
НА ПОВЕСТКЕ— 
МАТЕРИАЛЫ 

ПЛЕНУМА
На прошедшей неделе состоя

лась комсомольская конферен
ция студентов ХПИ. С докладом 
«Материалы декабрьского Пле
нума ЦК КПСС» перед делега
тами выступил секретарь пар
тийного комитета института Г. И. 
Собин. Докладчик говорил о 
том, как руководствуются в сво
ей работе решениями этого 
Пленума партком и комитет 
ВЛКСМ института. Немало места 
в докладе было отведено делам 
институтской комсомолии, успе
ваемости наших студентов, осо
бенно — комсомольских вожа
ков.

В прениях приняли участие от 
ветственный за школу молодого 
лектора, преподаватель кафедрь/ 
истории КПСС В. Е. Щербаков, 
ректор института М. П. Данилов 
ский, студенты С. Гурченко, 
В, Кислицын и другие.

Как выполняется одно из ре
шений Пленума ЦК партии.- по
вышать качество подготовки спе
циалистов? Казалось бы, эта 
мысль должна быть лейтмотивом 
всех последующих выступлений. 
Однако, вопреки ожиданиям, 
большого, настоящего разгово
ра на эту тему не получилось. 
Традиционно скучно, заученно 
прозвучало выступление сту- 
дента-механика Н. Попова, ко
торый рассказал о работе учеб
ной комиссии своего факульте
та. Отметил положительные и 
отрицательные стороны, конста
тировал, что называется, факты. 
А разобраться в причинах недо
статков, попросить чьей-то помо
щи, совета, внести дельное пред
ложение выступающий не ре
шился.

Резко отличалась от этого вы
ступления краткая речь студент
ки ИЭФ Т. Маринченко, которая 
говорила о том, что учебной 
комиссии и студенческому науч
ному обществу факультета необ
ходима помощь и поддержка 
институтского комитета ВЛКСМ, 
так как у ребят нет еще прак
тического опыта.

С заключительным словом вы
ступил секретарь райкома комсо
мола Н. Телятников,

В заключение были решены 
организационные вопросы. В свя
зи с переходом на другую рабо
ту освобожден от занимаемой 
должности второй секретарь ко
митета ВЛКСМ института В. Чер
няев. В состав комитета ВЛКСМ 
института, вместо выбывших по 
разным причинам, введены но
вые члены: М. Кондратенко, сту
дент группы АД-74, Р. Мещеря
кова, преподаватель кафедры 
строительной механики, избран
ная вторым секретарем, М. Ко- 
фанов — преподаватель кафед
ры ЦБП.

О. ГОРБАЧЕВА.

Пролетарии всех стран, сое^'н.тйтгсь’
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ТРЕТЬЯ КРАЕВАЯ
Состоялась третья .краевая 

научная студенческая конфе
ренция по проблема.м общест
венных наук, посвященная 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Ее открыл крат
ким вступительным словам 
ректор Комсомольского педаго
гического института В. В. Ро
манов; первый доклад — о 
роли общественных наук в во
спитании молодежи — сделал 
секретарь крайкома комсомола 
т. Латышев. Очень интересйы.м 
на пленарном заседании было 
выступление студента Ко.мсо- 
мольского политехнического 
института «Молодежь в рево- 
люцианном процессе современ
ности».

Дальнейшая работа конфе
ренции проходила по секциям, 
где бы-тн обсуждены лучшие 
работы. Секцией политэконо

мии руководил заведующий 
кафедрой политэкономии наше
го института А. Л. Дегтярев. 
Здесь представлено 45 работ, 
заслушано четыре, среди них— 
коллективное исследование 
студенток ХПИ С. Якушковой, 
Н. Чернышевой, Н. Агеевой, 
Г. Камышевой «Вопросы ис
пользования женского труда в 
Хабаровскоси крае». Злобо
дневную проблему нашей эко
номики подняла в своем до
кладе «НОТ и ее применение 
на предприятиях Хабаровска» 
В. Образцова, студентка ХПИ. 
Она подчеркнула ленинскую 
мысль о том, что при социа- 
nnatMe. в отличие от капита- 
лиз.ма, имеются все возмож
ности для организации НОТ не 
только на отдельных предпри
ятиях, но и в рамках всего 
народного хозяйства.

Работали также секции на
учного коммунизма, истории 
КПСС, философии, проблем 
молодежного движения, на ко
торых было заслушано много 
интересных докладов.

За1метно возрос интерес сту
дентов к работам классиков 
.марксизма-ленинизма, к изу
чению ленинского наследия. 
Только студентами нашего ин 
ститута к 100-лет.ию В. И. Ле
нина написано 1556 работ. Во 
многих исследованиях были ис
пользованы местные материа
лы. Многие работы были удо- 
1СТоены дипло.мов, 25 из них 
рекамандованы на конферен
цию в Ульяновск, которая со
стоится летом этого года.

Н. ШИПУЛИНА, 
ЭМ-71.

Все студенты ХПИ, изучающие политэко- 
Н0.МНЮ (1371 человек), приняли участие в 
конкурсе студенческих работ по проблемам 
общественных наук. Главная форма участия 
большинства студентов заключалась в напи
сании реферата на соответствующую тему, 
связанную с ленинским теоретическим на
следием.

Тематика .конкурсных работ главным об
разом связана с проблемами политэкономии 
социализма, с их постанов.кой в трудах В. И. 
Ленина и реализацией в практике коммуни
стического строительства. Весьма положи
тельным является то, что многие доклады 
связаны с проблемами экономической рефор- 
Й1Ы в СССР, с ее теорией и практическим 
осуществление.м, а также с анализом проблем 
экономики и организации труда на предприя
тиях Хабаровского края.

На краевой конкурс по политэкономии из 
шести вузов края было представлено 45 сту- 
.денческих работ. Из них наш институт пред
ставил 15. Все они получили положительную 
оценку. Дипломом первой степени награжде
ны: коллективная работа студенток группы

ЭМ-72 С. Якушковой, Н. Агеевой, Н. Чер
нышевой, Т. Камышевой, работы студентки 
группы ЭМ-71 В. Образцовой и студенток 
группы ЭЛХ-71 Л. Корсаковой, В. Балабано
ва, В. Сидорова, О. Миронова. Дипломом вто
рой степени награждена работа студентов 
группы ВК-62 Л. Каменских и С. Фелюба.

Диплома третьей степени удостоены восемь 
студенческих работ: Л. Ленской (ВК-62), 
Н. Шипулиной (ЭМ-71), Г. Голиковой (ЭМ- 
71), Н. КолеоТиковой (ЭЛХ-71), В. Про.мыс- 
лова (ЭЛХ-71), Н. Козиковой, Л. Корыцин- 
ской, Л. Муетковой (ЭС-71), Устиновой (ЭС- 
71).

Гра.моты получили студенты В. Косинец 
(ЭМ-72), Ю. Берестова (ЭМ-71), Л. Стопак 
(ЭМ-61).

Участие студентов в выполнении рефера
тов и в теоретических исследовательских ра
ботах по общественным наукам положитель
но сказывается на их идеологической подго
товке, на приобретении навыков са.мостоя- 
тельного исследования.

В. СЕМЕНОВА.

ИХ ЖДУТ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Закончилось , распределение 

выпускников химико-технологиче
ского факультета. Куда же уе
дут работать молодые инжене
ры?

В этом году институт выпуска
ет первый отряд химиков цел- 
л|юлазно-6умажного про'изводст- 
ва. Они уезжают на Всесоюзные 
комсомольские стройки в города 
Братск (10 человек), Байкальск 
(4 человека), Амурск (9 чело
век). На Сахалин получают на
правление старосты групп ХТ-51 
и XT-52 Владимир Шибаев и Вик
тор Плясов. Наш лучший спорт
смен штангист Владимир Коро
лев, а также Валентин Кузьмен- 
чук, Альбина Родионова, Лари
са Сахарова поедут в Амурск. 
Оттуда они были направлены на 
учебу. Сейчас комбинат осваива
ет новые производственные мощ
ности, и молодых специалистов 
ждут с нетерпением.

—  Мой муж окончил в прош
лом году лесоинженерный фа
культет и работает в Хабаровске, 
—^говорит Екатерина Трофимова- 
Измайлова. — Но мы оба хотим 
работать по специальности, по
этому просим направить нас в 
Братск, на крупный лесопромыш
ленный комплекс.

Конечно, комиссия удовлетво
рила их просьбу. Мы надеемся, 
что они станут квалифицирован
ными, крупными специалистами 
своего дела.

Галия Горошкова, Наташа Ни
колаева, Татьяна Кравченко в 
■институте успешно сочетали уче
бу с научно-исследовательской 
работой. Дипломные работы они 
выполнили на базе своих науч
ных исследований. Кафедра ЦБП 
и деканат факультета решили ос
тавить их на кафедре для подго
товки к поступлению в целевую 
аспирантуру. А Людмила Сарта- 
кова уже в этом году направле
на в целевую аспирантуру в Ле
нинград.

На деревообрабатывающие 
комбинаты Владивостока, Уссу
рийска, Лесозаводска, Имена, Ха
баровска, Благовещенска, Южно- 
Сахашинска, Петропааловска-Кам- 
чатского и других городов уедут 
54 инженера-технолога деревооб
работки.

А всего в этом году факуль
тет выпускает 94 инженера, и 
для всех есть работа. Направьте 
сверх плана, больше выпускайте 
инженеров химико-технологиче
ского производства, ведите под
готовку инженеров-механиков по 
деревообработке — такие прось
бы мы постоянно слышим от 
представителей промышленных 
предприятий.

В. домницкии,
декан ХТФ.

ч

Конференция СНО открылась

На пленарном заседании 'студенческой научно-технической конферен
ции химико-технологического факультета выступает с докладом «Ленин 
и ХИ.МЦЯ» кандидат технических наук, доцент Н. В. Разумов.

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТКОМА
АЛЕКСАНДРОВ Василий Макарович — заместитель началь

ника военной кафедры.
ВОИТЕНКО Николай Григорьевич —- исполняющий обязанности 

доцента кафедры истории КПСС и научного коммунизма.
ГАВРИЛОВ Василий Николаевич—секретарь комитета ВЛКСМ 

института.
ГОМОНОВ Валентин Кириллович — исполняющий обязанности 

доцента кафедры «Теоретическая механика».
ДАНИЛОВСКИИ Михаил Павлович — ректор института.
ДЕГТЯРЕВ Анатолий Леонидович — заведующий кафедрой 

«Политическая экономия».
ЖУРАВЛЕВ Иван Анисимович — нач. военно-учетного стола.
ИЛЬЧЕНКО Владимир Алексеевич — старший преподаватель 

кафедры «Автомобили и тракторы».
КОЛЕСНИКОВА Лилия Степановна — декан вечернего факуль

тета.
ПЕТРОВ Алексей Филиппович — преподаватель военной кафед

ры, заместитель председателя головной группы народного контроля 
института.

ПОЛУЯНОВ Евгений Александрович — студент гр. ПГС-92 
строительного факультета.

РУСИНОВ Сергей Иванович — старший преподаватель военной 
кафедры.

САФОНОВА Раиса Георгиевна — преподаватель кафедры «Фи
зическое воспитание и спорт».

СМИРНОВ Борис Викторович — старший преподаватель кафед
ры истории КПСС и научного коммунизма.

ЧАИКИН Эвальд Николаевич — студент гр. АТ-76 автомо
бильного факультета.

Секретарем парткома избран В. К. ГОМОНОВ, заместителями 
— С, И. РУСИНОВ, Н. Г. ВОИТЕНКО.



ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПАРТКОМ
7 апреля в актовом зале состоя

лось отчетно-выборное партийное со
брание коммунистов института. С до
кладом выступил секретарь парткома 
Г. П. Собин. Отчетный период, сказал 
он, был периодом .мобилизации сил 
коммунистов н все.х трудящи.хся на 
выполнение планов и обязательств,., 
взятых в честь 100-летня со дня рож
дения В. И. Ленина. Роль коммунис
тов и их ответственность за состояние 
дел в своей партийной организации 
заметно возросла, партийная органи
зация института добилась некоторого 
улучшения учебно-производственной 
и идейно-массовой работы. Большое 
внимание было уделено проблеме под
готовки научно-педагогических кадров 
и повышению квалификации препода
вателей. Более организованно ведется 
научно-исследовательская работа в 
институте, увеличился объем хоздого
ворных работ.

Защита дипломных проектов и ито
ги экзаменационных сессий показали, 
что качество подготовки студентов в 
институте несколько улучшилось. Ор
ганизованно прошел прием студентов 
на новый учебный год.

Работа по идеологическому воспи
танию членов коллектива проводи
лась по нескольким направлениям. 
Одним из важнейших является учеба 
в сети политического просвещения, 
где главной формой было проведение 
теоретических семинаров для препо
давателей и кружки текущей полити
ки для лаборантов и учебно-вспомога
тельного персонала. Под руководст

вом парткома в этом учебном году 
для преподавателей был организован 
лекторий по смешанной тематике. 
Лекции читались ежемесячно. В груп
пах стали чаще проводиться политин
формации. Несколько улучшилась по
литико-воспитательная работа в сту
денческих общежитиях, особенно во 
втором семестре, больше стало про
водиться массовых мероприятий.

Но в работе партийной организа
ции, как отметил докладчик и высту
павшие в прениях товарищи, еще мно
го серьезных недостатков. Низка аб
солютная успеваемость студентов, от
дельные студенты-коммунисты не яв
ляются примером в учебе для осталь
ных, 14 коммунистов имели неудов
летворительные оценки. Много опоз
даний и пропусков без уважительных 
причин как со стороны студентов, так 
и преподавателей. Слаб контроль за 
учебным процессом со стороны учеб
ной части института. Не изжиты слу
чаи пьянства и грубых нарушений об
щественного порядка. Партком мало 
предъявлял требовательности к пар
тийным бюро факультетов по улуч
шению организационной и учебно-вос
питательной работы на факультетах. 
Был отмечен ряд других недостатков.

Собрание приняло решение, на
правленное на улучшение работы пар
тийного комитета. Избран новый со
став парткома.

Сегодня мы публикуем некоторые 
выступления коммунистов на собра
нии.

КООРДИНИРОВАТЬ НЕТ АКТИВНОСТИ 
ДЕЙСТВИЯ

Подведены итоги работы за 
лервьп! год существоватш на
шей партийно!! организации. 
Обобщен опыт.

Серьезш.п1 просчетом в ра
боте партийной организа
ции кафедр общественных на
ук является отсутствие тесных 
контактов с нартийны.ми орга
низациями факультетов. С на
шей стороны инициатива к 
юближению была. На всех фа
культетах общественные ка
федры руководили организа
цией и проведением Ленинско-

Успеваемость 
остается низкой

Из выступления проректора 
т. КУЛАКОВА.

В 1969 году институт выпус
тил 984 молодых специалиста. 
Государственная комиссия, 
принимавшая защиту дипло
мов, высоко оценила работы 
вьшгусл.'шшов. 72 процента дип
ломников защитились иа хоро
шо и отлично.

Но абсолютная успеваемость 
студентов снижается, в 
1966/67 гг. она составила 80 
процентов, в 1968 69—76 про
центов. Особенно это заметно 
па стронтельно.м и автодорож
ном факультетах. Нет измене
ний на автомобильном и ле- 
|СОИНженерном факультетах. 
Несколыко улучшилась успе
ваемость па кафедрах общест
венных паук, а та1кже на ка
федре сопротивления материа
лов и на некоторых опецкафед- 
рах.

В последнее время много го
ворится о необходимости улуч
шения учебио-.мето-дической 
работы. Бесспорно, главная 
роль здесь принадлежит учеб
ной части. Но основным цент- 
ро.м организации учебного про
цесса являются кафедры. Они 
должны организовать эту ра
боту, а учебная часть — про
верить. Партийные группы то
же должны взять под контроль 
эту работу.

Из выступления тов. КИМ, 
члена партбюро кафедр об

щественных наук.
го зачета, организовала шко
ла молодого лектора и лекто
рий в студенческих общежити
ях. По ряду вопросов согласо
ванность действий была и с 
факультетами, и комитетом 
ВЛКСМ института. Но эти 
дейстция надо больше коорди
нировать, .совершенствовать 
формы контактов и парторга
низациям факультетов, и парт
кому.

Сейчас преподаватели ка
федр обществетгных наук ли
шены ВОЭ.МОЖ1НОСТИ езнако- 

миться с планом воспитатель
ной работы на факультетах. 
Надо, чтобы при составлении 
общеинстнтутского плана эта 
сторона была бы учтена.

Проверка показала, что в 
студенческих группах мало 
'нр(о1водится политинфор.маций. 
За них пока в ответе курато
ры. Но .это забота не только 
кураторов. Н комсомол .здесь 
мог бы многое сделать, и биб
лиотека. и парти11ные органи
зации. Если будут .крепнуть 
контакты, то мы достигнем 
большего в воспитательной н 
учебной работе с меньшей 
затратой сил.

Из выступления командира 
ДНД т. ИШУТИНА.

Добровольная .народная дру
жина нашего института в на
стоящее время работает не
удовлетворительно. Несколько 
дежурств было сорвано. Так, 
автодорожный факультет в Я1Н- 
варе должен был дежурить 
четыре дня, но не вышел ни 
разу. А в дни переписи насе
ления сами ответственные не 
явились на дежурство. Обычно 
вместо 25 человек, которых мы 
должны посылать на патрули
рование каждый раз, выходит 
12—16. Это значит, что мы не 
можем вести наблюдение за 
порядко.м на всех участках, от
веденных институту.

Плохо проводится работа 
па факультетах по вовлечению 
студентов в члены ДНД. Так, 
иа дорожном факультете нет 
ИИ одного дружинника.

Штабу ДНД института не
обходима помощь. Нужно, что
бы командиры дружин отчиты
вались после каждого дежур
ства.

Воспитывать
патриотов

Родины
Из выступления тов.

САМОХИНА, начальника 
военной кафедры.

В числе главных задач всег
да стояло воспитание патрио
тов Родины, людей, знающих 
оборонно-массовую работу. На
шей организацие!! ДОС.А.АФ 
подготовлено в различных кру- 
Жсках около 400 специалистов 
'(при плане — 300), 265 раз
рядников по различным видам 
спорта, проведено 34 соревно
вания. Однако надо отметить, 
что нам следует добиваться 
массовости участия в военно- 
патриотическом деле. Решить 
эту задачу люж,ио только тог
да, когда этой работой систе
матически будут зани.маться 
общественные организации фа
культетов.

В составе парткома инсти
тута не было человека, который 
бы занимался вопро.сами воен- 
■иочиатриотического воспитания. 
Он должен быть в новом со
ставе партийного комитета.

Для улучшения возмож,нос- 
тсй в оборонио-лгассовой и 
апорт[шной работе иео6ходпл1ы 
помещения. Напри.мер, для 
ЛЮТОЦИ1КЛИСТОВ, парашютистов, 
стрелков.

По'дчеркиваю, что работу 
ДОС.А.АФ надо совершенство
вать. Ведь в Отечественную 
войну мы победили потому, 
что у нас было множество па
триотов, не только горячо лю
бящих свою Родину, но и на
учившихся ее защищать.

Т О Л Ь К О
ЦИФРЫ

Из доклада Г. П. СОБИНА.
06 преподавателей прошли 

стажировку в ведущих вузах 
страны, 54 человека направле
но в целевую аспирантуру, а 
всего обучается 128 человек.

32 преподавателя защитили 
1кан.дидат1ские диссертации. За 
год количестао преподавателей 
с учеными степенями и зва
ниями удвоилось.

В институте работает 17 
теоретических сем.инаров, в ко
торых занимается 376 препо
давателей.

Лекторская группа институ
та прочитала 1.400 лекций для 
населения.

Около 700 студентов рабо
тали летом в строительных от
рядах и на путине.

1.300 студентов выезжали 
в совхозы на уборку урожая, 
200 человек работали на стро
ительстве спортивно-оздорови
тельного лагеря.

Кафедрами и лаборатория
ми института выполнено в 
1968 и 1969 годах хоздого
ворных работ на 791 тыс. руб
лей с э!;оиомическнм эффек
том от внедрения в 5,5 млн. 
рублей.

10 11 студентов участвовали 
в слютре художественной само
деятельности.

124 спортивных соревнова
ния по различпы.м видам спор
та проведено в институте, в 
них приняли участие " 14.469 
человек.

81 призовое место заняли 
наши спортсмены в краевых и 
городских соревнованиях.

ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ ЗА ДЕЛО
Из выступления студента т. ПОЛУЯНОВА.

Шестое общежитие заняло в 
смотре-конкурсе в прошлом 
году последнее место. Это 
'Встревожило партийную орга
низацию. Было проведено об
щее собрание жильцов, вскры
ты причины такого положе
ния, избран новый совет обще
жития. Работа оживилась, был 
состав-лен план мероприятий, 
стали проводиться ре^щы, 
■оформлен стенд «Боево!!. путь 
воор}’я?енных сил», приведены 
и содерн:атся в порядке газеты 
и журналы в ленинской комна
те.

И вот успехи — в феврале 
общежитие заняло .второе мес
то в смотре-конкурсе, в мар
те — первое.

Но еще лшогое надо сделать. 
Нельзя до сих пор пользовать
ся душевыми и ванной, не обо
рудована камера хранения, в 
буфете ограничен ассортнимент 
блюд, .территория вокруг об
щежития захламлена. 6 апре
ля совет общежития организо
вал уборку территорш!, но нет 
транспорта, и мусор вывезти 
нельзя. “■

Творческое содружество
Из выступления председателя профбюро 

механического факультета т. БАРАНОВА.

ВЫСОКАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ-  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
К юбилею В. II. Ленина все 

1щфед15ы института приняли 
высокие обязательства и ус- 
пеншо их выполняют. Колле
гия министерства отметила 
достижения нашего коллекти
ва, но было указано и на недо
статки: на очень низкие темпы 
подготовки докторов наук, на 
то, что мало студентов при
влекается к научно-исследова
тельским работам, мало сту
денческих научных работ пред
ставлено на смотры. Плохо 
организована самостоятельная 

работа студентов. Низка успе-

Из выступления ректора 
т. ДАНИЛОВСКОГО.

ваемость — 80 процентов. 
Это значит, что 20 процентов 
студентов почти не учатся. 
Стыдно сказать — всего 16— 
17 процентов студентов учатся 
на хорюшо и отлично.

Наша главная задача — го
товить специалистов высокой 
квалификации, и нам надо мно
го еще работать над этим. Вы
сокая требовательность к се
бе и ответственность за пору- 
че;нное дело со стороны каждо
го ко.ммуниста, каждого члена 
нашего коллектива — вот за
лог успеха.

Между коллективами меха- 
ш1ческого факультета и рабо
чих завода им. Кирова зарож
дается товарищеское содруже
ство. Мы приняли ряд предло
жений по модернизации произ
водственного оборудования за
вода. Проведена встреча сту
дентов с рабочими, на которой 
обсужддлась успеваемость сту
дентов.

Силами факультетской само
деятельности дан ряд концер
тов в цехах и клубе. Эти меро
приятия находят живой отклик 
и среди рабочих, и среди сту
дентов.

Содружество это предполага
ется расширять. Мы уверены, 
что сближение института с 
предприятиями хорошо скажет
ся на воспитании студентов я 
на учебном процессе.

С В Я З Ь  Б Ы Л А  С Л А Б О Й
Из выступления члена партийного бюро строительного 

факультета т. ДЕРЕВЯНКИНОИ.
Партийный ко.митет инсти- 

■рута слабо руководил работой 
партийных бюро факультетов. 
Члены паррко.ма — очень ред
кие гости в партбюро, ни 0!дин 
из них ИИ разу не был на за
седаниях бюро факультета. В 
рабоче.м порядке связь тоже 
слабая. Поэтому и могло слу
читься такое, что член парт

кома т. Богацкий использовал 
устаревшие данные для статьи 
в газету.

Паррко.м не считался с мне- 
ниеш секретарей парторганиза
ций, давая поручение отдель- 
ны.м ио.ммунистам или направ
ляя их на другую работу не 
всегда даже ставил в извест
ность об этом.



к  25 -летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕАЫ-
ПОБЕДА в Вел!Ш011 Отече- фронта, все для победы!» стал всех видов, установили сшышевратить взрыв. Но машинист 

ствеиной войне — это и определяющим в жизни тыла 1300 км проволочных заграж- Ищенко, только что доставив- 
победа тружеников советского страны. Развернулось маосо- дений. В лесах Подмосковья ^ станцию соочный гомз 
тыла. Ушедших па фронт от- вое социалистическое соревно- было устроено 1528 км лесных ^ ^  hj» .
цов, мужей II братьев залюнп- ванне. По инициативе комму- завалов. На наиболее важных ■смело подъехал на паровозе к
ли женщины и подростки. Ра- hhctoib п комсомольцев нача- направлениях установлено 24 месту пожара, прнкреш1л
ботая в труднейших условн- лось движение «двухсотников», тысячи металлических противо- шланг к локомотиву и напра- 
ях. они совершали чудеса ге- выполнявших за смену ,две танковых ежей. Москва была м£>щную стоую воды на ох- 
роизма. нормы — одну за себя, дру- тгревращеиа в военную «ре- _

Партия осуществнта нев1И- гую за товарища, ушедшего на яость. 205200 трудящихся Мо- ®атикшее склад пламя. В не-
данные по .масштабу меропрпя- Фронт. Вслед за «.двухсотника- сквы принимали участие в дей- стерпи.мой жаре, получив три 
тня связанные с переводом появились «трехсотники», ствиях пожарных команд. К тяжелых ранения, Ищенко
народного хозяйства на воен
ные рельсы, провела огром
ную военно-организационную 
работу. На восток страны бы
ло эвакуировано и в короткий 
срок пущено более 1360 круп
ных промышленных предприя
тий, эвакуировано свыше 10 
миллионов человек. На восточ-

Ф Р О Н Т У
продолжал тушить пожар, пока 
огонь не утих. Пожертвовав 
своей жизнью, герой-машинист 
спас огромное количество бое
припасов.

Таких примеров героизма и 
Ьамопожертвования не знала 
дотоле история человечества.

лГосновная^тяже^^^ «пятисопники», и даже «тысяч- |^редине ноября 1942 года в За трудовой^героизм свыше 16
нашейТрмни вооруже̂ ^̂ ^̂  ̂ и ч^ки». Комсомольско-молодеж- Москве было уже 170 тысяч миллионов челмек были на-
С'наояжением. бригады охватили к концу доноров. Их кровь помогла граждены медалью «За добле-

Гг«пртгкяя ПППМ1 тглрннпгть  ̂ человек, стасти жизнь сотням тькяч сшый труд в Великой Отечест-
ьоветская промышленность лучшим бригадам лрисааива- фронтовиков. веиной войне 1941 — 1945 пт.».

за годы войны произвела поч- лось звание фронтовых. Лю- в  период подготовки к Кур- многие тысячи награждены ор-
ти вдвое больше современной ди работали не считаясь со битве за 32 дня, на 28 денами, многим присвоено зва-
6oeBoii техники, чем гитле- временем, часто по 12—15 ча- пяныше мстаповлеиного Социалистического„ст р 1 сов в сутки, без отпусков, без ««ей раньше устаиовленното ^руда.
ровская Германия. С 1 июля зщходных, на скудном тыловом срока, была сооружена 100- q jj_ русиНОВ,
1941 г. по 1 июля 1945 года „g уходили с предари- кило1метро(вая железная доро-
в СССР было выпущено gy,j,5aj,j,_ неделями, а ино- га Курская магнитная анома-
108028 боевых самолетов, месяцами. «Фронт требует лия — Сараевка. За самоот-

старший преподаватель, 
участник Великой Отече
ственной войны.

С О В Е Щ А Н И Е
Д Е К А Н О В

В нашем институте состоя
лось совещание деканов выс
ших учебных заведений края, 
на котором присутствовало 
свыше 50 человек. Деканы 
обменялись опытом рабо
ты в разных сферах деятель
ности. Ректор института М. П. 
Даниловский рассказал о ра
боте политехнического инсти
тута и о перспективах его раз
вития, отметил достижения по 
росту квалификации кадров.

Затем выступили представи
тели педагогического, меди
цинского и железнодорожно
го институтов Хабаровска, ко
торые поделились опытом ор
ганизации учебного процесса, 
воспитательной работы среди 
студентов, работы вечерних и 
заочных отделений. Декан 
дорожного факультете наше
го института С. Г. Цупиков 
особое внимание уделил раз
витию научно-исследователь
ской работы среди студентов.

Совещание было полезным, 
— таково общее мнение его 
участников.

В. ЗИНЧЕНКО.

ЮБИЛЕЙНЫЕ НАГРАДЫ — 
Л У Ч Ш И М

Актовый зал института. 9 института . избрали делегатом

тш?4®ри^скГ.ютан™^^^^^^^ -  бгает сделано!». -  так от- верженный труд и п р о ш л ^ ^
тысячи опудпй 347 9 тыс. вечали ленинградские рабочие при этом мужество 38Ь чело-
миномето(в. При этол1 наше своим защипникам и обеопе-
оруяше обновлялось качествен- кивали их вооружением и бое- ™ L e 50 комму-

вой техникой, работая в навы- листов, из них 17 секретарей
Справилось со своими зада- ,jgg^ ,̂Q трудных условиях. райкомов партии, 113 ко.мсо- __

ш ш ли сто ч Е е  сельское хозяй- Трудящиеся Москвы и Под- мольцев, среди них 17 «омсо- апреля все присутствующие на XVI съезд ‘комсом1)ла. 
стоо х о тГ  об^  ̂ московья помогая фронту, вы- польских работников. здесь были как-то по-особенно- Награждена большая груп-
хмяйствешнле P a C i  тюдверг- рыли на оборонительных рубе- Бессмертный подвиг совер- му торжественны и взволнован- па профессорско-преподава-
4Hcf oKKvnanL^ большая часто жах. прнкрьшавших столицу, шил машинист паровоза ны. Еще бы не волноваться— тельского состава, рабочих и 
TO vnoonoSoro ° ™ к о г о  на- 676 км противотанковых рвов, № 4421 тов. Ищенко, обслу- многие из ш к  получают сего- мужащих института -  всего
S X  деревни па 445 км эскарпов н контрэскар- живавший Орловское направ- Дня Юбилейную медаль в честь 70 человек.
Фронт и п Т т  кд войны из нов, сделали 380 км противо- ление. Во время налета на со дая рождения Награды врутал первый се-
1КОЛХОЗОВ бьпа изъята часть танковых надолб, построили станцию Поньгри загорелся В. И. Ленина. Это -  высокая кретарь Краснофлотското рай-

изьята idc огневых точек, склад с воинскими грузами, честь, и только лучшие из кома КПСС Буссель Ю. А.
Поччиг партии «Все для в том числе дотов и дзотов Казалось, невозможно предот- лучших удостоились ее. Среди Он горячо поздравил всехлозунг иариш < пи- д. _  студентка Люда Карса- присутствующих и пожелал

нова, которую комсомольцы им новых трудовых успехов.■ / / • /  '  ■' ^ / / / /  ■ ■ -■^■//// /■^/ / / / '

ПУТЬ в  НАУКУ
«Если не сумеем все 

знать, то постараемся знать 
побольше и главное поглуб
же, т. е. не столько факты 
и детали, сколько основные 
законы; так знать, чтобы 
они стали частью нашей 
культуры, нашего мировоз
зрения, чтобы помогли и в 
нашей более узкой работе 
по специальности...».

Академик О. Ю. ШМИДТ.

|_ |  АУЧНАЯ конференция сту- 
Дентов нынешнего года — 

особенная, юбилейная, и не толь
ко потому, что она десятая по " 
счету, а прежде всего потому, 
что в этом году студенты посвя
щают свои работы юбилею вели 
кого друга молодежи В. И. Ле
нина. Под знаком этой замена 
тельной даты была организована 
научная работа студентов наше
го химико-технологического фа
культета с самого начала учеб
ного года. Не случайно уже в 
сентябре нас, преподавателей, 
буквально атаковали студенты с 
просьбой дать тему для иссле
дования. И каждому хотелось, 
чтобы эта тема была интересной 
и обязательно — актуальной, 
нужной, полезной.

А потом была долгая зима, 
полная забот и тревог, поисков 
нужных данных в литературе и 
экспериментов. Иногда не все 
опыты были удачными и тогда 
наиболее упорные повторяли их 
снова, пока не добивались ус
пеха. Нам всегда бывает очень 
радостно, когда после занятий у 
нос в лабораториях начинается 
«второй» рабочий день, когда 
студенты вновь заполняют ауди
тории и одолевают нас десятка
ми вопросов. Тогда забываешь 
о времени, об усталости, зара
жаешься студенческим молодым 
задором и начинаешь жалеть, 
что в природе остается все 
меньше неоткрытых законов.

И вот нелегкая работа юных 
исследователей заканчивается.

Сейчас они отчитываются, рас
сказывают о том, что волновало 
их весь этот год. На нашем фа
культете на конференции будет 
заслушано 49 докладов. Среди 
них есть и большие, значитель
ные исследования, выполненные 
дипломантами и старшекурсни
ками, и пока еще скромные ра
боты студентов первого и вто
рого курсов.

Так, студентки V курса Т. Крав
ченко, Н. Николаева, Г. Горошко- 
ва провели подробное исследо
вание химического состава про
мышленных пород древесины 
Дальнего Востока и новых мето
дов варки целлюлозы, студентки

группы ТД-52 Н. Ситникова и 
О. Сидорова под руководством 
декана факультета В. Ф. Дом- 
ницкого исследовали вопросы 
механизации трудоемкого про
изводственного процесса — съе
ма шпона с фанернострогатель- 
ных станков.

А студентка II курса Т. Дени
сова (ХТ-83) получила из молок 
горбуши настоящую ДНК — та
инственную «нить жизни». И мне 
очень хочется пожелать, чтобы 
эта нить вывела Таню и всех ее 
коллег — членов СНО на широ
кую, просторную дорогу нау
ки, на которой .всегда хватает 
места всем, кто хочет по ней 
идти.

Т. РЕМИЗОВА, 
научный руководитель 
СНО химико-технологи
ческого факультета.

>; ДЕНЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ 
О

Наташа Сорока, студентка инже- 
А  |Нерно-экономнческопо факультета,
^  читает отрывок из поэмы Роберта

Ролсдественского «О разных точках 
зрения».

Вокальная группа химико-техно
логического факультета за исполне- ^  
ние песни Озова «Белая береза» по- ®  
лучила высший балл.



Первые —строители
РП подведении итогов смот

ра-конкурса «На лучшее 
общежитие ХПИ» за март с. г. мес
та распределились следующим обра
зом: общежитие Л'« 6 строительно
го факультета заняло первое место, 
на втором месте — общежитие ме
хаников i№ 3, на третьем — об
щежитие № 4 (АД, XT), на четвер
том — общежитие экономического 
факультета. В связи с ремонтом, 
общежития X* 5 и Л"” 2 в смотре 
не участвовали. Надо отметить, что 
на сей раз комиссией уделялось 
особое внимание работе советов ле
нинских кo^raaт и организации 
вахт. Эти показатели оцениваются 
по шестибалльной системе.

За прошедший период положение 
в студенческих общежитиях заметно 
улучшилось. Серьезно подошли к 
вопросу о быте строители, это ска
залось при подведении итогов смот

ра. Надо надеяться, что этот кол- 
лект1гв будет и впредь показывать 
хорошие результаты.

Студенческим советам даны ши
рокие права в наведении порядка 
среди большого коллектива, основ
ная масса которого поддерживает 
решения совета. Надо добиться то
го, чтобы у нас не было места ту
неядцам, пьяницам и дебоширам.

Остались считанные дни до зна
менательной даты — 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. Еще 
раз хочу напомнить, что конкурс 
между нашими общежитиями посвя
щен этой дате. Давайте не будем 
забывать об этом и добьемся вы
соких результатов в соревновании.

Э. ЧАЙКИН, АТ-76.
* ☆  ☆  *

На снимке: председатель
профкома В. Шпаков вру
чает награды победителям.

БЫТЬ ПРОПАГАНДИСТОМ 
Н А У Ч Н Ы Х  ЗНАНИЙ

ТЭСЕСОЮЗНОЕ общества «Знание»
"  объединяет в своих рядах наибо

лее сознательных образованных людей, 
всегда готовых поделиться своими знани- 
ЯЛ1И и 01ПЫТОМ с теми, кто в них нуждает
ся. Деятельность этого общества направ
лена на до1лолнение школы и вузов в деле 
образования, подобно школе и вузу, оно 
должно давать знания, необходимые в пра
ктической деятельности.

Вполне естественно, что работники выс
шей школы в рядах общества «Знание» 
занимают ведущее место.

Первичная организация общества «Зна
ние» нашего института насчитывает в сво
их рядах более 400 человек. Для коллек
тива института это немного, если учесть, 
что устав высшей школы обязывает ее 
работников быть активными нропаганди- 
стамн научных знаний.

Попробуем проанализировать работу 
нашей первичной организации в текущем 
году. Это особый, юбилейный год. К встре
че 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина сотрудники института, как и весь со
ветский народ, начали готовиться забла
говременно. В честь юбилея брались по
вышенные обязательства.

За весь 1969 год и начало 1970 года со
трудниками института прочитано более 
1400 лекций для населения города и края. 
Это число по кафедрам распределяется да
леко не пропорционально числу сотруд
ников. На долю кафедры истории КПСС и 
научного коммунизма приходится 314, фи
лософии — 162, политэкономии — 163, 
военной кафедры — 234, иностранных 
языков — 72, механизации лесоразрабо
ток — 69, начертательной геометрии — 
64, электротехники — 50, высшей мате- 
.матики — 50 и т. д.

С глубокой благодарностью мы можем 
назвать имена наших активнейших лекто
ров, выступавших перед слушателями не 
один десяток раз. Это В. С. Поликарпов, 
И К Верба, П. И. Богацкий, Н. Т. Вой- 
теако, Ю. И. Хромова, Л. Д. Шеховцова. 
В. И. Сурнина, В. Е. Щербаков. С. И.

Гандачук, И. М. Дулин, А. А. Трофимов,
A. М. Костромина, В. И. Примак, С. И. 
Русинов.

Активно ведут пропаганду научных зна
ний товарищи Г. Г. Золотницкая, Л. П. 
Хралщов, В. Е. Очеретный, В. Г. Крупиц, 
С. И. Эстрин, Л. Е. Будаева, Е. С. Смот- 
рова, Л. С. Глинская, М. 3. Турбин, Н. П. 
Парфенов, В. И Дударев, А. А. Додонов,
B. П. Задков и другие.

Часто выступает с лекциями и ведет 
большуй^ организаторскую работу в обще
стве Л. Г. Тупикина.

Спасибо вам, уважаемые то.варищи, за 
ваш благородный труд, за вашу щедрость.

К сожалению, есть не только отдельные 
сотрудники, но и целые коллективы, на 
счету которых нет ни единой лекции или 
беседы для населения. Сотрудники нафедр 
гидравлики и ТММ до сих пор не пытают
ся что-либо предпринять.

Совет института, обсудив вопрос о лек
ционной пропаганде, принял решение, ко
торое обязывает руководство факультетов 
выделить ответственных за эту работу па 
факультетах, а руководителей кафедр — 
на" кафедрах. Это же решение обязывает 
в .мае этого года и.меть на каждой кафед
ре по неокольку новых разработашых и 
обсужденных на заседаниях лекций с на
личием их текстов.

Есть осштеания опасаться, что выполне
ние этого решения может быть сорвано. 
На механическол! и автодорожном факуль
тетах До сих лор пет 01.ветстввниых. К 
просьбам членов бюро институтского об
щества «Знание» там относятся без долж
ного внимания. Поэтому мы вынуждены 
просить совет н партком института при
нять надлежащие меры. Это особенно не
обходимо сделать, т. к. нашему обществу 
предстоит еще много работы в связи с 
приближающимися датами: 150-летие
Ф. Энгельса, 25-летие победы советского 
народа над фашистской Гер.манией, выбо
ры в Верховный Совет СССР.

Бюро общества «Знание».

СЕКРЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
'Т ' ЕМА была на первый 
^  взгляд не захватываю

щая, не обещающая ничего 
из ряда вон выходящего, но 
очень злободневна и необхо
дима, особенно в канун юби
лея: «В. И. Ленин и Дальний 
Восток».

С каким интересом и вни
манием слушали меня рабо
чие завода! Собрались ровно 
в 7,50, как и было назначено, 
очень тепло приняли. На про
тяжении всей лекции я чувст
вовала тесный контакт с ау
диторией, глубокое понима
ние и ответную реакцию на 
все сказанное мною. Органи
зованность и серьезность 
встречи с рабочими вызвали 
во мне глубокое чувство 
удовлетворения, желание ид

ти к ним еще с другими 
темами. Я читала лекции в 
школах, на стройке, в боль
нице, но такого ощущения 
дружеской атмосферы, пожа
луй, не было.

Еще раз глубоко убедилась 
в том, что насколько лектор 
должен быть эрудированным, 
знающим гораздо больше то
го, что он хочет сказать слу
шателям, насколько хорошо 
должен быть подготовленным 
к лекции и, конечно, знать 
особенности аудитории.

О В. И. Ленине много го
ворят по радио, телевидению 
и все-таки его замечательная 
жизнь недостаточно известна 
народу, нужны лекции, кото
рые говорят о нем, как о че
ловеке, организаторе, борце. 
Вопросы, касающиеся его лич

ной жизни и последних лет, 
очень интересуют слушателей. 
Обществу «Знание» надо об
ратить на это внимание.

И еще один совет, возмож
но, не новый для '  лекторов; 
не читать лекцию по готово
му тексту, это воспринимает
ся формально, вызывает не
верие в возможности лекто
ра и не вызывает вопросов. 
Лектор должен передать слу
шателям свою глубокую убеж
денность в сказанном, а не 
быть просто источником ин
формации. Живое слово слу
шается с большим интересом 
и вызывает, как говорят педа
гоги, обратную связь.

Е. СМОТРОВА, 
член общества «Зна
ние».

• С П О Р Т  i
СНОВА
ЧЕМПИОНЫ
ТЭ ПРОШЛОМ году наши 

шахматисты впервые 
стали чемпионами среди вузов 
Хабаровского края. В это!м го
ду задача бьиа удержать пе
реходящий кубок в степах ин
ститута. С этой задачей наша 
команда справилась великолеп
но: 16 очков из 20 возмол{- 
ных! На 4 оч1ка отстала коман
да медицинского института, за
нявшая 2-е место, 3-е место до
сталось шахматистам педнисга- 
тута г. Комсомольска-на-Аму- 
ре (11,5 очка), на четверто.м 
месте оказалась команда же- 
лезноиорожного института (0 

очхов) и только 5-е место за-

С П О Р Т
1НЯЛИ шахматисты Хабаровско
го педагогического • института 
(3 очка), которые на протя
жении 4 последних лет были 
самым сильным шахматным 
коллективом среди вузов Ха
баровского края. Три вуза: 
Комсомольский политехниче
ский. Хабаровский институт 
.культуры и институт физкуль
туры совсем не выставили 
команд.

4 апреля в нашем шахмат
ном клубе состоялась традици
онная товарищеская встреча с 
командой геологов. Как и в 
прошлом году, победили наши 
шахматисты.

Р. САФОНОВА, 
преподаватель кафедры 
ФВиС.

С П О Р Т  •

ШТАНГА 
ПОКОРЯЕТСЯ 
СИЛЬНЫМ

g  СПОРТЗАЛЕ медищгн- 
^  ского института 27—

28 марта состязались в силе 
штангисты — сборные коман
ды вузов края.

Команда нашего института 
заняла второе место, набрав 
99 очков. На 22 очка отста
ла команда мединститута. Хо- J 
рошие результаты показали: 
кандидат в мастера П. Еан,
С. Васильев, В. Голубцов,
В. Королев, В. Мун Син Сен,
К. Проскура, В. Митрофанов.

Л. ПИНЕГИНА.
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Выступают Людмила Козловская и Юрий Фе
доров (строительный факультет).
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