
с  первым звонком, родной институт!
Желаем больших успехов

Сегодня в нашей стране торжественный день: начался 
новый учебный год.

Приступил к занятиям н многотысячный к'оллектив 
студентов и преподавателей нашего политехнического ин
ститута. В этом году в дружную студенческую семью 
только с отрывом от производства влилось 1500 перво
курсников. Они с честью выдержали нелегкие конкурс
ные экзамены, и сегодня мы горячо поздравляем их с вы
соким званием студента.

Овладеть Bceii суммой знаний, навыков, умений, не
обходимых будущим командирам производства, — задача 
сложная. Для ее успешного выполнения необходимо ра
ботать упорно, планомерно, систематически, не отклады
вая на завтра то, что можно сделать сегодня. Серьезно н 
глубоко следует начинать заниматься с первых дней но
вого учебного года.

Итак, первая н основная заповедь: не терять даром ни 
одной минуты, не пропускать ни одной лекции, ни одного 
практического занятия.

Учебу нужно сочетать с культурным отдыхом, дру
жить с физкультурой и спортом. Для этого в нашем ин
ституте есть все условия.

Желаем больших успехов на поприще науки в новом 
учебном году вам, первокурсникам, студентам старших 
курсов, преподавателям н всем, кто связан с учебным про
цессом.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПРОФКОМ.

Причина для улыбки у Люды Сергеевой есть: она приня
та в институт. Фотоэтюд И. Луценко.

П ролет арии в с ех  стран. еоеаиняМтееЫ
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Здравствуй, ИОВОВ поволивнае!
2 сентября двери учеб

ных заведений страны ши
роко распахнулись перед 
молодежью: начался новый 
учебный год.

Наш институт - - один из 
крупнейших вузов на Даль
нем Востоке. Он готовит 
высокообразованных, ква
лифицированных инжене
ров. На дневном отделении 
ведется обучение по 17 спе
циальностям, на заочном —. 
по 9, на вечернем — по 5. 
Кроме того, на заочном от
делении развернута обще- 
техническая подготовка в 
течении I—III курсов по 38 
специальностям. Наш ин
ститут единственный на 
Дальнем Восто.ке, который 
выпускает инженеров-меха- 
ников по строительным и 
дорожным машинам, дви
гателям внутреннего сгора
ния, по авто1мобильному 
транспорту, машинострои
телей по сельхозмашинам, 
по машинам и аппаратам 
целлюлозно-бумажного про
изводства, по машинам и 
механизмам лесной и дере
вообрабатывающей про
мышленности и другим спе
циальностям.

Как мы видим, институт 
готовит специалистов, в ко
торых особенно нуждается 
промышленность и сельское 
хозяйство Дальнего Восто
ка. А такие специальности, 
как водоснабжение и кана
лизация, сельскохозяйствен
ное машиностроение, эконо
мика машиностроения, эко 
номика строительства, эко 
номика и организация лес
ного хозяйства являются 
наиболее необходимыми для 
Дальнего Востока. План 
набора по этим специаль
ностям с каждым годом 
увеличивается. Из наших 
стен только в прошлом го
ду вышел большой отряд 
специалистов — 550 чело
век. Из них 7 получили 
дипломы с отличиями.

Выпускники 1968 года: 
Эман О. Я., Шпаков В. Н.,

Греченюк Э. С., Панова 
Т. С., Горбатюк А. П., Ку- 
рилюк И. В., Вишняков 
В. С. и другие — всего 30 
человек — оставлены для 
дальнейшей работы при ка
федрах и лабораториях ин- 
1ститута. Знания, получен
ные за 5 лет, они теперь 
будут передавать новому 
пополнению.

Хабаровских выпускни- 
ков-политехников можно 
встретить на различных 
предприятиях и стройках 
Сибири и Дальнего Восто
ка. Многие из них продол
жают успешно учиться в 
аспирантурах Москвы, Ле
нинграда, Свердловска и 
других городов страны.

Минувший учебный год 
факультеты днев1Н0Г0 обуче
ния закончили с неплохими 
показателями. Лучше дру
гих по успеваемости выгля
дели экономический и меха
нический факультеты. Мы 
по праву гордимся студен
тами Самоделкиным В. Н. 
(ленинский стипендиат), 
Ливеной Т. А. — ХТ-52, 
Емельяновой Н. Ф. — ХТ- 
52, Дубровским С. П. — 
ЛИФ, Тен-Ен-Ханом — 
ЛИФ, Примак О. В. — 
ЭМ-71, Романенко В. Т. --  
ЭС-72, Нечаевой Н. Г. — 
П ГС-72, Борисенко В. П. — 
ПГ(1-75, Романец И. Я. — 
АД-51, Морозовым В. Г. — 
АД-53. Эти товарищи и хо
рошо учатся, и принимают 
активное участие в общест
венной жизни.

В этом году в наш ин
ститут на первый курс днев
ного отделения было пода
но 3819 заявлений. Планом 
набора предусматривалось 
принять 15(Ю абитуриентов. 
Вступительные экзамены 
выдержало 2145 человек. 
Зачислено из них 1500.

В основном все зачислен
ные в институт являются 
жителями Хабаровского и 
Приморского краев, Амур
ской и других областей 
Дальнего Востока.

Учитывая спрос на инже
нерные кадры для лесной 
промышленности, в этом 
году был увеличен набор 
до 100 человек по специ
альности «Лесоинженерное 
дело».

Анализ поданных в при
емную комиссию заявлений, 
показал, что большинство 
поступавших из сельской 
местности и со стажем ра
боты до двух и более лет.

На «отлично» сдали кон
курсные экзамены абиту
риенты Холкин А. М., Суб
ботин В. И., Ситников В. А., 
Удовиченко Л. Г.. Сафони- 
чев Ю. И. — механический 
факультет; Магазинннкооа 
Н. Г., Леднева Л. В., Ко
валь А. К., Иванов Б. С., 
Азаров В. Н., Пойлов 
В. Я. ~  ПГС; Жуков В. А., 
Сахарова Г. Л., Лазарев
B. А., Степанова Г. С., По
тапова Т. А., Бондарь Т. Г., 
Мишуткина С. А.. Шапрын- 
ская Л. В. — XT; Зеленое
C. А., Мильруд А. И., Цим- 
баревич В. Н., Кручинин 
А. В. — АТ; Цупко А. А. — 
АД; Баранов В. Д., Вахру
шев В. И. — ЛИФ; Гудзен
ко Т. В., Буравлева Н. А., 
Попова С. С., Кремер Л. А., 
Гайдарович Е. А., Байборо
дин В. С., Корочина В. А., 
Сементин Л. В.. Коклюхи- 
на С. П. — факультет на
родного хозяйства.

Мы уверены, что вчераш
ние абитуриенты, поступив
шие в наш политехнический, 
приумножат лучшие тради
ции многотысячного коллек- 
TffBa и будут хорошо учить
ся.

Товарищи первокурсники! 
От имени приемной комис
сии и всех преподавателей 
поздравляю вас с вступле
нием в ряды слав,ного сту
денчества. Вперед к сияю
щим вершинам науки, пе
ред вами заманчивые дали!

П. М. БИЦИВ,
ответственный секретарь
приемной комиссии.
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Виталий ОБУХОВ, сту
дент автомобильного фа
культета:

— После восьмилет
ки — профессионально- 
техническое училище. Его 
я закончил с отличием и 
получил специальность 
слесаря - авторемонтни
ка. Еще в училище по
шел в девятый 1класс ве
черней щколы. Затем ра
бота в таксомоторном

1 парке, десятый, одинна-
2 дцатый классы. Вот' и 
g вся моя биография.

Какие планы? Первое
■ получить хорошие зна

ния, стать инженером. И, 
конечно, из института все 
мы хотим унести еще и 
другой багаж. Знаем, 
что здесь большая ком
сомольская организация. 
А там, где много комсо
мольцев, должно быть 
много интересного. Вот и 
хотелось бы стать участ
никами интересных дел 
В училище и в таксомо
торном парке я был груп- 
комсоргом, членом коми
тета комсомола. Так что 
навыки в комсомольской 
работе есть. .Цумаю, в 
институте все 'это очень 
пригодится.

Анатолий ШЕВЧЕН
КО,. студент лесоинже
нерного факультета:

— Очень люблю свой 
город. В Свободном я ро
дился и вырос. После 
окончания института, 
обязательно вернусь в 
Свободный и, может 
быть, на прежнее место

ГОВОРИТ
юность

Здравствуй, ХПИ1 Мы пришли сюда, потому что хо
тим строить голубые города, комбинаты-гиганты, знать, 

что такое большая химия. Мы любим спорить, любим пес
ню и стихи.

Принимай нас, ХПИ!

= = = = =  НАШИ ИНТЕРВЬЮ ------

работы — в домострои
тельный цех.

Работал я до институ
та сначала столяром 
третьего разряда, потом 
мне присвоили пятый и 
дали бригаду. А послед
ний год был мастером це
ха. Вот здесь-то и ощу
тил, как необходимы тео
ретические знания, по
этому и пошел в инсти
тут.

Занимался обществен
ной работой, в свободное 
время — спортом. С 1963 
— член КПСС.

Тамара КОЗЛОВА, сту
дентка химико-технологи
ческого факультета:

— В этом году я за
кончила приамурскую 
среднюю школу № 18. 
Еще десятиклассниками 
мы много раз бывали в 
институтах Хабаровска. 
Посещали и ХПИ. Ин

ститут сразу понравился 
мне. Он выглядит каким- 
то очень светлым, особен
но студенческим.

В школе любимым 
предметом была химия. 
С седьмого класса я за
нималась в химических 
кружках. Давно решила 
пойти учиться в вуз, где 
что-то будет связано с 
химией. И вот позади 
волнения, экзамены. Я —, 
студентка.

«Студенческие годы — 
лучшая пора в жизни че
ловека», — так говорят 
все, кто был студентом. 
Как я себе представляю 
эти годы? Прежде все
го, это труд, большой, 
кропотливый и интерес
ный. Ведь главное зачем 
мы пришли сюда — это 
стать грамотным специа
листом. А еще: студенче
ство не может б^1ть без

веселых вечеров, интере
сных встреч, диспутов.

■В школе у нас был от
личный оркестр народных 
инструментов. Я играла 
в оркестре на домре. По
стараюсь применить свои 
способности и в институ
те.

Юрий КУРКИН, сту
дент механического фа
культета:

— ,Кто служил в ар
мии, хорошо представля
ет, что значит сразу по
сле демобилизации по
ступать 1в институт. Ког
да я открыл учебник по 
математике, начал ре
шать первую задачу, по
нял, что многое забыл. А 
на подготовку осталось 
времени всего два меся
ца. Вот здесь-то приго
дилась военная дисципли
на, к которой нас при
учили за три года. Ни 
минуты нельзя было рас
слабляться, тратить вре
мя попусту. Ни одну бес
сонную ночь провел над 
учебниками. Пришлось 
заново разбираться в, ка
залось бы, элементарных 
вещах.

До последнего момен
та, до того, как увидел 
свою фамилню^'в списках 
поступивших, думал -  
не прошел. Я ведь сдал 
экзамены на «удов».

Теперь первая моя за
дача, чтобы не было 
больше в моей студенче
ской биографии «удов». 
Придется, конечно, много 
потрудиться. Не просто 
это быть студентом...

В год открытия Хабаров
ского политехнического ин- 
стит\та кафедры иностран
ных языков как таковой не 
было. Было всего лишь два 
преподавателя иностранно
го языка — Русинова Л. М. 
11 Золотницкая Г. Г.

Кафедра организовалась 
лишь в октябре 1959 года. 
Вот ее первые преподавате
ли; Волошина А. Н., Золот- 
1гицкая Г. Г., Русинова 
Л. М., Харченко к. А.

Вновь созданная кафед
ра испытывала большие 
трудности в учебном мате
риале — не было учебных 
пособий, разработок по тех
ническим текстам, разговор
ным темам. Члены кафед
ры проделали обширную ра
боту по созданию учебной 
базы.

В настоящее время при 
нашей кафедре есть кино- 
п фонозалы, 4 лаборатории 
па 14 мест с двумя про
граммами, одна поточная ца 
90 мест с тремя программа
ми. Кинозал рассчитан на 
60 студентов. В штате ка

' ЛЕТОПИСЬ ИНСТИТУТА

Взгляд на пройденное

Игорь Прошак из Пет
ропавловска ПОСТУПИЛ на 
1 курс автодорожного 
факультета. Игорь хоро
ший спортсмен, он име
ет первый разряд по лы
жам.

федры сейчас 34 преподава
теля, занятых на всех фа
культетах [Института. За 
время существования ка
федры заметен не только 
численный рост ее сотруд
ников, но и рост их педаго
гического м,астерства. На 
высоком методологическом 
уровне проводят 'занятия 
преподаватели Бабаскина 
В. Н., Цупикова Э. П., Ко
лесникова Л. В., Соснов- 
ская Г. А. и многие другие. 
Бутова >Н. Ф. и Колеснико
ва Л. В. на протяжении 
трех лет оказывают дейст
венную помощь по немец
кому языку товарищам, сда
ющим кандидатский мини
мум.

С целью повышения ква- 
лифгщации сотрудников 
ежегодно на стажировку в 
московские вузы посылают
ся несколько человек. На се
годняшний день подобную 
стажировку (прошли Бело
ва Л. Ф., Домашевич Т. Л., 
Перова Л. Н. Введенская 
Э. И., Волошина А. Н., Иль- 
яшенко С. Я., Конева П. Т., 
Русинова Л. М. Хроменко- 
ва В. А. окончила целевую 
а с п и р а н т у р у  при 1-м 
МГПИЯ и успешно защити
ла диссертацию. С целью 
повышения квалификации 
старший преподаватель Хар
ченко А. А. ездила на трех- 
месячные курсы в США.

За последние годы ка
федра пополнилась препо
давателями с В|ПК — Буто
ва Н. Ф., Неволина В. С., 
Шаталова Г. А., а Мельни
ченко Л. М. закончила эти 
же курсы по напра1влению 
от нашего института. В те
кущем году на курсы от
правлены: Мозжевитинов
Е. Н., Безвесельная А. Г., 
Рык Г. М., Домашевич Т. Л., 
Николаева Э. П. и Устю
жанина 3. Н.

Преподаватели кафедры 
постоянно совершенствуют 
свое мастерство, пополняют 
багаж знаний по специаль 
ности, повышают идейно
политический уровень. Все 
без исключения занимают 
ся в кружках политическо
го образования. Около 70 
процентов преподавателей 
сдали кандидатские экзаме 
ны по одному, двум, трем 
предметам. Среди них: Без 
весельная, Золотницкая, 
Николаева, Цупикова, Ко
лесникова, Русинова, Пе
рова и многие другие.

Не стоят преподаватели 
кафедры иностранных язы
ков и в стороне от общест
венной жизни института. 
Так, Золотницкая Г. Г. в 
настоящее время заведую
щая кафедрой, из 9 лет ра
боты в институте 6 лет из
биралась членом парткома, 
была председателем мест
ного комитета. Членом ме
сткома является Редько 
Р. А., Белова Л. Ф. — член 
профбюро, Русинова Л. М., 
Мирошниченко И. И. и 
Шклявер Т. А. — члены 
редколлегии газеты «За ин
женерные кадры», Паоични- 
ков В. В. и Бабаскина В. Н. 
входят в состав группы на
родного контроля факуль
тета, а Черная А. В. и Вве
денская Э. И. — члены 
партбюро. Цупикова Э. П. 
занимается организацией 
подписки на периодическую 
печать.

Члены кафедры часто про
водят рейды по комнатам 
общежития ЛИФа, знако
мятся с бытовыми условия
ми студентов, с их нужда
ми и оказывают деятель
ную помощь в устранении 
вскрытых недостатков.

Г. г. ЗОЛОТНИЦКАЯ, 
зав. кафедрой.

...2,1 августа. Вступи
тельные экзамены закон
чены, но в вестибюлях 
нашего политехническо
го, как говорится, ябло
ку негде упасть. Хлопот
ные и напряженные дни 
остались позади, но пе
чать озабоченности все 
еще явственно видна на 
лицах ребят и девушек. 
Всех их, разумеется, му
чает один жгучий вопрос: 
быть или не быть! Ведь 
пока не сказали своего 
решающего слова комис
сии по зачислению...

Да, не так просто за
воевать высокое право 
называться студентом. 
Для этого нужно иметь 
не только хорошие от
метки по экзаменацион
ным предметам, но, что 
не менее важно, необхо
димо обладать качества
ми, без которых немыс
лим полноценный совет
ский инженер сегодняш
него дня — трудолюбие, 
дисциплинирован н о с т ь, 
настойчивость, целеуст
ремленность, чуткость к 
товарищам, активность в 
общественных делах.

Я мысленно воскрешаю 
в памяти облики Барано
ва В. Д., Хамченко В. М., 
Шапошниковой А. И., 
Кузнецовой 3. Т., Криво
шеевой Н. Н., Дмитрие
вой Л. А., Драгушкиной 
О. С., Веселовой Г. И. и 
многих других, проявив
ших в полной мере выше
упомянутые качества и 
отличные знания на при
емных экзаменах по ма
тематике. Мне думается, 
что такие товарищи и в 
будущем порадуют пре
подавателей своими ус
пехами в учебе и добры
ми общественными дела
ми.

Несколько слов о всту
пительных экзаменах по 
математике вообще. Без
условно, всем ясно, что 
знания математики жиз-

«ВО-ПЕРВЫХ —
УЧИТЬСЯ, 

ВО-ВТОРЫХ —
УЧИТЬСЯ, 

и В-ТРЕТЬИХ —
УЧИТЬСЯ», 

в. и. Ленин.

Позади волнения, тре
воги, бессонные ночи над 

учебниками. Muuia Бекер 
прочел свою фамилию в 
списках поступивших. С 
этого дня — он студент 
строительного факульте
та. Сбылась мечта вче
рашнего десятиклассни
ка.

Пройдут пять студен
ческих лет, и Миша бу
дет строить свой город.

Фото И. Луценко.

ненно важны для любого 
специалиста, а для инже
нера технической специ
альности тем более. Мо
жно полагать, что требо
вания по математике «а 
приемных экзаменах бу
дут из года в год повы
шаться. В этом году эк
заменационные билеты 
были составлены в пол
ном соответствии школь
ным программам по ма
тематике. На мой взгляд.

Немного 
о математике

они рассчитаны на сред
него выпускника школы.

Варианты письменных 
работ заранее были за
кодированы по факульте
там. На экономическом, 
механическом и строи
тельном предлагались 
примеры по трудности 
выше, чем на остальных 
факультетах. Некоторые 
примеры на экономичес- 
ском факультете были 
снабжены указаниями к 
решению.

Предлагаемые приме
ры, хотя и не выходили 
за рамки школьной про
граммы, однако количе
ство неудовлетворитель
ных оценок получено до
вольно-таки значительно.

В среднем неудовлетво
рительные оценки по ма
тематике письменно по
лучило 23 процента экза
меновавшихся.

Из 43 медалистов оцен
ки по математике не оп
равдали 14 человек.

В заключение мне хо
чется пожелать новому 
пополнению успехов в 
учебе и счастья в студен
ческой жизни.

Д. А. АНТОНОВ, 
председатель предмет
ной комиссии.
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У студентов есть своя планета
□ □ □ □

1959 год. В отряде — 
339 человек. Все — фи.зики 
Л11'У. Раоотали в двух сов 
хооах Вулаевского района 
Северо-Казахстанской обла
сти. Ребята построили 16 
объектов: до.мики и кошары 
из самана. Освоение на одно 
го бойца — 727 рублей.

1960 год. 520 студентов 
физического и химического 
факультетов МГУ. 23 объ 
екта. Первая улица, постро 
енная руками студентов, 'по 
лучила название «Универси
тетская». Дома из самана 
животноводческие фермы из 
бутового калшя.

1961 год. На целину вы
ехали представители пяти 
московских и ленинградских 
вузов — 1.260 человек. От 
ряд работал в 11 совхозах. 
Среди 90 студенческих объ
ектов — жилые до.ма, клу
бы, электростанция, мащин 
но-тракторная мастерская. К 
прежним стройматериалам, 
саману и буту, прибавился 
железобетои.

1962 год. Отряд вырос до
9.560 человек. Представите
ли 32 вузов Москвы, Ленин
града,*-Киева работали в 128 
совхозах Целиноградской 
Кокчетавской, Кустанайской 
областей. 919 студенческих 
объектов — двухэтажные 
дома, школы. «'

1963 год. Целинный от 
рЯ|Д стал многонациональ
ным. Он объединил 19.012 
студентов 87 вузов 13 горо
дов страны. К москвичам, 
ленинградцам, киевлянам 
прибавились алма-атинцы и 
тбилисцы. 247 совхозов, 
2.480 объектов. Родились 
специализированные отряды 
монтажников, сантехников, 
мостовиков. Впервые созда
на студенческая медицин
ская служба. Освоено 22.500 
рублей.

1964 год. В тридцатиты
сячном отряде — студенты 
41 города, 9 республик, 178 
вузов. Рядом с нашими сту
дентами — иностранцы. От
ряды работали в пяти обла
стях бывшего Целинного 
края, в Гурьевской, Актю- 
бинской и Уральской обла
стях.

1965 год. Целинный отряд 
вырос до 40 тысяч человек. 
Студенты работали в 602 
совхозах. Построено 5.654 
объекта. Освоено 72 милли
она рублей. Появились от
ряды транспортников, энер
гетиков.

1966 год. Во всех концах
страны работали студенчес
кие отряды. Самый много
численный — 32 тысячи
4ejiOB€K — целинный.

От бухты Находка и до 
Мангышлака дислоцирова
лись 13 тысяч студентов, но-, 
торые входили в состав от
ряда строителей дорог. Де
сять тысяч — отряд «Энер
гия», более пяти тысяч — 
специализированный Тюмен
ский отрад. Две тысячи — 
ударный студенческий отряд 
«Дружба», направленный на 
восстановление Ташкента.

1967 год. На важнейпий 
новостройках страны рабо
тал 100-тысячный студен
ческий строительный отряд 
и.мени 50-летия Великого 
Октября. На 8 тысячах объ
ектов 25 министерств и ве
домств в 75 областях и рес
публиках, отряд выполнил 
производственную програм
му на общую сумму 185 
миллионов рублей.

Построены и сданы в экс
плуатацию 4.840 жилых до
мов, объектов культурно-бы
тового назначения, производ
ственных зданий, 250 тысяч 
квадратных метров жилья. 
110 клубов, школ, детских 
садов.

1968 год. О том, какие 
строки пишут студенты на
шего института в трудовую 
летопись юбилейного года 
комсомолии, читайте на этой 
странице.

/□□□□

Сейчас я вспоминаю каж
дый день нашего «Атлан
та». Незаметно для нас 
самих эти дни были малень
кими открытиями. II пусть 
открытия сделали не мы 
первые, не в этом главное. 
Главное, что мы сами -- 
не по учебникам. смогли 
почувствовать и понять мно
гое.

Пошла я в бригаду Саши 
Сычева, как раз в тот день, 
когда ее перевели на новый 
объект. Встретили по-дело
вому, без лишних слов. 
Бригадир оказал:

— Так вот, дорогой това
рищ, строим мы дом, вер
нее достраиваем. Наше де
ло покраска, штукатурка. 
Знакома терминология: 
мастерок, «сокол», раствор, 
бетономешалка? Нет? Бу
дем вместе учиться. Мы все 
новички в строительстве.

Как я узнала позже, 
бригаду нашу сформирова
ли полностью из студен- 
тов-автомобилистов.

Штукатурку начинали с 
азов: учились как держать 
мастерок, готовить раствор. 
После первого рабочего 
дня, плоды труда были вид 
ны прежде всего на нас са
мих. Робы по<:ерели от це 
мента, руки и лица были 
заляпаны так, что не пой
мешь; кто есть кто? К кон
цу работы прикинули, под
считали. Да, сделано не
много...

— Слишком суетимся, — 
сказал бригадир, — не зна
ет каждый своего рабочего 
места. С завтрашнего дня 
ты пойдешь на бетоно
мешалку, вы двое — в ма
ленькую комнату, осталь
ные останутся со мной.

Следующий день прошел 
организованнее, повысился 
«■КПД». Наш признанный 
специалист Гера Захаров 
еле поспевал реагировать 
на окрики:

— Гера! Раствор!
Первый домик был осо

бенно трудным. В шутку 
мы называли его «экспери
ментальным».

Встретились мы в новой 
обстановке, в которой рож
дались новые отношения, 
требования. В условиях 
студенческой жизни мы 
привыкли, что общество 
многим должно нас обеспе
чивать (общежитие, стипен
дия, лекции, учебники). А 
здесь, в отряде, мы стали 
самостоятельнее и взрослее. 
Мы проголосовали на об
щем собрании за коммуну, 
ясно представляя себе, что 
это значит. Мы получили 
государственное задание и 
обязались его выполнить.

Помнится, сколько неуря
диц было в первые дни 
ра^ты . Коммуна требова
ла пре^кде всего строжай
шей трудовой дисциплины. 
Мы не имели права позво
лять себе такой роскоши — 
работать под настроение. 
Ведь каждый потерянный 
час одного — это убыток 
для всех. А в бригаде бы
ли такие, которым хотелось 
побольше поговорить, по
дольше покурить, попозднее 
прийти с обеда. К счастью, 
опыт бригадира Саши Сы
чева ( ои — студент строи
тельного факультета, вто
рой год работает в отряде, 
несколько лет до институ
та трудился на производст-

интересованности и, естест
венно, выше производи
тельность.

Признаться, многие вос
приняли это предложение, 
как желание побольше ух
ватить для себя. На первых 
порах отзывались об этих 
ребятах не очень лестно... 
Шли дни, спорилась работа. 
Подведены первые итоги.

Бригада Денисенко была 
признана лучшей. Отноше
ние остальных членов от
ряда к коллективу Дени
сенко постепенно менялось. 
На ребят стали смотреть 
иначе.

Мне удалось упросить 
Денисенко взять меня в его 
бригаду, хотя бы на неде

С Т А Н О В Л Е Н И Е
ве) помог вовремя увидеть 
все «не то» в бригаде.

И вот, как-то после 
вечерней линейки, Саша 
собрал всех. Затрудняюсь 
как точнее можно назвать 
ту часовую беседу; или соб
ранием, или просто разгово
ром по душам.

— Давайте посмотрим, 
как мы работаем, что мы 
даем коммуне, — сказал 
Саша. Он показал наряды, 
коротко и очень точно оха
рактеризовал труд каждо
го.

После Саши высказыва
лись все. Вскрывали недо
статки, не боясь обидеть 
друг друга.

Это было первое и пос
леднее собрание всей брига
ды, потому что позже необ
ходимость в них отпала. 
Наладилась дисциплина, 
работали с огоньком, с 
большей отдачей сил и 
энергии. И хоть мешали 
нам порой дожди, снабжен
цы задерживали доставку 
материалов, отделку своих 
четырех домиков мы завер
шили в срок. Коммуна по
лучала премию.

Отряд учил нас не только 
критически подходить к са
мому себе, экономно отно
ситься к рабочему времени. 
В отряде мужали люди. 
Когда на первом собрании, 
мы решали быть или не 
быть коммуне, несколько 
человек, точнее целая бри
гада Петра Д енисенкО ', 
проголосовала за отряд по 
бригадам. Они считали, что 
такая форма более прием
лема для маленького строй
отряда. Больше будет за-

лю. И вот тогда я своими 
глазами увидела, как друж
но и четко работает этот 
коллектив. Я поняла, что 
собственнические интересы 
для ребят не самое важ 
ное.

Да, трудились здесь кра 
сиво, умело, работали с же
ланием сделать лучше и 
быстрее. Нельзя, конечно, 
не брать во внимание тот 
факт, что бригада была 
укомплектована студентами 
строительного факультета. 
Сам бригадир Петр Дени
сенко — студент четвертого 
курса. Нина Рогачева поч
ти дипломант, на третьем 
курсе учатся Вася Лапков, 
Валерин Размазин, Саша 
Морунов. Бригадиру не бы
ло нужды посвящать своих 
подопечных в тайны строи
тельных операций.

Несколько дней бригада 
простояла, по причине неза
висящей от нее, не было 
атройматериалов. А когда 
подвезли брус, зарядили 
дожди. А это значило, если 
6y,t^M работать прежними 
темпами, не уложимся в 
срок, и соответствующие 
последствия; еще две семьи 
будут ютиться в маленькой 
общежитской комнате. Вы
ход был найден: ребята ре
шили удлинить рабочий 
день. С объекта уходили не 
раньше семи часов.

Когда узнали об этом в 
отряде, авторитет бригады 
возрос.

Отрядная жизнь не дает 
студенту оставаться равно

душным потому, что в са
мой идее отрядов есть все, 
чтобы почувствовать себя 
взрослым, самостоятель
ным, государственным чело
веком.

В институте мы получаем 
глубокие теоретические зна
ния. ■

В отряде мы имеем воз- 
мож/ность увидеть все прак
тически.

Два месяца мы жили в 
поселке «Дубовый мыс» 
своим маленьким государ
ством. Бывали дни нудного 
затишья. Мы отрабатывали 
свое время на стройке, при
ходили домой и прятались 
,по комнатам. Кино, танцы 
по субботам — вот и весь 
наш досуг. Даже костер 
становился торжественным 
событием. А у костра зву
чали тоскливые мелодии 
«как скучно, как грустно», 
«за окнами осень, тоска 
нас гложет»... Правда, 
продлилась подобная ханд
ра недолго. Оказалось, 
что отряд наш не так уж 
и беден талантами. Наш
лись и певцы, и чтецы, и 
мастера пантомимы.

В одно из воскресений 
жители «Дубового мыса» 
прочли объявление о кон
церте студенческой само
деятельности. Зрителей соб-* 
ралось MHoi .̂ Наши арти
сты волновались. Открылся 
занавес и первые аплоди
сменты выпали на долю на
шего худож1Ника Володи 
Мануковското за остроумно 
Оформленный задник сце
ны. Пели песни под гитары 
о тайге, о любви, н, конеч
но, наш , отрядный гимн 
«Атланты». Куплеты на ме
стные темы (автор и испол
нитель Витя Ушаков) вы
смеивали виновников бед 
ма стройке: некоторых на
чальников, снабженцев и 
Т. д .

Общежитие после работы 
все чаще пустовало. Ребята 
пропадали на стадионе, по
строенном их руками. Фут
больные матчи, волейбол 
стали в отряде нормой.

А стенная газета сообща
ла-; «Внимание: в ССО —
родился КВН!»

19 августа в местном клу
бе «Березка» встретились 
две команды веселых и на
ходчивых. Сборная коман
да строительного и лесоин
женерного факультетов н 
команда автомобилыного 
факультета. Зрители и бо
лельщики — студенты и 
местные жители.

Так жил наш «Атлант»...
С. КОНОВАЛОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПОЛИТЕХНИКАМ

Идет утренняя линейка. Как обычно 
командир подводит итоги минувшего дня, 
говорит о задачах на ближайшее время. 
А потом предоставляется слово секрета
рю парткома Вознесенского совхоза 
т. Жукову. Он прибыл в отряд, чтобы 
вручить студентам памятные грамоты. В 
этот же день в адрес ректора института 
поступила благодарственная телеграмма 
от партийного бюро совхоза, админист
рации и рабочего комитета: «Большое
спасибо студентам строительного отря
да ХПИ за оказанную шефскую помощь 
в уборке урожаям заготов1ке кормов..Они 
—'Достойная смена старшего поколения».

Еще одно хорошее дело на счету у 
бойцов ССО. Не первое и не последнее.

На снимке: В. Зыблев запечатлел одну 
из трудовых картин Амурского ССО.



в  воздихе запах
осени..

Терпкий, немного
грцстный.

И паитина,
как проседи, 

Женщины нашей
рисской.

МОЗАИКА

Инженер
) Сегодня этим словом обо-' 
) зпачается специалист с выс- ( 
) ним техническим образова- 

iiiie.M. Первоначально же ла- 1 
тииское «ингениум» означа-  ̂
ло природные склонности,  ̂
нечто в1южденное. Из него 
образовалось французское j 
с инженер», вошедшее вс 
многие языки. Русский язык \ 
шимствовал его в XVIII ве- 
1ге из не.мецкого.

Корень слова — «ген».. 
Он встречается во многих 
словах разных языков, в том 
числе в техническом терми ' 
не «генератор» (дословно! 
«родитель»). Широко упо-j 
требляются слова, образо-( 
ванные от этого корня: «ге-( 
исалогия», «генезис». Сюда| 
7ке относится «гений» — вы-  ̂
сшая степень таланта. Рань- ^

(' ше же, в зревнернмской ми- 
' фологы!, оно означало «дух- 
1|Окровитель», якобы сопро 
воя5дающий человека и ру-' 
ководящий и.м. Отсюда вы- 
ратксння «злой гений», «-до-, 
брый гений». Этот же ко-, 
рень породил и слово «гене
рал» от латинского «гене- 
ралнс» — «общий», «глав
ный». Корень «ген» .имеется ' 
и в имени Евгений, означаю
щем «благородный».

С этого номера редакция, 
газеты открывает новую руб
рику \  Мозаика». Под пей 
будут публиковаться матери
алы, рассказывающие о фак
тах и событиях, не слишком 
известных широкому кругу 
читателей.

Дружбе крепнуть

На реке Уссури. Фотоэтюд и. Луценко.

Я ухожу в осеннюю тайгу 
и остаюсь наедине с приро
дой. Прими меня, прими, я 
твой, природа, -мне протяни 
натруженные руки, дай мне 
тропинки, — видишь — с 
чистым сердцем 'и с чис

тым взглядом в дом твои я § 
вхожу. Дай 'мие ручей, чтоб □ 
солнца мог напиться, дай g 
шум деревьев, тихий говор g 
птичий, грибных полян, бе
леющие зерна и гулких кед
ров звучный перебор.

Первокурсник! Поступив в институт, здоровайся 
с каждым встречным старше тридцати лет. Это мо
жет быть преподаватель, которому придется сда
вать экзамен.

Помни! Работа на колхозных полях не дань, а 
долг, из-за которого некоторые покидают институт 
через те двери, на которых написано «:Добро пожа
ловать!».

Любовь и занятия несовместимы! Быстрей 
женись!

Учись уз(навать декана по походке издалека. 
Дабы не попасть ему на глаза.

Плох тот студент, которого не знают в дека
нате.

Спать на лекциях не рекомендую. Можешь про
спать конец лекции.

Дерзай, но не дерзи! Особенно с вахтерами.
Не отпускай бороды. Иначе может появиться 

хвост.
Увидев декана, не прыгай зайцем в сторону, а 

скромно про̂ йдн мимо.
Предупреждаю! В нашей многотиражке гоно

раров не платят!
Студент второго курса на шестом году

к обучения.

Зарплата плюс стипендия
На основании Постановления Совета 

.Министров СССР «О порядке выплаты 
стипендии студентам высших учебных 
заведений в период прохождения ими 
производственной практики» Министер
ство высшего и среднего специального 
образования СССР приняло соответству
ющее решение. Им предусматривается 
некоторое изменение существующего 
порядка выплаты стипендии студентам 
вузов, которые проходят учебную и пред- 
дипло.мную практику на производстве.

Корреспондент ТАСС И. Козловский 
попросил первого заместителя Минист
ра высшего и среднего специального об-' 
разовання СССР Н. Ф. Краснова про' 
комментировать новое решение.

— bloBoe постановление Совета Минист
ров СССР,—сказал Н. Ф. Краснов,—еще

чения и воспитания молодежи, о более 
полном удовлетворении ее материаль- ° щем он придет;.

а В начале июля сразу
g же после сессии сборная 
g команда легкоатлетов на- 
Q шего института отправи- 
g лась на пароходе в город 
g Комсомольск на первую 
g _матчевую встречу полп- 
п 'технических вузов двух 
g городов.
g После приятного путе-
D шествия по Амуру на 
g причале города юности 
g нас встретил представи

тель команды соперни
ков. Нас разместили в за- 

g ранее подготовленны^е 
g комнаты общежитий. Ве- 
g чером мы собрались иа 
а стадионе «Смена» и про- 
g вели общую разминку, 
g поиграли в ручной мяч, 
g причем отсутствие мяча 
а вполне заменил обыкно- 
g венный тапочек...
□ Утром следующего дня
g был дан первый старт за- 
g бега на 100 метров. Обе 
g дистанции у юношей и 
D девушек выиграли хозяе- 
D ва: Алексей Васильев и
g рекордсменка краевого 
g общества «Буревестник»

в беге на 400 метров 
Жанна Малик. Их ре
зультаты: 11,6 сек. и 13,2 
сек. — не очень высоки, 
сказалось напряжение 

g сессии. Наша Алла Чер- 
g иышова была второй с 
о результатом 13,3 сек. и
□ первой в беге на 200 мет- 
g рое — 27,5 сек. Порадо- 
g вала своими достижения- 
g ми наша студентка 4 кур- 
D са строительного факуль- 
g тега Люба Ерофеева. В 
g прыжках в длину и высо- 
g ту она установила рекор- 
о ды нашего института 5,36 
а см и 145 см. Ей вполне 
g под силу выполнить нор- 
;; матив первого разряда,
□ но пока, вероятно, не
□ хватает опыта, вполне 
g очевидно, что со време-

ных запросов. □
Работа на производстве в период про- S 

хождения учебной или преддипломной g 
практики многие студенты заняты на g 
штатных рабочих и инженерно-техииче- g 
ских должностях. Вместе с кадровыми □ 
сотрудниками предприятий они участву- □ 
ют в выполнении производственных яла- g 
нов, в разработке проектных заданий, g 
Однако по существовавшему ранее поло- g 
жению студентам-практикантам выпла- □ 
чивали либо зарплату, либо стипендию, g 
Теперь во время прохождения практики g 
студентам вузов, получающим заработ- g 
ную плату, будет сохраняться <: сгнпен- В 
дня. Размер выплат из стипендиального g 
фонда в масштабах страны составит g 
весьма внушительную цифру — 10 мил- g 
ЛИОНОВ рублей ежегодно. Это солидная В 
прибавка к студенческому бюджету. g

Среди мужчин по пры
жкам в длину первым 
был Владимир .Воронин 
(КПИ), его результат— 
5 метров 98 см. У нашего 
Димы Косвинцева — 5 
метров 77 см. В прыжках 
в высоту отличился наш 
первокурсник Миша Фе-

идио яркое свидетельство постоянной за
боты Ко.м.муиистической шартии и Совет
ского правительства об улучшении обу-
H im m im in in n m  НОВЫЕ КНИГИ Шии1111111Н111ШШ111и1Н1Ш1111111111ШШ1Ш11Ш1ШШи1111ШШ111ШЬ

ЛЕНИН Н ТЕНЁГЬ ХИЕЕЕ ВСЕХ ЖННЫХ I
Имя Владимира Ильича Лени

на бесконечно дорого сотням 
миллионов людей, оно живет и 
будет жить в сердцах и умах все
го передового человечества, при- 
:гывая к Неустанной борьбе за 
мир, за братство, за коммунизм. 
Бессмертные заветы Ленина, его 
богатейшее идейное наследие ока- 
.шшают огромное преобразующее 
в(|.!действие на судьбы народов, 
на весь ход современного обще
ственного развития.

За последнее время фонд биб_- 
.шотекн XI11I значительно обога- 
ТИ.1 СЯ новыми восппмниышячи, 
художественными очер1;ами о 
В. И. Ленине.

В.ыдимир Ильич Ленки. Гзно- 
графил. Изд. 3-е, .\пг. И. И. По
спелов (и др.). .М., По.нпиздат, 
1967, XVI, 695 стр. с ИЛ.1. портр.

(Ин-т марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС).

В названной биографии наибо
лее полно рассказано о жизни и 
деятельности гениального мысли
теля и вождя революции, осно
вателя Коммунистической партии 
и организатора Советского госу
дарства.

Подробное изложение биогра
фии, которое дается на широком 
историческом фоне, в неразрыв
ной связи с героической истори
ей КПСС, сочетается с обстоя
тельным освещением важнейших 
идей, научных и политических 
взглядов Ленина, с ра:;бором его 
основных трудов.

В настоящее издание внесены 
дополнения, учтены новые фак
ты, пол}ченные в результате изу
чения документов и материалов

о жизни и деятельности В. H .S 
Ленина, более полно, по срав-В 
нению с предыдущими издания-в 
ми, учитывается мемуарная л и -в  
тература. Книга иллюстрирована® 
фотографиями, кинокадрами, ре-® 
продукциями картин и рисунков® 
художников. g

Об основных этапах жизни и® 
деятельности Владимира Ильича^ 
Ленина и его бессмертном уче-В 
НИН популярно рассказывается в® 
книге: В. И. Ленин. КраткинВ
биографический очерк. Изд. 4-е.® 
Авт. Г. Д. Обичкин (и др.). М.,В 
Политиздат, 1967 . 239 стр. с® 
ил.!., портр. (ин-т марксизма-ле-S  
цинизма при ЦК КПСС). ®

На снимке; парад участников в день открытия сорев
нований. На переднем плане спортсменки ХПИ.

Фото В. Федотова.

дорчук. Он преодолел g 
планку !ia 170-сантимет- g 
ровон отметке. В толка- □ 
пип ядра н метании дис- □ 
ка первенствовал кю.мсо- g 
мольчамнн Геннадий Траг g 
(13 метров 29 см и 42 ме- g 
тра 36 см). Физически он □ 
развит хорошо, только g 
явно недостает техники, g 
Наш Володя Стасев был □ 
вторым ( 11 метров 4 см □ 
и 32 метра 96 см). g

У девушек в этих ви- g 
дах пьедестал почета за- g 
пяла наша первокурсни- § 
ца Вера Перемышленни- g 
кова (9 метров 72 см и g 
28 метров 56 см). g

Первый день состяза- g 
ний завершили эстафеты □ 
4x100 м. Наша женская g 
команда в эстафете была g 
лидером, а вот ребята □ 
подкачали. По итогам □ 
первого дня хозяева one- g 
редили нас на 45 очков, g 
но на следующий день □ 
мы наверстали упущен- S 
ное. Правда, в беге на ° 
1500 м первым финиши- g 
розал комсомольчанин g 
Костя Коротков. Наш бе- □ 
гун Сергей Синицын от- g 
стал на целых 3 сек., но g 
зато в беге на 800 метров g 
он показал лучшее вре- □ 
мя. Выиграли мы и жен- g 
скую эстафету 4x200 м. С g 
отличным результатом за- □ 
кончил забег иа 5000 ме- □ 
трое преподаватель на- § 
шего института Иван Ва- g 
сильевич Малахов. g

В упорной трехдневнон □ 
борьбе мы набрали 724 g 
очка. Спортивную честь g 
нашего института в ос- g 
новном защищали перво- g 
курсники. Нужно сказать, g 
что они выдержали этот g 
своеобразный экзамен на g 
«отлично». g

Будем надеяться, что g 
эта первая матчевая § 
проба сил послужит до- g 
брым началом будущих g 
ежегодных встреч и боль- □ 
шой дружбы между § 
спортсменами - политех- g 
никами Хабаровска и g 
Комсомольска. g

Мы пригласили комсо- g 
мольчан в 1969 году при- g 
ехать к нам в гости. g 

Л. ПИНЕГИНА. °
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ЗА ЛУЧШ УЮ  ПЕСНЮ
Как уже сообщалось, 

профком Хабаровского поли 
технического института объ
явил конкурс, посвященный 
50-летию ВЛКСМ и 10-лет 
нему юбилею института, на 
лучшую 'студенческую пес 
ню.

Слова и  ̂музыка могут 
быть написаны одним или 
несколькими участниками 
конкурса.

Р А ЗАИКИНА Вн,. А. о А п л п п А . а  студенческую жизнь инсти

тута, его историю, тради
ции.

Профко.мом установлены 
три пре.мни;

1- я премия — 50 рублей;
2- я премия — 30 рублей,
3- я премия — 20 рублей. 
Конкурс проводится до

15 октября. Обращаться в 
профком.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
V
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