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К 50-летию  образования СССР
.'10 декабря 1972 года весь со

ветский народ будет отмечать 
образование СССР. В постанов
лена i ЦК КПСС сО подготовке 
к 50-,тетпю образования Союза 
Советских Социалистических Рес
публик» определены задачи пар
тийных, общественных и трудо
вых коллективов на период под
готовки к юбилею.

Коллектив кафедры истории 
КПСС института разработал план 
мероприятии, посвященных 50-ле- 
тню образования СССР п 50-ле- 
тшо освобождения Дальнего Во

стока от интервентов и белогвар
дейцев. В частности, проводится 
студенческая теоретическая кон
ференц ш «Образование и разви
тие СССР — торжество ленин
ской национальной политики». 
Сейчас идет подготовка к конфе
ренции, в студенческих группах 
разрабатываются доклады. Наме
чается пригласить на конферен
цию ветеранов борьбы за Совет
скую власть.

В кабинете истории КПСС 
оформлены стенды, выставки ли

тературы, наглядная агитация по 
темам образования СССР и граж
данской войны па Дальнем Вос
токе.

Партийная группа кафедры на 
своем собрании обсудила вопрос 
об изучении тезисов Постановле
ния ЦК КПСС и рекомендовала 
широко использовать его мате
риалы в преподавании курса ис
тории КПСС.

Вопросы подготовки к юбилею 
обсуждались также на заседании 
методической секции.

20 марта 1972 года в Москве 
во Дворце съездов начал свою 
работу XV  съезд профсоюзов 
СССР, Это большое событие в 
жизни нашей страны. Он соб
рался в знаменательный год — 
год 50-летия образования СССР.

Призыв партии встретить юби
лей новыми успехами в комму
нистическом строительстве на
шел горячий отклик в сердцах 
трудящихся и вызвал в стране 
огромный подъем трудовой и 
политической активности.

Почти пять тысяч посланцев 
рабочего класса, колхозного кре
стьянства и народной интелли
генции заполнили в этот день 
Дворец съездов. Председатель 
ВЦСПС А. Н. Шелепин открывает 
XV съезд профсоюзов СССР.

Слово предоставляется Гене
ральному секретарю ЦК КПСС 
Л. И. Брежневу.

«Одна из главных особенностей 
советских профсоюзов, — сказал 
Леонид Ильич, — состоит в том, 
что они принимают непосредст
венное и активное участие в раз
витии всего общества, в подъе
ме производства, повышении его 
эффективности, в управлении на
родным хозяйством».

С большим удовлетворением 
многомиллионная армия совет
ских профсоюзов восприняла со
общение Л. И. Брежнева о на
граждении профсоюзов орденом 
Ленина.

«Эта награда — не только при
знание заслуг, — сказал предсе
датель ВЦСПС А. Н. Шелепин в 
своем отчетном докладе, — он« 
ко многому нас и обязывает».

А. Н. Шелепин заверил ЦК 
КПСС, Президиум Верховного Со
вета СССР, Совет Министре» 
СССР в том, что в ответ на за
боту и внимание партии, награж
дение профсоюзов орденом Ле
нина, они будут работать еще 
лучше, день ото дня умножая 
свою энергию в борьбе за пре
творение в жизнь намеченных 
XXIV  съездом партии величест
венных планов коммунистическо
го строительства.

Речь Л. И. Брежнева, отчетный 
доклад А. Н. Шелепина даю! 
нашей студенческой профсоюзной 
организации немало пищи для 
размышлений. Это и постановка 
такой организаторской работы, 
чтобы профсоюзная группа была 
боевым звеном, и дальнейшее 
улучшение быта студентов, и по
вышение успеваемости, и улуч
шение отдыха студентов. Поэтому 
наш профсоюзный актив должен 
мобилизовать все силы для вы
полнения поставленных перед на
ми задач.

В. Н. ШПАКОВ,
председатель профкома ХПИ, 
член президиума крайкома 
профсоюза работников про
свещения и высшей школы.
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Прошла краевая научная кон
ференция IV Всесоюзного кон
курса студенческих работ по про
блемам общественных наук, исто
рии ВЛКСМ н международного 
молодежного движения. Конфе
ренция посвящена 50-летшо об
разования СССР н освобождения 
Дальнего Восток i от интервентов 
п белогвардейцев. Открыл конфе
ренцию докладом: «Перспективы 
развития экономики Хабаровского 
края в деаятой пятилетке» пред
седатель Хабаровского крайис
полкома Г. П. Подгаев.

Затем работа продолжалась по 
секциям — историко-партийной, 
политической экономии, .маркси
стско-ленинской философии, на
учного коммунизма, истории 
ВЛКСМ п международного мо
лодежного движения.

Студенты нашего института 
представили на конференцию 51 
доклад и заняли как по количе
ству, так и по качеству их первое 
место. На заключительном засе
дании были вручены дипломы 
первой степени за работы сту
дентов:

О. Надымовой «Страницы ис
тории литературы малых народ
ностей Дальнего Востока» — на
учный руководитель С. Д. Ким;

Ю. Отверченко «Научно-техни
ческий прогресс п текучесть кад
ров (на примере лесозаготови
тельной промышленности Хаба
ровского края)» — научный руко
водитель 3. Ф. Пономарева;

Н. Бочкаревой «Улучшение ис
пользования трудовых ресурсов— 
решающий фактор повышения эф
фективности общественного про
изводства» — научный руководи
тель Л. П. Храмцов;

Л. Бияк «Империалистическая 
интеграция и торговое соперниче
ство между США п ЕЭС (неко
торые аспекты)» — научный ру
ководитель А. А. Дегтерев;

Т. Кисенко, Т. Левашко, О. Во
рониной «Научно-техническая ре
волюция н ее влияние на профес
сиональную структуру рабочих 
кадров» — научный руководитель 
М. И. Поздняков;

Л. Литовченко «Проблема уп
равления в условиях научно-тех
нического прогресса» — научный 
руководитель Б. В. Смирнов.

Дипломы второй степени при
суждены за 16 работ, третьей — 
за десять. Они будут вручены в 
торжественной обстановке в ин
ституте. Конференция рекомендо
вала использовать доклады, по
лучившие дипломы первой, вто
рой, третьей степенен, в качест
ве материалов для пропаганды 
знаний среди населения.

Идет Ленинский зачет
Партийный комитет заслушал на своем 

заседании отчет комитета комсомола ин
ститута о проведении Ленинского зачета. 
Было отмечено, что комсомольская органи
зация института в целом, а особенно меха
нического и инженерно-экономического фа
культетов проделали определенную работу 
по подготовке к Ленинскому зачету. Но 
эта paooia в течение всего учебного года 
проводалась слабо, и активизировал-!''., в 
основном, в последнее время, при подве
дении итогов 2-го этапа и в начале третье
го. А это привело к тому, что многие сту
денты до сих пор не понимают всей важ
ности Ленинского зачета, много случаев 
формальною отношения к нему. Не до всех 
групп было доведено значение личного 
комплексного плана, разработанного Цент
ральным комитетом ВЛКСМ в качестве 
образца, а отсюда — неконкретность при
нятых обязательств, их расплывчатость. 
Многие комсомольцы не знают, что зачет

Ленинский зачет в группе ТМ-94. Отчи
тывается по своим обязательствам Наташа 
Белянкина. Сессия сдана успешно, только 
на «хорошо» и «отлично». Наташа с удо
вольствием выполняет общественные пору
чения: в группе — ответственная за под
писку. Из 20 человек — 15 в этом году 
подписались на «Молодой дальневосточ-

проходит в три этапа: первый — принятие 
личных комплексных планов, второй — 
выполнение их, третий — отчет о выполне
нии.

Сейчас в институте идет третий этап Ле
нинского зачета, на котором студенты от
читываются о своей учебе, об участии в 
общественных делах, о своем культурном 
росте. На день заседания парткома зачет 
прошел в 36 группах и есть случаи несда
чи его студентами.

Отмечалось, что кураторы плохо знают 
состояние дел в группах. Графики проведе
ния зачета на факультетах составлены так, 
что преподавателю — члену комиссии по 
приему зачета — в один день нужно быть 
в нескольких группах, что, конечно, невоз
можно.

Ленинский зачет должен закончиться 10 
апреля. Для успешного его завершения 
партком наметил ряд мероприятий.

ник» и «Комсомольскую правду».
Зачет ей ставят единогласно.
На этом собрании, посвященном сдаче 

Ленинского зачета, решено лучшим акти
вистам группы — Г. Простакишнной, Г. 
Кириченко и В Гельману вынести благо
дарность с занесением в комсомольскую 
учетную карточку.

ВРЕМЯ ИТОГОВ
Идет третий этап Ленинского зачета — 

время итогов. И успехи или неудачи сего
дня вытекают из вчерашнего дня. Уже по 
тому, как прошел второй этап — самый 
продолжительный, самый важный, можно 
судить о третьем. Одно дело шить обяза
тельства, другое — осуществить их, чтобы 
написанное не осталось только па бумаге.

Но есть такие обязательства, над кото
рыми не думали студенты, которые писа
лись на скооую руку. Например, в группе 
ТВ-11 комсорг А. Давыдов осмелился сам 
написать обязательства за тех комсомоль
цев, которых не было на собрании. У всей 
группы получились обязательства из трех 
одинаковых пунктов: сдать сессию (разу
меется, по «мере возможности»), принять 
участие з общественной жизни (как, где— 
неважно); повышать свой идейно-полити
ческий уровень. И оказалось, что за этими 
круглыми общими фразами дел-то никаких 
и нет.

Половина группы получила неудовлетво
рительные оценки в зимнюю сессию, более 
того — четзеро не сдали историю КПСС. 
Почему так? Да потому, что учились пер
вокурсники, как бог на душу положит, а 
про твои обязательства и не вспомнили.

Но е с т  освещать ход всего Ленинского 
начета, начиная с первого этапа, на строи
тельном факультете, то заметный сдвиг но 
сравнению с прошлым годом чувствуется. 
У большинства комсомольцев личные комп
лексные планы конкретные: двухлетний
опыт Ленинского зачета сказался нолож I- 
телыю. У каждой группы определенное об
щественное поручение: оформить стенд 
комитета ВЛКСМ, организовать шефство 
над детской комнатой, собирать коррес
понденцию для стенной газеты или обес
печить дежурство на вечере.

Во всех группах прошли собрания по 
проверке хода Ленинского зачета, на 
которых рассмотрена часть личных 
комплексных планов, вызывающих сомне
ние в нх реальности. Некоторым пришлось 
отчитаться перед 'строгой комиссией 
(комсорг, член комитета, куратор и член 
парторганизации) и перед группой по 
своим личным обязательствам. Многие 
смогли получить предварительную оценку 
Ленинского зачета, которую определило нх 
участие в общественной жизни, отношение 
к учебе, успеваемость по общественным 
паукам. Интересно прошли собрания в 
группах ТВ-14, ПГС-95, 96, ТВ-01, ВК-91, 
П ГС-83, ПГС-11.

22 марта у нас на факультете начался 
III этап Ленинского зачета. Комсомольцы 
отчитываются о своих делах.

Л. Н, КАМЕНЕВА,
секретарь комитета комсомола строи
тельного факультета.



С огпчетно-вЬборнЫх партийны х собраний
Гласным в деятельности кол

лектива административно-хозяй
ственной части было и остается 
создание условии для ведения 
учебного процесса, а также уст
ройство быта студентов. Партий
ная организация за отчетный пе
риод возглавляла коллектив а 
решении этих задач. Им была 
подчинена идеологическая, воспи
тательная и организационная ра
бота

Про изводе тленные вопросы об
суждались на партийных бюро,

план по использованию средств, 
выделенных на капитальный ре
монт, приобретение инвентаря и 
материалов, выполнен, а, следо
вательно, несколько лучше обес
печен учебный процесс и бытовые 
условия студентов. Четче пред
ставить объем выполненных работ 
можно по сумме освоенных 
'средств — 220,5 тысячи рублей.

Отмечая некоторые достижения 
■коллектива АХЧ, партийное со
брание сосредоточило внимание 
на серьезных недостатках. В ча

Допускался ряд нарушений тру
довой дисциплины рабочими 
АХЧ. Случались опоздания и не
выходы на работу, а также упо
требление спиртных напитков з 
рабочее время. Так было с Уша
ковым, Буровым и другими. Ком
мунист Л. Ф. Машин за появле
ние на работу в нетрезвом ви
де объяснялся на партийном бю- 
ро.

За отчетный период проведе
но 7 собраний коммунистов и 
19 «аседашш партийных бюро. На

Хозяином быть
на открытых партийных собрани
ях, в профсоюзных группах и 
комсомольской организации. В 
июле 1971 года па открытом пар
тийном собрании ставился во
прос о состоянии н мерах улуч
шения капитального и текущего 
ремонта зданий и сооружений 
пнетнту га. О выполнении реше
ния этого собрания шла речь на 
расширенном заседании партий
ного бюро. О состоянии капи
тального и текущего ремонта 
докладывали 3. И. Власова, про
раб ремонтно-строительной
группы, и Г. П. Комогорцев, глав
ный энергетик. На расширенном 
заседании партийного бюро об
суждался также вопрос о выпол
нении плана ремонта сантехниче
ских работ в связи с подготовкой 
зданий и сооружений института 
к зиме. Отчитывался перед ком
мунистами главный механик тов. 
Лазарев.

Как правило, на заседания 
партийного бюро, где решались 
производственные вопросы, при
влекались многие товарищи из 
профсоюзного и комсомольского 
актива, начальники служб, отде
лов, коменданты. В результате

стности, указывалось на низкое 
качество ремонтных работ. План 
текущего ремонта студенческих 
общежитии до сих пор не закоп
чен. Нарушаются правила экс
плуатации систем н устройств.

Плохое обслуживание слесаря- 
м i-сантехппками своих участков 
приводит к повреждению отопи
тельной и водопроводной систем. 
Поэтому заливаются аудитории, 
служебные и жилые помещения, 
портятся паркетные полы. А это 
складывается в лишние расходы 
плановых средств на текущий и 
капитальный ремонты. Повинны 
в этом руководители отделов, 
которые недостаточно воспитыва
ют своих рабочих, слабо их кон
тролируют.

Докладчик, секретарь партий
ной организации АХЧ П. А. За- 
щепко и выступающие в прениях 
коммунисты с тревогой говорили 
об отсутствии бережливости к 
народному добру. Большое коли
чество мебели н оборудования 
приходит в негодность намного 
рашзше предусмотренных сроков. 
Эго значит, что со студентами 
мало работают как преподавате
ли, так и коменданты.

них решались вопросы об ответ
ственности членов партии за по
литическую и хозяйственную ра
боту в партийной оргашнац ш; о 
бытовых условиях студентов, 
проживающих в общежитиях; об 
укомплектовании групп в сети 
политического просвещения; о 
работе цехового комитета; о ру
ководстве комсомольской органи
зацией; о социалистическом со
ревновании между отделами и 
службами; о работе комитета на
родного контроля.

В общей сложности на со
браниях коммунистов рассматри
вался 31 вопрос. Среди них — о 
партийной ответственности каж
дого члена партии за поручен
ное дело. Вопрос этот вынесен 
на обсуждение не случайно. Не
которым коммунистам приходит
ся напоминать о требованиях Ус
тава партии. За отчетный пери
од по три собрания пропустили 
коммунисты А. А. Бурдипская и 
И. И. Дьяченко. Они несвоевре
менно платили членские взносы. 
Дзя собрания пропустил ком
лист А. М. Кульбида, по одному 
— А. В. Касьянова, В. М. Свирн- 
денко, А. К. Рыков. Известно, что

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Многолюдно и шумно в эти 

дни возле 215 аудитории. Вол
нуется студенческий народ: го-, 
ды учебы в институте, можно 
сказать, позади, и решается во
прос — где работать, куда по
ехать. Идет оживленное об
суждение всевозможных ва
риантов и проектов, взвеши
ваются все «за» и «против». 
Причем выбор места назначе
ния многих студентов и сту
денток определяет их семей
ное положение: за время уче
бы в институте они успели по
жениться или выйти замуж и 
даже обзавестись детьми. По
этому и задает самый первый 
вопрос на распределении рек
тор института М. П. Данилов
ский: «Женат?», «Замужем?».
И если ответ утвердительный, 
то приходится комиссии счи
таться и с мужем, и с женой — 
такое дать назначение, кото
рое бы соответствовало инте
ресам того и другого.

Комиссия по распределению 
очень представительна. Кроме 

ректора, декана, работников 
отдела кадров, — представите
ли заинтересованных предпри

ятий, ведомств, министерств 
(нижний снимок).

1.176 молодых специалистов 
выпускает в этом году наш 
институт. Куда же они направ
ляются? Вот механики (они 
первыми начали распределять
ся) — Иркутск, Новосибирск, 
Томск, Уссурийск, Свободный, 
Амурск, Владивосток — пред
приятия этих и других горо
дов получат хорошее попол
нение, ведь у многих средний 
балл — выше четырех, почти 
пять. Например, у Н. Попова, 
В. Болденкова, Н. Шияновой, 
В. Синицына, старосты потока 
(его вы видите на нижнем 
снимке, перед комиссией). А 
самый наивысший балл — пять 
у Ленинского стипендиата 
Александра Приходько. Он ос
тается в институте на препо
давательскую работу.

НА СНИМКЕ СПРАВА: полу
чает назначение Ю рий Тара
нов, наш активный корреспон
дент. Наше пожелание Ю ре: 
быть не только хорошим  спе
циалистом на производстве, 
но и продолжать совершенст
воваться как журналисту.

w«*n:

у г-г. жительп ой причиной неявки 
на партийное собрание могут 
быть только болезни, отпуск п 
командировка. Ведь партийные 
собрании бывают раз в месяц, и 
в ге дни, когда они намечаются, 
коммунист обязан спланировать 
стою работу так, чтобы на со
брание можно было прийти без 
опоздания. Кроме того, партий
ные собрания з АХЧ проводи
лась в основном в нерабочее 
время, после 17 часов.

Имели задолженность партий
ных взносов по два н более ме
сяцев коммунисты Г. П. Комо
горцев и В. М. Свпрцденко. Ак
куратность в этом деле — не 
только дисциплинарное, по и по
литическое требование. М. И. Ка
линин говорил по этому поводу: 
«Пели вы не вносите партийных 
взносов своевременно, то это зна
чит, что вы не думаете о пар
тии, что вы к партийным обязан
ностям относитесь спустя рука
ва».

В сети политического просве
щения регулярно занималось 
большинство коллектива. Впер
вые создана школа коммунисти
ческого труда. В ней занимается 
весь коллектив ремонтно-строи
тельной группы. Работают также 
четыре кружка текущей полити
ки. Отнако в самой многочис
ленной группе, з которую входят 
уборщицы, гардеробщицы и ко
менданты учебного корпуса, за
нятия нередко срывались из-за 
отсутствия помещения для заня
тий. Это уже превратилось в 
многолетнюю проблему, которая 
пост)япмо находится п стадии 
решения, по все-таки не решена. 
В прошлые годы эта группа за
нималась и в актовом зале, и и 
кабинете проректора АХЧ, и в 
различных аудиториях. Как ни 
рассматривайте этого вопроса, а 
все-таки приходится признать, 
что неопределенное место для 
учебы расхолаживает слушателем, 
а срывы занятий — тем более. 
Спору нет, задача эта не m лег-

км\, но все-тлкп она должна 
быть решена.

Надо также сказать, что при 
комплектовании сети допущена 
грубая ошибка членом партийно
го бюро, ответственным за идео
логическую работу А. Н. Пше- 
ппчновым. Группы укомплекто
ваны без опроса и бесед. Даже 
коммунисты Л. Ф. Машин, Н. И. 
Дьяченко и В. М. Свнрпденко н 
нынешнем учебном году нигде не 
учатся, нигде не занимаются так
же и коммунисты-руководители. 
Секретарь партбюро П. А. За- 
щеп ко признал, что он также при-., 
н:рчал недостаточные меры по 
организации учебы в сети поли
тического просвещения.

Собрание коммунистов обрати
ло внимание на то, что длитель
ное время не выпускалась стен
ная газета. Ранее избранный со
став редколлегии выбыл, а пар
тийное бюро своевременно не за
нялось га ютоп. Только в сентяб
ре прошлого года на общем 
профсоюзном собрании избран 
новый состав редакционной кол
лег in, в который вошел комму
нист В. М. Свнрпденко. За этот 
период выпущено три номера га
зеты. Коммунисты убеждены, что 
редакционная коллегия оживит 
работу и степная газета займет 
достойное место в воспитании м 
мобилизации коллектива на вы
полнение решаемых задач.

Отчетно-выборное партийное 
собрание приняло постановление, 
в котором признало работу пар
тийного бюро удовлетворительной 
п наметило программу дальней
шей работы. В новый состав пар
тийного бюро и шрамы П. Л. За- 
щепко, А. Д\. Кульбида, П. II. 
Примаков, \. II. Пшсничнов, 
Г. П. Комогорцев.

Административно * хозяйствен
ная часть института — хозяин 
огромного студенческого дома. II 
надо быть этому хозяину по-на
стоящему заботливым и рачи
тельным.

А. ПРИХОДЬКО.

Борьба за экономию — 
всеобщ ее дело

«Коммунизм начинается там, - 
говорил В. П. Лемш!, — где по
является самоотверженная, пре
одолевающая тяжелый труд, за
бота рядовых рабочих об увели
чении производительности труда, 
об охране каждого пуда хлеба, 
угля, железа н других продук
тов, достающихся не работаю
щим лично и не их «ближним», а 
«дальним», т. е. всему обществу 
в целом...».

Сэкономить по стране 1 про
цент электроэнергии — это рав
носильно дополнительной выработ
ке 6.502 млн. квт.-ч. Такого ко
личества энергии достаточно, что
бы выплавить около 9 млн. т вы
сококачественной стали, или про
извести примерно G0 млн. т це
мента, пли добыть (подземным 
способом) около 250 млн. т угля.

Как ручьи поддерживают мо
гучее течение рек, так общегосу
дарственная экономия склады
вается в ощутимую цифру из 
рублей и копеек, сэкономленных 
на отдельных предприятиях, от
дельными тружениками.

Все ли благополучно с эконо
мией электроэнергии в нашем 
институте? Далеко не все. Зача
стую можно увидеть яркий свет 
з абсолютно пустых аудиториях, 
служебных помещениях кафедр и 
лабораторий. Иногда окна све
тятся всю ночь.

По окончании работы вечер 
него факультета институт продол
жает гореть ярким фонарем в 
ожидании работника АХЧ, кото
рый исправляет ошибки препо

давателей, забывших лозунг 
«Уходя, выключайте свет>\

Отсутствие титанов для ки
пячения боды в наших обще
житиях, кроме антисанитарии 
(студенты сплошь и рядом иыот 
некипяченую воду), ведет к не
оправданному расходу энергии с 
помощью электроплиток, установ
ленных в комнатах.

Общеизвестно, что лампочки 
дневного света расходуют энер- 
г in намного меньше обычных. 
Только замена половины ламп 
накаливания лампами дневного 
света снизит годовой расход 
электроэнергии по стране пример
но на 2,5 млрд. квтч. Этого ко- 
л I чести а достаточно, чтобы обес
печить эиерг ieй в течение года 
почти 100 таких предприятии, как 
знаменитая «Трехгорная мануфак
тура».

Запыленная лампочка «съедает 
как минимум половину своего 
света, и, следовательно, грязную 
лампочку в 200 ватт с успехом 
заменит чистая лампочка в 100 
патт.

Только один сэкономленный 
квтч позволит:

— добыть 40 кг нефти;
— выплавить 100 кг чугуна;
— прокатать 10 кг стали;
— изготовить 3 пары обуви;
— выпечь 90 кг хлеба;
— выстирать G0 кг белья и т. д.

В. Д. ЕСАФОВ,
к. т. н., председатель секции
группы народного контроля
ХПИ.

В и н т е р к л у б е
Состоялось очередное  

пип иптерклуба, на котором был 
обсуж ден  и принят план работы  
на 1 9 7 2  год, непосредствен но  
свяЯ ш иы й с планом работы  го
родского интерклуба.

Можно отметить наиболее ин
тересны е пункты  этого плана: 
тем атический вечер , посвящ ен 
ный 5 0 -л ет и ю  образования  
СССР: беседы  о зарубеж ны х
странах —  Японии, США, Ш ве
ции; встречи с зарубеж ны м и гос
тями п интересны м и людьми, п е
реписка с друзьям и и др. В н а

стоящ ее время в наш ем н терк лу- 
бе постоянно работает панорама 
дня и вы ставка рисунков япон
ских детей .

На заседан и и  были вручены  
пригласительны е билеты ак ти 
вистам клуба на вечер, п освя
щ енны й Дню П ариж ской К омму
ны.

Накрывая заседан и е клуба, его  
п рези дент —  Сергей М ерный —  
отметил, что в этом году есть  
надеж да ож ивить работу интер-
ГЛ\ 6.1.

(Наш корр.).

за седа -



Н а с т у п л е н и е  
на т о ч н о с т ь

В ЛАБОРАТОРИЯХ 

ИНСТИТУТА

Виктор И ванович Д уда
рев преподает на каф едре  
«Т ехнология м аш инострое
н и я ». Под его руководст
вом проводятся интересны е  
исследования в области  
повы ш ения точности ста
ночны х приспособлении. 
Мы обратились к нему с 
пцосьбон р асск азать  н е 
много о своей работе.

—  Виктор Иванович, 
попробуйте норотно рас
сказать о самой сути про
блемы, над которой вы ра
ботаете.

■ —  Н астоящ ее, бурное  
н аступ л ен и е на точность  

начинается с внедрением  
в производство автом ати
ческих систем уп равлени я  
(АСУ ). Задачи, которы е р е
ш аются АСУ, весьма р а з
нообразны . Достаточно ска
зать , что па точность обра
батываемой детали влияют 
погреш ности изготовления  
станка, его устан овк и , 
приспособлении, а факто
ров, которые вы зы ваю т яти 
погреш ности, —  десятки.

Многие факторы описаны , 
изучены  и учтены  в про
граммах АСУ, но некото
рые —  ещ е загадка. К 
прим еру —  погреш ности  
приспособления: одним из 
ф акторов, увеличиваю щ им  

ее , является «вдавливан ие»  
установочны х элем ентов в 
корпус приспособления. То 
есть под действием  перио
дически повторяю щ ихся  
нагрузок  от усилия за ж и 
ма, веса детали , сил р еза 
ния установочны е эл ем ен 
ты, относительно которы х  
н астраивается  станок в 
процессе обработки в мас
совом п серийном произ
водстве, внедряю тся в кор
п ус приспособления на в е
личину от 1 0  до 4 0  ми
крон. Причем нагрузк и , вы 
зы ваю щ ие эти деф ормации, 
не превы ш аю т ни предела  
прочности, ни д аж е п реде
ла тек уч ести , а с точки

зрения ж есткости  имеют 
м ногократны й за п а с . Есть  
несколько теорий , о б ъ я с
няю щ их суть  подобны х яв 
лени и . Главная мысль в 
них такова: и з-за  ш еро
ховатости  контакт п р оисхо
дит не по всей  п овер хн ос
ти, а по верш инам пиков  
м икронеровностей, вслед
ствие чего н апряж ени я  в 
точках контакта могут п р е
вышать критические зн а ч е
ния и вы зы вать смятие. 
С другой точки зр ен и я, под 
действием  перем енны х н а 
пряж ении возм ож на реком
бинация дислокаций, как  
бы усадк а м атериала, с об
разованием  новы х пиков. И 
так далее —  деформации  
могут н акапливаться, до
стигая больш их зн ачен ии .

—  Какую главную за
дачу вы ставите в своих 
исследованиях?

—  Н а опы тах у ж е  у с 
тановлено, что деф ормации  
зав и сят  не только от м а
териала, его твердости , ч и 
стоты  п оверхности , но и от 
вида обработки (строган ие, 
ф резеровани е, точ ен ие, н а 
к атк а).

Главной задачей , п о-м ое
му, кроме вы яснения за 
коном ерностей п роцесса, 
является методика борьбы  
с этим явлением , реком ен
дации по обработке и у п 
рочнению  приспособлений . 
Больш ое зн ач ен ие имеет и 
метод исследования, точ
ность изм ерений. Сейчас в 
лаборатории работа прово
дится на автом атической  
устан овк е, м оделирую щ ей  
различны е силы заж им а и 
различны е перем енны е ц и 
клы напряж ени й . С ее по
мощью и с помощью и зу ч е 
ния деф орм аций контроль
ных приспособлении в чи
сто заводских усл ови я х, 
мне дум ается , эта задача  
м ож ет быть реш ена, и ещ е
10 5 0  микрон будут  п о
беж дены  в борьбе за  точ-
11 iCTb.

Интервью вели В. УС- 
КОВ, А. ПИНЕР.

В. Н. Дударев в лаборатории.
Фото Ю. Лисова.

Ф о р м и р у ю т с я
С т р о и т е л Ь 1н ы ф

О 1ш

Р я \ Ы1
Началось формирование студенческих 

строительных отрядов. На стройки края в 
летние каникулы уедут 1.110 студентов. В 
этом году каждый факультет создает свой 
штаб. Командиром штаба является сек
ретарь комитета комсомола факультета, 
заместителем — председатель профбюро.

На них и ложится ответственность за фор
мирование отрядов.

Штабом труда института и комитетом 
комсомола разработан план формирования 
отрядов и направления их к местам дис
локаций.

Фякуль- Чнслен- 
тет ность

-Место дислокации, трест, 
управление

f
Основные объекты 

строительства

40 Хабаровск, Крайцелнн с т р о й
ПМК-468
с. Дормндонтовка

Ферма на 200 голов

40 Хабаровск, Крайце.ишстрой ПМК- Общежитие на 105
468
г. Виземск

мест.

Строительный 40 Хабаровск, Крайцелннстрой ПМК-
факультет 468

с. Краспцкое
Свиноферма

100 Хабаровск, Хорскпй гидролизный
завод, и. Хор Завод

40 Хабзодстоой, Чериореченское
ПМК, п. Мирный РММ

30 Мостостройуиравлеиие .Vs 12, Ле- Мост через реку Вид-
нчнекий р-н ж а и

Дорожный 30 Чостостройуправлеиие As 12, На- .Мост через реку Сим-
факультет найекпй р-н, с. Маяк да

40 Мостостройтрест As 8 МСО-26
Мост через реку Амург. Комсомольск

50 Хабкрайстрой ПМК-595, с. Пуш- Общежитие на ЮС че-
кино, Вяземского р-на ловек

Механический 50 Хабкрайстрой ПМК-595, с. Лоича- Торговый цент
факультет ково, Вяземского р-на Коровник на 200 гэлоа

50 Дальтрапсстрой СМП-385

50
с. Покровка Железная дорога
Дальтрапсстрой СМП-284
г. Совгавапь Морской вокзал

Автомобильный 80 Дальтрапсстрой СМП-291
факультет г. Комсомольск Железная дорога

50 Хаблесстрой, Лазаревское ПМК.
м. Лазарева, п. Нигирь Нижний склад

60 Хаблесстрой, Лазаревское ПМК,
ч. Лазарева, п. Нигирь Нижний склад

Лесоинженерный 30 Главлеепро,м
Домафакультет Гаечнекий леспромхоз

30 Главлеспром
Нннокентьевскнй леспромхоз

40 Мостостройтрест As 8 .МСО-26,
г. Комсомольск Мост; через реку Амур

Хнмнко-технологи- 40 Хабкрайцелнастрой ПМК-595 Овощехранилище,
чес-кии факультет с. Лер.мантопка, Вяземский р-и дома

40 Хабводстрон, Амурское СМУ,
с. Хурба Детсад, дома

25 Вожатые

50 Проводники
Инженерно- 25 Вожатые

экономический 50 Хорскпй гидролизный завод
факультет п. Хор Завод

П о л о ж е н и е
о соревновании среди факультетов 
по формированию студенческих

строительных отрядов
Успешная работа строительного 

отряда определяется качество.м про
ведения подготовительного периода, 
его готовностью выполнить .постав
ленные перед ним задачи. Соревно
вания между факультетами прово
дятся в подготовительный период по 
следующим направлениям:

Организационная работа
1. Своевременное создание штабов 

н плановость их работы на факуль
тетах.

2. Сроки окончательного форми
рования отрядов по факультетам.

3. Своевременный подбор н ут
верждение руководящего состава от
рядов по факультетам.

4. Качество и своевременность 
проведения занятий по технике без
опасности.

5. Своевременная организация 
прохождения прививок и медосмотра.

Политическая работа
1. Организация широкой пропа

ганды работы студенческих отрядов 
на факультете.

2. Наличие эмблемы, флага и на
звания отрядов.

3. Своевременное и качественное 
формирование политслужбы в сту
денческом отряде.

4. Качество проведения кампании 
но сбору книг и оборудования для 
школ.

5. Наличие лекторских групп, их 
обучение н деятельность в подгото

вительный период.
G. Создание агитбригад и проведе

ние смотра репертуара агитбригад.
7. Создание штабов «КП», редкол

легии, ревкомнсонй, секторов работы 
с пионерами и проверка н.к деятель
ности в подготовительный период.

8. Деятельность корреспондентских 
групп в подготовительный период.

9. Установление связи с комсо
мольскими и общественными орга
низациями по месту дислокации от
ряда.

10. Создание сектора спортивной 
работы, команд и наличие спортин
вентаря.

11. Осуществление контроля за 
ходом экзаменационной сессии по 
отрядам на факультетах.

12. Проведение ■индивидуальных 
собеседований с каждым бойцом от
ряда.

13. Создание групп «Поиск» ц их 
связь с местными организациями.

Подведение итогов соревнования
Подведение итогов соревнования 

среди факультетов проводится на ос
новании настоящего положения. 
Каждый пункт оценивается по пяти
балльной системе и затем все баллы 
складываются.

При подведении итогов выявляют
ся лучшие отряды подготовительно
го периода, сформированные на ба
зе факультетов. Выявляется лучший 
штаб труда среди факультетов ин
ститута.
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I С М О Т Р  Т А Л А Н Т О В
S Праздник студенческих талантов 
5 начался. Его открыли самодеятель- 
Е ные артисты химико-технологиче- 
5  ского факультета, представив на 
Е суд жюри и зрителей программу 
5  своего концерта. В ней — литера. 
Е турно-муэыкальная композиция,
■» стихи, песни, юмористическая сцен- 
Z к а «Как сдавать экзамены», бальные 
г  танцы. Бурю аплодисментов вызва- 
_ ло исполнение А. А. Марьяновской 
Z вариаций на темы сонат Бетховена. 
£ Присутствовало и собственное 
Z творчество — песни «Подари мне 
5 чудный край» и «Вот снова я у мо- 
Z ря», музыку и слова к которым на- 
Е писал участник инструментального 
Z ансамбля А. Тарасов, и инструмен
ту тальная пьеса Муромцева «Встре- 
Z чан.
Z Жюри  отметило хорошее испол- 
S нение песен солистами К. Омельчу- 
Z ком — «Не плачь, девчонка» и Н. 
5 Шидьюсозой — «Не моя вина». Зв- 
Z душевно прозвучала в исполнении 
Z вокального ансамбля девушек пес- 
Е ня «Твои одногодки».
Е Начинать первым — всегда труд

но и сложно. Этим, очевидно, мож
но объяснить отдельные слабые 
стороны концерта, а особенно веде
ние его. Но — смотр посвящен 50- 
летию образования СССР и осво
бождения Дальнего Востока от ин
тервентов и белогвардейцев. А эта 
тема совершенно отсутствовала. Не 
понятной осталась и главная идея, 
да, собственно, в построении кон
церта ее и не было. Будничным бы
ло открытие смотра, а ведь это — 
ПРАЗДНИК. И для артистов, и для 
зрителей. Не было концовки концер. 
та. Непродуманным оказался репер
туар солистов — взяты или слиш
ком простые, или слишком сложные 
произведения. И так далее.

Концерт подготовили и провели 
студенты первого и второго курсов, 
и это очень хорошо, и надо отме
тить, как заслугу оргкомитета фа
культета. Но все-таки: почему ока
зались в стороне старшекурсники? 
Неужели им не дорога честь фа
культета и— в конечном счете — 
института?

К. ТАЛИНА.



ууЛеснярьС̂  на гастролях
По путевке крайкома комсо

мола наша агитбригада долж
на была выехать в Де-Кастрин- 
ский и Казанский леспромхо
зы. Но капризная погода ли
шила нас возможности при
быть к месту назначения.

Просидев в аэропорту Ком
сомольска два дня, мы по
няли, что ждать милости 
от природы бесполезно и бы
ло решено «начать гастроли»

в местах, где приземлилсь.
Мы поехали по северной 

ветке, идущей от Комсомоль
ска до конечной станции, и 
обрели здесь первых зрителей.

Березовка—Дуки—Болен — 
Хурмули — вот пункты пред
ложенного и выбранного нами 
маршрута. В этих селах нас 
всякий раз тепло встречали 
местные жители, и залы клу
бов были переполнены. Стоя-

Наш «коронный» номер. Поет Владимир Степанов.

чих мест оказывалось больше, 
чем сидячих.

Начинался концерт с лекции 
о нашем институте, которую 
читала командир агитбрига
ды Людмила Валентиновна 
Дегтяренко. Первое отделение 
концерта — литературно-му
зыкальную композицию «Ша
гает комсомолия», которую 
вели Светлана Будейкина и 
Виктор Клименко, — зрители 
принимали восторженно. Не 
менее успешно проходило вто
рое отделение, или как мы его 
назвали, — эстрадное обозре
ние.

Больше всего волновались 
перед первым концертом. Для 
многих участников агитбрига
ды такая поездка была дебю
том. Но бурная реакция зри
телей придавала нам силы и 
уверенность. Каждый раз, ког
да на сцене появлялся Сере
жа Чернышов, невозможно 
было сдержать улыбку, и смех 
в зале не смолкал до тех пор, 
пока Сережа не исчезал за 
сценой.

С большим успехом высту
пали наши солисты Сергей 
Моисеев, Надежда Созинова. 
Сколько смеха было, когда 
загримированные Вадим Ку
лаков и Николай Городилог. 
исполняли сатирический танец 
«Заботливый дядя Сэм». А 
Володю Степанова — нашего 
главного певца — зрители вы
зывали на сцену по нескольку 
раз.

После концерта мы устраи
вали танцы для местных жите
лей. Изо всех сил старался 
играть наш ВИА «Лесняры» в 
составе Г. Бабицкого, Г. Ка
саткина, В. Богомольского,
B. Зобнина, К1. Жеравина и
C. Левша. Начинать приходи
лось нам. Здорово было, когда,

услышав звуки «Казачка», мы 
стремительно выскакивали на 
середину зала. Под аплодис
менты стоящих отбивали че
четку, не жалея каблуков. За
то «Цыганочка» была стихией 
Ольги Варда. И, конечно, не 
мог наш Вадик Кулаков ус
тоять на месте, он немедленно 
пускался в пляс, изображая 
«цыгана».

Мы не обидели и самых ма
леньких зрителей. Для них ус
траивали концерты днем. Да 
разве можно было их обидеть 
и не понять, когда идешь по 
поселку и до твоего слуха до
носится детский восхищенный 
шепот: «Артисты идут!».

Последний, и как мы реши
ли, лучший концерт, был в 
поселке Хурмули. Вместе со 
зрителями устроили вечер от
дыха.

Последнюю ночь почти не 
спали, обсуждали минувшие 
дни, делились впечатлениями, 
спорили. Поездка была неза
бываемой. С какой теплотой 
пас встретили местные жители 
и как провожали! Грустно бы
ло расставаться каждый раз. 
Невозможно забыть товарище
скую встречу по баскетболу в 
п. Березово, когда болельщи
ков уже негде было разме
щать. Со счетом 50 : 29 выиг
рали «артисты!»

А как мы любовались кра
сотой поселков, раскинувшихся 
в горах! Да и друг друга бли
же узнали. Ведь нас было ни 
много, ни мало — 19 человек!

Ерунда, что есть и спать 
приходилось где и как попало. 
Зато сколько интересных впе
чатлений! Сколько сердечных 
отзывов! Только ради этого 
стоило поехать.

Т. КОРОБКОВА.

Наш го с ть— португальский 
м а э с т р о

—  Привет, Саня! А мне ска
зали, что тебя пнули.

— То есть как пнули? Куда?
— Ни куда, а за что! Из ин

ститута, говорят, за академку 
отчислили.

—  Да нет же, учусь пока. 
Ну, а ты как сдаешь экзаме
ны?

— Ха, ты не представляешь, 
какие кошмарики были. По 
«экономике» еле-еле три ша
ра закатил. Ну, а по Д. В. С. 
это вообще ящик — насилу

— Хорошо по «Автомоби
лям», клевый мужик попался 
— пожалел. А на «немце» во
обще мрак. Бестолковк а у 
меня а этом направлении со
всем не работает. Я ей бе, она 
мне ме. Насилу поняли друг 
друга —  приду еще раз. Мо
жет что и получится.

Он перевел дыхание. Взгля
нул на часы.

—  Ну ладно, спешу, у нас 
сегодня «военка». Да, на 
Д. В. С. шпор не бери — дох-

„п о г о в о р и л и I I

Недавно посетил Хабаровск 
дирижер нз Португалии Сильва 
Перейра. 17 марта в нашем ин
ституте с успехом прошел кон
церт Дальневосточного симфони
ческого оркестра под его управ
лением.

После концерта гостей пригла
сили в питерклуб, где состоялась 
оживленная беседа с маэстро. Во 
встрече приняли участие предста
вители парткома, ректората и 
профкома, студенты института 
культуры и члены пнтерклуба.

Сильва Перейра ответил на ряд 
вопросов и поделился своими 
впечатлениями о поездке по Со
ветскому Союзу. Его удивило, 
что в «дикой» Сибири так хоро
шо понимают симфоническую му
зыку. Понравилось маэстро и то, 
что в Дальневосточном симфони
ческом оркестре много молодых 
перспективных музыкантов.

Он говорил, что а его родной 
стране Португалии молодежь 
стремится заработать миллион 
«быстрым способом» — популяр
ной музыкой на электрогитарах.

Сильва Перейра тепло отзы
вался о молодых советских ком
позиторах, произведения которых 
oil собирается показать в своих 
выступлениях. Очень любит ис
полнять музыку .Мусоргского, 
Глинки, Прокофьева, Шостакови
ча.

Для гастролей по нашей стра
не Сильва Перейра выбрал, по 
его мнению, наиболее удачный 
репертуар: Сантос «Элегия», Си
белиус «Вторая симфония», Ра
пе зь «Испанская рапсодия», Дюка 
«Танцевальная поэма».

Маэстро поделился со слушате
лями своими творческими плана
ми и выразил надежду еще раз 
побывать в Советском Союзе.

Провожая гостя, собеседники 
сказали в его адрес много теп
лых слов п пожелали всяческих 
успехов.

Прощаясь, португальский дири
жер оставил на рекламном листе 
автограф: «Да здравствует со
ветская молодежь!».

Н. АДАЛИН.

удовлетворил.
— Постой, постой, какие три 

шара, какой ящик, кого это 
ты удовлетворил?

—  Не перебивай ты, тройки, 
тройки получил по этим пред
метам, нихт ферштейн, что 
ли?

— Почему же ферштейн?
Он обрушил на меня новый

поток зашифрованной инфор
мации.

лый номер. Ладно, держи 
кардан.

Он протянул мне руку. Мы 
попрощались и он трусцой 
побежал по коридору.

В голове у меня гудело. 
Все смешалось — «ящики», 
«бестолковки». И какие-то 
странные мысли роились: «Что- 
то чан разболелся. Пора дер. 
гать ноги домой».

А. АНАНЬИН.

Первый
старт

18 и 19 марта в спортивном 
зале ХПИ и на стадионе име
ни В. И. Ленина состоялась 
первая товарищеская встреча 
легкоатлетов медицинского и 
нашего институтов. В програм

ме: бег на 60 м с барьерами, 
300 м, 600 м, 1.000 м, прыжки 
в длину и высоту.

Соревнования начались
прыжками в высоту, где побе
дителями оказались гости, С 
довольно высоким результа
том — 200 см, недосягаемым 
для других, выступил А. Пере- 
везенцев, который победил и 
в беге на 60 м с барьерами с 
результатом 8,5 сек. В осталь
ных видах программы  победи
телями вышли наши спортсме
ны.

Интересно сложилась борь

ба в беге на 100 м. С резуль
татом 11,4 сек. А. Пензин не
ожиданно выиграл у неодно
кратного чемпиона края Алек
сандрова, который имеет ре
зультат 11,5 сек. Третий резуль
тат у Зимина (мединститут) —
11.6 сек., у А. Сидельникова —
11.7 сек. А. Сидельников прыг
нул дальше всех и длину с 
разбега — 647 см и быстрее 
всех пробежал 300 м — за 
37,2 сек.

Среди девушек самой быст
рой на этой дистанции оказа
лась В. Климовская с резуль

татом 47,8 сек. Ванда победи
ла и в прыжках в длину с 
разбега — 489 см. Дистанцию 
1.000 м с большим отрывом 
закончили четверо наших 
стайеров во главе с А. Леви- 
хиным — 2 мин. 41,9 сек.

Первая товарищеская встре
ча показала, что наши спорт
смены сильнее спортсменов 
медицинского института. Глав
ные старты ждут нас в мае, 
на спартакиаде среди вузов 
края, где мы должны высту
пить как можно лучше.

Л. ПИНЕГИНА.

Спортивное
обозрение

Финишировала II зимняя 
спартакиада вузов Хабаров
ского края. Три .месяца участ
ники ее вели борьбу за звание 
чемпионов.

Студенты нашего института 
успешно выступили по хоккее 
с мячом, горнолыжному спор
ту, лыжным гонкам, биатлону 
и конькам. По всем этим ви
дам паши студенты занимают 
одно нз призовых '.мест. В 
комплексном зачете коллектив 
спортсменов института завое
вал звание чемпионов и пере
ходящий кубок среди гумани
тарных и технических вузов 
Хабаровского края.

*  *  *

В городе Томске проходили 
соревнования IV нолитехипиды 
Сибири и Дальнего Востока 
но лыжным гонкам. Призера
ми полнте.хнпады стали Г. Ар- 
кайкпна, Л. Вялкова и 3. Ан
тонова в эстафетной гонке 
■3X5 км. В общеко'мандном за
чете 'наши девушки и ребята 
заняли III место.

*»Г ' ‘ «Г
Не успела финишировать- 

зимняя спартакиада, как па 
старт вышли участники VII» 
летней спартакиады вузов, ко
торая будет проходить по 17 
видам спорта.

Первыми в борьбу вступили 
фехтовальщики. Команда на
шего института заняла третье 
место. Прошлогодние чемпио
ны уступили это звание коман
де Хабаровского педагогичес
кого института, второе место 
заняли железнодорожники.

Потерязи своп прежние по
зиции наши игроки в ручной 
мяч: в проходивших соревно
ваниях команда института за
няла 4-е место.

Итак, в этих двух видах наш 
институт в сравнении с прош
лым годом потерял 5 очков, 
что создало тяжелое положе
ние в комплексном зачете 
спартакиады. Спортивному 
клубу и кафедре фнзвос-пита- 
нпя необходимо приложить 
максимум усилий к организа
ции сборных команд института 
по остальным 14 видам спорта.

Не потеряли очков и как 
всегда успешно выступили в 
спартакиаде борцы классиче
ского стиля. Два дня в акто
вом зале при большом количе
стве зрителей—любителей этого 
вида спорта, проходили горя
чие схватки на ковре. Прият
но отмстить возросший класс 
борцов Э. Кардецкого, В. Мо
лотова, В. Гринь, завоевавших 
звание чемпионов, В. Колянто, 
А. Ломако, А. Криволато.ва— 
призеров этого чемпионата.

Как и следовало ожидать, 
основная борьба за звание 
чемпионов в командном зачете 
проходила между командой 
Г.1\ИФа и нашего института.

Студенты института фнз 
культуры ’ завоевали звание 
чемпионов, а наши ребята за
няли почетное второе место.

Президиум краевого совета 
ДСО «Буревестник» подпел 
итоги социалистического со
ревнования по развитию спор
тивно-массовой и физкультур
но-оздоровительной работы 
среди вузов Хабаровского
края.

Коллектив нашего института 
в этом соревновании занял 
первое место и завоевал пере
ходящее красное знамя. Па 
втором месте институт физ
культуры, на третьем — Хаба
ровский педагогический инсти
тут.

Л. КУЗЬМИН.
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