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ПроЖчт еще один год. Для 
одних он был годом взросления, 
для некоторых — старения. 
Впрочем, в нашем молодом сту
денческом коллективе даже у Ос
линые сединами люди не чув-

нуют себя старыми, они полны 
лорческого огня, дерзаний.

Сегодня мы прощаемся с 1971 
годом. И как всегда при расста
вании с чем то дорогим » Слиз
ким, нам немного грустно. Но в 
общем-то грусть доСрая. Пото
му что все 365 дней этого ухо
дящего года били значительны
ми, наполненными до краев ки 
пением жизни Он был плодот
ворным, этот первый год новой 
пятилетки, оправдал наши на
дежды и чаяния. В нем были ра
дости рождений и открытий, 
звонкие праздники и трудовые 
будни.

Наверно, у каждого человека 
найдется повод помянуть добрым 
словом уходящий год. Но есть 
такое события, которые памятны 
для всех.

Именно таким событием был 
XXIV  съезд нашей партии, кото
рый подпел итоги прошедшей пя
тилетки и наметил задачи на но
вый период жизни советского на
рода.

Именно таким событием был 
Осесоюзный слет студентов а 
Москве, и он памятен не только 
его делегатам, в числе которых 
были наши представители Тать

яна Кисенко н Анатолий Стрель
цов, но и всем студентам инсти
тута. Речь Генерального секрета
ря Ц К  КПСС Л. И. Брежнева, 
поставившего перед студенчест
вом задачу учиться коммунизму, 
Постановление Ц К  КПСС и Со
вета Министров СССР о даль
нейшем улучшении материальных 
и жилнщно-бытовых условий — 
эти события незабываемы. Пото
му что в них проявляется забота 
о дальнейшем развитии ' нашей 
страны, о благе всего сойотского 
народа, и, в частности, о студен
честве, Новый, 1972 год несет 
значительное увеличение разме
ра стипендий, увеличение числа 
именных стипендиатов, улучше
ние жилищных и бытовых усло
вий студентов. В наступающем 
году в нашем институте будет 
начато строительство студенче
ской столовой, а в • ближайшие 
годы пятилетки будет построено 
новое студенческое общежитие н 
спортивный корпус.

Прожит год. Чем еще он па
мятен и значителен для всего 
коллектива преподавателей >н 
студентов нашего института?

Рассказывает ректор М. П. Да
ниловский:

— В этом году мы приобрели 
(современную электронно-вычис
лительную машину и приступили 
к созданию в институте вычисли
тельного центра. Это позволит в 
ближайшее время организовать 
подготовку специалистов по ав
томатизированным системам уп
равления. Первый этап — срок 
обучения сtvцентов по специ
альности «Экономика машино
строения» и «Экономика строи
тельства» будет продлен на 5 
месяцев, и они будут специализи
роваться по математическому 
обеспечению автоматизированных 
систем управления (АСУ) в 
строительстве и машиностроении. 
В 1974 году состоится первый 
выпуск таких инженеров. В даль

нейшем намечается открытие но
вых специальностей по АСУ, по 
прикладной математике н по 
автоматической обработке эконо
мической информации.

Совершенствовалась i научная 
работа кафедр. По хоздоговорам 
для промышленных предприятий 
был -выполнен общий объем ра
бот на сумму более 700 тысяч 
рублей. Экономический эффект, 
полученный от внедрения меро
приятий, разработанных в инсти
туте, составил более 0 миллио
нов рублей.

Число студентов, принимающих 
участие в научно-исследователь
ской работе, превысило 2,000 че
ловек. Организовано и успешно 
работает студенческое бюро эко
номических исследований в стро
ительстве.

Совершенствовалась система 
повышения квалификации препо
давателей. Более 100 преподава
телей обучались на факультетах 
и и институтах повышения ква
лификации и прошли стажировку 
в ведущих вузах страны. 26 
преподаватели защитили канди
датские диссертации, завершены 
и представлены к защите две 
докторских.

Неплохо был прожит перзый 
год пятилетка в институте. Вы
полнены и основном социалисти
ческие обязательства, достигнуты 
определенные успехи. Намечены 
планы па будущее.

— Какая ж ; '  самая главная, 
самая основная з1ботп в следую
щем году? — спросили мы М. П 
Даниловского.

— Прежде всего — успевае
мость студентов, улучшение ка
чества подготовки специалистов.

Да, это именно главная забота, 
и не только ректора, но и сту
дентов. Скоро сессия, и вот а 
канун Нового года, желая н сту
дентам, н преподавателям сча
стья н здоровья, мы добавляем: 
I! успешной сессии, студент!
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РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ 
И МЕСТКОМ ПОЗДРАВЛЯЮ Т ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НА
УЧНЫХ РАБОТНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РАБОЧИХ И СЛУ
Ж АЩ ИХ ИНСТИТУТА С НОВЫМ ГОДОМ И Ж ЕЛАЮ Т 
НОВЫХ УСПЕХОВ В ТРУДЕ И УЧЕБЕ, СЧАСТЬЯ И 
ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ.

С Ю Б И Л Е Е М !
Пожалуй, лучше всех знают 

А. А. Приходько ученые нашего 
института, те, что пишут статьи 
в научные сборники, готовятся к 
защите диссертаций, в помощь 
студентам выпускают методиче
ские пособия.

Она редактор редакционно-из
дательского отдела института, а 
это очень ответственная и кро
потливая работа: отредактиро
вать, пернуть на доработку, про
читать, в конце концов —  от
дать на ротопринт печатать, под
писать к печати —- таков не 
полный перечень ее обязанно
стей.

И именно ей, Анне Артемовне, 
приходится доводить порою сов
сем «сырые» статьи до совср-

Желаем успеха
Скоро нем предстоит послед- гнм преподавателям. С особой 

няя сессия. И вот сейчас, когда теплотой всегда вспоминаем 
нам читают заключительные лек- Л. Д. Шевчук — преподавателя 
цин, хотелось бы обратиться со кафедры физики, Г. П. Бысик с 
словами благодарности ко мно- кафедры политэкономии, Г А.

Зеленину. В этом семестре нам 
довелось встретиться с замеча
тельным преподавателем Г. М. 
Деревцовым читающим ленцни 
по «Основам трудового законо
дательства». Его ленцин отлича
ются интересным содержанием, 
простотой изложения. Студенты 
нашего потока всегда с нетер
пением ожидали этих занятий

Хочется высказать свою при
знательность всем поеподавате- 
лям нашей ведущей кафедры 
«Сантехника» и особенно Г. А. 
Волковой.

От всей души поздравляем их 
с Новым годом, желаем успехов 
а их почетном труде.

Студенты группы ТВ-7Я.

шенетва. А если собрать воедя1- 
но все «перлы» русского языка, 
которые могли бы подарить нау
ке ученые, то получился бы со
лидный сборник под названием: 
«Нарочно не придумаешь», и. 
котором «едеппцы», «подшиб- 
пикн», «кафецненты» — еще 
не самые выразительные языко
вые средства.

А еще Анна Артемовна — 
бессменный и самый активный 
член редколлегии газеты «За ин
женерные кадры», заместитель 
редактора на общественных на
чалах. Она душой болеет на 
каждый новорожденный номер, 
ппщет самые разножанровые 
статьи.

Поэтому мы с особый удо
вольствием поздравляем вас, 
\нна Артемовна, с пятидесяти
летием, желаем, чтобы вторая 
половина вашего пека была та
кой же деятельной, желаем яр
кого творческого горения! Сохра
ните же подольше то тепло, ко
торое щедро дарите людям! Еще 
раз счастья вам, хороший че
ловек!
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И  3  л е с у  е л к у
привезли домой...

Институт заполнили елки, боль
шие и маленькие. Пышные и ху
денькие. Елки и подобие елок — 
Ггэлни. И от этого стоит такой за
пах, как будТо матушка-тайга при
шла к иам а гости. Это напоминает, 
о том, что скоро праздник, скоро, 
совсем скоро бой курантов возве
стит о начале нового года.

Самую главную елку института 
наряжали тщательнейшим образом. 
Колдовал возле нее лесоидженеф- 
ный факультет. Сначала огромная 
зеленея еДка беспомощно ■ лажала 
на боцу, только подрагивали от 
обиды руки-ветки. Но вот парииг 
лессинжеиеры, многие из которых 
родились и выросли в лесу, под
няли дерево. Отряхнулась обрадо
ванная, Счастливая елка и засты
ла гордо среди зала. Одели на 
неб сверкающий наряд, замигали 
огоньки-за^здочни; Не узнали-4 бы 
елку ее далекие заснеженные, по
други. Из едян*-золушки стала ал
ией -Лринце сс'ьй. - £)

Бережйо*-пришивают девчат 4(Jiia 
темно-сиииб '  ддиавесы огромные 
хлопья-снежинки... Самый волшеб
ный прйздник выпал ид долю, ле- 
Соинжеиеров‘! И оттого ‘кажутся их 
действия какими-то ’сказочными.

Улыбчивый зеленоглазый' Дед- 
Мороз и Снегурочка с толстой 
пшеничной косой зовут с объявле
ния, напоминают мамам и папам, 
что в институте для малышей — 
Елка.

...Первыми пришли самые малень

кие, Целая гора подарков ждет 
их. А самым смелым, тем, кто не 
робел, кто пел песни, танцевал, чи
тал стихи, вручили Дед-Мороз > 
Снегурочка сувениры. Но это еще 
не все. Белоснежка и семь гномов 
рассказали притихшим малышам о 
своих веселых, сказочных приклю
чениях. ’ . •

...Засыпают в кроватках большие 
и маленькие дети, школьники и 
«детсадннким, и под подушкой у 
каждого подарок Деда-Мороза. 
Снятся ребятишкам счастливые 
сны -про самую главную елку — 
елку .нашего института, которая . по
дарила им столько волшебных, не
забываемых минут. Им и невдомек, 
что, жроме Деда-Мороза и Снегу
рочки, привезли нз леса эту елку 
для jHHx наши студенты, и что са
мая главная Снегурочка — не та, 
которая блистала в зале, а чуточку 
устагря, обыкновенная Софья Ми
хайловна КуренщикОва. .Это ее хло
потами доставлены из ТЮЭа Дед- 
М0 Р9 3  и Снегурочка, и вкусные по- 
дархИ, и сувениры.

А сегодня вечером придут в ак
товый зал люди взрослые J— сту
денте!. То, что лесоинжеиеры при
готовили для них — пока тайна. 
Только Новый год не бывает (без 
чудес... . д

В общежитиях царит праздничный 
хаос. Домываются спешно полы, 
запасается провизия для новогодне
го сгола. Каждое общежитие сооб
ща наряжает свою елку. Ждут

«звездного» часа бутылки .шампан
ского, Проверяются по Москве ча
сы, чтобы в каждую комнату Но
вый год пожаловал не позже и не 
раньше положенного времени. Ес
тественно, во всеоружии старосты 
и дружинники. А как же? В ново
годнюю ночь и для иих найдутся 
«подарочки». ■

А туристам и в Новый- год не 
сидится дома. Уходит в белое цар
ство горстка студентов. Это «Ка- 
рамба». До начала праздника им 
предстоит прошагать 24 километра 
по тайге н отыскать затерявшуюся 
в снежных просторах избушку на 
курьих ножках — зимовье. Неда
лек тот час, когда взовьется к за
копченному потолку пробка шам
панского, когда останутся наедине 
со звездной морозной ночью те, 
кто пренебрег теплом н уютом. А 
пока — куда ни глянь, снег, снег, 
елок хороводы и снова снег.

...Праздник чувствуется во всем. 
И даже в опустевших раньше вре
мени аудиториях: разъехались сту
денты по домам, к  пазам и мамам, 
чтобы встретить Новый год в до
машней обстановке, махнув рукой 
на лекции. Не до них!

Последний день старого года. Ес
ли бы он стал и последним днем 
пропуска занятий? Так разве Ж та
кое бывает? Только в новогоднюю 
ночь может лрксичгь:я...

Людмила КЛИП ЕЛЬ.

Мосты. Каменные и де
ревянные, бетонные н же
лезобетонные, арочные, ба
лочные, висячие. Легкие, 
по m i воздушные, ажурные 
с г рое и и и, соединяющие бе
рета рек, ргчгк, каналов. 
Л нот скоро начнется стрэ- 
и гелычво грандиознейшего 
моста, который соединит 
берега двух материков — 
Порази i н Амердкн. Мост 
через Бар шгои пролив. И 
кто знает, может быть, в 
сооружен.m его примут 
участие н выпускники иа- 
шето института — буду
щие инженеры мостэетроч- 
itvri. Такая специальность 
родилась а институте в 
уходящем году.

— Как чувствует себя 
новорожденная? — спро
сили мы ее «отца», К. А. 
Дарагм»а.

— Трудно сказать. Если 
иметь п паду студентов, 
которых мы приняли 50 
человек, то все покажет 
псовая сессия. Но к нам, 
иа кафедру мостов, они 
придут только на третьем 
курсе я будут изучать
проект прованна, организа

цию строительства мостов 
и тоннелей. Поэтому мы 
сейчас готовимся к приему 
своих будущих питомцев, 
к  организации учебного 
процесса, лабораторной 
би зы.

— Кто же будет настав
ником м эстостр д.ттел ей?

— На кафедре сильный 
коллектив научных работ
ников, аегчралтэп. цпже- 
неаоя, а из 5 преподавате
лей — четверо кандидаты 
наук. В предстоя шей пн- 
ппетне должно быть за

щищено две докторских 
диссертации. Мы имеем 
собственную аспирантуру, 
ч только в этом году за
щитились ее выпускники 
В. И. Божков, В. М. Те- 
лятнаков, 10. С. Глебовнц- 
v ’.ti. Планируем посылать 
молодых кандидатов наук 
в ведущие вузы страны.

— Пройдет пить лет.
Получат сегодняшние пер 
покурсивкн дипломы ни 
женсра - мостостроителя 
Где найдут они примаис- 
пне своим силам и знани
ям? я

— Сколько мостов надо 
построить, особенно у «ас, 
аа Дальнем Востоке! В 
Комсомольске сейчас ве
дется строительства круп
нейшего в Союзе мост* 
через Амур, к здесь на
блюдается острый 'дефицит 
инженерных кадров. толвь 
ко предприятиям м>.пн? 
стерства строительства А 
эксилуатаци и автомобиль

ных дорог Дальнего Вос
тока требуется 60 шгжече* 
рои-мостостроителей п год; 
Крон» того, создаются но
вые мостостроительные уп
равления на Камчатке, в 
Читинской области. А сщц 
есть предприятии мини
стерства транспортного 
строительства — мост по
езда, которым тоже нуж
ны специалисты-мостя? nut. 
Так что hhihh.m будущим 
выпускникам необъятное 
поле деятельности.

Поптя споциаль'иостъ 
ош? только родилась, а 
только через пять л^т тюЙ- 
дет в жизнь. Счастливого 
пути ей!

ЧТО ПРИНЕС ВАМ ГОД УХОДЯЩИЙ Олег СИДОРОВ

Аленсандр МЕДВЕДЕВ, сея- 
.цвтарь комсомольской организа

ции ИЭФ.
—• !>о-первых, ма'су неожи

данных забот, особенна о работе 
с коме ргамн групп. Как изве
стно, наш факультет идет пер

вым в социалистическом сорев
новании. Мне радостно, что у 
нашем общем успехе есть доля 
и моего труда.

Во-вторых, большую учеб
ную нагрузку.

Но самое главное: в уходя
щем году меня приняли в чле
ны КПСС. В будущем постара
юсь оправдать это высокое зва
ние. А кока — с трепетом 
жду сессию.

Ольга ХАМЗИНА, ЗС-92, пред
седатель профбюро факультета.

—  Для меня этот год был 
особенно насыщенным. На пер
вом курсе я как-то была не у 
дела, на втором, хотя и избра
ли уже председателем профбюро 
— настоящей работы нс было. !1 
вот только в этой году я по- 
настоящему взялась за работу 
на факультете.

Запомнилось, пожалуй, боль
ше всего лето —  мой трудовой 
семестр. Я работала в пионер
ском лагере нм. Лукашсва пио
нервожатой в нервом отряде с 
совсем взрослыми ребятами.

Новый год —  мой самый лю
бимый праздник. В нем что-то

от детства, что-то сказочное. С 
каждым Новым годом связыва
ешь какие-то тайные надежды 
и всегда в него веришь. О и 
начнется для меня с сессиц. А 
она будет трудная —  пять 
предметов, таких, как строи
тельная механика. Но три дня 
подготовки всего отпущено. А на 
каникулы я еду в Братск.

Зоя Федоровна ПОНОМАРЕ
ВА, старший преподаватель ка
федры политэкономии;

—  1971 год для меня, как и 
для всех обществоведов, был на
пряженным, но интересным. Ре
шения состоявшегося в этом го
ду XXIV съезда партии явились 
большим вкладом в марксистско
ленинскую теорию. Изучение, 
o'Mue.Tcinic их требует напряже
нии сил, Вместе с тем творче
ское, теоретическое обогащение 
приносит и удовлетворенно.

Подводя итоги года, нельзя ПС 
сказать о планах. А планы 
большие. Их нельзя никак стро
ить в отрыве от тех задач, ко
торые ставит перед памп жизнь. 
Решение партии об улучшении 
экономического образования

трудящихся излагает па нас, 
экономистов, особую ответствен
ность.

Первое, что намерена делать—  
совершенствовать читаемый 
курс с учетом того, что достиг
нуто на сегодня нашей наукой. 
С другой стороны, надо совер
шенствовать и ф рмы контроля 
за самостоятельной работой сту
дентов, добиться такого положе
нии. чтобы будущие инженеры 
получили необходимую теорети
ческую закалку в области эко
номики. Готовлю спецкурс для 
студентов ш> экономическим 
проблемам современной научно
технической революции.

Немалые планы и в научной 
рабто. Iотоплю к  изданию ме
тодическое пособие для студен
тов ннженерно-экопомичеекого 
и лесошженерного факультетов: 
«Диалектика общего и особенного 
в анализе проблем использова
ния рабочей силы?. Работаю 
над монографией.

Мон самые первые цлжсла- 
ния студентом —  здоровье 
счастья, комсомольского задора

М О Я
Р О С С И Я
Чем я мигу тебе, Россия, 
.Любовь и верность доказать? 
Что ты одна смогла осилить, 
Лишь можно в песнях

рассказать. 
Как ты росла и как мужала, 
Как из огня вставала вновь, 
Как скорбна голову склоняла 
Пред светлой памятью

сынов.
Но ведь нельзя убить Ро;сню, 
Нельзя Россией помыкать! 
Сломив в сраженьях

вражью силу,
Шла г нова геять и пахать.

Не принудить навеки силой 
Еесслым песням замолчать: 

Те, кто с мечом шли
на Россию,

В России гибли от меча? 
кто в беде тебя оставил 

И душу извергам продал.
Не смел гордиться твоей

славой,
Впиек покоя не видал!

Сегодня ты, моя Россия,
И велика, и широка, -
В твои озера голубые 
Глядят, любуясь, облака.

Твои боре оные чащи,
И томный шепот спелой ржи,
И лапах нив, с ума сводящий, 
Тобой учили дорожить.

И о гордость трепетную 
. . * . ставил.

Необозримый тпон размах, 
Тебя навек уже. прославил 

• Есешцдо песнях и стихах?
Я так.-Лбблю мою РосгЯю,
Мне заменившую обид, ■
И ЧТО :бы там ни говорили,
Ей 6\jiV верен' do. KO H U fl '• ;

- '  • - : » ■»•?<
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НАШВ .интервью
НАСТРОЕНИЕ?
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В канун Нового года штатные 
нештатные сотрудники редан-

да, знакомые с т а 
ли заменять некоторый 
прогресс: начинает смеять
ся, когда шутят над дру- 

I гимн. Кроме того, год 19л 
был весьма напряженным: 
сам завершил работу пат 
доктор с к о ii диссертацией, 
«на подходе» аспиранты н 
соискатели. Так что было 
не до смеха. Самое весе

лое отложили па 1972 год. i 
Уважаемый Макс Львоп iw, по

ни •рыскали по кафедрам н .ту- здравляем вас н вашу трудолю
бивую, как и (единая семьи, ка
федру с наступающим Новым го- 

быть не может. Хотелось чего-то дом. И да сбудутся все ваши

вторянм института в поисках 
тамото самэго», чего «самое» и

красивого, веселого, что можно 
повесить на елку: блестящего,
как дождь, юмора, сверкающих

надежды п меitl.i1

умом мыслей, теплых, как слои- К  Бо?:,сУ Алемвгаичу Дере- 
гше свечки, пожелании. ви11К“ нУ мы Тратились с обыч-

___ T II.I  и  II И Т П ( 1 С Л \ 1 ' t l t r t  A l . l  П 1 Л  У П Г Л Ш
Интервьюируемые сопротив

лялись , мычали нечто нелитера
турное, со слгчон натравливали 
лас на «тех, других, кто вег мо
жет, но не хочет», в назначенное 
нремя факирами }хчс 1алн, унося 
в неведомое еще «а рожденный 
юмор.

Но прославим мужество тех.

иым и опросом: что бы вы .хотели 
пожелать студентам в канун Но 
во: о года?

Ответ афористичен:
— Любите книгу! Почаще вспо

минайте, что слово «студент» оз
начает «самостоятельно изучаю
щий», а «инженер» — «человек, 
который может делать все». 

Первокурсникам — стать сту-
кто су мол-таки шы рвать причла- дейта ми: студентам пятого курса 
гпе» у немногих, намеченных рс-
лак иней)

Макс Львович Орикон на во
прос: может ли он по-нопо: одно
му .весела ответить на наши во
просы, сказал, что он от рожде
ния лишен чувстса юмора. Прзв-

— инженерами.
Преподаватели сопромата же

лают (сами себе) как можно ре
же встречаться со студентами на 
повторных экзаменах в новом го
ду!

И еще; серый цвет самый не
привлекательный. Сгудент-тр.эечг 
ник — то же, что и серый цвет.

•
Как стать отличником? На 

э п т  вопрос ответить так же 
трудно, как но вопрос начинаю
щего Маяковского «А вы нок
тюрн сыграть смогли бы на флей
те водосточных труб?» Большин
ство ответят, очевидно, так: «Не 
.паю, не пробовал (а). Или: «А

что, по мне милиция плачет?»
И что самое интересное: 31

декабря примерно в 24.3CJ мно
гие с готовностью скажут: «Смо
гу!»- .

На допрос же, как стать от
личником, легче ответить самому- 
отличнику. Итак, слово Мише 
Липко, отличнику, старосте 
группы ЛД-02:

— Год принес мне исполнение 
всех желаний. Например (ио это 
еще в пришлом году), захотел 
быть студентом — н стал нм. 
Решил, что буду отличником — 
и тоже стал. Думаю, в новом го
ду сессию сдать тоже только на 
«отлично».

Все остальное, как у всех сту

дентов, обычное: учеба, спорт,
общественная работа.

Как стать отличником? Очень 
просто. Нужно только желание 
н терпение. Терпение и желание.

Иу, а знании? Знання-то нуж
ны? А ежели пет способности?.. 

•
Персональное поздравление 

химикам-тсхнилогам шлет декан 
D, Ф. Домнпцкнн:

Поздравляю хны к ков-техно
логов с Новым годом! Желаю 
всем вам быть на празднике ра
достными, беззаботными, даже 
немного легкомысленными (в 
пределах нормы, конечно), а вот 
в новом году быть деятельными, 
энергичными, серьезными, трудо
любивыми, смело грызть гранит 
науки!

Реплика: «Грызите! Только зу
бы не сломайте, ибо эта еда — 
жесткая».

•
3 декабри сего года на ученом 

совете Сибирского технологиче
ского института успешно защи
тил кандидатскую дисс штан .ю 
Иван Лукич Белозеров. Паш ш- 
стнтут — альма-матер радостно 
приветствует рождение нового 
кандидата. Так держать!

Что ж : у достойной матер» — 
достойные дети.

•
Попробовали взять интервью у 

хнмика-технолога. Задали один 
вопрос: «Что вы можете расска
зать о елке?» Бот что услышали 
в ответ:

— Дерево ничего, имеет высо-

w w w w w w w v w w w w

кое содержание смолистых и во- 
доэкстрактивны.х веществ. В ре
зультате варок иеобессмоленной 
еловой щепы с добавкой к пароч
кой кислоте различного количе
ства фенола и резерпина получа
ется мною высококачественной 
целлюлозы.

За-помнцте: елка нужна не
только для того, чтобы на нее 
игрушки вешать.

Нг миновал и и Падла Нико
лаева, которому всю жизнь не
когда.

— Что надо? Интервью? На
строение новогоднее? Елки-мал- 
1<и, по 'теснились бы спрашивать! 
У меня эти елки вот здесь (пз- 
к.т ывает рукой туда, где хомут 
бывает). Я вообще со всеми 
праздниками нс п ладах, потому 
что стачоста общежития, а в 
этом голу еще н ответственный 
за вечер. В Новый год взгляну 
на часы, когда сойдутся стрелки 
и вздохну облегченно: слава бо
гу, наступил, А пптом предсто
ит ктшмарнап ночь в общежи
тии. Уж такая у меня работа, 
Псе. Больше киче: о не скажу, 
некогда...

в
Николай Прохорович Парфо* 

поп свои ттоздраплэгчя и ложе- 
лани я адресует «китам наук» — 
преподавателям и «китятам» — 
студентам:

— Сердечно поздравляю пре
подавателей института с Новым 
годом, i \  кроме прочих наилуч
ших пожеланий в новом готу, 
желаю желать нс только по

учать студентов, но желал ь (н 
желать искренне) быть нм при
мером во всем.

Искренне желаю в новом году 
ректорату дополнить план повы
шений квалификации преподава
телей графой повышения их пе
дагогический квалификации, т. е. 
включить в план основную про
изводственную деятельное гь пре- 
подавателей. Надеюсь, при этом,, 
что на планом последуют н дела* 
связанные не только с «остепсне- 
пнем*, ио с действительным по
вышением квалификации.

Нашим студентам очень желаю 
найти, если он потерян, не те
рять, если он есть, постоянно за
ботиться об укреплении, если он 
есть, — интереса, увлечения сво
им сложным и ответственным де
лом — учением.

•
Ба* Вот так встреча! Таня! 

Коробкова! Голубушка! Живая 
еще? А мы-то думали, что тебя 
разъяренные строители и химик» 
растерзали, что свидеться не при
дется...

— Еще не успели. Но на ново
годнем балу я приму все меры 
предосторожности, маску надену, 
аьось, не узнают. Ведь член жю
ри, как и сапер, ошибается один 
раз в жизни. И чем черт не шу
тит...

Мечтаю об одном. Страстно 
мечтаю... выспаться в Новом го
ду. Все 24 часа просплю без 
отдыха. А потом возьму... и на
емся, хоть раз в жизни, но на 
педелю вперед. Совсем замота
лась, вздохнуть некогда, вы
спаться, а занятия позабыда-ijo- 
забросила. Скорей бы Новый год 
наступил. Ох, скорей бы!

Это интервью с «хвостистом», 
студентом V курса, тон. NN. Мы 
не называем е^о фамилии, по
тому как личность он довольно 
известная и потом — V курс, 
скоро инженер. А вдруг испор
тим карьеру?

ВОПРОС: — Скажите, NN, 
кек вам есе-гакн удалось до
браться до V курса?

ОТВЕТ: — Это мне и самому 
не вполне ясно. Во всяком слу
чае, я искренне благодарен де
кану, который имел столько

возможностей отчислить меня и 
ни одной из них не воспользо
вался. Вот д»же и во время по
следней сессии ухитрился полу
чить двойку; да ведь меня к 
ней и допускать ив следовало: 
не ззщитил в срок курсозон 
проект — отчет по практике.

ВОПРОС: •— Так почему же 
допустили?

ОТВЕТ: — Лучше, конечно,
спросить об этом в деканате. Но 
я думаю, пни тгк рассуждали: 
«Не допустим — он на преддип
ломную практику опоздает, ма
териал не соберет. Уж если от
числять его, так надо было рань
ше это делать». Ну, ничего, со 
всеми долгами в сессию рассчи
тался, билет на место практики 
в кармане, да еще н стипендию 
дают ,

ВОПРОС: — А что, стипендия 
для вас редкость?

ОТВЕТ: — А как же! Все пять 
лет приходилось на стороне вка
лывать, чтобы ноги не протя
нуть.

ВОПРОС: — А не проще ли 
было бы приличной учебой сти
пендию зарабатывать?

ОТВЕТ: — Я н  собирался это 
делать на первых двух курсах. 
После каждой сессии клялся сам 
себе, что занятия буду посещать, 
лекции писать и т. д. А потом,

то в неудачную смену работать 
приходилось, то еще что-нибудь. 
С третьего курса больше не 
зарекался в отличники выйти.

ВОПРОС: — А как складыва
лись ваши отношения с декана
том, учебной комиссией?

ОТВЕТ: — Как в футболе, ког
да одни н те же игроки бьют по 
ворогам из одной и той же точ
ки, а вратарь (то есть я), понят
ное дело, все мячи берет. На 
стипендию меня не могли на
значить из-за «хвостов», поэтому 
н снимать с нее нельзя было, а 
предупреждение и выговора 
действуют только до первого их 
деся тка.

ВОПРОС: — Как по-вашему,
хороший из вас выйдет инженер?

ОТВЕТ: — Я, конечно, должен 
ответить: «Нет, плохой». Но

разве не бывает случаев, когда 
отличники никудышно себя по
казывают на производстве, а 
троечники — наоборот? Да и 
плохие инженеры тоже нужны.

ВОПРОС: — Вот как?
ОТВЕТ: — Конечно! борьба 

противоположностей — двига
тель прогресса, а если не будет 
плохих инженеров, с кем бо
роться хорошим?

ВОПРОС: — И вас устраивает 
роль тормоза прогресса?

ОТВЕТ: Так это я вообще го
ворю, сам-то я думаю не быть 
плохим инженером.

ВОПРОС: — Что бы вы поже
лали вашим товарищам — начи
нающим «хвостистам?»

ОТВЕТ: — Во-первых, не пе
реоценивать свои силы. Нельзя 
«повисать» сразу по всем пред
метам.

Во-вторых, разбираться в 
психологии преподавателя. Надо 
знать, кто запоминает студентов, 
а кто нет, кто требует показы
вать конспекты лекций, а кто не 
труднее заметить, и отрабатывать 
экзамен в первой партии, а к 
ксму — в последней и т. д.

В-третьих, если хочется про
пустить занятие, то лучше лек
цию: н"! ней и твое отсутствие 
труднее заметить, и отрабатывать 
не нужно, и с чужого конспекта 
ее текст можно переписать.

В-четвертых, никаким моим 
советам не следовать, а лучше в 
«хвостистах» не ходить. Все ру
гают, стыдят, хоть толку от это
го и немного, но все равно нв- 
приягно,

ВОПРОС: — Ваше хобби?
ОТВЕТ: — Наблюдать, как

Башан забивает по четыре мяча 
за игру

Я У >псех берут интервью, 
а на меня корреспонден
ты не обращают ника
кого внимания, никто

И ЗЕРКАЛО
меня не допит в коридорах, за 
подол сарафана не хватает... 
Грустно стало от таких мыслен 
и решила я сама себя проинтер
вьюировать. Села парад зерка
лом и задумалась: «Что же за 
год все-такн был?»

Отражение мечтательно улыб
нулось:

— А помнишь зимнюю сессию? 
/5 процентов экзамен он завали
ла, деканат тогда...

— Так я же их за два дня 
пересдала, — возмущенно пзре- 
дергиваю плечами. —- Я ж  как 
все — обыкновенный, средний 
студент,—И вдруг задумываюсь, 
сколько же могу быть серень
кой, средненькой? На каждом 
углу утверждают, что серый 
цвет самый непривлекательный...

— Я средненькая? — удивля
ется мое отраженно. — Да ка
кая же я средненькая, я — вы
дающаяся личность. Да меня все 
ареподавателн в лицо знают, 
декан издалека здоровается, а 
замдекана расчувствовался, чуть 
не прослезился, 'встретив после 
отпуска. А разве «средненького» 
кто-нибудь знает? И серый цвет, 
между прочим, самый элегант
ный.

Принято спрашивать о знаме
нательных событиях, людях 10 
да минувшего.

— О ком из новых знакомых 
могла бы рассказать? — после 
раздумья задаю вопрос.

— О зубном враче нашего ин
ститутского медпункта, Марии 
Ивановне, — следует точный, 
мгновенный, как реакция спорт
смена. ответ;—Заходила в кабинет 
— ноти подкашивались от страха, 
коленки н руки внбрнрозали син
хронно вращению бора. 1 лаза от 
ужаса не видели ничего, кроме 
■бормашины н столика с клеща
ми, челюсти щелками, как у кро
кодила... После лечения всю 
свою любовь' отдаю Марии Ива
новне.

■— Какие планы «выдающейся 
личности» на новый год? — вой
дя во вкус, сирашнааю, как за
правский журналист.

— Для дома... для сомьн... чем 
сердце успокоится.. — едва 
шепчет зеркальное «я» — А что 
беспокоиться? Диплом почти в 
кармане, а там по велению серд
ца, па распределению, — опти
мистично начинает «я». ■

— Вот только сессия, — не
уверенно заканчивает отраже
ние. — Проект, кошмар, курсо
вой проект, — истрепенулось оно, 
и, исчезая, успевает добавить— 
вчера защита началась, а у меня 
в стадии готовности пять про 
центов. С Новым годом!

Г. АЛЕКСАНДРИНА
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

Идею создания своего клуба ред 
коллегия вынашивала давно. И вот 
он родился, как раз в канун Ново
го года. Счастливые родители долго 
думал;!, как назвать первенца 
Фавн? КВН? 12 стульев? Все было, 
все есть, а хотелось чего-то особен
ного. После долгих колебаний реши
ли ‘Назвать первенца «ЗИК-ЗАГ». 
Первая половина слова — назва
ние матери-тазеты, вторая... еще не 
расшифровали н выносим на суд 
общественности. Уповаем на вас, 
студенты. Редколлегия, известное 
дело, тоже не семи пядей во лбу.

Создание сатир ико-юморнстнче-

ского клуба в нашей Газете — ж гу
чая необходимость. Студенты — на
род веселый, «юморной», что на
зывается. Шутят, когда надо и не 
надо, где можно л нельзя. Одним 
словом, шутки у студента, по на
шим наблюдениям, иссякают едино
жды в- год — во лрсмя подготовки 
к  смотру талзитоз. Тогда, мучимые 
жаждой смеха, идут они со всех 
факультетов к нам а редакцию, 
чтобы хоть чем-нибудь поживиться 
в подшивках старых газет. '

И чтобы юмор и течение долгого 
учебного, счастливого или несчаст
ливого года не потерялся в коридо

рах и в чаду курилок, решено со
брать его воедино в нашей газете.
Но нам нужен здоровый, нормаль- 
иын юмор, бичующий скуку, лень,, 
апатию. Чтоб смех был не ради сме
ха 'Или зубоскальства и не курам на 
смех. Годится чистый, стопроцент
ный юмор, можно гонор с приме
сью сатиры, разрешается сатира, * 
хотя бы с каплей юмора.

Не дайте погаснуть трепетному 
огоньку начинания, подбросьте в не
го и свою щепку остроумия, чтобь 
разгорелся веселый костер.

Итак, с Новым годом, читатель 
С новым клубом!

Смейся на здоровье!

Когда яа помощь

ПРАВО 
!ВЕ РРЕШВО

приходят друзья

Смех — это оружие очень; 
сильное, ибо ничто тек не j 
обескураживает порока, как i 
сознание, что он угадан и что ■ 
по поводу его уже раздался ■ 
смех.

М. САЛТЫ КОВ-Щ ЕДРИН, | 
Смех часто бывает великим ■ 

посредником в цело отлине- ; 
ния истины от лжи.

В. БЕЛИНСКИЙ. | 
Комическое возбуждает a i 

нас чувство собственного д о - ; 
стоинства.

Н. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. ; 
Я спешу посмеяться над ■ 

всем: иначе мне пришлось ■ 
бы заплакать.

БОМАРШЕ. | 
Юмор — это, в конце кон- [ 

цов, разум.
Ж Ю ЛЬ РЕНАР.

Когда Валька Новицкий з 
первый раз не сдал теорети
ческую механику, никого это 
не удивило — с каждым бы
вает. А вот когда он не сдал 
ее во второй раз, уже 
□сенью, всполошилась вся 
группа.

— Не сдаст он в третий 
раз, — грустно сказал старо
ста Вася. —- Все лето сидел с 
утра до вечера, вот и пере
учился. И сейчас даже ноча
ми занимается... А разве так 
сдашь/ Ведь в голове должно 
быть ясно.

— Предлагаю операцию 
«Квант», — раздался голос 
нз угла.

На утро, когда Валька под
нимался по лестнице в чи
тальный зал, его остановила 
Лена Петрова.

— Ты «Подсолнухи» смот
рел/

Смех у воспитанных людей; 
бывает живой, непринужден- S 
иый, веселый, заразитель-1
ный, «it грустный, и звон-5 
кий». У невоспитанных — ; 
оглушительный, деланный, I  
беспричинный.

Ситуация: человек упал, ■
не ушибся, лицо удивленное.; 
Задание: определить уровень! 
умственного развития собрав-! 
шихся вокруг. Решение: чем;
смех громче, тем интеллект; 
нилсе. ;

Б. ByiUE/IFRA, S 
аспирантка МГПН. I

— Нет, я только «Дядю 
Ваню».

Значит, сегодня и пой
дем.

— Ну, ладно, — растерян
но ответил Валька.

Едае Вельма открыл учеб

ники и приготовился делать 
столь необходимые каждому 
студенту записи, как ощутил 
довольно энергичный хлопок 
по плечу.

— Привет, старин, — перед 
ним стояли ребята из его 
группы. — Сегодня первое 
занятие секции самбо, Ты, 
конечно, идешь/

— Да у меня костюма нет, 
— замялся Валька.

Я тебе свой дам.
После занятия в секции 

Валька опять сел за учебники. 
Через полчаса ему напомни
ли о «Подсолнухах».

— Ну, как тебе понравился 
Мастрояни/ — спросила пос
ле кино Лена.

— Колоссально, — ответил 
Валька, тоскливо оглядываясь 
на светящиеся окна института.

На следующий день он по
бывал в шахматном клубе, 
где совершенно случайно, на 
нервной почве, поставил мат 
чемпиону. Вечером он смот
рел «Царя Юрия» в драмте- 
атре.

тив, молниеносно приближал
ся Валька сквозь кинотеатры 
н спортивные залы к экзаме
ну.

...С кричащими глазами, 
весь в чернильных пятнах, 
выскочил Валька из аудито
рии, где шел экзамен.

— Сдал, — прошептал он, 
— сдал! — И, схватив Васю 
за руку, перебросил его при
емом самбо через спину.

— Ну, молодец, — провор
чал Вася, потирая руку, — 
что буянишь-то/

Валька отправился искать
Лену.

— Лена, я сдал экзамен,— 
закричал он, — идам на вы
ставку!

— Тише гы, не кричи на 
весь институт, — ответила Ле
на. — Я уже была на выстав
ке. — И она исчезла.

Так прошла неделя. Как 
мкащнйся к обрыву лоиомо-

Валька Новицкий остался 
один. Вальке Новицкому сде
лалось тоскливо.

— Скорее бы сессия, — 
подумал он. — Обязательно 
что-нибудь завалю...

Т. АДАМЬЯНЦ.

—• А ты, — творю , — по- 
нятье имеешь, как Ньютон за
коны открывал?

Она молчит, «Физику» чи
тает.

— А ты, бабка, на второй 
полке, — имеешь? — говорю.

Бабка сверху ноги свесила, 
за чемодан ухватилась:

локо жую. От скуки голова 
тоет. Де пушка «Физику 
дальше читает, чай пьет.

— Некультурно читать и 
пить, — говорю, — вот муху, 
к примеру, заглотишь, тогда...

Качнуло, дернуло, чан на 
меня. Сутолока, слезы, смех...

— Разве это чай, — гово-

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Не люблю поезд. Грязь, су

толока, слезы, смех... Но что 
делать? Иногда приходится 
ездить. Собираешь пещи в 
чемодан, волю в кулак, дру
зей -на проводы...

Прыгаю на подножку по
следнего вагона. Колеса бум- 
бум, ча-ча по рельсам. Сел 
таки! Кулак не разжимаю, 
сижу. Мысли, знаете ли, 
мелькают, мелькают... Я — 
■интеллигентный человек. 

Девушка напротив «Физи
ку* читает. Я ей:

-  Ничего не имею, — кре
стится, — п с  Сочен еду. С 
курорту. Ничего не имею...

Поезд качнуло, дернуло, 
чемоданом меня по голозе 
стукнуло. Кожаным, на «мол
ниях». Яблоками запахло. Су
толока, слезы, смех...

— Успокойся, бабка, — го
ворю снизу, — цел твой че
модан... А ты, девушка, сты
дись гоготать над человеком. 
В такую даль бабка тяжесть 
везла!..

Лег я на нижней полке. Яб-

рю, сплевывав, — в горячий 
люблю, индийский.

Вернул девушке носовой 
платок. Между прочим, «Ве
черней Москвой» надушенный. 
Моими любимыми. Уснул,

Сон у меня чуткий. Слышу, 
кто-то неинтеллигентным ба
сом шепчет:

— Станция И... Помнишь, 
как здесь мы в пургу замер
зали?

И девушка в ответ:
— Станция Н... Помню, ми

лый.

I А мне на этой станции 
’ сходить.

— Эй, вы, — говорю, — 
шептуны! Врите больше! Мне 
на Н... сходить надо —•

— Эй, ты... — поднялся
бас.

Поезд качнуло, дернуло. Я 
ноги в туфли, эв чемодан... 
Сошел таки!

Грязь. сутолока, слезы, 
смех...

— Вы всегда так сходите?
— споатпзают меня сверху. 

Я—интеллигентный человек,
— говорю:

— Не твое дело, черт в 
халате.

Потежал я а больнице, от
дохнул. Прислали миг брюки 
и пиджак, которые поезд с 
собой увез.

Теперь вот собираю псе на
зад: чемодан, полю и кулак... 
Что делать? Иногда приходит
ся ездить.

Н А Р О Д Н О Е

Т В О Р Ч Е С Т В О

m m u
Он ты, гой еси, мудрый ХПН, 
Перед сессией поднатужился, 
Поднатужился — поднапружнлея. 
На питомцев-свет с тоской

глядючи
И слезу тайком утираючн!

А как юный студент иопоявленный, 
Псрвокурсник-ясно солнышко, 
Неподкованный да неопытный,
С интеллектом девственно

слабеньким,
Порешил сам-друг сдать экзамены.

Ах ты, дитятко неразумное,
На экзаменах не горевшее,
Тебе СНО еще не сннлося,
Знать, не мыслишь ты,

что слабешенеи 
Супротив самой математики.

к *  *
А студентик тот легкомысленный 
Сокол с крыльями без опалины, 
Залетел, милок, на экзамены 
С чистым помыслом н с утопией 
Поскорей спихнуть груз незнаний

Как изрек студент нечто страшное. 
Ни одной науке незнамое —
Тут все лестницы эавалклкся 
И кураторы с ног сеалилися,
Л что был народ — так гот

мертв лежит.

Эго шуточке стародавняя, 
Пожеланыще новогоднее:
Весь семестр крепи свои знания. 
Чтобы сессия стала праздником!!!

Советы

л . ИЗОСИМОВ, 
В. СМИРНОВ.

студентам
4  Будь тактичен. Если экза

менатор сам отвечает на твой 
билет, не прерывай его воз
гласами: «Совершенно вер
но!», «Я тан и думал!»

i jf Будь обаятелен. Создай 
у преподавателя впечатление, 
что главного ты не сказал по
тому, что слишком ценишь его 
время.

ф  Будь самокритичен. Не 
уверяй педагога: «На лекциях 
нам этого не давали!» — а 
скромно отметь: «В моих кон
спектах этого нет».

#  Тебя назвали глупцом/ 
Не горячись — подумай. Если 
угадали — тогда обижайся.

V

f -

Узнаете? Знаменитая тройка. Думаете, Вицин—Моргу
нов—Никулин? Да нет -же!

Игорь Акафьеп, Эдуард Кордсцкнй и Анатолий Вес
нин. Все, ках на 'Подбор—чемпионы. Игорь — шахма
тист, видите, коня оседлал, Эдуард — борец (упаси 
вас бог, встретиться с ним в темном переулке!), Ана
толий — мотогонщик. Ребята рты разинут, глядя на 
его виражи на трассе, и закрыть забывают.

М И Н И — Р А С С К А З Ы
ХУЛИГАНСТВУ — БОЙ!
Возвращаясь поздно вечером до

мой и шагая по мосту через «Ла- 
Манш», студент Федор Унлейккн 
столкнулся лицом к лицу с хули
ганом. Не задумываясь, Федор сме
ло прыгнул с моста вниз. Юноша с 
детстаа подружился со спортом, 
который помогает ему преодоле
вать трудности.

Тан смелость спортсмена-разряд
ника предотвратила хулиганство.

стоящее время учится на 4-м курсе 
нашего института.

ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ

возможностям?
Поистине неисчерпаемы челове

ческие возможности. 22-летний Си
дор Федоров, будучи от рождения 
неграмотным, сумел окончить 
среднюю школу, техникум и в на-

ИНСТИТУТ — ДОСРОЧНО
Досрочно закончил институт Вла

димир Безбородов (ТМ-75). Вместо 
положенных пяти лет отучился че
тыре года, два месяца и семь дней. 
Помогла смекалка: количество вы
литых бутылок и полученных двоек 
оказалось обратно пропорциональ
но сроку пребывания в институте.

ТОРЖЕСТВО
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Первокурсник Витя Шабанов 
«зайцем» проехал в трамвае без 
кондуктора, е сэкономленную не
честным путем трехкопеечную мо

нету опустил в автомат с газиро
ванной водой. Справедливость во
сторжествовала: автомат не срабо
тал.

В выпуске новогоднего 
номера приняли самое 
активное участие А. А. 
Приходько, Л. А. Алеши
на, В. Е. Макаров, Люд
мила Клипель, Галина 
Новикова, Галина Киби
рева, Сергей Немаев, 
Юрий Лисов.

С Новым годом, дру
зья!

г
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