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(Из проекта ЦК КПСС к XXV съезд\ партии). |

В ИНСТИТУТЕ—СЕССИЯ

Трудный экзам ен  1

У ТД-21
«Г ндротермическая обработка 

и  консервирование древесины» — 
«дин из основных к\рсов для 
студентов специальности «ТД». 
13 января группа ТД-21 сдавала 
экзамен по этому предмету.

Терпеливо стоят девушки перед 
дверью аудитории. Экзамен длит
ся долго.

— Что, Наташка? Три?
— Четыре!
— Ну, ты молодец! — встрети

ли они счастливую подруг'».
— Трудный экзамен? — инте

ресуюсь у студенток.
— Да. Сорок пять лекций надо 

'было проработать..
— Строго спрашивает?
— Очень. Каждая отвечает по 

' полчаса. Но преподаватель хоро
ший, — тут же дружно добав
ляют.

садливо морщится, педохменно — 
поднимает брови, сл жом, от- ~  
нош что к ответх показывает s  
всем своим видом. Е

Здесь случай как раз пропиво- I : 
и )ложный Полное спокойствие и Е  
терпение. Студентка не чувству- ~  
ет себя униженной ни словом, ни Е  
взглядом. У нее есть возможность ZZ 
сосредоточиться и что-то вспом- Е 
нить, о чем-то догадаться ZZ

-- По третьему вопросу плакат “  
приготовили? Нет? Идите готовь- II 
те, иначе решу, что вы не уме- — 
ете пользоваться ими S

Пока девушка ищет, прошу Е 
преподавателя прокомментировать Е  
лежащую на столе ведомость, К — 
моменту моего прихода в ней две S  
отметки «отл.», пять — «удовл.», II 
один «неуд», остальные — «хор». IS

— «Неуд» для меня оказался Е 
неожиданным, — признается Вя- г

В институте подведены ито
ги социалистического соревно
вания за почетное право под
писать Рапорт Ленинского 
комсомола XXV съезду КПСС. 
Организация соревнования бы
ла тесно связана с проведени
ем Ленинского зачета «Реше
ния XXIV съезда КПСС — в 
жизнь!», с общественно-поли
тической практикой каждого 
студента.

В каждой комсомольской 
организации, учебных группах 
подводились итоги, определя
лись победители этапов. Име
на победителей заносились на 
экран хода социалистического 
соревнования. Вся проведен
ная работа способствовала 
дальнейшему повышению и 
развитию творческой активно
сти комсомольцев и молодежи.

Сейчас определены победи
тели всех трех этапов. 340 
студентов Хабаровского поли
технического института полу
чили почетное право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола 
XXV съезду КПСС. Все они 
будут награждены почетным 
значком ЦК ВЛКСМ «Удар
ник 1975 года». Организован
но эта работа была проведе
на на строительном и химико
технологическом факультетах. 
Хуже — на санитарно-техни
ческом и инженерно-экономи
ческом.

Согласно положению о со
циалистическом соревновании, 
для победителей установлены 
различные формы поощрения. 
Фотографирование у знамени 
комитета ВЛКСМ института, 
вручение памятных сувениров, 
награждение грамотами, зане
сение на доску Почета и т. д.

В. МИХАЙЛОВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.

Д0СГ0ЙШЮ ВСТРЕЧУ

Сергей Шубин, студент гр. С ДМ-23, ленинский стипендиат. 
Он является одним из победителей соревнования комсомоль
цев ХПИ за право подписать Рапорт Ленинского комсомола 
XXV съезду партии.

Фото И. Потехиной.

ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ
г  1  г  : р  т

...Вячеслав Павлович Тупнцьш, 
старшин преподаватель кафедры 
■«Технология деревообработки», 
подтвердил, что экзамен действи
тельно самый сложный из всего 
курса.

Отвечает Е. Новожилова В 
каждом билете — три вопроса. 
Мне вскоре становится понятно, 
почему студентки назвали Вяче
слава Павловича «хородагм». Да, 
-спрашивает он дотошно, задает 
"много дополнительных вопросов, 
многие детали уточняет сразу, в 
процессе ответа:

— Чем отличаются перегретый н 
насыщенный пар?

Четкая формулировка не сразу 
"приходит в голову девушке. Ста
раясь показать, что она понима
ет, студентка дополняет ответ 
жестами. Но В. П. Тупицьш не
умолим: различные «ну... вообще» 

его не устраивают, и наводящие

чеслав Павлович, — эта студент
ка в общем-то неплохо занима
лась в семестре, но на экзамене 
вдруг обнаружила полное незна
ние курса.

— Очень хорошо занимались в 
семестре и так же прекрасно от
вечали на экзамене Гладышева и 
Коняева — обе получили «отлич
но». Причем Евгения Коняева 
сегодня не сдавала полного кур
са.

— Почему?
— Впервые в этом году у нас 

велся так называемый контроль 
знаний по курсу. Это что-то вро
де безмашинного программиро
ванного контроля. Е. Коняева, 
таким образом, часть курса сда
ла еще в семестре.

Студентка возвращается к сто
лу с плакатом. Продолжается от

КОММУНИСТЫ подводят итоги
Е  На очередном партийном 
— собрании кафедр обществен- 
Е  ных наук был рассмотрен во- 
Е прос «0 ходе выполнения ме- 
Е роприятий по достойной 
Е  встрече XXV съезда КПСС».
=  Сообщение по этому вопросу
Е  на собрании сделал член пар- 
Е тинного бюро кафедр общест-
Е венных наук Э. М. Шельде-
Е шев.
Е Он рассказал о том, что 
Е вопросц подготовки к достой- 
Е  ной встрече XXV съезда КПСС, 
Е неоднократно обсуждались на 
Е открытых партийных собрани- 
Е  ях и заседаниях партбюро. На 
Е всех кафедрах были разрабо- 
Е таны конкретные мероприятия.

Преподаватели кафедр при
нимают самое активное уча
стие в пропаганде материалов 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС. С их участием в инсти
туте проводятся беседы, по
литинформации, поточные кон
ференции, посвященные об
суждению проекта ЦК КПСС 
к XXV съезду партии. Эти 
материалы доводились также 
до студентов на консульта
циях, были включены в экза
менационные билеты.

Ряд преподавателей подго
товили интересные лекции 
по проекту ЦК КПСС, о дости
жениях советского народа в 
период между двумя съездами. 
Они выступают с лекциями по

этой тематике перед работни
ками института, трудящимися 
района, города и края.

На собрании принято реше
ние, направленное на дальней
шее совершенствование рабо
ты по достойной встрече пред
стоящего съезда партии. Вздут 
улучшаться связи кафедр об
щественных наук с деканата
ми по координации совместной 
работы на факультетах, про
паганде предсъездовских мате
риалов. Намечено усилить лек
ционную пропаганду в период 
подготовки к XXV съезду и его 
работы, улучшить и постоянно 
совершенствовать наглядную 
агитацию по материалам XXV 
съезда партии, проекту ЦК 
КПСС к XXV съезду партии.
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вопросы продолжаются:

— Какими параметрами харак
теризуется перегретый пар?..

И только, когда ответ получен 
ясный и четкий, студентке разре
шается рассказывать дальше.

Но всем известно, как порой 
действует на нервы, сбивает с 
толку нетерпеливый преподава
тель, который быстро задает во
просы, требует столь же поспеш
ного ответа, да еще при этом до-

вет.
Остальные девушки готовятся: 

пишут, перечитывают написанное, 
ищут плакаты. Вот у одной из 
них лицо в какой-то момент ста
ло расстроенным — очевидно, не 
все ясно. Что ж, будем надеять
ся, что багаж ее знаний и терпе
ливая помощь преподавателя по
могут ей выпутаться из сложного 
положения.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

Накануне сессии на химико- 
технологическом факультете бы
ла проведена большая подгото
вительная работа. И все-таки она 
не дала ожидаемых результатов. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что большая группа сту
дентов ХТФ не была допущена 
к сдаче первых экзаменов. При
чина одна — не сданы зачеты.

Передовые группы хорошо сда
ют экзамены. Вот, например, 
первокурсники из группы ХТ-51. 
Первые два экзамена сданы без 
единой двойки. 17 человек сдали

СЕССИЯ..,
экзамен по истории КПСС на 
хорошо и отлично. Неплохие ре
зультаты и по общей химии.

Четвертый курс, группа ТД- 
23. Первые два экзамена они 
сдавали по специальным пред
метам. Половина полученных 
оценок — хорошие и отличные.

Но не везде дела обстоят так 
благополучно. В группе МА-31

СЕССИЯ
21 человек. Здесь восемь студен
тов не были допущены к перво
му экзамену. Группа слабо сда
ла экзамен по политической 
экономии: всего одна хорошая
оценка, 6 удовлетворительных, 
4 неуда. Плохой итог, он свиде
тельствует о слабой работе в 
течение семестра.

(Наш корр.). {



ВПЕРЕДИ-ДОРОГА, 
Д Л И Н Н А Я  
И НЕЛЕГКАЯ

(ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ 
ХОЛНИНЫМ, ЧЕЛОВЕКОМ И АСПИРАНТОМ)

Когда мы зашли в аспи
рантскую, над столом торчали 
острые плечи и —  чуть-чуть 
мальчишеские вихры, за кото
рые периодически хватала 
правая ладонь.

—  Холкинский пиджак? —  
полюбопытствовали мы у кол
леги, проделывающего те же 
движения, но только со своим 
ухом.

—  А г а . '
—  А в нем хозяин?
—  Угу.
—  Саша! Позволь обра

титься к тебе не просто как к 
человеку и гражданину рес
публики. но еще и как к ас
пиранту!

Саша молча вырвал нос из 
желтых книжных страниц и 
удивился:

—  Почему же именно ко 
мне?

—  А что, у нас так много 
аспирантов, и выбор оказался 
неожиданным?

—  Да нет, —  смутился 
Саша, —  я не против. Но 
все-таки. Чем могу псрадовать?

—  Саша, откровенно, —  
нравится в аспирантуре?

—  Нравится, —  закивал 
Саша.

—  А что нравится?
—  Что? Работа нравится.

Всегда с находками, муками 
творчества, что ли —  смутил
ся Саша от солидности изъяс
няемого.

—  А еще что? Ведь аспи
рантские харчишки небогатые, 
наверное... Перспективы нра
вятся?

—  О! Это далеко. Об этом 
думаешь сквозь дымку недо
верия.

—  Но все-таки?
—  Конечно, было бы непло

хо остепениться. Но сейчас 
эти мечты далеко. Ими трудно 
жить. Ищу радостей в сего
дняшнем.

—  А много этих радостей?
—  Увы! —  вздохнул Саша. 

Не очень много. Кроме рабо
ты —  почти нет. Разве кино, 
концерт, иногда. В виде лег
кой кражи рабочего времени.

—  Ты женат?
—  Да. Женат и любим.
—  Саша, за что же может 

любить аспиранта жена? Ведь 
на свете много нормальных 
людей, не терзаемых и не сне
даемых муками? Ты не ду
маешь, что жена аспиранта 
должна обладать несколько 
особым характером?

—  Наверное. Во всяком 
случае, меня понимают.

—  Счастливчик ты! —  за

вистливо зацокала языками 
аудитория.

—  Саша, а над чем ты 
работаешь?

—  О! Тема у меня увлека
тельная, лирическая даже. На
зывается «Оптимизация стро
ительно-монтажных потоков
домостроительных комбина
тов». Не правда ли, как музы
ка звучит!

—  Правда! Чего уж там!
А нак ты все-таки дошел до

жизни такой? С чего все на
чалось?

—  Что теперь скрывать! 
Со СНО на втором курсе по- 
шло-поехало. Хорошо учился, 
и, вот, видите, до чего до
учился: попал в аспирантуру...

—  Много приходится рабо
тать?

—  Много. Очень. С 9 до 18 
официально. А иногда и все. 
24 часа. Да еще на час рань
ше встаешь. Получается 25 
часов в сутки.

—  А что мешает работе?
—  Помех немного. Литерату

ры иногда нет. Вычислитель
ный центр иногда прокиснет. 
А так ничего, жить можно.

—  Ну что же, спасибо. Не 
смеем больше отвлекать.

Мы на цыпочках пошли к 
дверям, лишь краем глаза 
ухватив, как клюнул книгу че
ловек и аспирант, как застыл 
над ней в трудовом экстазе.

Успехов тебе, Саша!

Пожелай и ты ему успехов, 
читатель. Ведь впереди у него 
длинная и нелегкая дорога, ко
торая не каждому по плечу.

в. ДАЖИН, 
член редколлегии.

НА СТАРТЕ—Ю-я ПЯТИЛЕТКА, 
ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА

|П  НОЯБРЯ 1970 года Цент- 
ральный Комитет КПСС и 

Совет Министров СССР при
няли Постановление «О повыше
нии роли стандартов и улучше
нии качества выпускаемой про
дукции», в котором проблема 
обеспечения высокого качества 
изделий оассматривается как од
на из важнейших экономических 
и политических задач на совре
менном этапе развития общест
венного производства. В нем го
ворится также о иебходимостн 
изучения во всех инженерно-эко
номических вузах и техникумах 
основ стандартизации и контроля 
качества продукции.

В связи с возросшей ролью 
стандартизации в повышении ка
чества машин, приборов и других 
изделий и экономичности их про
изводства Министерство высшего 
и среднего специального образо
вания СССР преобразовало учеб
ный к\рс «Основы взаимозаме
няемости и технические измере
ния» в курс «Взаимозаменяе
мость, стандартизация и техниче
ские измерения». Такое объедине
ние более широкого круга вопро
сов позволяет рассматривать за
дачу повышения качества изде
лий комплексно — с позиции 
стандартизации, обеспечения вза
имозаменяемости и контроля ус
тановленных стандартами требо
ваний к качеству.

Начиная со следующего учеб
ного года, по новым учебным пла
нам в нашем институте и в дру
гих вузах страны студенты спе
циальностей СЯМ, АТ, ТЛ\, ДВС, 
МЛ, МА и другие буд^т изучать 
курс •Взаимозаменяемость, стан
дартизация и технические изме
рения» вместо курса «Основы 
взаимозаменяемости и • техниче
ские измерения».

В новом учебном курсе пред
ставляется возможным показать 
нагляднее роль взаимозаменяе
мости и технических измерений, а 
также сущность принципа функ
циональной взаимозаменяемости 
как важнейшего метода в конст
руировании, производстве и экс

плуатации машин и других изде
лий, который воплощается в 
жизнь методами стандартизации.

В программу нового курса 
включена курсовая работа, в ко
торой, кроме вопросов взаимоза
меняемости, студенты будут осве
щать вопросы стандартизации 
(как стандарты влияют на каче
ство продукции и как они защи
щают интересы массового потре
бителя).

В связи с этим в ХПИ кафед
ра «Л\Г)0> оформляет кабинет 

стандартизации (аудитория 140л). 
В этом кабинете можно будет 
найти стандарты на машинострои
тельную продукцию, будет функ
ционировать выставка новых

стандартов, оформлены стенды 
«Стандарты и качество» и дру
гие пособия Все это несомненно 
окажет большую помощь студен
там при выполнении курсовой ра
боты по новому курех «Взаимо
заменяемость, стандартизация ц 
технические измерения».

Стандарты — закон для про
изводства. Почему так их назы
вают?

Дело в том, что все изделия, 
которые выпускаются нашей 
промышленностью: станки, маши
ны, приборы и тысячи других — 
изготовляются по стандартам. 
Стандартизация направлена • на 
массовое использование в про
мышленности вссг > лучшего, что 
создано мировой наукой и техни
кой и охватывает все стадии про
изводства от замысла повои ма
шины в коистрх морском бюро до 
ее изготовления и испытания. В 
Советском Союзе практически все

отрасли народного хозяйства ох
вачены системой стандартизации.

Новым этапом в развитии стан
дартизации явилось создание 
комплекса стандартов на органи
зацию и управление производст
вом. Это — единая система тех
нологической подготовки произ
водства (ЕСТПП) единые систе
мы конструкторской (ЕСКД) и 
технологической док\ ментацнн 
(ЕСТД), система классификации 
и кодирования и так далее.

Стандарты имеют большое эко
номическое значение. Они дают 
возможность четко регламентиро
вать расход сырья и материалов 
на каждое изделие. А это помо
гает лучшему планированию про
изводства в государственном мас

штабе. Большое значение имеет 
долговечность продукции. Увели
чение ее, например, вдвое — это 
все равно, что увеличивать вдвое 
выпуск данной продукции.

Начиная с 1971 года в планы 
стандартизации включаются зада
ния но повышению технического 
уровня и качества важнейших ви
дов продукции. В настоящее вре
мя деятельность предприятий 
оценивается не только по количе
ственным, но и по качественным 
показателям.

Для улучшения качества про
дукции прежде всего необходимо 
поднять научно-технический уро
вень самих стандартов и техни
ческих условий. Вот почему со
временный стандарт должен не 
только отражать сегодняшний 
у ровень науки и техники, но и 
учитывать тенденции их дальней
шего развития.

На многих изделиях можно ви
деть Знак качества. За что и ко
му он присуждается?

Государственный Знак качест
ва — это свидетельство того, 
что изделия по своемх качеству 
соответствуют лучшим мировым 
образцам или превосходят 
их. Знак качества прис\ ждается 
Г осу дарственной аттестационной 
комиссией. Такая аттестация про
изводится во всех отраслях на
родного хозяйства Уже сейчас 
тысячи изделий заводов и фаб
рик нашей страны удостоены го
сударственного Знака качества. 
Это — резхльтат высокого роста,

технико-экономических показа
телей продукции, ее качества, на
дежности н долговечности. Надо 
сказать, что почти вся аттестаци
онная продукция по своим пока
зателям превосходит уровень луч
ших мировых образцов.

Государственная аттестация вы
годна нс только потребителям, но 
и производителям. За выпуск 
продукции производственно-техни
ческого назначения, удостоенной 
государственного Знака качества, 
предприятие имеет повышенную 
рентабельность.

А если продукция выпускается 
нестандартной? Несут ли за это 
ответственность конкретные ви
новники?

Ответственность за нарушение 
стандартов предусмотрена рядом 
нормативных актов. Предприятия, 
поставившие продукцию, нс соот
ветствующею стандартам, напри
мер, несут ответственность иму
щественную в вид штрафных 
санкций.

За несоблюдение стандартов 
несут ответственность и конкрет
ные виновники. Должностные ли
ца, виновные в выпуске брака, мо
гут быть отстранены от занимае
мых должностей. Если выпуском 
нестандартной продукции прнчн.- 
пен ущерб государстве, то на ви
новных должностных лиц могут 
быть наложены штрафы.

За выпуск брака предусмотрена 
и уголовная ответственность. От
ветственность за выихск недобро
качественной продукции предус
мотрена уголовными кодексами 
всех союзных республик.

Так, если это действие соверше
но должностным лицом из коры
стных побуждений или иной лич
ной заинтересованности и имело- 
существенные вредные последст
вия, возможно применение ст 170 
УК РСФСР н соответствующих 
статей УК союзных республик 
(злоупотребление властью н.Д1г 
служебным положением). Ec.nr 
же это произошло в силу небреж
ности или недобросовестного от
ношения к обязанностям, возмож
но применение ст: 172 УК РСФСР- 
(халатность).

Работники, нс являющиеся дол
жностными лицами н выпуска!*» 
шие брак, при порче сырья, ма
териалов, оборудования могут 
быть привлечены к ответственно
сти по ст. 98 УК РСФСР (умыш
ленное уничтожение или повреж
дение государственного имуще
ства) или по ст. 99 (неосторож
ное уничтожение или поврежде
ние государственного или общест
венного имущества).

Закончилась девятая пятилетка. 
За пять лет в нашей стране раз
работано свыше шести тысяч но
вых и пересмотрено около пяти 
тысяч действующих государствен
ных стандартов, в которых зало
жены повышенные требования и 
техническому уровню и качеству 
продукции. Наступившая пяти
летка — пятилетка качества, в 
которой еще большее значение по
лучат слова- «Стандарт — закон 
для производства».

В. П. ЗАДКОВ, 
ст. преподаватель кафедры 
«МРС».
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ШАГАЕТ ФЕСТИВАЛЬ
Коммунистическая партия и Со

ветское правительство проявляют 
юстоянную заботу о повышении 
материального и культурного 

ровня народа, с воспитании гар
монично развитого человека ново
го коммунистического общества.

В 1975—1977 гг. проводится 
первый Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного творчества тру
дящихся. Имеется положение о 
его проведении. На основании 
этого положения ректоратом со
вместно с комсомольской и проф
союзной организациями института 
разработан план подготовки и 
проведения первого Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного худо
жественного творчества. Созданы 
оргкомитеты по проведению фе
стиваля на факультетах, прове
дены комсомольские и профсоюз
ные Собрания в группах. Созда
ны необходимые 'усло ви я  д л я  под-

готовки и проведения конкурсов, 
смотров, выставок.

На базе студенческого клуба 
«Искра» создан художественный 
совет института в количестве 15 
человек. В него вошли представи
тели от ректората, парткома, ко
митета ВЛКСМ, профкома, мест
кома н деканатов факультетов. 
Художественный совет рассмат
ривает и утверждает репертуар
ный план коллективов, просмат
ривает и утверждает программы 
концертов, спектаклей, конкурсов 
и смотров. Для руководства об- 
щсннститутскими коллективами 
художественной самодеятельности 
приглашены пять квалифициро
ванных специалистов.

Многие из участников общенп- 
стнтутских коллективов стали хо
рошими руководителями художе
ственной самодеятельности на 
факультетах. Вот некоторые из
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них: Владимир Балабенко — сту
дент механического факультета, 
Ирина Прядкина и Люба Соко
лова — студентки инженерно-эко
номического факультета. Сергей 
Мымрин — студент строительно
го факультета и другие

Факультетские коллективы ху
дожественной самодеятельное гп 
постоянно принимают участие во 
внутриинсвитутских смотрах-кон- 
курсах. Институтские, а также 
наиболее отличившиеся факуль
тетские коллективы и отдельные 
исполнители участвуют в город
ских конкурсах и смотрах. С 
февраля по март 1975 г. прошла 
первая половина первого тура 
фестиваля художественной само
деятельности внутри института. В 
апреле 1975 года была организо
вана выставка работ студентов 
ХПП по изобразительному искус-
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Одной из важнейших форм 
коммунистического воспитания и 
развития эстетических вкусов, 
воспитания нравственных принци
пов и улучшения культуры быта 
и отдыха сотрудников и студен
тов института является проведе
ние смотров и конкурсов.

Министерство высшего и сред
него специального образования 
СССР приняло постановление и 
рекомендовало в 1975—1977 го
дах провести первый Всесоюзный 
фестиваль самодеятельного худо
жественного творчества. Такой 
фестиваль проводится в три ту
ра. Первый тур фестиваля прово
дится на местах. Второй тур — 
проведение краевых, зональных 
фестивалей. Третий тур — заклю
чительный. Лучшие коллективы 
выступят в столице нашей Роди
ны — Москве.

Задача, прямо скажем, очень за
видная. Кому из участников 
художественной самодеятельно
сти не захочется выступить на 
прекрасных сценах театров и До
мов культуры Москвы! А удосто
ены такой чести могут быть са
мые лучшие из лучших коллекти
вы художественного творчества.

Члены оргкомитета и художе
ственный совет института совме
стно разработали и утвердили по
ложение о внутривузовском фе
стивале для студентов, препода
вателей и сотрудников, в кото
ром рекомендуется в течение 1 
и 2 туров провести конкурсы и 
смотры по группам, факультетам, 
принять участие в институтских 
конкурсах и выставках по изоб
разительному, прикладному и 
фотоискусству. Мы надеемся, что 
многие коллективы и отдельные 
исполнители станут достойными 
призерами второго тура фестива
ля и примут активное участие в 
городских смотрах и конкурсах.

В нашем институте много заме
чательных певцов, танцоров и 
других исполнителей. Вспомним 
хотя бы тех, кто из года в год 
принимает самое активнейшее

участие в городских смотрах — 
это Владимир Иванович Сорокин 
(кафедра технология машино

строения), Аполинарий Иванович 
Ярмолинский — зам. декана до
рожного факультета, Елена Сер
геевна Смотрова — зам декана 
строительного факультета и Дру
гие. Высокую оценку жюри 
смотров и выставок получили ра
боты по дереву Виталия Влади
мировича Шкутко — дека на хи
мико-технологического факуль
тета и многих других умельцев.

Многие девушки и женщины в 
нашем институте занимаются ру
коделием. Многие прекрасно вя
жут, создавая красивое плетение 
рисунка. Одним словом, нам есть 
что показать.

Еще в апреле 1975 года был 
разработан подробный план под
готовки и проведения внутриву- 
зовского фестиваля, но реализу
ется он, прямо скажем, несколь
ко медленно. Слабо действуют фа
культетские оргкомитеты. Необ
ходимо активизировать их рабо
ту.

Культурно-бытовым комисси
ям профсоюзных бюро факульте
тов и комиссии местного комите
та необходимо взять курс на уча
стие сотрудников института в пер
вом Всесоюзном фестивале. Сле
дует отметить, что детская ко
миссия месткома в дни зимних 
каникул сделала хорошее начина
ние, организовав выставку дет
ского художественного творчест
ва.

Мероприятия, проводимые ин
ститутским оргкомитетом и ч ху
дожественным советом института, 
оказали, безусловно, влияние на 
подготовку и проведение фести
валя, позволили активизировать 
работу общеинститутских коллек
тивов художественной самодея
тельности,

У нас закрепились вполне ква
лифицированные руководители, 
такие, как: Н. Я. Тарубара — об
щеинститутский хоровой коллек
тив, В. И. Авдонин — театраль

ная студия—преподаватели Хаба
ровского института культуры, 
А. И. Баранов — руководитель 
духового и общеинститутского 
эстрадного коллективов.

Хороший почин сделали и на 
химико-технологическом факуль
тете. Здесь кружки художествен
ной самодеятельности занимают
ся регулярно. Хоровой и танце
вальный коллективы у них рабо
тают с весны 1975 года. В этом 
учебном году химикам помога
ют студенты Хабаровского ин
ститута культуры. И большая за
слуга в этом В. В. Кузлякиной— 
бывшего заместителя декана 
ХТФ.

Создание постоянно действую
щих коллективов и, в особенно
сти, привлечение высококвалифи
цированных специалистов безус
ловно сыграло оольшую роль в 
развитии художественной само
деятельности и дало нам замеча
тельных дипломантов смотров и 
конкурсов. Среди них: Владимир
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ству. Лучшие наши коллективы 
принимали участие в городских 
смотрах-конкурсах: в городских
смотрах художественной самодея
тельности, в смотре вокально-ин
струментальных ансамблей, в кон
курсе агитбригад, в проведении 
городского праздника песни, в 
конкурсе чтецов.

Материальная база х\ тожест
венной самодеятельности ХПН 
улучшается: для работы коллек
тивов художественной самодея
тельности отведен актовый зал д 
прилегающие к нему аудитории

Во время зимних и летних ка
никул, а также н студенческих 
строительных отрядах постоянж

создаются концертные и агитаци
онно-художественные бригады.

В период с февраля 1975 но ян
варь 1976 года в совхозах, лес
промхозах и стройотрядах побы
вало 23 агитбригады, которые 
дали 118 выступлений н обслу
жили свыше 20000 зрителей.

Сейчас все усилия институтской 
художественной самодеятельности 
и ее организатороп направлены 
на успешное проведение заключи
тельного концерта первого тура, 
на подготовку ко второму туру 
фестваля. В добрый путь!

Оргкомитет ХГ1И по про
ведению фестиваля.

Ни снимке: сцепи м спектакля 
rryutui ниш ее и института.
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Ф я Ю. Лисова.

Балабенко и Владимир Сорокин 
— механический факультет, Вла
димир Степанов — лесоинженер
ный, наши замечательные соли
сты: вокальный дуэт в составе
Гали Семьянской и Веры Пипеки- 
ной.

Высокое мастерство чтецы по
казали на городском конкурсе. 
Среди них — Сергей Черепанов— 
механический факультет, Ира 
Прядкина — экономический, Вла
димир Сватко — хнмнко-техноло- 
гический, Таня Чубарова—участ
ница театральной студни и дру
гие.

Много труда вложил художе
ственный совет в создание обще- 
институтского хора и он по праву 
был удостоен на городском смот
ре диплома второй степени. В на
стоящее время хор систематиче
ски работает. И хочется надеять
ся, что весной 1976 года на кон
курсе академических хоров он 
займет достойное место.

Ежегодно в апреле выставляет 
свои лучшие работы изостудия 
факультета общественных профес
сий. Последняя выставка была 
организована в дни первого ту
ра фестиваля в апреле 1975 го
да. Оргкомитет института надеет
ся, что в 1976, в завершающем 
этапе 1 и 2 туров фестиваля, ра
боты студии будут гораздо шире 
и разнообразней. Пусть здесь 
представят свои работы лучшие 
художники, умельцы, кружевни
цы, фотографы института.

Стоит отметить, что материаль
ная база художественной само
деятельности значительно улуч
шается. Только в течение 1975 го
да было израсходовано 7040 руб
лен на приобретение костюмов и 
музыкальных инструментов.

Коллективы художественной са
модеятельности постоянно попол
няются новыми участниками. На 
сегодня они составляют 25 про
центов от общего числа студен
тов.

В период первого тура Всесоюз
ного фестиваля появились новые 
коллективы: Общеинститутскнй
вокальный (руководитель А. И. 
Попова). Хоровые на химико
технологическом и строительном 
факультетах, танцевальный на 
ХТФ. Создается кружок худо
жественного чтения — руководить 
им будет Е. Д. Калюжная.

Итак, первый Всесоюзный фе
стиваль самодеятельного художе
ственного творчества в самом 
разгаре. Второй тур его самый 
напряженный и ответственный. 
Наш институт может и должен 
принять самое активное участие 
в его работе. Оргкомитет и ху
дожественный совет института 
призывают всех студентов, препо
давателей и сотрудников к ак
тивному участию в первом Все
союзном фестивале самодеятель
ного художественного творчества.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ИНСТИТУТА.

В спортивном зале ХПП Фото В. Саяпина.

ОБОЗРЕНИЕ
Завершаются соревнования по 

выборным видам спорта XIV  
комплексной спартакиады наше
го института. Закончились сорев
нования по баскетболу, ручному 
мячу, шахматам. Призовые ме
ста в розыгрыше первенства 
ХПП по баскетболу распредели
лись следующим образом: пер
вое место среди мужчин заняли 
меха ними, второе — строители и 
третье команда химико-техноло
гического факультета.

Среди женских команд первы
ми стали химики. вторыми — 
строители и третье место заня
ли баскетболистки механического 
факультета. Празовые места, по 
ручному мячу разделили- хими
ко-технологический. санитарко- 
технический и строительны и. 
факультеты.

В шахматных баталиях силь
нейшими. оказались строители, 
на второе место вышли шахма
тисты механического (факульте
та, третьим призером стала

команда инженер и о-э коп ом иче-
ского факультета:

Комплексная спартакиада про
должается. Пока трудно что-ли
бо прогнозировать, все решат 
результаты по обязательным ви
дам спорта.

* * *
10 января поднят флаг зимней 

спартакиады ДСО «Буревест
ник». Сборные команды нашего 
института борются за титул 
сильнейших во всех шести видах 
спорта. Первыми на старт вы
шли конькобежцы. Затем в борь
бу вступили горнолыжники. 
лыжники, биатлонисты. Скрести
ли свои клюшки «настоящие 
мужчины». Завершится спарта
киада массовым. праздником 
лыжников — лыжным кроссом. 
Зачет в этом виде будет по три
дцати лыжникам. Эта цифра на
глядно определяет массовость.

7.9 января в институте старту
ет спартакиада, здоровья. Семь 
видов спорта предлагают сотруд
никам и преподавателям нашего 
вуза еще раз убедиться в том. 
что ты бодр и здоров. Волейбол,

баскетбол., лыжи, плавание, тен
нис. Соревнуйтесь. спортивные 
залы, института к вашим услу
гам.

* * *

Преподаватели, кафедры ФВиС 
мастера спорта Э. И. Пенжин
ский и С. //. Гончарова в составе 
сборной команды края выступали, 

.на зоне Дальнего Востока в горо
де Южно-Сахалинске. 7Венская 

' команда края в лыжной эстафе
те заняла первое место, мужчи- 

' (Ш стали вторыми. Команда во
лейболистов нашего института 
готовится к зональному первен
ству в городе Владивостоке.

Спортивным обещает быть вто
рой семестр. ведь впереди — 
Спартакиада вузов края и пер
венство политехнических вузов 
Дальнего Востока и Сибири. Ус
пешных’ вам стартов и финишей 
в предстоящих сражениях.

Е. Н. САЖИН, 
ст. преподаватель кафедры 
ФВиС.
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С Т Р Л Н И 1 Л Л
В  инваре исполнилось 100 лет  со дни рождении

Джека Лондона

Я сохраняю веру в благород
ство и величие человека... И, 
наконец, — я верю в рабочий 
класс.

Д. ЛОНДОН.

Джек Лондон (1876—1916) 
— один нз самых выдающися 
американских писателей XX 
века, представитель той плея
ды деятелен культуры, кото
рые властно утверждали тра
диции реалистического искус
ства, остро критичного по отно
шению к капиталистической 
действительности, полного тре
воги за будущее США и со
чувствия к народным массам. 
Всем лучшим в своем творче
стве Джек Лондон связан с на
родом. Из недр его вышел он 
сам — моряк, рабочий, бродя
га, приисковый старатель,

журналист, писатель большого 
и своеобразного таланта. Со
циальный гуманизм Лондона, 
его жажда справедливости и 
сознание необходимости борь
бы за нее — эти черты глубо
кого демократизма коренились 
в основе мировоззрения писа- 
теля-борца, новатора темы и 
формы. Он внес в американ
скую литературу дух классо
вой борьбы и революционного 
протеста пролетарских масс, с 
большой силой показав антигу
манистическую сущность капи
тализма. А. В. Луначарский, 
рассматривая творчество Дже

ка Лондона, говорил, что ряд 
его повестей и особенно ро
ман «Железная пята» «долж
ны быть отнесены к произведе
ниям подлинно социалистиче
ской литературы». В лучших 
рассказах и повестях Джека 
Лондона, в самом талантли
вом его автобиографическом 
романе «Мартин Иден», полу
чивших всемирное признание, 
так или иначе звучат социаль
ные мотивы. Джек Лондон 
близко примыкал к рабочему 
и социалистическому движе
нию. Но его писательская

судьба неотделима от сложно
стей, подстерегающих подлин
ного художника в буржуазном 
мире, и его художественное 
наследие не все равноценно. В 
историю же мировой литера
туры Джек Лондон вошел те
мн своими произведениями, ко
торые человечны, полны боль
ших общественных интересов, 
овеяны романтикой, наполне
ны острым видением природы, 
вдохновлены верой в неиссяка
емые силы и возможности че
ловека, в торжество разума и 
справедливости на земле.

Если бы всем нам выдали 
дополнительную стипендию, 
мы не были бы так ошараше
ны: завтрашний экзамен по
физике будет принимать элек
тронная машина!

Утром работники кафедры 
автоматических устройств вне
сли в экзаменационную ауди
торию металлический шкаф со 
множеством кнопок, шкал, эк
ранов и лампочек. Они водру
зили его возле стола и под
ключили к электросети. Мо
лодой аспирант сел в отдале
нии — следить, чтоб не было 
подсказок. Чудовище сверкну
ло желтым глазом, располо
женным там, где у нормального 
человека находится п у п , и чет
ко произнесло:

— Доброе утро, товарищи! 
Прошу отвечать. Кто первый?

Наступила пауза. Никто не 
хотел идти, как теперь уже 
было ясно, па верную гибель: 
машину не разжалобишь — 
железные нервы.

В этот момент отворилась 
дверь, и в аудиторию ворва
лась Зойка, наша знаменитая 
растяпа н лентяйка Зойка, ко
торая, как всегда, опоздала.

Не успела она опомниться, 
как мы посадили ее к машине, 
нажали кнопку, чудовище про
читало Зойкин билет и сказа
ло:

— Слушаю вас, товарищ
Зойка принялась плести

Железные
н е р в ы

полнейшую чепуху, и после 
каждого ее ответа .машина че
канила:

— Неверно. Дальше.
— Я вас боюсь, у меня мыс

ли пугаются, — захныкала 
Зойка.

В недрах машины раздалось 
легкое подобие взтоха.

— Хорошо, самый простой 
вопрос Объясните принцип 
моего устройства.

— Принцип вашего устрой
ства? — задумалась Зойка. — 
Вы знаете, что я вах! скажу?.. 
Я вам откровенно скажу: в
принципе вы устроены .хоро
шо. И даже здорово

Механическая рука экзаме
натора раздраженно • бараба
нила пальцами по столу.

— Но что я такое?
Подскажите первую бук

ву, — предложила Зойка.
— Ну, эле...
— Элегантность — это да, 

это у вас есть!
— Да нет же! Электро..

Электрон рофессор!
Ни экранах осциллографа 

сверкнула белая молния.
Э-лек-трон...

— Он, нет! — засомнева
лась Зойка. — На электрон

СЕССИЯ В ШУТКУ

вы непохожи. Электрон ма
ленький и летает.

— Э-лек-трон-но-механнче- 
cKiiii преобразова...

— ...тель! — подхватила 
Зойка. Правильно. Великие 
преобразователи физики: Эйн
штейн, Галилей, Ньютон. Хо
тите, расскажу пятый закон 
Ньютона?

— Пя-то-го нет1 — стрелки 
всех шкал машины упали за 
красную черту.

— Тогда шестой.
— II шес-то-го нет! — про

хрипела машина, мигая тремя 
рядами лампочек.

-  А вы не придирайтесь!— 
Зойка всхлипнула. — Конечно, 
вы преобразователь, но ведь и 
я человек! Я очень люблю фи
зику !

Что такое физика, фи-
зн-ка?

Сильнейшая вибрация сотря
сала экзаменатора.

Фи-зи-ка... — это такой 
учебник... очень толстый.... я 
его очень, очень люблю... — 
И Зойка заплакала навзрыд

А ну вас к черту! 
проревела машина, шлепая 
«уд» в Зойкину зачетку. — С 
вами все диоды посадишь!... 
Эй! Кто-нибудь! Отнесите ме
ня обедать!

Э Р У Д И Т
Мой товарищ — человек не

обычайно широкой эрудиции. Че
го он только не постиг за время 
пребывания в институте! Расска
жу все попорядку. Первые его 
увлечения—радиотехника и фото
дело — окончились неудачно. Он 
сжег несколько громкоговорите
лей, разобрал и не собрал снова 
радиоприемник, проявил всего од
ну фотопленку.

Привлекла его журналистика. 
Заметки стали появляться в га
зете, а под ними красовалась его 
фамилия. Еще бы немного, еще 
бы чуть-чуть... Но до очерков и 
фельетонов его перо не дошло. 
Он влюбился в искусство. Ан
самбль бальных танцев, студия 
баянистов, хор — везде побывач 
он, везде сделал посильный свое
му скромному таланту вклад и 
занялся наконец спортом. И здесь 
он проявил себя чрезвычайно

разностороннею натурой. Дня три 
он не расставался с лыжами и 
клюшкой. На катке ему не по
везло. Разбил нос и перешел в 
секцию самбо. Увы. в секции ему 
так намяли бока на первых же 
тренировках, что он решил само
стоятельно заняться каратэ.

Был мой товарищ и туристом, 
и рыбаком, и охотником. Не 
знаю, куда бы еще повела его 
романтическую душу судьба, но 
наступило время готовить дип
ломный проект. Тут только выяс
нилось, что он и понятия не 
имеет о своей специальности. 
Шпонку от шпильки отличить не 
может. Что делать? Прикинулся 
он больным, взял академический 
отпуск н уехал к папе с мамой.

Вернется ли в институт? Бу
дем надеяться, что нет...

В. БУЛАТОВ.
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Бывает же | 
такое! |

ИДУТ т ы с я ч и  =

Студент В. Многоглотов за- ~  
кончил работу над подготов- “  
кой «тысяч» но иностранному ^  
языку из книги «Се лай в ю». — 
В его вольном переводе на- — 
звание книги заучит так: «Я ~
люблю тебя, жизнь!». ~

ВСЕХ “
НЕ ПЕРЕВЕШАЕШЬ! Е

Несмотря на приближение 
весны, гардероб в первом ~  
корпусе завален одеждой. —

«Всех не перевешаешь!» — — 
горестно говорят гардеробщи- — 
цы, устанавливая новые гор- Е  
шочкй с цветами. =

ВО ВЕСЬ ГОЛОС Е

в первую же ночь заявили о S  
своем вселении в общежитие “  
№ 5 студенты очередного на- j— 
бора. ЕЕ

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ Е

«Математика, история, хи- Е  
мня. ЭТИХ наук я не каса- Е 
юсь», — заявил недавно кан- Е 
дидат ТЕХ наук Э. Занавес- — 
кин. Е
1ШШ11ШШП1|11Н7»НИШ1Ш11ИГ

Воспитывать граж данские качества
Книга Феликса Кузнецова 

«В мире боец..», недавно вы
шедшая в издательстве «Со
ветская Россия», посвящена 
теме коммунистического воспи
тания советской молодежи. 
Автор, известный литератур
ный кц>итнк и публицист, обра
щаясь к фактам жизни, ста
вит перед читателем насущные 
вопросы и проблех!ы современ
ной общественной нравствен
ности и помогает искать на 
них ответы. В книге рассмат
риваются такие важные во
просы, как формирование в мо
лодых душах высоких нрав
ственных принципов, активное 
отношение к добру и злу, ува
жение личности человека вооб
ще и личности маленького че
ловека в особенности и т. д.

Нам говорят: будьте добры
ми, человечными. Тогда и 
без всякой борьбы осуществят
ся мир на земле и в чело- 
вецах благоволение. Но так ли 
это на самом деле? Куда нас 
приведет такой абстрактный 
гуманизм? Имеем ли мы пра
во быть добрыми ко всем, в 
том числе к подлецам, карье
ристам, взяточникам и т д 
Не приведет ли такой «гума
низм* к равнодушию, а в ито
ге к духовному разложению.

В книге большое внимание

уделяется воспитанию граж
данственности у подрастающе
го поколения: «Самое главное, 
пишет автор, — умение учить 
мыслить, с позиций диалекти
ки осмыслить противоречивое 
движение жизни и занимать в 
ней активную гражданствен
ную позицию сознательных, 
думающих борцов. Вот почему 
не надо бояться беспокойных 
юношеских сомнении, если они 
порождены глубокой неудовле
творительностью собой и сво
ими нравственными отношения
ми с жизнью. Не следует при
ходить в ужас от свойствен
ного переходному возрасту 
скептического склада характе
ра, если только это не скепсис 
сытости, пресыщенности, ци
низма, а здоровое стремление 
ищущего, честного ума под
вергать все сомнению ради по
иска истины».

В чем проявляется сегодня 
верность революционным тра
дициям? Этому вопросу по
священа глава «Мы отвечаем 
за все...», из которой следхет: 
«Граждански честный человек 
сеюдня не в силах мириться 
с приспособленчеством, карье
ризмом и хищничеством тех, 
кто успех дела стремится пре
вратить в успех для себя».

Граждански честное отно
шение к делу — это постоян

ная тотовность противостоять 
косному, консервативному, не
истинному и бесчестному. А 
это, как правило, всегда 
борьба. Борьба с очень специ
фическим и трудным нретнд- 
нмком мелкобуржуазной
психологией и нравственно
стью, социальным эгоизмом 
мещанина, отличительная н 
весьма опасная особенность 
которого в удивительной спо
собности к приспособлению. 
Л ля победы в такой борьбе 
требуются смелость, самоот
верженность н совершенно осо
бое — гражданское мужество.

Новое, коммунистическое
отношение растет в труде, про
тиворечиях, борьбе. Время 
требует своего героизма, тру
дового, гражданского, кото
рый растет нз чувства ответ
ственности человека не только 
за себя, но и за наше общее 
дело Этот тип героического 
поведения не менее труден, 
чем доблесть военная В ос
нове подвига военного всегда 

- качества гражданские. Бес
принципный приспособленец не 
поднимется на подвиг само
пожертвования. Он не подни
мется на пулеметы, как и не 
ринется в битву за правое 
дело.

Кем ты будешь, кем ты хо
чешь быть? — часто спраши

вают родители своего подра
стающего питомца.

Каким ты будешь? Каким 
ты хочешь н сможешь стать? 
Эти вопросы неизмеримо важ
нее первого, потому что от от
вета на них зависит главное: 
человеческая ценность буду
щей личности
. В. И. Ленин предсказывал, 
что идейное, духовное сопро
тивление старого мира будет 
самым глубоким н самым 
мощным. Сопротивление в 
иных формах н сферах, чем 
раньше, продолжается до сих 
пор В противоречии и борьбе 
новой нравственности с нрав
ственностью мелкобуржуазной, 
то есть мещанской основная 
духовная задача нашего вре
мени

Книга Кузнецова — остро
проблемная публицистика. 
Она предназначена для casu 
широкого круга читателей 
первую очередь, для молод, 
жн, педагогов, родителей. Эта 
книга — хороший помощник 
при подготовке диспутов, кон
ференций н бесед ну мораль
ные и нравственны 
временности.

ну- -4

V 1 '
мы со-

А. КАБАКОВ, 
член правления краевого 
отделения Всесоюзного 
общества книголюбов, со
трудник НТБ института.
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