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ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

«НАЧНУ РАБОТАТЬ
В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ»

В институте началась защита дипломных 
проектов у студентов специальности «Эко
номика машиностроения». Нынешний вы
пуск специалистов по АСУ — второй в
хпи.

Защищаться первой выпала честь Люд
миле Зюсь, студентке, пользующейся доб
рой славой в нашем инстнитуте.

Все пять с половиной лет Людмила пре-

еа . депо училась и вела большую общесг- 
I  лип so работу: входила в состав комитета 

№ jЛ КСМ, ездила г. стройотряд и была там 
Н IDMCOplOM и т. д.
й  Тема ее дипломной работы — «Совер- 

lesiCTBOBansie  элементов системы управле- 
качеством продукции на примере за

вода «Дальднзель». Работать над ней де
вушка начала еще па третьем курсе, в сту
денческом научном обществе.

Зад ите предшествовали две практики: 
техшп.о экономическая — на Московском 
автомобильном заводе Ленинского комсо
мола, где Люта занималась качеством 
«Москвича-412» и i.pc-ддип.юмная практика 
на заводе «Дальднзель» —там Люда ис
следовала качество дизель-генераторов.

Поскольку важность дипломной работы 
определяется и таким фактором, как спо
собность ее к внедрению, исследование 
Л. Зюсь представляет собой определенную 
ценность: из трех, предложенных ее меро- 
п; иятий, одно уже внедряется на заводе 
с первого ноября нынешнего года. Это — 
«Положение о премировании рабочих-сдель- 
щикг-в за сдачу продукции с первого 
предъявления».

Руководитель ее дипломного проекта 
— доцент кафедры «Экономика машино
строения» В. А. Пияйкин.

— Нам была предоставлена большая 
самостоятельность, — рассказывала Лю
да. — Виктор Алексеевич считал, что мы, 
ьзк будущие инженеры должны сами раз
рабатывать проект, сами предъявлять его 
к внедрению. Ну, конечно, он помогал нам, 
если мы становились перед чем-то в ту
пик.

— Но вот уже непосредственно перед за
щитой, Виктор Алексеевич очень много за
нимался с нами: предлагал варианты по
строения докладов, были репетиции с до
кладами, предварительная защита. Это все
оказалось очень важным, поскольку если 

на предзащите я взвинчена была до пре
дела, то в самый ответственный день не 
понадобились заботливо преподнесенные 
«Валериановые капли».

Вскоре Люда Зюсь уезжает по распреде
лению на работу в Комсомольск-на-Амуре.

— Начну работать уже в повой пяти
летке, — улыбается она. Пожелаем ей 
традиционного счастливого пути!

Фото И. Потехиной.

VI  В с е с о ю з н ы й
ОБЪЯВЛЕН VI ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

ПО ПРЕБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, ИСТОРИИ ВЛКСМ 
И МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ф В течем ie двух лет про
водится VI Всесоюзный кон
курс студенческих работ по 
проблемам общественных на-, 
у к, истории ВЛКСМ и между
народного молодежного дви
жения.

Эти годы отмечены больши
ми политическими событиями 
В августе 1975 года заверши
ло работу международное со
вещание по безопасности и со
трудничеству в Европе. В фев
рале 1976 года состоится 
(XXV съезд КПСС, который 
будет иметь важное значение 
в жизни нашей страны и рад- 
л: тин международного комму
нистического движения. В 
стране развернулось социа
листическое соревнование за 
достойную встречу съезда.

Проведенный в 1973—1974 
годах V Всесоюзный конуре 
студенческих работ, посвящен
ный 50-летшо присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина, 
повысил интерес студентов к

изучению общественных дис
циплин.

Конкурс стал важной фор
мой Ленинского зачета.

Одной из задач VI Всесо
юзного конкурса студенческих 
работ по проблемам общест
венных наук, истории ВЛКСМ 
и молодежного движения яв
ляется то, что он должен спо
собствовать формированию у 
студентов навыков научно-ис
следовательской работы по уг
лубленному .изучению произве
дений К. Маркса, Ф. Энгель
са, В. И. Ленина, докумен- 
т в КПСС и международного 
коммунистического движения. 
Написание работ, представля
емых на конкурс, должно раз
вивать творческое мышление 
студентов, помогать им глуб
же понимать законы и перс
пективы общественного разви
тия, прививать умение увязы
вать теоретические вопросы с 
деятельностью партии и неук
лонно проводить принцип пар
тийности и классового подхо

да к проблемам современною 
развития, аргументированно 
разоблачать антикоммунизм и 
антисоветизм.

Участники конкурса долж
ны всесторонне изучить итоги 
выполнения решений XXIV 
съезда КПСС, отразить ход 
выполнения задания 9-го пя- 
тнлетиего плана развития на
родного хозяйства СССР, 
.реализацию Программы мира.

VI Всесоюзный конкурс 
студенческих работ состоит из 
трех туров. Первый тур про
водится в высших учебных за
ведениях и завершается в фев
рале 1976 .года.

Второй тур проводится Ми
нистерствами высшего и сред
него специального образова
ния н ЦК Л КСМ союзных рес
публик в апреле 1976 г. В фор
ме Всесоюзной научной сту
денческой конференции в но
ябре-декабре 1976 г. завер
шится третий тур конкурса.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

В ЧЕСТЬ
Одним из главных направ

лении в работе профбюро ХТФ 
является развертывание со
циалистического соревнова
ния, контроль за выполнением 
взядых социалистических обя
зательств.

В обязательствах коллекти
ва, взятых на завершающий 
год пятилетки, предусмотрены  
следующие основные направ
ления: повышение квалифика
ции преподавателей, учебно- 
методическая и научно-иссле
довательская работа, работа 
го студентами и т. д.

Надо сказать, что работа 
по организации социалистиче
ского соревнования на факуль
тете проводится неплохо. Рс- 
гулярио подводятся его ито
ги. В этом большая заслуга  
профбюро факультета, кгго-

На кафедре общественных 
наук состоялось открытое пар
тийное собрание с повесткой 
дня: «О задачах партийной ор
ганизации по достойной встре
че XXV съезда КПСС». С до
кладом по этому вопросу вы
ступила секретарь партийной 
организации КОН Л. Ф. Куту
зова.

Участники собрания заслу
шали также сообщения парт-

СЪЕЗДА
рое возглавляет Н. И. Морозо
ва.

Сейчас коллективом факуль
тета взяты новые повышенные 
социалистические обязательст
ва в честь предстоящего съ ез
да нашей партии. В том числе, 
взято обязательство повысить 
в предстоящую зимнюю экза
менационную сессию на 2 
процента успеваемость пэ  
сравнению с зимней сессией  
прошлого учебного года. Ока
зать техническую помощь в 
освоении новой продукции на 
Хабаровском заводе стаиков- 
азтиматов и ряд других.

Большинство принятых обя
зательств успешно выполня
ется.

Наш корр.
групоргов кафедр обществен
ных наук тт. В. В. Гаевского, 
А. Р. Ним, Г. П. Располозой 
о том, какал работа ведется 
по подготовив к зтей знамена
тельной дате, обменялись опы
том работы.

Принято решение, в кото
ром намечены практические 
мероприятия по достойной 
встрече XXV съезда КПСС.

ГЛАВНОЕ— ЭТО УЧЕБА
Прошли на факультетах бур

ные отчетно-выборные комсомоль
ские собрания. Избраны новые 
составы комитетов ВЛКСМ, кото
рые развернули работу по устра
нению недостатков. Короче 
говоря, те, кто, пришел сей
час к руководству комсомольски
ми организациями стараются ра
ботать по-новому, работать твор
чески, с огоньком.

Пятилетке — победный финиш! 
XXV съезду КПСС — ударный 
труд, высокое качество работы, 
отличную учебу! — вот главный 
девиз комсомолии института.

Это интервью мы взяли у сек
ретаря комитета ВЛКСМ автодо
рожного факультета Виктора Бо
родкина:

— Прежде всего об учебе... Ка
ково здесь положение дел? Ка
кая борьба ведется за повыше
ние успеваемости?

— Очень медленно растет ус
певаемость на нашем факультете. 
На старших курсах средний балл 
составляет 3,9—4,2. На младших— 
3,2—3,3 балла. Это по данным 
последней сессии. А успеваемость 
по факультету достигла пока лишь 
всего 86,4 процента.

Раньше у нас была создана 
факультетская учебно-воспита
тельная комиссия. Она не справ
лялась полностью со своими за
дачами. Сейчас созданы и при
ступили к работе курсовые УВК. 
Но сохранилась н факультетская 
комиссия. Кроме учебно-воспита
тельной она будет возглавлять 
всю методическую работу на фа
культете.

— Вот скоро уже зимняя сес
сия. На что вы обращаете глав
ное внимание при подготовке к 
ней?

— Основное внимание уделяем 
младшим курсам — первому и 
второму. Проводили работу со 
старостами групп, этих курсов, 
созывали их, так как за послед
нее время участились случаи про
пусков занятий. Решили ни один

случай не оставлять без внима
ния. Провели рейд в общежитии, 
чтобы выявить тех, кто пропускает 
занятия. Разобрались с каждым 
случаем. Прогульщики были пред
упреждены. Все эти принятые ме
ры привели к тому, ч,то количест
во пропусков сократилось.

Вызываем отстающих на засе
дания УВК. Вот, например, на по
следнее заседание вы *ывали тех, 
кто имеет задолженность по фи
зике. Большое значение имеют ин
дивидуальные беседы с теми, кто 
плохо учится, нарушает дисципли
ну, пропускает занятия. Член ко
митета ВЛКСМ факультета .Ма
ша Аксельбант часто проводит 
такие беседы.

— А сейчас, расскажите о тех, 
кто идет впереди в предсъездов
ском соревновании.

— Можно перечислить очень 
многих хороших ребят и деву
шек. Вот, например, Рукоделыш- 
ков Сергей (гр. АД-42). Учится 
только на хорошо и отлично. Он 
комсорг второго курса. Это — у 
нас один из самых активных кур
сов. Витя Лопащук — комсорг 
третьего курса, отличник учебы. Я 
M O i y  назвать и многих других, 
кто своей отличной учебой встре
чает предстоящий съезд нашей 
партии. А обязательства в честь 
него мы взяли высокие: в пред
стоящую сессию добиться того, 
чтобы успеваемость по факульте
ту была не ниже 90 процентов. II 
вот сейчас вся наша работа на
правлена на выполнение взятых 
обязательств.

Я должен еще сказать, что ак
тивность в группах сейчас резко 
повысилась. В группах проходят 
комсомольские собрания. Главная 
тема таких собраний — какой 
вклад ты внес в работу своей 
комсомольской организации. Все 
это вселяет уверенность, что сту
денты нашего факультета озна
менуют предстоящий съезд партии 
новыми успехами в учебе, труде, 
общественной жизни.



Совершенствовать 
методическую работу

Никто не будет оспаривать 
всю важность методической 
работы в борьбе за повыше
ние успеваемости. Много еще 
предстоит сделать в нашем ин
ституте для ее совершенство
вания.

Курсовые методические ко
миссии на нашем факультете 
были созданы в прошедшем 
учебном году. Накоплен, прав
да, пока еще очень небольшой 
опыт их работы. Критически 
оценивая его, мы отдаем себе 
отчет в том, что сделаны в 
этом направлении пока еще 
только первые шаги.

Состав методических курсо
вых комиссий был определен в 
соответствии с приказом рек
тора. В них вошли представи
тели всех кафедр, ведущих 
учебный процесс на нашем 
факультете. С самого начала 
мы решили проводить их рабо
ту в тесной связи с деятель
ностью учебно-воспитательных 
комиссий (УВКК). Периодич
ность работы последних — 
один раз в две недели.

На этих заседаниях члены 
методических комиссий сов
местно с треугольниками групп 
принимали участие в обсужде
нии вопросов текущей успева- 
емйсти, посещения занятий, 
выполнения графиков само
стоятельной работы. На засе
дания вызывались отстающие 
и недисциплинированные сту
денты. К ним применялись ме
ры общественного и админи
стративного воздействия.

Во время студенческих ка
никул и экзаменационных сес
сий заседания методических 
комиссий проводились без уча
стия студентов. Обсуждались 
вопросы методики преподава
ния тех или иных дисциплин. 
Рассматривались графики са
мостоятельной работы студен
тов. расписание консультаций, 
расписание сдачи зачетов и 
другие вопросы.

Планы работы методических 
комиссии в основном были 
выполнены. Обсуждались та
кие вопросы, как методика ве
дения лабораторных работ по 
курсу «Общая химия», «Физи
ка», «Сопротивление материа
лов», семинарских занятий по 
политической экономии и т. д.

Целенаправленная работа 
методических и учебно-воспи
тательных курсовых комиссий 
позволила усилить связи дека
ната с кафедрами, которые 
участвуют в учебном процессе 
на нашем факультете. Укре
пились также связи треуголь

ников групп с кафедрами и 
деканатом. Результатом этой 
работы явилось повышение ус
певаемости и особенно на 
младших курсах.

Необходимо отметить, что 
треугольники групп быстро 
приняли существующую си
стему социалистического со
ревнования и график работы 
учебно-воспитательных комис
сий. Срывов заседаний УВКК 
практически не было ни на од
ном курсе. Преподаватели же, 
члены методических комиссий, 
часто отсутствовали или опаз
дывали. Поэтому было не
сколько срывов заседаний ме
тодических комиссий.

На первом курсе наиболее 
активными участниками рабо
ты методической комиссии сле
дует назвать В. А. Храменко- 
ву — кафедра «Иностранных 
языков», Н. А. Присягину — 
кафедра «Истории КПСС», 
Л. А. Паутову — кафедра 
«Математики». На втором кур
се активно работали М. Ф. Па- 
хомкнна, И. В. Белозерова и 
ряд других товарищей. Но есть 
и другие примеры. На первом 
курсе всего на трех заседани
ях из 10 присутствовала М. А. 
Шашкина с кафедры «Графи
ка». Ни на одном заседании 
не присутствовали преподава
тели кафедр «Технология ме
таллов», «Теоретическая меха
ника», «Строительная механи
ка».

В этом учебном году заседа
ния методических курсовых 
комиссий проводятся один раз 
в месяц. Для более объектив
ной оценки перед обсуждени
ем методики ведения той или 
иной дисциплины члены комис
сий практикуют посещение за
нятий. Это, безусловно, повы
шает эффективность обсужде
ния.

Однако и в этом учебном го
ду некоторые преподаватели 
плохо посещают методические 
комиссии. Члены методиче
ской комиссии четвертого кур
са Ю. А. Захарова (кафедра 
«ВТ и ПМ»), Н. И. Нилов 
(кафедра «ТМ»); третьего кур
са — К. П. Мараховская, пер
вого курса — Т. А. Чайкин и 
ряд других не посетили ни од
ного заседания.

Деканат факультета убеди
тельно просит заведующих 
кафедр привлечь препода
вателей, ведущих у нас учеб
ный процесс, к активному уча
стию в работе методических 
комиссий. В. В. КУЗЛЯКИНА, 

зам. декана ХТФ.

Отрасль химической перера
ботки древесины связана с 
выпуском большого ассорти
мента продукции (более тыся
чи) . В этой отрасли работали 
крупнейшие ученые России, 
внесшие огромный вклад в 
химическую iiavKV. Головным 
институтом отрасли до настоя
щего времени является старей
ший лесной вуз — Ленинград
ская ордена Ленина Лесотех
ническая академия имени С М. 
Кирова (сокращенно ЛТА), 
■которая в 1966 г. отмечала 
1,50-летие своего существова
ния. Развитие лесохимии не
разрывно связано с развитием 
этого вуза и выработавшимися 
на протяжении десятилетий его 
замечательными традициями, 
о которых полезно знать и 
следовать им преподавателям 
и студентам химикам-техноло- 
гам целлюлозно-бумажного 
производства.

Ниже кратко излагается со
держание лекции, прочитанной 
студентам 4—5 курсов хими
ко-технологического факульте
та ЛТА доктором химических 
наук, чденом-корреспондентом 
АП СССР, застуженным дея
телем науки и техники 
РСФСР, профессором Никола
ем Игнатьевичем Никитиным 
«О традициях и вкладе ученых 
лесного института в развитие 
химнчес,кой ■!I а уки».

Кафедра химии в ЛТА бы
ла основана в 1529 г. и с той 
да декой попы поколения рус
ских химиков I eimjeimo отда

вали своих достойных препо
давателей лесному вузу, полу
чая взамен из среды студен
тов молодых и талантливых 
исследователей. Здесь, напри
мер, вырос в крупнейшего уче
ного и педагога обессмертив
ший себя реакцией гидратации 
ацетилена в присутствии со
лей ртути Mixaiui Григорьевич

— Виктор Малгога принадле
жит к людям, которых не надо 
тянуть. Бывает, что дашь студен
ту задание, он его и выполнит 
добросовестно — от сих, до сих. 
А Виктор много додумывает сам, 
вносит свои предложения, словом, 
проявляет инициативу, — расска
зывал А. В. Романтеев, к. т. и.,

ст. преподаватель кафедры
«МРС».

В. Малгога, студент группы 
ТМ-23, ленинский стипендиат, 
уже второй год занимается в 
СНО очень важной темой: «Раз
работка шпиндельных узлов для 
плоско-шлифовального станка 
ЗРИМ». В группу, которая зани
мается этим, входят еще два сту-

И учеба, 
и творчество
дейта — Владимир Соловьев и 
Сергей Подадяко. Руководитель 
— Петр Алексеевич Захаров, 
старший научный сотрудник ка
федры ТМ.

Работают ребята сразу на две 
хоздоговорные темы: для завода 
«Красный борец» в Орше и для 
«Комунароса» в Вильнюсе, 100 
процентов продукции которого 
идет на экспорт. Тему свою они • 
начали разрабатывать с нуля, и 
меньше чем за гол сделали боль
ше половины работы. На четвер
том курсе они делали по своей 
теме специальный курсовой про
ект, который выльется затем в 
дипломный. Свою преддшллодшую 
практику ребята будут проходить 
на уже упомянутых заводах, ку
да их с радостью приглашают и 
откуда приходят самые благо
приятные отзывы об их .работе.

На краевой выставке в апреле- 
этого года исследование ребят- 
было удостоено Почеллюй грамо
ты.

Виктор Малгога занимается в 
этой группе дольше всех, в его 
руках сконцентрированы все рас
четы по теме.

Понятно, ребята не ограничи
ваются одним днем в неделю, 
положенным для исследований. 
Времени на тему уходит куда 
больше. Когда необходимо, при
ходят даже к преподавателю на 
дом для консультаций. И можно 
не сомневаться, что скоро у них 
появятся новые удачи, новые- 
творческие находки.

На снимке: студент гр. ТМ-23
Виктор Малюга.

Фото И. Потехиной.

ИЗ ИСТОРИИ наук!и

торой могла конкурировать по 
•своим техническим возможно
стям лишь лаборатория Пе
тербургского императорского 
университета. При лаборатории 
возникла постоянно расши
рявшаяся библиотека, имелось 
достаточное количество хими
ческого оборудования, что по
зволило широко развернуть 
экспериментальную работу.

Студенты, как правило, сверх 
программных заданий занима
лись на химических кафед
рах научной работой. Это да
ло возможность ученым все
мерно содействовать химиче
ским исследованиям в области 
сельского хозяйства России.

Труды ученых имели боль
шой успех. Сначала Ломоно
совскую премию получили Эн
гельгардт и Лачинов. затем 
Лачинов за анализ Новоурей-

хнмнков Лесного института 
сложилась крепкая традиция 
— связывать свою паучпую 
деятельность с жизнью во всех 
ее .проявлениях.

Наука ради науки — такой 
лозунг никогда не популяризо
вался в институте. Связь 
науки с природой, с промыш
ленностью всегда занимали 
Энгельгардта и Кучерова, ко
торые организован! циклы на
учно-популярных лекций по 
химии. Издателем химического 
журнала, крупным обществен
ным деятелем вошел в историю 
химии Н. Н. Соколов. Продол
жая этот путь химиков Лесно
го института, заведующий ка
федрой в 20-х годах Б. Н. 
Меншуткни провел блестящие, 
непревзойденные исследова
ния о жизни н научных рабо
тах по химии и физике гени
ального русского ученого 
М. В. Ломоносова.

Исторической заслугой Б. Н. 
Меншуткина является то, что

ЗА ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
Кучеров, начинал свою науч
ную деятельность Павел Ан
дреевич Костычев.

Большое значение для раз
вития химии в Лесном инсти
туте, как науки, имело то, что 
с самого начала организации 
кафедры химии в институте 
собрался цвет научных работ
ников, таких, как Александр 
Порфирьевич Бородин, Алек
сандр Николаевич Энгель
гардт, широко известный об
щественный деятель, один из 
организаторов первого хими
ческого журнала ,в России, его 
соратник Н. Н. Соколов, заме
чательный пропагандист и по
пуляризатор химии.

Благодаря кипучей деятель
ности A. Н. Энгельгардта и 
Д. А. Лачннова была созда
на лучшая по тому времени 
химическая лаборатория, с но

ского метеорита заслужил ее 
вторично. В 1883 году за ра
боты в области соединений 
ацетиленового ряда был удо
стоен премии имени Соколова 
М. Г. Кучеров, а уже в совет
ское время малую Ломоносов
скую премию получил Е. В. 
Бирон.

Ученые своим примером за
ражали молодежь и привива
ли ей интерес и любовь к на
уке. Прогрессивные политиме- 
ские взгляды, научный автори
тет, дружеское и сочувствен
ное отношение к студенчеству 
обусловили большое уважение 
со стороны учеников. Энгель
гардт за свою общественную 
деятельность был выслан из 
Петербурга и навсегда лишен 
права преподавания. Подвер
гался аресту и Лачинов. Так 
под влиянием первых учепых-

он первый обратил внимание 
на значимость Ломоносова как 
химика, занялся разбором его 
рукописей и переизданием 
их. Особого внимания заслу
живают многократно издавав
шиеся капитальные курсы об
щей химии -и другие его 
учебники. К нему относились 
с большим уважением, чув
ствуя в нем глубокую эруди
цию, обширные знания -и са
моотверженность в труде.

.Много для развития химии в 
Лесном институте сделал 
П. В. Бирон, наметивший еще 
одно направление в исследова
ниях ученых. Резко изменив 
программу обучения студен
тов, расширив химическую ла
бораторию и открыв более 
свободный доступ к занятиям 
в ней, Е. В. Бирон пошел по 
пути развития физической хи

мии, считая ее основои неор
ганической хнлиш. Будучи сам 
круп ны м фИЗШ\0-ХИ м икбм,
Бирон подчеркивал ее огром
ное значение в науке, приви
вал студентам любовь к ней. 
Во время заведования Бирона 
кафедрой химии в Лесном ин
ституте научная деятельность 
ее чрезвычайно развилась II 
исследовательские работы, ко
торыми руководили профессор 
и его ассистенты, втягивали 
многих способных студентов.

Всегда предъявляя к студен
там высокие требования, по
стоянно знакомясь с новейши
ми достижениями науки и 
творчески .разрабатывая их в 
своих лекциях, ученые инсти
тута старались выпускать хо
рошо подготовленных специа
листов в области химии. Н. Н. 
Соколов любил вести поучи
тельные беседы, считая, что- 
они имеют большое воспита
тельное значение. Обладая за
мечательной памятью и умени
ем сосредоточиться, он в ко
роткий срок приобретал глу
бокие познания в различных 
науках, которыми охотно де
лился со своими слушателя
ми. Замечательным педагогом 
был Павел Александрович Ла- 
пннов. Талантливый экспери
ментатор. он н студентов учил 
тонкому искусству точных из
мерений. Работы Лапннова и 
сейчас могут служить образ
цом экспериментального искус
ства.

В течение долгих лет закла
дывались основы Лесотехниче
ской академии, лучшего в ми
ре Лесного института. Мы 
обязаны предшественникам хи
мического факультета мно
гим, и, стараясь держать за
мечательные традиции ученых- 
хммиков Лесного институ
та на высшем уровне, переда
ем их вам, студента м-химн- 
кам, с уверенностью, что вы 
эти традиции продолжите и 
укрепите. То, что давно стало 
гордостью академии, ждет 
своего продолжения.

г. я. новиков,
доцент кафедры ЦБП.



Первокурсник!
С ликующим сердцем прочи

тал ты свою фамилию в спи
сках зачисленных в институт. 
Радости, конечно, не было пре
дела.

И вот ты студент, твоя 
группа — это твоя семья на 
пять лет. Отныне ты ее рав
ноправный член н от тебя за-

роны. Орлы-ребята, всем хо
роши. Но .присмотревшись 
внимательно, заметишь, что 
пет между ними сплоченности, 
единства, дружбы. И от этого, 
группа получается лишь толь
ко учебной. Не в том смыс
ле, что все хорошо учатся, а 
в том, что кроме занятий, в 
одной аудитории, ребят боль

ными интересами.
У одних это — школьная 

скамья, других сблизили кол- 
хо), а некоторых просто слу
чайное знакомство. H i ведь 
недаром же говорят, что в оди
ночку труднее бороться с 
трудностями, чем всем вме
сте. На нашем примере легко 
убедиться в мудрости этой

Сухое «здравствуй» утром
висит ее благополучие, ты в 
ответе за свою группу и за 
■каждого ,в отдельности. Здесь' 
ты узнаешь настоящую цену 
товарищеской дружбе. И ску
чать тебе не придется, студен
ты народ веселый пока не на
ступает сессия, а где-то впе- 
'реди тебя уже ждет трудовое 
лето в студенческом строитель
ном отряде или на уборке по
лей. Короче говоря, ты начи
наешь счастливую студенче
скую жизнь.

...Давайте заглянем в одну 
из таких «семей», группу АТ- 
56. Поглядим на нее со сто-

ше ничего не связывает. Сухое- 
«здравствуй» утром, а «до- 
свкда.шя» вообще редко кто 
скажет. Вот так и живем мы. 
Другие группы и в кино уже 
ходили, и в театр вместе, а у 
нас это не получается. Было, 
правда, один раз предложе
ние организовать в воскресе
нье «выезд на природу», но 
нечему-то у всех нашлись де
ла поважнее, чем провести 
выходной всем вместе. Может 
Сыть, вот по этим причинам и 
получилась, что группа разби
та на отдельные кучки ребят, 
связанных между собой лич-

нстины.
Нет дружбы между ребята

ми, а от этого и учеба не на 
в-г’оте и посещаемость заня
тий низкая.

Создается такое впечатление, 
что институт,скан жизнь ни
кого не волнует, даже 10—15 
минут после занятий трудно 
уделить для самих же себя. 
Ребят не притекает пн 
ФОП, ни художественная са
модеятельность. Позштннфор- 
ашцшо прослушать тоже нет 
времени. А .между тем, в груп
пе есть много студент в, кото

рые играют на музыкальных 
.инструментах, хорошо -рисуют, 
поют, читают стихи, но их ув
лечения проявляются где 
угодно, только не в институте. 
Каной-то холодок чувствуется 
между ребятами, кажется, что 
собрались мы случайно на ко
роткое время л скоро разъ
едемся в разные стороны, по
забыв все, что было.

Прош то уже полтора меся
ца совместной учебы, а ре
бята друг друга даже еще но 
именам не знают, а может и 
шают, но не называют поче
му -то.

Па редких наших собраниях, 
вернее сказать, случайных со
браниях, мы часто вспомина
ем "р.шего куратора.

Говорят, что куратор — это 
отец группы. И поэтому ребя
та очень хотят, чтобы он ча
ще вспоминал о своих «детях», 
пv хотя бы раза два в неделю. 
Да и «треугольнику» группы 
пора что-то предпринимать, 
связать ребят дружбой, еди
ными интересами и цезыо, мо
жет быть, тогда для нас на
ступит настоящая студенче
ская жизнь. А. РУСАКОВ,

АТ-55, слушатель отделе
ния журналистики ФОПа.

На студен-
оческой

радиоволне
Радиоредколлегия гото

вится к очередной передаче.
Фото А. Русакова.

«Добрый вечер, дорогие 
друзья. На студенчесной ра
диоволне ХПИ». Этими сло
вами начинает свою работу 
студенческая радиогазета на
шего института. Многие из 
вас уже слышали ее по радио 
и, вероятно, у каждого она 
вызвала свою реакцию: одни, 
недовольно сморщив нос, по
старались быстрей выключить 
радио —  мешает заниматься; 
другие, наоборот, заинтересо
вывались. Конечно, первые 
передачи, далеки еще до со
вершенства, но одно то, что 
у нас появилась своя радио
станция —  факт сам по себе 
значительный. Активнее всех 
участвовали в ее создании 
студенты ИЭФ и АТФ. Факти
чески две первые передачи 
они и подготовили. Ребята

приносили свои пластинни, 
интересные магнитофонные 
записи, брали интервью, пи
сали сценарий для передачи—  
короче работали. Среди луч
ших я бы назвал Таню Голосе- 
еву (гр. ЭМ-42), Бориса Онен- 
ко (ДВС-31), Ирину Кобыща 
(ЭМ -43), Сашу Русакова (АТ- 
5 5 ), Лену Ермолаеву (ЭМ -43), 
Игоря Налимова (А Т-37) и 
Юрия Ефременко.

Очень не хочется в первой 
же заметке говорить о недо
статках. Но они имеются и в 
наших же интересах четко их 
определить и затем поскорее 
от них избавиться. Вот основ
ной из них: не все факульте
ты с должным вниманием от
неслись к этому новшеству. 
Комитеты комсомола посылали 
в радиогазету первых попав

шихся ребят, чаще даже не 
спросив их согласия. Так, на
пример, Геннадий Насибулин 
(ТМ -31), когда его пригласи
ли в комитет ВЛКСМ институ
та даже не знал, для чего его 
вызвали и наотрез отказался 
от работы. А студентка этого 
же факультета Валя Захвато
ва (СДМ-21) вначале даже 
обрадовалась, что будет при
нимать участие в подготовке 
радиопередач и пообещала по
добрать интересные рассказы, 
но очень быстро о своих сло
вах забыла. Дошло до того, 
что она стала сознательно из
бегать встреч с членами ред
коллегии. Не серьезно отнес
лись к своим обязанностям и 
комсомольские вожани ХТФ и 
дорожного —  с этих факуль
тетов даже списков не было

подано. Хотя требовалось-то д g 
всего по два человена. “

Тем не менее, работа наша 
продолжается. И в следующих 
передачах, мы надеемся, при
мут участие ребята со всех 
факультетов. Хочется, чтобы 
все, кого интересует наша ра
диогазета, приняли участие в 
подготовке передач. Приноси
те интересные рассказы, сти
хи, песни. Пишите что бы вы 
хотели услышать? Как по-ва
шему лучше надо проводить 
передачу? Свои пожелания 
приносите в комитет ВЛКСМ.
Не забудьте на листках сде
лать пометку «Для радиога
зеты». Передачи с вашим уча
стием, без сомнения, будут 
проходить намного интереснее 
и лучше. Ю. ТИЩЕНКО, 

редактор радиогазеты ХПИ.

Будьте вввшлателъвыла улвце!
Мы живем в одном из кра

сивейших городов Дальнего 
Востока. Чище и уютнее ста
новятся улицы, красивее ц 
величественнее площади, скве
ры, бульвары.

На улицах нашего города 
стало много транспорта и 
весь он работает на Вас.

Посмотрите вокруг — Вы 
увидите, какой сложной и на
пряженной жизнью живет 
улица. Здесь все как в хоро
шо отлаженном механизме, 
все подчиняется общему рит
му, обязательному для всех 
порядку. Понаблюдайте за ра
ботой водитетей, а вместе с 
тем за поведением пешеходов. 
Вы увидите немало примеров 
беспечного поведения на ули
це, грубейшие нарушения Пра
вил дорожного движения.

Статистика дорожных про
исшествий жестока! Нет у нее 
родных, близких, знакомых, 
любимых! Она только регист
рирует несчастные случаи на 
улице, оставляя за строкой 
слезы и горе людское! К сожа
лению, еще много их — и до- 
.рожно-транспортных происше
ствий и слез!

Уважаемые хабаровчане! 
Наш орденоносный город 
должен стать городом образ
цового порядка на улицах. До
стичь этого не сложно. Сейчас 
по всей стране развернулся 
массовый смотр безопасности 
дорожного движения, который 
проводится с целью усиления 
борьбы за безопасность всех 
участников движения.

Дело чести каждого жителя 
нашего города и края, не

только в дни смотра, а еже
дневно н на всю жизнь созна
тельно и добросовестно выпол
нять Правила дорожного дви
жения, быть внимательным и 
осмотрительным на улице.

Чтобы не создавать помех и 
не вносить дезорганизацию в 
движение транспорта,

примите несколько 
наших советов:

— переходите улицу только 
в специально отведенных для 
этого местах — водители 
здесь более внимательны!

— при переходе улицы ос
мотритесь — неожиданность 
может иметь неприятные по
следствия!

— уважайте светофор — он 
трудится для вашей же без
опасности!

— внезапное появление на 
дороге — причина большого 
количества несчастных случа
ев!

— долг каждого пешехода— 
.следить за поведением детей 
на улицах, пресекать их ша
лости!

— тротуар — Ваши закон
ные владения, а потому, не 
ходите по проезжей части. Ри
сковать явно не стоит! Тем 
более, что жизнь у каждого 
из нас одна.

И еще раз — будьте внима
тельны!

Соблюдайте Правила дорож
ного движения!

Счастливого и безопасного 
Вам пути!

Госавтоинспекция УВД 
Хабаровского крайис

полкома.

ВАС ЖДУТ 
НОВИНКИ

Книжные фонды нашей библио
теки за последние месяцы значи
тельно пополнились общественно- 
политической литературой. И это 

' не случайно. Ведь в этом году 
i отмечаются такие знаменатель- 
i ные даты как празднование 70- 
летия со дня начала первой рус
ской революции. В этом году мьс 
отмечаем также Международный
год женщины.

Наши читатели, интересующие
ся историей Коммунистической 
партии Советского Союза, .изуча
ющие развитие рабочего движе
ния в период трех русских рево
люций, в читальных залах и нч 
абонементе могут познакомиться 
со следующими новинками.

ПЕРЕПИСКА В. И. ЛЕНИНА 
И РУКОВОДИМЫХ ИМ УЧРЕ
ЖДЕНИЙ РСДРП С ПАРТИИ-
. . . . . . . а  Г Х П Г Л  Ч  П О Д  11 м ам  И

1975 г.
Документы трехтомника охва 

тывают сравнительно небольшой 
отрезок в жизни партии — с ав
густа 1903 по январь 1905 гг. Это- 
был очень сложный и трудный пе
риод в истории КПСС. Принципи
альные разногласия, возникшие: 
между большевиками и меньше
виками на 11 съезде, достигли 
крайнего напряжения и привели, 
к глубокому расколу в партии. 
Борьба с меньшевистским оппор
тунизмом в партии заняла цент
ральное место в деятельности 
В. И. Ленина и большевиков. До
кументы «Переписки» показыва

ют глубоко партийный характер 
действий Ленина и его сторонни
ков, раскрывают, как в борьбе за 
ьалялись и мужали партийные, 
организации. Они позволяют глу
боко понять причины, которые 
обусловили победу большевиков, 
и поражение меньшевиков. Книга 
содержит ценнейший материал 
Л"ч всех изучающих историю 
КПСС

РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 ГГ- 
Документы и материалы. (Под 
рсд. А. В. Ушакова). М., Полит
издат, 1975 г.

В сборник вошли разнообраз
ные материалы о первой русской 
революции, главное место среди 
них занимают работы В. И. Ле
нина и документы партии. В кни
гу включены отрывки из воспо
минаний участников революции, 
высказывания деятелен междуна
родного рабочего движения, ре
волюционные песни и стихи того 
времени, фотодокументы. Завер
шается книга хроникой революци
онных событий и тематической 
библиографией.

И. Д. КАРП ЕДКАЯ. РАБОТ
НИЦЫ И ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ. 
Л., Издательство Ленинского уни
верситета, 1974 г.

В монографии на большой 
фактическом материале показано 
активное участие работниц Пет
рограда и других городов страны 
в революционных боях 1917 г., 
раскрыто значение Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции в деле раскрепощения 
женщин и развертывания их твор
ческой активности.

Д. Л. ГОЛИНКОВ. КРУШЕ
НИЕ АНТИСОВЕСТКОГО ПОД
ПОЛЬЯ В СССР (1917—1925). 
JVV, Политиздат, 1975 г.

Эта книга о борьбе советского 
народа с контрреволюцией в пер
вые годы Советской власти. Пи
татель познакомится с историей 
создания и деятельности совет
ских карательных учреждений, 
узнает много интересного о геро
ической и самоотверженной ра
боте чекистов по разоблачению 
контрреволюционных заговоров. 
В основу книги положены много
численные исторические докумен
ты, следственные и судебные ма
териалы ВЧК—ГПУ, трибуналов 
и судов Советской страны. Книга 
богата иллюстрациями и рассчи
тана на широкий круг читателей.

Мы просим уважаемых читате
лей периодически посещать наши- 
читальные залы и абонемент, по
сещать выставки-поосмотры но
вой литературы. Мы надеемся, 
что каждая поступившая в биб
лиотеку новая книга найдет сво
его читателя, спрос, свой адрес.

А. КАБАКОВ, 
сотрудник НТБ института-, 
член правления краевого от
деления общества любителей 
книги.



НАШ КАЛЕНДАРЬ

К 100-ЛЕТИЮ 
М. И. КАЛИНИНА

К нему стучались в двери
днем и ночью, 

И был для всех он,
как живой родник — 

Тверской крестьянин,
питерский рабочий 

И ленинской закалки
большевик. 

ИСАКОВСКИЙ М. Со- 
бртнне сочинен in. Т. 2, 

М, I960, с. m

Михаил Иванович Калинин 
(1S75—1946) — выдающийся 
деятель Комм; мистической 
партии и Советского государ
ства, вс-рный ученик н сорат
ник В. И. Ленина. В 1с9S году 
молодым рабочим Путилавско- 
го завода он вступает па путь 
революционной борьбы. «На 
°аводе я впервые учился клас
совой революционной борьбе, 
впервые познакомился с марк
сизмом», — говорил об этом 
времени М. И. Калинин. Вме
сте с В. И. Лениным он стоял 
у истоков создания Коммуни
стической партии. Агент и кор
респондент ленинской «Иск

ры** участник первой русской 
революции 1905—1907 годов, 
член Петербургского Совета 
рабочих депутатов в 1905 го
ду, член Петербургского ко
митета РСДРП с 1906 года, 
кандидат в члены ЦК партии 
с 1912 года — таковы этапы 
революционной деятельности 

М. И. Калинина. М. И. Кали
нин принимал активное учас
тие в подготовке и проведе
нии Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
После ее победы он — один 
из руководителей первого в 
мире государства трудящих
ся. По рекомендации В. И. 
Лепина в марте 1919 года 
М. И. Калинин был избран 
Председателем ВЦИКа. В 
1938 году первая сессия Вер
ховного Совета СССР первого 
созыва избрала М. И. Калини
на Председателем Президиу

ма Верховного Совета СССР.
Все свои силы, талант и 

энергию он отдал строительст
ву социализма в нашей стра
не. Наряду с огромной госу
дарственной деятельностью 
М. И. Калинин постоянно вел 
большую партийную работу, 
являясь с марта 1919 года 
членом ЦК партии, с 1924 го
да — кандидатом в члены По
литбюро, а с января 1926 го
да — членом Политбюро ЦК 
КПСС. Выходец из трудового 
парода, .VI. И. Калинин всю 
свою деятельность посвятил 
укреплению связей Коммуни
стической партии с народом. 
«Всесоюзный староста» — так 
любовно называли М. И. Ка
линина трудящиеся. В дни Ве
ликой Отечественной войны 
его патриотические выступле
ния вселяли в нашу армию и 
народ уверенность в победе 
над врагом. Речи, статьи, бе
седы М. И. Калинина актуаль
ны н сегодня. Они ярко и об
разно пропагандируют великое 
ленинское учение, формируют 
v трудящихся марксистско-ле
нинское мировоззрение, нормы 
крмм' мистической морали.

В комиссариате просве
щения есть два — и толь
ко два — товарища с за
даниями .исключительного 

свойства. Это — парком, 
т. Луначарский, осущест
вляющий общее руководст
во, и заместитель т. По
кровский...

В. И. ЛЕНИН.

В блестящей плеяде сорат
ников В. И. Ленина видное 
место занимает Анатолий Ва
сильевич Луначарский (1875— 
1933), крупный деятель пар
тии и Советского государст
ва, одни из виднейших строи
телей социалистической куль
туры. Луначарский был чело
веком яркого таланта, боль
шой эрудиции, энциклопеди
ческих знаний. Замечательный 
публицист, искусствовед и ли
тературный критик, историк 
лнтерату.ры, драматург и по
эт, педагог, дипломат, блестя
щий оратор, незаурядный 
практик — организатор со- 
ци ллистического строительст
ва — таковы разнообразные 
стороны его кипучей деятель- 
но-’тн, подчиненной служению 
великому деду борьбы за 
комчу.низпч. Луначарский еще 
горшей стад актвчым участ
ником пролетарской освободи
те дьпой борьбы. Чден Комму
нистической партии с 1895 го

да, он занял видное место в 
рядах большевистского «рыла 
русской социал-демократии, 
сдав одним из соратников Ле
нина. Однако в своем идейном 
развитии он прошел большой 
и сложный путь. На этом пу
ти были и философские блуж
дания, и политические ошибки. 
В. И. Ленин высоко ценил ли
тературный талант Луначар
ского и о то же время со 
свойственной ему принципиаль
ностью критиковал его ошиб
ки и заблуждения.

Именно Ленин боролся за 
Луначарского и сохранил для 
аартни этого талантливого че
ловека. Великий Октябрь А. В. 
Луначарский встретил в рядах 
большевистской партии. По 
'предложению Ленина он был 
избран народным комиссаром 
просвещения первого в мире 
социалистического ' государст
ва. На этом посту в течение 
12 лет он с необычайным эн
тузиазмом возглавлял дело 
культурного преобразования 
пашей страны. Во всех об
ластях культуры — в об ча
сти развития народного обра-■ 
зоваппя, науки, литературы и 
искусства — нарком Луначар
ский оставчд глубокий след 
споим личным участием в тео
ретической разработке новых 
пообтем, в практическом осу- 
ществленнн идей и принципов 
К ч му диетической партии и

НАШ КАЛЕНДАРЬ

К 100-ЛЕТИЮ 
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

Советского государства. Мно
гие его идеи, высказывания, 
положения выдержали испыта
ния времени, сохраняя зна
чение для наших диен, помо
гая решать актуальные допро
сы культурного строительства. 
Советские люди всегда пом
нят имя iicposfto наркома 
просвещения А. В. Луначар
ского и в день его столетия 
чтят его память.

ОГМ&ВЛ.Я тожщя* ж^одшшшж
и зенитных орудий.

В грозные годы Великой 
Отечественной войны с шег- 
скле артиллеристы мужествен
но сражадпсь с пехотой и тан
ками под Одессой н Ленин
градом, Киевом и Севастопо
лем. Вез них не обходилась ни 
одна боевая операция.

Се.голн I советская артилле
рии сохраняет роль одного из 
мощных средств поражения 
П’!>.от;шп:1ха. Наряду с ракет
ными войсками она уверенно 
стент па стаж е  мирного тру
да советского народа. И мы 
уверенно можем сказать: «Бог 
войны всегда на тку».

оалпы тысяч орудии и ре
активных установок 19 ноября 
1942 года возвестили о па- 
■ are нсторпдсск го контрна
ступления па Волге. Могучим 
ударом советская артиллерия 
смела вражеские укрепления л 
рас .петпла путь к победе 
Красной А' мн I над немецко- 
Фпшистехимп войсками под 
Сталинградом. Этот день во- 
'ИСД яркой страницей 'в бое- 
г \п  истопи I, Советских Во- 
, -кенных Сил и быт назван 
Днем артиллерии. В 1964 го
ду Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР было 
установлено ежегодное празд- 
нованне 19 ноября «Дня ра

кетных поиск и артиллерии».
Советская артиллерия про

йда большой и доблестный 
путь. В годы гражданской 
войны и иностранной интервен
ции наша артиллерии паращн- 
па~а своп мощь, наращивала 
боев и опыт. В годы мирного 
со идите-ьного тч\ да p-д пи
тие науки и дехникн послужи
ло базой ддя укрепления обо
ронной мощи страны. Замеча
тельные артиллерийсме кон
структоры В. Г. Г-рабии, Ф. Ф. 
Перов, И. И. Иванов, Б. И. 
Шгвыпип н другие создали 
новые образцы артиллерий
ских систем — пушек, гаубиц, 
минометов, противотанковых В. Р. ШАРГОРОДСКИИ.

Состоялось открытие

Фоторепортаж Андрея Щер
бакова. слушателя отделения 

журналистики ФОПа.

Спартакиада открыта. Кубок 
победителей спартакиады за 
1974 75 год проректор института, 
доцент В. К. Гомонов вручает капи
тану команды ХТФ А. Дубинину 
(МА-32).

Встреча за шахматными до

сками ПГС и ХТФ. На первой до
ске — В. Пойлов (ТД-42) и В. А. 
Деревянкин, доцент кафедры «Стро
ительная механика».

Вольная борьба. Встреча ХТФ 
с механическим факультетом.
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