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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ИНСТИТУТА НА 1975 ГОД
Выполняя решения XX IV  съезда партии, По

становление Центрального Комитета КПСС и Со
вета Министров СССР от 18 июля 1972 года 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
высшего образования в стране», Постановление 
Ц К КПСС и Совета Министров СССР 
«О строительстве Байкало-Амурской железно
дорожной магистрали», Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом сорев
новании работников промышленности, строитель
ства, транспорта и работников сельского хозяй
ства», в ответ на Обращение Центрального Ко
митета КПСС к партии, к советскому народу, кол
лектив института принимает на себя следующие 
социалистические обязательства:

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Обеспечить дальнейшее повышение качества 
подготовки специалистов широкого профиля, со
вершенствование учебного процесса в соответст
вии с достижениями науки и техники, укрепле
ние единства обучения и воспитания студентов. 
Добиваться, чтобы каждый студент прошел шка
лу трудовой и общественной деятельности, имел 
коммунистические убеждения, обладал высокими 
морально-политическими качествами.

Добиться широкого применения вычислитель
ной техники в дипломном и курсовом проектиро
вании, оборудовать новыми техническими сред
ствами обучения 12 поточных аудиторий.

Провести дальнейшее совершенствование лабо
раторного практикума, внедрить в учебный про
цесс 39  новых лабораторных работ.

Подготовить к печати через государственные 
издательства 3 учебных пособия.

Подготовить к печати для центральных на

учных изданий 115 статей.
Добиться, чтобы тематика дипломных проек

тов отвечала запросам промышленности. Довести 
процент дипломных проектов, рекомендованных 
к  внедрению на производстве, до 4 0  процентов.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Охватить всеми формами повышения квалифи
кации не менее 20 процентов профессорско-пре- 
подавателнского состава.

Завершить и представить к защите 28 кан
дидатских диссертаций.

Довести количество преподавателей с учеными 
степенями и званиями к концу 1975 года до 
31 процента.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Активизировать творческое содружество по 
договорам с Главдальстроем, краевым производ
ственным управлением автомобильных дорог, 
краевым автоуправлением, заводом «Дальди- 
зель», Алтайским моторным заводом, нраевыми 
предприятиями Министерства лесной и дерево
обрабатывающей промышленности и другими 
организациями.

Завершить досрочно, к 25 декабря, наиболее 
важные научно-исследовательские работы, вы
полняемые по хозяйственным договорам с пред
приятиями Дальнего Востока.

Принять активное участие в научных иссле
дованиях по сооружению Байкало-Амурской ма
гистрали. Развивать научную работу в области 
изучения, охраны и комплексного использования 
восточного участка района строительства БАМ.

Обеспечить рост экономической эффективности

от внедрения законченных научных разработок в 
производство и довести ее до уровня не менее 
чем 2 ,5  руб. на каждый рубль затрат по хоз
договорным исследованиям, проводимым на ка
федрах.

Привлечь к научно-исследовательской работе 
не менее 40  процентов студентов дневного обу
чения.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Прочитать силами преподавателей, аспиран
тов и студентов для трудящихся края не 
менее 2 0 0 0  лекций по общественно-политической, 
экономической и научно-технической тематике, 
в том числе силами студенчесних лекторских 
групп и бойцами строительных отрядов —  800.

Подготовить на факультете общественных про
фессий не менее ЬОО студентов-лекторов, полит
информаторов и инструкторов-общественников.

Охватить участием в художественной самодея
тельности не менее 25 процентов студентов днев
ной формы обучения.

Оказать помощь строительным организациям 
Дальнего Востока в выполнении плана заверша
ющего года пятилетии. Направить на окончание 
строительства Некрасовского животноводческого 
комплекса сводный студенческий строительный 
отряд в количестве 60U человек.

Оказать помощь подшефным совхозам края в 
уборне урожая, строительстве и культурном об
служивании тружеников села.

Собрать для участников строительства БАМ 
библиотеку из 3000  книг.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ НА СОБРА
НИИ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АК
ТИВА ИНСТИТУТА.

{ 9  апреля—«красная суббота»

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
БОЛЬШ Е А К Т И В Н О С Т И

•Коллективы передовых москов
ских предприятии выступили с 
патриотической инициативой — 
провести 19 апреля 1975 года 
коммунистический субботник, по
священный 105-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

Этот почин подхвачен всей 
странрн. На предприятиях и 
стройках, в еовхозах и колхо
зах, учреждениях и учебных за
ведениях края широко разверну
лась подготовка к проведению 

коммунистического субботника. 
Активное участие в нем примет 
и коллектив нашего института.

Сейчас развертывается большая 
подготовительная работа к про
ведению праздника труда. Созг 
дан штаб по проведению суббот
ника, который возглавляет член 
партийного комитета института 
А. Г. Якимов.

Комсомольцы Хабаровского по
литехнического института всегда 
принимают самое ‘ активное уча
стие в субботниках. Так, в про
шлом году каждый из них отра
ботал на предприятиях города и 
района по 6 часов. Это уже 
стало хорошей традицией.

12 марта состоялось комсо

мольское собрание в группе 
СДМ-23 механического факуль
тета, посвященное предстоящей 
«красной субботе». Горячо одоб
рив почин москвичей, группа ре
шила в этом году также отрабо
тать па субботнике по 6 часов и 
призвала всех комсомольцев ин
ститута последовать этому при- 
меру. Этот почин находит широ
кую поддержку в других группах 
и на факультетах.

Во время субботника студен
ты будут работать на строитель
стве 80-квартирного 'дом а, на 
эмальзаводс, заводе металлоиз
делий, на строительстве нового 
общежития ХПИ, благоустройстве 
студенческого городка и на ряде, 
других объектов города и рай
она.

Наш корр.

На II пленуме ЦК ВЛКСМ 
было принято постановление об 
обмене комсомольских докумен
тов.

Это мероприятие призвано под
нять боевитость комсомольских 
организации, повысить стиль ра
боты. К этому знаменательному 
событию мы должны подойти с 
хорошими итогами — сдачей все
ми комсомольцами Ленинского за
чета. Сейчас мы готовймся к 
третьему этапу зачета. Чтобы хо
рошо сдать его, всем груп
пам необходимо б ы л о  
принять социалистические обяза
тельства, Должен их иметь и 
каждый комсомолец.

Но, к сожалению, не все груп
пы у лас еще имеют конкретные 
обязательства. Иногда они быва
ют довольно общими, Есть и хо
рошие, конкретные обязательства.

К примеру, возьмем третий курс 
нашего потока. Сдача Ленинско
го зачета на первом и втором 
курсах прошла у нас, можно ска
зать, удачно. Каждый комсомо
лец имел поручение и старался 
выполнить его добросовестно. А 
отсюда и высокий результат.

Но .па сегодня- со стороны ко
митета ВЛКСМ нашего .химико- 
технологического факультета еще 
недостаточно ведется работа по 
подготовке к сдаче Ленинского 
зачета. Только раз .на комсомоль
ском собрании факультета была 
затронута эта тема. А .хотелось 
бы, чтобы он оказывал всесторон-. 
шою помощь, чтобы все курсы ус
пешно подошли к сдаче Ленин
ского зачета.

О. ДМИТРИЧЕНКО, 
гр. ТД-25.

СОРЕВНОВАНИЮ -  ШИРОКИЙ РАЗМАХ
Профком института обсудил 

втпртс о работе профбюро строи
тельного факультета но организа
ции соревнования между группа
ми. На строительном факультете 
имеется определенный опыт по ор
ганизации социалистического со
ревнования. Профбюро работает п 
тесном контакте с комитетом 
ВЛКСМ факультета и учебной 
комиссией. Разработано положе
ние о социалистическом соревно

вании, подводятся его итоги Ре
гулярно, два раза в месяц прохо
дят заседания учебной комиссии, 
проводятся рейды по проверке по
сещаемости занятий.

Однако в организации сорев
нования на факультете имеются и 
серьезные недостатки. Так, плохо 
освещается ход социалистического 
соревнования между группами, 
слабо популяризируется опыт 
лучших групп. В принятом реше

нии намечены мероприятия ‘ по 
улучшению социалистического со
ревнования на факультете.

На заседании профкома обсуж
дался также вопрос о работе 
студеовета городка по улучшению 
воспитательной работы среди 
студентов, проживающих в обще
житии, а также о подготовке к 
проведению традиционного слета 
отличников института.

Наш корр.

С 1 апреля в нашем институте 
начнется обмен комсомольских 
билетов образца 1967 года. Пред
стоящий 'обмен — событие очень 
большой политической важности. 
Эдо мероприятие будет способст
вовать повышению авангардной 
роли членов ВЛКСМ среди моло
дежи. На факультете составлен 
график проведения собеседований 
с комсомольцами. В них будут 
.принимать участие ветераны Ве
ликой Отечественной войны и тру
да. Обмен комсомольских доку
ментов будет способствовать 
дальнейшему укреплению рядов 
ВЛКСМ, улучшению качественно
го состава.

Н акануне
обмена

«Твой билет комсомольский на 
подвиг зовет» — под таким деви
зом проходит на факультете под- 
готовка к обмену комсомоль
ских билетов.

А. КОТОВ, 
комсорг гр. А-32.
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i  БАПКАЛО - АМУРСКАЯ 
■магистраль будет охва

тывать территорию 100—120 
млн. гектаров. Это полоса 
длиной 3200 километров и 
шириной 300—400 километров.

Одно из главных богатств 
этого района лес. Запасы дре
весины здесь -огромны. Эта

горная страна почти полно
стью покрыта громадными 
массивами бореальпых лесов, 
мало затронутых деятельно
стью человека. По природе 
своей они разновозрастные.

На кафедре механизации 
лесоразработок сейчас решает
ся единая комплексная науч
ная проблема по особенностям 
ведения хозяйства и лесоэкс
плуатации в горных и разно
возрастных лесах Дальнего 
Востока, которые характерны 
для БАМа. Основной раздел 
проблемы ведет зав. кафед
рой, профессор Е Д. Солоду
хин. По договору с объеди
нением «Ургалл^с» с этого го

да начаты исследования раз
работки лесосек на крутых 
склонах гор. Эта технология 
наиболее целесообразна для 
лесных разработок в районе 
■строящейся магистрали.

каких-нибудь 15—17 лет 
■назад, а сейчас .входит обяза
тельной составной частью во 
все лесные проекты и прочно 
закрепился па производстве.

В районе БАМа будет дей-

На кафедре имеются разра
ботки методов учета, расчета 
размеров заготовок, правил 
пользования. Например, пи
щевых побегов папоротника- 
орляка, березового сока, мне-

Б А М  й Л Е С Н Ы Е  Б О Г А Т С Т В А
Один из разделов проблемы 

— комплексное освоение про
дуктов леса Этот вопрос сам 
по себе представляет большую 
самостоятельную проблему. В 
‘науке и практике он возник и 
начал разрабатываться всего

ствовать много комплексный 
лесных предприятий. Для их 
‘Проектирования совершенно 
необходимы методики учета и 
оценки ресурсов пищевых, ле
карственных, технических про
дуктов.

гих видов ягод, медоносных и 
лекарственных растений. Ка
федра участвует в составле
нии атласа лекарственных ра
стений СССР. Но для углуб
ления и расширения работ по 
изучению лесных богатств не-
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ДОБРОЕ
ИМЯ

СТУДЕНТА
Галина ивыдова — сту

дентка группы Г/ГС-43. Хо
рошо сдала зимнюю сессию: 
из <! сданных предметов — 
4 пятерки, икпино участву
ет в работе факультетской 
учебной комиссии.

Галя по натуре человек 
трудолюбив ы и. вниматель
ный, добросовестный. Ее 
всегда можно увидеть h i  

всех мероприятиях факульте- 
та и группы.

Фото Ю. Лисова.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
Все, о чем мы расскажем в 

этой заметке, -  частный слу
чай, который не является харак
терным для автомобильного фа
культета, где есть немало хо
роших групп и ребят.

Звание инженера, как и зва
ние студента, достоин носить да
леко не каждый. Стать. студен
том тоже задача, трудная. Стать 
хорошим специалистом и чест
ным, справедливым человеком — 
две стороны одной медали. Эта 
следующая цель, требующая 
упорного труда в освоении зна
ний н работы над собой. Пе
чальная и болезненная картина— 
отчисление студентов из инсти
тута. Может быть, обществен
ность недостаточно уделяла вни
мания так называемому «пере
воспитанию трудных студен
тов»?

Задача комитета ВЛКСМ, дека
ната, администрации и общест
венности — создать здоровый 
коллектив в институте, дать 
единственно правильное направ
ление формированию будущего 
инженера.

В самом деле, в институте1 
много по-наетпящему хороших 
студентов, хороших групп. 
Стало быть, сеть хорошие 
коллективы, где имеет место здо
ровая борьба за студента, за че
ловека. Плохой коллектив — 
н закономерно в такой группе, 
как в благодатной почве выра
стают люди, не достойные звания 
будущего инженера и человека.

Перейдем к фактам. Факт пер
вый. Водка и пьянство. К чему 
они могут привести и приводят 
настолько общеизвестно, что 
нового ровно ничего нельзя уже 
сказать, тем более в нашем слу
чае, последствия которого потре
бовали вмешательства милиции. 
Г руппа студеитпв-авточобилн- 
стов, напившиеся до потери кон
троля, избили милиционера, упи
ваясь хмельной храбростью, 
грязно ругались с преподавате
лем.

Осуждение товарищей: «Сколь
ко раз мы нх предупреждали !

И из драк ведь уводили! До
прыгались!» Да, у них к этому 
шло давно. Комитет ВЛКСМ ли
шает нх права носить звание

комсомольцев. Выездное заседа
ние комитета комсомола в груп
пе ДВС-21. Говорит Черепанов: 
«Встретили друга, выпили не
много. Пришли в комнату —  
еще немного» (дескать, немного 
можно). Неужели можно? Ведь 
вы в этот день —  дежурная по 
общежитию комната и сами обя
заны обеспечить порядок! Даль
ше невразумительное, совсем: 
«Силы не рассчитал... больше не 
повторится. Ведь это в первый 
раз выпил!»

Группа вся молчит, хотя пре
красно знают, что это далеко не 
первый раз. И не первая пьяная 
потасовка. Голос товарищества? 
А почему же молчит голос прав
ды? Нет, товарищеской поддер
жкой это не назовешь, ведь 
подлинное товарищество —  это 
прежде всего честность, принци
пиальность. Мало этого, группа 
пошла в своих «товарищеских» 
чувствах дальше. Черепанов вы
просил у нее архиположитель- 
ную характеристику, заведомо 
искажающую истину. Группа 
ошиблась в своих ожиданиях: в 
эту характеристику никто не по
верил. Теперь трудно поверить и 
в '  положительную характеристи
ку, данную на Ивана Крылова— 
а жаль, ведь в ней как раз и 
есть слова правды, и вина его 
несоизмерима с виной Овсянни
кова н Черепанова. -Иепринципн- 
алышеть группы* не только ме
шает избавиться от порочного, но 
может сыграть в конце кондов 
роковую роль для каждого из нее.

«['акт второй. 23 февраля день 
доблести, мужества и поэтому, 
в этот праздник, как никогда 
чувствуется отвращение к раз
личным пьяным «героям», по
добным С. Бородину —  студен
ту группы АТ-21. И хотя на 
собрании группы он говорил, что 
был пьян, единого осуждающего 
мнения относительно его поведе
ния высказано не было.

Но как же, ведь его побили, 
жалко парня. Так, но-виднмому, 

■ мотивировала свое решение груп
па. А порой даже слышались ве
селые остроты по поводу случив
шегося. А ведь они, если и не 
воспринимаются как прямое одо

брение, то, по крайней мере, как 
лонялыюе примирение, что само 
но себе говорит о нездоровой ат
мосфере в группе, о плохой ра- 
бите треугольника со своими то
варищами.

Только в коллективе, где со-
' здана обстановка нетерпимости 

к различным аморальным поступ
кам, где царит дух истинного то
варищества, возможно вовремя н 
заранее не дать члену этого кол
лектива скатиться на преступный 
путь. А у нас в группе такой 
обстановки пока нет, что являет
ся серьезным упущением. Но все 
же, учтя желание комсомольцев 
группы, комитет ВЛКСМ решил 
оставить Бородина в рядах ком
сомола, тем самым оказав боль
шое доверие ему и нам —  комсо
мольцам. II мы это доверие оп
равдаем.

.Заканчивая эту статью, мы 
были немало удивлены, что 
нам представили толстую пачку 
положительнейших характеристик 
и протоколов. Собранием ДВС-21 
доказывалось, что напрймер, С. 
Овсянников и А. Черепанов яв
ляются едва ли не лучшими сту
дентами, которые были в инсти
туте за всю его историю.

'  Эффективность в нашей ра
боте' но ликвидации подобных 
случаев на нашем факультете 
возможна лишь и условиях глу
боко принципиальной критики и 
реальной оценки событий со сто
роны самой группы.

С. БАРЫШЕВ —  
С. СМОЛЕНЦЕВ 
22, В. ЛЕТУНОВ 
21, Ю. КИМ -  
С. ШТАНИЧЕВ -  
преподаватели 
политэкономии Т. 
ХОДОЕВА, М. А. 
ШИН.

ДВС-21,
-  двс-
—  АТ-

■ АТ-21,
■ АТ-21, 
кафедры 
П. СУ-

ЛАП-

ОТ РЕДАКЦИИ:
Публикуя этот материал, мы 

начинаем разговор об этике от
ношений в группе, о принципи
альности и товариществе, о со
вершенствовании форм студенче
ского самоуправления, повыше
нии его эффективности.

Просим поделиться на страни
цах газеты своими мыслями, 
своим опытом становления кол
лектива. Ждем ваших предложе
ний и откликов!

ИТ ОГ И
В институте проходит смотр на 

лучшую организацию изобрета
тельской и рационализаторской 
работы на кафедрах. Он прово
дится с октября 1971 года по 
1 мая 1976 года в три этапа. 
Первый этап —  по л и г а м  1974 
года.

Смотровой комиссией подведе
ны итоги первого этапа смотра. 
Они показали, что еще нб все ка
федры активно включились в 
эту работу. Ие представили ма
териалы по итогам первого этапа 
такие кафедры, как «Производ
ство н ремонт машин», «Метал
лорежущие станки», «ЛВС» и 
другие.

Ии итогам 1974 года хо
роших .результатов добились ка
федры «Целлюлозно-бумажное 
производство» (1 место), «Авто
матизация производственных 
процессов» (2 место), «Эксплуата
ция автомобильного транспорта > 
(3 место), «Строительные мате
риалы» (4 место). Заметно акти
визировалась изобретательская 
работа на кафедре «Строитель
ные конструкции».

С М О Т Р А
Комиссией отмечен низкий

уровень изобретательской и па- 
тентно-лнцензпинной работы л а  
кафедрах «Производство и ре
монт машин», «Сантехника», 
«Водоснабжение и канализация»» 
«Сухопутный транспорт леса»,
«Механизация лесоразработок», 
«Аналитическая химия», «Техно
логия деревообработки». Здесь за 
1974 год не было подано ни 
одной заявки на предполагаемые 
изобретения, ни но одной темн 
не проводились патентные иссле
дования.

Деканам факультетов, зав. ка
федрами, ответственным за изо
бретательскую работу, а также, 
совету ВОПР необходимо принять 
все меры к активизации изобре
тательской деятельности на ка
федрах, чтобы на втором и тре
тьем этапах смотра добиться бо
лее высоких показателей.

, А. И. КАМИНСКИЙ,
председатель смотровой ко
миссии, проректор по на
учной работе, доцент.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Любой первокурсник знает: 

«СНО — это студенческое науч
ное общество». Но более глубо
кий смысл, кроющийся .в трех сло
вах, известен не каждому. В са
мом деле, СНО—это масса инте
ресной, захватывающей работы, 
поиск, разочарования, кропотли
вый труд, радость успеха, да (что 
скрывать) иногда н неудачи. Все 
это может испытать каждый, кто 
займется разработкой какой-ли
бо темы. О важности такой рабо
ты говорить не приходится, ведь 
она является первым шагом сту
дента в мир науки.

В СНО можно проверить себя: 
ведь настоящее желание зани
маться каким-то конкретным де
лом возникает, когда оно увлечет 
тебя. Большой выбор тем для на
учной работы позволяет найти из 
них именно ту, которая понравит
ся.

Много интересных работ вы
полняется студентами на кафедре 
«Технология машиностроения». У 
пас есть где развернуться. Ребята 
занимаются изучением таких 
процессов, как виброобкаты- 
• ванне, осталивание, тре
ние, покрытие гальваническим 
способом в ультразвуке, борохро- 
мнрованпс и других. Студенты 
изучают нх влияние на различ
ные характеристики деталей, про
ектируют и изготовляют установ
ки для осуществления подобных 
процессов. Кроме всего этого, 
члены СНО принимают участие в 
создании инструментов, станков 
для специальных методов обработ
ки. Для выполнения всего этого 
необходима очень широкая подго
товка: изучение литературы, ис
следования, изготовление • опыт
ных установок и инструментов.

Работой студентов в СНО руко
водят опытные преподаватели ка
федры И. М. Голуб, И. И. Луз- 
гин, 10. И. Мулнн, С А. Бурако

ва, Л. Ф. Обеднин, Н. Ф. Петру
хина и другие. У нас работают 
студенты третьих, четвертых и 
пятых курсов дневного отделе
ния, а также вечерники и заочни
ки. Они сами изготовляют приспо
собления. инструменты, установки 
для проведения экспериментов, а 
также готовят рефераты, докла
ды, плакаты, с которыми высту
пают на научных конференциях в 
нашем институте. Многие студен
ты за выступления на последней 
научно-технической конференции 
были награждены памятными по
дарками и благодарностями.

В нашем СНО очень интересно, 
и я приглашаю всех, кто еще не 
занимается научной работой, — 
идите к нам, не пожалеете.

Я уже второй год вмест/ с мо
им товарищем А. Ершовым рабо
таю над темой «Исследование 
глубины и степени наклела после 
обработки осталенной поверхно
сти». Тема у нас очень интерес
ная. Ведь осталивание — это та
кой процесс, который позволяет 
продлить срок службы изношен
ных' деталей. После покрытия их 
слоем железа, они могут быть 
снова использованы в работе. 
При этом очень большое значе
ние имеет поверхностный слой, 
чем он будет прочнее, тем Польше 
будет работать деталь, а при на
клепе поверхностный слой уп
рочняется. Наши исследования 
имеют большое значение для 
практического применения. Кро
ме того, это часть нашего дип
ломного проекта. Следовательно, 
начиная еще па младших курсах 
исследования, можно уже делать 
дипломный проект. Над этим 
стоит подумать, ребята. С110 
приносит пользу н его участни
кам, н пауке

А. УЛАШКИН, 
студент группы ТМ-02.
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inocpeacTBemio .в .местах эко
номического влияния БАМа, 
кафедре необходимы длитель
ные командировки и экспе- 

■ диции.
Исключительно важной про

блемой для БАМа следует счи
тать охрану природных ланд
шафтов. И прежде всего, ох
рану леса. Суровый климат, 
изрезанный горный рельеф, 
вечная мерзлота, легкоподвиж
ные осыпи, пылевые пески, 
повышенная лавинная опас
ность все это вместе взятое 
•создает крайне жесткую об
становку .для растительности. 
Растительные группировки 
легко уязвимы, неустойчивы,

бледны по видовому составу. 
Любое масштабное промыш
ленное воздействие может 
привести к исчезновению ра
стительного покрова на гро
мадной площади.

В районе БАМа будут соз
даны террнториалыю-пронз- 
водч’твенные комплексы
(ТПК) по освоению минераль
ных ресурсов, крупные лесоза
готовительные предприятия. 
При их возведении повсемест
но будет нарушено устоявше
еся равновесие в природе. А 
если, к тому же, освоение 
природных ископаемых, рубки 
леса, строительство дорог, 
предприятий, будет неумерен

ным по отношению к природе, 
то это может привести к не
поправим ы м последстви я м.

В прибамье на громадной 
площади предгольцовой зоны 
раскинулись заросли ценней
шего растения — кедрового 
стланика. Если возникнет по
жар, он начисто снесет эти 
заросли, а вместе с ними и 
почву, которая создавалась 
тысячелетиями. И на месте 
труднопроходимого зеленого 
покрова останутся лишь лег- 
«оподвижные голые осыпи. 
После этого на восстановле
ние лесов и связанных с ним 
богатств -потребуются многие 
сотни лет.

Строительство в лесной зо
не неизбежно связано с изме
не шем природного ландшаф
та. От этого никуда не уйдешь, 
вмешательство в природу не
избежно. Но оно должно быть 
благожелательным, минималь
ным в объеме потребностей 
общества. Кроме того, макси
мально осторожным по свое
му характеру и должно бази
роваться прежде всего па ох
ранных принципах.

Чтобы выработать условия, 
регламентирующие освоение 
природных ресурсов БАМа, и 
посредством их свести до ми
нимума отрицательное воздей
ствие на природу, необходимы

солидные исследования. Наша ■ 
кафедра готова принять в них 55 
участие. 55

В Хабаровском политехи»- 55 
ческам институте получило Я  
прописку очень важное меро- з  
приятие в деле воспитания К  
молодых специалистов — аве- В  
тен курс охраны природы. Од- В  
нако этот вопрос следует в  
ставить шире: не только в 55 
учебном, но и научном планах 3  
с привлечением преподавате- В 
лей многих кафедр и студен- в 
,тов соответствующих спецн- В 
альностей. В

А. Г. ИЗМОДЕНОВ,
кандидат сельскохозяйст

венны^ наук, доцент.
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СОБРАНИЯ ДИПЛОМНИКОВ
В институте проходят собрания, 

посвященные предстоящему диплом
ному проектированию. На этом сним
ке вы видите Iруппу студентов хими
ко-технологического факультета, спе
циальности технология деревообра
ботки.

Все они недавно только вернулись 
с преддипломной практики. Многие 
собрали очень интересные материа
лы, которые лягут в основу их дип
ломной работы. И, конечно, у каж,- 
дого масса впечатлений о тех пред
приятиях, где были на практике, о 
новом, интересном, что там видели 
и изучали.

Очень широко представлена геог
рафия нашей страны, где проходили 
практику дипломники этой специаль
ности. Несколько человек побывали 
в Москве на самом крупном в стра

не мебельно-сборочном предприятии 
№ 1. Другие — на крупнейшем в 
Европе Пермском фанерном заводе. 
Многие проходили практику на ме
бельных и деревообрабатывающих 
предприятиях Сахалина, Приморья, 
на Амурском ЛДК.

И вот сегодня, после большого пе 
рсрыва, на собрании, посвященном 
началу диплемного проектирования, 
снова собрались вместе студенты и 
преподаватели.

Участники собрания ознакомились 
с инструкцией по дипломному про
ектированию, с требованиями, кото 
рые предъявляются к дипломным 
проектам. Был решен также ряд ор 
гяшгационных вопросов.

Итак, за работу, успехов вам, 
друзья!

Фото Ю. Лисова.

Б Р А Т Ь Я
 ̂ *0 ТО БЫЛО в марте 1943 года под Харьковом. После много

дневных ожесточенных боев во взводе гвардии лейтенанта 
Петра Николаевича Широннна осталось 25 человек. Имел огром
ное превосходство, гитлеровцы стремились сломить сопротивление 
советских воинов и с юга захватить Харьков. Защищая переезд 
Беспаловка близ села Тарановка, гвардейцы-шнронинцы сражались 
до последнего дыхания, ценой собственной жизни задержали танки 
л пехоту врага. В неравном бою они уничтожили группу фашист
ских танков, самоходно-артиллерийских установок, бронемашин и 
около сотни гитлеровцев. Всем воинам было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

П О  О Р У Ж И Ю
». К счастью, как выяснилось позже, семь бойцов взвода не по

гибли в этом жестоком бою. Среди них был командир взвода гвар
дии лейтенант П. II. Широнин. Подобно героям-панфиловцам, гвар- 

•дейцы-широиинцы повторили их подвиг, вошли в историю Великой 
Отечественной войны, как украинские панфиловцы.

Эти воины 78 гвардейского стрелкового полка 25 гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии проявили мужество и геро
изм, не пропустив фашистов на Харьков, ценой своей жизни задер
жали ударную группировку врага.

Но здесь был совершен не только этот подвиг. Буквально в 
G— 7 километрах северо-восточнее гела Тарановки лежит село Со
колове. Оно вошло в историю Великой Отечественной войиы как 
место совместного боевого крещения советских и чехословацких 
воинов. Подвиг широнинцев и всего полка гвардии полковника Ге
роя Советского Союза Билютина дал возможность организованно 
вступить в бой с немецкими захватчиками батальону чехословац
ких воинов под командованием Людвика Свободы. Как бы приняв 
эстафету героизма, советские и чехословацкие воины дрались 
стойко и дерзко, защищая важный рубеж на подступах к Харь
кову.

Свидетельством героического подвига братьев по- оружию, друж
бы, скрепленной кровью в борьбе против общего врага, является

к  22 фашистских танка, уничтоженных чехословацким батальоном 
«Свобода», несколько бронетранспортеров и около 400 вражеских 
солдат и офицеров.

За героический подвиг, совершенный при защите украинского 
села, командиру первой роты чехословацкого батальона Отакару 
Прошу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Жители села Соколове хорошо помнят и чтят боевой подвиг ге
роев прошедшей войны. В центре села —  братская могила совет
ских н чехословацких воинов, обелиск боевой славы, могила Героя 
Советского Союза чеха Отакара Проша и русского — Героя Со
ветского Союза сержанта Носохова. Па могилах постоянно алеют 
свежие цветы, принесенные пионерами и школьниками села.

- щ -  В. И. СКОРОБОГАТЬКО, преподаватель военной кафедры.

13 декабря 1974 года н газете 
«Молодой дальневосточник» было 
опубликовано письмо студентов 
ХПИ «Неоправданный приказ», в 
котором говорилось: «Второв
год действует приказ ректора, за
прещающим допуск в наше обще
житие лиц, не проживающих в 
вам... Общежитие — это наш 
дом, и прожить в нем мы долж
ны пять лет. 11о в этот до.м не 
могут прийти ни друзья, ии зна
комые. Пам известно, что в оо- 
щежнтиях других институтов 
вход разрешен при наличии до
кументов. Неужели мы хуже 
других?..».

Подобные письма поступают в 
газету «Комсомольская прав
да» от студентов многих других 
вузов страны. Ответом на эти 
письма послужила статья предсе
дателя ЦК профсоюза работни
ков просвещения, высшей школы 
и научных учреждений Т. П. 
Яиушковской «Дом, в котором 
живет студент» («Комсомоль
ская правда» за 19 февраля 1974 
года).

Все студенты считают общежи
тие своим домом, но многие за
бывают, что в доме должен быть 
хозяин. Хозяевами общежития 
являются сами студенты. И там, 
где они соблюдают строгий внут
ренний раопорядок, та>м, где нет 
правонарушений — подобный 
приказ не нужен.

«Главным человеком» в обще
житии является студсовет. Ему 
дано право решать все вопросы, 
связанные с организацией быта 
студентов в своем доме. И там, где 
студсовет работает по-деловому, 
подобных вопросов не возникает.

Общежитие не личный дом. 
Дом общий. Поэтому приходится 
считаться и с остальными. Здесь 
должно быть хорошо всем. И тем, 
кто встречается с друзьями, и 
тем, кто в это время занимается 
над курсовым проектом.

Верно, нет у студента в тече
ние пяти лет другой крыши над 
головой. Значит, под этой кры
шей не «перемогаться» он дол
жен, а жить по-настоящему, по- 
человечески. А для этого вовсе 
не обязательно приводить друзей 
к себе в дом. Мало лн где можно 
друзьям общаться, кроме тесной 
комнаты общежития. Многие од
нокурсники сами предпочтут че
тырем стенам прогулку по улице, 
поездку в кино или театр.

Ну, а если возникла необходи
мость встретиться с друзьями или 
родными в общежитии? Как же 
Быть? «Пускать или не пускать?». 
Положение о студенческом об
щежитии таких визитов не пред
усматривает, но и не запрещает. 
Право ответить на поставленный 
вопрос принадлежит самой адми
нистрации. И, несомненно, для 
отказа должны быть веские при
чины.

Не так давно вход в общежи

тия ХПИ был без пропусков. За
тем пришлось ввести пропускную 
систему. Но этого оказалось не
достаточно для наведения поряд
ка в общежитиях н пришлось из
дать новый приказ.

Приказ ректора от 19 марта 
1974 г. запрещает пропуск посто
ронних лиц в жилые (спальные) 
комнаты студентов, но вовсе не 
запрещает вход в общежитие. 
Кроме того, .согласно этому при
казу, для встречи друзой и род
ных организованы места в хол
лах первого этаж;Г общежитий, 
где установлены столы и стулья. 
В общежитии Л° 2 для этой пе
ли выделена -специальная комна
та.

ОБЩЕЖИТИЕ- 
ДОМ ОБЩИЙ

Точно так поступают век мно
гих общежитиях других вузов. 
Например. Московского институ
та Нефтехимической и газовой 
промышленности, гостям вход от
крыт. В комнаты подниматься не 
принято. Зато сеть специальные 
холлы, где посидеть с друзьями 
одно удовольствие — уютно, кра
сиво, цветы .. Или общежитие 
Ленинградского кора'блестрои- 
телыюго института. Здесь давно 
снят вопрос, где принимать дру
зей. Есть специальные залы и 
холлы. Совсем недавно их еще 
не было, а создали их сами сту
денты. На комсомольском собра
нии механического факультета 
ректор ХПИ М. П. Даниловский 
сказал, что в виде исключения 
■можно разрешать вход в обще
житие посторонним лицам. Но 
для этого необходимо, чтобы вся 
ответственность ложилась на 
жильцов комнаты, куда идет по
сетитель.

При входе в общежитие посто
ронний должен в присутствии 
лица, к которому он идет, предъ
явить документ, а вахтер — за
писать номер комнаты и время 
пребывания посетителя. Посто
ронние лица должны покннуЛ 
общежитие не позднее 21 часа.

Но хозяева порой сами ста
новятся нарушителями. До сих 
пор некоторые .студенты (особен
но старшекурсники) нарушают 
пропускной режим. Они не 
предъявляют пропуск при входе 
в общежитие, объясняя вахтеру: 
«Вы же меня знаете, я здесь жи
ву». А по их пропускам в об
щежитие проходят посторонние 
лица. И не исключено, что сре
ди них есть и правонарушители.

Так, в общежитии Л» 1 у сту
дентки посторонним лицом были 
похищены вещи на общую сумму

400 рублей. В общежитии № 2 
были похищены вещи из комнаты 
Л» 432, сложены в чемодан и 
приготовлены к выносу через за
пасной выход. Подобных приме
ров можно привести десятки.

Почти все преподаватели ХП11 
побывали на ФПК. в ведущих 
вузах Москвы, Ленинграда, Ура
ла и Сибири. II никто нс счи
тал для себя зазорным показы
вать пропуск не только njn вхо
де в общежитие, но и при входе 
в учебный корпус. Почему же 
наши студенты «стыдятся» по
казывать пропуск? Пропускной 
режим •— это закон для всех 
проживающих в общежитии. А 
закон следует исполнять, а не 
обсуждать.

С введением приказа ректора 
санитарное состояние и порядок 
в общежитиях значительно улуч
шились. Об этом говорят комен
данты общежитий, об этом знают 
сами студенты.

Немаловажной причиной запре
та входа в общежитие посторон
них лиц является распитие спирт
ных напитков. В общежитиях 
пыот не только свои, но и по
сторонние. Это приводит к на
рушениям внутреннего распоряд
ка общежития, к правонаруше
ниям.

Некоторые студенты задают 
вопрос: «Родной ли нам дом — 
общежитие, если даже день рож
дения Л1 ы не можем здесь от
метить как следует?».

Как известно день .рождения 
бывает только один раз в году. 
По в одном общежитии ХПИ 
проживает до 600 человек. Дней 
рождений уже получается 600. А 
там еще праздники — общие для 
всех, и свои студенческие — воз
вращение с каникул, сдача экза
менов. Итого получается более 
двух праздников в день. Можно 
ли в таких условиях отдыхать, 
выполнять домашние задания и 
готовиться к новым занятиям? 
Вот почему согласно положению 
о студенческом общежитии рас
питие спиртных напитков в об
щежитии строго зашрещается.

В заключение напомним еще об 
одном пункте положения о сту
денческой! общежитии, в которо.ц 
говорится, что с часа ночи оста
ются освещенными лишь коридо
ры н моста общего пользования. 
Этот пункт в наших общежитиях 
пока не выполняется. Но что 
окажут паши студенты если ад
министрация будет выполнять 
этот пункт?

Общежитие — дом общий, в 
котором должно быть хорошо 
всем. И об этом прежде всего 
должны позаботиться сами сту
денты и тогда не придется ад
министрации прибегать к крайним 
мерам — к приказам.

В. П. ЗАДКОВ, 
ст. преподаватель кафедры 
МРС. ‘
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Идут занятия в гимнастическом зале института. На сним
ке студент группы ТД-42 П. Скрыпник выполняет уп
ражнение на снаряде. Фото Ю. Лисова.

КИНОФЕСТИВАЛЬ
Все дальше в историю пт нас 

уходят годы Великой Отечест
венной войны. Но они незабы
ваемы и для тех поколений, ко
торые пережили ее, и для тех, 
кто знает о ней только по рас
сказам близких, книгам и кино
фильмам.

В актовом зале института ор
ганизован просмотр фильмов о 
Великой Отечественной войне,

посвященный 30-летию Великой 
Победы.

Зрители увидят хронику воен
ных лет, фильмы «Великая бит
ва на Волге», «Великая Отечест
венная война» и ряд других — 
более 20-ти наименований филь
мов. Кинофестиваль продлится до 
9 мая — дня Великой Победы.

Наш корр.

Вечера, обзоры, быетабт
Научно-библиографический отдел библиотеки ХПИ включился в 

подготовку к 30-летию Великой Победы. Сотрудниками отдела ор
ганизована тематическая картотека «Великий Подвиг», которая 
состоит из следующих разделов: «Советский тыл в годы войны», 
«Женщина на войне», «Города-герои» и др. Произведения художе
ственной литературы (повести, рассказы, стихотворения) выделены 
в особый раздел. •

Отделом библиографии получены «Методические и библиогра
фические материалы в помощь библиотекам к 30-летию Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне >. подготовленные 
научно-методическим отделом Хабаровской краевой библиотеки.

Эти материалы помогают организовать книжные выставки, про
вести обзоры, вечер литературных портретов, устный журнал, ли
тературно-музыкальную композицию. Большую помощь в подготов
ке и проведении данных мероприятий окажут списки литературы, 
приведенные в конце каждого раздела темы.

Интерес представляет раздел Великая Отечественная война — 
в песне >, содержащий рекомендательный список песен о войне.

. Наш норр.

Д Р У Ж И
На механическом факультете 

состоялось собранно членов ДНД. 
Секретарь партбюро факультета 
В. Т. Баранов рассказал о зада
чах дружинников по охране об
щественного порядка.

н н И К И
В состав ДНД вступило 160 

студентов первого и второго кур
сов. Командиром дружины на
значен заместитель декана фа
культета С. Ф. Пилипчук, началь
ником штаба — .студент-диплом
ник Е. Кухарь.

ЗИМНЯЯ ПРОФСОЮЗНАЯ СПАРТАКИАДА
11—12 .марта проходили сорев

нования по горнолыжному спор
ту на первенство вузов Хабаров
ского края в зачет зимней спар
такиады вузов. Команда нашего 
института заняла второе место, 
первыми были студенты пединсти
тута.

•  •
А 11 марта вступили в борьбу

девушки-баскетболистки, тем са
мым открыв летнюю спартакиаду 
вузов края. Наша команда вы
ступает обновленным составом и 
дЛя- них эти соревнования явля
ются трупным испытанием. По
желаем нм успеха!

Л. И. КУЗЬМИНА, 
зав. кафедрой ФВиС.

ШАХМАТЫ
В институте проходит личное 

первенство по шахматам. Состав 
турнира .представительный: 1 кан
дидат в мастера, 14 перворазряд
ников.

Сейчас еще трудно предсказать 
победителя —■ участники сыграли 
.разное количество партий. Канди
дат в мастера С. Леонтьев (СДМ- 
04) имеет. 10 очков из 12. У Лео
нида Кнута (П.ГС-43) 6 из 9, до
цент Б. А. Дсревянкин .набрал 3 
очка из** 4 возможных.

£
Началось и другое интересное 

спортивное соревнование: команд
ное первенство края среди вузов. 
В состав каждой команды входят 
три шахматиста, три шахматист
ки и одни шашист. В первом туре 
наши спортсмены встречались с 
командой. Хабаровского институ
та инженеров железнодорожного 
транспорта. Команда ХПИ выиг
рала со счетом ’ 5:2. Встреча с 
командой института народного 
хозяйства закончилась со счетом 
7:0 в нашу .пользу.

Р. САФОНОВА.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Данное положение разработано на основе по
ложения о городском смотре художественной са
модеятельности «Тебе, любимая Родина».

Смотр художественной самодеятельности 1975- 
го, завершающего гада пятилетки проводит
ся в честь 30-летия Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛЬ СМОТРОВ

Традиционные .смотры проводятся с целью 
дальнейшего подъема художественной самодея
тельности в институтах и повышения роли само
деятельного искусства в коммунистическом вос
питании студенческой молодежи.

Целью проведения смотров художественной 
самодеятельности является:

1. Выявление лучших талантов среди студен
ческой молодежи.

2. Обогащение .репертуара коллективов худо
жественной самодеятельности лучшими произве- 
дениялш советского искусства, посвященными 
В. И. Ленину, партии, Родине, комсомолу, 30-ле- 
тню Победы над фашистской Германией.

3. Воспитание всесторонне развитого студента.
4. Выявление лучших умельцев в области изо

бразительного и прикладного искусства.

СРОКИ ПРОВЕДНИЯ СМОТРОВ

В этом учебном году смотр коллективов худо
жественной самодеятельности проводится в два 
тура. Первый тур проходит с 21 по 31 марта — 
просмотр программ факультетских коллективов 
художественной самодеятельности. Второй тур ■■— 
решающий: с 10 по 30 апреля городской смотр 
художественной самодеятельности i конкурс на 
лучшее исполнение песни военных лег.

На городской смотр институт представляет: 
а) концертную программу на 1—1,5 часа, б)>- 
спектакль студенческого театра миниатюр и агит
бригады механического и сантехнического фа
культетов.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРОВ

Факультетские н общсннститхтскне коллекти
вы художествен юй самодеятельности на обсуж
дение жюри и зрителей могут представить:

а) хоровые и вокальные коллективы;
б) танцевальные и хореографические;
в) драматические и художественного чтения;
г) вокалыю-инструментальпыс ансамбли и 

оркестры (духовых, народных инструментов).
Могут быть представлены также различные по 

жанрам дуэты, трио, квартеты и т. д. В про
грамму смотра художественной самодеятельно
сти могут быть включены исполнители оригиналь
ного н циркового жанров н физкультурно-спор
тивные номера, совместимые со сценическим ис
полнением.

Программа, представленная на смотр, должна 
быть идейно направленной, соответствовать си
лач и возможностям коллективов. Время про
граммы — 1—1,5 часа. Каждый факультет име
ет право представить драматические спектакли н 
агитбригады, подготовленные но особому сцена
рию.

Обязательным для каждого факультета яв
ляется:

а) организация выставки прикладного i^ изо
бразительного искусства и фотовыставки.

б) Каждый факультет сдает в оргкомитет от
чет о выступлениях агитбригады.

в) Обязательно оформляет альбом-отчет о ра
боте и выступлениях коллективов художествен
ной самодеятельности на факультетах.

Программа факультетской художественной са- 
модеятетьиости может быть разнообразной или 
сугубо тематической, но в той или иной про
грамме должны найти место произведения о 
Великой Отечественной войне.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация и подготовка смотров и конкур
сов в институте возлагается на комитеты 
В Л КОМ, профбюро н деканаты факультетов.

Общее руководство осуществляют совет клуба 
«Искра» н художественный совет института.

Для более действенной организации и коор
динации смотров в институте создается штаб 
(оргкомитет) в следующем составе:

1 Денисов Ю. П. — председатель оргкомитета
2. Кузьмина А. Д. — зам. председателя.
3. Журбова С. И. — секретарь.
4. Члены оргкомитета: Кутейкнна К. И., Ба

буров В. Ф., Буркова Г., Шелепугина Г., Хромчен- 
ко А. В., Безносюк А., Мымрин С.

Штаб (оргкомитет):
а) Координирует ход подготовки смотров.
б) Организует консультации для руководите^ 

лей и участников смотра.
в) Заслушивает руководителей художественной 

самодеятельности о ходе подготовки к смотрам.
г) Предварительно просматривает концертные 

программы, спектакли; выставки и альбомы.
Члены штаба (оргкомитета) имеют право:
а) Снимать с программы.слабые художествен- 

■ ные номера,
б) Посещать .репетиции коллективов художест

венной самодеятельности.
Оргкомитет подбирает и утверждает жюри 

■смотра, состав которого объявляется за 5 дней 
до смотра.

Смотр факультетских коллективов художест
венной самодеятельности проводится в актовом 
зале с 18 часов в следующем порядке:

21 марта — санитарно-технический факультет;
24 марта — экономический факультет;
25 марта — лесоинженерный факультет;
26 марта — строительный факультет;
28 марта -  автомобильный факультет;
29 марта — химико-технологический факультет;
31 марта — дорожный факультет;
1 апреля — механический факультет.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ .И ОЦЕНКА
*

Итоги всех смотров-конкурсов бутет подводить 
жюри в присутствии членов оргкомитета после 
городского см дра художественной самодеятель
ности.

При подведении итогов будет учитываться:
I. Участие факультетов в общеинстнтутской 

художественной самодеятельности.
2 Участие факультетов в. смотре агитбригад и 

работа агитбригады на протяжении учебного го
да.

3. Идейно-художественный уровень репертуа
ра.

4. Качество исполнения номера.
5. Разнообразие жанров в программе.
6. Массовость (общее количество участников 

смотра, включая участников общеинститутских 
коллективов).

7. Творческий рост коллективов, по сравнению 
с предыдущим, смотром.

8. Культура поведения и внешний вид испол
нителей,

9. Оформление сцены и зала.
10. Оформление альбома-отчета.
II. Выставка изобразительного и прикладного 

искусства.
12. Отражение основной тематики.
13. Участие факультета в конкурсе песни о Be 

лнкой Отечественной войне.
14. Участие коллектива в городском смотре.
15. Качество и количество концертов, проводи

мых в институте и вне его.
16. Дисциплина в период подготовки к город

скому смотру.
При подведении итогов устанавливается 3 при

зовых места. Лучшие коллективы и исполнители 
награждаются:

1. Дипломами I, II, Ш степени.
2. Почетными грамотами.
3. Лучшие коллективы факультетов выдвигают

ся на городской конкурс.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА.
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