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Съезд партии-в сердце каждого
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МНОГОЕ 
‘ РАДУЕТ  

И ВОСХИЩАЕТ
Не встретишь сейчас человека, 

который бы не следил с о т о м 
ным вниманием за работой XXIV 
съезда КПСС, нс читал бы его 
материалы. Разработанная лот 
руководством партии научно-обо
снованная программа дальнсйшс-' 
го развития экономики страны и 
существенного повышения жиз
ненного уровня народа нашла 
полное одобрение и поддержку. 
Эта программа базируется на ог
ромном экономическом потенциа
ле страны, она основана на кон
кретных расчетах, выражает ко
ренные интересы народа, и в 
этом ее реальность и жизнен

ность.
Главная забота партии — это 

рост благосостояния советского 
народа. И мы. дальневосточники, 
особенно ощущаем эту заботу— 
намечен дальнейший рост зара
ботной платы, подъем экономики 
Дальнего Востока.

Чувство особенной гордости ис
пытываешь за нашу Ро
дину, когда знакомишь
ся с широкой программ )й мира, 
разработанной на съезде. Вся ра
бота КПСС демонстрирует ис
тинную заинтересованность сов т- 
скнх люден в мире и сотрудни
честве со всеми прогрессивными 
силами мира. Последовательная 
мирная политика наше-о госу
дарства постоянно срывает про
иски и агрессию международного 
империализма.

В. А. ИЛЬЧЕНКО, 
преподаватель.

НАШЕ ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Сегодня весь народ обсуждает во коммунистов, работающих в ком- 

материалы XXIV съезда КПСС. Мне сомоле».
как кандидату в числе КПСС хочет- Комсомольцы горячо одобряют 
ся остановиться па одном из поло- мысль о том, чтобы члены ВЛКСМ, 
жеиий Отчетного доклада Л. И. Бре- принятые в партию, продолжали ак- 
жнева. Он говорит: «Партия посто- тнвно работать в комсомоле, 
янно черпает из комсомола новые Молодые коммунисты, оправдаем 
силы. За годы после XXIII съезда в доверие старших товарищей. Воспн- 
ряды нашей партии вступило 1 .3 5 0  тайне молодого поколения —  наше 
тысяч комсомольцев, что составляет партийное поручение.
4 5  процентов наполнения. В то же Л. КАРСАКОВА,
рремл вдвое увеличилось количест- секретарь комитета ВЛКСМ ИЭФ.

ПОДВЕДЕНЫИТОГИ
СОРЕВНОВАНИЯ

Подведены итоги социалистическо
го соревнования среди коллектива 
ученых и преподавателей института 
в честь XXIV съезда КПСС.

Первое место среди факультетов 
присуждено автодорожному (декан 
факультета С. Г. Цупшсов, секре
тарь партийного бюро Л. Э. Даммер, 
председатель профбюро Е. П. Яков
лева).

Среди кафедр общественных наук 
впереди кафедра политэкономии. Сре
ди общетехнических кафедр первое 
место заняла кафедра электротехни
ки, второе —  теоретической механи
ки. Среди общенаучных кафедр впе
реди кафедра высшей математики, 
среди специальных —  строительных 
конструкций. Второе место заняла 
кафедра технологии деревообработ
ки, трет!е —  кафедра механизации 
лесоразработок.

Отмечена хорошая работа -и ус
пешное выполнение социалистиче
ских обязательств коллективами ка
федр: истории КПСС и научного 
коммунизма, СДМ, автомобильных 
дорог, мостов, производства и ремон
та машин, иностранных языков.

Подведены итоги социалистичес
кого соревнования среди работников 
административно-хозяйственной час
ти. 1-е место занял коллектив об
щежития AI 3 (комендант В. Г. Бу
даева), 2 -е —  ремстррнгруппа АХЧ 
(прораб А. А. Поздняков), 3-е —  об
щежитие А? 5 (комендант Т. И. Ко
лол ьлнова).

На институтскую Доску почета 
нанесены следующие товапшци:

Анатолий Леонидович Дегтярев—

зав. кафедрой политэкономии;
Альбина Николаевна Селезнева—  

зав. кафедрой математики. ,
Николай Михайлович Воронов—  ]

зав. кафедрой строительных конст- ! 
рукций.

Владимир Федорович Домницкий—
зав. кафедрой технологии деревооб
работки.

Михаил Захарович Турбин —
зав. кафедрой электротехники.

Сергей Григорьевич Цупиков —  
декан дорожного факультета.

Валерий Григорьевич Дажин —
зав. кафетрон производства и ре
монта машин.

Николай Прохорович Парфенов—
зав. кафедрой теоретической меха
ники.

Галина Андреевна Зеленина —
секретарь комсомольской организа
ции механического факультета.

Нина Михайловна Козикова —
секретарь комсомольской организа
ции IV курса инженерно-экономичес
кого факультета.

Лилия Васильевна Данилова —
ста поста группы ТМ-85.

Валентина Григорьевна Будаева—
комендант общежития А? 3.

По итогам конкурса, объявлен
ного парткомом, месткомом и коми
тетом общества «Знание», лучшей 
лекторской группой названа группа 
кафедры истории КПСС и научного 
коммунизма (зав. кафедрой В. И. 
Сурнина, партгрупорг Л. Д. Шехов
цова).

Лучшие лекторы :~П. П “Парфенов,
М. И. Прудников, 3. Ф. Пономарева. 

Поздравляем победителей!

ДОБРОЕ ИМЯ 
СТУДЕНТА

Леонид неразговорчив.
— Трех слов в час не вытянешь, — шутят 

друзья.
— Но зато, — завистливо вздыхают дев

чонки-однокурсницы, — на семинарах заслу
шаешься: хорошо выступает Леня, обстоя
тельно, всегда увяжет с современностью. И 
откуда все знает?

— А все потому, — замечает комсорг груп
пы Саша Конченкова, — что много читает. 
Иной раз увидишь на столе незнакомый пер
воисточник, удивляешься: «Леня, разве это 
надо по программе?» А он в ответ: «Это я
так, без программы». Очень много занимает

ся, Книги берет не только в нашей библиоте
ке, но и в краевой научной.

— Леонид такой человек, — добавляет 
секретарь деканата Э. В. Пешая, — на кото
рого можно во всем положиться. Йли он что 
пообещал — обязательно выполнит. Очень 
развито чувство ответственности.

Можно еще и еще рисовать словесный 
портрет Леонида Сементина, студента третье
го курса инженерно-экономического факульте
та. Но вот наиболее конкретная и яркая ха
рактеристика этого студента — он Ленинский 
стипендиат. А это звание дается нелегко.

До поступления в институт Леонид Семен- 
тнн служил в армии, потом работал на заво
де. Перерыв в учебе был большой — пять лет. 
На заводе он и определил свою будущую про
фессию, и тогда же сложилось твердое убеж
дение, что если бытй специалистом, то только 
хорошим. «У нас был начальник цеха, — рас
сказывает Леня, — который плохо разбирал
ся в производстве, так рабочие с ним не очень 
считались. Не хочется, чтобы вот так и ко мне 
относились, когда я приду на предприятие».

После окончания института Л. Сементин бу
дет инженером-экономнетом машиностроитель
ной промышленности. Очень интересная и 
нужная профессия. Это прежде всего органи
затор производства. Работа творческая. Нуж
но знать нс только экономику, но и технику. 
Вот почему с такой серьезностью и ответст
венностью относится Леонид к учебе» Учеба 
для него сейчас — главный труд.

Но было бы ошибкой предполагать, что дея
тельность Сементина в институте ограничена 
только учебой. Нет, он активный обществен
ник — староста курса и член комитета комсо
мола института, где возглавляет один из са
мых трудных секторов — учебно-воспитатель
ный. В том, что оживилась работа этого сек
тора и учебно-воспитательных комиссий на 
факультетах, заслуга Сементина: он очень на
стойчив и принципиален в решении всех во
просов. Сейчас этот сектор вместе с учебной 
частью проводит социологические исследова
ния по организации учебного процесса в ин
ституте.

Вот так, в соединении учебы и обществен
ной работы, рождается руководитель н орга
низатор производства.

К. ТАЛИНА, 
Фото К. Гаврильчука.

ВЫПОЛНЯЕМ ДОГОВОР О СОДРУЖЕСТВЕ
Соревнуясь в честь XXIV 

съезда КПСС, химико-техноло
гический факультет ХПИ и 
Комсомольский цел л юл оз н о -

картонный комбинат в ноябре 
1970 г. заключили договор о 
содружестве.

Комсомольский целлюлозно- 
картонный комбинат обязался 
оказывать помошь в оснаще
нии лабораторий факультета, 
предоставлять места и обеспе
чивать руководство производ
ственной практикой студентов, 
организовывать проведение 
экскурсий по комбинату для 
студентов ХТФ, проводить 
встречи студентов с инженер
но-техническими работниками 
и передовиками производства.

Химико-технологический фа
культет взял обязательства: 
проводить лекции по развитию 
целлюлозно-бумажного произ
водства, в порядке оказания 
технической помощи проводить 
необходимые лабораторные 
анализы, оказывать помощь о 
строительстве второй очереди 
комбината, направляя студен
ческие строительные отряды, 
организовать выезд агитбрига
ды факультета с концертами и 
лекциями на Амурский ЦКК.

Были намечены общие меро
приятия, включающие совмест
ное проведение научно-иссле
довательских работ, организа
цию товарищеских встреч по

спорту, обмен опытом партий
ной и комсомольской работы.

Подводя итоги проделанно
го, прежде всего необходимо 
отмстить, что между Комсо
мольским ЦКК и хнмнко-тсх- 
нологическнм факультетом ус
тановлены тесные. дружеские 
связи, которые оказывают пло
дотворное влияние как на раз
витие нашего факультета, так 
и на становление гиганта ле
сохимии Дальнего Востока.

Согласно договору о содру
жестве, были разработаны 
конкретные планы работы и 
проведения намеченных меро
приятий. Совместно с замести
телем главного инженера по 
новой технике В. Д. Ульянце- 
вым решены вопросы по оказа
нию помощи в оснащении ла
бораторий факультета.

Комсомольский ЦКК стал 
основной базой практики для 
студентов факультета специ
альности XT н МА. Здесь они 
успешно проходят ознакоми
тельную, технологическую и 
производственную практику. 
Стало традицией для студен
тов проведение бесед и лекций 
в цехах. Систематически орга
низуются экскурсии по комби
нату н встречи студентов с ин
женерно-техническими работни
ками и передовиками произ
водства.

В свою очередь преподава

тели и студенты факультета 
проводят лекции по целлюлоз
но-бумажному производству, 
научно-техническую информа
цию, оказывают помощь в 
проведении лабораторных и 
научных работ.

Лучшие выпускники факуль
тета, будущие инженеры-меха
ники и инженеры-технологн 
ЦБП (15 человек) получили 
направление на Комсомольский 
ЦКК.

Важным событием для ком
бината н факультета явился 
выезд студенческой агитбрига
ды н спортивной группы на 
Комсомольский ЦКК в г. 
Амурск с 18 по 21 марта. В 
составе делегации выехали: де
кан факультета В. Ф. Дочини- 
кий, секретарь партбюро В. Н. 
Лаптев, зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ Г. А. Горошкова, 
председатель совета молодых 
специалистов института В. А. 
Иванов, участники художест
венной самодеятельности фа
культета во главе с нашими 
ведущими талантами Галиной 
Иодчик, Наташей Юхимец, 
Ольгой Корснбауч, Любовью 
Лалстнной. Галиной Буряк, 
спортивные команды юношей 
и девушек по волейболу, бас
кетболу, шахматам — всего 
свыше 50 человек. Руководст- 

(Окончание на 4-й стр.).



П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  И Н Ж Е Н Е Р Н О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Й
Дорогие аесятнклассники! Упа- 
жасмые солдаты и сержанты Со
ветской Армии!

Многие из вас в этом году за
канчивают десятый класс или 
службу в рядах Советской Ар
мии. В связи с этим возникает 
очень важный и ответственный 
вопрос: как построить свою жизнь 
дальше, кем быть. От решения 
этого вопроса в значительной ме
рс зависит ваша последующая 
жизнь: в каком направлении и в 
каких условиях она будет раз
виваться, сумеете лн вы найти 
себя.

Нокоторые из вас, очевидно, 
вольются в большую, многотруд
ную, но самую веселую и счаст
ливую студенческую семью. И 
опять-такн встает вопрос: кем
быть, куда пойти учиться.

На этот вопрос, как известно, 
однородного отпета ист и быть 
нс может. Однако одно из пра
вил заключается в следующем. 
Нужно идти учиться и работать 
в наиболее важные, ведущие и 
перспективные области деятель
ности. Прости? Да. Но что это за 
наиболее важная область дея
тельности?

Самыми главными и определя
ющими документами в настоящий 
период для всех наук н всех 
производств являются решения

XXIV съезда КПСС, В них крат
ко, но с определенностью указа
ны эти важнейшие области и на
правления. Прочтите еще раз вни
мательно решения съезда, и если 
вы раньше не заметили, то сей
час убедитесь, что одной из са
мых ведущих областей деятель
ности является экономика, точ
нее, совершенствование экономи
ки нашего социалистического го
сударства. И если отдельным от
раслям промышленности уделено 
соотвстс г ву ющее ограи ичен н ое
внимание, то вопросы экономики 
проходят красной нитью через все 
решения съезда. Вот вам и наи
более важная область деятельно
сти.

Высококвалифицированных спе
циалистов — ннженеров-экомо- 
.чистое готовит инженерно-эконо
мический факультет Хабаровского 
политехнического института.

Специальность инженера-эконо
миста сравнительно новая, и о 
ней бытуют иногда неверные 
представления, как о работе кан
целярского характера.

Суть дела заключается в сле
дующем. Большинство техниче

ских вузов готовит высококвали
фицированных специалистов ин
женеров, которые, однако, име
ют недостаточную экономическую 
подготовку. Между тем в совре
менных условиях овладение эко
номическими знаниями является 
совершенно необходимым, так как 
именно они в основном опреде
ляют и направляют техническую 
и хозяйственную политику. В со
временных условиях руководитель 
производства без экономических 
знаний все равно, что инженер 
без знания математики и физики. 
Нс случайно поэтому d настоя
щее время специалисты всех ран
гов, от мастера и до министра 
включительно проходят дополни
тельную экономическую учебу, 
так сказать, навсрстыопют упу
щенное. Важность такого доучи
вания опять-таки подчеркнута 
в решениях XXIV съезда КПСС.

С другой стороны, большое чи- 
£ло вузов экономического .про
филя (финансово-экономические, 
планово-экономические и др.) го
товят высококвалифицированных 
экономистов без надлежащих зна
ний инженерных дисциплин, зна
ния производства. Д ведь произ

водство н экономика по самому 
смыслу социалистического хозяй
ства неразрывно связаны между 
собой и взаимно дополняют друг 
друга. Возникла необходимость 
совмещения этих двух областей 
знаний, в результате чего появи
лась новая специальность ниже- 
нсра-экономиста. Проще говоря, 
инженер-экономист — это инже
нер соответствующей отрасли на
родного хозяйства, дополнитель
но вооруженный еще и экономи
ческими знаниями. Таких специа
листов готовят как полноценных 
современных руководителей про
изводства: цехов, заводов н объ
единений. Нужно заметить, что 
потребность народного хозяйства 
в иижснсрах-экономистах огромна 
и специальность эта -очень дефи
цитна.

В Хабаровском политехничес
ком институте подготовка инжс- 
норов-экономнетов началась с I960 
тола. Ведется она но трем спе
циальностям: экономика машино
строения, экономика, строительст
ва, экономика и организация лес
ной промышленности и лесного хо
зяйства.

Для того, чтобы квалифициро
ванно, со знанием дела руково
дить, управлять предприятиями, 
студенты-экономисты изучают ос
новы современного производства, 
инженерные дисциплины.

Экономисты машиностроитель
ной промышленности изучают те
орию механизмов н машин, дета
ли машин, резание металлов, тех- 
н логию машиностроения и ав
томатизацию произьодствсниых 
процессов, т. е. весь цикл дисцип
лин, которые изучают н инжене
ры-механики.

Экономисты-строители изучают 
геодезию, строительные материа
лы и изделия, строительные кон
струкции, гражданские и промыш
ленные сооружения, технологию 
строительного производства.

Экономисты лесной промышлен
ности изучают лесоводство, геоде
зию. лесную таксацию и лесоус
тройство, механизацию лесохозяй
ственных работ, технологию лесо
заготовок, транспорт леса и авто
матизацию производственных про
цессов.

Вся инженерная подготовка 
также, как п на инженерных фа

культетах, основана на солидной 
обшетехническон подготовке по 
химии, физике, теоретической ме
ханике, сопротивлению материа
лов, технологии металлов, строи
тельным материалам. Особое вни
мание уделяется математической 
подготовке. Будущие экономисты 
изушют высшую математику, тео
рию вероятностей и математичес
кую статистику, математическое 
программирование, вычислитель
ные машины н программирование 
на электронно-вычислительных 
машинах, математические методы 
планирования и управления.

В 1971 году на инженерно-эко
номический факультет будет при
мято 200 студентов. Постарайтесь 
н вы попасть в нх число.

При поступлении на наш фа
культет сдаются экзамены по ма
тематике—письменно и устно, по 
физике — устно, и по литературе 
— сочинение. Для специальности 
«Экономика и организация лесной 
промышленности и лесного хозяй
ства» .вместо математики письмен
ной сдается экзамен по химии.

Студенты, обучающиеся по спе
циальности «Экономика н органи

зация лесной промышленности и 
лесного хозяйства», получают сти
пендию, повышенную на 25 про
центов.

Демобилизованные воины Со
ветской Армии при поступлении 
н институт пользуются льготами 
нарзвпе с абитуриентами, имеющи 
ми установленный производствен
ный стаж, а именно, зачисляются 
по конкурсу среди производствен- _ 
ников, отдельно от остальных аби
туриентов.

Все другие справки общего ха
рактера вы найдете в справочни
ке для поступающих в вузы, ко
торый продастся и имеется во 
всех библиотеках. Справки част
ного характера, касающиеся лич 
но вас, можно получить в прием
ной комнсссни Хабзровкого поли
технического шттитута, которая 
приступила к работе".
' Поступайте учиться к нам, на 
инженерно-экономический. Вы по
лучите специальность широкую, 
перспективную и очень нужную 
для народного хозяйства.

Доцент А. И. СИБИРЦЕВ, 
декан инженерно-экономичес
кого факультета, к. т. н.

На лекции.

«Последовательно расши- вания и говорить не приходится: Но именно интересная и непре- 
рять н неуклонно улучшать это профилирующие дисциплины менно творческая работа ожидает 
систему подготовки и пере- наших специальностей. Наконец, наших выпускников, 
подготовки кадров — орга- научные основы управления про- Кстати, скучных профессий нс 
ннзаторов производства на нзводством и применение эконо- бывает, а бывают скучные люди, 
всех уровнях, вкЛючая выс- мнко-матоматических методов в от деятельности которых вест 
шие руководящие кадры и планировании и управлении нзу- кладбищенской тоской, даже если 
в первую очередь в области чаются только на ннженерно-эко- это фпзпк-ядерщик. 
марксистско-ленинской эко- комическом факультете. Следова- По традиции экономистами на- 
номической теории, теории тельно, хорошо подготовленный, эывают специалистов весьма не- 
и практики управления, на- вооруженный необходимым про- сходных между собой родов дся- 
учноп организации труда, изводственным и жизненным алы- телыюсти. А ведь есть политэко- 
новых методов планирова- том, творчески относящийся к номы-тсорстики, есть экономисты, 
ния н экономического сти- своим обязанностям инженер-эко- которых начал готовить институт 
----- — — народного хозяйства, — они пред

назначены для работы, главным 
образом, в органах государствен
ного планирования, управления н 
учета; наконец, есть нпжснсры- 
экономнеты, готовящиеся для 
вполне конкретных отраслей на
родного хозяйства (у нас — для 
машиностроения, строительства, 

Эмулирования, применения номист — наиболее подходящая лесной промышленности и лесно
экономико-математических фпгура для руководящих постов, г0 хозяйства). Это именно инжснс- 
методов и современной вы- вплоть до самых высоких. Заме- ру получающие кроме спеиначь- 
числительной техники». тим, что в программах различных них организационно-экономических 

Директивы XXIV съезда курсов, школ, факультетов повы- знаний, основательную подготовку 
КПСС по лятилетлему пла- шеннп квалификации инженерно- по общеобразовательным (мате- 
ну развития народного хо- технических работников п рукпво- млтика. физика, химия), общегсх- 
зяйства СССР на 1971 днтелой вопросы экономики, орга- ннческнм каткам и специальным 
19 о годы. (Проект ЦК иизацин, планирования и управ- дисциплинам. характеризующим 
КПСС). л синя занимают основное место, технику и технологию данной от-

Тлкне требования предъявляет Итак, ннжснср-зкономнст — это раелн производства, 
партия к современному инженеру- организатор совместной деятель- Хороший ннжснср-эконом.чст 
организатору производства, вот ностн людей, направленной па может выполнять функции техчы- 
такичн знаниями в первую оче- достижение наибольших •пронз- лога н механика в сэотвстствую- 
редь должен он обладать. водствепных результатов при на- щей отрасли, не говоря уже " о

Какие, же инженерные спсци- нменьших затратах и оснащенных функциях экономических служб 
а.пьности по содержанию своего для этой цели необходимой тех- предприятий (цеховые экономисты 
обучения в наибольшей ' степени никой. и нормировщики, работники пла-
соотвсгств\ют этим требованиям? ^  сожалению, сложилось столь новых отделов и отделов труда и 
Несомненно, это специальности же устойчивое, сколь н ошибочное заработной платы, экономических 
инженерно-экономического фа- мнение об экономисте, как о каи- лабораторий н служб НОТ, нако- 
культста. целярском работнике, весь сек нец, функции главного экономиста

В самом деле, марксистско-лс- свой занятом скучным бумаго- и директора предприятия), 
нннскую экономическую теорию творчеством. Зловещий образ эко- Инженеру-экономисту не зака- 
наши'студенты изучают в объеме номнета — брюзгливого старика заи путь и в высшие звенья уп- 
трехот асов — значительно в черных нарукавниках, насквозь равлення промышленностью
больше, чем любой другой фа- пропахшего архивной пылью, от- (вплоть до •министерств). 
культет. О научной организации пугнвает от пашен профессии мно-
труда, новых методах планирова- гих юношей и девушек, ищущих В. МАКАРОВ,
ния и экономического стимулиро- интересной, творческой работы. -инженер-экономист.

И НЖ ЕНЕР-
ЭКОНОМ ИСТ

Студенческие годы — время непре
рывного познания. Каждый день сту
дент узнает что-то новое. Однако 
целью обучения является не только 
сообщение студентам определенной 
суммы уже добытых наукой и прак
тикой знаний. Не менее важно на
учить будущего специалиста добы
вать звания самостоятельно. Ведь в 
период научно-технической револю
ции информация — самый .скоропор
тящийся продукт; если инженер по
стоянно не работает над собой, полу
ченных в институте знаний ему хва
тит самое большее на 10 лет.

Научиться добывать знания — это 
прежде всего означает овладеть ме
тодами научной работы. ' Задачу) 
приобщения студентов к науке вы
полняет студенческое общество 
(СНО).

СНО нашего факультета насчиты
вает свыше 100 человек. Первым эта
пом участия студентов в научной 
работе является написание ими ре
фератов по общественным наукам. 
Реферирование научной литературы, 
наряду с конспектированием трудов 
классиков марксизма-ленинизма, по
зволяет им углублять и систематизи
ровать свои знания в области дис
циплин общественно-политического 
цикла, не только закладывающих ос
новы коммунистического мировоззре
ния, но являющихся и общеметодо
логической основой для общетехни- 
ческнх и специальных экономических 
наук. Лучшие рефераты докладыва
ются на студенческих научных кон
ференциях и направляются на кон
курсы научных работ студентов.

Работа па кафедрах общественных 
наук позволяет начать выработку у 
студентов таких основ научной мс-

Занятия
лнтельной

на электронно-вычис- 
машннс «Промннь».
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Для работников леса
g ( С П Р А В К А )

Согласно постановлению Совета Министров СССР № 1099 g 
g or 18 сентября 1909 года «Об участии промышленных пред- g 
g приятии, колхозов и совхозов в комплектовании вузов и тех- g 
g ннкумов в подготовке специалистов для своих предприятий» g 
g лесные, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие пред- g 
g приятия имеют право командировать учиться своих работников g 
о и их детей на инженерно-экономический факультет по специ- g
□ альностн «Экономика и организация лесной промышленности g 
о и лесного хозяйства». Таким студентам стипендия выплачи- g 
§ пается командировавшими их предприятиями в увеличенном g
□ на 15 процентов размере. □

Дополнительно следует иметь в виду, что в соответствии g 
g с постановлением Совета Министров СССР № 1046 от 31 дс- g 
о кабря 1970 года на специальности лесной промышленности, в g 
о том числе и на указанную выше, предприятия имеют право g 
§ направлять абитуриентов без стажа практической работы. На g 
g другие специальности — экономика машиностроения и эко- g 
g номика строительства — для командирования предприятием g 
g достаточен производственный стаж I год. 
g Учитывая тот факт, что выпускники сельских школ часто ° 
g сдают приемные экзамены в вуз хуже выпускников городских g 
g школ, и с целью оказания им помощи при поступлении в вуз, g 
g при нашем институте организованы месячные подготовитель- g 
g ные курсы с отрывом от производства. g
п g
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С ТУД ЕН Ч ЕС К О Е 
Н А У Ч Н О Е  ОБ Щ ЕСТВ О

тодологии, как умение отыскивать 
нужную информацию, составлять 
библиографию; умение отбирать и 
анализировать сведения; умение на
ходить за частным общее; умение 
выявлять сложный системный харак
тер анализируемых явлений.

Следующий этап — участие сту
дентов в научных кружках при спе
циальных кафедрах. Так, студент 
IV курса М. Азаренок выполнил на
учную работу на тему: «О возрастном 
строении природных дреаостоев». Ра
бота получила первую премию крае
вого правления HiO лесной про
мышленности и лесного хозяйства.

Наконец, на третьем этапе сту
денты работают а научных кружках 
прн профилирующих кафедрах: эко
номики н организации строительства 
и экономики и организации произ
водства. Во всеоружии приобретен
ных знании они включаются л на
учно-исследовательскую деятельность 
кафедр. Как правило, тема научной 
работы в кафедральном кружке ста
новится и темой дипломного проекта.

Важно отметить, что наряду с при
обретением знаний и опыта исследо
вателя студенты, участвующие в на
учной работе кафеды, усиливают ее 
творческий потенциал. А это немало
важное обстоятельство, учитывая, что 
тематика кафедр формируется из ра
бот, имеющих большое научное и 
народнохозяйственное значение. На
пример, тема «Социологическое ис

следование текучести рабочих кадров 
на предприятиях 1 лавдальлеспрома» 
входит в общегосударственный план 
важнейших научно-исследовательских 
работ по проблемам труда и заработ
ной платы. Участвующие в этой те
ме студенты V курса Н. Занхаева, 
Н. Мнхмс.ть, Г. Лазаренко и другие 
еще на студенческой скамье включи
лись, следовательно, в важнейший 
для нашего общества процесс; внед
рение в практику коммунистического 
строительства достижений научно- 
технического прогресса. И такие при
меры можно умножить.

О своей работе в СНО за год сту
денты отчитываются на их ежегодной 
студенческой научно-технической кон
ференции. В апреле 1970 года состоя
лась 10 по счету конференция, по
священная 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. На ней с 30 док
ладами выступили 36 студентов, все 
они были отмечены Почетными гра
мотами, а наиболее отличившиеся (17 
человек) — памятными подарками. К 
11 студенческой научно-технической 
конференции 1971 года подготовлено 
около 50 докладов.

Итак, работа в студенческом науч
ном обществе является условием под
готовки в вузе высококвалифициро
ванных специалистов. Одновременно 
она обогащает жизнь студента, дела
ет ее интереснее, красочнее.

В. Е. МАКАРОВ, 
зам. дЛана ИЭФ.

«От сессии до сессии
Жииут студенты весело.
А сессия всего два раза в год».

О таинственном «Горизонте» все 
слышали. .Мрчталн попасть в ин
ститутский турклуб, но нс надея
лись. И  вдруг — объявление о 
походе. Псрзымн на зов примча
лись девчонки с экономического. 
Начались волнения: разработка
маршрутов, поиски спальников и 
лыжцых ботинок. Все это—осенью 
прошлого года. А впереди рще так 
много путешествий с попутным

И совершенно незабываемы про
изводственные практики на заво
дах, стройках, леспрол!хозах, ког
да многие впервые прикасаются к 
взрослой жизни и становятся по
чти самостоятельными...

Чудесно то, что способность 
студентов нашего факультета быть 
лучшими по учебе (каждый тре
тий учится на хорошо н отлично) 
не мешает нм находиться в гуще 
всех институтских дел.

У каждого человека есть по
требность быть нужным, полез
ным людям. И студенты, общсст-

Н А К О Н  К У Р С

В О Т  Т А К  
И Ж И В Е М

ветром в самодельных парусах и 
ночевками на снегу под падающи
ми звездами.

Ну конечно же, институт не есть 
лишь зачеты и экзамены, лабора
торные работы и ночи над книга
ми. Хотя н здесь много памятно
го. Ведь невозможно забыть лю
бимых учителей — Анастасию Ки
рилловну Двинову, Владимира 
Евгеньевича Макарова. И долго 
будут помниться непредвиденнос
ти, когда преподаватель приходит 
на лекцию и начинает вызывать 
к доске решать задачи перед всем 
потоком.

вом готовимые для будущего, уже 
в вузе внедряют это будущее. 
Многие увлеченно, творчески ра
ботают в студенческих научных 
обществах (СНО), разрабатывают 
темы, которые с успехом приме
няются на производстве. А летом 
начинается трудовой семестр.
Студенческие строительные отря
ды ХПИ оказывают огромную по
мощь народному хозяйству Даль
него Востока.

Студенты работают проводника
ми на поездах, вожатыми в пио
нерлагерях. А шефство группы 
ЭС-91 (комсорг Нина Князева)

над детдомом превратилось в ( 
настоящую дружбу. Девушки по
могают детям в учебе, собирают 
книги для школьной библиотечки, 
подготавливают дачу к лету.

Невозможно представить .сту
дента без песни, вовремя (и не > 
вовремя) сказанной шутки. И хоть 
обвиняют порой концерты худо
жественно''' самодеятельности на
шего факультета в излишней «ака
демичности», — право, ^быть мо
жет, это стиль требовательных?..

В спорте факультету чуточку 
не хватает настоящей мужской( 
поддержки. Но ниженеры-экоио- 
мнеты самоотверженно выступа
ют во псех институтских соре’вно-/ 
паниях н поддерживают все спор-| 
тмвныо начинания. Есть у нас даН 
же девушкн-аквалангнетки. (

Вот так и живем. Спорим о 1 
смысле жнз1!)1 и о политике, об 
искусстве и о будущей профес
сии. обсуждаем систему йогоп и 
проблемы вселенной. И конечно 
же, нс случайно комсорг именно 
нашего факультета Люда Карса- 
кова была делегатом XVI съезда 
ВЛКС.Ч в Москве,

Кажется совсем, совсем недав
но был незабываемый праздник— 
посвящение в студенты и звуча
ло пожелание стать личностями...
А скоро, очень скоро 

грустная радость прн
расставаньн

в гости придет,
наш родной ХПИ.

В жизнь мы возьмем
драгоценные знания 

и нс забудем студенчества *
дни.

Наталия ШИПУЛИНА (ЭМ-71.)

НАШ
КОМСОРГ

Эта девушка запомнилась мне 
еще тогда, при зачислении, 
когда все абитуриенты, волнуясь, 
ожидали решения приемной ко
миссии. Как-то сразу привлека
ли ее темные живые глаза, ма
нера говорить, улыбаться. И сов
сем неудивительно, что потом, в 
нашел группе, Люба Морозова 
стала ком сорги, вожаком и за
чинателем всех интересных дел. 
У нес какой-то удивительный та
лант организовывать, если надо, 
проводить быстро и оперативно 
какую-либо срочную работу.

Вот уже третий год бессменно 
Люба —  наш комсорг. Еомссн 
мольскне дела нс мешают ей хо
рошо учиться, быть всегда вни
мательной к подругам, занимать
ся в кружках. И если собрались 
девчонки в кружок и что-то го
рячо обсуждают, то знайте, что 
там обязательно наш комсорг.

Мне думается, что вот из таких 
студентов выходят настоящие мас
тера своего дела н оргапизаторьг 
производства.

Таня ДМИТРИЕВА, 
студентка гр. ЭС-72.
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Семь раз прикинь—и иди
в экономистыМНЕНИЕ БЫВШЕГО 

ВОИНА

После демобилизации из ря- 
I дов Вооруженных Сил ^еред на- 
! ми встал вопрос: куда пойти

учиться, какую специальность 
I выбрать, чтобы быть полезным 

нашему обществу? Выбор вузов 
и специальностей —  широкий,, 
но мы захотели стать студента
ми крупнейшего института Даль
него Востока —  Хабаровского 
политехнического, избрав ин
женерно-экономический факуль
тет. Почему именно Этот?

Многие юноши нс понимают,, 
что значит быть в настоящее! 
время иижснсром-экономистом. Ш 
эту специальность чаще всегда 
относят к «женским» —  пугаете 

I слово «экономист». Но что же! 
скрывается за ним? Это, прежде! 
всего, специалист, хорошо знаю
щий н разбирающийся в .чпла
нерных вопросах, способный датБ»

!' и экономический- анализ рабо
ты предприятия, стройки, внед
рить новые прогрессивные мето
ды и формы руководства пред
приятиями.

На пашем инженерно-эконо
мическом факультете изучают 
очень много дисциплин: это по
литическая экономия, ииория  
КПСС, математика, вычислитель
ная техника, программирование; 
специальные дисциплины —  тех
нология строительного производ
ства, машиностроения, лесоразра
боток, экономика соответствую
щих специальностей, организация 
и планирование, финансы, бух
галтерский учет, строительные 
конструкции, машины и меха
низмы и другие. Все это, изучен
ное вместе, даст полное пред

ставление о работе соответ
ствующего предприятия, строи
тельного управления.

Когда побываешь па практи
ке, то убеждаешься, что спе
циальность правильно выбрана, 

уже видишь недостатки и пре
имущества в работе того или 
иного предприятия или стройки. 
Поработав на первой и второй 
технологической практиках сна

чала в качестве рабочего, масте
ра, а затем на преддипломной—  
и качестве инжснера-экономиста 
все больше убеждаешься, что r 
пашей специальности есть своп 
романтика. Она заключается в 
разработке того или иного проек
та пли плана, в анализе работы 
предприятия. Ведь от работы iiii- 
женера-экономиета зависит мно
гое: и планирование работы, и 
правильное своевременное обес
печение рабочих материалами, а 
в конечном итоге, прибыльность 
предприятия. Вот что считаем мы, 
бывшие воины, самым главным 
и важным в выборе профессии. 
И поэтому обращаемся к демоби
лизованным воинам: поступайте 
к нам в ХПИ на инженерно-эко
номический факультет. Вы не 
ошибетесь в выборе профессии.

А. МИХАЙЛЕНКО, 
студент V курса инженерно- 
экономического факультета
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Команда ИЭФ, занявшая вто
рое место в институтских сорев
нованиях по хоккею с мячом.



Выполняем
договор

о содружестве
{Окончание. Нач. на 1-й стр.)
*о комбината по главе с сек
ретарем парткома Л. В. Шиш
киным оказало студентам и 
преподавателям теплый прием.

В прекрасном Дворце куль
туры был проведен вечер от
дыха работников комбината и 
студентов. Выступление нашей 
художественной самодеятель
ности прошло с большим ус
пехом.

В спортивном зале встрети 
лись команды по волейболу н 
баскетболу. Студентам при
шлось испытать горечь пора
жения во встречах с волейбо
листами комбината, но зато 
наши баскетболисты победили 
команду Комсомольского ЦКК.

Очень хорошо прошли экс
курсии по цехам комбината. 
Студенты с большим ннтере- 
тогм ознакомились с технологи
ей производства вискозной 
•целлюлозы н мощным совре
менным оборудованием ЦКК.

Преподаватели факультета 
•прочитали лекции на Комбина
те, в техникуме и школе. С 
большим вниманием были 
встречены лекции: «Перспекти
вы развития целлюлозно-бу
мажной промышленности», 
прочитанные аптором для ин
женерно-технических работни
ков комбината и для учащихся 
Амурского целлюлозно-бумаж
ного техникума, «Автоматиза
ция производственных процес
сов», прочитанная старшим 
преподавателем В. А. Ивано
вым в цехе автоматики и в 
техникуме.

Очень тепло встретили уча
щиеся средней школы № 4 г. 
Амурска декана химико-техно
логического факультета В. Ф. 
Домницкого и преподавателей, 
которые рассказали о Хабаров
ском политехническом инсти
туте.

В дружеской обстановке 
прошли беседы с директором 
и главным инженером комби
ната-. в парткоме, в комитете 
ВЛКСМ. Было подчеркнуто, 
•что- договор о содружестве 
вступил в силу и успешно вы
полняется, намечены новые 
планы совместной работы.

Неизгладимое впечатление 
Па всех произвел город юноЬти 
— Амурск, живописно раски
нувшийся на берегу могучей 
реки. Уезжая, мы говорили — 
до новой встречи!

. Новые рубежи поставлены 
перед целлюлозно-бумажной 
промышленностью в девятой 
пятилетке партией и прави
тельством: «...Увеличить за пя
тилетие выпуск целлюлозы в 
1,7 раза, картона — в 1,8 ра
за, бумаг» — не менее чем в 
1,3' раза,

Увеличить заготовку и комп
лексную переработку древеси
ны п районах Сибири и Даль
него Востока, развернуть в 
этих районах строительство 
новых предприятий целлюлоз
но-бумажной промышленности. 
Продолжить работу по уско
ренному развитию производи
тельных сил Дальнего Востока. 
Значительно увеличить произ
водство целлюлозы, картона». 
Решению этих задач будет со
действовать установление тес
ной связи науки с производст
вом.

В. Н. ЛАПТЕВ, 
секретарь партбюро ХТФ.

ОСТРОСЛОВ
Сжигая за собой мосты, он 

тут же строил новые.
В каждом из нас сидит ры

царь. Но под какими доспеха
ми!

Хотите узнать, куда будет 
дуть ветер? Спросите у флю
гера.

«Только вперед!» — думала 
Белка в колесе.

Смелость города берет. Но 
■не знает, что с ними делать, 

— Аплодисменты! — подска
зывал суфлер,

А. КАЗАРЯН.

П У Т И  Д О Р О Г И
Закончилось распределение па 

НЭФ. Позади пять лет интересной 
и трудной студенческой жизни, 
треволнения вступительных экза
менов и не меньшее волнение и 
напряжение первой сессии (да и 
последней тоже). Новые места, 
впечатления, открытия и люди 
ждут сегодняшних выпускников, 
22  из них станут преподавате
лями в Комсомольском-иа-Амуре 
политехническом институте, в 
институте нар'одного хозяйства,

в других вузах и техникумах 
края. Среди них Ленинский сти
пендиат Таня Снгаркина, Тамара 
Ланина, Валя Баранова, Ольга 
Булычева. Люда Снопок и Таня 
Куликова получили направление 
на завод ( Энергомаш».

—  Там я проходила практику, 
там же работает мой отец, —  рас
сказывает Таня, — так что этот 
завод мне как родной.

Поедут в Пермь Т. Щетинина, 
С. Волкова, на Ангарском элек

тромеханическом заводе будет ра
ботать Ли.

Молодые специалисты П. Су
ханов, II. Кузин, В. Панькпвский, 
В: Ивашинникова, В. Пономарев 
будут работать в леспромхозах 
Хабаровского края: Кизинском,
Селихннском, Ухтурском и дру
гих.

В Пермь и Владивосток, в 
Горьковскую область и на Саха
лин зовут пути-дороги вчераш
них студентов, сегодняшних ин-

женеров-экономистов.
Впереди самое трудное испыта

ние —  проверка на прочность, 
где экзаменатором будет гама 
жизнь и где понадобятся и трудо
вая закалка, привезенная тобой 
из стройотряда, и умение органи
зовать люден, которое ты по
черпнул в своей общественной 
работе. Все будет зависеть ог те
бя самого, от знаний и навыков, 
которые ты приобрел за годы уче
бы.

Так счастливого пути, вы
пускники!

Г. ТРУСЕНКОВА, 
студентка группы ЭС-92, 

наш корр.

12 апреля советский народ и весь мир торжественно отме
чают День космонавтики. Десять лет назад гражданин Со
ветского Союза Ю. А.‘ Гагарин первым из сынов Земли совер
шил полет в космическое пространство. Один виток вокруг 
нашей планеты открыл человечеству возможность пропихнуть 
во Вселенную. Только в 1970 году, ленинском юбилейном году, 
в Советском Союзе проведен многодневный полет космонавтов 
на корабле-спутнике «Союз-9», необычайный успех сопутство
вал советским автоматическим станциям «Луна-16» и «Лу- 
на-17», доставившим лунную породу на Землю и «Луноход-1» 
на Луну. Советский Союз, осуществляя мирную политику, по
стоянно использует результаты, полученные космической нау
кой", только в целях мира на Земле.

билизацин. Ракета звездочкой 
растаяла в небе, все стихло, и реп
родуктор донес ставшие потом 
крылатыми слова Юрия: «Красо
та-то какая!» И вес сто восемь 
минут, пока Юрий был в космосе, 
одна мысль, как, наверное, у каж
дого: «Только бы приземлился 
благополучно»... А нас уже под
жидал нетерпеливый самолет — 
скорей, скорей к месту приземле
ния. И вскоре я обнял Юрия па 
приволжской земле.

Так мы узнали, что в космосе

ДЕСЯТЬ БАЙКОНУРСКИХ ВЕСЕН

Герман Степанович Титов си
дит напротив меня и смотрит в 
окно, за которым звенит капель. 
Тик-тик-тик-тнк... Как метроном, 
отсчитывающий предстартовые 
секунды. Но память ведет счет 
на гопы, вернее даже на пеоны— 
от нынешней до самой первой: де
сять, девять, восемь, семь...

— Как это было... — задумчи
во повторяет Герман Степанович, 
обращая вопрос к самому себе, и 
вдруг озаренно вскидывает бро
ви, словно вспомнил самое глав
ное — Все это было совсем 
обычно. Кажется, испытатель один 
сказал: «Летчику, который дума
ет о подвиге, лучше не летать». 
Вот и мы отнеслись к заданию с 
одним только чувством — с же
ланием шкак можно лучше его вы
полнить. Юршо выпала честь быть 
первым. Но он воспринял это спо
койно. И не только по природной

своей скромности. Воспитанный г 
среде военных летчиков, он знал, 
что потенциально любой из от
ряда готов к полету. И команда 
«на взлет!» так же, как и команда 
)«к бою!», настоящего летчика ни
когда не застанет врасплох.

Многие удивляются, как это 
мы могли спокойно спать в ночь 
перед стартом? Это уже профес
сиональная привычка — обяза
тельно выспаться накануне поле
та. Проснупись мы почти одно
временно. И день начался как 
всегда — с физзарядки. В об
щем, псе шло по привычному ук
ладу. Завтракали из туб. Сначала 
отведали мясного пюре, потом 
черносмородинового джема, кофе. 
Выдавливая очередную тубу, 
Юрий не удержался от шутки: 
хороша, мол, пиша для невесомо
сти, а на земле с такой далеко 
не уедч.нь. После медицинского 

.осмотра начти облачаться в 
скафандры. М'шя одевали пер
вым, Юрия вторым, чтобы ему 
поменьше париться — вентиляци
онное устройство ‘Можно было 
подключить к источникам пита
ния лишь в автобусе.

«А поворотнсь-ка, сынку! Экой 
ты смешной какой! — кто-то из 
одевавших нас не мог не вспом
нить гоголевского Тараса. Мы 
взглянули с Юрием друг на дру
га и не удержали улыбок, хотя к 
скафандрам уже попривыкли. Не

уклюже зашагали к дверям. На 
пороге Юрий приостановился — 
от степи тянуло ветерком, и под 
открытым гермошлемом пробе
жал приятный холодок. Ну, а ол 
домика — десять шагов до авто
буса. Бывали там?

— Так вот, — продолжает 
Герман Степанович, — особых 
эмоций память, как говорят теле- 
метржггы, не зарегистрировала. 
Но перед глазами, словно это бы
ло вчера, — Юрий на площадке 
перед входом в кабину. Помахал 
нам со словами «до скорой встре
чи!» и тут мы вдруг поняли, что 
это не тренировка, что наступил 
тот заветный долгожданный час. 
Больше всего волновались, конеч
но, те, кто стоял у подножия ги
гантской ракеты. Глрвный кон
структор Сергей Павлович Ко
ролев, ученые и еше десятки, 
сотни людей самых разных спе
циальностей. Им предстояло сдать 
свое изделие, а ракету в обиходе 
называют именно так — в самый 
строгий «отк» — в космос. И где- 
то там, на вершине эггой сталь
ной махины, билось человеческое 
сердце.

Объявили готовность, я снял 
скафандр н поехал на пункт свя
зи. И когда зарокотал, загремел 
двигатель,, и ракета начала при
подниматься, я стоял не зрите
лем, а внимательно следил, пра
вильно ли работает система ста-

можно жить, — это ведь и был 
самый трудный вопрос, ответа на 
который ждали от Юрия Гагари
на. Началась эра обитаемого кос
моса. В том же, что произошло 
нечто необыкновенное, мы воочшо 
убедились лишь в Москве, когда 
ликующве колонны заполнили 
Красную площадь.

Десять лет. Я смотрю на кос
монавта-2 и все больше убеж
даюсь: нет, почти не изменился, 
все тот же юношеский отблеск а 
глазах. Только полковничьи по
гоны придают солидность. И еще 
название учебного заведения, а 
котором учится Герман Титов, 
— Академия Генерального шта
ба.

— Ну, а как же космос? — но 
удерживаюсь я от вопроса, ко
торый давно хочу задать.

— А что космос? — лукаво 
переспрашивает Герман Степано
вич. — Главное — не расставать 
ся с небом...

Пожалуй, правильно. У кого-ко- 
го, a v Титова с небом дружба 
прочнейшая: летает. Допущен к 
полетам на всех типах современ
ных сверхзвуковых самолетов.

— Без ограничений, — уточняет 
Герман Степанович.

И это существенно. Небо ведь 
тоже не имеет границ.'

А за окном метрономом стучит 
капель.

В. СТЕПАНОВ.
(ТАСС).

Перепечатано с сокращениями.

ной борьбе кандидату в мастера 
спорта Клочкову (мединститут).

В легком весе за команду ин
ститута впервые выступал Буден- 
ко (АТ), студент I .курса. Он вы
ступил хорошо, и не его вина, что 
он занял четвертое место — по
ка что его соперники оказались 
сильнее.

1—2—3 апреля в спортивном 
зале Государственного медицин
ского института проходили сорев
нования на первенство краевого 
совета общества «Буревестник».

В упорной трехдневной борьбе

В полусреднем весе чемпионом 
краевого совета стал П. Кап 
(АТ).

В среднем весе команду инсти
тута представлял ветеран тяже
лой атлетики преподаватель ка-

команда нашего института заняла феары ФВнС В. А. Воропаев. Он 
второе место, уступив первенство занял третье место.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
команде института физической 
культуры.

В наилегчайшем весе (52 кг) 
Владимир Митрофанов (ТМ) мог 
бороться за второе место. Одолев 
штангу весом 85 кг, он был бы 
вторым, но и на этот раз вес 
ему не подчинился.

В легчайшем весе наш. студент- 
дипломник В. Мун (ТМ) впервые 
стал чемпионом краевого совета.

В полулегком весе А. Тарасов 
(АТ) был вторым, уступиз в упор-

Голубцов (АТ) занял лишь чет
вертое место. В I тяжелом весе 
наши студенты Жарннков (АТ) 
и Кошель (ЛИФ) заняли второе 
и третье места.

Сейчас впереди у нашей коман
ды еще одно ответственное сорев
нование — это первенство поли
технических вузов Сибири и Даль
него Востока, которое будет про
ходить в городе Омске 23 апреля.

П. КАН (ДВС-81).

И С Н О В А  
О Б Ы Т Е

На двери кладовой общежития 
№ 4 висит объявление: «Обмен
белья производится 1, 10, 20 чис
ла каждого месяца».

По лестнице спускается девуш
ка с бельем в руках. Она дума
ет: «Неужели опять не обменя
ют?» — и быстро подходит к кла
довой, но ее останавливает убе
дительный голос кастелянши: 
«Белье сегодня не меняем».

«А что же делать? — растерян
но спрашивает девушка, — ведь 
все сроки давно прошли».

На помощь приходит старше
курсник. Он не первый год жи
вет в этом общежитии и привык 
к таким ситуациям. — Вынесите 
его на улицу, проморозьте хоро
шенько, а через полмесяца уж 
точно обменяют.

Над шуткой этого парня можно 
было посмеяться, если бы это 
было первый раз. Но такое бы
вает очень час то. Белье меняют 
три раза в два месяца, а полотен
ца и скатерти через месяц. На 
возмущение студентов кастелян
ша отвечает грубостью.

Хотелось бы, чтобы белье об
менивалось все-таки в срок.

Студенты химико-технологиче
ского факультета.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

„ВОСКРЕСЕНЬЕ-ВЫ ХОДНОЙ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ11

На письмо студентов группы читальные залы библиотеки бу- 
ЭМ-93 заведующая библиотекой дут работать в воскресные дни, 
Е. Д. Басс сообщила, что на т. е. уже сейчас, начиная с фев- 
весь период экзаменационных сес- раля, студенты могут заннмагь- 
син и дипломного проектирования ся в них по воскресеньям.

Редактор Т Г З . КАЛАШНИКОВА.
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