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20 апреля закончила свою работу сек
ция философии на 13 студенческой научно- 
технической конференции. За два дня бы
ли заслушаны, обсуждены, оценены ст>- 
.дентами и членами жюри восемь докладов. 
На конференции присутствовало около 150 
человек.

Следует отметить, что конференция, осо
бенно ее заключительное заседание, прохо- 
.тила в атмосфере повышенного интереса к 
содержанию докладов и высокой активно
сти слушателей. С большим вниманием бы
ли заслушаны доклады О. Киберевой 
(ЭС-01), О. Киселовой (ЭМ 03) Н. Короб
ковой (ЭЛХ-01), М. Пивовар (СДМ-15). 
Высшую оценку получили докладчики В. 
Зинченко (МЛ-И), В. Леман (ТМ-12), О. 
Полищук (ЭЛ\-03), Л. Дегтярева (ЭЛХ-02).

Хотелось бы также отметить большую 
работу, проделанную преподавателями фн- 
.юсофин М. В. Масарским (3 докладчика), 
В. И. Ильченко (два), Н. И.' Мироновым 
и Н. М. Корневой (по одному) и других. 
Активное участие в работе конференции 
приняла сту.гентка И. Лукьянова (ТД-12).

А. В. БОНДАРЬ.
.1!

На потоке Э.М инженерно-экономического 
факультета прошла научно-техническая 
конференция. Участниками конференции 
были представлены интересные доклады. 
Студ|,лт нруппы Э.М-82 П. Тишков сделал 
доклад «Эффективность создания машино
строительных объединений», Т. Гузенко, 
группа Э.М-81 — «Цена как матерналыю- 
деч1ежное стимулирование научно-техниче
ского прогтреоса» и другие доклады.

Два вышеназванных доклада были наи
более интересны в том смысле, что про
блемы, поднятые в irax, актуальны, пред
ставляют практический интерес. Темы раз
работаны на основе иселедования произ
водства на заводах «Энергомаш», «Даль- 
днзель», ^станкостроительном.

Содержателышми были доклады Г Пет- 
рпковской (Э.А1-92), В. Темных (Э.М-92).

Н. -ЧЬЕ.



ТАК ДЕРЖАТЬ, ТОМА!

ВыиорноБа Тамара, курсе нашего института, 
которую вы видите иа Отлично учится. Вот 
снимке, учится на 4-м уже четвертый семестр

она носит почетное зва
ние ленинского стипен
диата, и, конечно, не 
думает сдавать позиций.

Сказать о Томе, что 
она .хорошо учится — 
значит, ничего не ска
зать.

Тамара обладает важ
нейшим качеством, не
обходимым молодому 
специалисту — руково
дителю производства. 
Это умение зажечь, по
вести за собой, увлечь 
интересной идеей това
рищей. Тома пользуется 
авторитетом среди то
варищей. Наверное, по
этому полтора года на
зад она была назначена 
старостой группы н до 
сих пор ни в деканате, 
ни в группе не было ос
нований для огорчений 
по этому поводу. Об 
этом свидетельствует 
тот факт, что группа 
ЭМ-92 — одна из луч
ших на экономическом 
факультете.

Говорить, что Тома 
проводит большую об
щественную работу, не 
стоит это сухая и 
скучная фраза, ни с ка
кой стороны не характе- 
рн.зующая человека. Бы
вает. человек загружен 
общественными пору  ̂
чеинямн, но в нем не 
чувствуется полета
мысли, нет подъема, 
энергии, чего никак не

скаже1ць о ней. Ей ни 
кто ничего не поручает, 
в этом нет необходимо
сти. Тома сама находит 
незавершенные дела, и 
творит, именно творит, 
а не «выполняет общест
венные поручения», как 
это (чего греха таить) 
бывает со многими. 
Есть отличники скучные, 
которых не интересует 
ничто, кроме процесса 
усвоения информации — 
Тома совершенная про
тивоположность, она не 
просто староста группы 
— она душа ее. Ска
за п», что ее в группе 
уважают — мало ска
зать — ее любят в 
группе. Ни одно меро
приятие не обходится 
без ее участия, будь то 
коллективный выезд за 
город или день рожде 
ния одногруппника.

Трудно проследить, 
где у Тамары кончается 
общественная работа и 
начинаются личные увле 
чения. Она секретарь 
СНО секции экономики, 
страс1ный хоккейный бо
лельщик, вдумчивый 
член клуба «Киноглаз», 
увлекается лыжами и 
коньками, играет на 
домре, очень много чи
тает. самостоятельно 
изучает японский язык 
(неплохо владеет анг
лийским), живо интере
суется литературой* о

йогах, любит стихи Ев
тушенко. Лермонтова. 
Тома — один нз актив
нейших членов интерклу 
ба, входит в дискусси
онную группу, ' которая 
готовится летом встре
чаться с HHOC1 ранными 
туристами. Встречи с 
иностранцами требуют 
от интерклубовцев широ
кого кругозора, твердой 
политической закалки, 
полной осведомленности 
о международных собы
тиях, знания языка, на
конец. Тома вполне от
вечает всем этим требо- 
впиням.

— Она знает, пожа
луй, среди знакомых мне 
людей больше всех, ~  
говорит о ней ее подру
га, тоже ленинский сти
пендиат Наташа Чье.

Круг ее увлечений, как 
видите, весьма широк, 
но в этом калейдоскопе 
разнообразия можно вы 
делить г.павное — же 
ланис не отстать от 
стремительно несущей
ся вперед жизни, жить 
со времени настоящем, 
а не прошедшем, смот
реть в будущее.

Скоро сессия. Пожела
ем Тамаре успеха. Пусть 
впереди у нее будет 
много радостных дней!

С. КОМПАНИЙ- 
ЧЕИКО.

Фото автора.

Новый состав 
парткома

I. l l . l b M K I l K d  Р.ладилпц) А л е к с е -  
енпч с е к р е т а р ь  п ар тк о м а.

2 . I’ J T J l l i O R  Ceprefi И вано вич
.К1ме<'ттел1> сек'ретарл по о р г р а -  

Гюте.
П О ^ Д Н Я Ь О В  М ихаи л  И вано

вич -  .)ам естпт ель с е к р е т а р я  по 
11 део.т о г 11 че г i; о ii ра о о те .

4. Ж У Р Л Н Л В П  Ивам А н и с и м о 
вич о т в е т ст в е н н ы м  аа ДИД .

Г). ; i . U l l l . l ( ) B ( 'K l l H  Мн.хапл И а в ;  
ловнч \ чеГ|Но-нро11.!водстве1П1ЫН 
сектор.

G. ГИ.МОНОВ Ba.ieiiTHH В’ нр и л ло -  
В1.1Ч \чеГ|НО-нрон.)водствеппый
с е к то р .  •

; .  Я К И М О В  А л е к с а н д р  Гаври.то*  
Ы1Ч н а с ч н о -н сс л е д о в а т е л ь с к 'и й
се К’тор.

8 . Illli.VTIi'O iiiiia.iHii В.1аднмн-  
ропмч —  |1а>Ч110-11се.1сдопательскнй  
с ектор.

!•. В Ш ’ ОШИЛПР) liopiic А л е к х а н -  
др о вн ч  - оы т П '\.\ентов

К ) .  Л И Т В И Н О В  Е ш е м н н  Г е р т е -  
евнч -  икп с т х д е н т о в .

I I . Г Т К И М Ю В  Ba.iniTMii П етр о 
вич о т н е т с т в е н ш д й  аа раГюту об-  
п(оствс11Н1.1.х о р га н н а а ц и и.

12. М А Л И К О В  Л е в  Н и к о л а е в и ч  
- вО'‘Н11о-патрнотнческаи. работа.

К). И А Х О М К И И А  МаПя Ф е д о р о в 
на —  1пео.1ог11ческая работа.

14. m . V P O l U  1'алнна .МнхаГыов-  
иа к-\Л1.т\рно-м|1ссовая работа.

1Г). К И С Л И Ц Ы Н  B.HUH\iii|'  М и -  
'aii.iOBH4 о п и ч е т в е н н ы й  .la ра
б о т  с мо.ю.дежьы.

Отчитывается
партком

18' апреля в нмстптхтс состоя
лось отчетно-выборное партийное 
собрати  С докладо.м о работе 
парткома за период с 7 апрстя 
1970 года но 18 апреля 1973 го
да выстуннл секретарь нартко- 
.ма В. А Ильченко.

Партийная opraiiirsamm инсти
тута, р\ксво.тста\ ясь решсиия.ми 
ХХ1\' съезда партии, Постаиопле- 
нием ЦК КПСС «О .чера.х по 
дальиейшемл сонершеиствонаник. 
высшего образаваиия в стране» н 
другими рукаводятнмн ,чок\ мен- 
та.мн, продела la за отчетный н.‘ 
рнод определонихю работх но 
,1альнейшем\ \л \чтению  качсстиа 
подготовки специалистов, сов-р- 
тенстповашно хчубного процесса, 
хлучшонию фор.м и методов ндей- 
по-воспптателыюй работы.

Наш iiHCTim т это большой 
в сложный ме.ханнзм.'коорднннро- 
ванне работы звеньев которого — 
нелегкая, но почетная задача л)то 
•настоящая itfaiiiiua инженерных 
1>а,дроп Д.1Я разпнпак)1цеЙ1 я 
нромынг1е1Шос1И Дальнс|о Восто- 
0\а. За носледдш три lo.ta ш>ш\- 
щено 2 27G молодых cmuiia.iii- 

стов
Из го.да' в 10 ,д_ повышается 

уроиеиь плейпо-по.м|Тической, тех
нической и 3i\OMOMit4eci\Oii подго
товки вып\Скш1Коп, и ьак еледет- 
яие, \ шмичиваетея число пынуск- 
iiBKOB, нолушвшич ,динло.мы с 
отличием.

Зиачнтелын.'.е измеисиия про- 
нзошли г. качеегвенном составе, 
нрепо.даиатель.-ло'о кол.1ектива. 

Только .за ноеле дмие .З лет препо- 
.Tannji'.'iHMii н |1'Т'П'\ га защищено 
во '  каилк.датеких диссертаций 
Сейчас в ццетцтхте 142 кандида
та наук, 4 доктора, один профес
сор.

^'л\чшLШIe. качеетвеаио! о со- 
сгава iipwio.iaiiaTc.ieii ведег, iii со- 
Miiciiiio, к улучшеиик) качества 
подготовки еиециалиетои. Об этом 
овидетельстпу ст роет уемеиаемо- 
стп, который составил в послед
ний ю.д 5 цроцентои. Сейчас в 
тистит\те 10 .lemiiiCKiix етипеидц- 
атов

Д1Я \л\чшс1ия качества иод- 
. готоцки сиецпа шетов н высшей 

ШКО.ДС страны стали успешно 
применяться ЭВ,\\, что ПО.ЗВП- ' 
ляет индивидуалнзнроиать учеб
ный ироцеее. поставить его на 
0 0 ICI высокую - ту пень. С эхой 
целью в ин-тн1уте создана кас1)сд-

ра мрцкладнон математики с вы
числительным центром. В учеб- 
|;ый процесс введена система кон
троля текущей успеваемости с 
помощью Э1;>.\\ Полученная нн- 
с|юрмацня служит исходной для 
работы учебно-воепнтатслыных 
комиссий комитетов ВЛКС.Н фа- 
культ'-тов. Совместно с работни
ками Дальневосточною научного 
центра .\Н СССР в институте 
проведен анализ математической 
нодготовкн егулечп'ОВ, омреД|‘Ле- 
ны пути се новышення.

Вопрщ'ы у чебно-воснитат!'ДЬ
ЮИ работы ноетояшю были в по 

•де зрения парткома Они нерподн- 
чеслн обсуж.дали'сь на партийных 
собраниях, заседаниях нартнйцо- 
1'о комитета.

Только в 1972 году и за три 
месяца 1973 1ода было заслуша
но 13 вопросов, отпосящихея к 
учсбно-аюснцтате.дьной работе 
Вот Ц'.■lvOтopыe из них:

— о работе учебной комиссии 
комитета ВЛКС'4 механического 
фак» ньтета,

— роль кураторов хчебиых 
ipy:i!i авгодорожиого (бзкультета 
в '10с|'штателыой работе;

- -  о .ходе .Теиииского зачета;
— о ходе подготовки к iionoxiy 

набору студедпов на 1972/73 i. и 
миопщ другие.

Однако состояние учсбно-.вое- 
шпательмой работы в институте 
продолжает оставаться на низком 
уровне. Этому вопросу мало, внн- 
мання у деляюг кафедры. Некото
рые заведующие • кафедрами пе- 
у.доилетворителыю выпад и и юг 
свои обязашюоти, ие контро.шру- 
юг качество чгения лекций мре- 
цодавцтелямЦ.. Б<4сжа11троль.|Юеть 

•»а качеством учебного* процесса 
приводит к срыву замятий. Так, 
в первом семестре этш о года бы- 
.10  юрв'апо 27 занятий, а в этом 

\ же 20
.Цекамы ||)аку.1ьтстов, iiIP^tiuT- 

lii.i' бюро недостаточно реководят 
рабигой кафедр, ие ви.пкают глу
боко в их дела, иногда не знают 
на.чоящею положения дел пэ 
iiiujic.Tpax. Отсюда — ис.удовлс- 
творительная работа со студеи- 
ra.Mii ц как еледстпие большой 
отееп. Если в 1971 г. ежегодно 
I .ищвпых факультетов отчис
ляли 40П—500 студентов, то в 
1972 г. эга цифра достигла 600 ■ 
650. Такое положение, видимо, ма
ло тревожит иреиодавателей-ку-

раторов труни ВК-21 (.Нотыги- 
иа), .АТ-21 (.WiixailioBCKoro), 
.АТ-23 (Соло.матина) и .других

Несмотря иа то, что партийиы1| 
ко.митст несколько раз с.тави.1 
вопрос о воеиитательной работе 
со егудеитами, все еще имеют 
.моего факп.! ие юбросовестногс 
отиощеиня кураторов к поручси- 
ио.му де.ду. До сих пор еще мно
гие кураторы тодько числятся в 
группах, хотя при состав, leiiiiii 
о гнетов заищывают ио 70 nacoiB, 
oTBo.uiMbix иа эз\ работу, К та
ким кураторам относятся иреио- 
.гаи.тели В .\. Ф\ (гр. .VV.V21), 
Г. И. Осадчук ( ip ‘ ТД-23), Е А 
Попов (гр М.А-11).

Плохо работают кураторы Е. А. 
Никнтеико, В. Н. .Митрофанов 
(кафедра «Строительные конст
рукции»), Я. С, [Злашкевнч (гр. 
,\Г-23), И, И. Вакута (гр. .АТ-13), 
В. .А. Пняйкнн (ЭС-11).

Партийное бюро, зан кафедра- 
.мн .мало внн.мання уде.1яют это.му 
важнейшому вопросу и плохо 
контролируют работу кураторов.

нас не.мало хороших курато- 
|)Ов, лоторые могут •лужить при 
мором В их ipyiiiiax мет неуеш 
ваюших студен гав, рс1 \лярно про
водятся нолнтннформацин, нед 
иронуеков занятн.й без уважи
тельных причин и нарушений 
днецннлнны. Это Р Э Таек, .А. .\. 
Цннкевнч, Т .'А Сабитов, Е С 
Смотрцва, Н. Н \\н\айлов, Н. В 
.Тарнонова, .'А. В. .Тобро.мые-лов, 
Р. .\. Степанова и другие.

Одним из важнейших участков 
работы парткома является идео
лог ическое воонитанне ко i. icktii- 
иа. Партком проделал значитель
ную работу но руково.детвх ноли- 
тнчеекон жизнью института. 
Скомилек гованы и работают 
кружки II eoMiMiapbi в снетеме 
нолитпросвещеиия, для студентов 
работаю! lUKO.ia полнтннформа- 
юров, школа молодого лектора, 
создан факультет общественных 
профессий, в институте и обше- 
жигиях проводятся вечера во
просов н ответов. Придавая пер
востепенное значение военно- 
иатрнотическомх • поепитанию 
егу денчеевва, нартко.м постоянно 
OCX шсствлял контроль и оказы- 
ва.1 нохюшь комитету ДОС.А.АФ 
ннеднтута. Преподаватели инсти
тута ведут бо. 1ыную лскАднонную 
работх среди населения города и 
края, которхю направляют бюро

общества «Зианпс» (нредеедатель 
В. В. Гаевокий), В 1972 году лек- 
торами-обшсствен:||1кахГ1 ihictii,- 

■тут,з прочитано 1.798 лекций. 
^■лyчшllлacь работа ннтерклуба; 
хорошо iipoiH.ia подписка на пе
риодическую печать и т. д.

Обобщая многолетний омыт 
идсйно-воснн1атслы1.ой работы в 
чнетнту те, . используя опыт цс|Гт- 
ральных вузов страны, идеологи
ческая ко.мнссня парткома совме
стно е ректоратом и обществен
ными оргаиизацияхт разработала 
единый план комх1унистнческого 
военнтання студентов, тесно увя
зывающий И'.дейно-воспитатель- 
11X10 работу с учебным процес
сом. Ом рассчитан на весь период 
об.хч'.чшя и содержит конкретные 
рокэмеидации и мероприятия.

Главное вцихшиие в плане ком
мунистического воспитания пар
тийный комитет уделил идеологи
ческой ;)аботе, начраплсщюм на 
форлщревамие х сту.демтов хщрк- 
еистско-леиниского мировоззрения

В идейном nociiiiTaiimi большая 
■родь отводится кафедрам общ.тт- 
нениых наук, которые многое де- 
.•цпот в .этом птиошеннн: участву
ют в работе ФОПа, проводят ин
структажи .' 110.1нт1|щ|)орх1атороп, 
оказывают помощь ' ко.хштету 
ВЛКС.'А, ведут .iei<mioii:iyio про
паганду.

О.дмако в работе идеологическо
го '.'ектора iiapTKO.xia, как нигде н 
другом месте, имели .xiccto серь
езные у пущения II не.доегат.ки, ко
торые являются следеTiiiiexi, нре-- 
ж.де всего, недостаточной коорди
нации работы ii.U'o.ioi ичееко! о 
сектора парткома и партийных 
бюро ф'акультстои, комитета 
В.ПКС.'А, .мс'сткома и проф
к о м а .  Kai. сказал в 
своем выступлении Ko.xKxiyiiiicT В. 
Кислицын, партком института 
слабо рукочюдил работой кохш- 
тета ВЛКС'А иистнтута, особенно 
от.д,елы1ых111 секторахш комитета 
Партком и комитет ВЛКС.АА ш- 
даиимались вопросахш воешггадця 
hoxieoxio.ibe'Kiix кадров (из ны- 
ступлемия .Wyprii В К), н ре
зультате многие ко.хгсомольскис 
руководители плохо .зцаюз -рабо
ту. зачастую кураторы в ipxnnax 
подменяют комсомольских секре
тарей. Почти ие работает комсо- 
хюлвекая оргапизания преподава
телей, цаечитывающая свыше 200 
человек.

Слабым XICCTOXI в работе парт
кома яв.1яется восинтательцая ра
бота в егулемческц.х общежитиях, 
.'(еромрпятия, прово.димые там, 
часто носят формальный харак
тер, охватывают незначительное 
чис.до студентов: в общежитиях
живет до 500 студентов, а леиии- 
екне кохшаты Bxieinaior 40—50 
человек. Культурный и иолнгиче- 
екий уровень студентов низок, 
сказал в своем выетхилении т.

Л\атро11'Ов, и вина в этохт — парт
кома, кохштста В,'1КС.\А. Парт
ком ис.тавмо рассматривал вопрос 
о согтояипи восш1тателы1ой ра
бот»! в об1цежнг11я.х, постановил 
разработать luati работы, но до
сих мор в ЭТОХ1 ОТНОШ.МИЩ НИЧС10
ме сделано.

Только недоетаткахги военита- 
т-'.1Ы1о1| работы в общежитиях 
.хюжно объяс.шть гот факт, чгз 
к' oTii icTeTnciiaocTii  за различные 
марушсиия общестпенпого посад
ка привлечены за 1972—73 учеб
ный гол 81 четовек. В ociiOBiioxi 
эго студенты раз.пнчпых факуль
тетов, совершившие аитиобще т-  
веиные проетункн в метрезиом 
COCTOH111III.

•Впервые в ииетитхтс нровоДмТ- 
ея общеетвенпо-нолитнчсакая зт- 
теетация. Но подготовка к ней 
началась очень поздно, в ,̂v.i10B- 
HOXI сю занимался лишь кохмгет 
ВЛКС.\\, паргком и ректорат 
этой работой почти не aaiiiixia-! 
iii'b. Не было проведено нн.'трук- 

тажа с ку.раторами групп, не вы- 
iio.iTiLiibi в ио.шой мере тс меро
приятия, которые ВХОДЯТ в общо- 
ерг.емно-цолнтнческую практику, 
Нс конгролировалось нрмнигий 
обязательств в каждой студенче
ской ipxHiie, каж.тых! комеохюль- 
цем.

Отмечались II ipyilie недостат
ки 1Т ||д<'Й1Ю-вос1штателы10Й ра
боте.

Во.тыиос Biiiixiaiiiie в отчетмо.х! 
докладе, а также в выстуилеини 
П И Сорокина было хдел-нш 
еостояиню иау чмо-нсследоват''.Ти- 
екой работы в ' институте. Обьех! 
пах чио-иссле.-ювательскнх работ 
и 1972 го.ду составил 904 тысячи 
рубтей,. было иривлечещ) 465 мре- 
ио.чавателей*

Ог.х|еч;|.т||сь и .лцугие иаираиье- 
иия paooTi.i парткома, их мо.то- 
ж итеЛ Ы 1Ы е и огр|щатсты1Ые хто- 
ромы.

Па собрании ныстуии.1 (•кр*- 
гарь Краснофлотского paii.ux.xia 
КПОС т. Кудров. Ко.х1.\|у||11сты 
очеш. иравилыш иодверг.ти кр •ти
ке нарткох!, сказал ом, ирнчех! 
ХрОВЧШ критики был ВЫС01.. В 
1)аб,)ге парткома было доиуЩ'Ю 
Х1ИОПГ ошибок, оеобешю в егч.те. 
.иожио Сыто бы их избсжат1.. ес
ли бы иарткох! правильно етчо |л 
спою работх. Чего хюжно было 
ожидать or е.'хторов, если они да- 
:-ке плана ие имеют? Конечно, 
заз-ет текучка и лихорадка. J a -  
лсе т, Кудров указал ii.a с.табое 
руководство ко.\1сех|олом. Со сто
роны парткома ие было иат г )Я- 
щего ei.ipoca •■ тов. Кислицын i

Собрашн; признало р-ибиту 
парткома удовлетворите 'ыюй, 
приняло iiocTaHOB.Twiiie, нанрав- 
.Tciiiioc на улучшение работы и.зр- 
1НЙНОН opiаннзацин. Избрал ю- 
вый состав парткома.



ФОТО-
РЕПОРТАЖА м ы у и( е 

д и п л о м н и к  и...
Над проектом здания работает Света Юхно (ПГС82).

1>аиое беззабогиос, счастливое время — 
сессия! Даже та. во время которой при
ходилось по несголы;;/ роз встречаться с 
(дпим II тем же преподавателем. Ладо 
было прост! читать учебники и конспек-^
■ibi. решать пре'дложенные .шдачи... Что 
.■То по г равнению с теперешними про- 
'ые.ча.чи! Л середине нюня надо будет 
V' Kii.ibiearb перед ce uniu коллега.чи, пре- 
пода-пп e.m.mi и >(•'■ пять лет в ХПИ
0.1.Ч геб.ч не прошли даром, что они вы- 
.п.пнеь в интересный и пижный для на- 
р ч)но.'о .тозяйства проект.

Ото будет. .1 что теперь? И дипло.чны.х 
аудиториях ат.чисфера раскалена. Туда 
страшно просто так .luiirii — i^enujenHO- 
действуют. .Лихорадочное напряжение 
чувствуется а пальиа.г. сжи.чаю1ци.т ка
рандаш. в сдер.жанпо.ч шепоте спорящих.
Одни criideiiTbi лишь в . то.ч году нашли 
себе ое.еу дипл •.•iH.'ii работы, большинст- 
( ‘I .же д.1вчо яжпй».///•'(. в нее Л’ чис
лу п-'сл'дчьх прчиаол! .пап 10. Доровекий 
(сни.чок ни.'хииу справа). Три года lUi 
работал в с п а  кафедры чпто.чобильных 
дорог. Последнее вре.чя старши.ч лабч- 
ранто.ч. приобрел навыки работы инжене
ра. Его тема. ‘Проект ирование авто- 
.чобильной дороги 4-й категории в Кп.и- 
чатской области». ,

Над актуалышми пробле.ча.ми. исполь- 
. у.ч нове ’1 шие .чате.чатичеекие .методы, ра
ботают студенты П.)Фа II. Байбородин.
//. Тишков. В. Рачек.

Консультируются, читают, спорят, чер
тят... А на дворе весна... Очень трудно 
удержаться от собла зиоа прогуляться 
.тшний раз но парку, сходить в кино, 
и  признают ся: еИа са.мо.м захаитываю-
ще.м .месте а филыме холодный пот про
шибает: всего по.гтора .месяца осталось».

В какой стадии работа?. -  Большинство 
уже . a iK o u u u . T U  аналитическую часть, при
ступают к проектной.

Да. защита скоро. // скоро в нолите.т- 
иический нынешние дипло.мники будут 
приходить уже не студента.ми: некоторые 
останутся пренодавателя.ми. другие - за
глянут иногда в гости.

.1 я церепективе — са.мостояте.тьния. не 
легкая работа и дипломный проект — ее . "
начало. ~ ■ ^

О. ДЕМБОВЕЦКЛЯ.
Фото с. Компанийченко.

IQiopmI
На волейбольной 

площадке...
19 апреля в спортивном зале 

института началось соревнование 
по волейболу среди мужских 
команд в зачет XI спартакиады 
института. Пять дней проходили 
интересные встречи среди фа
культетских команд.

На первое место претендовали 
команды дорожного, автомобиль
ного, механического и строитель
ного факультетов. Автомобилисты 
в своей по.ггруппе проиграли до 
рожникам, а строители — меха

никам. Встреча между ними дол 
жна была определить третьего 
призера спартакиады. Выиграв со 
счетом 3 ; 2. автомобилисты за
няли третье место.

В борьбе за 1-е место встрети
лись команды механиков и до
рожников. С первых минут 
встречи инициативу захватили до
рожники. поддерживаемые друж
ным коллективом болельщиков— 
студентов своего факультета. Но 
в '(лльисйшем механики собрались 
и оказали упорное сопротивле
ние. Партия закончилась со сче
том 16:14 в пользу дорожников. 
Во второй н третьей партиях бы
ло явное преимущество дорожни
ков — 15:8. 15:11. Итак, побе- 
;iHB механиков со счетом 3 : 0, 
чемпиономи института стали до 
рожники, механики остались на 
втором месте.

Следует отметить высокий 
класс игры Н Пробич, В. Павло

ва, Ю. Добровского, Г. Сердюко
ва и других игроков команды.

...борцовском • 

ковре...
Два дня в актовом зале ин 

статута проходили соревнования 
за звание чемпионов института 
срети борцов вольного стиля в 
командном и личном зачете. Ин
терес командной борьбы и высо
кий класс борцов привлекают 
бо.1ьшое количество болельщиков 
и потому соревнования по борьбе 
всегда проходят зрелищно.

Сборная команда борцов воль 
ного н классического стиля ин
ститута всегда в крае занимает 
второе место, основу ее состав
ляют студенты химико-техноло 

гнческого факультета. На первен

стве института команда химиков 
была вне конкуренции, они уве
ренно заняли 1 место в команд
ном зачете. На втором месте 
борцы строительного и на треть 
ем — автомобильного факульте
тов.

Впервые в институте разыгры
валось звание чемпиона в каж 
дои весовой категории. Первыми 
чемпионами института стали бор
цы Э. Кардецкий, мастер спорта 
СССР, В. Гринь, кандидат в ма
стера спорта. С. Чупров (все 
ХТФ), А. Шебалкин (ПГС), П. 
Лукьянов (ЛИФ) и С. Рыбалко 
(АТ).

Неорганизованно выступили в 
этих соревнованиях экономисты и 
дорожники: подвела их плохая
дисциплина и пассивное отноше
ние к спартакиадной борьбе. Эти 
команды, как и в классической 

борьбе, остались аутсайдерами.

...И  беговой дорожке
24 апреля на набережной ста

диона В. И. Ленина состоялся 
XI традиционный пробе! — про
ход на 20 км на приз газеты 
«Молодой дальневосточник».

Команда нашею института 
приняла участие в этих соревно
ваниях и среди коллективов ву- 
■тов заняла второе место.

Второе место среди факульте
тов вузов в ходьбе на 20 км с 
высшим достижением института 
занял сгудент автомобильного фа
культета Василий Агуленко. Во
семь кругов по 2,5 км он прошел 
!а I час 52 мин. 16 сек.

Юрин Бушуев также показал 
высшее достижение института в 
беге на 20 км. Эту дистанцию он 
пробежал в ровном темпе за 1 
час S мин. 44 сек

Л. КУЗЬМИН



Весна идет
Весне дорогу

я люблю приходить сюда в 
эту пору, когда вершина соп
ки уже оголена, а на крутых 
склонах лежит светлыми ост
ровками еще нерастаявший 
снег. Внизу, в долине, темнеют 
поля, рыжие от прошлогодней 
стерни, и даль окутана голубо
ватой весенней дымкой.

Весна — пора удивительных 
открытий. В какнх-то двух 
шагах от тебя вдруг замеча
ешь пучок свежей весенией 
травы, а еще чуть поодаль 
притаилась золотая звездочка 
подснежника. Бродит в бере

зовых стволах прозрачный сок, 
и ветки, как птенцами, усаже
ны нахохлившимися почками. 
Их острые клювики уже на
целены в небо, готовясь рас
крыться и выпустить на свет 
Клейкие листья. Уже бормочет 
о чем-то лесной ручей, проби
вая путь под валежинами, 
кружа и унося с собой кусоч
ки коры, слежавшегося снега 
и обломки сухих веток. Дело 
вито снуют птицы, звонкими 
голосами прославляя приход 
весны,, а на теплых от солн
ца стволах пригрелись мура

вьи и мелкие букашки. «С 
улыбкой ясною природа 
сквозь сон встречает утро го
да...» — невольно приходит 
на память. И как-то само со
бой, нечаянно, слова склады
ваются в стихотворные строч
ки, и весенний лес становится 
их первым слушателем...

Весна — это всегда рожде
ние нового и прекрасного, 
буть то в природе или в. чело
веческой душе. И потому; вес
на идет, весне дорогу!

Г. НОВИКОВА.

Сохрани подснежник
Наступила весна, участились заго

родные прогулки Горожане выбира
ются то на левый берег .Амура, то в 
хехцнрский лес. В эти дни люди ве
зут в город пучки побегов с пуши
стыми барашками, с красивыми со- 
игвегпиями; совсем скоро повезут бу
кеты полевых цветов. Отказать в этом 
людям .нельзя, но...

Когда-то ра«ней весной в безли
стном еще лесу Хехцира цвели родо
дендроны. Их побеги были покрыты 
лиловыми цветками. Такой куст в 
со-тнечный день казался роскошным 
букетом. Днаная красота останавли
вала II удивляла проходивших. На 
ръпжах и улицах продавали букеты 
под названием «багульник». .Мед- 
лен1ю, годами растут рододендроны. 
Погубить же 'их недолго. Теперь па 
Хехцире и па неоколько десятков кн- 
ло.мстров вокру г Хабаровска уже не 
встретишь лесных красавцев — ро
додендроны Такая же печальная 
участь постигла дафиу, или волчье 
лыко, иазылаечую «желтая сирень».

Дафна тоже безаозвратио исчезла на 
-Хехцире.

Трудно представить цветок нежнее 
и выразительнее, чем ai.\iypcKiii"i адо
нис, или горицвет. В народе его ла
сково называют «подснежник». Он 
не только символизирует весну и 
расцветает еа.мысм первым в приро
де — он отличается исобыкновешюн 
красотой, его листья целебны. Но 
теперь все реже встречается этот 
чудесный иветок в окрестностях Ха
баровска. И мы не задумывае.мся, 
что от сорванного стебля %юг.тн бы 
появиться листья, из которых гото
вят эффоктивлые препараты для ле- 
чеиня сердечных заболеваний.

Купите фиалки, ландыши или пи
оны предлагают на улице. Эти 
цветы — тоже украшение весеннего 
.теса, 110 н их с кажды.м годо.м ста- 
iiOBiiTCH меньше В настоятслы1ой за
щите нуждаются орхи.дси. У нас их 
несколько видов, но некоторые пол
ностью ■ исчезли .\\ало кто 
теперь вст[>ечает «кукуижины слез
ки» или ятрытник ПЯТШ1СТЫЙ. Почти

Новые стихи
все вместо

Г А Л И Н А  Н О В И К О В А  ' оттаявшей |
земли —

л потки гордо я

нккто lie ннднт любку, называемую 
в паро.де «ночной фиалкой». Если ко
му посчастливится найти этот цве
ток, ПС поленитесь нагнуться н в.дох- 
нуть сю запах Вы будете вознаг- 
раж.дены Т01нчаншим ароматом Со- 
рва.1шая же люока теряет запах и 
быстро увядает даже в сосуде с во
дой. Поежде чем сорвать орхидею, 
полезно попомнить, что она годами 
готовится к цветению. Некоторые 
же плети цветут лишь однажды в 
жизни

Возможно, прочитавший эти 
строки скажет: «Выходит, в .lecv н 
цветов не рвать!». .-)то не так. Вели
ки наши просторы, и всегда мы бу
дем рвать цветы Но у природы 
то.зько одна заш та pasvM и зна
ние человека. Н ужно знать, какие 
цветы рвать и когда, а главное — 
зачем? Ведь не для того же, чтобы 
на следзющий день выбросить на 
свалку. Так зачем же охапками вез
ти в город нобеп! вербы, рододен
дрона, черемухи? Запах весны и ле
са можно привезгн домой н с напой 
ветвей

А. НЕЧАЕВ.

И Н Т Е Р В Ь Ю  
ПО В Е С Н Е

Оищсизвсст,110, что нача
ло мая, как н все ча 
свете начала, создают 
человека совсем особыГ| 
настрой. Тех, кто согла
сен с этим, мы попросили 
принять участие в со
всем просгспьком ин
тервью. Ведь именно з 
такое вр’мя совершенно 
■ни к чему лукавые 
мудрствовании. В наших 
вопросах нет ничего 
нового, но, как сказал 
старик Шекспир,

«Все то же ^олице 
ходит надо мной.

Водь н оно 
не бзещст новизной»

Все дело в настрое
нии. Вот наши вопросы

1. Является ли эта 
весна для вас особен
ной? Почему?

2. Когда вы впервые 
почувствовали, что на
ступила весна?

к  Как это отразилось 
на ваших поступках, 
намерениях?

4. Какую весну вы 
предпочитаете — в де
ревне или в городе?

5. Были ли у вас ос
нования для недоволь
ства по поводу погоды?

С трудом уговорили, 
крепко держа за рукав 
в коридоре, студента С 
раскрыть перед iiaftui 
свою душу. Снизошли к 
нашим BonpocaiM препо
даватель В. .М. и лабо
рантка Н.

1, С.: Ни капельки
Обыкновенная весна. 
Онять влюбился, как 
юл, два и три назад в 
это же время,

Н.: Почувствовала
янервые радость н лю
бовь к человеку, кото
рый еще нс родился.

В. М. Не зшгу опре- 
зелнть. Гриппа нет 
Любви нет (имеется в

виду тлпая).
2. С.: Когда зие ска

зали; «Серега, у тебя 
вся спина белая», тогда 
я понял, что уже 1 ап
реля, и весна, наверное, 
и разгаре, оторвался от 
•юртежен, посмотрел в 
Олно так оно и есть.

Н.: Когда появилось
равнее утраченное чув
ство оптимизма в отно
шениях с близким чело
веком. .

В. М.: Я почувство
вал весну, когда ко .мне 
я'вилась оголтелая тол
па дипломников и тре- 
бова.за, чтобы я думал 
за них.

3. С.: Вспомнил, что 
до компа семестра ос
тался месяц и - поче
сал затыло1\.

Н.:вОгтала. ь его же
ной.

В. М.; Стал еше злес 
к ст>.лентам.

4. С.; Разумеется в 
городе — по крайней ме
рс асфальт есть.

Н.: Очень трогательно 
отношусь к весне в го
роде. но всегда в это 
время тянет в дер0В|НЮ,

В. М.: Если иметь в 
3.1ДУ Хабаровск, то это 
одно и то же.

3. С.: Еще какие. Ни
каких условий для под- • 
готовки к зачетам. 
Дождь идет — спать тя
нет, солнышко выгля
нуло — в валейбол по
играть плн позагорать 
о х о т а .  Весна *— 
зраг студента.

Н.: Жду, жду грозу, 
а ее все мету.

В. М.; Недовольств»' 
погодой — постоянная 
тема для разговоров с-о 
.пакомыми — иначе с  
ними нс о ie\i было бы 
говорить

— Тень! — поет
сосулька.

Ручей ответил: —
Тень!

Как тебе не скучно 
Тенькать целый день, 
под ветрами вешними, 
плача, и звеня?
Нет, стоять на месте 
не умею я!
Я бегу по камням 
к речке голубой 
и тебя по капле 
уношу с собой.
Я расту и крепну.
На восходе дня 
солнце почкой вербы 
смотрится в меня, 
и играет радугой 
в сотнях мелких

брызг...
Детские кораблики 
уплывают вниз.
Ты — зимы остаток, 
я — рожденье дня. 
Перестанешь капать, 
и иссякну я.
Без тебя не буду 
ни бежать, ни петь, 
юлубое чудо.

солнца круговерть.
А пока не ведаю 
отдыха и сна...
Без тебя, наверное, 
не пришла б весна.

- Без тебя бы не было 
песенки моей ..
Так светло и нежно 
бормотал ручей.
И, искрясь от счастья, 
те слова услышав, 
звонкая ледышка 
таяла под крышей, 

х' ч X
Весенний воздух

полол тайн: 
незримых, тоненьких, 

певучих,
л солнечный упрямый 

л уч ПК

(нешпнй снег
слпз11\.1 е пилян. 

II хлынул первым
вешний дождь 

И стр\;ны звонко
так запели, 

л все в единый хор
слилось:

песнь N  
весеН'Нсй ночи. ^

так несли ^  
теплом ран'п/кениые в

и если завтра
почки, ^  

о
гололед, S

пере.!. мо|)озом ^
не отступят, в  

н очишенне придет, S  
и обновление насту МИТ. ®  
и ночек тесные

покровы, 
\ж с ненужные смад\т. 
Речные зимние окопы К  
с послелней льдиной & 

уплывут. О 
И I'laiicT мир широк, п  

проеторен, Я  
следы зимы .дож.дн Я  

еотр\т, ® 
И капли мрн1 оршня.ми »  

зерен S
в сырмо землю Я

Упадут. »  
11, ))а.1уяе1> BocHiii О

мрпЧолу, §  
ее расцвет встречать 

смеша,
;за обмов.кмтем

■ природы 
вдру 1 обновляется

д\ ша
Трмпая задача. Фотоюэтюд с. Компанийченко.

К у б о к  п о л у ч и л  
постоянную прописку

Це.1ую неделю в нашем шах
матном клубе шли бои между 
сборными командами '«вузов края 
по шахматам и шашкам. Каждая 
команда состояла из 4 х шахма
тистов, 2-х шахматисток н I ша
шиста. Наши шахматисты, только 
что приехавшие из Новосибирска, 
где проходили зональные сорев
нования спортклубов вузов Сиби
ри и Дальнего Востока, и им 
пришлось встречаться с кандида
тами в мастера и, мастерами, бы- 

-лн в хорошей спортивной форме. 
С каждой командой они расправ
лялись «жестоко». Три команды:

Комсомольского политехниче
ского, Хабаровского педагогиче
ского и пнеппута физкультуры 
они обыграли со счетом 7; О! 
Сильной команде железнодорож
ного института (в прошлом году 
ей прошрали со счетом 4: 3)  ус
тупили только I очко, команде 
медицинскою института пол-очка 
и только одной команде Комсо
мольского педагогического дали 
возможность заполучить 2 с по
ловиной очка.

Итак, убедительная победа на
ших шахматистов: 38 очков из

42 возможных! Такою результата 
мы еще не показывали. На 14 оч
ков отстали от нас шахматисты 
же.чезнодорожного института, за
нявшие 2е  место (в прошлом ю- 
ду они тоже заняли 2 место, но 
отстали о г победителя только на 
пол-очка), на третьем месте с 
23 ’очками оказались -шахмазнсты 
Комсомбльского -на Амуре педа- 
югнческого института.

Остальные места распре,дели
лись следующим образом: 4-е ме
сто — медицинский институт — 
20 очков; 5 е место — Комсомоль
ский политехнический институт— 
18 очков, 6-е место — Хабаров 
1КИН педагогический институт — 
13,5 очка н 7-е место у института 
физкультуры — 10,5 очка.

Грамотами краевого ДСО «Бу
ревестник» были награждены на
ши шахматисты — победители

по доскам: 6 первых мест и* 1 
второе. Все показали очень хоро
ший результат: 6 очков из 6 у 
кандидата в мастера Сергея Ле
онтьева, игравшего на Гй доске, 
laKoii же результат показал на 
доске шашек чемпион института 
К. Б. Куренщиков, по 5,5 из 6 на 
своих досках набрали Б. А. Де- 
ревяикии и Сергей Кинк (АТ-21), 
по 5 очков из 6 у всех остальных 
членов команды: у Виктора Ков- 
шара (ЛД-82), Валентины Сиги- 
ла (П ГС-16) и Аллы Александ
ровны Марьяновской. Команде 
был вручен второй переходящий 
кубок, а первый остался навсегда 
в нашем клубе, т. е. получил по
стоянную прописку в связи с тем, 
что команда 4 года удерживала 
1е место, и это пятая победа 
подряд.

Р, САФОНОВА.

Ре.гторат, партийный и ме
стный комитеты, ад.чннисТ'ра- 
пня и цехком адмннистрашв- 
:10-хозяйстве1П10Й части с глу
боким нрш'корбшем извещают, 
чго 23 апреля 1973 года на 
54 году жизни пос.ле тяжелой 
болезни скончалась заведую
щая хозяйством ниститута

3 А
ОЛЬГ.А

I Ц Е В А 
РО.\\.\НОВНА

Кд.ллекгив института выра 
жает глубокое соболезнование 
родным ч близким покойной..
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