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

ИНФОРМАЦИЯ
25 ноября состоялось первое 

занятие школы комсоргов в этом 
учебном году.

На нем особенно запомнилось 
слушателям выступление Викто
ра Владимировича Гаевского. Он 
дал анализ работы комсоргов и 
подчеркнул их положительные и 
отрицательные стороны.

Затем было выступление перво
го секретаря РК ВЛКСМ Крас
нофлотского района И. В. Поич- 
цева. В его докладе было сказа
но о большой важности работы 
-комсоргов среди студентов.

Надеемся, что эти занятия при
несут пользу комсоргам и помо
гут им в работе.

А. РОЖКО.

Коммунисты автодорожного 
факультета рассмотрели на 
своем собрании вопрос о ра
боте курсовых учебно-методн- 
ческих комиссий. В соответст
вии с положением курсовые 
методические комиссии созда
ны на всех курсах факультета.
11х работой руководят опыт
ные, квалифицированные пре
подаватели: кандидаты наук
Н. С. Ван, А. Э Даммер, В. И. 
Мартыноз, В И Г\ таков и 
ст преподаватель Т. В. Мака
рова

Проведено планирование са
мостоятельной работы студен
тов на осенний семестр теку
щего учебного года, составле
ны планы работы комиссий in
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ro;jj проводятся мероприятия 
по к нтро.по текущей работы 
кафедр со студентами в семе
стре. Среди активных членов 
методических комиссий были 
названы: Н. Я. Васяннн (ка
федра истории КПСС.), В. Г. 
Рындин (кафедра геодезии), 
Л. П. Попова (кафедра гид
равлики), И. В. Моисеев (ка
федра автомобильные -дороги).

Вместе с тем партийное со

брание отметило н ряд серь
езных недостатков в работе 
комиссий. В частности, отме
чен слабый контроль за выпол
нением графиков самостоя
тельной работы, консультации 
проводятся не но графику, 
стихийно и это затрудняет ра
боту студентов, осложняет 
возможность ’проведения дру- 
гпх мероприятий. В ряде слу
чаен работа комиссий 'Строит
ся формально. Собрать членов- 
комиссий для рассмо грения 
методических вопросов бывает 
очень сложно.

Согласно положению, утвер
жденному' ректором института 
29 марта 1975. года, работа в 
качестве члена учебно-методи
ческой комиссии включена во 
вторую половину рабочего
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дня. Однако из 6—9 членов 
каждой комиссии активно уча
ствуют в работе только по 2— 
5 человек. В числе преподава
телей, не участвующих в рабо
те комиссий: Ю. Я Ким (ка
федра математики), В. П. Тро- 
стинская (кафедра политэко
номии), В Г. Корсаков (ка
федра философии), В. Г. Иль
ченко (кафедра философии) и 
некоторые другие.

Собрание отметило, что ра
бота учебно-методических ко
миссий нс планируется инсти
тутским методическим советом 
н слабо контролируется. Наме
чено в первой половине декаб
ря провести совещание членов 
учебно-методических курсовых 
комиссий на факультете.

Комитету ВЛКСМ факхль- 
тета поручено доукомплекто
вать и активизировать работу 
курсовых учебно-воспитатель
ных комиссий, а партийному 
бюро и деканату - организо
вать работу учЛно-чсгоднче- 
сьих и учебно-воспитатетьны.х 
комиссий по единому плану.

Г. П. СОБИН, 
зав. кафедрой инженерной 
геологии и механики грун
тов, к. т. II.
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Курсовые учебно- 
методические

Тихо! Идет защита! [

В институте продолжается защита дипломных проек
тов. Па снимке: студентка эр. П31-01 /Пеня Смоткина. Тема 
ее дипломной работы — «Совершенствование учета
выполнения заказов па экспо ртпые запасные части па 
.1/ сковском автозаводе Ленинском комсомола >. Женя за
щитила се па «отлично». Фото В. Саяпнна.
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Ю . с л е т  
краевого

ссо
25 ноября в ОДОСА прошел 

IX слет краевого студенческо
го отряда. На нем были под
ведены итоги десятилетней 
деятельности Хабаровского 
краевого студенческого отря
да. За это время отряд стал 

. хорошей школой трудовой, по
литической и организаторской 
закалки студенчества, которую 
прошли более 44 тыс. юно
шей и девушек. Немало теп
лых слов на слете было адре
совано ХПИ. Особенно много 
хорошего говорилось об 
ОССО «Ударный-2». Сергей 
Нечитайлов, комиссар краево
го студенческого отряда, ска
зал, что это самый организо
ванный, дисциплинированный 
из всех студенческих отрядов, 
правильно понявший задачу, 
поставленную краевым комите
том- ВЛКСМ. За высокие по
казатели в третьем трудовом 
семестре отряд «Ударный-2» 
был награжден традиционным 
золотым ключом крайкома 
ВЛКСМ. После слета коман- 

• дир краевого студенческого 
отряда Владимир Толмачев 
рассказал о планах на трудо
вое лето 1976 г, В частности, 
о стройках, где будут рабо
тать отряды ХПИ. В 1976 г. 
основная масса ССО будет

сосредоточена на Банкало- 
Ччурсиой магистрали* на 
объектах, которые будут иметь 
пажнос значение для Хабаров
ского края. Дислокация сту
денческих отрядов ХПИ пред
полагается следующая: по-
прежнему на строительстве мо
стов через реки; на строитель
стве бройлерной фабрики. 
Есть предположение, что два 
отряда поедут на строительст
во БАМа. Как всегда, будет 
сформирован студенческий от
ряд проводников в количест
ве 50 человек, отряды пионер
ских вожатых.

— ХПИ будет располагать 
самыми большими по числен
ности отрядами и поэтому бу
дущая дислокация зависит от 
того, как в подготовительный 
период они подготовятся к ра
боте. И я уверен, что в треть
ем трудовом семестре 1976 г. 
студенческие отряды ХПИ 
также, как и в нынешнем го
ду, будут в числе лидеров со
циалистического соревнования 
краевого студенческого отряда, 
— заключил Владимир Толма
чев.

А. РУСАКОВ, 
АТ-55, слушатель отделе
ния журналистики ФОПа.

Действуем самостоятельноНа нашем факультете большое 
внимание уделяется контролю за 
учебой и бытом студентов. Чтобы 
подвести итоги социалистического 
соревнования между группами, 
определить лучшую группу, вы
явить худшую, вскрыть причины 
плохой успеваемости сту дентов, на 
факультете работают учебно-вос
питательные комиссии. Такие 
комиссии работают с первого по 
четвертый курс. Если на млад
ших курсах работе УВК помогают 
преподаватели, то на четвертом 
ребята уже действуют самостоя
тельно, в тесном контакте с бюро 
ВЛКСМ курса. Заседание комис
сии проводится раз в две недели, 
решения вывешиваются на спе
циальном экране, а итоги сорев
нования отражаются в экране де
кущей успеваемости.

Группа, которая за учебный год 
будет лучшей в учебе и общест
венной работе, получает право 
обеспечить местом в общежитии 
всех нуждающихся студентов. В 
этом году такой группой стала 
гр. ХТ-22 (староста А. Шевцов, 
комсорг Г. Кардаш).

Заседание УВК начинается с 
отчета старост об успеваемости, 
посещаемости, общественной ра
боте. Студенты, имеющие задол
женность, большое количество 
пропусков, приглашаются на оче
редное заседание. Комиссия уста
навливает сроки сдачи задолжен
ностей, контролирует выполнение

текущих работ.
В этом году на факультете со

ставлен большой план проведения 
культурно-массовых мероприятий 
в восьмом общежитии (IV курс 
взял обязательство сделать свой 
этаж в общежитии образцово-по
казательным). Проведено уже не
мало вечеров, диспутов, встреч с 
интересными людьми. Хороший 
вечер о поэзии Сергея Есенина 
подготовили студенты гр. ТД-24 
(ответственные С. Воробьев, ком
сорг А. Рещетов).

Галина СОЛОМИНА, 
гр. ТД-21, председатель учеб
ной комиссии
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Д о л г а я  р а с к а ч к а
Нужность учебно-воспита

тельных комиссий, их роль по
нятна всем. Но все1да ли 
эти комиссии дают отдачу, 
видны ли результаты? Конеч
но, видны. Иначе быть не мо
жет, ведь члены УВК — сту
денты. Когда стоишь и крас
неешь перед своими товарища
ми, самолюбие не позволяет 
попасть сюда второй раз.

Нельзя сказать, что на пер
вом курсе АТФ комиссия до 
конца выполняла свою роль, 
хотя определенные успехи бы
ли. Несколько человек, кото
рым грозило отчисление, про
должают учебу. К сожалению, 
работе комиссии мешала инер
ционность. Бывало, что реше
ние комиссии отмечалось че

рез такое время, что сам на
казанный не знал и не мог 
понять, за что получил выго
вор.

А как работает курсовая 
УВК в этом году? Ответить 
можно коротко — работы нет. 
На общем собрании курса 
председателем УВК был избран 
студент гр. АТ-45 Александр 
Пятецкий. Избран он был за
очно, т. к. отсутствовал на 
собрании. По словам члена 
УВК Александра Сумарокова, 
«кандидатура» была предло
жена «с потолка». За два ме
сяца были приглашены за не
удовлетворительную текущую 

успеваемость студенты гр. 
АТ-48 Геннадий Заяц и Сергей 
Ушаков. Но они не явились и

фактически заседание было 
сорвано. Свое отсутствие Ген
надий Заяц объяснил тем, что 
не знал причину вызова. Не 
правда ли, странно? По-мо

ему, УВК должна обосновать 
свои вызовы.

Я разговаривал с Александ
ром Пятецким о причинах без
действия комиссии, о его без
действии. Уже по его тону я 
понял, что желания работать 
у него нет, а в этом весь от
вет. Нет руководителя, нет и 
работы. Комиссия бездейству
ет. Раскачка слишком затяну
лась.

А. ОВЧИННИКОВ, 
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.



ЕЩЕ
АКТИВНЕЕ
В январе — пае 1975 года 

проводился смотр-конкурс на 
лучший факультет по военно- 
патриотическому воспитанию, 
посвященный 30-летию Победы 
советского народа* в Великой 
Отечественной войне. Активно 
включился в него химико-тех
нологический факультет. По 
итогам конкурса факультет за
нял перво' ме'-то, был на
гражден грамотой и переходя
щим вымпелом, кстати, до 
сих пор не врученным.

С окончанием весенней сес
сии военно-патриотическая 
работа на факультете не за- 
глохла. Наоборот, она активно 
продолжалась и во время тру
дового семестра. Так, ГСО 
«'Ангелин» (командир отряда 
А. Жакотов (МА-32). комис
сар Р. Фуксмап (ХТ-22), рабо
тавший в селе Вознесенозка, 
провел много военно-патриоти
ческих мероприятий. Студен
ты m ремонтировали памятник 
герою гражданской войны 
тов. Шерому, а также возло
ж и т  венки н гирлянды к па
мятнику бойцам, павшим в 
боях в годы " гражданской и 
Отечественной войн.

В ССО «Оптимист» работав
шем в поселке Надежный 
Я кутской АССР, проводились 
встречи с ветеранами войны и 
труда, доклады и беседы с 
населением.

С, началом нового учебного 
гола военно-патриотическая 
работа развернулась еще более 
активно. В институте объявле
но о продолжении смотра-кон- 
курся на лучший факультет по 
роерно-патриотическому воспи- 
тяшпА. нпсвятечноГо XXV 
п  езд\ КПСС 58-й годовщине 
Спветской Армии и Военне- 
Мопскп,'о Флота и 31-й годов
щине Победы советского ня- 
ргтл в Великой Отечественной 
войне ставшего традиционным 
в нашем институте.

Как же участвует в нем 
ХТФ? В начале октября со
стоялись перевыборы комите
та ДОСААФ. Председателем 
избран преподаватель кафед
ры ЦБП С. П. Захарычев.

Совместно с партийной, комсо
мольской, профсоюзной орга
низациями факультета новый 
состав комитета ДОСААФ ак
тивно включился в смотр-кон- 
к\рс. Всей работой руководит 
штаб по подготовке и прове
дению смотра-конкурса во гла
ве с деканом факультета В. В. 
Шкутко. Оборудован стенд 
комитета ДОСААФ, стенд «Ве
тераны войны и труда ХТФ >, 
выпускается стенная газета. 
Составлен план военно-патрио
тической работы, который 
успешно выполняется.

Петром военно-патриоти
ческой работы на факультете 
стало общежитие. Здесь регу
лярно проводятся вечера 
встречи студентов с участни
ками войны и ветеранами тру
да, с воинами Хабаровского 
гарнизона. Например, 26 ок
тября состоялся вечер иод де
визом «Этих дней не смолк
нет слава». 15 ноября состоя
лась встреча с поипами-артил- 
лсриста.мн Хабаровского гар
низона.

На факультете псе студенты 
и преподаватели являются 
членами ДОСААФ. Болыпмо 
помощь комитету ДОСААФ 
по организации военно-патрио
тической работы оказывает 
старший преподаватель воен
ной кафедры В. Ф. Зябликов, 
ответственный за военно-пат
риотическое воспитание и обо
ронно-массовую работу на фа
культете. Он — непременный 
активный участник всех про
водимых мероприятий на фа
культете по военно-патриотиче
скому воспитанию, сам не
однократно выступал перед 
студентами с докладами и бе
седами.

В учебных группах сейчас 
начато написание рефератов 
и выступление с ними перед 
студентами. Например, в 
группе МА-41 было выступле
ние по теме «Всемирное зна
чение Великой Октябрьской 
социалистической певолюции», 
в группе ХТ-32 «История воз
никновения подводного фло
та» и др.

Есть все основания к то
му. что ХТФ опять займет до
стойное место в смотпе-кон- 
курсе на лучший факультет 
по военно-патпиотическому 
воспитанию студентов.

Е. В. ПОЗНЯКОВ,
ст. преподаватель военной
кафедры.

ОСТАЛСЯ В РОДНОМ ИНСТИТУТЕ
В нашем институте работает 

очень много его выпускников. 
Один из них — Владимир Вя
чеславович Кучеренко. Он 
окончил ХПИ в 1975 г. Учил
ся в группе ДВС-01. Сейчас 
Володя работает инженером 
по НИСу (научно-исследова
тельский сектор). Кроме того, 
он секретарь комсомольской

организации преподавателей 
и сотрудников на кафедре
д в е .

Когда я разговаривала с его 
непосредственным наставни
ком Валентином Федоровичем 
Мельниковым, то обратила 
внимание, с какой душевнрй 
теплотой он отзывается о Во
лоде: Парень хороший,

энергичный, трудолюбивый,, 
зарекомендовал себя отличным 
специалистом. Прекрасно спра
вляется со своей работой.

Потом была моя беседа с 
Володей. Он сидел среди ка
ких-то книг и что-то с4йтал. 
Меня встретил очень добро
желательно. Несколько сму
щенно отвечал на вопросы. И 
вообще оказался интересным 

человеком.
Я спросила Владимира: где, 

по вашему мнению, лучше ра
ботать — здесь или на заводе? 
Он ответил: Конечно же, в
институте. Работа разнообраз
нее. Постоянно открываешь 
для себя что-нибудь новое. Да  
и потом это же родной инсти
тут...

Сейчас Володя выполняет 
конструкторскую работу по 
созданию «Исследовательского 
отсека для улучшения рабоче
го процесса дизеля при высо
ком поддуве». Эту рабо
ту он выполняет по зака
зу завода «Дальдизель». Вла
димир готовится к сдаче кан
дидатского минимума. Так по
желаем ему удачи в его трудо
вой жизни!

О. ЛАЗАРЕВА, 
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.

Фото И. Потехиной.

Студенческие группы. Среди 
них есть и дружные, сплочен
ные, есть н разрозненные, пас
сивные, где зачастую наблю
даются плохие показатели в 
учебе, общественной работе 
н т. д.

Я расскажу о своей, одной 
из лучших групп на потоке — 
ТД-34. Для знакомства скажу, 
что в ней одни парни, и в 
основном неплохие. Перед на
ми, как и перед любой учеб
ной группой,стоит главная за
дача — добиться стопроцент
ной успеваемости. Для этого 
необходимо бороться за то, 
чтобы к пятому курсу прийти 
в полном состаъе. Но часто 
можно слышать в нашей груп
пе: «Что, я за него учить бу
ду, или делать задание? Пусть 
сам раскручивается, а у меня 
своих забот хватает».

И получается, что одни все 
сделают досрочно, а другие 
долго и упорно добиваются за-

ВЕДЬ ОН 
В СВЯЗКЕ
С ТОБОЙ 
ОДНОЙ...

четов во время сессии. Хотя 
даже небольшая помощь груп
пы, просто моральная поддер
жка вливает порой новые 
силы.

Случилось мне в этом се
местре надолго заболеть. Есте
ственно, появились задолжен
ности И вот подошел ко мне

Саша Паранюк из параллель
ной группы и сам предложил: 
«Будь сегодня дома — приду 
помогу разобраться в курсо
вом проекте». Посидели мы с 
ним несколько вечеров и дело 
пошло па лад. Как говорится, 
«и жить хорошо и жизнь хоро
ша».

А было бы неплохо, если бы 
в каждой группе были вот та
кие парни. Получается, что- 
идем в одной связке — хоро
шо идем, преодолеваем друж
но преграды, а случись спот
кнуться кому-нибудь — про
тянуть ему руку некому. Не
давно у нас _в группе был пе
реизбран «треугольник». Хо
телось, чтобы больше внима
ния уделялось работе с от
стающими, чтобы еще прочнее- 
была наша связка и никто не- 
пыпадал из нее

В. АВЛАСЕНКО, 
гр. ТД-34, слушатель 
ФОПа.

КАК ЖИВЕШЬ, ГРУППА?

ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО
На семинарах и практиче

ских занятиях мы уже не но
вички, в ХПИ давно и помним, 
что институтские требования 
намного превышают школьные, 
а привыкнуть к ним нелегко, 
но вполне возможно. Наша 
группа считается на потоке 
самой слабой. Да так оно и 
есть. Это из-за того, что с на
чала занятий у нас не все ла
дилось с посещаемостью. Те- 
перь-то она стала почти сто
процентной. Между учебой и 
посещаемостью прямая зави
симость. ^

Высшая математика очень 
сложная наука, дается с тру
дом. Чтобы постигнуть ее тай
ны, нужно много заниматься

самостоятельно. Но у нас в 
группе не выполняются даже 
домашние задания. Добрая по
ловина студентов систематиче
ски их не делает. Отсюда и 
результат: очень много неудов
летворительных отметок.

С самого начала были не
важными дела и с иностран
ным языком. Он требует к се- 

- бе внимания и терпения. Но 
систематической работы у нас 
не было. И до сих пор нет да
же достаточного количества 
учебников, по которым можно 
было бы заниматься грамма
тикой. Трудно привыкали к 
требованиям преподавателя 
по иностранному языку. Было 
много двоек. Но теперь, после 
полутора месяцев, когда на

шу группу в 26 человек раз
делили на две подгруппы, за
нятия пошли лучше. Подготов
ка стала тщательней, отсюда 
и успеваемость повысилась.

Но не по всем дисциплинам 
наша грулпа занимается пло
хо. Стоит отметить семинары 
по истории КПСС. Совсем 
другая обстановка, исчезает 
скованность, группа активно 
работает. Особенно хорошо 
отвечает на семинарах В. Бер- 
цннк и М. Пельцман. Хо
чется надеяться на то, что в 
дальнейшем успеваемость на
шей группы улучшится и на 
всех практических занятиях и 
семинарах мы будем работать 
в полную силу своих возмож
ностей.

Н. УСАЧЕВА, 
комсорг группы ТВ-54.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ГРУППЫ
Прошло уже два месяца учебы. 

Время бежит очень быстро. И не 
успели мы оглянуться назад, как 
перед нами совсем рядом первая 
в жизни сессия...

Наша группа в основном состо
ит из выпускников подготовитель
ного отделения. Они задают тон 
в группе. Но и вчерашние деся
тиклассники тоже активно ведут 
общественную работу. Более све
жие знания школьного курса по
зволяют им быть впереди в учебе.

В первые дни учебы у нас со
стоялось собрание, на котором был 
избран актив группы, намечен

план работы на семестр. В этом 
плане много интересных меропри
ятий. В основе же его, конечно, 
находится учеба. Надолго всем 
запомнился ют день, когда мы 
впервые почувствовали себя на
стоящими студентами. Это был 
«Вечер посвящения в студенты», 
1де нас тепло поздравили, поже
лали успехов в учебе и вручили 
зачетные книжки.

В группе проводится и культур
но-массовая работа. Очень актив
но работает ответственная за 
этот сектор Лариса Башкатова. 
За сравнительно короткий проме

жхток времени мы побывали на 
Волочаевской сопке, посетили 
драмтеатр и кино. Намечены ин
тересные и содержательные экс- 
к\рспи но историческим местам 
города, по музеям. Актив группы 
старается увлечь комсомольцев 
интересной работой.

По итогам соревнования между 
группами первого курса ИЭФа 
мы Заняли второе место. Это го
ворит о том, что студенты груп
пы стараются своей учебой под
твердить принадлежность к ИЭФу 
-  передовому факультету цисти
ту га.

Н. КОНДРАШОВА,
комсорг группы.

И. ГАВРИЛИН, староста.

В аудиториях, лабораториях института самый разгар 
учебной работы — сессия уже не за горами.

Па снимке: студент группы С ДМ-45 Валерий Н ушнеров 
выполняет лабораторное задание по физике.

Фого В. Саяпнна.
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В решении задач, выдвинутых 
XXIV съездом КПСС на девятую 
пятилетку по повышению эффек
тивности общественного производ
ства, ускорению научно-техниче
ского прогресса и росту произво
дительности труда, самое широ
кое участие принимает молодежь. 
Определяя ее роль и место в ре
шении задач научно-техническо
го прогресса, наша партия особо 
подчеркивает значение научно- 
технического творчества молоде
жи.

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев гово
рил: «Следует активнее вовлекать 
молодежь в научно-техническое 
творчество. Партийные, комсо
мольские и профсоюзные органи
зации вузов и предприятии долж
ны развернуть широкую работу 
по привлечению молодежи в науч
но-технические общества, в науч
ные кружки, которые могут быть 
организованы в учебных заведе
ниях, на заводах и фабриках, в 
совхозах и колхозах, где моло
дежь может получить представ
ление о новейших достижениях 
науки и ее применении в произ
водстве...».

Основной организационной фор
мой участия комсомольцев и мо
лодежи в ускорении научно-тех
нического прогресса в девятой 
пятилетке стало патриотическое 
движение «Пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск моло
дых». Конкретной формой учас
тия комсомольцев и молодежи Ха
баровского края в решении проб
лем научно-технического прогрес
са являются краевые смотры и 
выставки научно-технического 
творчества работающей и учащей
ся молодежи.

В Хабаровском крае смотр на
учно-технического творчества мо
лодежи проходил в три этапа. I 
этап: октябрь 1971 года — де
кабрь 1972 года, посвященный 
50-летию образования СССР.
.. II этап: январь 1973 года — 
июль 1974 года, посвященный 50- 
летию ппневоепия комсомолу 
имени В. И. Ленина

III этап: август 1974 года — 
декабрь 1975 года, посвященный 
завершению девятой пятилетки.

Закончились первые виды 
14-й комплексной спартакиады 
ХПИ. Первыми финишировали 
борцы вольного стиля. Борьба 
в институте пользуется заслу
женной популярностью. Доста
точно сказать, что этим видом 
спорта здесь занимаются бо
лее 500 человек. В соревнова
ниях на первенство вуза по 
борьбе участвовало семьдесят 
студентов. В упорной трех- 
дневнон борьбе решался спор 
за командные и личные резуль
таты.

Очень хорошо боролись ре
бята химико-технологического 
факультета (капитан коман
ды Виктор Чебуков). Только 
нехватка участников в неко
торых весовых категориях 
отодвинула команду ХТФ па 
четвертое место.

Отлично проявили себя мо
лодые борцы. Смело заявили ^  
о себе Владислав Левин ' 
(ПГС), Станислав Кузнецов 
(мехфак). Первокурсники Ана
толий Безродных — кандидат 
в мастера спорта (мехфак), 
Александр Шпартюк и Сергей 
Хлыстик (автомобильный) 
стали чемпионами. Сергей 
Хлыстик получил приз за луч- 
шмо технику.

Первое место среди команд 
заняли автомобилисты (капи
тан команды Владимир Алек
сеенко). Второе — механики 
(капитан Сергей Сычев), тре
тье место завоевал очень 
дружный коллектив автодо
рожного факультета (капитан 
команды Александр Алейни
ков)

РУЧНОЙ м я ч

Одновременно с борцами в 
борьбу вступили команды 
мужчин по ручному мячу. Уча
стие в соревнованиях приняли 
все факультеты. Острая борь
ба за первое место разверну-

Основные направления смотре 
— ускорение внедрения дости
жений науки в производство, 
борьба за экономию сырья и ма
териалов, за сокращение ручного 
и тяжелого физического труда, 
модернизация оборудования, по
вышение качества продукции, по
иск резервов производства, созда
ние эффективных средств механи
зации и автоматизации процессов 
труда в промышленном и сельско

хозяйственном производстве. В 
смотрах принимала участие моло
дежь всех возрастных и професси
ональных категорий—школьники, 
учащиеся профтехучилищ п тех
никумов, студенты вузов, моло
дые ученые, рабочие и инженер
но-технические работники.

По итогам смотров в крае про
ходили выставки научно-техни
ческого творчества молодежи. 
Итогом третьего этапа смотра 
явилась краевая выставка науч- 
но-техпического творчества моло
дежи, посвященная дню рожде
ния Ленинского комсомола и 
предстоящему XXV съезду КПСС, 
организованная Хабаровским 
краевым комитетом ВЛК<"М и 
краевыми советами НТО и ВОИР.

Выставкл «НТТМ-75» проходи
ла в Хабаровском центре науч
но-технической информации с 23 
по 30 октября 1975 г. Основное 
содержание выставки — показ 
достижений молодых новаторов 
промыштенности, транспорта, 

строительства, сферы обслужива
ния, научных н проектных учреж
дений, учащихся профтехобразо
вания и школьников. Тематиче
ским планом было предусмотрено 
также широкое освещение дости
жений комсомольско-молодежных 
коллективов предприятий, удар
ных комсомольских строек края 
в массовом патриотическом дви
жении «Пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск моло
дых». Более 500 молодых изоб- 
ретатетей н рационализаторов

лась между командами хими
ко-технологического, сантех
нического и строительного фа
культетов. Это была борьба 
равных.

Чемпионами стала команда 
химиков, второе место заняли 
сантехники и третье — строи
тели. Последующие места за
няли механики, автодорожни
ки, лесоинженеры н автомоби
листы Команда инженерно- 
экономического факультета 
была снята с соревнований за 
неявку на игру.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
ШАХМАТЫ

22 ноября в зале гимнасти
ки проходило первенство ин
ститута по настольному тенни
су. Первыми здесь были сан
техники, вторыми — автомоби
листы, третьими — дорожни
ки.

А спор шахматистов решил
ся в пользу команды строи
тельного факультета. Второе 
место занял механический и 
третье — инженерно-экономи
ческий факультет.

Следующий тур соревнова
нии начнется 29 ноября. В 
борьбу вступят баскетболисты, 
будет проходить зимнее мно- 
гобооье ГТО, классическая 
бооьба.

Успехов вам, спортсмены!

СНАЙПЕРЫ ПОРАЖАЮТ 
ЦЕЛИ

В Хабаровске прошло очно- 
заочное пепвенство вузов края 
иск. нулевой стрельбе. Шесть 
вузов края боролись за звание 
сильнейшего. В первый день 
соревнований первенствовали 
стрелки института физкульту
ры — это сильный коллектив 
мастеров стрельбы отлично 
провел контрольные залпы из 
винтовок.

Все решил второй день со
ревнований. Стрельба из пис-

показалн около 400 творческих 
работ, большинство из которых 
внедрено или внедряется в про
изводство. Это характеризует зре
лость мысли молодых новаторов, 
их весомый вклад в совершенст
вование производства, повыше
ние производительности труда. 
Отчетливо продемонстрировала 
выставка и свою главную особен
ность — коллективное творчест
во. Из 400 представленных ра

бот 350 изготовлено творческими 
коллективами.

Экспозиция выставки была 
представлена по разделам: «Стро
ительство и архитектура», «Маши
ностроение», «Судостроение и су
доремонт», «Наука п техника», 
«Легкая промышленность», «Сель
ское хозяйство», «Детское техни
ческое творчество». Лучшие твор
ческие работы н экспозиции были 
награждены дипломами I и II 
степени Хабаровского крайкома 
ВЛКСМ п краевых советов НТО 
и ВОИР.

Внимание многих посетителей 
привлек раздел «Строительство и 
архитектура^. Дипломами первой 
степени была удостоена группа 
архитекторов в составе Е. II. Се
менова, Ю. С. Подлесного, А. Е. 
Мамешнна н Г. Н. Муратовой из 
института «Хабаровекграждан- 
проект» за цикл работ по архи
тектуре; творческая группа ин
ститута «Электропроект» за цикл 
работ по применению ЭВМ в про- 
ек гировашш электроснабжения; 
■ ворчсскйй коллектив молодежи 
института «Дальгипротранс» за 
демонстрационный стенд по 
БАМу; творческая группа инсти
тута «Хабаровскпромпроект» за 
работу «Генеральный план и 
перспектива площади «Славы»; 
творческая группа треста «Орг- 
техстрой» за разработку техно- 
■логнн изготовления древесно-стру
жечных плит н устройства полов; 
творческая молодежная группа 
института «Дальаэропроект» за

В институте идет каждо
дневная упорная подготовка 
к новым спортивным достиже
ниям.

На снимке: академические
спортивные занятия. Упраж
нения на брусьях выполняет 
Ира Крылова (АД-56).

Фото В. Саяпина.

толета — впереди команда 
нашего института. Этот вид 
стрельбы выводит вперед 
команду ХПИ и в общем ко
мандном зачете. Второе ко
мандное место у стрелков ин
ститута физкультуры, третье— 
у медицинского института. 

Чемпионами края от нашего 
вуза стали: преподаватель ка
федры физического воспитания 
и спорта Т. А. Ннкушенкова и 
студент автомобильного фа
культета В. Криволапов. 

Спортивное обозрение под
готовил Е. Н. Сажин, ст. 
преподаватель кафедры 
ФВиС.

разработку линейки проектиров
щика. Интересны работы моло
дых новаторов, представленные в 
разделах судостроение и машино
строение.

Вершиной инженерной мысли 
молодых ученых Хабаровского 
филиала ВНИИФТРП является 
создание впервые на Дальнем 
Востоке комплекса Государствен
ных специальных эталонов еди
ниц тсплофиэическнх величин, вы

полненных иод руоводство.м к. ф,- 
м. н. Ю. Р. Чашкнна. Творческие 
группы института тектоники и 
геофизики ДВНЦ АН СССР -по
казали достижения в разработке 
теоретических основ тектониче
ских методов поиска полезных 
ископаемых, методики составле
ния тектонической карты и карты 
магматических формаций Даль
него Востока и выполнили макеты 
карт на отдельные территории 
Дальнего Востока.

Все более сложными становят
ся работы юных техников. Осо
бое оживление посетителей вы
ставки было у «Электронного тре
нажера но правилам дорожного 
движения», выполненного учени
ками 9-го класса средней школы 
Л"° !3 г. Хабаровска А. Тищенко, 
В. Слхшшным п С. Русаковым.

В статье отмечена только 
часть работ, отличающихся ори
гинальностью н своеобразием. 
Жюри выставки «НТТМ-75» на
градило дипломами -I и II степе
ни 130 лучших работ. За восемь

С 1& по 21 ноября в Хабаров
ском педагогическом институте 
проходил турнир по боксу па
мяти Героя Советского Союза 
Евгения Дикопольцева. Среди 
участников первого Всероссий
ского турнира по боксу были 
призеры центрального совета, 
ДСО «Буревестник» и чемпионы 
края мастер спорта Вадим Деу- 
лин (педагогический институт), 
Александр Иватин (ХГИФК), 
Сергей Руденко (Дальневосточ
ный политехнический институт).

Честь Хабаровского политех
нического института защищали 
боксеры-студенты Владимир 

Бондаренко — член сборной 
команды Хабаровского края, Вик
тор Назаренко — чемпион края 
ДСО «Буревестник'), Геннадий 
Мальцев. Уверенно провел свои 
напряженные бои Владимир 
Бондаренко. Он стал победите- 
ле.ц студенческого турнира, хо
тя в его весовой категории были 
и именитые боксеры, такие, как

У нас на Дальнем Востоке ста
ло уже традицией проводить еже
годные соревнования по авторал
ли. Вот и в этом году в них при
нимало участие 38 экипажей со 
всего Дальнего Востока — Саха
лина, Приморского, Хабаровского 
краев, Амурской области и дру
гих районов.

Наш институт был представлен 
двумя экипажами. Первый: Гри
шечкин Юрий и Виталий Андриа
нов из гр. -АТ-11, второй — Вик
тор Подгородов — гр. АТ-22 и 
Вячеслав Вострецов из гр. АТ-33, 
Я попросил ответить на мои воп
росы руководителя кружка рал
листов О. Я. Эмана.

— Как выступила наша сбор
ная на прошедших соревновани
ях?

— Из машин, принимавших уча
стие, один автомобиль не прошел 
трассу из-за технической неис
правности. Другой дошел до фи
ниша благополучно. И хотя были 
допущены ошибки, это явилось 
большой победой наших автомо
билистов, так как на тех сорев
нованиях всего с трассы сошло 
20 автомобилей.

— С чего начинал ваш кружок?
— Сначала нас было 14 чело

век. Мы не имели тогда даже ав
томобиля. Кружок был организо
ван при кафедре «Эксплуатация 
автомобильного транспорта» в 
мае 1974 года.

— Чем занимались кружковцы?
— Они изучали особенности и 

правила участия в ралли, встре
чались с представителями команд, 
уже участвовавших в соревнова

нием работы выставки ее посети
ло более 3.000 человек. Посетили 
пыставкх н студенты нашего ин
ститута. Следует отметить коллек
тивное ее посещение студентами 
группьГАТ 52 автомобильного фа
культета. Специалисты, молодые 
новаторы смогли получить тре
бе ем у ю техническую консульта
цию по экспонатам. Работа вы
ставки широко освещалась по 
на.то, телевидению н в прессе.

следует отмстить, что достиже
ния студентов вузов и учащихся 
техникумов Хабаровского края по 
итогам смотра были показаны 
несколько рапсе на краевой вы
ставке-смотре научного и техни
ческого творчества студентов ву
зов н учащихся техникумов, про
ходившей в мае месяце 1975 года 
п посвященной 30-летию Победы 
советского народа в Великой Оте
чественной войне, м на зональном 
туре Всероссийской выставки- 
смотра научного и технического 
творчества «НТТМ-75», проходив
шем в октябре этого года' в па
шем институте.

Проведение краевой выставки 
«НТТМ-75» имело большой позна
вательный характер, способство
вало дальнейшей пропаганде до
стижений науки и техники, пере
дового опыта, правильной проф
ориентации молодежи, развитию 
изобретательства и рационализа
ции, повышению трудовой, твор
ческой активности молодежи в 
выполнении задач, выдвинутых 
XXIV съездом КПСС, на'девятую
ПЯТИЛ! 1 к \ .

Ю. И. КУЛИКОВ, 
председатель комитета по ра
боте с молодежью Хабаров
ского краевого совета НТО, 
к. т. н., доцент.

НА РИНГЕ- 
БОКСЕРЫ

чемпион Хабаровского края и. 
Центрального совета <■Буревест
ник» мастер спорта Аркадий Ва- 
сягин. Геннадий Мальцев стал 
призером этих соревнований.

Победителями турнира в поряд
ке весовых категорий стали 
Александр Григорьев, Александр 
Ним (СКИФ), Александр Ли (ин
ститут народного хозяйства), 
Олег Кузьменко. Юрий Гуляев 
(СКИФ), Сергей Руденко 
(ДВП11), Константин Аверин 
(СКИФ), Сергей Зудихин 
(ДВПП). Владимир Бондаренко 
(ХПИ).  Вадим Деулин (Хабаров
ский пеоагогический институт), 
Сергей Иватин (СКИФ).

(Наш корр.).

киях, просматривали фильмы. А 
когда появился в июне 1974 г. ав
томобиль, его пришлось ремон
тировать своими силами, т. к. ка
чество ремонта на автобазе было 
низким. Восстанавливали его в 
свободное от занятий время. 
Большими энтузиастами оказа
лись студенты Виктор Подгоро
дов, Вячеслав Вострецов, Андрей 
Каренов (АТ-33) и другие. В ок
тябре этот автомобиль принял 
участие в соревнованиях, но трас
су не прошел, по мнению руково
дителей, из-за низкой профессио
нальной подготовки участников.

— Что дает студентам увле
чение ралли?

— Прочные знания устройства 
и эксплуатации автомобилей. Ре
бята получают практические на
выки регулировки систем двига- _ 
теля, учатся работать с людьми. 
Вот, к примеру, в прошлом году 
мы приняли двух дипломантов — 
Николая Куливанова и Михаила 
Пономарева. Один разработал 
элементы безопасности в авторал
ли, другой — методы форсирова
ния двигателя. При защите эти 
дипломные проекты были оценены 
ГЭКом на «отлично» и рекомен
дованы к внедрению. Словом, мы 
делаем • все от себя зависящее 
для того, чтобы наш кружок при
носил пользу институту. В свою 
очередь мы тоже ждем помощи 
со стороны ректората. Нам необ
ходимы новые автомобили, — за
ключил свой рассказ Освальд 
Яковлевич. А. КРАСЮКОВ,

гр. АТ-46, слушатель отделе
ния журналистики ФОПа.

СПАРТАКИАДА 
НАБИРАЕТ ТЕМПЫ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПОИСК молодых

Р А А А И - С П О Р Т
Н А С Т О Й Ч И В Ы Х



Осторожно,
ледостав!

Поздняя осень, с каждым днем 
становится псе холоднее. Озера и 
пруды покрылись льдом, на реках 
идет подвижка льда Наступает 
период ледостава. Поклонники 
зимней рыбалки готовятся вый
ти на молодой лед, испытать ры
бацкое счастье. Любители зимне
го спорта готовят коньки, мечта
ют как можно скорее ступить па 
звонкий лед.

Но, будьте осторожны! Лед ка
жется прочным только на первый 
взгляд, а в действительности он 
еще тонок, непрочен и может не 
выдержать тяжести человека. В 
период ледостава крайне опасно 
для жизни не только кататься, 
но и переходить водоемы по не
окрепшему льду, до тех пор, по
ка не будут установлены и отме
чены места перехода. Особую 
опасность представляет хождение 
по ледяным закраинам, лед в 
этом месте всегда тонкий. Одно 
неосторожное движение — и мож
но провалиться под лсд.

Но соблюдать осторожность 
надо и в зимнее время. Нередко 
встречаются места, опасные для 
жизни. Это проруби, полыньи, 
пропарииы, площадки для выпол
ни льда, а также места, где пред
приятия производят сброс отра
ботанных вод. Рыболовы-люби
тели делают множество лунок 
для подледною лова. Если пеше
ход не предупрежден каким-либо 
указателем о проруби, он может 
провалиться иод лед. А тот, кто 
прорубил лупку вблизи мест пе
рехода и не поставил предупреж
дающий 'знак, — совершил про
стенок. Он может оказаться ви
новником большого несчастья. В 
целях предупреждения несчаст

ных случаев пи в коем случае 
нельзя разрушать лед вблизи пе
реездов и переходов. Каждому 
понятно, что вечером или в не
настье легко В ПУТИ УКЛОНИТЬСЯ 
от устан шлейного места перехо
да и если рядом окажется про
рубь, недалеко и до несчастья.

Если вы провалились no.f лсд, 
главное не растеряться. Прежде 
всего, чтобы удержаться на по
верхности льда, широко раскиньте 
| У и Не делайте липших дви
жений в воде,'хватаясь за кром- 

> . ьдл, это приведет к напрас
ной потере сил. Старайтесь лечь 
грудыо на кромку льда, выбросив 
вперед руг и. или повернуться па 
спину и закинуть руки назад. По
старайтесь самостоятельно вы

браться из опасного .места. Дви
гайтесь лежа, чтобы увеличить 
площадь опоры.

Спасая терпящего бедствие, дей
ствуйте обдуманно и осторожно! 
Подходить к пострадавшему рис
кованно, поэтому приближаться к 
нему надо ползком. И если у пас 
имеется подручный материал: ле
стница, веревка, или другие спа
сательные средства, бросайте их 
пострадавшему за 3 ” ч от кран
полыньи. Как только пострадав
ший ухватится за поданный ему 
предмет, ползком тяните его на 
берег или на крепкий лед.

В. И. ЯКИМЕНКО.

председатель Краснофлотско
го райсовета ОСВОДа.

Внимание,
подписка!

Заканчивается подписка на ин
ститутскую многотиражную газе
ту «За инженерные кадры» на 
1076 год. Студенты могут офор
мить ее в комитетах ВЛКСМ сво
их факультетов.

Сотрудники кафедр, отделов, а 
также индивидуальные подписчи
ки — оформляют подписку в бух
галтерии института. Квитанции о 
подписке сдаются в редакцию га
зеты «За инженерные кадры» 
(комната 232 л).

Стоимость годовой подписки — 
80 копеек.

День открытых дверей
В интерклубе института 27 

ноября состоялся традицион
ный день открытых дверей. 
Это мероприятие проводится 
в ХПИ ежегодно. Цель его — 
ознакомить наших студентов 
с деятельностью КИДа, основ
ная задача которого — укреп
ление дружбы между наро
дами всех стран, вовлечь в ин
терклуб новых активистов, 
развивать и совершенствовать 
работу по интернациональному 
воспитанию.

О туристической поездке по 
Венгрии и Румынии рассказал 
членам КИДа ст. преподава
тель М. П. Прудников. Его пу- 

’ тевые впечатления собравшие
ся прослушали с большим ин
тересом. А затем перед ними 
выступили зам. секретаря парт
кома ХПИ В. И. Сурнина, за
меститель секретаря комитета 
ВЛКСМ института В. Е. Ми
хайлов, президент городского 
интерклуба В. Пономарев, 
один из старейших интерклу- 
бовцев Евгений Зарубин.

Участники КИДа разбились 
по секциям, для каждой из

которых утвержден план ра
боты. В этом учебном году 
при КИДе будут работать по
литический, культурно-массо
вый и организационный секто
ры, курсы английского и япон
ского языка.

И в заключение, в конце дня 
открытых дверей, мы задали 
вопрос вице-президенту клуба 
Ю. Подвербному:

— Какие интересные меро
приятия запланированы на бли
жайшее время?

— В плане работы нашего 
интерклуба много интересных 
мероприятий, — рассказал он. 
— Например беседы о совре
менном киноискусстве, совре
менной зарубежной музыке. 
Лекция об основных тенденци
ях в творчестве театров Ев
ропы, вечер, посвященный 
международному году женщи
ны, и выставка работ студен
тов ХПИ, посвященная этому 
событию. Нашими гостями 
будут зарубежные хоккеисты, 
которые прибудут в Хабаровск 
для участия в соревнованиях.

Наш корр.

Практика
Зав. кафедрой сказал: «Ва

силий Степанович Гайкнн, вы 
поедете проверять студентов- 
практикантов. Как там они 
проходят практику и точу по
добное».

Догадываюсь, послал меня 
в глушь за то, что я слегка 
крнтмкнул его на заседании 
кафедры. Но делать нечего. 
Сажусь в самолет. Лечу. За
гружаюсь в вертолет. Лечу 

дальше. Взбираюсь в кузов 
грузовика. Еду. Взгроможда
юсь в телегу. Трясусь. 
«Тпру..! .

Отряхиваюсь от пыли стран
ствий, выгружаюсь на площа
ди, заросшей ковылем, вокруг 
которой стоят пять-шесть до
мов. Найти дом студента 
Ту чбо пиша не составило тру
да. Почему -то я сразу поду - 
мал: < Вот дом студента Ту.ч- 
Почкипа >. Отворяю крашеную 
калитку, захожу во двор, в 
глубине которого красуется 
свежев ы рубленный домишко.
Спиной ко мне сидит какой-то 
волосатый субъект, в резном 
кресле и перебирает ягодку. 
Спрашиваю:

«Где найти практиканта 
Тумбочкина? . Вотосатый обо
рачивается (к тому же он 
оказывается и бородатым!, 
истошно вопит «Степыч! Ты 
чего это сюда? Проверять? .Ме
ня-то? А чего меня проверять- 
то, я при место!». Пригласил 
сесть. Разговорились. Спра
шиваю: «Как практика?*. От
вечает, клича пеон: «Ничего». 
Задаю вопрос: «Собрал мате
риал?» Он, окруженный утка
ми, пришедшими на смену гу-

ЮМОР

сям: «А зачем?». — Изумля
юсь: «Да, чтобы диплом полу
чить». «А на кой черт мне он», 
— это он мне кинул через 
плечо, неся корыто для сви
ньи с девятью поросятами. 
Стараюсь направить его мыс
ли в иную сторону: «Ты же 
уже четыре года в институте 
отучился!».

«Ну и что?!» — кряхтит 
Тумбочкин, подсыпая из меш
ка овес в ящик, в который ты
кала упитанную морду поро
дистая коняшка. «Я здесь хо
зяин», — барским жестом по
казывая на гогочущий, кудах- 
тающнй, хрюкающий, мыча
щий, ржащий п прочие звуки 
издающий двор. «Я «практи
куюсь» два месяца, и не один 
гусь не упрекнул меня! А в 
институте? Декан, зам. дека
на, зав. кафедрами, старшие 
преподаватели, преподавате
ли н другие не дают житья! 
Успеваемость, посещаемость!.. 
Здесь-то, ружьишко на плс- 
чншко н на oxotkv сходил, лу
кошко взял то грибки, а 
можно и по ягодки — благо
дать! И ни лабораторных, и 
ни курсовых нет работ. Чем 
не жизнь?

. .До грузовика В'-з практи
кант меня на своей породи
стой кипятке. А я думал, гля
дя на банки с солепыТш гриб
ками и вареньем, которые мы 
совместно заготовили с Тум- 
бочкиным, что не буду про
должать кандидатскую —•’ по
сле к Тумбочкипу... Все спо
койней...

В АРНАУТОВ,
гр. Л Д-12, выпускник от
деления журналистики 
ФОПэ.

\У\
m

«В тот год осенняя погода
стояла долго на дворе.
Зимы ждала, ждала

природа...».
(А. ПУШКИН).

«Дождались, явилась не за
пылилась», — скажет злост
ный скептик, стуча башмаками, 
потирая малиновый нос, коро
тая время на остановке, «Ну 
и холода», — весело поежится 
студентка, кутая вздернутые 
плечи в шарфик, спеша в ка
фетерий из очередной аудито
рии.

А виновницей этих фраз — 
белая зима, которая, не спра
шивая разрешения даже у 
синоптиков, пришла, рассыпа
лась клоками, повисла на су
ках дубов».

Зима — время года и нику
да от нее не денешься, разве, 
что на юг махнешь. Но прежде 
чем уезжать, подумай: «А сто-

'■ ит ли?» Вспомни белбзубые 
улыбки студентов университе
та имени Патриса Лумумбы, 
как они радуются снегу, а за
одно санкам, снежкам и т. д. 
А чем мы хуже? Мы тоже мо
жем лепить снег, даже если 
видим его каждый год и он 
слишком скользкий (зимой 
падать негрешно!). Мы скоро 
привыкнем съеживаться на 
улицах, жизнь потечет по при
вычному руслу речки, которая 
«подо льдом блестит». И при
ятной неожиданностью явит

ся весна. Но это еще не скоро. 
А пока -— запасайте санки, 
лыжи и коньки, покупайте би
леты на «Снежинку». Больше 
бывайте на улице, говорят че
ловеческое дыхание согревает 
атмосферу. Пусть зима будет 
теплой.

Н. БАЛ ЫХ И НА,
П ГС-11.

Фотоэтюд В. Сангина.

НУЖЕН или складывать в ящик на ес 
двери. Редакция газеты нс ос
танется в долгу. Наградой 
победителям будут служить:

а) удовлетворенное собст
венное самолюбие:'

«Не было гвоздя — подкова 
пропала»... Помните, что было 
дальше? — «Враг вступает в 
город, пленных не щадя, отто
го, что в кузнице не было гвоз
дя...». Не потЪму ли, что гвозды 
такая необходимая вещь, по
явилось выражение «гвоздь 
номера», означающее то самое, 
из-за чего номер газеты рвут 
на куски?

Итак, ближе к делу. Редак-

Подниска на 1976 г. на мо
лодежные издания закончи
лась. Согласно разнарядке РК 
ВЛКСМ нам предстояло под
писать: на «.Молодой дальнево
сточник» — 1630 экз., на 
«Комсомольскую правду» — 
1600, «Комсомольскую жизнь» 

375 экз., «.Молодой комму
нист» — 31 экз.

В целом институт план 
подписки не выполнил «благо
дари усилиям» лесоинженер
ного и механического факуль
тетов (секретарь Басаргина 
Л., ответственный за подпи
ску Раков (ЛД-53), а также 
секретарь А. Улашкпн и ответ
ственная за подписку Р. Ива-

«Г В 0 3 Д Ь»!
цня газеты «За инженерные 
кадры» объявляет конкурс на 
самый надежный и острый 
«гвоздь» новогоднего номера. 
Им может быть непременно 
что-нибудь оригинальное и ве
селое: рассказ, фотографии,
рисунки, поздравления, идеи 
об оформлении номера в це
лом и т. п. «Гвозди» запасать 
нужно как можно раньше, при
носить их в 232 «л» аудиторию

ПОДВОДИМ
итоги

ншга (гр. Т.М-31). Эти фа
культеты не дотянули до плана 
более чем на 150 экземпляров.

Свою лепту в деле невыпол
нения внес также н автомо
бильный факультет (секре
тарь - А. Гончару к, ответствен
ная за подписку Т. Соколова 
(АТ-51). Они «не дотянули» до 
плана 75 экземпляров.

Комитеты ВЛКСМ этих фа
культетов слабо организовали

б) признательность и восхи
щение читателей;

в) бесплатная подписка на 
газету «За инженерные кад
ры» на 1976 г.

Итак, не заставляйте себя 
ждать, остроумные и талант
ливые!

контроль за ходом подписки, 
несмотря на то, что давали 
неоднократные обещания на
ладить работу.

Совершенно иная обстанов
ка на .Х’ГФ (секретарь В. Са
енко н ответственная за под
писку Т. Сморчкова (ХТ-31). 
По подписке на «.Молодой 
дальневосточник» план пере
крыт более чем на 50 про 
центов. Этот факультет дале
ко опередил другие. Выполни 
ли также план НЭФ, ПГС, 
СТФ.

В. МИХАИЛОВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института .по 
идеологической работе.

По следам наших 
выступлений

В ответ на заметку «От 
звонка до звонка». помещен
ную в газете «За инженерные 
кадры» 15 ноября 11)75 года, 
сообщаем, что приведенные 
факты несвоевременной пода
чи звонков 10 ноября имели 
место. Приняты меры, обес
печивающие нормальную ра
боту систем, сигнализации. В 
частности: изменен распоря
док рабочего дня механика 
по сигнализации. Введена до
полнительно система контро
ля теплового режима. В И.

1 f  уз ы ч е н ко, обеспечивающе
му систему сигнализации, сде
лано предупреждение.

П. И. ПРИМАКОВ, 
проректор по администра
тивно-хозяйственной рабо
те ХПИ.
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