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У истоков партии
(К  75-ЛГ.ТИЮ ПЕРВОГО СЪЕЗДА РСДРП)

Первый съезд РСДРП прохо
дил иелсгилыю в Минске 13— 13 
(1—3) марта 1898 года на квар
тире железнодорожника социал- 
демократа П. В. Румянцева, в 
небольшом домике на окраине го
рода. Съезд был строго законспи
рирован. Это был единственный 
ст.езл РСДРП, состоявшийся при 
царизме на территории России.

Йод|0|Овку съезда вела уцелев
шая от полицейского разгрома 
киевская социал-демократическая 
организация, вК|д^дившая для 
этого на предст,е.здовской копфс- 
репцни II марте 1897 года осо
бую группу.

в работе съезда участвовало 9 
делегатов от 6 организаций: по
одному делегату от петербургско 
го (С. II. Радченко), московского 
(А. А. Бановский), екатерипослав- 
ского (К . Л. Петрусевнч) и киев
ского ( П. Л . Тучапскнп) «Союзов 
борьбы за освобождение рабочего 
класса», два делегата от «Рабо
чей газеты» (Б. Л . Эйдельман и 
Н. А. Впгдорчик) и три от Бун 
да (А. Кремер, А. Мутник (Глеб; 
и 111. Кац).

Съезд принял решение о слия
нии местных «Союзов борьбы» и 
Бун.та в единую «Российскую 
социал-демократическую рабочую 
парт ИЮ». Социал-демократические 
группы и союзы после съезда 
стали называться комитетами 
РСДРП. Съезд признал за каж
дой нацией право на самоопреде
ление.

Съезд пзбра.1 Центральный ко
митет из трех человек — предста
вителей петербургского «Союза 
борьбы» (С. И. Радченко), киев
ской «Рабочей газеты» (Б. Л. Эй-

де.-».ман) и Бунда (А. А. Кре
мер). Официальным органом пар- 
гии была признана съездом «Ра
бочая газета». Съезд утвердил 
решение о выпуске «Манифеста» 
партии, поручив составление его 
Цеп тральному Комитету.

Манифест и решения съезда 
были опубликованы в апреле 
189Ь года отдельным листком. В 
июне они были перепечатаны в 
восьмом номере «Листка «Работ
ника».

Весть о возникновении партии 
произвела большое впечатление 
на всех революционных социал- 
демократов. Ее радостно встретил 
и иахбдившнйся в ссылке в селе 
Шушенском В. И. Ленин. О съез
де рассказала ему Н. К. Круп
ская. приехавшая в Сибирь в мае 
1898 года.

Первый съезд РСДРП вызвал 
интерес социал-демократии всех 
крупных европейских стран. От 
клики на работу этого съезда 
публиковались в иностранной ра
бочей прессе. Манифест съезда 
был перепечатан в органе герман- 
скоп социал-демократии «Фор- 
вертс», в парижских рабочих га
зетах «Пти републик», и «Парти 
увриер», в еженедельной газете 
«Джастис» — центральном орга
не английских социал-демократов. 
Все газеты, публикуя Манифест, 
подчеркивали факт основания со
циал-демократической рабочей 
партии в тяжелых нелегальных 
условиях царской России.

Первый съезд РСДРП явился 
крупным событием на пути соеди
нения социализма с рабочим дви
жением России.

14 марта состоялись отчетно- 
выборные собрания в партийных 
организациях механического и хи
мико-технологического факульте
тов, на военной кафедре.

В ЬП10.'1НЯЯ ре.111еш1я партии 
II iipamire.TbCTiia по дадьнеп- 

шему совершспстповаппю высше
го образования в стране, партбю
ро .механического факультета 
(секретарь В. Т. Баранов) за от- 
чс!4|ып период мною внимания 
уделяло совершенствованию нар- 
тннно-орга11нзац|1ош1 0н н нлео.ю 
гичсскон работы На партийных 
собраниях I! заседаниях бюро об-

комм\нн.’ты механического фа 
кулыета рсша.ш ос?

.Хотя отчетный доклад секрета
ря партбюро был достаточно ост
рым, критичным, однако анализа 
роля нартинной организации и 
отдельных ко.ммх ниетов в учебдо- 
воснитательной работе нрисутст- 
иуюшнс не услышали. .А .между 
тем, качество подготовки пынуск- 
ников иа ijiaKy.'ibTCTc (об этом 
lOBopii.i в споем выстунленим 
Ц. .'I. Нотовйч) оставляет желать 
лучшею. Приче.м плохо учатся 
яяогнс стчденты старших курсов, 
н.мснмо на выпускающих кафсд-

С ам ое
г л а в н о е

су ж.дались вопросы подготовки к 
обмену партийных документов, о 
пынознеиин ком\ту1шстами требо
ваний устава .lapTiiii, о роли ком- 
му-ннстов в обтествсчпюн жизни.

0 '1ЛСЛЫ1ЫМН комму ннстамн про
водились беседы о их iieiipanii.ib 
ном !10зе.ден|Г11. В центре внима
ния нарторганнзацни был уксбнын 
процесс II нопын1енне квалифика
ции нренодапателен, научная ра
бота, вопросы поенно-натриотнче- 
ского военнтания н другие.

.\'\ногообразны задачи вузон- 
екон нартт'шой ор-аинзанни. но 
|.|аш1пя, - нодготепка выеоко- 
кналифнинропанных енецналнетоп, 
вдалеюншх в еопершенетпе нс 
только своей ciieuiia.ibiioerbio. но 
и воору женных марксистеко-ле- 
нинской идео.шгней Вся деятель
ность иарторга:н11заи т 1 должна 
быть направлена на решение этой 
самой главной задачи. Как же

рах факультета. По итогам зим
ней экзаменационной еесенн сра- 
культет имеет успеваемость 89,5 
процента (в зимнюю сесеню 
прошлого го.да чспепаемость со
ставляла 86,4 процента). Рост, без- 
уеловно, есть, но ведь 89,5 про
цен га это далеко нс лучший 
показатель даже в нашем ннетн- 
туте. I! хотя на факультете четы
ре лс,н1111скнх стннендната, однако 
процент студентов, успсвающи.с 
на «хорошо» и «отлично», замет
но у менынилея. Главная роль в 
новышеннн успеваемости принад
лежит .деканату, именно он про
водит в этом нанравлснт1 боль
шую работу. И хотя декан фа
культета М. .В, Т\рбш| — член 
нартбюро, отпетстпс1Н1ый за учеб
ный сектор, однако усилиями 
только одною учебного сектора 
успеваемость нс по.дымешь Дело 
это — всех конм\нистов, всех

оинь стпенных оргаинзацпи инсти
тута Особенно — ко.мнтега 
ВЛКС.Н, когорый возглавляет 
коммунист, член партбюро В. 
.Маслов Нельзя сказать, что ко
митет iiJ занимался вопросами 
усненаемостн. но, как от.метнл 
М. 3. Турбин, получалось это у 
него неконкретне, ;1ере|улярно 
Много неусненающнх, нрогулыцн 
коп, много сгудч 1топ отчислено, 
но ког.да комитет наказал кого- 
нибудь >а нсраддвоеть? .Л если и 
нак,-1зал — кто об этом знает, 
ни в сгенной газете, ни в «колюч
ках» ни «молниях» ИИ один ле;г- 
тя|| II нрогулыанк «не появился».

.Учебная работа самым тесным 
образом связана с иденно-поспи- 
тателыюн. Но что можно сказать 
о восннгате.ть.шн роли отдельных 
коммунистов в сту.деичрском кол- 
лскгнпе, если их самих надо пос- 
ннтьгпать? На собраннн приводи
лись примеры, KOI да сту.динты- 
коммуннсты не го.тько не высту
пают в авангарде, но, наоборот, 
тянут коллектив назад, плохо 
учатся, пропускают занятия, их 
редко можно упн.деть на лекциях 
и политинформациях То же мож 
но сказать и об отдельных iip i- 
подавателях. И очень печально, 
чго докла.дчцк, называя нмеиа 
лучших кураторов факультета, не 
мог нрнпегтн н пример ни одною 
комму нн -та, А носешае.моеть нре- 
нодапателямн занятнн в системе 
политпросвещения — она очень
напоминает плохую сту.денчсскую 
гру пну: .40 40 процентов отсутст- 
вуюших. На о.дно нз занятии, на
пример, преподаватели каг|)сдры 
георстпческой механики не яви
лись в полном составе.

Почти половина нрено.давателсй 
механическою факультета — чле
ны нартнн. Это большая сила,
которая и cocTOKi'im вывести свой 
факультет в передовые Надо
только постараться.

К. ТАЛИНА.

Мастерство преподавателя
Всю спою жизнь Вален

тин Пстронич Стспаион 
мечтал посвятить службе в 
рядах Советской -\р.мин, по 
состояние здоровья не но- 
знолило осуluecTiiiiTb мечту, 
и он бы.1 н 1962 году уво
лен из ВооруЖ'мтых Сил.

Служба в армии не нро- 
нпа даром, она выработала 
у нею высокую .диецин.ш- 
||\. выдержку, iiiiimiiaTiiny.

Nno.Tmiiiii4'b из армии,
Палентин Петрович посту
пает работать в ннстнгут 
да должность шборанта и 
^.leliliio сдает вступитель

ные эк та мены на таочный 
факу льтет

Совменыя работу с уче
бой, он н 1968 году занш- 
maei .инпом ннженера-ме 
ханнка, (' 1964 ю.да он яв- 
. 1!1стся чреподавате.тем кур
се Iрв/кданскон обороны, и

1970 ю.да назначается на 
чалышком этого курса.

На пре11ода|)ате.'1ьской 
p.inore Ва U‘hth:i Петрович 
прояви.I себя Ч1 ЛОНОКОМ ны- 
ССлОЙ ку.штуры, отличным 
методистом, мастером евое- 
1 0  лема Обычно о таких 
людях говорят: знает и
любит свое .дело. Это высо
ко эру дировапный чедонек 

воспитатель, к которому 
обращаются .многие препо
дана гс.ли и студенты с раз
ною рода вонросамн и ио
лу чают ква лнфнцнронанные 
отпеты. :\\но|'о aiicpriiii от-

дасл Валентин Петрович 
общественной работе, яв
ляется ире.дседатслем -мето
дического совета гражда.1- 
екон обороны .Хабаровскою 
края II председателем проф
бюро кафедры.

Курс граж.данскон оборо
ны, возглавляемый Вален
тином Петровичем, к ,51)-н 
голопш11Н1| образовании 
СССР занял первое мегю 
среди вузов края н на|раж- 
лен 11о 1ст:10Й ipaMOToii

4а отличные показатели 
в обученнн II иосннтаннн 
ету.дс'нтов Валентин Петро
вич имеег нагрудный знак 
«От.шчпик I ражланско|'| 
обороны».

К не грече е ауднторней 
В. II. (Степанов всс1Да 
Т1цате.1ьмп готовится, как к 
самому серьезному неныта- 
пню, ироду мывает все до 
ме.лочен Поэтому его заня 
тня вее1 да бывают еодер- 
жалельными, е глубоким 
анализом нзучае.мой темы, 
е ненользованнем новых н 
евежнх (|)актов, что делает 
его мрсд.мст увлекательным 
II .легко aaiiOMiiiiaioiuiiMCH.

Вали|ггнн Петрович много 
н:п1 мания уделяет работе е 
молодыми нренодапате.шмн 
но iioni.iHieHiiK) нх методи
ческого .мастерства, за что 
они ему очень нрнзнатсль- 
ны.

А. Я. М ИЗИН,
. преподаватель ГО,

Ш8СОЛА

12 марта в институте со
стоялось очередное занятие 
школы комсоргов групп. 
Иа повестку дня были вы
несены вопросы об итогах 
зимней .Экзаменационной 
сессии и об общественно- 
политической аттестации.

С сообщением по перво- 
.му вопросу выступил на
чальник учебной части 
Г. М. Сарычев. Он подчерк
нул, что основной задачей 
преподавателей и студентов 
нашего института является 
борьба за высокое качество 
выпускаемых специалистов. 
Он привел цифры, характе
ризующие успеваемость фа
культетов в первом семест 
ре этого года. На первом 
месте — инженерно-эконо
мический факультет — 92,2 
процента, на втором — ме
ханический — 89,5 про
цента. Ниже среднего пока
затели на автомобильном и 
лесоинженерном факульте
тах, которые заняли по
следние места. По институ
ту процент успевающих со
ставляет 85,1 процента. 
Для высщего учебного за- 
ведемня это очень низкая 
цифра.

Кроме того, оставляет 
желать лучшего качество 
учебы. На дорожном фа 
культете из 1.140 студентов 
только 44 сдали сессию на 

отлично II хорошо.

В первом семестре на
блюдался большой отсев 
студентов. По институту за 
неуспеваемость было отчис
лено 114 человек, 15 — за 
нарушение дисциплины, 43 
— за прогулы. Все исклю
ченные — комсомольцы.

Как видно нз этих цифр, 
вопрос об итогах зимней 
экзаменационной сессии 
был поставлен на школе 
комсоргов не случайно. 
Борьба за повышение ус 
певаемости должна прово
диться прежде всего в 
группах, и возглавить ее 
должны комсорги.

Людмила Корсакова, вы
ступившая по второму воп
росу, высказала опасения, 
что студенты недостаточно 
активно готовятся к обще
ственно-политической атте
стации. Общественно - по
литическая практика нераз
рывно связана с учебным 
процессом. А на строи 
тельном факультете ком
сорги даже не знают, в чем 
заключается эта практика, 
в отдельных группах нет 
индивидуальных обяза
тельств комсомольцев.

Перед комсоргами были 
поставлены также задачи 
по распространению денеж- 
iio-BeiucBoii лотереи, посвя
щенной X Всемирному фе
стивалю молодежи и сту
дентов.

Наш корр.



5-ый ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
Выполняя решения X X IV  

съезга КПСС, поста нав.-1е.н не 
ЦК. КПСС II Совета .Минист
ров СССР «О мерах по далн 
11С|"|шсм\ coBomeiicTHaBaJuira 
высшего ооразоаанмя в стра
не», «атачм, вытокаютие из ре- 
ч I Генерального сешретаря 
Ц К  КПСС таварнша Л. И. 
Брежнева на Всесоюзном сле
те CTVтентов, кафедры общест
венных iiavK л KOMCOfMo.ibc:c:ie 
организации высших ече&ны.х 
запе.1 ен11Й шачптелыю хенлили 
работл по мобнлизацнн ету- 
1CHT ' 1 на глхбокое, тво!рчеС1Кое 
нзученне теорнн марксизма- 
ленинизма. О.днон из действен
ных форм повышения интереса 
ст\ тенчестза к сачостоятсль- 
нам\ нзлченню тмн передовой 
революционной теориш, воспи
танию .ндеологнн стали кон
курсы стутенчеокн.х работ по 
тобтемал! общественных на\к, 
'нстор'нн ВЛКСМ  II межд\на- 
ротного МО юдежного тннже- 
ння. Они органически вошли

в процесс обучения н военнта- 
ння сту’денто.в вузов, стали их 
составной неотъемлемой час
тью Только в последнем 1\’ 
ВсееоюзнО'М конкурсе учасгзо- 
вало около 900 тысяч сту.тен-
Т01П.

В целях раэинтня творческих 
способностей студентот н бо
лее глубокого нзучення ими 
трудов осчовоноложннков марк- 
с;пм а-,1011101113 4 а, документов
КПСС, выработки у студенчес
кой молодежи .классового под
хода к Я|Вле,ц1НЯ(М н событиям 
обтсствспной жизни колттия  
,\\нн1гстерства высшего н сред
него специального образования 
СССР II Бюро Ц К  ВЛКС.М 
приняли ностаиовлемие о нро- 
веденнй в 1972-1974 годах 
V Всесоюзного конкурса сту
денческих работ по обществен
ным наукам, истории ВЛ|КС,\1 
н международного движения. 
Конкурс посвящается 50-лет1ню 
присвоения КОМСОМОЛУ имени 
В II Лен III а

Главной задачей участннкоз 
KOHKiV'pca ДОЛЖНО стать систе
матическое изучение трудов 
М \Р К С \.  ЗНГЕЛЬС.Л, Л Е Н И 
НА ,в тесной связи с актуаль
ными проблемами современ- 
IIJCTH, широкий показ самоот
верженного труда рабочего 
класса, колхозного крестьян
ства II ПрОИ31ВОД€ТВеИПЫ|Х кол- 
лекти.вов по 1вы1Полнеи11Ю зада
ний девятой пятилетки.

В 1973 году вся страна бу
дет широко отмечать 70-лстие 
ос 11 о,в ан 11 я Ко м.м у.н 11 ст нч ес к о Гс 
партин Советского Союза. Важ
ная .задача участников конкур
са—.нзученне героического пути 
КПС С, 1в се м 11 рно -н стор 11 ч еом i х 
побед, одержанных советским 
народом под се руководством. 
В стухде1гчески.х работа.х необ
ходимо также всесторонне рас
крыть роль, место ВЛ КСМ  как 
верного 'гюмощннка н надеж
ного резерва Коммунистической 
нартни.

Всесоюзный конкурс прово

дится 1В три тура. Пе.р1зый тур 
про.х’однт /В (ВЫСШИХ учебных за
ведениях. Ректоратам, кафедрам 
обшсстввШ1Ы1.х наук, ко.мсскмоль- 
скнм организациячм вузоп нред- 
лн’ аетоя разработать н ос>- 
ще’ тннть конкретные .мероприя
тия но .массовому 'пр111в.1 ечеН'НЮ 
студентов iK noviroroBKc .кон
курсных работ, добиться учас
тия :в конкурсе всех студентов.

В хо.дс первого тура нужно 
широко обсудить студенческие 
работы .в учебных грл’ппак, на 
курсовых и факультетских кон
ференциях. Практнкооать на- 
пнсрине «оллектн.вных работ; 
проводить обсуждение работ на 
заводах, 'в колхозах, шкодах; 
iKTiiiBiice привлекать учасУнн- 
ков конкурса в школы молодо
го лекто:)а, лскторск-нс группы, 
на факультеты общсствсн'ных 
профессий, к проведению .11 под
готовке массово-политических 
мероприятий.

Кафедрам общественных на
ук следует оказать необхо.дн-

МУ10 помощь студентам в вы- 
Г'рс темы с учетом склоннос
тей II возмож,постен каждого 
из них; осуществлять необхо- 
д.гкхюе научное руководство в 
подготовке н наннсаннн ре(])с- 
ратпв

Первый тур конкурса закон
чится в фев1дале 1974 года в 
форме ВУЗОВСКИХ .11 меЖ1ПУ- 
ювекчх (городских, областных, 
..расвых) научных студенче 
скнх 1<ош|)*'рен111|Г1, которые дад- 
жны определить побсднте.дей 
перзою II участников второго 
тура Всесоюзного конкурса.

Второй тур конкурса прово
дится мтшстерствамн высше
го II среднего епецна дыюго 
образопаиия и П К  ВЛ КС М  
союзных респуб.дак в апреле 
1974 года. Необходимо органн- 
ювать публикацию лучш и х  
ст\денческнх работ

11о нтогаА! второго ту ра кон
курса республиканские оргко- 
мнгеды ианраиляют лучшие 
сту ,дс.1ческис работы па третий 
ТУ |) Bi’e.’oio3HOi о конку рса до 
15 мая 1974 года.

Третий тур конкурса aaiBcp- 
шается в ноябре 1974 года Все
союзной научной студенческой 
к '.иферснцпсй.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИ

(тема ведется на кафедре ТД и 
представляет собой перспектив
ное направление в теории реза
ния древесины). При этом, если 
тематика кафедр ЦБП и ТД рас
считана на студентов старших 
курсов, то студенты первого и 
второго с успехом могут работать

« . па секциях СНО при остальных
Сейчас каждому ясно, что ин- бумажного производства и тех- кафедрах факудьтета

женер, которого ждет из вуза нологии деревообработки позво- v v i , • > 
производство, должен уметь твор- лило этим кафедрам представить Законченные исследовательские 
чески и на научной основе решать на студенческую научно-техничес- работы докладываются на нмсти- 
встающне перед ним произвол- кую конференцию в этом году тутских конференциях, предгтав- 
ственные задачи. Практика пока- вдвое больше докладов, чем в ляюгся на мноючнеленные кон- 
зывает. что с развитием промыш- предыдущем. На кафедре анали- курсы и могут быть основой для 
ленностн инженер-исследователь тнческой химии изучается воз- дипломного проекта как, мппри- 
становится все более необходимой можность включить элементы ис- мер, у студентов Лазарева (гр. 
и поэтому важной фигурой в лю- следования в выполнение лабо- 82), М. Дранник (гр. ХТ-82),
бой отрасли. раторных работ. Эту возможность Н. Горбач (гр. ХТ-83) н других.

Исходя из этого, в нашем вузе, следует использовать и кафедрам естественно, чем раньше нача-
как и во всех других, все большее обшей химии ----------------- -----и автоматизации
внимание уделяется работе сту- производственных процессов. та работа, тем глубже можно

А. ЗАГОРУЛЬКО. 
председатель совета СНО 

ХТФ.

НАША  П Е Р В А Я  
С Е С С И Я

Она iio.w.iii паша пер- тому, что чего-то не .iiia.ni, а по
пам ц M.'iiiiiii э1;:1аме11ацпоппам 
сесепм. Вся группа успешно 
с.да.да З1.мамеп1.1. п реоята продо.1- 
жаип \чеб\. Гесспя — самое от- 
петстнеппое пспытаппе .la все ме
сяцы ооучеипя пас н институте, 
II НПО С1;азать, что паша группа 
пы,1ер;ка.1а его с, честью. .Успе- 
паемопч. 100 процентов; па от- 
.1114110 С.Ы.1П 8 процсптов, на хо
рошо в 0Т.М1ЧМ0 16, то.ды.’о па 
от.тпчпо с.да.дв все экмамевы На
таша Riiimiiia II Татьяна Ваппо- 
порг. Мы mnecMcii, что они о\- 
,|\т 0T.III4II0 .мпмматься п во вто
ром семестре и, i;oiieMiio. помогут 
своим товарищам догнать п\.

11|я па CBoii пс|)выГ| .эьмамсп. 
мы оч(>пь B 0.iii0B a.incb, по не п о 

тому. чго этот эь'.ымеп нер
вы ii. '

Конечно. IIC.II..11I с1.’адать, что 
все шли па 31.чаме11Ы, аоеолютно 
I се ВЫУЧИВ. Тем, кто спстематп- 
чеекп ПС laiiiiMa.icM во время 
первого семестра, прпш.юсь туго, 
ПОТОМУ ч'ю ПСВ0.1М0ЖПО выучить 
■la ГС три дня, 1,-оторые даются 
на ПОДГОТОВКУ к BK.tayieiiy, весь 
MiiTi'piia.i. II надо думать, опп это 
П01И1ЛП II уя.’с во втором семестре 
с сауюго пачам хорошо возьмут- 
П1 ,ia ;а11ятпя. Тогда можно сме- 
.10 ска 1ать, что следуюв(ая сес
сия оу.(ет гора.1ДО ,1сгче п сдадут 
они сс па хорошо п одмичио.

Л. СИБИРЦЕВА. 
комсорг ip. ЭС-21,

для
эф-

денческого научного общества. Вместе с тем кафедрам следует вникнуть в проблему и получить 
Только работа в СНО может дать шире пропагандировать предла- существенные результаты, 
углубленные знания, помогает гаемые ими исследовательские те- 
приобрести навыки и освоить ме- мы в потоках и грх'ппах. так как 
тодику научною подхода к реше- даже имеющиеся возможности не 
нию инжнерных задач. И так как всех кафедр использованы пол- 
СНО должно быть в настоящее ностью. В ближайшее время это 
время организацией, прежде все- необходимо сделать кафедрам 
го, массовой, совет СНО и кафед- общей химии, автоматизации про- 
ры химико-технологического фа- изводственных процессов и цел- 
культета изыскивают возможно- люлозно-бумажного произволст- 
сти уве.|ичения количества сту- ва.
дентов, занятых исследователь- Студенту же, пока не занима- 
ской работой. Опыт показывает, юшемуся исследовательской ра- 
что при этом необходимо сочетать ботой, следует помнить, что им 
два направления: увеличивать ко- еще не открыт чрезвычайно увле- 
личество студентов, работающих кательный мир, — мир, в кото- 
под руководством преподавате- ром ои может утвердить себя как 
лей в кружках и внедрять элемен- тропческую личность и приоб- 
ты исследования в учебный про- шиться к нз^ч* '̂шю многих инте- 
цесс. ресных проблем. Это могут быть

Анализ плана работы кафедр такие, например, проблемы (взя- 
ХТФ по научно-исследователь- тые из длинного перечня тем, 
ской работе студентов на 1973 ппедлатаемых ка(1)етрами ХТФ). 
год показывает, что по объектив- как изучение свойств плазмы и 
ным причинам среднее количест- применение плазмодрона для 
ро студентов, занимающихся с сварки, резки и ицнылення топ- 
одним преподавателем в крхжке, ких покрытий (кафедра А П П ), 
не превышает четырех человек. И изучение особенностей получения 
потому особое внимание следует древесной массы в процессе раз- 
уделять увеличению количества мола щепы на дисковой мельнп- 
учебных заданий исследователь- це (тема ведется на кафедре 
ского типа. Так, например, вы- ЦБП и представляет большой 
полнение исследований при дин- интерег для промышленности), 
ломном и курсовом проектирова- разработка математических моде- 
нии на кафедрах целлюлозно- лей процессов резания древесины
iiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim m iiim iiiim iiiiiim iim iim iiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiim im iiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iim m iiiiiim iiiiiiiir

у стенда 

исслс.довлиия 

фежтивностп но
вых метопов
смазки главных 

передач ведущих 
мостов автомоби
лей Петр Грачев 
(АТ-8,3) (СНО ка
федры автомоби
лей и тракторов, 
руководитель, ас 

пирант А. Ишу- 
тин).

УЧИСЬ ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАТЬ
«Заводить не будем спора, 
Зря не будем толковать. 
Только скажем; «без

саперов
невозможно воевать!»
(И з песни саперов Вели
кой Отечественной войны).

хчастпе по псех трех революциях.
В. II. Лепим говорил: «Харак- 

терпо, что вождей двпжеппя да
вали те элементы поепиого флота 
и армии, которые рекрутпрова 
.пк'Ь главным образом пт ере.ды 
промыт.leiinbix рабочих и .для ко-

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Сланные боевые традиции име
ют ппжоперпые войска, Опп всег
да отличались революциоппым па- 
стрлем.

В TO.’Uii, предшеетпу|0 1 Ц'пе Ве
ликой Октябрьской революции, 
солдаты инженерных частей, 
хкомгглектопаитие главным обра
зом из с.досв промышленного про
летариата, iTpiimiMa.Tii aKTiiniioi'

торых трсбоватась паиботыпая 
гехтнчеекая мо.дютовка, напри
мер, саперы».

В первые дни великою Ок
тября 1-я саперная рота 6-ю за- 
пасмюго батальона несла охрану 
Смольного, где был В. И. .Лепии 
и проходил BccpomincKnii съезд 
Советов.

За 55-летпип период своей пс-

тордп совег.'кпе ппжеперпые вой
ска, как I все-Воор\ жепные Силы 
СССР, ео.храпнп и приумпожпи 
революцпоппЫ'' тра.ищип, прошли 
славный боевой п\ть. С беззавет 
поп предаппостью бойцы п ко.мап- 
дпры пчжс||ерпы,х пип'к .тапшща- 
лп молодую Советскую ре,публи
ку от пптервептов и бело-вардеп- 
цси, проянтяя II боях е врага.мп 
железную етопкость, мхжеетип п 
OTBai'x. Свыше 100 краепоарм'п- 
цен II командиров ппжепсрпых 
чаетсп в эти ю.ды быдп шира/К- 
дспы орденом Краепою Зпамепп

Образцы доблести mn^aja.iii по- 
ппы ппжеперпых частей в боеших 
действиях у озс|)а Хаеап, па реке 
.Халхпп-Гол, па Каре.тьеком пере
шейке и 19.39 40 гг

За чхжеетво п lepon iM , прояв 
.1й 1пые в боях с врагом па (|)рои- 
тах Великой Отечсетпешюй пой
мы, 642 nnirna ппжеперпых попек

\ lOi т.'епы знания Героя Совет- 
екш о Союза, 266 еапероп поптопе- 
роп - отмечены орденами Славы 
всех ipe.x егепепсп Сотни тысяч 
ПОППОВ 1П1 1 раж.де.пы орденами и 
медалями 6 ппжеперпых бригад, 
190 отде.тьпых шжеперных, сапер
ных и поптоппых батальонов, 5 
от.де.п.пых рот удостоены звания 
I вардепеких. За период Великой 
Отечеетвеипой войны было про- 
п:тпедепо 773 иа,граж|демия ор
ле 1ама ппжеперпых, саперных п 
поптоппых чаетсп н соединений.

После 1юбелопоеиото заверше
ния Be 1ПКОЙ Огечествеиион вои
ны еопетекпе инженерные войска, 
как II нее Вооруженные Силы, 
подпя.тиеь па более высокую ст\ 
пень. В пастояш-'е время, в евя.ти 
с появ.теппем п ппелрением в Во- 
ор\жепные Силы ракетпо-ядерпо- 
1 0  орхжпя II дальнейшим совср- 
шепствопаписм обычных средств 
воорхжепня, роль военио-инжс-

иеритч дела и ппжеперпых войск 
возросла. Благодаря заботам Ком- 
муппст11чееко|'| партни и советско
го парода инженерные войска ос- 
пашепы новейшей техникой, что 
позволяет механизировать воеппо 
инженерные работы п значитель
но повысить возможности инже
нерных войск, а это особе»||1о 
важно в \с.ювиях современного 
боя.

Отмечая в этом году славпыГг 
юбилей — ,55 летие Советской Ар
мян, ра-п1срп\в широко социали
стическое соревнсваиис в честь 
этой даты. Вооруженные Силы Со
ветского Союза II их инженерные^ 
нопека .добились новых, еще боль
ших \ciiexon в боевой и полити
ческой ПОД1 отовке II готовы раз- 
ipoMHTb любого a iрессора.

В. И. П РИ М АК, 
начальник цикла.



^ Г Р О М Н О Й  созидающей си- 
'^лой стали в нашей стране 

студенческие отряды, Тысячи сту
дентов трутятся на полях, строй
ках и поездах дальнего следова
ния, отдавая свою энергию, труд 
делу коммунистического строи
тельства. Активно работать, быть 
полезным обществу — девиз, под

нашего инсгитута. Среди объек
тов, в возведении которых примут 
участие наши студенты, важней
шие стройки пя1 илетки — мост 
через р. Амур в Комсомольске-на- 
Лмуре, биохимический комбинат 
в пос. Хор. Работа на этих удар
ных объектах становится тради
цией. Как и в минувшем году, их

ВПЕРЕДИ-
ТРЕТИЙ
ТРУДОВОЙ

которым советское студенчество 
вносит свой вклад в копилку на
родного благосостояния.

А вкла.т этот значителен. Толь
ко за минувший год на стройках 
страны трудилось 526 тысяч сту
дентов. Ими освоено S46 млн. 
руб. государственных капитало
вложений. Студенчесгими строи 
тельными отрядами нашего ци
ститу га общей численностью в 
900 человек выполнен объем ра
бот в 3,2 млн. руб. Проведена 
большая агитационно-пропаганди
стская работа на местах деятель 
ности отрядов. Студенты выступа
ли с лекциями, концертами, уча
ствовали в спортивных состяза
ниях. Оказана помощь сельским 
школам, переданы книги для биб
лиотек, проведены воскресники по 
ремонту школ. Бойцы отрядов 
активно участвовали в работе по 
инженерному оборудованию гра
ницы. Наградой им были не толь
ко грамоты, подарки, слова бла
годарности, но и чувство прича
стности к большому созидатель
ному труду всего нашего народа.

^ынешний год особенный, он 
решающий год пятилетки. В этом 
году как никогда стране потребу
ется тысячи сильных, молодых 
студенческих рук. Усложняются 
задачи, ставящиеся перед сту
денческими отрядами. Всесоюзный 
студенческий строительный отряд 
в 550 тыс. человек должен вы
полнить объем работ на сумму 
около I миллиарда рублей.

«Решающему году пятилетки— 
ударный труд» — под таким де
визом отправятся на стройки 
края летом этого года студенты

будут строить студенты механи
ческою и строительного факуль
тетов. В пос. Лазарево Никола
евского района снова отправится 
студенческий строительный отряд 
автомобильного факультета «Фи
ат». Возглавит этот отряд сю 
бессменный командир преподава
тель Л. Р. Левин.

Сельское строительство всегда 
считалось передним краем для 
бойцов студенческих отрядов. 
Важнейшей из сельских строек, 
па которые направляются студен
ты нашего института,—это стро
ительство животноводческого
комплекса в пос. Некрасовка, 
ввод которого в строй будет спо
собствовать дальнейшему подъе
му хозяйства нашего края. Пред
ставлять наш институт на этом 
почетном объекте будут студенты 
автомобильного факультета. На 
объектах сельского строительства 
будут трудиться также студенты 
механического (п. Дормидоитов- 
ка), лесопнженермого (п. Восточ
ный) и строи гельиого (п. Гаров- 
ка) факультетов.

Студенты дорожного факульте
та будут трудиться на строитель
стве автодорожных мостов на ре
ках края и на строительстве шко
лы в пос. Шереметьево.

В нынешнем юду впервые фор 
мируется студенческий строитель
ный отряд инженерно-экономиче
ского факультета. Этот отряд на
правляется па станцию Кинай.

Кроме студенческих строитель
ных отрядов, в институте будут 
формироваться отряды нестрои

тельного направления. Отряд про
водников численностью 70 чело
век создается на базе инженер
но-экономического факультета. 
Отряд вожатых в пионерские ла
геря формирует химико-техноло
гический факультет.

Комитет ВЛКСМ  института 15 
марта утвердил план формирова
ния студенческих отрядов в ХПИ. 
В принятом постановлении указы 
вается, что комитеты ВЛКСМ  
факультетов, курсовые и группо
вые бюро обязаны принять самое 
активное участие в подготовке к 
третьему трудовому семестру. 
Было отмечено, что результаты 
работы отрядов во многом зави
сят от правильного проведения 
подготовительного периода. Рабо
та отряда будет только в том 
случае успешной, если бойцы во
время пройдут медосмотр, сдадут 
экзамены по технике безопасно
сти, вовремя будет подготовлена 
необходимая документация для 
выезда отряда.

Большую роль в выполнении 
задач подготовительного периода 
призваны сыграть командиры от
рядов. В третьем трудовом се
местре I973 года отряды возгла
вят Л . Р. Левин, В. Г. Степанов, 
В. Н. Ходоровский, Е. А. Попов 
которые не первый год руководят 
студенческими отрядами.

В настоящее время перед ко
мандирами отрядов, подготови
тельными штабами факультетов 
стоит одна задача: опираясь на 
помощь адмиинстрации, партийной 
и профсоюзной организаций, ус
пешно провести подготовительный 
период.

В целях активизации работы 
по формированию студенческих 
отрядов штаб ССО института при
зывает все отряды активно вклю
читься в социалистическое сорев
нование на лучший студенческий 
отряд. Первый этап соревнова- 
Ш1я — по.дготовка отряда к рабо
те. Отряды, признанные лучшими 
по итогам подготовительного пе
риода, будут отмечены штабом 
ССО и комитетом ВЛКСМ  ин
ститута.

Активное проведение подгого- 
вителыюго периода позволит сту
денчеству Хабаровского политех
ническою института внести до
стойный вклад в студенческий 
миллиард в решающем году пя- 
гилетк:!.

Н. ЛЕРМ АН,
начальник штаба ССО инсти
тута.

15 МАРТА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ НАШЕГО ИНСТИТУТА 
СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА 0 СОРЕВНОВАНИИ 
МЕЖДУ КОМСОМОЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ХАБАРОВ
СКОГО ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА И ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИН
СТИТУТА.

ПОЛОЖЕНИЕ
о со ц иа л и сти че ско /ч  соревновЭ' 
НИИ по ф ормированию  стул е Н ' 

ческих о тр я д о в  и н с т и т у т а  
в 1973 голу

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА «ФИАТ»
По итогам 1972 г. отряд занял первое место в крае. В этом юду 

он направляется в поселок Лазарево.
Студент третьего курса!
Если твое лето свободно, ты можешь приложить свой груд в 

решающем юду пятилетки в отряде «ФИАТ».
Штаб отряда «ФИАТ».

asgxamsaimsoseososeoxmsasoxegeomxoiaxasee^^

Успешная работа сту.кнческо- 
го отряда определяется качеством 
проведения подгото,вительного пе-
р. гада, его готовностью вылолнпгь 
г . етавленньш задачи. Соревнова
ние П1рС|ЗОД1Нтся с целью активм- 
. ацкт работы по формлропапию 
ст i.TCii4eo:<:i\ отря;ша в ihhctiUtv- 
тс. Результаты подготовительной 
работы оцештаются по следую
щим ■напавленням: 
О РГАНИ ЗА ЦИ О ННА Я  РАБОТА

1. Выполнение в устаназленные
с, роки плана окончательного ,фо]>- 
,М1пр01ван11Я отряда.

2. Своевременное н качестве,н- 
ное 'праведенне запятнй по техп’п- 
ке безопасности.

3. Свое!врел1спная оргаппзацпч 
прохождения .чедицппского ос
мотра, прививок

-1. Ход формирования бри”|д.
ПО ЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Своевременное н качесгаен- 

иое фор-миравание политслужб 
отрядов.

2. Качество прове.дсния кзмпа- 
шш по сбору 1КШ1Г и оборудова
ния для шкект.

3. 1-1ал11Ч11е лекто,рс«11х грурн, нес 
обучение II деятельность в подго- 
тавительный период.

4. Создание агитбригад, каче
ство pcnqprvaipa агитбригад.

5. >'чаетие в воскресннка.х и 
подготовительный период.

6. Создание штабссв «КП», |ред- 
коллегин, рсвкомпссин, е жторои 
.работы с пионера МП

7. Качество проведения аг.ита- 
mioiiiio-npoiiaraii.TiKTOKoii ра'нны 
и 11отгото1н1тел1л1ын период.

8. Устано.злс11Пс авязп с комсо
мольскими II общественным,II o(i- 
ганизацпями тю месг\ днелока- 
UIIII отряда.

9. Создание спортивного секто
ра.

10. Соз.дапп,.' грмшы «Пои •'%» м 
ее связь е местными opi алч .аци-
Я\'Ч.
П О Д В ЕД ЕН И Е ИТОГОВ СО
РЕВНОВАНИЯ

Итоги соревнования подводятся 
штабом ССО института 10 нюня. 
Отряды, .занявшие первые три ме
ста, «апраждаются грам.ота1Мп и 
знамамамп комитета (В Л К  С .М 
института Сту.денты н препода
ватели, активно участвовавшие в 
фор.миро.1амш1 отрядов, напраж- 
даются грамотами и памятными 
нодаркалги.

ШТАБ ССО ХПИ.

и П . 'Ю В Е К  паппсал стпхотио-
^  р^нис. И не только папнеал, 

oil решил ею опубликовать. Нас 
всегда раду ет, когда студенты 
приносят спои произведения в ре
дакцию. .Лучшие печатасУ!. Эго 
не значит, что вес остальные раи- 
иодушпо отбрасываются в сторо
ну. Они вии.узателыю прочитыва
ются. Ст1|.хотпоре11||ЯУ1, лс опубли 
копанным по са.мы.м разлпчпыУ! 
соображепияу|, и посвящен этот 
неболыпой об.зор.

Человек хочет, чтобы сю чита
ли. Это значит, что ом придаст 
какое-то значение своему творче
ству, что eyiy хочется поделиться 
е друтмп еиоими мыслями, чув
ствами, поведать о мире, увиден
ном ПО-СВООУ1У.

И право, есть о чеу| рассказать. 
В ЭТОУ1 убеждаешься, отузечая, за 
какие сау|ыс разнообразные темы 
берутся 11ачн11аю|цис поэты. В их 
стихах вся студенческая луизны 
любимая профессия, лекция, кост
ры у общежитий, работа в строй
отряде, раз,дуУ1ья о смысле су  
шествопамия. .Авторы подин,.у1ЭЮТ 
обше1стве1111о-11ол11тичес(кие темы, 
много стихов о природе, и, конеч
но, о любви.

Н у, а поокольку стихи лирич''- 
екне, вес подастся читателю 
сквозь ||рИЗУ|у личного восприятия. 
Удел всех лирических поэтов об
нажать перед Л10дьу|и свои у1ЫС- 
лн, свои чувства, свою .тушу. Но 
ладо обладать большой силой 
поэтического таланта, чтобы сде
лать свое, еокровемиое, .достоя
нием других — а без этого нет 
поэзии

Ко 1 да мы MiiTai'M строки Пуш
кина.

В послед||пГ| раз твой образ
милып

Дерзаю у|ысле||||о ласкать . 
мы относим их к себе, зачастую 
даже не задууТываясь о той, к 
кому они дейстпителыш обращг 
иы. И, еопаситссь, совершешю

ПС возникает полооиою  ощущения 
после та ко ю  пот:

Снег и ветер за окпо,у| мечутся, 
.\\рак II свет в душе моей

еу|ешапы
Трудно-горько жить, по надо 

ведь —
Таких, как я, па Зеуктс

мало ли...
Оттолкнувшись от этого четве

ростишия Н. .Макаровой, легко

ОоонУ! -  разных не хватило.
\  теперь попробуйте изменить 

3 лих порядок слов, не меняя 
смысла. У вас ничего не выйдет, 
потому что СУ1ЫСЛ здесь связан с 
чунство.м, которое с 113У1епенпем 
поэтической (1)ормы прэпч тает. 
Другими слова.уш, .Ах.матова со
здала поэтический образ.

.А что изменится от превраще
ния в проза HiecKiiii текст таких

тавляет желать лучшего. Да это 
II понятно ист формы без иа- 
стояшего поэтического чувства 
Вообще же надо от.метить, что ав
торы, о которых идет речь, имеют 
понятие о самых различных по
этических приемах' еравменчи, ме 
тафорс, иронии. Правда, самое 
поверхностное. Вот пример упот
ребления уютафоры Валерием Со
рокиным.

„...Единого слова ради... и

переити к следующему сущоствеи- 
||ОУ1У недостатку, характерному 
для всех отвергнутых стихов. 
Вполне В03У1ОЖ110, если бы эта 
девушка обычпы.ми словами ко.чу- 
то рассказывала о свое.м плохом 
иастроопии, своих невзгодах, она 
тронула бы слушателя, заставила 
бы проникнуться к себе участием. 
Форма стихотворения ее сковала 
— оттого и получились вымучен
ные. натянутые строки. Все дело 
в ТОУ1, что ома готовые словосоче
тания пыталась, непопятию зачем, 
зарифуювать. Поэзия — это не 
прозаичегкип текст, который про
износят е определенным рит.чо.У! 
II в котороУ! строчки окапчиваюг- 
гя созвучно. Вспомните стихо
творение того же Пушкина «Про
заику» Поэт берется оперить 
«летучей рифмой» отнюдь не на
бор слов, а мысль:

О ЧСУ1, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль, какую

хочеигь .
Поэт должен мыслить образами. 
И ТУТ вполне уместно вспомнить 
слова, что часто звучат рядом со 
словом «поэзия» — «дар-, «оза
рение» Без этих качеств также 
ист искусства.

Прочитайте вот эти строки А.х- 
матовой:

.А тау|, где сочиняют еиы.

вот строчок студента, который 
подписывается псевдонимом
« Хлексей Лиричный»:

Ты мс суюешься.
Когда другие с.меются,
Ты злобен.
Когда другие радуются.
Как к необходимости, 
Относишься к труду...
Если эту фразу освободить от 

поэтических оков (которые, кста
ти, очень 'иесовершеипы), она бу
дет звучать вполне нормально — 
форма связала смысл по рука.м и 
мога.м. К ОДИОУ1У из своих стихо
творений тот же Лиричный взял 
в качестве эпиграфа слова Есе
нина:

Счастлив тем, что целовал
я женщин, 

•Мял цветы, валялся на трапе... 
И само стихотворение:

Надо ли быть знаменитым?
В этом ли жизни счастье? 
Слушать мелодии птичьи, 
Д|.вчо:нке своей улыбаться, 
Читать в сотый раз Есешша —  
Тоже человечье счастье . 

Получился расплывчатый н иесо- 
вершепмый пересказ есенинских 
строчек. Все, к.ро.ме эпиграфа, ока
залось лишним.

Уже упоминалось о том, что 
II фо.р.ма приведенных стихов ос-

Ксдры в старых, стопгаиных
валенках

Убегают от половодья ..
Тсу| не yiciiee, если хотите пп 

сать стихи, надо учиться поэти
ческому языку. Большппству, 
причем, надо начинать с самых 
основ етпхоеложспия — с разме
ров II рнф.У1ы. Даже более 
yieiiee удачные стихи пееопершеп- 
пы по форме.

Вот сгпхотвореппс Н. Оборот- 
пикопа. « Внука м-пол II гсх-III-
кау|». В нем надо оту|етпть пепрм- 
му жде1гпу10 .манеру понестпоиат1я, 
пепатлуутость:

«Вот па фото Гераклы
е лопатами,

А парнишка смутен и рад;
«Я три дома поставил

е ребята1.У111,
Где пот эти сосны стоят».

И эти строчки — того же автора. 
Машина родилась

в лаборатории, 
Нет, ПС «Эврика!» п не «ура!»— 
Тяжкий труд и еще, тем более. 
Очень скучный расчет до у гра... 

В первой строчке парушен риту|, 
а главная беда все та /.-■ —
с.мысл попал во власть фору|ы, 
поэт, по выражению .Маяковско- 
1 0 , «нажал - -  и сломал»

Сплошь и рядом в стихах —

неуменио рифмовать. Попадают
ся тачие риф.у|ы, как: «дождей - 
мне , «л СУ - ncpiiiiiiiy», «ОТ1ШУ1 
— костром», «собой - росой». 
Иногда авторы жертвуют ударе
нием ради рпф.У1ы II получаегся: 
«кулики — багуЛЫ111КИ». 3 e ia 'r \ io  
не выдержпваек-я стиль стнхо 
творения, сот ем некстати упот- 

'ребляются арханз.У1ы. Так студент 
пишет, намекая на спои душевные 
муки:

Что .'гест.'я II ,1_у 111' моей?
В заклмче111не, iianiiiiaioimie по

эты, поста,раптесь понять, что т е  
.замечания но ночоду вашпч сгн- 
хоп высказывались не с целью от
бить у вас всякую охоту писать 
.\'\ы псс1 ла будсу! рады нашпуг 
новым произведениям. Но если 
вы хотите достичь успеха, надо 
.упюго работать, -опсрпк-мствовать 
каж'гую строчку.

Пушкин четыре раза нсределы- 
иал свое «На холмах Грузии»... 
.Маяковский шесть месяцев пи
сал стхотверенпе «Сергею Есени
ну». Ему же принадлежат строч
ки:

Поэзия — та же добыча радия, 
В грамм — добыча,
В гол — труды.
Изводишь единого слова ради 
Тысячи топи словесной руды... 
•X для пас оснопиая работа 

ПС только па'г свопуш стихами. 
Больше читайте, учитесь писать у 
других. Читайте не только стп 
XII. X’ настоящего писателя зача
стую в одной строчке призы- 
больше поэзии, чсу| п отдельных 
стпхогпорсппях у'.у|ейте ее па- 
xo.'liiTb. Возьмите «zoo ii.iii пись- 
.ма не о люипп» В. Шкловского,, 
прочтите, вам станет понятнее, 
что такое поэтический образ. Не 
бойтесь потерять время, перечи
тывай ге классиков пашей л.i Гера
ту ры - Го1 ОЛЯ, Достоевского, 
Го'К'1'о :о — они пас yiiioroyiy ма- 
у чат

Всяческих вау| успехов!
О. Д ЕМ Б О В ЕЦКАЯ -



Hil золотой 
(li центре).

значок выполнил норм  ̂ П О  зам. декана автодо рожного факультета В. М. Божко

Ф о т о р е п о р т а ж

ДА Е ШЬ  Г ТО!
Cepreii Долгих после забега.

Шумно и людно было в прош- вы.ходят другие факультеты: ав- 
лое воскресенье за рощицей, что томобильный, экономический, до- 
расположилась недалеко от студ- рожный, механический, химико- 
городка. Студенты и преподава- технологический. Все полны спор- 
тели института пришли сюда в тивного азарта. 368 студентов и 
очередной раз сдавать нормы преподавателей вышли на старт 
ГТО по лыжам. День выдался I I  марта. 20 забегов стартовало 
отличный — солнечный и безвет- за время с 8.30 до 17 часов. Ге- 
ренный. Дальневосточная весна роем дня оказался студент лесо- 
— дама капризная, но в этот раз инженерного факультета В. На- 
повсюду чувствовалось ее дыха- двиков (М Л -03). Показав время 
нне.

Пятнкилометровая трасса, про
ходящая по двум оврагам, нико
го не пугала — не было, навер-

16 мин. 02 сек., ОЕ1 занял среди 
мужчин первое место, на 3 се
кунды опередив студента Е. Гнез
дилова (СДМ -01), который пока-

ное, в тот день на старте ни од- зал второй результат.
Хорошее время у Н. Кекляка 

(М Л -92) — 17 мин. 13 сек., С. 
Балыкина (С Д М  02) — 17 мин. 
30 сек., С. Д оле их (ТД-04) — 19 Мин., 
А. Никитина — 19 мин. 5,5 сек.

У девушек на трехкилометро
вой трассе развернулась не ме- 

И во г EJ 8.30 утра преподава- нее интересная борьба. Лучше 
физвоспитання других ЕЕрошли дистанцию Г.

Федько (группа ЭМ-01) — 14 
мин., Л . Зайченко (M A - I I )  — 
13 мин. 05 сек., Л. Прилуцкая 
(ЭС-02) — 14 мин. 21 сек.

Вместе со студентами дорож- 
тересной ее острой борьбы. К сожа- ного факультета на старт вышел 
лению, мы лишены возможности еЕО декаЕЕ В. И. Божко. Показав 
отразить все нюансы гонки, так время 23 мин. 06 сек, он выпол- 
как трасса протянулась на об- нил норму ГТО на золотезй зна- 
ЕнирЕЕой площа Е,и, изрезанной ов- чок. Для этого значка требова- 
рагами. Болельщики могли ви- лось уложиться в 24 миее., д л я  
деть лишь старт и финиш. Луч- серебряного — в 25 минут.
Еним в ЕЕервом забеге оказался Сдача норм ГТО превратилась 
Л. БиЕ'ерЕЕЕЕ, студент лесоинженер- в соревноваЕЕЕЕС, которое от старта 
ного факультета. Его время 19 до финиша полностью захватило 
мЕЕн. О.Ч сек. Но уже во втором студентов. Почти все студенты,

ного человека, который собирал
ся бы впервые покрыть это рас
стояние на лыжах. Каждый из 
сюявЕЕЕих на старте стремился 
пройти трассу лучше, чем это 
было в ЕЕоследний раз.

в 8.30 
тель кафезры 
Л. Г. Кузьмин дает старт ЕЕОвому 
забегу. В нем участвуют строи
тельный и лесоинженерный фа
культеты. С азартом взялее ре
бята старт в предвкушенЕЕи ееее-

laocre этот результат «бьет» сту- 
деЕЕТ группы П ГС-01 С. КрЕОч- 
ков — 16 мин. 51 сек. На c iapr

взявшие старт, выполнили нормы 
Г ГО.

С. КО М П А Н И Й Ч Е Н КО ,
СТАР! ДАН!

3  а, о 'V я  а  я

I
I

ч я т а т е л я с х с а я
Kaii'oii Гп,| 1<ы хоте.т liineri. с.чше' r;i.ic‘T\?> — этот иоп- 

РОе' редакция la.ien.i ■ !:!а ии;';еие1)иыЕ,“ кмдры .Еадает вам, 
своим читате.1!1м. Что иуллю дт'! того, чтоеим газета cra.iEi 
E'EO.iee iiinepeciioii? Мы ир’д.ыгаем иеп.о.тьк'о вопросов, отве
ты иа iiOTopi.ie иомог\т pe,|i;o.i.ieriiii в ее работе. Отвечая Ш1 
воирЕЕСЫ. вы сами решите, как'ие I'.i ии\ треЕпЧЕЕТ осое'еого ое'е- 
СУ/Кдсиия. 0 ЧСМ1 .хочется поспорить.

1. К.тк' регу.тярио Вы читаете ГЕЬ'етм 1!а ии’.кеиериые 1,чед- 
ры?» i'.c.Tii ие читЕЕете и.ти читаете редк'О, то оеп.лепите при
чины.

2. BaiiOMiiii.Tiich .III Вам ll•aк•Ele-.lиoo материа.1ы, oiiyo.iiiK'O- 
ваины'-' и iiaiiieii la.iere в ирош.том семеетре. в прош.юм год\?

а) иартнии.тя, комсомо ibCK'aii. ирофс010.!иал -.K'li.iiib;
NMeior
iia \i;a  иа наших кафедрах; 
идео.югичееЕ.'ое воеиитаине 
темы морали;
•,кч1.и11- oriiuevKiiriiii;
,дое\г; 

спорт;
само.теяте.1Ы10с гк
Что Вам ие iioiipami.ioci.'!' Какие ii.i iiepe'iiic.ieiiiibix тем 

oepemaiEiTca iiaiifio.iee e.'iai'io?
4 . Есть .III матср1ы.1ы (темы, pa.i.ie.ibi, p\i'i|)iiK-ii) и ra.icTe. 

K'OTOiibie Вы. K'ai; iipami.io. lie Mirraeie'.' Iumii ,(a. to i;ai;iie?
.'). Каким ii.i iiepcMiieieiiiibix ра.ае.тои pe(акции с.тедхет 

\де.1ить no.ibiiie iiiiiiMaiimi?
G. Kai.'iie дрмие темы Вы iipe.T.ioiKii.Tii оы pe;(.ii;miii‘.'
7. Вашииает .iii ra.iera Biiiii иитерсе к \чеие. pai'iOTC, ой- 

шеетвеииои ik ii.i i i i i  ь институте?
,ч. Хоте.Ill е'.ы Вы Е'тать к1>|>рее110идеитом нашей галеты? 

Ес.1и да, то 'гго B;im мешает?
Ваши ответы иа вопросы, ,;.1меткл1 ирииоеите в редакщтЕЕ 

га,)еты (822 с,! ). Ждем ваишх писем.

й)
и)
г)
д)
е) 
■л;) 
•|) 
и) 
8,

НАЧНИТЕ
ТРАДИЦИЮ
Газета «Комсомольская правда» 

обратЕЕлась к студентам вузов 
страны:

«Дорогой друг!
Мы предлаваем провести в од

ном нз вузов страны встречу 
журналЕЕСтов «Комсомольской 
правды» со студентами. Но lEe 
совсем обычную встречу. На сту
денческие вопросы ответят работ- 
HEEKEI МЕЕНЕЕсгерств, нзвестные об
щественные деятели, руководнте- 
ЛЕЕ вузов и предприятий, ученые, 
ппсатели, артисты. спортсмеЕЕЫ и... 
сами студентЕ.Е. А затем мы рас
скажем об этой встрече в газеЕС. 
Что за вопросы и кто на них бу
дет отвечать, это зависит от тебя 
личЕЕО. Напиши нам:

1. Ответы ЕЕа какЕЕе вопросы сту
денческой ЖПЗЕЕЕЕ ты хотел бы 
прочестЕ, в газете?

2. Из чьих уст хотел бы нх 
услышать?

Встреча пройдет в том городе 
и в том вузе, откуда поступят 
самые ЕЕПтересные заявки. На 
ЕЕее МЕ>Е постараемся пригласить 
и сту'Е,ентов из других городов».

СтутеЕЕты Хабаровского поли
технического! ПрЕЕЗываем Вас ак
тивно поддержать призыв газеты 
«Комсомольская правда».

В ваших СЕЕлах сделать так, 
чтобы эта замечательная встреча 
впервЕме состоялась в нашем ин
ституте.

Начните традицию!

«КОПЕЕЧНАЯ»
ИСТОРИЯ

в Т\Е НТПОСТЕЕО, ЕчНК ОСКОрб ЕЯеТ 
ЕЕ уПЕЕЖаеТ ЧО.ЕОЕЕСКа EEejOElepiEO. II 
эта .заметка воисс но Е1реелодует 
цель кого-то ЕЕПЕЕраСИО обЕЕЛеТЬ 
\\е.е просто ностараезЕся нзеожееть 
iECKOTopi.Ee (|)акт1.1 н слое ка н\ про- 
ком-меитпропать

Каждую еуосЛоту ироисхо.ип' 
обычное еоб1>1тне. ве.еуоднт свсжеие 
иом.'р г.ЕзетЕ.Е «За 1тженсрш.1е 
кадры . Редакция идет навстречу 
жаждущим ирнобрестЕЕ Еазсту. 
Целая ЕЕачка свежих номеров ее 
к.тадет.’я иа сюлик, что стой г иа 
цситралыЕОЕЕ вахте 1шсп1тута и 
рядоУЕ ;|11шет,'я.- «Газета стоиг 2 
ко11> СивссУЕ иросш, как вил и ге. 
положи ,чпс ЕУоиеЕЕКИ и читай la- 
зету.

Помните иьесу ГорькоЕЮ «Вар- 
пар1.1»? ТаУЕ есть одна убиметвеи- 
иая фраза: « ■̂ кpa.■ ш, как иишио, 
с копейкаУЕИ. .Очень груетио, 
но всякий раз она приходит иа 
у У1, когда и редакции iio;ie4iiTi.ina- 
ется В1.1р>чка от прода-жи газетЕ.Е. 
!ча/1,ТУ1(1 еубботу 15— 20 процентов 
читаЕ'с.тей «покупает» i азету бсс- 
и.татло. Солидная нш|)ра -  труд
но Еоворить о разт.1Ч елуч;п'т1>1Х 
еовиадсииях!

Остается только ире.дио.таЕать 
о смосоЕ'ах 110Х11ще|11ЕЯ копеек,

ВозУЕожио. некоторые видят в 
ЭТОУЕ высший шик взять газету 
Е')есилат11о — это как проехать в 
автобусе без кондуктора, сохра

иив драгоцеиЕП.ЕС шееть копеек. С 
газстой-то oi'iCToiiT еще проще —  
иикто ие ОЕИтрафует. .

. \  У Е о ж е т  6i,iTb, кто-то  бросает 
вУЕссто ДВУХ копеек одну, про
сто чтобы ЗВОИОУ1 MOIECTl,! VCIIO- 
КШЕТЬ С.ТУ X ОКружаЮШЕЕХ и спою 
совесть.

Или, ИреЛЕДТЕЕПШИСЬ блеском 
I piiBiMi'.niKon. кто-то берет их себе 
«ка.. сдачу», «перепутав» с дву мя
КО И е Й К В У П Е ?

Писать все это очень неприят
но Также иеирЕ.ятии каждую 
сУЕХботу, В1 лял1>1ваясь в общеу|-то 
с11У1пат11Ч111.1е липа людей в пистн 
туте, 'ЕУУЕать, что кто-то из них
У101 НОЛЬСТЕЕТЬС'Я 118 КО НССЧКУ .

Л\лЖ1Ю ире-шоложнть, что чело
веку иужив Еазета, а денег при 
ссиХе ие ('казалось. Но есть стеид, 
иа котороУЕ в1.ше1Ш1вается свежий 
ЕЕОУЕср — iio.TXo-ui IE читай! 14ако- 
иен, Еазету ni.iiiiici.iBaioT (|)акуль- 
icTi.i десяткауЕИ зкзеУЕИдяров. Сио- 

eoi'io.i достать ее, как видите, уено- 
: 'о

ПоэТОУЕУ, TOBiipiHHlI, ССЛИ B1.I ХО- 
Tiiie iiaiiomiTb leiiei iia «ВолЕЛ», 
-слоиоУЕЯ iKi iiaiEieii газете, постх 
ипГпе lameio eonera iiipaiire  
ЕУ'иие !1 «Спортлото — куда 

перспективнее'
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