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УЧЕНЫЕ НАШЕГО ИНСТИТУТА
30 марта этого года Высшая Аттестационная Комиссия при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР 

утвердила присуждение ученой степени кандидата технических наук ст. преподавателям Хабаровского политехнического института: Сапожни
кову Владимиру Павловичу и Александрикову Анатолию Яковлевичу. Редколлегия горячо поздравляет новое пополнение ученых нашего ин
ститута и желает им дальнейших творческих успехов.

ванная методика расчета про
изводительности трамбовочных 
машин с учетом степени и ка
чества уплотнения слоя грун
та различной толщины. Иссле
дования А. Я. Александрикова 
вылились в кандидатскую дис
сертацию, которая была защи
щена в МАДИ в ноябре 1966 
года. В аспирантуре А. Я.
Александриков вступил в ряды 
КПСС.

После окончания аспирантуры 
А. Я. Александриков, как один из 
лучших выпускников, был ре
комендован для работы в Ха
баровском политехническом ин
ституте. Сейчас он — стар- 
шнГ1 преподаватель кафедры 
«Механизация лесоразработок», 
зам. декана заочного факуль
тета, член партбюро ЛИФа.

За истекшее время, несмот
ря на занятость администра
тивной и общественной дея
тельностью, А. Я. Александри
ков дал институту ряд .мето
дических разработок но лабо
раторным занятиям, по прак
тике, по проведению тензоме
трических исследований. В на
стоящее время он продолжа
ет научно-исследовательскую 
работу по теме диссертации и 
пишет указания по дипломно
му проектированию.

А. Я. Александриков.
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в. П. Сапожников
Творческий путь А. Я. Алек

сандрикова в общем-то типи
чен для большинства наших 
молодых научных работников. 
Родился он в 1934 году в 
семье рязанского крестьянина, 
учился в школе, в 1953 г. по
ступил в Московский автодо
рожный институт. В институте 
был одним из лучших студен
тов. вел общественную работу, 
активно участвовал в деятель
ности СНО института. Уже на 
2 курсе А. Я. Александриков 
выполнил значительную рабо
ту по цементации титана, ко
торая привлекла внимание се
рьезностью ч глубиной испол
нения.

Дипломная работа выпускни
ка МАДИ «Навесное оборудо
вание грейдера-элеватора к 
автогрейдеру» заслужила вы

сокую оценку членов Государ
ственной Экзаменационной Ко- 
1У1ИССИИ, порадовала смелостью 
и оригинальностью решений.

По окончании института 
А. Я. Александриков выбрал 
для себя трудный и незнако
мый район — Сибирь. Он по
ехал для работы по специаль
ности в г. Томск. Здесь моло
дой специалист начал свою 
деятельность с младших инже
нерно-технических должностей. 
Работал мастером в механиче
ской мастерской механиком по 
эксплуатации башенных кра
нов, затем ему был доверен 
пост старшего инженера управ
ления по эксплуатации и ре
монту бульдозеров. Старатель
ный и эрудированный специа
лист быстро завоевал автори
тет среди работников органи
зации. Свою деятельность 
А. Я. Александриков не ог
раничивал узкими производст

венными вопросами. Он уси
ленно занимался самообразова
нием, а в свободное от работы 
время преподавал на курсах 
бульдозеристов, крановщиков, 
компрессорщиков, механиков, 
помогая предприятию решать 
задачу подготовки кадров.

Но мечта продолжить обра
зование, заняться научной дея
тельностью, не оставляла А. Я. 
Александрикова. Он подает 
заявление на кафедру строи
тельных и дорожных машин 
МАДИ и, выдержав огромный 
конкурс, поступает в аспиран
туру. Здесь он сразу же под
ключается в активную творче
скую жизнь коллектива, кото
рым руководил профессор, 
д. т. н. А. А. Бромберг. Под 
руководством этого крупней

шего специалиста в области 
строительных и дорожных ма- 
ШЩ1 А. Я. Александриков вы
полнял свою работу. Профес
сор А. А. Бромберг предложил 
молодому аспиранту работать 
в области уплотнения грунтов 
трамбованием. А. Я. Александ
риков охотно согласился и 
взялся за исполнение трудной 
темы. Тема увлекла молодого 
научного работника; результа
ты. полученные им, оказались 
весьма плодотворными.

Особый интерес научной об
щественности вызвали иссле

дования физико-механических 
явлений, происходящих в грун
те при механическом воздей
ствии на него. Эти исследова
ния представляют ценность не 
только для строителей авто
мобильных и железных дорог, 
но и для фундаментостроите- 
ле;1. В работе, выполненной 
А. Я. Александриковым, впер
вые предложена научно-обосно-

Жизненный путь В. П. Са-сами бытового устройства сво- удалось — для этого просто 
пожникова сложился таким об- их подчиненных. Необходимо не было подходящих условий, 
разом, что он, выросший в было наладить учебу кадров, И он обратился к другой, весь- 
семье видных советских уче- организовать работу автомо- ма актуальной теме — повы- 
ных, всегда ^мечтавший о на- бильного парка республики. шение износостойкости деталей 
учной деятельности, не сразу Однако, несмотря на боль- цилиндрово-поршневой группы 
смог посвятить себя научной шой круг служебных обязанно- способом раскатки. В своей 
работе. Родился В. П. Сапож- стей, В. П. Сапожников нахо- работе В. П. Сапожников опи- 
ников в 1924 году, расти и дил время для выполнения ис- рался на активную помощь ав- 
учиться ему пришлось в труд- следовательских работ. Особен- тохозяйств г. Хабаровска. Он 
ное военное и послевоенное но его заинтересовала пробле- широко привлекал к своей ра- 
время. В Сибирский автодорож- ма двигателя с факельным за- боте студентов. Некоторые из 
ный институт поступил поздно, жигани'ем. Исследователя за- них использовали затем зна- 
уже имея семью, двух детей, интересовал вопрос — нельзя ния, полученные при работе с 
Тем не менее это не мешало ли карбюрировать дизельное В. П. Сапожниковым, па про
ему учиться только на отлич- топливо и изготовить двига- изводстве. Так, например, сту- 
ио, зани.маться нучной рабо- тель с самовоспламенением от дент Минин внедрил раскатку 

той. В. П. Сапожников был сжатия. Предлагалось сделать на Спасском ремонтном заво- 
членом СНО, а последние два спаренный синхронный двига- де. По результатам работы 
года учебы — его председате- тель. Увлеченный своей рабо- был поставлен широкий экспе- 
лем. Институт В. П. Сапожни- той, мечтая ее продолжить в римент, подтвердивший цен- 
ков закончил с отличием. Его более подходящих условиях, ность полученных В. П. Са- 
дипломный проект был посвя- В. П. Сапожников в 1960 г. пожниковым результатов, 
щен конструкции автомобиля переехал в г. Хабаровск, по- тт в ы п о л н е н и и  п я б о т ы
с 3-х цилиндровым двигателем ступил на работу в Хабаров- g  £ ” Сапожникову поншло̂ ^̂  ̂
воздушного охлаждения, с гиб- ский политехнический институт, „стоетиться с нев^ием н е  
КИМ валом вместо обычно при- Однако в ту пору институт ^отопых ученых в пмвильность 
меняемого карданного, с дру- еще только строился, не хва- н а п о а в л ^
гими конструктивными новинка- тало преподавателей, помеще. р-ботал о н  о ч е н т  ^  м н о г о  
ми. Проект вызвал большой ний, оборудования. Необходи-
интерес у членов ГЭК и за- мо было налаживать учебную обстоятель
служил отличную оценку. работу, строить и оборудовать отдаленность от науч"

после окончания института Г Т "^С а?ож "н и?оГ  стан2вГт?я Ц ентр;Г "а”°"''отс;тстТе-
В. П. Сапожников поехал в да- деканом автомобильного К а 5 а с Г ”у сп ех о Г 'и  Л ?
лекую Бурятию. Его привле- нультета и в этой должности
кало то, что в Бурятии, распо- работает до марта 1963 года. М А д У м и су ш л  В П ^С апоТ  
ложеннои в сотнях киломеров Затем он уходит на кафедру ",
от железных дорог, автомобиль «Производство и ремонт ма- м м  т е х н и ^ н Г  няук ^  
является основным видом тран- шин», где, выполняя учебную технических наук.
спорта. Он считал, что в этих нагрузку, ведет одновременно В настоящее время В. П. 
условиях есть возможность научно-исследовательскую ра- Сапожников продолжает рабо- 
пройти хорошую производст- боту. К сожалению, темой, ко- ту в направлении исследований 
венную школу. Действительно, торая увлекала В. П. Сапожни- эксплуатационных методов no- 
в. П. Сапожникову пришлось нова на производстве, в на- вышения износостойкости авто- 
заниматься решением широко- шем институте ему заняться не мобилей.
го круга задач, начиная от ------------------------------------------------------------------------------------------
сложных инженерно-техниче- Очерки напигал член редколлегии В. Г. Дажин.
ских проблем и кончая вопро- Фото И. Луценко.
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Посвящая
в е л и к о м у

п я т и д е с я т и л е т и ю
Подходит к финишу основное После настольного тенниса,

спортивное событие в пашем закончившегося 22 апреля по-
ииституте — V к о м те 1шная команды, нашиииыигуте V комплексная спортсмены ушли вперед от
спартакиада среди команд фа- основных конкурентов на 5 оч-
культетов, посвященная Вели- ков.
кому Октябрю. Анализируя Осталось 10 видов, в то.м
таблицу спартакиады ипстит'у- Г е "  с1,утбоГ б З ^ ч ,  " " " t -  
та, не трудно определить ко- лейбол и, впервые проводп- 
•мапды. претендующие на три Mbiii в нашем крае, pynnoii 
ступеньки пьедестала почета.’ мяч. Спартакиада среди вузов

Хороший мастер
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деяться, что лидеры не усту-
!ТЯТ СВОИХ ПрОЧ!!Ы Х П031!Ц1!И,
завоева!!!1ых на старте.

Нас радуют не только спор
тивные ДОСТШКе!!!!Я в ,!!!!СТИТу- 
те !! крае. М!юг!!е спортсмены 
!!ашеГО !!НСТ!!ТуТа уже прШ!ЯЛ1! 
старт и успеш1!о участвуют в. 
составе сбор!!ых команд Хаба-! 
ровского края в IV летней! 
Спартакиаде !!ародов РСФСР.

Баскетболисты Виктор Хри
стенко, Анатолий Столбин 
(механический факультет), Па-; 
вел Пятышин (ПГС), Ген!!а- 
дпй Самонин (вечернее отделе-

Проведеио 10 видов и толь- механ!!кам звание чемп!!Оиа. 
ко после женского баскетбола Заняв первое место в 5ке!1. 
преследователи механиков, ском баскетболе, упрочили свои h JJp \ '"в  " ш с о и о в "  Тчесоитненёо 

спортсмены автомобильного позиции на призовое место в ф аку л ьте^
факультета вышли вперед па комплексном зачете строители. Агалаков ^(лаборант), Валерий!! 
два очка. Непростительная Уверенно стартовали !!ашн Булгаков ■ ■ ^
осеч!\'а механиков — 6-е место спортсмены в юбилейной спар- 
у девушек по баскетболу
может оказаться роковой. Толь- ского края, 
ко легкоатлеты и мужчиры- Красноречиво говорит 
баскетболисты смогут оставить этом таблица.

Результаты V комплексной спартакиады института

(преподаватель)
 ̂ сейчас находятся в г. Каза- 

такнаде среди вузов Хабаров- финальных соревновани-t.*ŶriCT *
об
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ф акультетов.
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1  = 2

Автомобильный 4 2 2 1 1 3 1 2 3 3 22
Механический 1 3 1 2 2 1 2 4 2 6 24
Строительный 6 1 4 3 3 2 5 5. 4 1 34
Дорожный 3 5 3 4 4 4 3 1 5 5 37
Лесоинженерный
Химико-техноло-

2 4 5 5 5 6 4 3 1 2 37
гическин 5 8 6 6 6 5 6 •8 в 4 62

ях в зачет спартакиады.
А Александр Крылов (ме

ханический факультет) и Ва
лерий Дегтяренко (преподава
тель) в составе сборной коман
ды края участвуют также в; 
финальных соревнованиях по; 
волейболу в г. Свердловске.

ИнтереснейЩее соревнова-; 
нне будет проведено в нашем 
институте 5-го мая. В третий 
раз спортсмены различных ви
дов спорта выйдут на ст«от 
комбинированной эстафеты. 

Полнокровная пятидесятая 
спортивная весна еще не раз 
порадует любителей спорта 
своими соревнованиями.

Д, ДЬЯКОВ
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!! 

На повестке-партийная труппа
На заседании партийного 

комитета института был за
слушан отчет секретаря 
партбюро дорожного фа
культета Карасова В. Е. о 
работе партийных групп фа
культета. Отмечено, ' что 
партгрупорги, в основном, 
правильно понимают свои 
задачи по повышению идей
ного и методического уров
ня преподавателей, по улуч
шению учебно-воспитатель
ной работы со студентами.

Партийная группа кафед
ры «Автомобильные дороги» 
(партгрупорг — Гринич 
В. Ф.) спланировала свою 
работу на весь семестр. Ве
дется дневник партгрупорга. 
Это говорит о заранее про
думанной и целенаправлен
ной деятельности группы. 
Но некоторые партгрупор
ги свою работу не планиру
ют, а выполняют лишь от
дельные поручения партий 
ного бюро факультета. Не 
все коммунисты имеют пар 
тийные поручения и не про
являют достаточной актив
ности. Нельзя считать ноо- 
мальным, если коммунист 
месяцами не выступает на 
собраниях, проходит 'мимо 
недостатков, встречаясь с 
острым вопросом, уклоняет
ся от ответа на него.

Отдельные коммунисты- 
студенты не обеспечивают 
авангардной роли в груп
пах, а такие члены КПСС, 
как Мовчан (АД-43), Жа- 
бинский (АТ-47) имели не
удовлетворительные оценки.

нарушали учебную дисцип
лину и общественный поря
док, за что привлечены к 
строгой партийной ответст
венности.

Высока честь быть чле
ном партии Ленина. Чтобы 
оправдать ее, коммунисту 
надо постоянно сознавать 
себя борцом, созидателем 
нового, быть требователь
ным к себе и окружающи.м, 
отлично работать и учиться.

Один из самых распро
страненных недостатков в 
работе наших секретарей 
партбюро факультетов и 
партгрупоргов заключается 
в том, что большую часть 
работы на факультетах вы
полняют лишь несколько 
человек, а иногда только 
секретарь партбюро или 
партгрупорг. В. И. Ленин 
учил, что «Руководитель- 
коммунист тем и только 
тем должен доказать свое 
право на руководство, что 
он находит себе многих, 

все больше и больше по
мощников..., что он умеет 
им помочь работать, их вы
двинуть, их опыт показать и 
учесть».

Испытанное средство вос
питания людей — конкрет
ность поручений и проверка 
исполнения. Необходимо, 
чтобы партийные поручения 
имел каждый коммунист, 
чтобы в партгруппах была 
создана обстановка высо
кой требовательности друг 
к другу, нетерпимости к 
различным проявлениям не

исполнительности.
Партийные группы нахо

дятся в непосредственной 
близости с основной массой 
студентов и преподавате
лей, от их активности п от
ветственности зависит вы
полнение больших и слож
ных задач, поставленных 
ЦК КПСС перед высшей 
школой.

В апреле—мае будут 
проведены отчетно-выбор
ные партийные соб

рания на кафедрах, в 
учебных группах и в пер
вичных партийных организа
циях. Отчет и выборы парт
групоргов —'это проверка 
политической зрелости ком
мунистов и их организован
ности. На собраниях долж
но быть всесторонне про
анализировано состояние 
партийной работы, подверг ■ 
нуты острой критике недо
статки и намечены меры ук
репления боеспособности 
паотийных групп.

Предстоит провести от
четно-выборные собрания в 
26 партгруппах кафедр и в 
22 партгруппах купсов и 
учебных группах. Партгруп
оргами должны быть из
браны наиболее достойные 
и уважаемые коммунисты, 
которые личным примером п 
своими организаторскими 
способностями активизиру
ют работу всех ко.ммунистов 
нашего института.

Я. Б. ГРАБОВСКИИ, 
зам. секретаря парткома 
института.

Тов. Ишутин Павел Иванович работает в И!!ст!!туте учебным 
мастеро,м. О нем можно сказать, что это не просто мастер по 
должности, но и по призванию. Он делает макеты мостов и 
машин, которые служат наглядным пособием для студентов в 
учебе. Все детали макетов характеризуются не только техниче
ской грамотностью, но и чистотой отделки. За время работы на 
кафедре (с 1961 г.) помимо массы разнообразной лаборантской 
работы сделано около 20 макетов мостов. Макеты самые раз
личные. Здесь есть и наплавные, сборные паромы, понто!!- 
ные, башенные опоры, путепроводы. Макеты разбираются так. 
что В!!ден процесс создаш!я моста. Последняя работа мастера 
— это восьмиметровый путепровод. Его схему в чертежа? раз
работали студенты Горбатюк А. и Тильман В. (ПГС-31). У ма
стера Ишутина — золотые руки, такие макеты может сделать 
далеко не каждый лаборант и не каждый мастер. На создание 
макета у т. Ишутина уходит по нескольку недель. Это тщатель- 
!1ая и кропотливая работа, требующая не только большого ма
стерства и знаний, но и внимания и любви к делу.

На не так давно прошедшей выставке рационализаторов и 
!!Зобретателей края, макеты, выполненные т. Ишутиным по
лучили высокую оценку и были награждены грамотой. В за
ключение надо сказать, что лаборантская работа по изготовле
нию макетов способствует более серьезному и глубокому усвое
нию учебного материала студентами.

В связи с приближающимся Днем победы мне хочется 
немного р а с с к а з а т ь  о Павле Ивановиче как о во
ине. С первых дней Великой Отечественной н до конца ее 
тов. Ишутин добывал победу на фронтах в 16 воздушной ар
мии, которой командовал Жуков. Вместе с армией он побы
вал на украинском, северо-западном, втором белорусском 
фронтах. Словом там, где больше всего требовались силы 
армии.

Павел Иванович награжден медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги». «За взятие Берлина», « За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией» и юбилейной. Награж
ден также знаком «Отличник-шофер». В армии Павел Ива
нович работал шофером, обслуживал самолеты. Узнал человек 
все трудности боевой жизни. Они оставили след не только в 
памяти. Подорвано здоровье. Но не сломлено трудолюбие, 
вера в ?кизнь, доброта к людям.

Вот какой замечательный человек трудится в нашем кол
лективе, рядом с нами.

С Днем победы. Вас, дорогой Павел Иванович.
Е. М. ГАНСБУРГ, 
ст. преподаватель.

Наш лекторий
По линии политического 

просвещения '  при институте 
работает ряд семинарских 
групп (кружков) и лекторий в 
помощь готовящимся к сдаче 
кандидатского минимума по фи
лософии. Состав слушателей 
лектория, в основном, постоян
ный (35—40 человек). Некото
рые товарищи особен!!о добро
совестно посещают занятия 
лектория. Среди них Макарова 
Т. В., Фролова М. В., Плуж!!н- 
ков Н. И., Ерихова Н. М., Рык 
Г М., Мирошниченко И И 

Для слушателей лектория 
прочитано 10 лекций по основ
ным вопросам диалектического 
и исторического материализма. 
Особый интерес, по мнению 
слушателей, вызвали лекции: 
«Марксистско-ленинское учение 
о материи» (ст. преподаватель 
Хохлов М. А.), «Материалисти
ческое понимание развития об- 
!цества» (ст. преподаватеть

Поваров В.), работа Ленина 
«Материализм и эмпириокри
тицизм» (Фарафонов А. Н., 
канд!!дат философских наук), 
работа Ленина «Государство и 
революция» (преподаватель 
Бормотова С. С.).

Однако форма лектория не 
предполагает активного участия 
каждого слушателя в занятиях, 
поэтому воз!!икает единодуш
ное м!!епие слушателей, что по 
некоторым особо сложным те
мам курса полезнее было бь! 
проводить семинарские заня
тия наряду с чтением лекций 
по этим темам. Товарищи, сдав
шие кандидатский минимум в 
этом учебном году, разделяют 
мнение слушателей по этому 
вопросу.

Думается, что в будуще.м 
году эти пожелания будут уч- 
те!!ы г. ШАТАЛОВА,

преподаватель кафедры 
иностранных языков.
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Пятого мая-День печати
Итак, с прошлого Дня печати 

(1966 года) в нашей га'зете вы
ступили со статьями, корреспон
денциями, информацией 97 
преподавателе!! (!!3 500) и 104 
студе!!та (!!3 5.000) дневного от
деления. Как вид!!те, пропорция 
не !!3 радост!!ых.

По тр!! раза !1 более пысту- 
пилн в газете «За !1иженерные 
кадры» товарищи Н, М. Воро 
нов, Н, М. Корнева, К. А Да- 
рага!!, П. М. Б!!ЦИВ, М. 3. Тур
бин, IS. П. Крас!!0В, В. С, Зин
ченко, В. Д. Есафов, 3. Я Еса- 
фова, Д. И. Дьяков, В. Г Да
ни!!!, Э. И. Введенская, И. И. 
42!!шер.

Два раза опубликованы ма
териалы К. В. Куренщикова, 
В. Л. Владнм!!рова, О. Клач- 
кова.

Из СТУДС!!Т0В ПОСТОЯП!Ю СО Г
руднпчалп в !азсте В. Кузьмин, 
В. М!!сак, К. Завлрз!!!!! jK. 
Кузьменко. Г. Епа!1чн!!цев, 
Е Ерофеев, В. Бабур!!!!, В. Ми
ронов. Не густо, не правда лч'^

ИсКЛЮЧ!!ТеЛЬ!Ю редко !!СПОЛЬ- 
зуют в своей работе тр!!бупу 
газеты члены парткома, члены 
комитета комсомола. Только по 
особому заказу выступают сек
ретари парт!!Й!!ых организаций 
факультетов, а партгрупоргов 
вообще невозможно допрос!!ть- 
ся выступить. Молчат в комсо
мольских бюро факучьтетов, 
молчат в общественных пе«яча
тах.

Большинство молчит, foxpa- 
няя свое особое мнение до слу
чая, когда попадет под горя
чую руку редактор. Недавно 
после очеордного заседан!!я 
жюри по смотру художествен
ной самодеятельности такой 
случай нашел удобным для себя 
А. Н. Фарафонов, член парт
кома по идеологической работе. 
Он категоричным тоном заявил, 
что в газете не имеет права 
печататься каждый. То есть, по 
его мнению, в газете могут вы
ступать только !!збранныо лю
ди, имеющие право выражать 
общественное мнение. Во-пер
вых, А. Н. Фарафонов не vnen 
того, что общественное мнение 

. складывается из отдельных. 
Во-вторых, тем, кто представ
ляет общественное мнение, на
до знать мнения тех. кого они 
представляют, кто доверид им 
представительство обшргтня 
В-третьих. вуз — категория 
высокая. Но если кто-то и на
пишет в газету не так умело, 
как это сделал бы А. Н. Фара
фонов, не беда. Его можно и 
поправить'. Лишь бы знать, ч. i 
го надо поправить и как. Кста

ти, Александр Николаевич в 
газете выступал давно, когда 
еще не был членом парткома по 
идеологической работе, и то с 
информационным материалом.

Не так давно Эмме Иванов- 
на Введенская, зав. идеолоп'- 
ческим отделом газеты попро
сила А, Н. Фарафонова напи
сать статью к 50-летию Октяб
ря. И наш главнь!й идеолог от
казался. Тем не менее на парт
коме он говорил, что на!ца га
зета долн£на бить не в бровь, а 
в глаз. Позвольте, кто н:е бу
дет «бить в глаз»? Если те, кто 
имеют право на общественное 
мнение, считают необязатель
ным делом беседовать со сту
дентами с трибуны газеты, "а 
другим с готовностью, достой

СТРАНИЧКА РЕДАКТОРА
ной лучшего пр!!менения, за
прещают выступать, объясняя 
запрет тем, что «они» якобы 
заведомо напишут глупост!!. 
Что же, Александр Николае- 
в!!ч, ждем от Вас ум!!ых ста
тей. Рады поучиться.

М!!е хочется такн!е обра
титься к Ва.м с просьбой, Алек- 
са!!др Николаевич, есл!1 у Вас 
есть доказательства, противо- 
полояшые те.м, какие !!.ало!кеиы 
а статье Е. Краснова «Да бу
дет свет», пожалуйста, поведай
те их коллект!!ву инст!!тута. 
Все будут Вам очень благодар- 
1',ы. Что же касается автора 
стать!!, о которой !щет печь, 
то... как К. В. Гоголь не имел 
в виду утверждать в Pomi-.' 
образом Ч!!Ч!!кова ему аодоб- 
!!ых, так Краснов кр!!тической 
статьей !!е мог гкелать зачерк- 
!1уть в институте все то хоро
шее, что в нем живо. И появле- 
н!!е этой стать!! говорит только 
о здоровом начале организма 
вуза.

Ыы живем в такое велнко- 
леп!!ое время, когда людей все
ми средствами побуждаем ду
мать, пост!!гать, творить, а не 
зазубривать, проглатывать раз
жеванное. Одно из этих 
средств, побуждающее думать, 
— и есть газета, рассчитанная 
на общественные начала. Н 
никто не даст нам пр.ява раз
граничивать людей на имеющих 
и не имеющих права выступать 
в газете. Студенты должны в 
своей газете учиться логически, 
своеобразно, доказательно мыс
лить, а преподаватели обязаны 
их этому учить, также высту
пая в газете. Да было бы и не
демократично предоставлять 
слово только избранным. Но, 
разу.меетс,!, при такой поста
новке дела чцеологи допжнь' 
быть очень чуткими к духовной 
Ж!!зии студентов, наших воспи
танников, всегда готовыми во
время прийти на помощь, во
время поправить.

Руководстгуясь эт1'м, реда!;- 
цня просит всех, кто хотел бы 
подел!!ться евт-'ми впечатлени
ям!! о смотре художественной 
самодеятельности, на!'исать в 
газету И не только о с.мотре, 
а обо всем, что вас волнует, 
что бы вы хотели рассказать 
!!ли узнать.

Уместно вспомнить здесь и о 
другом !1едав!!ем событии - -  
выпуске номера, посвященного 
VII студенческой научно-техни
ческой конференции. Прежде 
всего, если ученый совет пос- 
танов!!л выпустить именно но
мер газеты и нашел нужны.м 
ответстве!1Пость за него возло
жить на редактора, то надо бы
ло бы поставить в !!звестность об 
этом решении. Ведь такой от- 
ветстве!!!!ый выпуск невозмож
но подготовить за два—три 
дня дельно и интересно. К то
му же, почему понадобился це 
лый помер? Работа СНО дол 
}кна освещаться систематиче
ски, а не раз в год, перед кон
ференцией. И ответствен!!ая 
за работу СНО института Лй- 
лия Степчиовиа Колесникова, 
которая в претензии к газете за

этот выпуск, забыла, очевидно, 
что ее полтора месяца уговари
вал!! !!ап!!сать для газеты о де 
лах студе!!ческого !!аучного об
щества. Статья появилась, но в 
ней !!е оказалось душ!!, взвол- 
иовап!!ост!1, убеднтель!!ости. 
Получ!!лся чуть л!! не прото- 
!юл. Подоб!!ое же про!!зведе- 
!!!ie представле!ю Лилией Сте 
папов!!ОЙ и к номеру, о кото- 
ро.м ведется речь. Л!!лия Сте
пановна переч!!сл!!ла около трех 
десятков вопросов, обсужден
ных !!а первой межвузовской 
!!ауч!!о-метод!!чес1;ой KO!!fbepeH- 
цн!1 в Томс!се, не раскрыв ни 
одного, !! переч!!сл!!ла рекомеи- 
дан!!и. Тем не менее Лилия 
Степановна убеждена, что _ ее 
матер!!ал утрат!!л в какой-то 
степе!!!! С!!ЛУ Б03ДСЙСТВ!!Я, не 
донесе!! до читателя только по
тому, что не поставле!! !!а пер
вую стра!!!!цу, вместо передо
вой.

Разумеется, вопросы, обсу;к- 
давш!!еся в Томске, — злобо- 
д!!евны, актуальны, полит!!че- 
скн остры. Но острота темы не 
дает нам с вами права препод
носить ее как попало, наспех, 
м!югого не продумав, не перера
ботав в себе. Подобные выступ- 
ле!!ия не могут быть полезны, 
не могут учить студентов.

Думается, что есть смысл ор
ганизовать специальную пресс- 
группу из студентов, которая 
бы отвечала за освещение жиз
ни СНО. Руководить ею дол
жен преподаватель, связанный 
с научной работой.

Настало время и ввести руб 
рику: учебный процесс — на
научную основу. И здесь надо 
принять участие всем нашим 
ученым, преподавателям, рек
тору. проректорам.

Позволю себе. Лилия Сте
пановна, ответить и на Ваше 
совершенно справедливое заме
чание о том, что каждый но
мер газеты Томского политех
нического института лучше на
шей газеты. ,Цв тю'чему? Вы. 
!!аверное быГ .ответили на воп
рос приблизительно так: «без
дарный редактор». Редактор 
.считает себя в праве спросить у 
Вас, а что у нас лучше, чем в 
Томском? Учебный процесс, 
научная работа?.. Ничем мы не 
можем похвалиться перед Том
ским политехническим. И это 
— главная причина того, что 
наша вазёта хуже. У них рек
тор А. Воробьев нередко вы
ступает в вузовской газете, да 
как великолепно выступает, 
прямо за душу берет,, у чих —•- 
пять освобожденных работни

ков многотиражки, у низ?" — 
секция зкурналистики факуль
тета общественных профессий 
при газете. Они и прожили 
десятилетия. Институт—70 лет, 
а газета — 30. А мы только 
начинаем.

У нас все это — в будущем, 
!!0 его, будущее, надо создавать 
сегодня и не авралами, а каж- 
дь!Й час, ♦ каждое мгнове!1ие. 
Вудущее надо создавать всем 
нам вместе, дружно, объединяя 
все лучшие силы и помыслы 
вокруг газеты.

Рисунок Виктора Андреева.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Вопрос;
Костя, расскажите, пожалуй

ста, нашим читателям, что по
будило Вас взяться за перо и 
как Вы открыли в себе юмори
ста?

Ответ:
Я очень люблю поговорить. 

Дайте мне человека, который 
мог бы меня целыми -днями слу
шать, и я был бы счастлив. Не 
подумайте, что, кроме болтовни, 
мне ничего не нужно. Напротив, 
м!!е необходимо все вокруг — 
и дали, и звезды, и люди, чтобы 
я мог с ними и о них ГОВОр!!ТЬ

Только две вещи не нужны 
мне: вызов в деканат, хотя там 
и дают поговорить, и приказ 
ректора о моем отчислении. Ду
маю. о последнем у меня !ie 
возникло бы ни малейшего н;е- 
лания говорить.

И все-таки в общем я люблю 
поговорить. До обеда, в инсти
туте, еще кое-как удовлетворя
ешь себя речами, а дома хоть 
на стенки прыгай. Я же знаю 
уйму интересных вещей, а по
ведать их некому.

Наконец, приходят папа и 
мама. Но они долго не выдер
живают моих излияний. Йскоре 
я слышу: «Помолчи хоть немно
го!» — и ухожу в СБОЮ ком
нату.

— Где мне найти такого со- 
бесед!!ика, который бы выносил 
все, что я несу? — горевал я.

И нашел. Вдруг нашел. Бума
га!!! И я начал писать. Писать 
обо всем подряд. За этим делом 
и говорить разучился. Сейчас 
даже немножко заикаюсь.

А юмор в себе открыл не я. 
-Это сделала все та же терпели 
вая бумага.

вычное, неброское слово 
таит в себе столько усилий, 
настойчивости, смелостщ 
такта, что поистине вопло
щение его заслуживает са- 
"люй искренней похвалы. 
Валентине Семеновне при
ходится часто (она делает- 
это спокойно, но требова
тельно) до-казывать това
рищам, что можно найти 
время написать для газеты, 
как бы они заняты ни бы
ли. Приходится по несколь
ку раз напоминать, если 
заказ принят. Нелегко у нас 
найти нужного человека.

понденции будут напечата
ны под рубрикой к 50-ле-, 
тию . Советской власти.

Есть в редакции напи- 
.санный Валентиной ..Семе
новной материал из проф
союзной жизни вуза. Она 
тщательно его обрабаты
вала, сокращала, затем ре- 
щила сверить все фамилии 
и имена. Все это называет
ся серьезным, принципи
альным подходом к обще
ственному поручению.

Еще хочется отметить, 
как замечательнейщую чер
ту в нащем члене редкол

Товарищи, с сегодняшнего номера мы вводим но
вую рубрику: «Общественный корреспондент». Здесь 
предполагается печатать рассказы о членах редколле
гии и корреспондентах-общественниках, которые систе
матически принимают участие в подготовке выпусков 
нашей газеты. Расскажем мы также о наших фотокор
респондентах, художниках, активистах стенгазет.

Валентина Семеновна

Валентина Семеновна 
Зинченко, старший препо
даватель кафедры полит
экономии — член редкол
легии нашей газеты. Она с 
душой относится к печат
ному делу. Всегда пункту
альна, всегда заинтересо

вана что-то сделать для га
зеты, а значит и для кол
лектива института.

— Дайте мне побольше 
заданий, — раньше просила 
Валентина Семеновна. ' 

Теперь в редакции при
выкли к ее диапазону и,

как правило, ей поручается 
самая разносторонняя тема
тика. Это вопросы идеоло
гии, партийной жизни, бы
та. Но в основном Вален
тина Семеновна пишет са
ма и организует корреспон
денции учебного характера. 
Много выступлений она ор
ганизовала во время про
шедшей сессии.

Организовала... Это при-

И наш корреспондент не
утомима в поисках.

У Валентины Семеновны 
не из благополучных здо
ровье, но все-таки она хо
дит с этажа на этаж в по
исках авторов, а иногда 
идет и в общежития.

Наш корреспондент под
готовила ряд материалов о 
пятилетках. Нашла иллю
страции к ним. Эти коррес-

легии то, что она никогда 
не ждет зова. Как только 
выполнит все задания, так 
приходит за новыми.

Мы очень Вас благода
рим, Валентина Семеновна, 
за Ваш благородный труд, 
за участие в идеологиче
ской работе, которой. Вы 
посвящаете немалую часть 
своей жизни.

А. АРТЕМОВА.
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НОВЫЙ СОСТАВ 
КОМИТЕТА КОМСОМОЛА

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1. Егоров Ю. — зав. отделом.
2. Кордас В. М. — радио.
3. Котин А. — киностудия и фотоотдел.
4. Попов В. — подписка.
5. Киселев Владимир — печать.
6. Верба И. К. — лекторская группа.
7. Новохатский В. — президент интерклуба.
8. Бирюков В. — история института, туризм.
9. Киселев Виталий — университет культуры.

10. Рахуба В. — культмассовая работа.

о р г а н и з а ц и о н н ы й

1. Тетерин В. — зам. заведующего отделом.
2. Гурова Н. — школа комсорга.
3 . Мншенков Алексей — тематика и проведение 

комсомольских собраний.
4. Шелестюк И. — членские взносы.
5. Труханова Т. — зав. сектором учета.
6 . Нагорная В. — сектор учета.
7. Аржаев Г. — работа с несоюзной молодежью.
8. Секретари комитетов ВЛКСМ факультетов.

у ч е б н ы й

1. Рыбка С. — зав. отделом.
2. Дихтеренко В. — учебная комиссия.
3 . Тюмак Г. — учебная комиссия.
4. Турбин С. М. — СНО.
5. Любанский Р. Ф. — СКВ.
6. Ливана Т. — общественная приемная комиссия.
7. Булышев С.

п р о и зв о д с т в е н н ы й

1. Федосеев В. — зав. отделом.
2. Бубело В. — работа в фонд Октября.
3. Ефанов Н. — путинные отряды.

в н е ш н и й

1. Ильяшенко С. Я. — зав. отделом.
2. Пельменев В. — связь со школами.
3. Толстов В. — связь с производством.
4. Руденко Л. — связь с другими вузами.
5. Лямин П. — ДНД, ДОСААФ.
6. Терещенко В. — быт.
7. Водопьянов А. — связь с выпускниками.
8. Мызник С. — бытовой сектор.
9. Болбух В. — спортивно-массовая работа.

о р г а н и з а ц и о н н ы й  в о п р о с

Комитет комсомола постановил; заседания бюро ко
митета ВЛКСМ проводить 2 раза в месяц, заседания 
комитета ВЛКСМ — 1 раз в два месяца, заседания от
делов — каждую неделю в отведенные для каждого от
дела дни.

Н. ДМИТРИЕВ, секретарь комитета ВЛКСМ.

ВАСИЛИЙ ПОПОВ,
студент группы

ВЕСЕННИЕ
Приветствуя весну, не стоит 

забывать о приближающейся_ с 
огромной скоростью сессии, 
чтобы не вышло так, как с од
ним студентом, которому вес
нами становилось на лекциях 
грустно.

Весна, весна!
Какая скука 

Весной на лекциях
сидеть,

Ловить на стенке 
Взглядом муху.
Тихонько спать

и спинку греть... 
Все говорят:

весна — не осень! 
Все говорят:

весна — любовь! 
Пускай они студента

спросят.
Узнают пусть,

как портит кровь 
Весна, которая

«не осень». 
Весна, которая «любовь»! 
...Л он проекты

тащит вновь

С П О Р Т М О-Л о  Д-Ц Ы!
Борцы-дорожники взяли «зо

лото» в розыгрыше командно
го первенства института по 
вольной борьбе.

Результаты турнира, прохо
дившего 1—2 апреля в боль
шем спортзале таковы, что до
рожникам стоит гордиться 
своей победной шестерной: 
Виктор Карпук — капитан 
команды, Виктор Тихонов, 

Александр Макаренко, Вале
рий Кириков, Виктор Остапен
ко, Анатолий Высоцкий — 

вот состав сборной факультета, 
прошедшей через все встречи 
без поражений.

В финале встретились до
рожники и автомобилисты. По
следние, как и обещали, одо
лели своих основных против
ников: механиков и лесников, 
а наших парней на ковре фи
нала они никак не могли пред
ставить, поэтому были слегка 
смущены. К тому же автомо
билисты вышли для приветст
вия впятером — их борец в 
полусреднем весе, Иван Боро
дин, был дисквалифицирован 
во встрече с механиками. По
сле приветствий на ковре оста
ются; в синем углу — Виктор 
Тихонов, в красном — пред
ставитель АТ Кузяев Анато

лий. Виктор успешно выступал 
в турнире, проиграв только од
ну схватку перворазряднику 
Горбатюку, борцу сборной ин- 
Ьтитута. Горбатюку пришлось 

туго в той схватке, и лишь 
большой опыт помог ему один 
раз «отрезать» после «семи» 
безуспешных «примерок».

Кузяев избирает тактику 
«из двух зол выбирай мень
шее». Он строго держится 
края ковра и при малейшей 
опасности уходит за его преде
лы. После двух «трехминуток» 
к Тихонову подходит Карпук; 
«Дави его, Витя!».

— «Как его давить? Убега
ет за ковер!» — возмущается 
расстроенный «тезка».

— «Борцы, на середину!»,— 
урчит микрофон.

После атаки Тихонова Кузя
ев повторяет «тактический» 
прием, но Виктор вытаскивает 
его на красную метку, 
середины ковра и «туширует» 
там под яростный крик болель
щиков.

Общий счет становится 2 : 0. 
Впереди дорожники. На ковре 
следующая пара: в синем уг
лу Валерий Кириков, наш 
маленький поддубный, а в кра- 
снолт — невозмутимый Неки
пелов. У Валерия ни одного 
поражения и победа над Лукья
новым, чемпионом личного

первенства института в полу
легкой весовой категории. Не
кипелов достойный противник. 
Он также не имеет поражений, 
опытен и прекрасно владеет 
приемом перевода в партер из 
стойки. Схватка начинается ос- 
торожнььм прощупыванием сла
бых сторон противника. Обоим 
борцам делается замечание за 
пассивное ведение борьбы. 
Кириков неосмотрительно идет 
в захват и «залетает» на одно 
очко. Отыгрывает, опять «за
летает». Из партера выходит 
с поврежденным носом. Про
должает схватку на полдыха
нии, т. к. врач соревнований 
блокировал один из дыхатель
ных каналов ватой.

Первая ничья. Пришлось 
трудно и Макаренко. Алек
сандр дебютант не только в 
нашей сборной, а и вообще в 
вольной борьбе. Понятно его 
волнение, а тут еще нечеткое 
судейство схватки. И все же 
к концу третьего «периода» 
он вырывается «подхватом» 
вперед и ведет 4 : 1 .  «Осторож
но», — кричат товарищи, и 
Александр начинает бояться, 
тянуть время. Ведь так просто 
проиграть случайно. Такие мыс
ли свойственны новичку, ког
да «под руку шутят». На по
следней секунде Козкин, с 
дальней дистанции вобрав в 
себя всю силу автомобильного; 
«Давай!», натаскивает Ма
каренко на бедро. Бросок. 
Судьи оценивают его в три оч
ка, хотя в чистоте выполнения 
приема приходится сомневать
ся.

Вторая ничья. На ковре бор
цы легкого веса: в синем уг
лу Виктор Карпук, в красном 
— автомобилист Кутько. У 
Виктора, как и у Кирикова, ни 
одного поражения и к тому же 
он прекрасно знает противни
ка по тренировкам. Не выдер
жать все девять минут, а пото- 
му торопиться не следует. 
Свисток. Борцы обмениваются 
рукопожатиями, расходятся, 
сходятся над красной меткой. 
Неожиданно Кутько бросается 
в атаку, предлагает бешеный 
темп. Он смело идет в захват. 
Виктор ныряет под руку и 
оказывается спиной к автомо
билисту. Тот захватывает его 
ноги, падает и сбивает на се
бя. Уходя из опасного положе
ния через «мост», Виктор на 
долю секунды касается ло
патками ковра. Свисток. Бо
лельщики-автомобилисты бур
но приветствуют победу своего 
легковеса. Еще бы! Счет встре
чи становится 3 : 2 ,  а боевая 
ничья с форой в одно очко

на Бородина — это не проиг
рыш дорожникам. Практически 
последняя схватка уясе не мог
ла склонить чашу весов пер
венства в пользу автомобилис
тов. И в случае проигрыша 

схватки первое место было бы 
за нами. Но и этот поединок 
был выигран Высоцким у 
Бердакова, студента автомо
бильного факультета.

Итак. Победа! Пользуясь 
правом победителей, студенты 
дорожного факультета поздрав-^ 
ляют своих борцов с победой 
со страниц газеты: «Мо-лод-
цы!».

---------О ---------

Нам бы тренера- 
самбиста

Немного о самбо. Этог 
интереснейший вид борьбы, 
синтез опыта грузинской, тад
жикской, азербайджанс ко й ,  
туркменской, бытовой самообо
роны стал культивироваться в 
нашем вузе три года назад. По
чему-то сразу «легализирювать» 
ее не было возможным, и 
«самбо» жило в ХПИ без про
писки.

Ребята тренировались сами 
по себе, изорвали каждый по 
дюжине гимнастерок. В прош- 
ло.м году Матютину Олегу Ни
колаевичу удалось «пробить» 
девять курток, и дела пошли 
лучше. В мае прошлого года 
наши самбисты разгромили 
самбистов пединститута. В но
ябре Матютин организовал от
крытое первенство института. 
Теперь у нас есть свои чемпи
оны по самбо: Шилин, Мапаи- 
ннков, Парубепко, Голинковский. 
В остальных весовых катего
риях чемпионами стали самби
сты милиции «Динамо». И не 
мудрено, у них ведь тренеры! 
Нашим бы... Наши.м бы ребя
там тренера-самбпста, да на
стоящую поддержку спортклу
ба института, о них бы заго
ворили не только в крае.

В марте студентов ХПИ по
знали в схватках парии посел
ка н.мени Кирова, и были ува
жительно вежливы, провожая 
победителей.

Через неделю со счетом 
6 : 2 наши самбисты доказали 
пединституту, что весенний 
разгром не был случайностью. 
Всюду с нами Матютин, мас
тер спорта по классической 
борьбе, он дал самбистам все, 
что мог. Теперь им нужен тре
нер по профилю!

В. СМИРНОВ, 
студент 3 курса АД.

ДВС-61

МОТИВЫ
Второй и третий,

энный раз. 
Дугой изогнутая бровь —
Преподаватель

просит вас
Явиться в следующий

раз...
Весна, веона,

какая жалость — 
Не все студенты

удержались 
В рядах могучего

ХАПИ!
Весна, весна,

ты их прости: 
Они по-рыцарски

сражались 
С тобой, с учебой...

и так далее. 
Но слишком мало

было сил.
Но слишком много

было дела. 
Вот жизни колокол

пробил — 
И где-то парта опустела...

Ж?12>еЖАВЯЛЕМ НОВЫХ ж оэмов
НАДЯ САВЧЕНКО,

студентка группы ТВ-42
Человек по-соседству

хмурится.
Ему мешают птицы.
Что громко кричат

под окном. 
Мешают ему зарницы 
И зайчик, что пущен

стеклом.
* * «г

Я очень быстро
знакомлюсь с людьми. 

Слишком быстро,
не слишком близко. 

Не обвиняй меня,
но пойми,

ведь для меня в этом
нету риска.

Я узнаю их, как познаю 
Что-то новое, небывалое: 
Одни из них пишут,

другие — поют, 
третьи читают и знают

' немало. 
Себя я потерянную ищу 
в душах их, сомнениях, 

мыслях
и  замираю и трепещу, 
если чувствую что-то

близкое

В БИБЛИОТЕКЕ
Окна настежь открыты. 
Врываются шумы улицы. 
С головой в конспекты

зарытый

Ты остался. Я уехала.
И забылось счастье

краткое.
Только веха, только веха. 
И вздыхаю лишь

украдкой. 
Пишешь письма,

обижаешься. 
Не прощаю я обидное. 
Не решаешься.

не решаешься 
Наггисать мне просто — 

милая...
Даже это слово скромное 
Для меня дороже жизни 
И в ночи в углу укромном 
Плачу, будто бы

на тризне...

Где ты счастие-
малюто'чка?- 

Возвратись ко мне,
пожалуйста.. 

Я прошу тебя, молю тебя. 
Дай ты мне хоть

каплю жалости Г

в РОБКОМ ДЫХАНИИ 
ВЕЧЕРА

в  робком дыхании вечера 
чувствуется весна,
И делать мне будто

нечего-
Ведь я сегодня одна. 
Словно слова признания 
Я пропустить страшусь, 
И не спешу на свидание 
И опоздать боюсь. 
Кружит меня по улицам 
Март и твоя любовь.
Я не хочу запутаться 
И заблудиться вновь. 
Лучше я буду скучною, 
Древней, как эти сны, 
Чтобы придумать лучше. 
Как убежать от весны?!

Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
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