
Уходит в историю еще один год — 1968-н. Для нашего 
коллектива он был годом упорной учебы и напряженного труда.

Современный уровень развития науки и техники требуй1 4 
качественно новой подготовки специалистов — стране нужны 
инженеры-творцы, исследователи, люди смелой мысли Д  В(ДОХ;ж 

новения. Именно таких инженеров и стремится готовить наш/ J 

институт: не только в аудиториях и лабораториях, но и в-круж- 

ках СНО, студенческих конструкторских бюро.
В 1968 году проведена учебно-методическая работа, направ

ленная на улучшение учебного процесса. Очень хорошо летом 

потрудились наши студенты на стройках края.
Дорогие товарищи! Встречая Новый 1969 год, желаем всем 

преподавателям, студентам, сотрудникам еще больших успехов 

в учебе и труде, отличного здоровья и большого счастья!
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, МЕСТ
КОМ, ПРОФКОМ.

ОРГАН ПАРУКЙМА, /КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТ^,.-ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

М а л ы ш
Н оворожденны й, маленький- 

маленький,
Новый год прим еряет валенки!..
М ы, строители солнечной были,
Синюю сказку  ему подарили —

О вьюгах на белой шапке глобуса. 
О черном  зареве гул ко го  космоса, 
О марсианах, о лунном  камне,
Что суж дено  ему тронуть руками...

Здравствуй, малы ш !
М ы к  тебе не допустим

Злое,
Угарное облако грусти. 
Здравствуй!
Расти беспокойны м,

веселым,—
Мы никогда ником у не позволим,
Чтоб Счастье от глупой,

взбесившейся пуш ки 
Хрустнуло елочной хрупкбй

игруш кой!

Шагай, 1969-й!
Вот и сорван последний 

листок календаря. По-уста
новившейся традиции мы 
провожаем уходящий год, 
тепло прощаемся с ним. 
Чем примечателен был для 
нас минувший год?

Это был год 51 годовщи
ны Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, .год очередного празд
ника всемирно-историчес
ких побед коммунизма, 
торжества немеркнущих 
идей Владимира Ильича 
Ленина —  вдохновителя и 
вождя нашей революции, 
основателя Коммунистиче
ской партии и Советского 
государства.

Эго был год пятидеся
тилетнего юбилея комсомо
ла —  верного помощника 
партии, боевого авангарда 
советской молодежи.

Это был третий год пя
тилетки, год невиданных 
трудовых свершений совет
ского народа, успешного 
развития народного хозяй
ства, дальнейшего повыше
ния материального благо
состояния трудящихся.

Для коллектива нашего 
института 1 9 6 8  год был 
знаменателен еще и тем, 
что он совпал с 10-летнпм 
юбилеем вуза.

Как и все советские 
люди, преподаватели и 
студенты ХПИ с чувством 
законной гордости и ис
полненного долга провожа
ют 1 9 6 8  год. На счету 
студентов - политехников 
много славных дел. Летом 
на стройках Дальнего Вос
тока бойцы ССО выполнили 
объем работ на сумму 795  
тысяч рублей. Отряду 
«Юбилейный» присуждено 
второе место в крае сре
ди строительных отрядов. 
Силами студентов начато 
строительство спортивно- 
оздоровительного лагеря.

За истекший год в ин
ституте выполнено 80  хоз
договорных тем на 3 2 0  ты
сяч рублей —  на 20  тысяч 
больше, чем планирова
лось. В целевую аспиран
туру поступило 50 человек 
и в аспирантуру при ка
федрах —  7. Защищено 
14 кандидатских диссер
таций. В истекшем году 
институт выпустил 8 5 5  вы
сококвалифицирован н ы х 
специалистов.

Достигнутые успехи —  
результат самоотверженно-; 
го труда преподавателей, 
студентов и служащих.

Еще большие задачи сто
ят перед нами в Новом го

ду. Предусмотрено напра
вить в целевую аспиранту
ру —  96 человек, а прием 
в аспирантуру при кафед
рах довести до 24  человек. 
Предстоит выполнить объ
ем работ по хоздоговорной 
тематике на 3 7 0  тысяч 
рублей и по госбюджету —  
на 25 . Для студентов, ко
нечно, основное, —  закон
чить успешно учебный год.

Планы напряженные, но 
они вполне осуществимы. 
И какие бы трудности ни 
встречались нам, мы идем 
верной дорогой —  дорогой 
Ильича. Пусть 1 9 6 9  год 
будет для нас плодотвор
ным годом, новой вехой на 
пути к победе коммунизма.

Ученым института в но
вом году— творческих от
крытий!

Студенческой семье и 
каждому студенту —  ус
пешной учебы, отличных и 
хороших оценок на сесси
ях!

Служащим и инженер
но-техническим работникам
—  трудовых побед!

Всему коллективу ХПИ
—  доброго здоровья в 
большого личного счастья!

С Новым годом, дорогие 
товарищи!

СТУДЕНТАМ
Звенит заснеженная

даль,
Сверкает звездный

свод...
Друзья, гоните прочь

печаль,
Встречая Новый год! 
Шутите, пойте

веселей,
Танцуйте, — много раз! 
Пусть будет

множество огней — 
Горящих счастьем

глаз.
Туда, где ель.., туда,

где звон
Хрустальных

каблучков, 
Спешите вновь со

со всех сторон 
На плавный зов смычков! 
Пусть даровитый

джаз-оркестр 
Былое превзойдет...
Друзья, кончается

семестр
И Новый год идет!

С новым счастьем!



В о з в р а щ а ю щ и й
м е т а л л у

м о л о д о с т ь

Этот участок самый тихий на Хабаровском 
заводе «Авторемлес». И когда на секунду смол
кает за стеной заводской шум, слышно тиканье 
часов на пульте управления.

О невидимой работе свидетельствуют лишь коле
бания стрелок приборов да пузырьки газа, всплы
вающие на поверхность раствора, куда погружены 
подвешенные на проволочках детали.

Что это? Никелирование или хромирование? 
Нет. В ваннах и резервуарах идет куда более от
ветственная работа, чем прихорашивание изделий. 
Идет работа, направленная на решение проблемы 
сегодняшнего дня, проблемы номер один — обеспе
чения долговечности машины, двигателей. Над ней 
в нашей стране трудятся сотни ученых и инжене
ров. Одни из них видят разрешение этого вопроса 
в особо прочных марках сталей, из которых из
готавливают наиболее ответственные части. Дру
гие — в своеобразном и добротном ремонте. Око
ло 16 миллиардов рублей ежегодно тратится в 
нашей стране на нужды ремонта механизмов, из 
них примерно 750 — 800 миллионов — на запасные 
части для автомобилей и тракторов. А пришед
шие в негодность детали чаще всего отправля
ются в переплавку.

Нельзя ли восстанавливать изношенные детали, 
особенно сложные, дорогостоящие? Этой пробле
мой стала заниматься в конце шестидесятых го
дов группа ученых Саратовского политехнического 
института во главе с профессором Мелковым 
Загорелся этой идеей и молодой инженер Валерий 
Дажин. Его увлекло «осталиванне» изделий из 
металла, то есть наращивание их слоем стали при 
помощи электролиза, с последующей термической 
обработкой. И это стало делом нескольких лет 
упорной работы, темой кандидатской диссертации.

Опыты дали обнадеживающие результаты.
Сколько труда, времени и металла необходимо 

для изготовления шестерни! Да и не на каждом 
заводе ее возможно изготовить При помощи

осталивания у шестерни восстанавливаются стер
шиеся з\бья за час — полтора пребывания в 
электролитической ванне.

Приехав несколько лет назад в Хабаровск для 
работы в политехническом институте, кандидат 
технических наук В.Г Дажин становится инициато
ром новой технологии на Дальнем Востоке. Техно
логии возвращения молодости старым деталям, 
долговечности и надежности в работе машин.

Всякой технологии нужна материальная и на
учная база. 11 Дажин начал с создания в институ
те лаборатории, которая стала прообразом завод
ского участка. С первых месяцев своего существо
вания она наладила связи с производством, ста
ла принимать первые заказы.

Затем по чертежам и технологии, разработан
ными молодым ученым, был создан участок по 
осталиванию деталей на Хабаровском заводе 
Авторемлес», затем — на авторемонтном заводе 

в Комсомольске-на-Амуре, в Спасске-Дальнем. 
На очереди — участок на Хабаровском «Энерго 
маше».

Конечно, было не без трудностей. Над многими 
еще производственниками давлеет привычка смот
реть на изношенную деталь, как на металлолом. 
А если смотреть иначе?

— Наш участок, — рассказывает старейший 
производственник завода «Авторемлес» И. И. Не
хлюдов, — экономически себя полностью оправды
вает. Мы возвращаем к жизни шестерни, фланцы, 
обоймы, посадочные места под подшипники и мно
гое другое. Выручаем и соседние предприятия. 
Как-то чуть не остановилась Хабаровская ТЭЦ. Вы
шел из строя вал перегружателя. Деталь уникаль
ная. В Хабаровске ее не изготовишь. Несколько 
часов — и вал был восстановлен с помощью ос
таливания. Дажин — частый гость на заводах. Он 
вносит новое, предлагает и внедряет различные 
варианты технологии «восстановления молодости», 
заражает своим энтузиазмом и научным поиском 
окружающих его людей.

Под руководством Валерия Георгиевича «орга
низовалась» теперь группа ' ученых, в основном 
аспирантов кафедры производства и ремонта ма
шин. Валерий Курдюмов, например, ведет науч
но-исследовательскую работу по диффузии 
углерода в биметаллических деталях. Сергей Ше- 
паренко решает научнукь задачу, имеющую боль
шое практическое значение:разрабатывает техно
логию восстановления деталей газопламенным 
способом В этом году группа молодых ученых 
кафедры пополнилась за счет выпускников инсти
тута.

Знакомясь с Дажиным, я искал в нем черты 
характера, свойственные людям науки. Обычно 
большая внутренняя собранность, необходимая 
для научного поиска, делает человека несколько 
замкнутым, даже странным. И так, очевидно, про
исходит, если этот поиск в данное время далек 
от практики, несколько абстрактен. Валерий Да
жин — работник науки сегодняшнего дня. Дел у 
него много. Он участвует в научных конференци
ях, вносит предложения по организации практики 
студентов, исполняет свои обязанности в местном 
комитете — и все это делает на «высоком уровне», 
с душой.

Кафедрой завершена разработка технологии 
централизованного восстановления деталей цемен
тированным электролитическим покрытием. Эта, 
как говорят, выданная «на гора» продукция кафед
ры предназначена для дальневосточных заводов. 
Она же — тема докторской диссертации В. Г. Да- 
жина, над которой он тоже успевает работать.

Г. ЗАХАРОВ.

Заветная мечтаДля комсомольской организа
ции нашего факультета, как и 
для всей комсомолии страны, са
мым замечательным событием 
1 9 6 8  года было 50-летие комсо
мола. Хорошими трудовыми по
дарками встретили юбилей наши 
студенты, работавшие в отрядах 
«Юбилейный», «ХПИ-68», «Чай
ка». В канун юбилея 28  студен- 
тов-автомобилистов вступили в 
ряды комсомола. Наш комитет 
ВЛКСМ по оформлению был при
знан л ’шим в институте.

Как и каждый год, прошедший 
год памятен для нас и тем, что 
на факультет пришли первокурс
ники, Хотя для них самое глав
ное испытание —  зимняя сес
сия, —  еще впереди, сейчас 
уже можно сказать, что это ре
бята дружные, энергичные, на 
них можно положиться. Осенью 
первокурсники в составе отряда 
Ш Ш -6 8 »  ездили на уборку кар

тофеля. Ребята здорово потруди
лись. В рекордный срок закончи
ли они уборку, перевыполняя 
ежедневные задания, и возврати
лись в институт раньше всех. За
работанные деньги были переда
ны в фонд факультета. Позже 
на эту сумму мы приобрели для 
общежития журнальные столи
ки, кресла, телевизор.

Оформление общежития было 
для нас настоящим праздником. 
Все дружно, весело взялись за 
дело, н сейчас наше общежитие 
в числе лучших.

Хочется отметить, что в 19 68  
году «центр тяжести» воспита
тельной работы был перенесен в

общежитие. Ведь там живет око
ло 6 0 0  наших парней и деву
шек. В общежитии проводятся 
собрания, лекции, беседы, демон
стрируются кинофильмы. Всего, 
■что было сделано в 1 9 6 8  году, 
перечислить невозможно.

Для меня лично минувший 
год. знаменателен тем, что я стал 
кандидатом в члены КПСС.

0 планах на будущее скажу 
немного. Намечаем ленинские 
чтения, начали демонстрацию 
фильмов, посвященных 100-л е
тию со дня рождения Ильича.

Наша заветная и вполне осу
ществимая мечта —  повышение 
успеваемости. На факультете хо-

Заканчиваетсл семестр. Впередп встреча Нового года, а 
потом —  сессия. Для многих студентов она будет серьезным 
испытанием, поэтому я и начну с учебы'.

Строительный факультет по успеваемости прочно занял 
= 3 место в институте. Сейчас на факультете 25  отличников. 
|  Это гораздо больше, чем в прошлом 19 67  году. Хочется ве- 
5 рить, что в Новом году их число возрастет.

Очень активно взялась за дело учебная комиссия. По ли
нии деканата в группах проводятся общественные смотры.

В трудовом семестре студенты строительного факультета 
были в составе трудовых отрядов «Юбилейный», «Чайка». 

Зайдите в комитет ВЛКСМ факультета и вам с удовольст- 
Е внем покажут грамоты, благодарности, которые привезли с 

собой ребята с Мыса Лазарева, из Амурска, Троицкого.

И т о г и  
|пройденного
§  Подводя итоги прошедшего года, не лишне отметить ус- 
Ё пехи в спорте. Студентка I курса Лариса Степаненко (ВК-82) 
Е стала чемпионкой края по шахматам. А. Ялаков (ПГС-63)—  
Е чемпион института по шахматам. Он завоевал право 1 част- 
Е вовать в краевых соревнованиях. Студент нашего факультета 
Е В. Коноваленко (ПГС-71) —  чемпион института по конькам 
= В командном зачете факультет занимает 3 место.
5 Ведется значительная работа по подготовке научных кад- 
= ров. Только в 1 9 6 8  году в аспирантуру поступило 9 препо- 
= давателей. На кафедре Строительной механики представили 
§  к защите диссертации В. Михайлищев и Э. Даниелов. На ка- 
§  федре «Технологии строительного производства защитил 
§  диссертацию Г. Б. Тубнс.

Студенты-строители готовят институту новогодний пода- 
§  рок —  70-квартирный жилой дом для преподавателей.
|  В. А. ВЛАДИМИРОВ,
Е зам. декана.

Более 400 работников раз
ных профессий насчитывает

рошо работает учебная комиссия 
(председатель Б. Кольцов), глу
боко вникая во все вопросы учеб
ного процесса. В результате по
сещаемость на факультете резко 
повысилась. Хочется думать, что 
деятельность комиссии в 1969  
году еще более будет плодо
творной.

Я очень доволен составом на
шего комитета комсомола, актив
ностью входящих в него ребят: 
А. Меженного, В. Кислицына, м - 
лодого коммуниста А. Колеснико
ва и других. Все ребята деятель
ные, с огоньком, а если некото
рым и не хватает опыта —  не 
беда, все восполняется желанием.

Поздравляю всех преподавате
лей и студентов с Новым годом!

В. ГАВРИЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
факультета АТ.

коллектив административно* j 
хозяйственной части Хабаров-; 
сного политехнического инсти-; 
тута. Среди них технични’ 

"Е. Д. Якомаснина, Н. В. Коб-» 
зева, Е. И. Рязанова и А. С.» 
Гольцова. Своим, на первый! 
взгляд, малозаметным трудом ! 
они заслуживают искреннюю! 
благодарность и признатель-[ 
ность. Благодаря их старани-; 
ям, в институте всегда под-! 
держивается чистота и поря-! 
док.

От имени преподавателей и! 
студентов мы поздравляем | 
скромных тружениц с Нов 
годом и желаем им всего на-; 
илучшего.

На снимке: (вверху) Ефи
мия Дмитриевна Якомаснина 
и Наталья Васильевна Коб
зева; (внизу) Елена Иванов
ка Рязанова и Александра! 
Стефановна Гольцова. а

Фото И. Луценко. **



Новогодняя 
сказка

Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.

(Из детской песенки).
Олег, известный под прозви- в школу, а там еще выберут 

щем «Вещий», выключил ра- куда-нибудь, в командиры 
дио. Это все сказки, что буд- звездочки или з старосты, 
то под Новый год сбываются Лучше стать студентом. Хотя

английский вариант украинско
го кушанья — картошки со 
шкварками. А чего стоят отве
ты этих доморощенных тита
нов интеллекта Ильина и Пет
рова? Полезут в таинственные 
дебри науки, где сам профес
сор недостаточно свой человек.

Хорошо было бы сейчас 
стать ребенком. Нет, не ребен
ком, потому, что детей отдают

все желания. Он вовсе не про- бы этим парнем 
тиз сказок, былин и прочих 
видов устного народного твор
чества. Просто скоро сессия, и да< ВРЯД ли станет профеесо- 
ин не имеет права отвлекать- ром, да ведь жизнь-то у него

которого зо- 
Вещим Олегом. Он, прав-

я по мелочам. И все же... Не- 
лохо бы сейчас стать ребен- 
f,M. Да нет, детей же потом в 

олу отдают, опять учиться, 
г-нет, не надо! Уж лучшеI

какая. Весь семестр отдыха
ет! Вот так, раз, два...

...Три! Олег открыл глаза. 
Ничего не произошло. Он си
дел на диване, держа в руках

Е.ЗУ стать профессором. Здо- чужой конспект. «Все это сказ 
ю, а! Прямо вот так, раз, ка. Новогодняя сказка!», 

за... ...Три! Профессору вдруг
...Три! «По три вопроса в стало стыдно. Он, материалист- 

клете», — сказал профессор диалектик, член общества во- 
Н. машинистке кафедры и за- инствующего атеизма, и вдруг 
крыл за собой дверь. Он был такие экскурсы в мет.емпсихо- 
немолод, болен и очень мудр, зию. И он, укоризненно пока- 
этот гений областного масшта- чав головой, пошел дальше, 
ба.

Профессор шел и вздыхал.
Вот, мол, у людей Новый 
год, а у него — сессия. Он ус
тал. ему хочется половить рыб
ку, сварить уху, и чтоб никто 
его не тревожил, а тут... От
личник Бегемвольт будет 
клянчить пятерку, хотя кроме 
лекций, ничего из дополни
тельной литературы не читает 
и считает, что кварки — это

КУРС ПРАВИЛЬНЫЙ
Добрым другом был для нас , участвуют в хоре. Создан джаз- 

уходящий 1968 год. На пороге i оркестр силами первокурсни- 
Нового, 1969 года, принято под-1 ков. Хорошо работает танце-
водить итоги пройденного пути. 
Каковы они на механическом 
факультете?

Но успеваемости механики 
выдвинулись в число лучших. 
В последней сессии многие 
группы добились отрадных ре
зультатов. Это группы ТМ-52, 
ТМ-43, С ДМ-62, ТМ-41. Мы по 
праву гордимся нашими отлич
никами: Ленинским стипендиа
том членом КПСС В. Самодел- 
кииым (ТМ-41 , 10. Савватее- 
вым (СДМ-43), Д. Заславской 
(ТМ-53), Л. Золотаревой 
(СДМ-42), Э. Ротмановым 
(ТМ-41), Л. Бобровской (ТМ- 
41) и многими другими.

Наш факультет достиг боль 
ших успехов в спорте. Мы зани 
маем первые места по волей
болу, баскетболу, легкой атле
тике и. другим видам. Значимая 
заслуга в этом декана М. 3 
Турбина.

В почете у нас и художест
венная самодеятельность. На 
смотре-конкурсе этого года 
коллектив самодеятельных ар
тистов факультета был .признан 
лучшим. Около 120 студентов

вальныи кружок.
Общежитие механиков завое 

вало почетное звание образцо 
вого. В его оформлении поста
рались комсомольцы.

Па факультете ведртся зна
чительная работа по подготов
ке научных кадров. В аспиран 
туре учатся А. И. Семешко.
С. М. Турбин, Б. Н. Лелянов.

В обязательствах факультета 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина записано: «Под
готовить научных работников 
через аспирантуру при кафед
рах и целевую — 17 человек»

Большую организаторскую 
роль играет комитет ВЛКСМ: в 
срок проведена подписка на га
зеты и журналы, постоянно вы
ходит стенгазета «Механик» 
и т. д.

Большинство ребят и деву 
шек факультета активно участ 
вуют в работе кружков СНО и
студенческом конструкторском ------------------------------------------
бюро при кафедре «СДМ», Сре- факультета неоднократно отме- 
ди них: Э. Сидоренко, В. Бол- чались на краевых науч-но-тех- 
денч'о.з, Н. Квашенко, В. Нова- нических конференциях и кон- 
лев, Э. Ротманов и другие. На- курсах студенческих работ, 
учные доклады членов СНО Конечно, в заметке трудно

Декан М. 3. Турбин.

АХЧ прислала Деду 
Объяснений целый том,
Что в году забыли этом. 
Может быть, закончим

в том.
★  ★  ☆

«Сдавай зачеты, год
прошел!»

Но молвит лежебока: 
«Отстань, я знаю хорошо, 
Что день еще до срока».

★  ★  ★
Вы, певцы, у нас в почете, 
Только мало вы поете.
Вам желаем в Новый год 
Чаще радовать народ.

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Встретиться и поговорить .с 

Михаилом Ивановичем Поздня
ковым оказалось делом нелег
ким, как мне представлялось. 
Он всегда чем-то занят: то бе
седует с комсомольскими акти
вистами, то решает вопросы, 
связанные с развитием спортщ- 
но-маосовой работы, художест
венной самодеятельности: то
организует дополнительные за
нятия для отстающих студен
тов; то занимается вопросами, 
которые вытекают непосредст
венно из его должностных обя
занностей и т. д.

А должность у Михаила Ива
новича, надо прямо сказать, не 
только почетная и ответствен
ная, но и весьма беспокойная. 
Он — декан факультета народ
ного хозяйства.

Наконец-то мы встретились 
в помещении комитета ВЛКСМ. 
Беседуем. К окнам льнут хо
лодные декабрьские сумерки. 
Михаил Иванович смотрит в 
окно, вспоминает. На мои во
просы отвечает не сразу, слег
ка волнуется. Зная Михаила

Ивановича, как очень скромно
го человека, понимаю, что труд
но ему говорить о себе, о той 
большой работе, которую он 

выполняет, не считаясь со вре
менем.

М. И. Поздняков в 1958 году 
закончил Хабаровскую Высшую 
партийную школу и два года 
после этого работал в отделе 
пропаганды и апитации Крас
нофлотского рййкома партии.

В Ы П У С К Н А Я  Г Р У П П А
Мне давно хотелось главное достоинство группы быть активны- во определяется к кон- 

поделиться на страна- их работ — само- ми общественниками. цу второго курса. Это
цах институтской га
зеты своими впечатле
ниями о выпускной

стоятельность мысли. По мере общения с -время, очевидно, и са- 
И я с удовольствием группой, после мио- мое подходящее для
отмечала про себя, гих бесед с преподава- того, чтобы дальней-

группе ТМ-41, кото- иак студенты других телями других дисцип- шую подготовку неко
рую с полным на то групп называли ТМ-41 лин, работавших с торым из них сплани-
основанием можно наз- их” главным консулы нею. наблюдая гордое ровать индивидуаль- 
вать образцовой. тантом по решению до- взросление этого сту- но; окажем, отправить

И не потому я пишу машних задач. Такую денческого коллекти- в университет на год
о ней, что прежде репутацию студенты ва, во мне утверди- для того, чтобы они

группы завоевали бла- лось желание обра- получили более глу-
годаря напряженной тить внимание общест- бокуга математическую

венности института на подготовку. Может
эту группу. быть, есть возможность

Настала пора для устраивать годичную
студентов решить во- стажировку таким вы-

тать с группой, когда прос, где бы нм хоте- пускникам, незавнеи-
мате- лось работать по окон- мо от того, идет ли он

мне не приходилось 
встречаться с силь
ными по составу кол
лективами студентов.

систематической рабо
те по всем предметам

касалось

Эта группа поразила особенно по математн 
меня своей жаждой ке. Было легко рабо 
получения новых зна
ний, громадной кол- дано
лективнбй работоспо» матической обработки чании вуза, а коллек- на производство или 
собностыо, стремле- решения задачи.'Физи- тквам кафедр, hv-ж - оставлен работать в 
кием каждого помочь чесжой логике, выбору дающихся в спецнали- вузе, 
своему товарищу, не- лучшего метода сту- стах, не упустить воз-
разобравшемуся в том денты учились, дока- можность пригласит^ Пожелаю сегодняш- 
или ином вопросе. Был зывая свою правоту в будущих выпускников ним первокурсникам

спорах. группы.............  ТМ-41 рабо- унаследовать тради-
Почти все девушки тать в ХПИ. Думается, ции группы ТМ-41, а 

к семестру, и юноши группы при- будут удовлетворены выпускникам отличной
обе стороны; кафед- работы над дипломны- 

шо подготовленными ры пополнятся хоро- ми проектами и успеш
но школьной програм- шо подготовленными нои ^защиты их.

они молодыми специали- Уйдут с Новым

заметен рост навыков 
и знаний по курсу от 
семестра
что, к сожалению, на- шли в институт хоро- 
блюдается не так уж
часто.

Группе предлага
лись усиленные инди
видуальные задания, с 
которыми она спра- ву 
влялась успешно.

Математ и ч е с к о й

ме. Но как много 
поработали в семест- стами, а выпускники 
рах! По свидетельст- получат возможность 

неизменного ста- дальнейшего роста и 
посты группы Эдуарда достойного применения
Ротманова, им прихо- своих знаний, 

строгостью и логиче- дилось дома работать А теперь о главной
джими объяснениями, больше, чем они были цели этой заметки,

оригинальностью ре- заняты в институте, с Мне кажется, что наш
шений отличились ра- тем, чтобы вовремя вы- вуз не использует всех
боты Б. Черного, 
Г. П о н о м а ренко, 
Э. Ротманова, Е. Чиу- 
ннной, П. Чиунина, 
Г. Дрововозова. Но

полнить весь объем возможностей для бо-
домашних заданий 
всем дисциплинам.

по лее глубокой индиви
дуальной подготовки

Серьезная учеба не одаренных студентов, 
мешает членам этой Лицо лучших отчетли-

годом в большую 
дорогу,

Получат в подарок 
диплом,

Но каждому, знаем, 
взгрустнется

немного,
Покинув

студенческий дом.

Е. Г. САВОСТЬЯ
НОВА,

старший препода
ватель.

— А как вы стали препода
вателем нашего института? — 
спрашиваю я.

— В институт я поначалу 
пришел на партийную работу,
— отвечает Михаил Иванович.
— Начиная с 1960 года триж
ды избирался секретарем пар
тийной организации института.

На этой работе М. И. Позд
няков показал себя настоящим 
коммунистом, проявляя к лю
дям чуткость и внимание.

— Каков Ваш метод работы 
с людьми?

— Убеждение, не заду
мываясь говорит Михаил Ива
нович. — Выслушать человека, 
понять его, убедить в чем-то — 
это я считал главным в отно
шениях с людьми и до прихо
да в институт, и в настоящее 
время...

С мом'ента создания факуль
тета народного хозяйства 
(1965 г.) Михаил Иванович уде 
ляет факультету постоянное
внимание, он много сил от
дает как преподаватель, со
вершенствованию учебно-вос
питательного процесса, научно- 
исследовательской работе. Ны
не Михаил Иванович учится 
заочной аспирантуре. Сдав все 
кандидатские экзамены н со
брав большой фактический ма
териал, он успешно трудится 
над диссертацией.

В общественных делах М. И. 
Поздняков опирается на сту
денческий актив, организации и 
сплочению которого он уделяет 
много времени.

Поздравляя М. И. Поздняко
ва с Новым годом, мне хочет
ся от имени всего нашего боль
шого коллектива пожелать ему 
большого счастья, «репного 
здоровья, успехов в учебно-вос
питательной и научной работе! 
Хочется также от всей души 
сказать ему большое спасибо 
за все то хорошее, что он дела
ет для факультета.

П. И. БОГАЦКИИ, 
старший преподаватель.

отразить многопранную жизнь 
факультета, и все те дела, ко
торые были совершены за год. 
Ясно одно, что механики дер
жат курс правильный.

Поздравляем преподавате
лей и студентов факультета и 
института с Новым, 1969 го
дом! Доброго здоровья каждо
му члену нашего большого кол
лектива, успехов в труде и 
учебе, огромного личного сча
стья! с. СОЛОВЬЕВ,

Н. КИМ.

С А М Ы Й  Л У Ч Ш И Й  
Д Е Н Ь

Самым лучш им  днем  для 
меня было прош едш ее вос
кресенье. И не без причины. 
Я выиграла первенство силь 
нейших лы ж ников Хабаров
ско го  края. Правда, бою сь, 
что зимняя сессия м ож ет ом 
рачить м ою  радость.

О. ИЛЬЧЕНКО, АТ-54.
Самый лучш ий день? Д у 

маю, впереди.
А. КИСЕЛЕВ, АТ-53.

День, ко гда  был сдан по 
следний приемный экзамен, и 
я был принят в студенческую  
семью  м еханического ф акуль
тета.

А. ЧАУС, ТМ-85.
Затрудняю сь назвать такой 

день. С грехом  пополам пе
решел на третий курс —  вот, 
пожалуй, и вся моя радость. 

Ю. ПИЛЯГИН, ЛД-62.
Разве м огут быть у двоеч

ников счастливые дни! То за
чет, то  проект, то сессия по
стоянно тревожат наши «неус
певающ ие д уш и » ., И деканат 
тоже...

ХАНДОШКИН, ША
ПОШНИКОВ, ЛД-61.

Лучш ий день тот, ко гда  я 
стала студенткой химико-тех
нологического  факультета.

Ю. СИВКО, ХТ-71.
Все 315 дней в году были 

бы для меня счастливыми, но 
сессии... сессии...

В. ЛИСОВ, АТ-53.

П о з д р а в л я е м !
Татьяна Васильевна Макарова работает в нашем институ

те на кафедре инженерной геодезии с 1 9 6 2  года. С первых 
дней работы она занимается общественной деятельностью.

Т. В. Макарова избиралась членом партийного комитета 
института, входила в состав партийного бюро дорожного фа
культета, а в настоящее время является заместителем секре
таря партийного бюро факультета по идеологической работе.

Лекции и практические занятия Т. В. Макарова ведет на 
высоком идейно-теоретическом и научно-методическом уровне.

Татьяна Васильевна неоднократно поощрялась в прика
зах по институту.

Т. В. Макарова требовательна к себе и к подчиненным, 
чутка по отношению к товарищам, за что пользуется боль
шой любовью студентов и заслуженным уважением препода
вателей.

Порученное ей дело она всегда выполняет добросовест
но и с любовью.

В новом 1 9 6 9  году желаем Т.В.Макаровой дальнейших 
успехов в работе и долгих лет жизни.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ.



ШФШФДШ МЛМДН&О
Немцы в новогоднюю ночь 

составляют прогноз погоды на 
весь новый год. Делают это 
они с помощью обычных лу
ковиц. На столе раскладывают 
двенадцать луковиц — по чис
лу месяцев в году. У каждой 
предварительно отрезают хвост 
и делают в этом месте неболь
шое углубление, в него сыпят 
соль. Как только часы бьют 
двенадцать, прогноз готов. Лу
ковицы, которые «съели» всю 
соль, означают дождливые ме
сяцы, а те, в которых соль ос
талась, — сухие.

ir ir -it

В Южной Африке жители 
празднуют одновременно с на
ступлением Нового года День 
урожая. Все население племени 
собирается в полукруг на ши 
рокой поляне. Ни кашель, ни 
вздох не нарушают воцарнв 
шейся тишины, И вдруг в се
редину вбегает вождь племе 
ни. Он исполняет обрядовый 
танец, а затем бросает на зем
лю зрелую тыкву. Тыква раз
бивается на куски, н все пле
мя в этот миг издает радост
ный крик — начался Новый 
год нового урожая.

■ft * *
В Камбодже за несколько 

дней перед Новым годом в го
родах и деревнях появляется 
бесчисленное множество не
больших холмиков из песка. По 
камбоджийским поверьям, вся
кая песчинка, составляющая 
холмик, означает прощение од
ного дурного поступка. Люди 
хотят войти в новый год до
брыми, хорошими, втащенны
ми от всех грехов. Правда, но
вый год в Камбодже наступает 
весною — 12 апреля.

if it it

Перед наступлением Нового 
года жители Гаваны наполня
ют кувшины водой. И когда 
часовая стрелка замирает на 
цифре «12», выливают эту во
ду из окон. Это значит, что 
старый год закончился и ему 
желают светлого, как прозрач
ная вода, пути.

if it it

В городах Италии в момент 
встречи Нового года прохожим 
рекомендуется проявлять осо
бую бдительность: итальянцы
в самую последнюю минуту 
старого года имеют обычай вы
брасывать из окон на улицу 
старую мебель и весь ненуж
ный хлам.

А А А
Каждый год 8  января в гре

ческой деревне Моноклисья 
власть переходит нз мужских 
рук в женские. В тот день жен
щины занимаются делами, кото
рые считаются привилегией 
мужчин: режут кур, кроликов, 
ягнят и сидят в кафе за ста
каном вина. Представители 
«сильного» пола берутся за ка
стрюли и сковороды, метлы н 
детские пеленки,' утешая себя 
тем, что женщинам придется 
блаженствовать только один 
сутки.

it it it

Во Франции у виноделов су
ществует поверье: вино — су
щество одушевленное и оно не 
любит, когда о нем забывают. 
Поэтому в новогоднюю ночь 
каждый солидный винодел не- 
прнменно посетит свою кладо
вую н трижды постучит в каж
дую бочку — мол, дорогое ви
но, о тебе не забыли!

ПОЧЕМУ ЕЛКА?
Зеленая, пахучая красавица ель издавна счи

талась особенны м деревом . Д ревние германцы  
думали, что в елке живет дух  леса, сохраняю 
щий все растения, оберегаю щ ий зверей и птиц 
И поэтом у часто к  ели приходили суровые в о ж 
ди воинственных племен, чтобы умилостивить мо 
гучегс  духа, добиться его расположения. Таин
ственно звучали заклинания, на еловых ветвях 
развешивали украш ения.

О бряд  почитания елки заимствовали голланд

цы, потом англичане. Ее чествовали уж е  как сим
вол неувядающ ей жизни, вечной молодости и 
силы.

В России новогодню ю  елку ввел Петр I спе 
циальным указом . Он повелел украсить все дома  
1 января 1700 года еловыми ветвями и «в знак 
веселия д руг друга обязательно поздравлять с 
Новым годом». В этот день в М оскве  палили из 
пуш ек, устраивали ф ейерверки. С тех пор  без 
елки не обходится ни один  новогодний праздник

Зимний день.

1 ДЕКАБРЯ До экзаме 
нов остался всего месяц, 

а у меня не сделано 4 ироек 
та и не сдано 8 зачетов.

На меня махнули рукой де
кан тге здоровается, а дома да 
же перестали звать к ужину.

2 декабря. Многие обвиняют 
меня в штурмовщине.., но это 
мой стиль работы. Далеким по
томкам я оставляю пять запо
ведей1

1. Получив задание, не спе
ши. Сначала осмотрись и убе
дись, что ни у кого из товари
щей нет подобного, только то
гда проси другое.

2. Чем реже ты ходишь к 
консультанту, тем больше его 
уважение к тебе.

3. Помни, что шпаргалка — 
твой друг, пока ее не нашел 
преподаватель.

4. Сдать последний зачет за 
день до экзаменов — признак 
хорошего тона.

5. Если экзаменатор хочет 
поставить тебе «неуд», проси 
его задать вопрос на сообрази
тельность.

3 декабря. Случайно зашел Мишка такой хлюпик. Выпива
в аудиторию. Все замолчали ” ' ........
Потом выяснилось — обсуж 
дали, останусь ли я в вузе?

13 декабря. Не думал я, что

Фотоэтюд И. Луценко.

ватель нашел мою фамилию и 
сказал: — Вот теперь я вижу, 
что вы начали заниматься. 
Отправил переделывать.

18 декабря. Устал до такой 
степени, что не смог у себя 
дома найти чертежную доску.

19 декабря. Сегодня утрам 
обнаружил седую прядь.

20 декабря. Мишка совсем 
скис. Ночью плакал. Бедняга! 
Он так похудел, что не может 
даже разрезать книги.

21 декабря. Чем ближе к 
сессии, тем преподаватели ли
беральнее (им ведь тоже доста
ется), сдал проект. Стало жаль 
потерянного времени — при
няли, не разворачивая.

22 декабря. Мишка свернул 
чистый лист трубочкой и по
шел сдавать. Тоже приняли.

23 декабря. Сегодня декан 
ставил нас в пример. (Значит 
еще не развернули).

24 декабря. Остался один 
проект и зачет. Успею?

25 декабря. Остался один 
проект. Успею?

26 декабря. Подключаю ро
дителей. Ну, милые, не подка

6 декабря. Вчера меня ис
кали консультанты. Интересно, 
что им неясно?

ет целый кофейник и все рав- -чайте! 
но засыпает. Работаю за дво- 27 декабря. Некогда, 
их.

15 декабря. Заставил млад
шую сестренку переписывать 
йоясниловку. А что? Пусть

28 декабря. Неког...
29 декабря. Не...
30 декабря...
31 декабря. Успели! Говорил

7 декабря. Встретил Мишку, расширяет свой кругозор, заод- я нечег0 п°-
его тоже попрекают куском. н0 и писать научится. Роть г°Рячку. До экзаменов
Кажется, пора заниматься. v  еА е Делый день. На что же его

8 декабря. Сходил на лек- 1" декабря. Хотел сдать про- уоить?.. 
цию. Все были приятно удив- ект с пеРаого захода. Препода- 
лены. Староста с тоской спро-

« АНОНИМ».

Рожденные небом
снежинки

На землю падают
медленно,

Как будто грустят
о жизни

И к смерти летят
неуверенно. 

Но .все же что-то
останется 

От этих белых снсжп-нс 
Пусть даже они растают 
Пусть даже уйдут

из жизни.
А. СУВОРОВ, 

группа АД-84.

За окном зима 
Белон дымкой 
Я хочу сама 
Стать невидимкой 
Чтобы подойти 
Незайиетно,
Чтоб сказать «Прости . * 
Безответно.
И не оборвешь 
Невидимку,
Не порвешь 
Близости дымку.
Я хочу сама 
Стать невидимой.
А вокруг зима...
Снег невиданный.

* * *
Я грущу без причины 
И с тобой, и одна.
И меня та кручина 
Оставляет без сна.
Я б легла на подушку, 
Постелила постель,
Но лишь слушаю. Слушаю 
Эту метель.
А она завывает 
И гуднт в проводах,
Или крыши срывает 
В больших городах.
И как-будто в разлуке 
Плачет, воет в тоске, 
Припадает к подруге — 
Замерзшей реке.

Н. САВЧЕНКО, 
группа ТВ-42,

сил: — Ну как там, на воле?
10 декабря. Сели с Мишкой 

за проекты. Распределили обя
занности. Я буду рассчитывать 
и чертить, а он варить черный 
кофе, отвечать на телефонные 
звонки и заводить мапштофо-н. 
Каждые 12 часов будем ме
няться.

«.СПОРТ
Городской мотокросс на приз г матив перзого спортивного раз- 

комитета ДОСААФ Хабаровске- ряда, удачно выступил на пер-

«Ловнсь рыбка большая н...».
Рис В Мануковского.

го политехнического института 
проводился 15 декабря второй 
раз. В соревнованиях приняли 
участие команды краевого авто
мотоклуба, института инжене
ров железнодорожного транс
порта и политехнического ин
ститута.

Итак, дай старт первому за
езду. Лидерство сразу же за 
хватили студенты политехниче
ского.

Во второ.м заезде активизи
ровались спортсмены краевого 
автомотоклуба л  института ин
женеров железнодорожного 
транспорта. Они попытались 
потеснить фаворитов, но все их 
попытки оказались несостоя
тельными. В итоге соревнова
ний первое место заняла коман
да ХПИ-1, .второе — ХПИ-2, 
третье — краевого автомото
клуба. В классе машин с объ
емом двигателя 350 куб. см по
бедителем стал Владимир Коро
вин, а 175 куб. см — Сергей 
Хоменко.

Для Владимира Коровина 
1968 год принес немало спор
тивных удач. Он выполнил нор-

игрывал, и эта победа в послед
нем кроссе 1968 года должна 
стать ему некоторым утешени
ем. Очень удачно выступил 
Александр Нестеров — только 
месяц тому назад он выиграл 
первое место на городских со
ревнованиях среди новичков и 
вот — новый успех. Он занял 
третье место в классе машин с 
объемом двигателя 350 куб. см.

венство РСФСР среди вузов, 
был в числе призеров на сорев
нованиях в г. Комсомольске.

Для одного из сильнейших в 
крае гонщиков Сергея Хомен 
ко, наоборот, этот год весьма 
неудачный. Он больше в 
этом году проигрывал, чем вы-

☆  Q

ЗАКОНЧИЛОСЬ зимнее первенство института по легкой 
атлетике. В прыжках в длину и тронном победил 

Н Карманов (АТ) — 6 м. 13 см н 12 м 30 см.
У девушек лучший результат показала Л. Ерофеева (ТВ) — 

5 м 18 см.
В прыжках в высоту лучший результат у Р. Венгер (XT) 

— 140 см, а среди юношей победителем стал студент 1 курса 
механического факультета Ермошшш — 175 см (норматив II 
разряда).

В толкании ядра и метании копья успеха добился студент 
4 курса строительного факультета А. Шелудько — 12 м 20 см 
и 45 м. Метание диска выиграли В. Перемышленннкова (АД)— 
29 м н О. Эрлзов (мех.) — 36 м (личный рекорд), а толкание 
ядра выиграла студентка 1 курса механического Т Васина — 
О м 40 см.

Всего в соревнованиях приняло участие 297 человек, при
чем 160 нз них — девушки.

Норматив третьего разряда выполнили 13 человек.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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