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В обстановке 
единодушия
Как большой праздник про

шел день выбороп в Верхов
ный Совет РСФСР п местные 
Советы в студенческом город
ке нашего института.

Раннее утро. Ветер с Аму
ра развевает флаги над входом 
в общежитие, где был располо
жен избирательный хчасток 
Всего несколько минут остает

ся до начала голосования. 
Секретарь парткома института 
В. А. Ильченко, поздравляет 
собравшихся с днем выборов. 
Звучит гимн Советского Сою
за. Начинается голосование.

Большинство избирателей 
этого участка — студенты. 
Голосование здесь проходило 
дружно и организованно. К 
восьми часам утра уже прого
лосовала третья часть изби
рателей.

.Многолюдно было в этот 
день и на избирательном уча
стке № 57 в главном корпусе 
института. Первым здесь вы
полнил свои гражданский долг 
пенсионер, \частник Великой

Отечественной войны А. И. 
Луценко. Опуская бюллетени, 
он сказал: «Я голосую за пар
тию, за дальнейшее процвета
ние нашей Родины, за мир во 
всем мире!». Одним из первых 
проголосовал здесь доцент на
шего института С. М. Шапо- 
ренко Работник автохозяйст
ва В II. Савнч, также прого
лосовавший одним из первых, 
пришел на \часток всей семьей 
— с женой и двумя детьми.

Повсюду музыка, у людей 
приподнятое, праздничное на
строение. Выборы прошли с 
огромным политическим подъ
емом и активностью.

Наш корр.

Одной из первых проголосовала на избиратель
ном участке № 58 студентка 3 курса химико-тех
нологического факультета, член штаба труда ин
ститута Рая Фуксман. Она говорит:

— С большим интересом прочитала я яркую, 
глубокую речь Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на предвыборном собрании из
бирателей Бауманского избирательного округа 
Москвы. Меня, как н всех советских людей, раду
ет, что задачи, поставленные XXIV съездом на
шей партии, решаются успешно.
Мы, студенты, не только своей учебой, но и сво
ей работой во время третьего трудового семест
ра вносим вклад в успешное завершение пяти
летки.

В прошлом году во время летних каникул я 
работала проводником вагона в студенческом от
ряде «Континент-74», который обслуживал желез
нодорожную линию Хабаровск — Москва. В 
этом году буду комиссаром отряда «Анселий». 
Наш ССО будет вести облицовочные работы на

ПОЛИТИКУ ПАРТИИ 
ОДОБРЯЕМ!

строительстве второй очереди гиганта лесохи
мии — Амурского целлюлозно-картонного ком
бината.

Мы, советские студенты, постоянно ощущаем 
огромную повседневную заботу партии и госу
дарства. Накануне выборов в нашем студгородке 
сдано в эксплуатацию новое 5-этажное общежи
тие, строится новая столовая. В недалеком буду
щем будет построен спортивный комплекс.

Мы, молодежь, будущие специалисты народного 
хозяйства, не пожалеем сил, чтобы претворить в 
жизнь планы, намеченные партией, достойно 
встретим XXV съезд КПСС!

Учебный год заиершается. В 
работе студенческого научного 
общества наступает летний пере
рыв. Обычно в этот период под
водятся итоги года. Члены на
шего общества участвовали в ин
ститутском, краевом. Всесоюзном' 
смотрах-конкурсах и в XV сту
денческой научно-технической 
конференции.

Из всех мероприятий года наи
больший успех имела конферен
ция, которая посвящалась 30-ле
тию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Было заслушано 523 доклада от 
более чем 900 исследователей. 
Очень отрадно, что научными ру
ководителями более чем полови
ны представленных работ были 
преподаватели института.

Деятельность нашего общества 
было бы прапнлыю оценивать по 
завершенным работам. Попробу
ем сделать подобный анализ. Из 
523 состоявшихся докладов мы 
были в состоянии отправить на 
краевой смотр-конкурс только ПО 
работ.

Очень жаль, что такие кафед
ры, как «Аналитической п ор
ганической химии», «Общая хи
мия», «Экономика и организация 
промышленности», «Автоматиза
ция производственных процессов», 
«Водоснабжение и канализация», 
«Производство и ремонт машин», 
не доводят до стадии оформления 
начатые исследования. Научные 
общества этих кафедр числятся 
только на бумаге. На кафедрах 
«Двигатели внутреннего сгора
ния», «Эксплуатация автомобиль
ного транспорта», «Геодезия» та
кое же состояние дел.

Конференция закончила свою 
работу 26 апреля, но протоколы 
заседаний этих секций не состав
лены и по сей день.

Многие кафедры очень плохо 
пропагандируют среди студентов 
важность н полезность работы в 
СНО. В октябре на институтском 
смотре полная информация о те
матике и результатах работы 
СНО в виде фотостендов и ма
кетов устройств была представ

лена только от четырех факульте
тов: механического, автодорожно
го, санитарно-технического и ле
соинженерного.

Активно участвуют в пропаган
де работы СНО на страницах га
зеты «За инженерные кадры» ка
федры механического, лесоннже- 
нерного и автодорожного фа
культетов. Другие кафедры ме
нее активно занимаются пропа
гандой этой работы. На многих 
факультетах до настоящего вре

мени не могут закончить оформ
ление стенда студенческого науч
ного общества.

Актив факультетов по-разному 
относится к руководству работой 
СНО. Например, руководителей 
химико-технологического и авто
мобильного факультетов мало за
трагивает состояние дел в СНО. 
Научные руководители СНО фа
культетов старшие преподаватели 
В. Г. Степанова и В. В. Соколо
ва часто не являются на заседа
ния совета НИРС института. 
Представители кафедр и секций 
этих факультетов не посещают 
учебно-методические семинары об
щества.

Поэтому кафедры нс знают 
всех требований к качеству офор
мления студенческих работ. Вы
зывает удивление тот факт, что 
ряд кафедр до сих пор на внеин
ститутские смотры могут пред
ставлять в качестве рефератов 
обзоры по технико-экономическо
му анализу из дипломного проек
та. Давно известно, что в студен
ческой работе должна четко вы
ражаться творческая самостоя
тельность проводимых исследова
ний и что этот факт необходимо

подтверждать соавторством сту
дента в заявке на изобретение, в 
публикуемой статье.

Несмотря на отмеченные недо
статки, многие работы наших 
студентов получают признание за 
пределами института. Такие ра
боты выполняются под руковод
ством доцентов Ю. 11. Мулнна, 
В. В. Жуловяна, В. Ф. Домнпц- 
кого, В. И. Тумченок, старшего 
преподавателя Н. К Бергера н 
многих других.

В институте есть много руко
водителей советов СНО, которые 
болеют за свое дело. Это доцен
ты С. С. Гулезов, Л. Ф. Обед
нив, В. В. Жуловяи. А В. Мезен
цев, студенты А. Осипов, А. Ка
заринов и другие.

На прошедшем краевом смотре 
студенческого научного творчест
ва работы нашего института на
граждены 37 дипломами второй 
степени и 13 дипломами первой 
степени. Научное общество инсти
тута за активное участие в вы
ставке и высокое качество пред
ставленных работ награждено 
почетным вымпелом.

В начале следующего года, 
когда будут известны .итоги Все
союзного смотра-конкурса, сове
том НИРС института будут опре
делены победители в соревнова
нии по НИРС среди факультетов, 
общетехиических, общеобразова
тельных и специальных кафедр. 
Победителю соревнования будет 
вручен переходящий вымпел.

Основное направление дальней
шей работы совета по НИРС — 
повышение .качества студенческих 
исследований.

. В. А. КЛЮЕВ, 
доцент, к. т. н.

Д о с т о и н с т в а  
и  н е д о с т а т к и

ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ

Редакции и читателям на
шей газеты известно имя Ве
ры Машковой, студентки труп
пы ЭЛХ-03. К пятому курсу 
Вера окончила отделение жур
налистики факультета общест
венных профессий, была одним 
из самых активных наших кор
респондентов. Темы для своих 
публикаций она черпала из 
близкой ей студенческой жиз
ни.

Но такая уже специфика 
студенческой газеты — терять 
своих корреспондентов, едва 
они подойдут к пятому курсу. 
В самом деле — практика, ра
бота над дипломным проектом 
вытесняют большинство сту
денческих увлечений.

Вера свою преддипломную 
практику проходила на вычис
лительном центре в нашем ин
ституте. Работала она там в 
должности инженера и сумела 
овладеть программированием, 
алгоритмическими языками и 
работой на электронно-вычис
лительной машине. Чтобы до
казать, как это сложно, руко
водитель ее дипломного проек
та Владимир Евгеньевич Ма
каров произнес целый анти
гимн «капризной принцессе» 
ЭВМ. Тем не менее все рас
четы для своего проекта Вера 
Машкова сделала сама. Ее 
вторым руководителем по про
граммированию была Людмила 
Васильевна Косова, инже
нер, математический програм
мист.

Итак, 16 июня Вера пред
стала перед Государственной 
экзаменационной комиссией. 
Ее тема: «Оптимизация сорти
ментной программы для лес
промхозов Дальнего Востока».

Вот как рассказал о про
екте В. Е. Макаров:

— Тема эта имеет эпохаль
ное значение, потому что на
ступает новая эпоха — учет 
точной экономической законо
мерности. Современный инже
нер-экономист немыслим без 
математических методов и ра
боты на ЭВМ.

— Исследовательскую рабо

ту по оптимизации сортимент
ной программы проводит 
ДальНИИЛИ. Проект В. Маш
ковой — это элемент, клеточ
ка большой проблемы-. Она 
решила транспортную задачу: 
где наиболее дешево произво
дить тот или иной сортимент 
(вид круглого леса) и куда 
его перевозить. Как использо
вать транспорт, чтобы был 
меньше пробег. Решение этой 
задачи дает колоссальный эко
номический эффект.

...Кроме того, — полушутя 
заметил Владимир Евгеньевич,
— ее работа — первый слу
чай «брака» с нежной матери
ей ЭВМ на ЭЛХ, до сих пор 
мы общались лишь через «сва
тов», т. е. посредников, т. к. 
своих специалистов по ЭВМ не 
было. Кроме Веры, еще трое 
студентов защищались по си
стеме АСУ.

Получила ли сама Вера 
удовлетворение от своей рабо
ты?

— Не слишком большое, — 
честно признается девушка.— 
Конечно, проект был очень 
сложным — громадное количе
ство информации надо было 
обработать, и тем не менее, 
жалею, что не смогла глубже 
раскрыть тему.

Итог пяти студенческих лет
— диплом с отличием. Впро
чем, не только диплом. Дру
зья знают Веру как человека 
очень разностороннего. Она 
увлекается литературой, теат
ром, путешествиями. Много 
времени отнимала у нее и об
щественная работа — она бы
ла одной из лучших старост 
на потоке.

Девушка попрощалась со 
студенчеством, но не с поли
техническим. Она будет рабо
тать на кафедре «Автомобиль
ные дороги».

28 июня у Веры свадьба. 
Мы присоединяемся ко всем 
многочисленным поздравлени
ям, которые она получит в 
этот день.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.
Фото Ю. Лисова.



На снимке: идет консультация по физике в одной из групп под
готовительного отделения.

Наша
опора

С каждым годом все боль
ше выпускников подготовитель
ного отделения приходит на 
лесоинженерный факультет. 
Все они имеют за своими пле
чами опыт работы или служ
бу в армии и их выбор спе
циальности вполне осознан. 
Они ясно представляют харак
тер своей будущей работы. 
Поэтому выпускники подгото
вительного отделения отлича
ются добросовестностью и 
трудолюбием. Несмотря на то, 
что у большинства из них 
разрыв между окончанием 
средней школы и поступлени
ем в институт составляет не 
один год, их успехам могут 
позавидовать многие вчераш
ние школьники.

Сейчас на нашем факультете 
обучается 59 бывших питом
цев подготовительного отде
ления, из них пятеро защи
щают в эти дни дипломные 
проекты и получают дипломы 
инженеров. Рабфаковцы — 
наша опора. Вокруг них спла
чивается остальная масса сту
дентов. Из числа бывших вы
пускников подготовительного 
отделения на факультете фор-

СЛОВО

РУКОВОДИТЕЛЯМ
ФАКУЛЬТЕТОВ

мируется руководство органов 
студенческого самоуправления 
и актив общественных органи
заций. Староста студенческого 
общежития В. Мельников, на
чальник штаба добровольной 
народной дружины факультета 
Г. Дыренков, командир опе
ративного комсомольского от
ряда, член комитета комсомо
ла факультета В. Ляшок, 
председатель совета ленинской 
комнаты Л. Ходаков, предсе
датель совета студенческого 
городка Б. Благов — все они 
в свое время окончили подго
товительное отделение и, не
смотря на большую общест
венную работу, служат приме
ром и в учебе.

Товарищи молодые произ
водственники и демобилизован
ные воины! Если у вас есть 
желание учиться в институте, I 
но вы не уверены, что полу
ченных от средней школы зна
ний достаточно, чтобы прой
ти в институт по общему кон
курсу, не падайте духом. .По
ступайте на подготовительное 
отделение. После того, как вы 
его окончите, л^соинженерный 
факультет готов принять вас.

И. М. ИВАНОВ, 
декан лесоинженерного 

факультета, доцент.

На химико-технологическом 
факультете обучается два
дцать человек, окончивших 
подготовительное отделение 
Все они успешно осваивают 
специальности нашего факуль
тета. Хочется отметить особо 
коммуниста, отличника, Ленин
ского стипендиата Олега Си
нюкова, отлично и хорошо ус
певающих студентов Т. Горяч
кину, Н Козицыну и других.

Не всегда гладко проходит 
процесс «акклиматизации» мо
лодежи в институте, особенно 
при большом перерыве в уче
бе. Коллектив факультета 
охотно помогает тем, кто хо

чет учиться, особенно бывшим 
рабфаковцам. Мы радушно 
встречаем выпускников подго
товительного отделения, пото
му что обычно это серьезные, 
взрослые люди и они активно 
помогают в организации обще
ственной работы и учебного 
процесса на факультете.

Коллектив химико-техноло
гического факультета пригла
шает вас на подготовительное 
отделение, а после окончания 
его «Добро пожаловать!» на 
наш факультет!

В. В. КУЗЛЯКИНА, 
доцент, зам., декана ХТФ.

Проверку
выдержали
Интересной и разнообразной 

жизнью жила комсомольская ор
ганизация рабфака в этом году. 
Комсомольскую активность слу
шатели подготовительного отделе
ния стали проявлять в первые 
дни. Боевое крещение, проверку 
на организованность комсомоль
цы прошли на субботнике. На 
строительстве общежития работа
ли увлеченно, с огоньком. Тру
довая эстафета продолжалась и 
на строительстве мемориала Сла
вы и в помощи детскому дому 
№ 2, в трудовом дне в пионер
лагере «Искорка».

Комсомольская организация 
уделяла большое внимание идей
но-политической работе среди слу
шателей. Систематически в груп
пах проводились политинформа
ции, лекции по вопросам внут
ренней и внешней политики. Ин
тересно прошла читательская кон
ференция, посвященная творчест
ву М. Шолохова, встреча с участ
никами Великой Отечественной 

-войны.
Слушатели знакомились с исто

рическими местами города и 
края, организовывали выходы в 
музеи, театры. Комсомольцы от
деления оказывали существенную 
помощь в подготовке и прове
дении вечеров. Долго будут пом
нить слушатели вечер встречи с 
выпускниками подготовительного 
отделения. Были подготовлены 
фотомонтажи, концерт художест
венной самодеятельности.

Слушатели отделения знакоми
лись со своими будущими специ
альностями, во многих группах 
состоялись встречи с деканами 
факультетов.

С первых дней учебы в груп
пах было организовано социали
стическое соревнование. Всеми 
слушателями были приняты лич
ные планы. В конце учебного го
да в группах успешно прошла об
щественная аттестация. По ито
гам соревнования первое место 
заняли комсомольцы 1-Д группы. 
Им было предоставлено право 
первыми на отделении получить 
комсомольские билеты нового об
разца. Обмен прошел очень тор
жественно. Группа действительно 
доказала, что заслужила право 
быть первой.

О. ПИМАНОВ, 
секретарь комсомольской ор
ганизации подготовительного 
отделения.

П Р И Х О Д И Т Е
С большим удовлетворением 

была встречена нашим народом 
такая важная мера, как создание 
при вузах подготовительных от
делений, первые выпуски которых 
уже влились в ряды нашего сту
денчества.

Л. И. БРЕЖНЕВ.
(Из речи на Всесоюзном 
слете студентов).

Заканчивается шестой учебный 
год на подготовительном отделе
нии института. Первые выпуск
ники получают в этом году дип
ломы инженеров, и с каждым го
дом будет возрастать число спе
циалистов, для которых путь к 
высшему образованию начинает
ся с «рабфаковских» занятий. Так, 
если в 1970 году, когда был про
изведен первый выпуск, подгото
вительное отделение окончило 
только 75 человек, то уже в этом 
году на 1 курс института будет 
передано почти в 4 раза больше 
наших выпускников. В предстоя
щем учебном году набор на под
готовительное отделение составит 
300 человек, а к 1976/77 учебно
му году численность слушателей 
отделения будет доведена до 
425 человек Таким образом, с

В институте проходит очеред
ная защита дипломных проектов. 
Около полутора тысяч молодых 
специалистов — инженеров раз
личных специальностей передает 
в этом году институт народному 
хозяйству Дальнего Востока. И 
среди них 32 первых выпускника 
подготовительного отделения ин
ститута, для которых дорогу к 
дипломному проекту инженера от
крыл рабфак.

Первым из выпускников подго
товительного отделения защитил 
диплом студент механического 
факультета Анатолий Возный. Ре
шением Государственной экзаме
национной комиссии ему присвое
на квалификация инженера-меха- 
ника по строительным и дорож
ным машинам. Его дипломный 
проект на тему «Исследование ос
новных параметров надежности 
скреперов» получил отличную 
оценку, рекомендован к внедре
нию на производстве и представ
лен на конкурс лучших студенче
ских научных работ.

Рабочий одного из Хабаровских 
заводов стропальщик Анатолий 
Возный поступил на подготови
тельное отделение института в 
1969 году. Целеустремленность и 
настойчивость помогли Анатолию

1977 года каждый пятый студент 
1 курса будет выпускником под
готовительного отделения.

Па подготовительные отделе
ния, созданные при большинстве 
вузов страны возложена задача 
повышения общеобразовательного 
уровня передовых рабочих, кол
хозников н демобилизованных 
воинов, желающих получить выс
шее образование, но по тем или 
иным причинам не имеющих до
статочной подготовки для того, 
чтобы успешно участвовать в 
конкурсных вступительных экза
менах. Наше государство взяло 
на себя значительные дополни
тельные затраты по обучению 
слушателей подготовительных от
делений, общая численность кото
рых по стране в этом году со
ставляет 80.000 человек.

Со слушателями подготовитель
ных отделений ведут занятия вы
сококвалифицированные препода
ватели вузов, им предоставляется 
учебно-лабораторная база, биб
лиотеки; все слушатели дневных 
групп обеспечиваются студеиче-

преодолеть неизбежные трудности, 
связанные с большим перерывом 
в учебе. И вот подготовительное 
отделение закончено. Но еще не
мало нелегких барьров пришлось 
преодолеть на пути к заветной 
цели. Хорошую и отличную успе
ваемость он постоянно совмещал 
с большой и активной обществен
ной работой.

Назначение 
в город 
юности

Известны и немалые заслуги А. 
Возного в спорте. Он неодно
кратный чемпион института и 
участник краевых и зональных 
первенств по борьбе «самбо».

Анатолий Возный получает на
значение в город юности — Ком
сомольск-на-Амуре на должность 
инженера-механика строительно-

ской стипендией, а нуждающиеся 
— общежитием. Одной из наи
более существенных льгот являет
ся внеконкурсное зачисление вы
пускников подготовительных от
делений па 1 курс без вступи
тельных экзаменов

М о с т
Такая забота о подготовитель

ных отделениях вполне оправдана. 
Они выполняют важную полити
ческую задачу, оказывая регули
рующее влияние на социальный 
состав студенчества, а следова
тельно, и па состав специалистов 
высшей квалификации в стране 
за счет усиления среди них рабо
чей прослойки.

Вместе с тем выпускники под
готовительных отделений, обуча
ющиеся сейчас на всех курсах ин
ститута, заметно оказывают по
ложительное влияние на основ
ную массу студенческой молоде
жи своим деловым авторитетом и

монтажного управления треста 
«Дальстальконструкция». Коллек
тив подготовительного отделения 
поздравляет его с получением 
диплома и выражает уверенность 
в том, что он с честью будет не
сти звание инженера.

О чем рассказали сочинения?
«Нам помнить мужество

солдата —
Отца иль брата на войне.
Мы чистой памятью богаты,
А этим жить тебе и мне».

Вл. ФИРСОВ.
(Из сочинения слушателя 9-д
гр. Чумаченко).
В период учебы на подготови

тельном отделении слушатели не 
только упорно учатся, ликвиди
руя пробелы в знаниях, но и при
нимают активное участие в об
щественной и внеаудиторной ра
боте.

В дни подготовки к 30-летию 
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне состо
ялся конкурс на лучшее сочине
ние, посвященное этой великой 
дате. Многие сочинения начина
лись взволнованно и ярко: «По
свящается павшим за Родину!».

Слушатели писали о героических 
подвигах советских людей в Ве
ликой Отечественной войне, о тех, 
кто стал для сегодняшней моло
дежи ярким примером самоотвер
женной любви к Родине. А. Мат
росов, 3. Космодемьянская, Ю. 
Смирнов, Р. Зорге, Л. Маневич, 
генерал Карбышев — вот дале
ко не полный перечень легендар
ных имен, чей жизненный подвиг 
привлекает молодежь.

Это были рассказы и о героях 
песни «На безымянной высоте», 
п о 28 панфиловцах, и о бесстра
шных партизанах, и о тех не
заметных и скромных героях, ко
торые живут рядом с нами. Вдо
хновенно написала сочинение о 
своем отце, который начал вой
ну мальчишкой — Связным парти
занского отряда, слушательница 
группы 9-д В. Пстроченкова. Она

в своей работе пишет: «Спасибо 
тебе, отец, за счастливое детст
во, за ласковое солнце, за запах 
цветов на полях — огромное спа
сибо п низкий поклон до земли!».

Жюри конкурса определило 9 
лучших работ. Победителями кон
курса стали Ю. Гусаров, А. Ма
ликов, О. Усапова, Н. Шаповал, 
Г. Сергеева, А. Горяйнов, А. Се
вастьянов, А. Фирсов, В. Петро- 
ченкова.

Читаешь работы и видишь, как 
близки и дороги нашей молодежи 
эти героические дни, как свята 
их память о тех, кто отстоял сво
боду Родины. Им есть кому под
ражать, есть с кого брать при
мер в жизни, у кого учиться му
жеству и любви к советской Ро
дине. Обо всем этом рассказали 
конкурсные сочинения.

Наш нешт. корр.

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
Виктор Болтачев пришел в наш 

институт осенью 1971 года сразу 
после службы в Советской Ар
мии. До армии пять лет работал 
судосборщиком.

В институт пришел с горячим 
желанием учиться. Но большой 
перерыв в учебе помешал ему по
ступить на первый курс. Выручил 
Виктора рабфак.

На подготовительном отделении 
он отличался редким трудолюби

ем. Пробелы в знаниях были 
большие. Но он упорно преодо
левал все трудности. Результаты 
сказались к концу учебного го
да: все экзамены сдал на «четы
ре» и «пять». Сейчас Виктор — 
студент третьего курса.

. Когда я пришла в деканат 
инженерно-экономического фа
культета, чтобы узнать, как учит
ся Виктор, мне сказали: «Все

экзамены в весеннюю сессию сдал 
на «пять».

Написать о Викторе можно 
много хорошего. Он — староста 
потока, член учебно-воспитатель
ного сектора комитета ВЛКСМ 
факультета. Добросовестный, 
серьезный, принципиальный. И 
вместе с тем, он отличный това 
рнщ

Г. С. ГОЛОВИНА, 
преподаватель подготовитель
ного отделения.

\
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жизненным опытом. В нашем ин
ституте большинство из них ус
пешно выполняют ответственные 
обязанности старост групп, по
токов, студенческих общежитий, 
активно участвуют в руководящей 
общественной работе, оказы

вая реальную помощь декапам 
факультетов, комсомольским и 
партийным организациям в прове
дении воспитательной работы 
среди студентов.

Подготовительное отделение по
могает своим питомцам не толь
ко восстановить и расширить об
щеобразовательные знания, но и 
в определенной степени приучает 
их настойчиво и систематически 
заниматься над программным ма
териалом, с чувством высокой от
ветственности выполнять свои 
главные обязанности — овладе
вать знаниями. И сейчас уже па 
всех курсах наши выпускники,

Шел только первый день лета, 
а мы уже в четвертый раз воз
вращались из похода. Л\ы при
шли на рабфак учиться. По и 
для отдыха, спорта тоже нахо
дится время. Самым интересным 
и продолжительным был поход,

Состоялся традиционный вечер 
встречи слушателей подготови
тельного отделения с выпускни
ками предшествующих лет. От
крывая торжественную часть ве
чера, декан подготовительного 
отделения, к. т. н. Г. Е. Шинка- 
ренко отметил, что сделано уже 
5 выпусков и за т̂о время на I 
курс института зачислено 526 вы
пускников отделения. Большинст
во из них успешно учатся и со
вмещают хорошую и отличную 
учебу с активной общественной 
работой.

Это Ленинский стипендиат сту
дент 3 курса химико-технологиче
ского факультета Олег Синюков; 
отличник учебы студент I курса 
дорожного факультета Валерий 
Минин и многие другие.

Вот уже третий год на всех 
курсах выпускники отделения 
имеют более высокую абсолютную 
успеваемость, чем студенты, по-

число которых превышает 430 че
ловек, имеют среднюю абсолют- 
ns ю успеваемость пыше чем сту
денты, поступившие в институт 
по конкурсу. Это особенно убеди
тельно подтверждает целесообраз
ность п преимущества поступле

ния в институт рабочей и армей
ской молодежи через подготови
тельное отделение. Несмотря на 
скромные показатели в аттеста
тах за среднюю школу и значи
тельный перерыв в учебе, наши 
выпускники оказываются лучше 
подготовленными к учебе в ин
ституте, чем молодежь, только 
что окончившая школу и имею
щая, как правило, значительно 
более эффектные оценки в своих 
аттестатах.

Нелегко после многолетнего пе
рерыва браться за учебу и учить
ся без «двоек». Но особенно глу
бокого уважения заслуживают те

который мы совершили п честь 
ЗОлотни Великой Победы 

Сначала мы на катере подня
лись вверх по Амуру и высади
лись на безымянном «необитае
мом» острове. Прямо перед нами 
расстилались настоящие африкан-

ВЕЧЕР

ВСТРЕЧИ
ступившие в институт сразу пос
ле школы.

Обращаясь к слушателям под
готовительного отделения, Г. Е. 
Шинкаренко подчеркнул, что в 
настоящее время наступает са
мый ответственный период уче
бы. Перед коллективом препода
вателей и слушателей стоят важ
ные задачи по сохранению кон
тингента и успешному заверше
нию учебного года. В решении 
этих задач особая роль принад
лежит активам групп. Они долж
ны проникнуться чувством ответ-

выпускники подготовительного от
деления, которые показывают при
мер в учебе более молодым одно
курсникам, сдавая экзамены толь
ко на «отлично» и «хорошо».

Коллектив преподавателей под
готовительного отделения поздрав
ляет своих выпускников с успеш
ным окончанием учебного года и 
обращается к ним с призывом 
принять активное участие в про
ведении во время трудового семе
стра, на практике и на канику
лах агитационно-разъяснитель
ной работы среди рабочей и ар
мейской молодежи о подготови
тельном отделении нашего инсти
тута. Мы надеемся, что каждый 
наш выпускник подберет не ме
нее 1—2 достойных кандидатов 
для поступления на подготови
тельное отделение. Это будет не 
только проявлением благодарно
сти и уважения к нашему кол
лективу, но и реальной помощью 
институту по отбору передовой 
молодежи н укомплектованию 
подготовительного отделения.

Г. Е. ШИНКАРЕНКО, 
декан подготовительного от
деления, доцент, к. т. н.

ские джунгли из высокого (выше 
человеческого роста!) сухого тро
стинка. Мы ринулись прямо в за
росли, отыскали место у реки, 
разбили лагерь, оборудовали во
лейбольную . площадку н пошли 
осматривать свой остров. Он 
оказался обитаемым. На другом 
конце его расположились студен
ты института .культуры н педин
ститута...

Подходил к концу день 9 мая. 
Все с нетерпением ждали вече
ра и праздничного салюта. С 
нашего берега Хабаровск был ви
ден как на ладони. И вот донес
лись первые залпы праздничного 
салюта! Оставив недопитый чай. 
мы побежали на берег. То тут, 
то там в небе вспыхивали раке
ты, словно букеты! Над городом 
реяло зарево — это двигалось 
факельное шествие. Перед нами 
был родной институт. Смеясь и 
крича, мы хором ечнта ш залпы 
мирной, красивой, праздничной 
канонады...

Незаметно пролетели сутки, 
пора возвращаться па родной 
рабфак, который стал для нас хо
рошей школой. .Мы научились 
здесь работать над лекциями и 
конспектами, над учебниками и 
дополнительной литературой, на
учились дружить и активно про
водить отдых.

Спасибо тебе за все это, раб-

ственности за судьбу каждого 
своего товарища, умело помогать 
и строго спрашивать с каждого.

Перед слушателями отделения 
выступили выпускники Валерий 
Минин, Сергей Савков, Павел 
Лукашин, Анатолий Лут. Они го
ворили о тех трудностях, кото
рые необходимо преодолеть пос
ле перерыва в учебе, поделились 
опытом в организации учебы и 
общественной работы.

Слушатель группы 6-Д А. Го
ряйнов заверил, что все группы, 
каждый слушатель постарается 
успешно закончить ‘ обучение, 
сдать выпускные экзамены и про
должить хорошие традиции вы
пускников в общественных делах.

Участники вечера с интересом 
прослушали концерт оркестра на
родных инструментов «Амурский 
сувенир».

Г. Ф. САЛОВАРОВА, 
преподаватель.

Мы попросили выпускников 
подготовительного отделения, 
ныне — студентов различных 
курсов нашего института отве
тить на вопрос: «Какую роль 
сыграло в вашей студенческой 
биографии подготовительное 
отделение?». Вот ответы неко
торых из них.

A. КОСЕНКОВ, В. КРАСНИ
КОВ, дипломники санитарно
технического факультета:

— Мы были первыми слуша
телями подготовительного от
деления. К учебе приступили с 
большой охотой. У многих из 
наших товарищей перерыв в 
учебе составлял 5—8 лет. Ко
нечно, мы многое забыли. Но 
систематические занятия дали 
своп результаты: все слуша
тели, успешно сдавшие выпу
скные экзамены, были зачис
лены в институт. В нашей 
студенческой жизни мы мно
гим обязаны подготовительно
му отделению. Сейчас мы уже 
выпускники института н с бла
годарностью вспоминаем свой 
рабочий факультет.

B. ЗАБЕЛИН, студент вто
рого курса лесоинженерного 
факультета.

— Моя учеба в ХПИ тоже 
начиналась с подготовительно
го отделения, куда я пришел 
учиться после службы в рядах 
Советской Армии. Необходимо 
серьезно заниматься, чтобы 
восстановить знания после 
трехлетнего перерыва. Учеба 
была напряженной, приходи
лось много работать самостоя
тельно Сейчас, уже второй 
год обучаясь в институте, я 
с благодарностью вспоминаю 
преподавателей подготови
тельного отделения, которые 
помогли нам успешно усвоить 
учебную программу, научили 
самостоятельной работе с кни
гой, познакомили с требова
ниями, предъявляемыми в ин
ституте.

ГОВОРЯТ
СЛУШАТЕЛИ

Судьбы многих слушателей 
подготовительного отделения 
ХПИ, пришедших учиться в 
1974—75 учебном году, во 
многом схожи: значительный
перерыв в \чебе, за плечами 
годы службы в рядах Совет
ской Армии или работы на 
производстве. А теперь они 
вновь за нартой. Их привело 
сюда большое желание учить
ся.

Надо сказать, что многим 
\чеба дается нелегко. II вот 
позади учебный год, впереди 
— выпускные экзамены. Как 
оценивают слушатели время, 
проведенное в упорных заня
тиях? Что дала у чеба на под
готовительном отделении?

А. ГОРЯЙНОВ, комсорг гр. 
6-Д.

Большинство из нас пришло 
на отделение после большого 
перерыва в учебе. Многим 
пришлось начинать буквально 
«с нуля». Ежедневные учеб
ные занятия, самостоятельная 
работа над лекциями, закрепле
ние пройденного материала 
на практических занятиях по
могли восстановить забытое, 
привели в систему наши зна
ния. Учеба на подготовитель
ном отделении, кроме того, да
ла понятие о студенческом 
коллективе, научила активно
му участию в общественной 
жизни. Мы познали цену на-

ГОВОРЯТ
ВЫПУСКНИКИ

В. СОЛОВЬЕВ, студент 3 
курса механического факуль
тета:

— В моей студенческой жиз
ни подготовительное отделение 
сыграло важную роль. Оно 
дало возможность поступить и 
успешно учиться в институте.

Лекции, семинары, практи
ческие занятия, индивидуаль
ные консультации, зачетные 
работы помогли втянуться в 
ритм планомерной работы.

А прекрасное отношение, под
держка и помощь препо
давателей позволили обрести 
веру в собственные силы, ов
ладеть глубокими знаниями. 
Мы, выпускники 1972 г., с теп
лотой вспоминаем о днях уче
бы на рабфаке.

П. МИХЕЕВ, студент чет
вертого курса механического 
факультета.

— Многолетний перерыв в 
учебе практически исключал 
возможность для меня само
стоятельно подготовиться и 
поступить в институт. Подго
товительное отделение дало 
мне необходимый для дальней
шей учебы багаж знаний. 
Кроме этого, учеба на раб
факе воспитала усидчивость, 
прилежание, навыки самостоя
тельной работы. Научила пра
вильной организации рабочего 
дня, привила навыки орипи- 
заторской и общественной рабо
ты. За все это я с благодар
ностью вспоминаю родной 
рабфак.

стоящей дружбы. Долго будем 
помнить тебя, рабфак!

С. БАД УЛИН, слушатель
гр. 1-Д.

— Начинать пришлось с
азов. Честно говоря, первые 
дни было трудновато. Но по
степенно знания, когда-то по
лученные в школе, восстанав
ливались. Помогло многое: и
помощь преподавателей, и 
специальная методика обуче
ния, и работа в библиотеке, и 
хорошо оборудованные каби
неты, и поддержка товарищей.

Сейчас наше обучение подхо
дит к концу, впереди экзаме
ны. Но они уже не путают так, 
как раньше. Каждый чувству
ет, что год прошел не зря

В. МИХЕЕВ, староста гр. 
2-Д:

— Заканчивается наша уче
ба на подготовительном отде
лении н теперь особенно ощу
тимо чувствуешь то, что дало 
оно нам.

Рабфак научил нас настой
чивости, целеустремленности. 
Здесь мы по-иастоящему узна
ли, что такое студенческая 
жизнь, нашли настоящих дру
зей. За год сделано многое. 
Появилась уверенность, что 
учебу закончим успешно.

Н. ГОРБАЧЕВА, слуша
тельница вечерней группы.

— Совмещать учебу н ра
боту па производстве очень 
трудно. Но главное — жела
ние учиться. Оно помогает 
преодолевать неизбежные труд
ности. Собираемся группами, 
чтобы разобраться до конца 
в трудном материале. Для то
го, чтобы наверстать упущен
ное, приходится, кроме учебных 
занятий, много работать и в 
свое свободное время.

к студенчеству

ЭТА ПАМЯТНАЯ ВЕСНА

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
На подготовительное отделение 

принимаются лица с закончен
ным средним образованием из 
числа передовых рабочих про
мышленных предприятий, стро
ек, организаций транспорта и 
связи, геологоразведочных орга
низаций и совхозов; членов кол
хозов, независимо от рода их 
деятельности; воинов, уволен
ных в запас из рядов Вооружен
ных Сил СССР.

Поступающие на подготови
тельное отделение должны иметь 
непрерывный стаж в течение 
последнего года работы на дан
ном предприятии (в колхозе) в 
качестве рабочего или колхозни

ка. Уволенные в запас могут по 
направлениям воинских частей 
поступать на подготовительное 
отделение в течение года с мо
мента увольнения. По истечении 
года их принимают на оби;их 
основаниях.

Лица, направленные на подго
товительное отделение, подают 
на имя ректора института заяв
ление. Форменные бланки заяв
лений и направлений на подго
товительное отделение высыла
ются институтом по запросам ор
ганизаций и отдельных лиц.

К заявлению прилагаются сле
ду щие документы:

—  направление и характерис

тика-рекомендация, подписанные 
руководством предприятия, кол
хоза или командованием воинс
кой части, а также руководите
лями партийной и профсоюзной 
организаций и заверенные гербо
вой печатью;

—  документ о среднем образо
вании ( подлинник);

—  выписка из трудовой книж
ки, подписанная руководителем 
предприятия и заверенная гер
бовой печатью;

—  медицинская справка (фор
ма № 286);

—  шесть фотокарточек (З х  
4см);

Лица, успешно окончившие 
подготовительное отделение, за
числяются на 1-й курс институ
та без вступительных экзаменов, 
только на обучение с отрывом 
от производства.

Слушателям подготовительного 
отделения выплачивается сти
пендия, Нуждающимся предоста

вляется общежитие.
Срок обучения:
на вечернем отделении —  10 

месяцев;
на дневном отделении —  8 ме

сяцев.
Начало занятий па вечернем 

отделении с 1 октября, на днев
ном отделении —  с 1 декабря.

Справки о приеме можно полу
чить в комнате 422 —  центр, те
лефон 39-43-68.

ДОКУ МЕН ТЫ IIЛII РА В Л ЯТЬ 
ПО АДРЕСУ: 680035, Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136, политех
нический институт, подготови
тельное отделение.



Т И Х О !  И Д Е Т  

З А Щ И Т А

Галина Синякина — студент
ка-заочница, работает на Ха
баровском деревообрабатываю
щем комбинате. Ее проект 
реконструкции цеха — ре
альный, конструкторская часть 
рекомендована к внедрению.

Галина Чепурная — старо
ста (теперь уже бывшая) 
группы ТД-03. Свою преддип
ломную практику она проходи
ла на Новосибирской мебель
ной фабрике. С производством 
была хорошо знакома еще до 
института — работала в Лесо- 
заводске. Ее дипломной рабо
той явился проект реконструк
ции мебельного цеха.

Валентина Фасахова. До ин
ститута закончила техникум. 
У нас в ХПИ ее знают как од
ну из активнейших обществен
ных деятелей. Она — бывший 
член крайкома ВЛКСМ; на 
ХТФ некоторое время занима
ла должность заместителя сек
ретаря комитета ВЛКСМ. На 
одном из самых больших в 
Европе комбинате — Москов
ском мебельно-сборочном — 
проходила она свою практику. 
Ее проект — реконструкция 
сушильно-раскроечного цеха — 
рекомендован к внедрению в 
производство.

Геннадий Ворончнхнн (см. 
снимок) — староста группы 
ТД-01. Все пять лет в институ
те учился в основном на «от
лично». Охотно принимал уча
стие в институтской художест-

РЕКОМЕНДОВАНЫ 
К ВНЕДРЕНИЮ

— 17 июня состоялась первая 
защита пятикурсников по спе
циальности «Технология дере
вообработки». На редкость 
удачный был этот первый день 
— подвел итог Владимир Фе
дорович Домницкий, — из се
ми защищавшихся четверо оце
нены были ГЭКом отметками 
«отлично» и трое заслужили 
«хорошо». Вот кто в этот 
день был в числе лучших:

венной самодеятельности, был 
солистом. Его проект рекомен
дован на выставку студенче
ских работ, а конструкторская 
часть — к внедрению в произ
водство.

Добрую память оставили о 
себе ребята и девушки такие, 
как эти. Не скоро забудет их 
родной институт.

Фото Ю. Лисова.

ЭТО-ПРАЗДНИК, РАДОСТНЫЙ 
И Г Р У С Т Н Ы Й . . .

■;

tic
Студент-заочник механиче

ского факультета Алексей 
Стаханов успешно защитил 
дипломный проект на тему: 
^Проект установки для за
калки восстановленных круп
номодульных шестерен в лабо
раторных условиях».

Фото И. Потехиной.

Глава семьи принима 
ет пылкие поздравлени: 
своей жены: с этого дш 
он инженер.

Фото И. Потехиной.

По улицам с нарушением 
правил движения мчится ма
шина. Чем кончится ее рейс? 
Аварией, наездом? Произойти 
может все, тем более если за 
рулем сидит угонщик, не име
ющий прав, да еще в нетрез
вом состоянии. Такие сцены 
на улицах Хабаровска неча
сты, но, к сожалению, они 
бывают. Угонщики автомоби
лей используют халатность 
водителей. Обычно это проис
ходит в случаях, когда водите
ли, отлучаясь от машины, мо
тоцикла, не принимают мер, 
препятствующих угону, порой 
забывают даже вынуть ключ 
из замка зажигания.

С наступлением весенне-лет
него периода появились слу
чаи угонов автотранспорта. 
Так, 5 мая в 19 часов с тер
ритории автоколонны № 1982

Бдительность предотвра
тит преступление

был угнан автомобиль.
В этот же день в 22 часа 

был угнан автомобиль, при
надлежащий автоколонне
№ 1270. Халатное отношение 
лиц, ответственных за сохран
ность автотранспорта, бескон
трольность со стороны руково
дителей, отсутствие противо
угонных средств н личное по
пустительство водителей яв
ляются причиной совершения 
подобных преступлений.

Машина, мотоцикл и другой 
транспорт должен быть обо
рудован дополнительными уст
ройствами, исключающими за

пуск двигателя посторонними 
лицами. I Гнднвидх альным
владельцам транспорта, в 
районах расположения пред
приятий, необходимо решить 
вопрос с организацией охра
няемых стоянок.

Бдительность водителя по
могает уберечь транспорт и 
предупредить дорожно-транс
портные происшествия и пре
ступления.

В. В. ГОНЧАРОВ,
зам. начальника ОУР 
Краснофлотского РОВД.

В институте состоялся 
день открытых дверей. В 
актовом зале собрались 
учащиеся выпускных 
классов, представители 
многих школ Хабаровска.

Проректор по заочному 
и вечернему обучению до
цент П. П. Рожко расска
зал выпускникам о фа
культетах ХПИ, о том, 
какого профиля специа
листов они готовят, по
знакомил с условиями 
приема.

Затем десятиклассники

Встреча
с

институтом
более подробно знакоми
лись со своими будущи
ми специальностями, бе
седовали с деканами фа
культетов, побывали на 
кафедрах и в лаборатори
ях института.

Наш корр.
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ЭКЗАМЕН
— Профессор, вам случайно холодиль

ник не нужен?
— Нет, случайно не нужен. Отвечай

те по билету.
— Понятно. А пылесос?
— И пылесос не нужен. Отвечайте по 

билету.
— Что, неужели у вас дома пыли 

нет?
— Есть, наверное. Я не искал.
— Так вам и не надо ее искать. Пы

лесосом ее быстренько — р-раз — и го
тово.

— Спасибо за совет. Вы на билет от
вечать будете?

— А вы — насчет холодильника?
— Какого холодильника? Вы говори

ли — пылесос.
— Пылесосом пыль сосать, холодиль

ником мороженое делать. Профессор, вы 
любите мороженое?

— Я люблю свою жену!
— Может, ей нужен пылесос?
— Нет!
— А холодильник?

— Тоже нет!!! Послушайте, вы что ими 
торгуете?

— Что вы, профессор, откуда же у 
студента холодильник? Не со стипен
дии же?

— Вот я и спрашиваю: откуда у 
еас холодильник?!

— А у меня его, профессор нет.
— Как «нет»?
— Так. Дай, думаю, просто спрошу у 

вас насчет пылесоса...
— И... холодильника?
— Вот именно, и холодильника. Спро

сил. Оказывается, нет. И все.
— Нет, не все!!! Есть! Холодильник!
— Где холодильник?
— Я — холодильник! А ты — пыле

сос!
— Хорошо, профессор, я — пылесос. 

А вы — холодильник. Как себя чувст
вуете? Перехожу на прием.

— Удовлетворительно.
— Прекрасно. Вот здесь и напишите: 

«Удовлетворительно». Вот так. И подпи
шитесь... Стоп! Что вы пишете? Какой- 
то «холодильник»? Ну вот. Все испор
тили. Придется пересдавать другому.

В. ЕГОРОВ.

ПОБЕДИТЕЛИ
Комитет ВЛКСМ института 

подвел итоги подготовитель
ного периода формирования 
студенческих строительных 
отрядов. Первое место среди 
факультетских отрядов занял 
ССО «Континент». На втором 
место —  «Урания», на треть
ем —  «Дальний Восток», на 
четвертом —  «Полярник».

Среди факультетов первое 
место присуждено лесоинже
нерному, второе —  автомо
бильному, третье —  ИЭФу.

Е. И. КУЛИКОВА, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.
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