
Закончился третий этап Ленин- 
СКОРО зачета /  комсомолии ин
ститута, На торжественном обще
институтском собрании комсо
мольского актива прозвучали ра- 
лорты'’Отчеты секретарей коми
тетов комсомола фак/льхетов. 
Из отчетов-рапортов видно, что 
у комсомолии института есть о 
чем говорить, проделана огром
ная работа по коммунистическо
му воспитанию молодежи.

Ленинский зачет — это удач
но найденная форма работы, ко
торую и впредь нужно развивать 
и совершенствовать, проводить и 
в последующие годы. Он стал 
поистине массовой школой вос
питания политической, трудовой 
и общественной активности моло
дежи. Вобрав в себя все луч
шее, что накоплено комитетами 
комсомола. Ленинский зачет сде
лал работу более целеустрем
ленной, более предметной. Если 
говорить прямо, то та же рабо
та, которая делалась и раньше, 
получила свою новую организа
ционную форму. Эта форма сра
зу же потребовала от комитетов 
комсомола новых качественных 
изменений в руководстве первич
ными организациями, направи
ла их усилия именно на внима
ние к каждому комсомольцу.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 16 (181) 9 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К, 18 МАЯ 1970 ГОДА Цена 2 коп.

комсомольским документам, про
токолы собраний и заседаний 
комитетов ВЛКСМ оформляются 
плохо. Некоторые комсомольцы 
несвоевременно уплачивают
членские взносы. Такие случаи, 
к сожалению, есть и среди пре
подавательского и лаборантского

лы из комсомольских организа
ций автомобильного, лесоинже
нерного, механического, химико- 
технологического, дорожного
факультетов (секретари В. Дани
лов, Г. Федорущенко, Г. Зеле
нина, М. Кафанов, А. Карусс).

Ответственная за печать член

На уровень новых требований
Вместе с тем Ленинский зачет 

вскрыл ряд существенных недо
статков в деятельности комсо
мольских организаций, особенно 
в организационной работе. Еще 
на низком уровне проходит под
готовка и проведение комсо
мольских собраний. Порой секре
тари комсомольских организа
ций групп, факультетов подхо
дят к подготовке и проведению 
комсомольских собраний фор
мально, без глубокого анализа 
назревших вопросов. На сего
дняшний день еще не все ком
сомольцы имеют постоянные 
комсомольские поручения, а ес
ли и имеют, то в учетных кар
точках комсомольцев об этом 
не сказано. Многие секретари 
комитетов ВЛКСМ факультетов, 
курсов и групп мало внимания 
уделяют выполнению уставных 
требований рядовыми комсо
мольцами. - Еще встречаются слу
чаи небрежного отношения к

состава.
Ленинский зачет подсказывает, 

что еще не все комсомольские 
группы научились по-настоящему 
предъявлять требования и каж
дому студенту, воспитывать чув
ство личной ответственности за 
свою учебу, поведение.

В своей работе комсомольские 
организации слабо используют 
такие средства, как выпуск «Ком
сомольского протектора», «мол
нии», лекционную пропаганду, 
наглядную агитацию, не принима
ют участия в выпуске многоти
ражной газеты «За инженерные 
кадры». Ведь эта газета полно
стью студенческая, в ней долж
на отражаться студенческая 
жизнь, работа комсомольских 
групп и факультетов. Но, к сожа
лению, на сегодняшний день это
го нет, очень многие комсо
мольцы не являются ее активны
ми корреспондентами. Почти не 
встречаются в газете материа-

комитета ВЛКСМ Зоя Патрикей, 
несмотря на неоднократные заме
чания, указания, беседы, ни ра
зу не собрала свой отдел и от
ветственных за печать на фа
культетах, не поставила перед ни
ми .задач и не предъявляет тре
бований. По-видимому, комитету 
ВЛКСМ пора сделать соответст
вующие выводы и заставить ее 
выполнять уставные требования.

Слабо еще решаются вопросы 
идейно-политической закалки и 
вовлечения каждого комсомоль
ца и молодежи в активную об
щественную работу. Первичные 
комсомольские организации не
требовательны по отношению к 
нарушителям общественного по
рядка, к студентам, пропускаю
щим занятия без уважительной 
причины, и к двоечникам. Коми
теты комсомола химико-техноло
гического, дорожного факульте
тов мало уделяют внимания ра
боте с несоюзной молодежью.

Было решение бюро комитета 
ВЛКСМ института о распределе
нии подшефных сельских школ 
между комсомольскими органи
зациями факультетов, но на сего
дняшний день не все комсомоль
ские организации выполнили его. 
Комсомольцы химико-технологи
ческого, строительного, автомо
бильного, дорожного факульте
тов еще не включились в выпол
нение двухлетки «Комсомол — 
сельской школе».

Сегодня, включаясь в социали
стическое соревнование по дос
тойной встрече XVI съезда ком
сомола и 50-летия городской ком
сомольской организации, первич
ные комсомольские организации 
групп, курсов, факультетов дол
жны приложить максимум уси
лий, чтобы повысить успевае
мость, увеличить число участни
ков СНО, вывести все общежи
тия института на уровень обще
житий № 2 и 3. Создать на всех 
факультетах общественные при
емные комиссии по новому на
бору абитуриентов. Сформиро
вать на всех факультетах и от
править студенческие строитель
ные отряды на строительные 
объекты края. Провести совмест
но с комитетом ДОСААФ и 
спортивным клубом института в 
мае— июне экзамен по физиче
ской и военно-технической подго
товке. Оказать практическую по
мощь подшефным школам.

В. ГАВРИЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ .

КАКИМ БЫТЬ
КОМСОРГУ

/

Каким ^^к^жен быть комсорг? 
Что главноЬхя его работе? Эти 
и многие друг?»» вопросы волно
вали комсоргов, тя^шедших на 
очередное занятие сЪС№й школы.
А оно было необычньнц'.!-— про
водился диспут на тему: «К^им  .  
должен быть комсорг?».

■Комсорги знали о предстоя-''- 
щем разговоре, так «ак комитет 
ВЛКСМ института распространил 
анкету с такими вопросами:

Что ты считаешь главным в 
комсомольской работе?

Каким должен бы.ть комсорг?
Можно ли научить человека 

быть вожаком?
Каково твое влияние на груп

пу? Можешь ли убедить и по
вести за собой?

Какое дело принесло тебе удо
влетворение как комсоргу?

Анкета помогла выяснить мне
ние комсоргов, а так как оно 
не по всем вопросам было еди
ным, нужно было встретиться и 
поговорить. И разговор состоял
ся. Особенно активное участие в 
нем приняли комсорги первого 
и второго курсов автомобильно
го -и дорожного факультетов.

О чем же говорили присутст
вующие на диспуте? Все высту
пающие стремились определить 
те черты, которые необходимы < 
комсоргу. В результате спора ' 
«а первое 1место поставили —  
fpe6oaaTenbHocTb к себе и к сво
им товарищам, личный пример 
во всех делах. Требовательным, 
но внимательным и чутК'Им —  
только в таком сочетании эти 
качества помогут комсоргу завое
вать авторитет, стать вожаком.

Много споров вызвал вопрос: 
можно ли научить человека быть 
вожаком? Да, можно, говорили 
одни. Можно, если у него самого 
есть желание, если он по-насто
ящему возьмется за дело, если 
будет чувствовать за собой от
ветственность. Нет, утверждали 
другие, для этого надо иметь 
прирожденные свойства, органи
заторский талант.

Единодушным было мнение: 
чаще устраивать подобные дис
путы.

Н. ГУРОВА, ЭМ-61.

Комсомольцы строительного 
факультета собрались на отчет
но-выборное собрание. Сидели 
смущенные члены комитета 
ВЛКС.М в первы.ч фяда.х: ком
сомольцы оцешгеали их деятель
ность. Ждали споров, острой 
критики, ориентируясь па про
шлогоднее собрание. Но особен
ных дебатов не было. И совсем 
неожиданным было то, что хоро
ших слов в адрес комитета бы
ло больше, чем плохих. Спорт — 
хорошо, художественная само- 
.деятельность, концерты агит
бригады — хорошо, ко.мсомоль- 
ские субботники — тоже хорошо. 
Илеологнческап работа — в об
щем неплохо.

Многое изменилось но сравне- 
нию с прошлым годом. Лучше 
работает учебная комиссия, боль
ше активности, иииниатнвы про
являли члены комитета ВЛКСЛ\.

НАМЕТИЛСЯ ПЕРЕЛОМ
Секретарь в отчетном докладе 
называет имена лучших комитет
чиков — тех, которые так много 
сделали тля своего факультета, 
.тля Ш1ститута. Это Таня Смир
нова, Юрин .Мисько, Люда Коз
ловская и др. Лучше рбстонт де
ло с подпиской на газеты и 
журналы, наладила работу стен
ная печать. Создан оркестр элек
троинструментов.

По спорту мы на втором месте 
в институте, хотя есть все, что
бы быть нернымн. Спортсмены— 
хг'рошне, ,\у,ке обстоят .тела с 
о['Гянизяниен соревнований, Сер
гей Вололнн, ответственный за 
спортсектор в кол!нтете, парень, 
вроде, расторопный, всегда чем- 
то занят, что-то организует, бе

гает. Но, наверное, мало одного 
человека, чтобы организовать со
ревнования такого большого фа
культета, как наш. Деловое пред
ложение: создать постоянно дей
ствующий спортивный комшет 
факультета.

Выступает Л. Купалова, сту
дентка первого курса.

— Как я почувствовала рабо
ту комитета? Трудно су.тнть о ра
боте в масштабе всего факульте
та. Расскажу о нашей группе. 
Прежде всею о комсомольских 
поручениях. Приходят пре.тстави- 
телн из комитета ВЛКСМ и в 
приказном тоне: срочно сделать 
то или это. По-моему, будет луч
ше, если комитет будет чаще со
бирать ко.мсоргов, беседовать с

ними, помогать работе в труп-* 
пах. Комитетчики заседают, ре
шают, претворяют в жизнь свои 
решения, а мы не всегда чувст
вуем их активность. Будущему 
составу ко.митета ВЛКС.М; тес
нее связь с комсомольцами и 
тогда будет выше КПД вашей 
работы.

Одни за другим поднимаются 
на сцену комсомольцы, говорят 
о хорошем н плохо.м в работе 
старого комитета ВЛКСМ, дают 
советы новому. Наташа. Чесноко
ва; «Мне хочется сказать слова 
благодарности в адрес секрета
ря комитета В.ЛКС.М нашего фа
культета А. П. Горбатюка. Я 
верю в то. что личность не иг
рает в истории, пусть в истории 
нашей комсомольской опгамнза- 
НИН, решающей роли. II все-же— 
главная роль во всех комсомо'ль- 
ских .делах прина.длежнт .Анато
лию Петровичу».

В заключение слово предостав
ляется декану Б. А. Деревяпкн- 
ну. Борис Алексеевич отметил,
что в этом году на.метился опре
деленный перелом в сторону
улучшеппя комсомольской рабо
ты, пожелал бу.дущнм комитетчи
кам закрепить все лучшее и по
больше уделять внимания учеб
ной работе.

Собрание позади. В зале оста
ется новый состав комитета
ВЛКСМ .для обсуждения плана 
будущей работы. А старые ко- 
М11тетчнки выходят из зала встре
воженные и чуть-чуть взволно
ванные. Теперь кто-то .другой бу
дет вершить дела, за которые 
раньше" были в ответе.

На первом засе.дании ко.мнте- 
та секретарем комсомольской ор
ганизации избрана Наташа Чес
нокова (ВК-81).

Л. СИЗЫХ, ПГС-65.

НбДОСТаткоВ Отчеты и вы б о р ы  в  ком сом оле

еще много
Отчетный период был очень 

насыщенным — так начала свой 
.доклад секретарь комитета 
ВЛКС.М лесоннженерного фа
культета Галина Павловна Фе- 
дорущенко. — На торжественном 
комсомольско\: собрании комсо
мольцы факультета рапортовали 
о том, как они готовятся стать 
ко.ммупнстами.

.^lнoгo хороших .дел у комсо
мольцев этого факультета. В 
третьем трудовом семестре уча
ствовало 96 человек. Почти все 
студенты перевыполняли нормы.
Было мрочитапп 12 лекции .для
ласыешш, дано 10 копцертон,

Агитбригада в зимние канику
лы выступила перед труженика
ми Горинского и Амгуньского 
ЛП.Х. Дано .девять концертов, 
прочитано 6 лекций.

После двухлетнего перерыва 
факультет участвовал в смотре 
.художественной самодеятельно
сти, и в  ЭТО.М большая заслуга 
его секретаря и ответственного 
за культурно массовую работе 
Алексан.дра Пак.

Сту.денты-лесоннженеры ока за- 
•зи бо.зьшую помощь строитель
ным оргаипзацпям г. Хабаровска, 
а заработанные деньги передали 
в̂  фонд комитета ВЛКС.М фа
культета.

В .докладе секретаря были от
мечены и ие.достатки. Прежде 
всего это еще очень шикая \с-
псваемость, особенно на нервом

и втором курсах. По итогам зим
ней сессии она составила 72,2 
процента. На «хорошо» и «отлич
но» учатся B c e i'o  65 человек. 
Необходимо бороться и за каче
ство знаний, а лучших сту.деи- 
тов привлекать к работе в сту- 
.денчесчом научио.м обществе. 
Сейчас в нем занимаются едини
цы. Вся беда в том, что не бы
ло связи с преподавателями ка
федр, на которых ведется науч- 
|Го-нсс.де.довательская работа и с 
руководителем СНО на факуль
тете. В основно.м участвуют в 
СНО пятикурсники. А кто же 
придет им иа с.мену'̂  Или нет 
студентов, которых привлекает 
творчество? Конечно, есть. Нуж
но только проявить инициативу 
им аммим и кохштету комсомо
ла, ’

Важнейшей задачей комсомоль
ской организации является и.део- 
логическое воспигаНие — выра
ботка у комсо,мольцец политиче
ского сознания, научного миро
воззрения, преданности партии 1. 
комсомолу. Но такая работа на 
факультете велась плохо. А комс
орги часто са.ми занимают не
правильную позицию. Очень пло
хая посещаемость школы комс
оргов: ее посещают не более 10 
комсоргов из 20 групп 1—1\' 
курсов. А ведь эта школа и со- 
.здана для того, чтобы по.мочь 
наладить работу в группе, на 
факультете.

Одним из самых ответствен
ных орудий идеологического вос
питания является печать. В пер
вом семестре вышло всего 2 но
мера факультетской газеты. По

сле того, как был избран новый 
ре.дактор, газета стала выходить 
чаще, 110 все еще нерегулярно.

Плохо на факультете н с уп
латой членских взносов. Комсо
мольцы. видимо, забывают о 
своих уставных обязанностях. Не 
все комсомольцы принимают ак
тивное участие в подготовке и 

, прове.деннн комсомольских собра
ний. Посещаемость собраний со
ставляет от 75 .до 50 процентов. 
Имеются случаи, когда на собра
ние не являются комсорги. По
этому комитету ВЛКСМ необхо- 
ди.мо подумать об укреплении 
комсомольской дисцип.днны.

В новый состав дамнтета 
ВЛКСМ реб'ята предложили из
брать Павла Николаева, студен
та группы .МЛ-82. Его знают как 
требовательного, пршщиппалыю- 
го комсомольца. Были избраны 
также Евгений Киселюк (МЛ-91), 
Владимир Селехов (МЛ-82), 
Татьяна Коробкова (ЛД-94) п 
другие.

Б. СЕМЕНОВ, 
член комитета ВЛКСМ  ЛИФа.



ЮБИЛЕЙНЫЙ ОТЧЕТ НАУЧНОЙ МОЛОЛЕЖЙ КРАЯ
Как уже сообщалось, 15— 17 апреля в Хабаровске прохо

дила вторая конференция молодых ученых края, посвящен
ная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Активное уча
стие в работе конференции приняли молодые ученые нашего 
института. Заседание некоторых секций и подсекций проис
ходило в ннЬтитуте. Сегодня мы печатаем заметки с конфе
ренции ее участников.

ВСТРЕЧИ ВЗАИМНО 
О Б О Г А Щ 'А  Л И

В работе конференции принп- 
малп участие один академик, че
тыре профессора, 80 кандидатов 
наук II молодых специалистов, ко
торые представляли все вузы н 
многие научно-исследователь
ские институты края. Всего бы
ло заслушано 250 докладов на 
6 лекциях.

Многообразие тем нсследова 
ПИЙ молодых ученых затрудняло 
работу, например, физико-техни
ческой подсекции, где рассматри
вался диапазон вопросов от про
блем космоса н земного магнетиз
ма до деревообработки. Естест
венно, что это затрудняло и 
оценку докладов, но вместе с тем 
встреча специалистов, работаю

щих на стыке наук, взаимно обо
гащала исследователей.

Как отмечалось па пленарном 
заседании в отчетах руководите
лей секций, в аудиториях, где 
проходили заседания, царил твор
ческий комсомольский дух. До
кладчикам задавалось по 5—10 
вопросов, выступало много спе
циалистов при обсуждении ра
бот. Например, активно проходи
ла работа общетехннческой под
секции (руководитель кандидат 
технических наук В. Б. Горелик), 
секции химии и химической тех
нологии (руководитель, кандидат 
химических наук В. С. Стоп- 
скнй). Серьезная, деловая обста
новка конференции часто нару
шалась смехом, юмором, что еще

раз подчеркивало — это конфе
ренция молодых.

Интересен опыт подсекции тех
нико-экономических исследова
ний, где были представлены до
клады из области строительства, 
автотранспорта, промышленно
сти. Однако все докладчики, ре
шая различные прикладные зада
чи, применяли в работах мето
ды экономической кибернетики, 
что объединяло аудиторию. Та
кое методологическое единство 
было очень плодотворным и, ду
мается, запомнится аспирантам 
Власову, Татенко, Красиоштану, 
Вану и др. Их работы отмечены 
среди лучших.

Рекомендованы к внедрению на 
производстве научные разработки 
молодых ученых политехническо
го института В. Е. Радиопова, 
Г. Б. Тубнса, А. II. Климкина н 
кандидата технических наук 
11. X. Науменко. Наш институт 
представил наибольшее количест
во докладов, в два раза больше, 
чем на 1 краевой конференции 
молодых ученых.

Прошедшая конференция еще 
раз показала возросший уровень 
научных исследований молодых 
специалистов края.

Б. ГОЛОБОРОД КИН, 
председатель совета молодых 
специалистов ХПИ.

УСТАНОВЛЕНЫ ЛИЧНЫЕ 
К О Н Т А К Т Ы

Заседания секции «Химия и 
химическая технология» второй 
конференции молодых ученых 
проводились в нашем институте. 
Всего было заслушано 24 докла
да.

Следует отметить значительный 
рост участников конференции по 
сравнению с прошлым годом и 
значительно возросший интерес к 
пей химиков края. В этом году 
на заседаниях секции присутст
вовало 57 человек, в том числе 
один профессор и 9 кандидатов 
химических наук. Весьма прият
но то, что доклады не оставля
ли в зале равнодушных, каждо
му докладчику задавали много 
вопросов, третья часть всех со
общений вызвала дополнитель
ные выступления.

На конференции были отмече
ны, как лучшие работы старше
го преподавателя ХПИ Л. И. 
Чекмаревой, позволяющие заме
нить в химическом анализе до
рогостоящий платиновый элек
трод алюминиевым. К внедре
нию в пронзпо,дство рекомендо
ваны исследования, > выполнен

ные сотрудниками института жи
ров А. 14. Уманской, Н. Н. Саф
роновой, В. Л. Савельевой.

С большим интересом были 
выслушаны сообщения о рабо
тах, выполненных В. В. Кочер- 
гнпой II И. Ф. Смольниковой под 
руково.дством профессора М. Ф. 
Канунннкова (институт инжене
ров железнодорожного транспор
та) по исследованию оловянных 
руд месторождений Хабаровско
го края. Серьезные замечания 
были высказаны по поводу до
клада Л. А. Кривошеевой и Т. 13. 
Ремизовой «Выделение протамнн- 
сульфата из молок лососевых 
рыб».

В ходе конференции были ус
тановлены личные контакты меж
ду химиками края, выявлены об
щие интересы, выяснены возмож
ности прове.чення совместных ра
бот и т. д.

Несомненно то, что проведе
ние конференции молодых ученых 
способствовало развитию хими
ческой iia v K ii в крае.

В. СТОПСКИЙ, 
руководитель секции..

Вопросы решались по-деловому
Работа общетехнической подсекции II 

конференции молодых ученых Хабаровско
го края проходила в творческой ат.мосфере, 
озаренной свето.м славного ленинского 
юбилея. По-деловому решались, выдвинутые 
жизнью проблемы, ставились новые зада
чи, рассматривался широкий круг вопро
сов в самых различных отраслях науки и 
техники.

Технические пауки были представлены 
38 докладами и сообщениями. Обсужда
лись вопросы оптимального проектирова
ния средств механизации крыла (самолето
строение), исследования в обтасти дви
гателей внутреннего сгорания газовых тур
бин II автомобилей, были затронуты во
просы прочности материалов и устойчиво
сти движения Ж1ПКОСГИ в открытых кана
лах, проанализированы способы обработ
ки древесины н даны практические рекомен
дации. Трудно даже просто перечислить

поставленные на обсуждение вопросы. До
клады бьпи предсьдвлеиы научными кол
лективами ХПИ. КнаВПП, ' ХабИПЖТ, 
ВПШ. Причем большая часть дох.шдов по
свящалась результатам законченных иссле
довательских работ, что определило их 
высокий научный уровень.

Наибольшее число докладов пре.дстав- 
лено нашим иистигуто.м Каждое выступле
ние сопровождалось деловым, обсуждением. 
Отдельные работы были подвергнуты кри
тике. К сожа.!ению. работники производ
ства не ирннималм участия в работе под
секции общетечиических наук. На наш 
взгляд, авторитет и значимость подобных 
конференций значительно возрастут, если 
шире будут привлекаться специалисты 
предириятий, иаучио-исс.лсдоватсльских ин
ститутов.

Г. ГОРЕЛИК, 
руководитель подсекции.
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Выступает Н. Е. Мининков, старший преподаватель кафедры «Анали-
Фото И. Потехиной.тическая химия».

Студент сдает экзамены и пи
шет дипломную работу, аспирант 
готовят диссертацию, ученый — 
монографию. Каждый из них 
обязательно обращается в биб
лиотеку —  в это хранилище зна
ний, чтобы обогатить свои ум 
и память.

О месте библиотеки в жизни 
общества очень хорошо сказал 
А. И. Герцен: «Библиотека —
это открытый стол идей, за кото
рый приглашен каждый, за кото
рым каждый найдет ту пищу, ко
торую ищет, это запасной мага
зин, куда одни ■ положили свои 
мысли и открытия, а другие бе
рут их в рост».

Библиотеке института —  12
лет. За это время она преврати
лась в крупную техническую биб
лиотеку с книжным фондом бо
лее 470 тысяч томов. Она до
полняет дело преподавателей в 
подготовке специалистов, кото
рые по окончанию вуза должны 
владеть знаниями на уровне но
вейших достижений науки и тех
ники, знать марксистско-ленин
скую теорию, иметь необходи
мую экономическую подготов- 
ку.

В юбилейном году рабо1тники 
библиотеки большое внимание 
уделили широкой пропаганде 
произведений В. И. Ленина и ли
тературы о нем. Оформлены 
монтажи и выставки, проходили 
конференции м устные журналы, 
ли.тера:турно-музыкальные вече
ра, обсуждения книг. С декабря 
по 22 'апреля в ленкомнатах об
щежитий старший библиотекарь 
И. Я. Белкина провела цикл бе
сед по биографии В. И. Ленина, 
которые сопровождались демон
страцией ки:чофильмоа. Прово
дятся также беседы по теме; 
«Пламенные революционеры» —  
о Н. Э. Баумане, Ф. Э. Дзер
жинском, А. К\. Коллонтай, Ин- 
несе Арманд, М. Ф. Андреевой. 
Силами студентов и библиоте
карей в центральном читальном

Хранилище знаний
зале проведен устный журнал 
«Вечно живой». В результате 
всей этой работы резко позы- 
сился спрос на общественно-по
литическую литературу, особенно 
на произведения В. И. Ленина и 
литературу о нем.

Каждый год книжные богатства 
библиотеки увеличиваются на 
50— йО тысяч томов. Во время 
сессии ее посещают до 2000 сту
дентов в день. Читальные залы 
'Никогда не пустуют, первокурс
ники занимаются в своем зале, 
старшие курсы— в своем, диплом
ники и преподаватели —  в сво
ем. В запах светло, просторно, 
уютно.

В библиотеке 12 тысяч читз'- 
телей, всю эту <массу людей об
служивает 37 человек, 23 'Из них 
имеют высшее образование. В 
своей работе 'они нспользуют

различные формы и методы 
пропаганды книги.

Большое место в работе биб
лиотеки занимает пропаганда 
би(3л и отечно -:библиО'!55афическ],-|х 
знаний. Занятия проводятся со 
студента.ми I— II курсов. Библио
текари рассказывают о катало
гах и классификации, об описа
нии книг, о видах библиографии, 
об использовании слозарей и 
справочников. Для закрепления 
теоретических знаний студенты 
выполняют практические задания. 
Эти занятия помогают нашим чи
тателям свободно ориентировать
ся в фондах библиотеки, само
стоятельно использовать ее спра
вочно-библиографический аппа
рат.

Недавно в библиотеке прове
ден -интересный семинар с аспи
рантами; «Библиография в по

мощь научной работе». Рассмат
ривались такие вопросы; место 
библиографии в работе молодо
го ученого; организация научно- 
технической информации в СССР; 
техника и методика библиогра
фической работы; организация 
работы с перфокартами; оформ
ление списка литературы к дис
сертации.

Этот семинар принес несо
мненную пользу не только аспи
рантам, но и научным работни
кам института. Много теплых 
слоз благодарности получили 
библиотекари за его проведение.

За последние два года коллек
тив библиотеки проделал боль
шую работу по улучшению об
служивания читаггелей. Лучше 
ведется учет и отчетность, плани
рование работы, много сделано 
по организации фондов и ката
логов. Успешно выполняются 
обязательства.

Е. БАСС, 
зав. библиотекой.

В читальном зале библиотеки. Фпто И. Потех иной.

Но И (Теренция 
чп т а  теплей

Военная кафедра и библио
тека института провели чита
тельскую конференцию по кни
ге Г. К. Жукова «Воспоминания и 
размышления». Вынося ее на об
суждение читателей, устроители 
конференции ‘ стремились пока
зать прежде всего ее большое 
воспитательное и историческое 
значение. Эта мысль прошла’ че
рез все выступления.

Многие из выступающих сами в 
прошлом — участники Великой 
Отечественной войны, сражались 
под Москвой, Сталинградом, Кур
ском, штурмовали Берлин. Сей
час они преподаватели нашего 
института. Это С. И. Русинов, 
А. А. Яковлев, А. А. Романов
ский, В. Р. Шаргородский. Впе
чатления от прочитанной книги 
они дополняли своими воспоми
наниями, что придавало их вы
ступлениям особый интерес. Не 
менее интересным было высту
пление студента Валерия Липско- 
го, который рассказал о боях в 
районе реки Халхии-Гол, об уча
стии а них Г. К. Жукова, об 
оценке им японского империа
лизма.

Выступления читателей череда- 
вались с просмотрами докумен
тальной кинохроники, наглядно 
иллюстрировавшей как книгу, так 
и рассказы очевидцев. В фойе 
были вывешены плакаты, оформ
лена книжная выставка об Оте
чественной войне,t звучали песни 
времен войны.

К. ГАЛИНА.



ИНТЕРЕСНО БЫЛО 
К А Ж Д О М У

Завершила свою работу секция 
философии X студенческой науч- 
но-техйической конференции, по- 
свящеиион 100-летню со дня рож
дения В. И. Ленина.

Сразу хочется сказать, что ра
бота секции произвела па меня 
впечатление не только высоким 
качеством прочитанных докладов, 
но_ и хорошей организацией. В 
ней приняло участие около 150 
человек. Особенно следует отме
тить активность студентов инже- 
)1ерио-экоиомнческого и химико- 
технологического факультетов.

За время работы секции было 
заслушано 10 докладов. Несмот
ря на различное содержание, 
общим для них явился интерес 
студентов к ленинскому философ
скому наследию. Это ' относится 
к доклада.м: «.Марксизм-ленинизм 
о классовом характере морали» 
студентки группы ХТ-73 
11. Внльф, «О ленинском прин
ципе неисчерпаемости .материн» 
студента группы СД.М-73 В. Лу
нева, «Рабочий класс в условиях 
научно-технической революции» 
студента группы ЭЛХ-71 .А, Кор
нилова, «Бесконечность прост
ранства и времени» студента 
группы ТВ-82 Л. Кольцова.

Чувствовались увлеченность и

глубокий интерес выступающих 
к различным философским про
блемам. В этом плане интересен 
доклад «Язык и его влияние на 
творческую функцию слышания», 
сделанный студенткой группы 
ЭМ-71 Н. Шипулиной, а также 
доклады «Проблема «мыслящих» 
машин» студентки группы ЭС-71 
Л. Литовченко п «О научно- 
технической революции II ее со
циальных последствиях» студента 
группы Т.М-71 В. Ускова.

В заключение с подведением 
итогов работы секции выступил 
член жюри заведующий кафедрой 
философии М. Г. Лнтвинцев. От
метив большую работу, проделан
ную студентами, он сообщил, что 
согласно решению жюри, три до
клада; «Студенческое движение 
в странах капитала» студентки 
гр} ппы ЭС-72' Синевой, «О ле
нинском принципе неисчерпаемо
сти материи» В. Лунева и «Марк
сизм о взаимосвязи личности и 
среды» ст^'дентки группы ХТ-82 
Т. Гомоновской рекомендуются 
на краевую студенческую науч
ную конференцию, которая будет 
проводиться в марте 1971 года. А 
доклад студентки группы ТМ-83 
О. Якушевич «О манерах пове
дения молодого человека», за

трагивающий различные этиче
ские проблемы, волнующие сту
дентов и их сверстников, жюри 
предложило использовать в ка
честве лекции для чтения перед 
молодежной аудиторией.

М. Г. Литвинцев отметил так
же, что члены философского кру
жка приняли активное участие в 
краевой научной студенческой 
конференции по общественным 
наукам, которая проходила в 
марте этого года. Восемь докла
дов были отмечены краевым жю
ри, из них доклад Н. Пожидае
вой (ТМ-72) удостоен диплома 
1 степени и рекомендован для 
участия во Всероссийском смот
ре студенческих работ, который 
открывается в октябре 1970 года 
в Ульяновске. Дипломом I степе
ни была награждена работа сту- 
.чентки инженерно-экономического 
факультета Л. Кутуковой (СХМ- 
72). Дипломы II степени получи
ли студенты этого же факульте
та Л. Литовченко и Т. Внногра- 
,ЧОва, диплом III степени — сту
дент группы ЭС-72 Я. Хнсматов. 
Кроме того, многие студенты, 
принявшие участие в работе кра
евой конференции, были отмече
ны благодарностями крайкома 
ВЛКСМ.

Мне кажется, что я не ошибусь, 
если скажу, что каждый участ
ник вынес для себя с конферен
ции что-то новое, интересное.

А. ЩОМА, 
студент группы СДМ-82, 
председатель секции фило
софии.

Пусть сбудется
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ИВН —  это короткое слово 
хорошо знакомо всем, и каж
дый знает, что оно несет ве
селье, блеск остроумия и ра
достный отдых. С большим 
нетерпением мы ждали «на
шего» КВН —  1встречи с ме
дицинским институтом. Ждали 
и волновались все —  и сту‘- 
денты и преподаватели. Я 
уже задолго до этого знала, 
что мне придется отстаизадь

Итак —  победа, доставшая
ся в трудной упорной борь- 
бе.

Несмотря на победу, мне 
хочется высказать ряд замз-

дзет капитан. А у нас этого 
еще пока «ет, не было его 
лица в команде и в «капитан, 
ско.м» конкурсе. Хочется по
желать Василию Попову брать

НВН—дело

в соответствии с постановле
нием ЦК 'КПСС и, Совета Мин№- 
стро1в СССР от 20 laBrycTa 1969 
года во 'МНОГИХ вузах страны бы
ли организованы подготовитель
ные отделения. В Хабаровске та
кие отделения созданы при педа
гогическом, железнодорожном и 
политехническом институтах.

Их цель —  повысить уровень 
общеобрэзовВ'Тельной подготов
ки рабочей и сельской молоде
жи, демобилизованных нз рядов 
Советской Армии и создать мм- 
необходимые условия для посту
пления в высшее учебное заве
дение.

Подготовительное отделение 
нашего института имеет две фор
мы обучения: дневную и вечер
нюю. Срок обучения на днев
ном отделении 8 месяцев, на 
вечернем —  10. Затем слуша
тели сдают выпускные экзамены, 
по результатам которых их вне 
конкурса зачисляют в 'институт.

Желающих учиться на подгото
вительном отделении было мно
го, по 7— 8 человек «а одно ме
сто. Всего было зачислено 100 
человек. Это была мо.лодежь со 
всего Дальнего Востока: строи
тели Камчатки и Сахалина 
(В. Елеференко, Сарайкина, 
А. Бакланов, А. 'Исупов), рабо
чие леспромхозов (Рудаков), кол
хозники и демобилизованные во
ины (А. Плотников, Слепкин, 
Дмитриев, Газрильчук, Возный). 
Многие из них имеют производ
ственный стаж по 5— 7 лет.

Слушатели лодготозительного 
отделения изучают химию, физи
ку, математику, черчение, обще
ствоведение, русский язык и ли
тературу, 'Иностранный язык, за
нимаются физкультурой.

Трудно, очень трудно ■ при
шлось нашим ребятач: 3 пары в 
день, и к каждой нужно хорошо 
подготовиться. Многое забылось, 
а некоторые разделы математи
ки и физики не 'Изучались в 
школах в то время. Руки, при
выкшие к киркам, ло'латам, ма-

мечта
стеркам, плохо держали каран
даш, н чертежи выходили коря
выми и грязными.

Еще труднее вечерникам. 
Они занимаются по S дней в не
делю и рабО|Тают на пронввадст- 
ве. Всего два свободных вечера: 
среда и воскресенье. А спраши
вают их на каждом занятии, эа- 
стазляют отчитываться по каждой 
теме. Несмотря на это, такие 
сЛ|ушатели, как Чилизубов, Крас
ников, братья Губкины, хороша 
учатся и трудятся на производ
стве.

Тех, кто не мог и не старал
ся справиться с нагрузкой, при
шлось отчислить.

Трудно не только слушателлм, 
но и нам, преподавателям. Нет 
еще ни опыта, не выработана со
ответствующая методика препо
давания.

Сейчас у слушателей подгото
вительного отделения ответствен- 
ная пора —  скоро 'Придс.тся от
читываться за этот трудный год. 
С 15 по 30 июня слушатели днев- 
■ного по'дготовительного отделе
ния будут сдавать экзамены по 
физике, математике, химии, рус
скому языку и литературе. Ве
черники сдают экзамены позже.

Все слушатели будут студен
тами дневного отделения инсти
тута. Многие из них поступят на 
строительный, механический, ин
женерно-экономический факуль
теты. Посланцы Комсомольского 
ЦКК пойдут на химико-техноло
гический факультет. Рудаков и 
Косенков, рабочие леспромхозов, 
поступят на лесоинженерный 
факультет. Пусть сбудется их 
заветная мечта!

И. М И РО Ш Н И Ч ЕН КО , 
зав. подготовительным отде
лением.
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серьезное

; интересы нашего института в 
жюри и поэтому во-лновала^ь 
как-то особенно.

И вот 1настал этот день —  
7 мая. Многие были готбвы 
зан1ять места е зале чуть ли 
не с утра, было очень много 
звонков по телефону и 
просьб «доста1Ть билетик» да̂ - 
же от представителей других 
вузов >и организаций нашего 
города.

Хорошо ‘Известно, что при
ветствие команд является не 
только своеобразной визит
ной карточкой команды, но и 
тем вступительным аккордом, 
который ео многом определя
ет общий настрой всей встре
чи. И поэтому особенно было 
радостно, что наши ребята 
получили преимущество в од
но очко уже в этом первом 
конкурсе. Действительно, при
ветствие бь!ло веселым, ди
намичным, дружелюбным по 
отношению противникам.

Дальше конкурсы .быстро 
сменяли друг друга, медики 
иногда почти вплотную дого
няли хозяев запа, но те так 
до конца и не сдали своих 
ведущих позиций^ и победили 
со счетом 48 : 45.

Мы сами...
чаний именно в адрес победи- пример с лучших капитанов, 
телей встречи. В целом вы- быть похожим, ну хотя бы на 
ступление ко-манды нашего 
института понравилось и 
мне, и другим членам жюри.
И все же мне порой бывало 
очень трудно доказывать пре
имущество нашей команды в 
некоторых конкурсах.

Да, были хорошие, свежие, 
остроумные шутки, находчи
вые решения, чувствовалось 
дружное единство команды, 
состоящей из веселых, талант
ливых ребят. Но, к сожале
нию, многое портили отсутст
вие строгого ритма, ненужная 
суетливость и торопливость, 
утрирозение и так достаточ
но смешных сцен. Так было и 
в домашнем задании «Я спе
шу —  извините меня», и в 
конкурсе «Путь в науку», и 
даже в приветствии команд.
Медики в этих конкурсах при 
гораздо более слабом тексте 
производили хорошее' впечат
ление, за счет слаженности и 
почти актерского исполнения.
Очень еще слабы наши ребя
та □ пантомиме. Кстати, это 
был единственный конкурс, 
где мы проиграли очко.

Во всякой команде тон за-

Ю. Гусмана (можно даже и 
без усов!).

И если уж говорить о по
желаниях, то для успехов а 
будущих встречах нашей 
коУланде нужно обзазестись 
хорошим сценаристом и ре
жиссером, больше продумы
вать каждый шаг на сцене, 
добиваться сочетания лако
ничности с максимумом выра
зительности, чтобы «стреля
ло» не только каждое ружье, 
но и каждое движение на

сцене, чтобы зря не пропада
ли остроумные шутки. А для 
будущих побед у ребят из 
нашего института есть все 
возможности. Нужно только 
очень много работать, читать, 
учиться актерскому мастерст
ву. Не забывайте, что КВН —  
дело серьезное! Будущих вам 
побед, дорогие друзья!

Т. Б. РЕМИЗОВА.
доцент.

Фото А. Горбатюка.

..и наши противники.



Ш е с т а я
Тысячи студентов и преподава

телей нашего института стали 
свидетелями интересной спортив
ной борьбы в 6-й традиционной 
эстафете, посвященной 25-летию 
Победы советского народа над 
фашистской Германией.

Эта эстафета пришлась по ду
ше студентам нашего института. 
В 18 этапах, которые составляют 
эстафету, есть и мотоциклетный и 
автомобильный кросс, фигурное 
вождение мотоцикла, стрельба и 
сборка автомата, переноска «ра
неного» и метание гранаты, бег 
на 200 и S50 метров и т. д. В 
общем нашу эстафету можно 
назвать уникальной. Нн в одной 
организации края, да, пожалуй, и 
ни в одном городе нет такой 
эстафеты.

Призы победителям эстафеты— 
тоже необычные. Это 25-кило- 
граммовый торт (в честь 25-ле
тия Победы), причем за 1-е ме
сто весом в 15 кг, за 2-е место— 
6 кг и за третье — 4 кг.

Определенный спортивный. ин-

ние материальной части автом» 
биля. Он должен был найти не
исправность, устроенную судей
ской коллегией, устранить ее и 
только после этого мог двигаться 
по трассе.

Наверное, уже все знают ре
зультаты эстафеты. На первом 
месте команда строительного фа
культета. Эта победа строите
лями одержана впервые, но ее 
никак нельзя назвать случайной. 
На наш взгляд, строительный фа
культет сейчас на подъеме по 
всем вопросам — и в  учебе, и в 
спорте, и в художественной са
модеятельности, и их успех в 
эстафете — не последний.

На втором месте — экономиче
ский факультет. Это настоящая 
сенсация, но не случайность. Мно
го сил для организации команды 
факультета приложил преподава
тель военной кафедры Ю. А. Вар-

Выносят «раненого». Фото И. II Б. Потехиных.

Слабо подготовились команды чи. На этот раз их подвела не
лесоинженерного, автомобильного, внимательность участника на 
дорожного факультетов. 14-м этапе, который передал эста-

А вот механиков уже который фетную палочку пе на 15-м, а 
год преследуют обидные неуда- па 16-м этапе. Потенциально ме-

Традиционная

— А «противник» уже далеко?

терес придавало участие в ней на 
шестом этапе чемпионов РСФСР 
среди вузов — моюциклистов 
ХП И . Среди них мастер спорта 
Николай Сидоров, Владимир Ко
ровин, Анатолий Веснин.

Интересным было также в этом 
году новшество на «автомобиль
ном» этапе. Каждый участник 
должен был показать не только 
мастерство вождения, но и зна-

Фото И. II Б. Потехиных.

гин, декан факультета А. И. Си
бирцев.

На третьем месте команда хи
мико-технологического факульте
та. Шедшая большую часть эста
феты лидером, она опустилась на 
2 ступеньки ниже потому, что 
Анатолий Попов на 14-м этапе 
слишком долго устранял неис
правность в автомобиле.

о
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ханики — одна из сильнейших 
команд, однако слабая организа
ция не позволяет им занять до
стойного места в эстафете.

Думается, что пришла пора 
руководителям кафедры ФВиС 
включить эстафету в программу 
спартакиады института. Это по
высит интерес к ней и ответст
венность за подготовку команд.

И. КОРОВИН, 
зам. главнЬго судьи, судья 
респуб.шкапской категории.

Счастливые победители.
Ф.1Т0 А. Горбатюка.

Международная лотерея
пы.ч странах," оплачивается про
езд от места жительства и об
ратно.

Билеты продаются в оргаииза- 
Оргаиизации Союза журналит игрыши, в том числе автомобиль ццях Союза журналистов СССР, 

стов ССС'Р приступнлн к рас- «Запорожец», холодилышки, сти- ц редакциях газет, а также об- 
пространепию билетов междуиа- ральиые машины, пишущие ма- ществеиными распростраинтеля- 
родиой вещевой лотереи солидар- шиичи, транзисторы, путевки па ,\]ц Представители пре.дприятий, 
поста журналистов 1970 года. отдых по Черному морю, лодоч- хч|реждеиий, учебных заведений 

Международная лотерея соли- ные моторы и другие товары, по .довереииости соответствующих 
дарности журналистов пользует- В 1970 году на билеты, про- opraiinaauini .могут получить ба
ся в нашей стране большой попу- даваемые в СССР, бу.дет разы- леты для распространения в ево- 
ляриостью. В прошлом году бы- грано свыше 30000 вынгрышс11. коллективах, 
ло распространено пять миллио- Среди них: легковые автомобили лотерейипгп билета 30
ИОВ .чотерейиы.х билетов. В Ха- «Волга», «.Москвич», «Запоро- 
баровском крае за короткое вре- жец», «Трабант.», «Вартруб», хопсек.
мя было продано 30000 билетов. «Шкода». Приобретайте билеты между-
На многие билеты, проданные в Выигравшим путевки на отдых народной лотереи солидарности 
нашем крас, выпали крупные вы- как в СССР, так и в зарубеж- журналистов!_____________ ^

Г  ородская 
эстафета

в честь дня Победы 9 мая в 
Хабаровске по улицам города со
стоялась традшшоииая городская 
эстафета спортивных команд ву
зов, техникумов, предприятий, уч- 
реждеиий. Команды вузов высту
па ти по первой группе и бежали 
18 смешанных этапов. Со стар
та вырвалась сильная команда 
пединститута, которая все время 
лидировала и первой пришла к 
финишу.

Команда нашего ииститута до 
12, этапа шла за педнпетшутом, 
по затем пас сразу обогнали 
спортсмены железнодорожного и 
института физкультуры. Дальней
шие этапы не принесли пзмепе- 
пш1 в командном распределеппп 
мест. .Мы впервые заняли 4-е ме
сто II показали лучшее время за 
все годы — 24 мин. 8 сек.

Е. ПОТАПОВА, 
преподаватель.

Премьера
драмколлектива
Известную пьесу Б. Горба- 

това «Юность отцов» показал 
недавно драматический кол
лектив нашего института. Рр - 
жнссер-постановщик спектак- 
ля —  актер театра музыкаль
ной комедии Александр Мои
сеевич Хилькевич. Во всех ро
лях заняты студенты. Это Ана
толий Буданов (АД-62) в ро
ли Степана Рябинина, Таня 
Кудлай (ЭМ-71) в роли Ната
ши, Анатолий Смирнов (МА- 
92) в роли Антона, Иосиф 
Нейман (МА-72) в роли док
тора Логинова, а также Люда 
Каленская (ТД-81), Надя Майо- 
рова (МЛ-92), Валерий Ку- 
бышкин (СХМ-81), Николай 
Ухов (АД-82), Валерий Ми
хайлов (СХМ-82), Светлана 
Павлова (ТД-83), Розалия Кон- 
стантиновская (МА-82), Анато
лий Банщиков (АД-62),. Елена 
Стрельцова (СХМ-81).

Спектакль оформил худож
ник Сергей Клименко (МА-82), 
он же исполнитель роли Фе- 
ди.

Что можно сказать об згой 
первой попытке о институте 
силами самодеятельных арти
стов поставить драматический 
спектакль.  ̂ Что это хорошее 
начинание и вышло оно удач- 

^ным. Спектакль был востор
женно встречен зрителями. На
до было видеть, как после 
первого представления броси
лись за кулисы поздравлять 
артистов их однокурсники!

Кто-то играл хорошо, кто-то 
не совсем справился со своей 
ролью —  не будем сейчас го
ворить об этом. Не это глав
ное. Важно то, что студенты 
начали хорошее дело, и их 
иинициатйву необходимо вся
чески поддерживать и поощ
рять.

Т. КОН.

Студенческий
юмор

-ф- Кокова форма Земли?
— Круглая.
— Как вы можете это до

казать’
— Иу пусть будет квадрат

ная. Я не хочу спорить.
-ф- Преподаватель (перед 

экзамеио.м) — Надеюсь, я пе 
замечу, что вы будете списы
вать?

Студент — Я тоже на это 
надеюсь.

-ф- Профессор — Возьму 
грех па душу, поставлю вам 
тропку.

Студент — Ставьте, тогда 
четверку, оба возьмем по гре- 
\ \ .

д — Почему вы ставите 
МПС двойку? Разве я  сделал 
много ошибок?

— .Лишь одну: сунули шпар
галку мимо кармана.

Редактор Т. 3. КАЛАШ Н ИКО ВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В центральном читальном за

ле для преподавателей организо
вана тематическая выставка «Ор
ганизация учебного процесса в 
вузе». Здесь собраны книги по 
методике преподавания, как чи
тать лекции, о научной организа
ции труда преподавателя, о про
граммированном обучении и дру
гие книги по организации учеб
ного процесса.

Справочно-библиографи
ческий отдел.
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