечно же...
химии. Группа пришла сдавать
яна Нечипорук,
Наталья
праздник.
В,се: — Дежурство по обще коллоквиум.
Смердова
(она же веду- (I житию.
— Идет!
§.
щая), Ольга Стешенко, Ге- " На сцене пятый участник: — А — Здравствуйте! — Все шумно
лена Ковнат, Нина Дмит
не», —■ оказал врач, аичуть не
риева,
Ирина ДСирюхина
удивившись.
(она же
аккомпаниатор),
Когда бригада вечером -верну
Татьяна Морчкова, Тамара jj
лась в лагерь, она решила, что
Радченко, Ольга Корчагина,
ло ошибке забрела в чужой строй
Александра
Быстрова,
отряд: пол блестел зеркалом, иа
гитаре были /натянуты струны, а
Юлия Кошелева, Анна Шн- $
шак, Екатерина Юсова.
£ тогда это была первая трудовая встают ai .не менее шумно са тонка. Строили дома, хранили вычищенный сапог возвышался на
Исполнители ролей: они * усталость. Картошка, картошка... дятся.
ща, ремоитирсвали памятники ге подоконнике, второго сапога ма
Преподаватель: — Итак, у нас роям .гражданской -войны.
ма не 'Н/ашла.
же, студентки групп ХТ-31 | по транспортеру -— снилась нам
На вечерней линейке лучшей за
н ХТ-32.
Главный пиро- | ночью. Опали на нарах: а по сегодня сдача коллоквиума. Да, 1973 год — «Оптимист»,
пос.
техник — Александр Ко- < утрам дышали свежемороженым чтобы вам не [мешали книги, по Октябрьский. Строили восьми- день -была признана мама, в тор
жественной обстановке она опус
их,- пожалуйста, на квартирнын. жилой дом.
потопенко.
| воздухом, но это не мешало ра ложите
стол.
1974 год,
пос.
Некрасовка. тила флаг отряда.
ботать по-ударном у.
Слышен громкий шелест стра Строили птицефабрику и свино
Заключительное слово.
ниц, все книги надежно и на водческий комплекс.
Окончилась практика. Позади
случай необходимости уже при
прятаны.
— [Пожалуйста.
Дмитриева,
расскажите мне про оаинец.
Ответ прозвучал четко и звон
Сначала было желание: пусть у наших первокурсников
ко:
будет, как ни у кого! Уверенность: у нас, да не получит
— По сути дела идеей самообразования пронизан се
— свинец — легкий металл,
ся?! Потом растерянность: ведь не все и не сразу заго
ешь лн ты учиться?» — главный, и от успешного его
легко проводит [излучение.
релись!
ешь лн ты учиться?» — главный, н от успешного его
Применяется для дроби и в
Искорку подарила Людмила Петровна Майорова своею
решения зависит судьба студента. Чтобы заслужить пра
самолетостроении.
горячей заинтересованностью.
во быть студентом, надо настойчиво и упорно овладе
По .мере ответа, очки препода
Стоило собраться всем вместе, как туманностям не ос
вать знаниями, быть примером в учебе, в выполнении
вателя от изумления и гнева,
талось места. Вспомнили свой первый курс, дальнейшую
общественных поручений, настойчиво готовить себя к
подскочили на лоб. Он только
жизнь—всем хотелось поделиться с ними, первокурсни
активному н сознательному участию в трудовых делах
смог произнести фразу:
ками. Спорили, доказывали, много смеялись, прежде чем
советского народа.
— Нобелевскую премию. по
выбрали то, с чем вышли на сцену.
жалуй, вам когда-нибудь дадут,
Вы поступили в институт в знаменательный год —
Тревожились: сможем лн сделать так, чтоб задеть за
а теперь идите и учите, учите.
год 60-летня Октябрьской социалистической революции.
живое? Ведь сценического опыта ни у кого нет.
Всех остальных попрошу тоже
Призываю вас включиться в социалистическое соревно
Теперь уже можно сказать: своей живой реакцией,
уйти и хорошенько почитать.
вание
за почетное право подписать рапорт Ленинского
доброжелательностью первокурсники нам понравились!
Разносится вопль:
комсомола ЦК КПСС в честь юбилея Советской власти.
Надеемся, что и мы нм!
— А когда сдавать?!
— Мы же читали.
Ведущий: — А события тем
временем
развиваются, колесо
Звучит гимн химиков: на сце Шестой участник: — Веселая на истории неизбежно приближается 1977 год — «Оптимист», пос. наше последнее студенческое ле
Токи. Строили школу на 830 то. Мы сегодня о многом хотели
к первой сессии.
ну выходят студенты пятого кур- рядная фигура...
рассказать вам, но поняли, что
На двух листах выносят два мест, жилые дома.
.-са в белых халатах. Они поют:
Влетает в институт наш
Выступает Гелена Ковнат: — желаем невозможного. Да
и
«зиг-за-га удачи», первого — и
Мы рождены, чтоб проливать,
поутру.
стоит ли? Ведь-вы на пороге сту
пятого курсов. Сразу бросается в Но бывает и такое...
что льется, и просыпать,
Кто это? Ну, конечно, -—
глаза их контрастность: на одном
Мама появилась в отряде не денческой жизни. Жизни, в ко
чего нельзя пролить.
абитура.
— тройки и четверки, «а дру ожиданно среди дня. Первым де торой каждое поколение стано
Наш факультет
По лестнице несется,
гом — пятерки и иногда четвер лом она ринулась в санпункт вится первопроходцами. Вы по
химическим зовется,
славно кенгуру.
ки. Конечно же, первый при Там /безмятежно дремал врач. От знаете эту жизнь, и себя, обрете
мы будем вечно
Ты заблудился в переходах
надлежит первому курсу. Как бы туда мама направилась в обще те друзей, встретите любовь.
химию любить.
тихих.
в назидание звучит песня:
Мы видим в этом зале буду
житие. От вида,
который там
Все выше и выше и выше
Куда идти: вперед или назад,
стипендиатов,
был, мама чуть не упала на пол, щих Ленинских
Нельзя на Арана
к вершинам науки идем.
И вместо кабинета химии
но вовремя спохватилась: в пыли комсомольских заводил, лучших
Экзамен сдавать,
И если в пути не взорвемся,
спортсменов, будущего редактора
Влетаешь сгоряча ты в деканат.
то значит получим диплом.
факультетской газеты «Технолог».
Но ничего.
Ведущий: — Имению так все и
Наш вам совет: дорожите каж
Промчится пара сессий,
/представлялось нам четыре года
дым днем студенческой поры. Не
И станешь в институте
/назад. Мы —- это пятый курс,
★ ★ ★
/надейтесь ни на кого, своим за
ты своим,
который. вас сейчас...
дором, интересом, настойчиво
Все: — Приветствует!
Поймешь, что мир наутк
Вступая в ряды студентов химико-технологического
стью сделайте
незабываемыми
-И снова песня:
чудесен,
факультета Хабаровского политехнического института,
праздники и будни.
ш самом первом курсе
Л охва стаешь аксперишейном
мы перед лицом преподавателей и своих товарищей
Придет пора, и вы поймете, что
и мы когда-то были,
не одним.
КЛЯНЕМСЯ:
нет лучше [вашего города, вашего
С ТОЙ ЛО РЫ У Ж 'МНОГО
Узнаешь, «с чем едят эфир»
— упорно и настойчиво овладевать марксистско-ле
института, вашей труппы. В свокл
дней прошло,
этиловый,
нинской теорией, знаниями, культурой, чтобы стать вы
очередь, вы сможете сказать сту
-И нас тогда в студенты,
И можно ли питЬ спирт
сококвалифицированными специалистами и строителями
дентам нового поколения, студен
В студенты посвятили,
метиловый.
коммунистического общества.
там восьмидесятых годов, что
Посвящать самим нам время
Узнаешь ты строенье
КЛЯ НЕ МС Я!
подошло.
вручаете him частицу своей жиз
целлюлозы.
Беречь честь нашего института, хранить и умножать
Первокурсник, опытным
ни, честь.
Научишься варить 'березу.
его традиции в учебе, в труде и общественной жизни.
Все: — хи мщш-технологическо
поверь.
И вовсе уж не темным лесом
Не терять впустую ни одной минуты, сделать жизнь
го факультета!
Станет для тебя ВМС.
Много будет теперь
насыщенной,
содержательной,
развивать
способности
Добро пожаловать,
Лекций и забот,
Все встают. Вносится знамя
мыслить, творить и искать. Быть
самостоятельными,
комсомольской организации инсти
Поездок и работ.
друг-первокурсник,
принципиальными, нетерпимыми ко всему, что несовме
тута. Студенты -дают клятву. См.
Ты видишь, сколько
Потечет «е раз твой нот...
стимо со званием студента и гражданина нашей страны.
Еще звучат последние аккортекст слева.
для тебя дорог.
К
Л
Я
Н
Е
М
С
Я
!
Шагай по ним смелее
,ды, а на сцене уже развернуто
Ведущий приглашает иа сцену
Быть
достойными
бессмертия
отцов,
быть
верными
-«Расписание занятий химико-тех
и без грусти...
старост пятого и первого курсов.
делу коммунизма.
нологического
факультета». У Ведущий: — Как известно все
От имени нашего поколения присягаем на верность
■^расписания двое: они
несмело дороги студента ведут:
Секретарь комсомольской орга
делу Ленина, делу партии, делу Октября.
низации пятого курса Екатерина
водят по нему пальцами, пока не Первый: — За Ла-Манш!
Юсова вручает символическую
Второй: —• В столовую!
-■сталкиваются на одной группе.
зачетку секретарю комсомольской
Третий: — На концерт зарубеж
•— Тебя как зовут?
ной эстрады!
Тобою дека-н недоволен.
— А тебя?
иола /можно было сажать картош организации первого курса.
Четвертый: — В кино!
Сумей теорему Коши
— Ира.
ку. На гитаре были оборваны
Ведущий: — Старосте группы
доказать.
Все: Колеиопреклоняются перед
струны, а на одной кровати, пря ХТ-31 вручить зачетки старосте
— А меня Таня.
Иль будешь с XT ты уволен.
мо на подушке, стоял сапог. И группы ХТ-71...
— Как хорошо, теперь мы вме- таблицей Менделеева —
Хотел доказать, да
На кафедру общей химии!
■-сте будем ходить на занятия.
мама интуитивно почувствовала,
Последовательное представле
сознанья уж нет,
Первый: — Именно так состоя- Ведущий: — Но прежде всего
что эта кровать принадлежит ее
И все в голове помутилось,
- лось их знакомство. Это была техника безопасности.
сыну. Она ринулась обратно в ние первокуровиков. вручение за
Увидел стипендии
первая осень и. поверьте. — не Третий: — Если вам на руку...
санпункт. /«Где у вас тут ведро четок, обмен приветствиями.
меркнущий след.
■так давно. И как неожиданно мы (.в замешательстве посматривает
и тряпка?». •— «Поищите на кухВынос знамени.
*
по сторонам) — Если вам на ру
Упал, сердце в ноль
встали самыми старшими.
обратилось.
Второй: — Вы уже большие, — ку попал бром, если бром попал
Третий:
Говорят нам те на руку.., то его надо... (слышат Ведущий: — Из высказываний
ся подсказки. (Рассказчик в за зав. кафедрой -общей химии:
перь преподаватели.
«С каждым годам знания сту
мешател ьсцве
оглядывается.
Первый: — А что же было?
Па сцену вприпрыжку, разма Вдруг, найдя оригинальное реше дентов общей химии резко сни
жаются. Наше вам пожелание:
хивая рукой и широко улыбаясь, ние возглашает) его...
Первокурсники смеялись, аплодировали, но тем не
Первый участник: — надо, его Все: — «Держите марку — не
выбегает участник...
менее интересно было спросить их тет-а-тет: понрави
будьте хуже последующих»...
Четвертый: - Ура! Наконец-то надо — убрать.
лось ли посвящение, запомнится ли оно, есть ли поже
Звучит песня, под звуки кото
Вторй участник: — Не лей воду
--сбылось!
лания???
рой
на
сцене
появляются
трое
в
кислоту.
Д:ва месяца тумана и неопре
А. Ишуткнн: «Был тронут». И поставил для подтверж
деленности после школы закончи Третий участник: — А если ре стройотрядовцев.
дения свою роспись. Люба и Саша из XT и ТД (фами
Зеленые -куртки, вот -весь
лись для пас замечательными ми шил налить, то надевай резино
лии назвать постеснялись): «Очень понравилась вся про
наш наряд.
нутами: нас поздравили с вступ вые сапоги.
грамма, хорошо пели».
В это время один из участни
И ждет нас работа,
лением в студенческую жизнь.
Из коллективных мнений: «Хорошо встретили нас, ду
Уходит, уходит, уходит отряд,
Неужели мы студенты? Да. это ков надевает фартук, резиновые
шевно; постарался пятый курс; большое спасибо; а где
Как будто пехота...
так! И первое подтверждение то калоши и резиновые перчатки.
мальчики?»
* * *
му — мы едем в колхоз. Там Ему помогают надеть маску для Ведущий: — Каждое лето с на
Нам остается подвести итог. Действительно, пятикурс
мы еще не знали, что некоторым, работы со взрывчатыми вещест шего факультета уходят отряды
ники постарались. Создали веселый, остроумный сцена
■вновь подружившимся, придется вами. Из-под маски раздается проводников, строителей, пионер
рий и исполнили его взволнованно, с хорошим настрое
возглас:
вожатых.
■учиться в разных группах, а мнонием.
1972
год.
—
Отряд
«Малахит»,
тим предстоит еще встретить но- «К занятиям готов!»
место дислокации — с. РозенгарЗвучит песня: -—
чвых, замечательных друзей.

Представляем
сценаристов

С Щ

ИСКОРКУ ПОДАРИЛА...
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НАПУТСТВИЕ ДЕКАНА

Т Е Т -А -Т Е Т

СМОТРЕТЬ

ВПЕРЕД!
(Окончание. Начало на 2 стр.).
ком динамизме нашей эконо
мики. Это ее-качество особен
но наглядно видно при срав
нении с
капиталистическими
странами. В 1976 г. к уро.вшо
1950 г. промышленное произ
водство в СССР увеличилось в
10 раз, в США—в 2,9 раза, в
ФРГ — в 4,8 раза, во Фран
ции — в 3,7 раза, в Италии—
в 5,6 раза.
А разве не красноречив та
кой факт, что каждый про
цент прироста становится все
более весовым? В частности,
каждый процент прироста на
ционального дохода в восьмой
пятилетке составлял 2 млрд,
рублей, в девятой — 2,8, а в
десятой — 3,6 млрд, рублей.
Соответственно процент
при
роста промышленной продук
ции: 2,4 млрд, рублей, 3,6 и
5,1 млрд, рублей.
О чем говорят приведенные
цифры0 О том, что для нашей
экономики характерен не толь
ко высокий, но и постоянно
прогрессирующий динамизм.
Если машины, техника яв
ляются мускульной
системой
производства,
то экономика
предприятия — нервная его
система, мозговой центр. А
экономист сродни
штурману
большого корабля. Его задача
изыскание путей к получению
максимума материальных благ
при минимуме затрат.
Чтобы стать
полноценным
специалистом
экономической
службы в современных много
сложных условиях, надо овла
деть огромной массой знаний
как теоретических, так и спе
циальных.
Дорогой первокурсник! Твой
будущий инженерный уровень
— это сплав труда твоего и
преподавателей. Пока
никто
точно не измерил, какова доля
труда в специалисте — обу
чаемого и обучающего, — но
опыт говорит, что, конечно
же, от того, кто учится, от его
труда, пытливости более всего
зависит результат. И еще, до
рогой друг! Не думай, что хо
рошая учеба в институте, —
будучи залогом высокого про
фессионализма , инженера, лич
ное дело
студента.
Думать
так, значит, глубоко заблуж
даться. На твое обучение
в
средней школе государство за
тратило около 7 тыс. рублей,
а в институте оно будет тра
тить 977 рублей в год, т. е.
еще около 5 тыс. рублей. И,
естественно, общество
будет
ждать от тебя высокоэффек
тивной отдачи. И будешь ты
хорошим или посредственным
специалистом — это далеко
не риторический вопрос, ибо
от ответа на него во многом
зависит
направление
капи
тальных вложений,
размеще
ние производительных сил и
многие другие вопросы эконо
мической стратегии партии.
Всего вам доброго, дорогие
первокурсники, на
нелегком,
но очень ответственном п-ути.
3. Ф. ПОНОМАРЕВА,
к. э. н., доцент кафедры
политэкономии.

Народная дружина институ
та совместно с органами мили
ции Краснофлотского
района
в борьбе за полную, ликвида
цию преступности активизиро
вала свои действия в одном
из основных направлений —
профилактике и предупрежде
нию
правонарушений
среди
студенческой молодежи.
В связи с этим ознакомим
ся с основами законодательст
ва по вопросам борьбы с ад
министративными ■нарушения
ми
общественного
порядка.
Одниад, из них является мелкое

ражается в том, что лицо по
является на улице или в ином
общественном месте в такой
степени опьянения, что не мо
жет самостоятельно идти, пра
вильно ориентироваться в об
становке, имеет неприличный
вид, бессвязно выражается и
т. д. Так, из районного отдела
милиции получено сообщение,
что
студент
механического
факультета Юрий Евдокимов,
группа СДМ-53, в пьяном ви
де валялся в зале ожидания
вокзала станции Хабаровск-1.
За указанный проступок, по

Совета от 19 июня 1972 года
«О мерах по усилению борьбы
против пьянства и алкоголиз
ма». Указ предусматривает ад
министративную
ответствен
ность за сам факт распития
спиртного в общественных ме
стах независимо от того, в ка
ком состоянии находится че
ловек, допустивший это нару
шение общественного порядка.
Дело в том, что лица, распи
вающие спиртные напитки в
общественных местах,
часто
ссылаются на то, что не знали
о запрещении это делать в

хулиганство,
ответственность
за которое установлена Указом
Президиума Верховного Сове
та СССР от 26 июля 196.6 го
да «Об усилении ответствен
ности за хулиганство». Мелкое
хулиганство . образуют
такие
антиобщественные
действия,
как нецензурная брань в об
щественных местах,
распева
ние непристойных песен, ос
корбительное приставание
и
умышленное нарушение покоя
граждан, непристойные надпи
си и другие подобные дейст
вия.
Административное
наруше
ние общественного порядка ус
матривается также в появле
нии на улицах, в общежитиях
и других общественных мес
тах в пьяном виде, оскорб
ляющем человеческое
досто
инство и общественную нрав
ственность.
Ответственность
за такой проступок установле
на Указом Президиума Веоховного Совета СССР от 26 ию
ля 1966 года. Проступок вы

мимо мер общественного воз
действия, законом предусмат
ривается административная от
ветственность, в виде штрафа
от 3 до 10 рублей. В случаях
совершения повторного такого
же проступка з течение года
после наложения администра
тивного взыскания в соответ
ствии с законодательством со
ло.шых республик
предусмот
рен штраф от 10 до 30 руб
лей.
Одним из нарушений об
щественного порядка является
распитие спиртных
напитков
на улицах, во. дворах, на ста
дионах, в скверах,
парках,*
общежитиях и других общест
венных
местах.
Названный
проступок довольно
распро
странен и представляет собой
о п т из грубых проявлений
неуважения к
общественной
нравственности
Ответствен
ность за это правонарушение
S :так ■ -но республиканскими
.'ок на’тч. В РСФСР действует
Указ Президиума Верховного

данном общественном
месте.
Такое незнание не
освобож
дает их от
ответственности;
это касается всех нарушений
общественного порядка. Сту
дент лесо-инженерного факуль
тета Юрнй Макров распивал
спиртные напитки в комнате
520 общежития Лв 7. Он был
доставлен в штаб ДНД инсти
тута.
Нарушением общественного
Порядка считается захламле
ние общественных мест и по
мещений. Захламляя общест
венное место и помещение,
нарушитель прежде всего по
казывает свое пренебрежение
к нравственно-этическим уста
новлениям социалистического
( бщежития. При этом наносит
ся материальный ущерб объ
ектам внешнего благоустройст
ва или условиям, обеспечиваю
щим здоровье людей.
Нарушение тишины и спо
койствия граждан во
время
их отдыха является одним из
часто встречающихся наруше

ний общественного
порядка;,
влекущих
административную*
ответственность. В числе
та
ких нарушений
рассматрива
ются громкое пение в любое
время суток, а также игра на
музыкальных ' инструментах,
крик, свист, пользование
ра-’
диопрпемшшзми,
радиолами,
магнитофонами с громкостью,превышающей пределы комна
ты. За эти нарушения пред
усмотрено
административное
взыскание постановлением то‘рсдского исполнительного- ко-,
митета. Совета депутатов тру-'
дящихся от 24 -марта 1976годэ.
Правовую охрану общест
венного порядка нельзя
сво
дить только к борьбе с На
званным;! правонарушениями.
К числу проступков относятся:
— азартные игры в общест
венных местах на деньги и
вещи;
— повреждение или унич
тожение зеленых насаждений;
— злостное неповиновение
зак иному распоряжению или
требованию работника
мили
ции или народного дружинни
ка при исполнении ими своих
обязанностей по охране
об
щественного порядка:
— нарушение правил
тор
говли спиртными напитками к
другие антиобщественные про
явления.
При такого рода правонару
шениях
создаются
условия,
способствующие
совершению
преступлений. Поэтому
борь
ба против этих проступков яв
ляется средством профилакти
ки и служит целям укрепле
ния общественного порядка.
Виктор КИСЕЛЕВ,
зам. командира по поли
тической работе ДНД ин
ститута.

ПРЕДЪЯВИТЕ
ПРОПУСК!
В этом году в институте
была введена пропускная си
стема. Но до сих пор не все
поняли необходимость
эт то
дела.
Некоторые
проявляют
недовольство, когда у них тре
буют пропуска. Другие отгова
риваются тем,
что
забыли,
или ссылаются на то, что
документ оставлен в читаль
ном зале. Однако’, чтобы ни
говорили скептики и критики,
пропускная система
в вузе
нужна: она приносит
только
пользу. Сейчас уже нет в ко
ридорах
праздношатающихся
или просто любопытных.
На ..вахте дежурят студенты,
которые
проверяют наличие
пропусков, и следует отме
тить. что многие из них отно
сятся к дежурству
добросо
вестно. Есть и такие, которые
стесняются требовать пропус
ка или же равнодушно отно
сятся к обязанностям дежур
ного. А иногда ребята просто
не знают, что же они должны
делать? Тут у ж , конечно, упу
щение
работников
АХЧ:
комендантов
и старших по «Есть в осени первоначальной короткая, нэ диенэя пора...».
Фото А. Гречишкиной.
группам. Они должны прово
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дить беседы со студентами и
рассказывать четко и подробно
Е. КАЛЮЖНАЯ.
Любимой
нареки!
В сущности жизнь —
о правах и обязанностях де
это сказка:
Ладонью мои слезы
журного. В этом отношении
Утри. Кора березы
Д брый волшебник и злой
можно поучиться у комендан
Сравниться разве
ней,
Врозь волшебство
та Л. 3. Устиновой. Она сама
Но нет ее родней!
затевают —
Тот край один на всей
очень добросовестно относится
Красивый...
Люди смеются, страдают.
земле российской.
к своей работе и этого же тре
Некрасивый...
Его
родимым
ласково
Плохо, ой, плохо бывает
бует от студентов. Большую
Пусть некрасив —•
зову.
помощь в налаживании дежур
Тем,
кто
в
беде
забывает:
так что ж.
Там рано утром
ства могут оказать деканы,
В сущности жизнь —
Да он на всю Россию
на тропе росистой
преподаватели.
это сказка.
Любимую похож!
Дсвч .нка распевает
После введения пропускной
Дочка
моя,
синеглазка!
па
бегу.
системы
заметно улучшилось
и санитарное состояние. В ко
Под цвет с сломы
ридоре первого этажа институ
у нее косицы,
Гранит науки оказался
та редко сейчас увидишь окур
От пески просыпается
J
ему не по зубам.
ки, или мусор. Это
только
земля.
Висевшая
в
деканате
У моего любимого
начало. Работы в этом направ
Волнуясь,
подпевает
стенгазета называлась «Зна
Глаза синей, чем лен,
лении еще много, так как не
ей пшеница.
ния — силой!».
У моего любимого
только студенты, но и некото
И та девчонка,
Жил чужим умом, а свой
Взгляд солнцем напоен.
рые преподаватели курят еще
между прочим, я.
держал про черный день.
У моего любимого
где угодно и засоряют кори
Улыбка, как весна.
доры, забывая, что институт—
Мслодсй
архитектор
Не кудри у любимого — строил только
это их родной дом, и его нуж
падающие
Пшеничная волна.
башни.
но беречь.
Девочка моя, синеглазка,
II ранняя морщина —
Ласковый птенчик
Излучина реки.
3.
М.
РОЗЕНФЕЛЬД,
родной!
Меня, моя кручина,
Редактор
В. Ф. РЫМАР, В. А.
ЕЖЕЛОВА, вахтеры ХПИ.
А. А. ПРИХОДЬКО.
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