
Горячая поддержка
лучших традициях Коммуни
стической партии и советско
го народа, —  говорит Михаил 
Найдюн, —  это и лично моя 
задача, и задача всех комсо
мольцев страны».

«Все мы, будущи!\инжене- 
ры, будущие командиры про
изводства. Это нам предстоит 
выполнять десятую пятилетку,

поэтому особое внимание я 
уделил тому месту в речи 
тов. Тяжельникова, где срво- 
рится о требованиях к моло
дым кадрам», —  добавил ста
роста группы Александр Су
мароков.

Во всех выступлениях бы
ла высказана полная поддерж
ка решений съезда, готов
ность выполнить любое зада
ние партии.

А. ОВЧИННИКОВ,
комсорг группы А Т-46.

ВПЕРЕДИ—НОВЫЕ РУБЕЖИ

С большим вниманием весь 
наш народ следит за работой 
XXV съезда КПСС. Во всех 
коллективах проходят собра
ния, на которых обсуждается 
и горячо одобряется Отчетный 
доклад ЦК КПСС, с которым 
выступил Л. И. Брежнев, а 
также другие документы съез
да.

Я обратился к некоторым 
студентам своей группы с 
просьбой поделиться своими 
мнениями о речи на съезде 
первого секретаря ЦК ВЛКСМ

Е. М. Тяжельникова, об оцен
ке, данной съездом, советскому 
комсомолу, студенчеству, о за
дачах, стоящих перед ним.

«Мне хотелось бы отметить 
то место в речи тов. Тяжель
никова, где дается высокая 
оценна трудовому вкладу сту
денчества страны в выполне
ние плана девятой пятилетки.

Эта высокая оценка вызывает 
у нас, студентов Хабаровского 
политехнического института, 
особую гордость, потому что 
она касается нас непосредст
венно», —  сказал Николай 
Нечаев.

«Наказ партии и впредь 
уделять повседневное внима
ние воспитанию молодежи на

•лепные поручения, приняты лич
ные планы н социалистические 
обязательства. Ведется подготов
ка к Ленинскому зачету, которая 
находит отражение в Ленинских 
тетрадях слушателей и комсо
мольских папках групп.

Повышению общественной ак
тивности слушателей способству
ет социалистическое соревнова
ние на лучшую группу отделения. 
Победительницей но итогам фев
раля стала группа 9-Д.

Слушателями отделения для 
рабочих БАМа собрано 350 книг 
Съезду партии посвящают комсо
мольцы свои трудовые дела. На 
строительстве столовой отработа
ло 1.800 чел./часов. Оказывалась 
помощь хозяйственной части ин
ститута по организации дежурст
ва па гардеробе

Но главной задачей является 
хорошая учеба. . Комсомольская 
организация отделения гордится 
лучшими слушателями: В. Жезло
вым, А. Ильченко, А. Титовцм, 
Г. Дзюба, П. Милосердовым, 
А. Аслвлюк, Ю. Юдиным, Н. Эр- 
лихман, В. Пономаревым и дру
гими

Всей многогранной деятельно
стью, кипучей, молодой энергией 
слушатели подготовительного от
деления стремятся выполнять на
каз великого Ленина: и каждом 
деле проявлять свой почин.

Г. Ф. САЛОВАРОВА, 
преподаватель подготовитель
ного отделения.

За день до открытия XXV 
съезда КПСС на механическом 
факультете было проведено от
крытое комсомольское собра
ние студентов, преподавателей 
и сотрудников, посвященное 
подведению итогов предсъез
довского соревнования. С до
кладом на собрании выступил 
декан Ю. И. Мулин. Он от
метил, что факультет добился 
определенных успехов. Абсо

лютная успеваемость, по срав
нению с летней сессией про
шлого года, повысилась на 
1,1 процента, увеличилось 
число отличников.

Но на собрании говорилось 
и о том, что успеваемость на 
факультете все же остается 
низкой (88,9 процента). Мало 
еще студентов, которые учат
ся только на «хорошо» и «от
лично».

В выступлениях, прозвучав
ших на собрании, была также 
отмечена не достаточно эф
фективная работа комсомоль
ской организации по повыше
нию успеваемости и качества 
знаний. Плохо работала УВК 
факультета, которую возглав

ляет Сергей Шубин. Комитет 
ВЛКСМ допустил просчеты в 
работе по шефству над школой 
№ 22. Допущены серьезные
ошибки в работе со вторым и 
третьим курсами.

Мало проводится мероприя
тий по правовому воспитанию 
студентов и профилактике 
правонарушений. Отмечались 
также большие недостатки в 
деятельности комсомольской 
организации преподавателей и 
сотрудников.

Комсомольское собрание 
указало на все эти Недостатки 
комитету ВЛКСМ факультета. 
Перед ним поставлены серьез
ные задачи по улучшению и 
активизации комсомольской 
работы, повышению ответст
венности комсомольцев за 
свою учебу и общественную 
работу. И можно с уверенно
стью сказать, что при актив
ном участии всех комсомоль
цев эти задачи будут успешно 
выполнены.

А. УЛАШКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
механического факультета.

СВОЙ п о ч и н -
В К А Ж Д О М  Д Е Л Е

На подготовительном отделении 
ХПИ 27 февраля прошло комсо
мольское собрание, посвященное 
итогам работы комсомольской ор
ганизации по достойной встрече 
XXV съезда КПСС. Собрание 
прошло под девизом- Родине, 
партии рапортуем!» В докладе 
секретаря комсомольской органи
зации В. Зотовой отмечалось, что 
советская молодежь, все комсо
мольцы в обстановке большого 
политического и трудового подъ
ема встпетити открытие XXV 
съезда КПСС. Комсомольцы Под
готовительного отделения подвели 
итоги учебных, общественных и 
трудовых дел за первый семестр 
в своем торжественном рапорте 
Родине, партии:

«Вам, нашим старшим товари
щам, представителям великой 
ллотии Ленина, шлют свой горя
чий привет и рапортуют комсо
мольцы, бывшие рабочие и воины 
'ов стекой Армии, а сегодня — 

слушатели подготовительного от- 
тсления ХПИ. Мы, наследники 
Великого Октября, горды созна
нием того, что являемся слушате
лями подготовительного отделе
ния, повсюду мы ощущаем теп

лоту и заботу Коммунистической 
партии о нас.

Мы живем в благоустроенных 
общежитиях, имеем хорошую 
учебно-материальную базу. В от
вет на эту заботу мы преиспол
нены решимости ешс теснее спло
тить свои ряды вокруг Коммуни
стической партии, отдать все си
лы делу Легаша, настойчиво воп
лощать в жизнь завет вождя: 
«Учиться, учиться и учиться!»

В преддверии XXV съезда 
КПСС возросла общественная ак
тивность слушателей. Проводится 
большая работа по повышению 
идейно-яолитического уровня ком
сомольцев: проведены два комсо
мольских собрания, прослушаны 
пять лекций па политические, 
правовые и морально-этические 
темы. В каждой группе изучен 
проект ЦК КПСС «Основные на
правления развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 
годы», систематически проводятся 
•политинформации, выпущены стен
газеты, посвященные 58-й годов
щине Советской Армии и XXV 
съезду КПСС.

С первых дней занятий в груп
пах четко распределены общест-
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОСТАВАЙСЯ ВСЕГДА ТАКОЙ!
— Этой фотографии сто лет! — смеется — И дальше, поясняя свою мысль: — Ког- 

удевушка. Ну, на самом деле немного мень- да много дел, волей-неволей приходится 
,ше—три года. Снимок сделан сразу после планировать свое время разумно, 
[выпускного вечера в школе. Сейчас Галя Все года в институте Галя „еизмен- 
гХохлова студентка инженерно-экономи- но хорошо учится. 26 февраля на краевом 
ческого факультета нашего института. смотре-конкурсе работ по общественным

— Более поздних фотографий у меня все наукам студентка Галина Хохлова была
равно «ет... удостоена сразу двух дипломов I степени.

Факт, конечно, замечательный! Одна из от- 
Вндимо, потому, что все не хватало вре- меченных работ, была при кафедре «Исто- 

мени попозировать перед фотоаппаратом. рНЯ i^fjCC» — «Ленинский комсомол на 
i ...Еще с пионерского возраста Галя, вы- новостройках девятой пятилетки». Научный 
Сражаясь ее словами, «привыкла быть втя- руководитель — Л. Ф. Кутузова. Другую 
иутой» в общественную работу. Пионер- девушка делала под руководством 3. Ф. 
ская дружина, секретарь комсомольской Пономаревой при кафедре политэкономии, 
^организации школы...
• Потом, увлеченная рассказами о профес
сии своего дяди (он экономист), почти без 
колебаний выбрала политехнический ин
ститут и «экономику строительства».

j «Почти без колебаний» — поскольку за
хватило ее одно время увлечение иност
ранными языками. Уже на первом курсе 
Галю выбрали комсоргом группы ЭС-32. А

Работа называется «БАМ — стройка все
народная».

— «Наша Галя — очень интересный че
ловек», — говорит о ней студентка той же 
пруппы Лена Керджнер. Много читает. 
Рассказывает нам о прочитанном, причем 
очень интересно.

- «Книги? — пожмет плечами Галя в 
сейчас она — секретарь комсомольской ор- ответ на мой вопрос о них, — Ну, это да- если не ладится курсовой проект или лро- 
ганизации третьего курса ннженерно-эконо- же не увлечение. Без них же просто нель- ст° задание, 
мического факультета. зя. А вообще, очень люблю театр».

— Чем интересна для меня обществен- — Очень легка на подъем (это снова го- 
ная работа? Хорошо, когда полностью ворит о ней Лена). Охотно помогает учить- 
запружен день. Все можно успеть сделать, ся другим. К ней всегда можно обратиться,

— Что пожелать Гале? — Лена задума
лась. — Ей всего хватает. Пусть остается 
такой, какая она сейчас...

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.
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Римма Петровна Махова заведует 
научно-библиографическим отделом 
нашей библиотеки. Коллектив, кото
рый она возглавляет, регулярно за
нимает первое место в социалистиче
ском соревновании среди отделов 
библиотеки.

Валентина Левина — бригадир 
маляров-ш тукатуров ремонтпо-стро- 
ителыюй грцппы А ХЧ. За успехи в 
труде она занесена на доску Почета 
адмипистративии-хизяйственпой ча
сти института.

В этом учебном году в жиз
ни методиста кафедры ЭАТ 
В. П. Каревой произошло боль
шое событие. Она стала сту
денткой вечернего отделения 
автомобильного факультета 

На снимке: В. П. Карева.
Фото И. Потехиной.
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Так уже сложилось, что спе

циальность механика-двига- 
телиста считается сугубо 
мужской. И тем большим ува
жением и заботой окружены в 
наших группах представитель
ницы прекрасного пола, из
бравшие себе эту трудную, но 
очень нужную профессию. На 
3-ем курсе учится всего одна 
девушка Марина Зубкова. Она 
пришла в группу ДВС-32 год 
назад, на 2-м курсе. Ребята, 
после года учебы чисто муж
ским коллективом, ее появле
ние восприняли сначала как 
какую-то ошибку, странность, 
встретили ее недоверчиво — 
девчонка, что ей , делать среди 
железа, какой из нее инженер- 
двигателист!

Но буквально через несколь
ко дней от натянутого отно
шения не осталось и следа.

За кратчайшее время эта де
вушка добротой, отзывчиво
стью, веселым нравом располо
жила к себе всех ребят, 
прочно вошла в коллектив.

Сейчас Марина Зубкова иг
рает большую роль в жизни 
группы — она руководит 
ьультмассовым сектором. Ра
бота эта ответственная и труд
ная. Попробуйте сами сделать 
интересной и наполненной 
жизнь двадцати пяти здоро
вых парней! И кипит работа 
у зав. культсектором: выпуска
ются стенгазеты, организуют
ся тематические собрания, ве
чера отдыха с участием под
шефной группы ЭЛХ-33, про
водятся коллективные выходы 
в кино, в театр.

И не удивительно, что с та
кой постановкой культурной

Валя Плотникова, студентка 
| группы ТД-55, секретарь ком- 
| самольской организации перво- 
| ю курса ХТФ. С работой сек- 
Г рстаря знакома еще с ссльско- 
I хозяйственного отряда, и сей- 
J час, в институте,, Валя уделн- 
j ег ей много времени.

В [ом, что cty i ■ зты ticpaor

курса ХТФ неплохо подошли 
к сессии и в том, что общест
венная работа здесь значи
тельно улучшилась, немалая 
заслуга комсомольского анти
ка, которым руководит Вален
тина Плотникова.

Фото А. Щербакова__
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раооты заметно повышается 
успеваемость в группе. И 
здесь, в самом важном — в 
учебе, Марина среди первых. 
Зимнюю сессию она сдала без 
троек, успешно работает над 
курсовым проектом, активна 
на практических и семинарских 
занятиях. И, наверное, не пос
леднюю роль в повышении ус 
псваемости группы играет за
детое мужское самолюбие: ка
кая-то Зубкова может учить- ! 
ся, а я — нет?! Так вольно ) 
или невольно Марина повыша-! 
ет качество знаний и культур-j 
ный уровень своих товарищей.

В Международный женский ( 
день, в этот первый праздник ! 
весны, мы желаем тебе, наша j 
единственная девушка, много- ' 
много счастья, радости, любви. 
Учись, работай, будь всегда 
такой же отзывчивой и доб
рой. С праздником тебя, Ма
рина!

Студенты ДВС-32 и
Д ВС-31.

ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В институте учится наша I 

группа всего-навсего полги- j 
да. По за это время мы. ре- ) 
'яти. сумели проникнуться ] 
j*D,7i,ишм уважением, к пре
красной ее половине. . !

Ваши девушки активно | 
участвуют в жизни фа культе- ] 
та. В не ошибемся, если ска- | 
жем. что они успевают вею- i 
ду. Их можно увидеть на сце- ! 
не. где они лихо отплясывают,\ 
ч на совещаниях ВТО и в j 
ФОВе. в спортивных секциях, j 
и на субботниках девочки не 
подводят наш коллектив.

За полгода мы провели, не 
одно интересное мероприятие 
и часто их инициаторами бы- j 
ли девочки.

От всей души мы поздрав- • 
ляем их с праздником, жела- 1 
ем огромного счастья, радости 
в эти весенние дни, желаем ! 
хорошо сдать летнюю сессию.

Юноши группы АД-53.

Скоро исполнится десять лет 
как Ирина Васильевна Потехина 
работает в нашем институте в 
должности фотолаборанта.

Впрочем, здесь зовут ее просто 
Ира, а чаще Ирочка. Она прохо
дит по бесконечным коридорам 
политехнического и не успевает 
отвечать па многочисленные 
«здравствуйте». Редко у кого при 
этом не посветлеет лицо, не ста
нет добрее, редко кто не улыб
нется ей тепло и ласково.

Сказать, что у Иры много ра
боты — значит ничего не сказать. 
Ее просто фантастическое коли
чество.

— Ирочка, это срочно! — вбе
гает в фотолабораторию очередной 
заказчик.

А таких «срочно» высится на 
столе уже внушительная стопка. 
Оформление научных работ, учеб
ные диапозитивы, хоздоговорные 

_темы ritnirnin.iiliim чла n«nuuuuv

стендов института — можно пе
речислять и перечислять...

Сегодня смотр художественной 
самодеятельности.— Ира идет сни
мать. В институт приехал извест
ный профессор... — Ира разыски
вает его по многочисленным ауди
ториям, которые (увы!) в распи
сании не всегда правильно про
ставлены.

— Завтра районная партийная 
конференция. — Снова есть рабо
та для Иры. И так до бесконеч
ности.

Работать с ней легко и прият
но. Непосвященному человеку мо
жет даже показаться, что никогда 
она не устает, что не существует 
для нее тяжелого, насыщенною 
химикатами воздуха фотолабора
тории, где долгое время приходит
ся работать в кромешной тьме, 
после которой даже неяркий зим
ний свет кажется ослепительным.

Она неизменно ровна и при
ветлива, очень женственна и оба
ятельна.

Нам, работникам редакции, лег
че всего писать о ней, как о пред
ставителе общественной редкол
легии.

Начала она сотрудничать в га
зете десять лет назад, т. е. с 
первого дня основания многоти-

ко (она работала с ней в первые 
годы) вспоминает:

— Дашь Ире задание. Расска
жешь, как лучше решить тему. 
Она же, добросовестно выполнив 
поручение, обязательно предложит 
еще и свой вариант той же те
мы. И, как правило, ее решение 
всегда оказывалось удачнее.

Творческий подход к теме, пре- 
красный вкус отличают снимки 
Ирины Потехиной. Что бы она ни 
снимала — портрет, группу сту
дентов, спортивную эстафету, — 
все она сделает любовно и стара
тельно.

Еще не было случая, чтобы 
Ира, пообещав помочь, подвела.

Зная, как она загружена, порой 
трудно бывает заставить себя по
ручить ей очередное задание. Но 
газета есть газета.

— Ирочка, у тебя очень много 
работы?

— Много. А что надо сделать?
И не будет никаких драматиче

ских жестов, раздраженных инто
наций. Нужный снимок вовремя 
появится на газетной полосе.

Ее портрет висит на районной 
доске Почета.

Мы от души желаем Ирине 
Васильевне много счастья в жиз
ни, крепкого здоровья, успехов во



ПРИСТУПАЯ К РЕШЕНИЮ НОВЫХ ЗАДАЧ{Окончание. Начало в JVsJV» 4, 5).

В 1975 г. активными формами 
научной работы по тематике ка
федр общественных наук было ох
вачено 469 человек. Кроме того, к 
написанию рефератов по пробле
мам истории КПСС, международ
ного молодежного движения и 
практики коммунистического 
строительства были привлечены 
все студенты дневного отделения 
•с первого по четвертые курсы.

За годы девятой пятилетки ре
зультативность студенческой науч
ной работы существенно возрос
ла. За это время на краевые вы
ставки-смотры представлено 648 
работ, отмечено 249, на зональ
ные выставки-смотры представле
но 341 работа, отмечено 120; «а 
Всероссийские выставки-смотры 

представлено 54 работы, отмечено 
17; на Всесоюзные конкурсы 
представлено 280 работ, отмечено 
14.

Среди наград, полученных сту
дентами за научные работы зо- 
-лотая медаль Всесоюзного кон
курса «За лучшую научную сту
денческую работу», бронзовая 
медаль ВДНХ; 3 диплома Минву
за СССР и ЦК ВЛКСМ; 5 гра
мот Минвуза СССР; 9 дипломов 
-лауреатов Всероссийской выстав
ки, 4 Почетных диплома МВ и 
ССО УССР; 12 грамот Минвуза

РСФСР; 7 грамот Республикан
ского совета по НИРС.

За годы девятой пятилетки в 
институте значительно укрепилась 
материально-техническая база, 
приобретено большое количество 
научного и учебного оборудова
ния В том числе приборы ваку
умной техники, электрические при
боры для газовой хромотографни 
и . полярографии, микронасосы, 
тензометрические измерительные 
приборы, электрические и элек
тронные измерительные приборы 
м др-

В институте проделана большая 
работа по созданию и доосиащс- 
шио специализированных общеин 
стнтутскнх и -межкафедральпых 
лабораторий (|рентгсноструктурно- 
го и спектрального анализа, тре
ния и износа, плазменных про
цессов, метрологии, полярогра
фии).

За эти годы создана лаборато
рия квантовой радиофизики, кото
рая оснащена современным обо
рудованием. На кафедре «Техно
логия целлюлозно-бумажной про
мышленности» введена в эксплуа
тацию химическая лаборатория. 
Расширены и дооборудованы но
выми приборами, эксперименталь

ными установками и стендами 
кафедральные лаборатории.

Большая работа проведена по 
дальнейшему развитию и совер
шенствованию парка электронно- 
вычислительных машин и их ис
пользованию в учебном процессе, 
пах чно-исследовательской рабо
те. За годы пятилетки на базе 
ЭВМ «М-222» создана лаборато
рия вычислительной техники, зал 
малых ЭЦВМ, зал аналоговых вы
числительных машин, три студен- 
ческих общеинститутеких вычисли
тельных зала. Кроме того, в ин
ституте по договору о творче
ском содружестве с Хабаровским 
комплексным научно-исследова
тельским институтом ДВНЦ АН 
СССР совместно эксплуатируется 
ЭВМ «Минск-32».

Многое сделано по подготовке 
научно-педагогических кадров и 
повышению их квалификации. В 
девятой пятилетке в основу ра
боты ректората но повышению 
квалификации профессорско-пре
подавательского состава был по 
ложен, разработанный и утверж
денный советом института пяти
летий план повышения квалифи
кации. Он предусматривал ис
пользование каждым преподава

телем одной из форм повышения 
квалификации и, главным обра
зом, факультетов и институтов по
вышения квалификации. Приня
тый советом института план с 
ежегодным охватом не менее 20 
процентов от штатной численно
сти коллектива успешно выпол
нен,

Ректорат института уделял при
стальное внимание повышению 
квалификации руководящих ра
ботников. За пятилетку ректор, 
все проректоры, деканы и заве
дующие кафедрами прошли повы
шение квалификации, используя 
ФПК, ИПК, стажировку, творче
ские отпуска и семинары-совгща- 
ння по приказам Минвуза СССР 
В девятой пятилетке большое 
внимание было уделено подготов
ке кадров через целевую аспиран
туру.

В результате систематической 
работы ректората с кадрами за
метно изменился качественный со
став научно-педагогических ра
ботников института. Если в 1970 
году только 25 преподавателей 
института защитили диссертации, 
то в 1975-м защищено 45 канди
датских диссертаций. За годы де
вятой пятилетки преподавателями

института защищены 193 канди
датских и 3 докторских диссерта 
Ц1Ш.

Значительно улучшился состав 
кафедр общественных наук. В на 
стоящее время из 56 преподава
телей, работающих на кафедрах 
общественных наук, 31 имеет уче
нию степень кандидата наук.

Основные итоги научно-исследо 
вательской работы Хабаровского 
политехнического института за 
1975 год и девятую пятилетку в 
целом свидетельствуют о там, чте 
мероприятия ректората, проведен
ные за отчетный период, были 
действенными, способствовали ус 
четному выполнению главных 
разделов пятнлетнего плана « 
дальнейшему совершенствованию, 
научно-исследовательской деятель
ности вуза

В настоящее время коллектив 
института успешно выполняет 
принятые социалистические обя
зательства по дальнейшему со 
вершенствовашпо организации 
обучения и воспитания студентов, 
повышению эффективности науч
ных исследований, ускоренному 
использованию научных достиже
ний в практике производства

А. И. КАМИНСКИЙ,
проректор по научной работе,

Итог большой работы
В 1975 году в нашем институ

те дальнейшее развитие получили 
все формы участия студентов в 
научно-исследовательской рабо

те: кружки, студенческое бюро, 
научные семинары, конференции, 
смотры-конкурсы, включение эле
ментов исследований в дипломное 
и курсовое проектирование. По
лучили распространение такие 
формы студенческого научного 
творчества, как разработка реаль
ных дипломных и курсовых про
ектов, изобретательство, участие 
в выполнении госбюджетных и 
хоздоговорных научно-исследова
тельских работ.

Так, по результатам дипломной 
-работы студента дорожного фа
культета В. Казаринова в 1975 г. 
в г. Владивостоке построен ори
гинальный пешеходный виадук из 
стали и полимербетона. Экономи
ческий эффект от строительства 
виадука составил 24 тысячи руб
лей.

На кафедре «Мосты и тоннели» 
для студентов четвертого курса 
этой специальности прочитан .спец

курс «Теория инженерного экспе
римента». Элементы теории пла
нирования эксперимента излагают
ся на кафедре «Производство и 
ремонт машин». Появление на не
которых кафедрах подобных учеб
но-исследовательских форм рабо
ты свидетельствует о повышении 
общего научного уровня студен
чества и вскрытии резервов целе
направленного вовлечения всей 
студенческой массы в активную 
научную деятельность в рамках 
учебного процесса. В настоящее 
время в научцо-исследовательгкой 
работе принимает участие 3.104 
человека, что составляет 40 про
центов от числа студентов днев
ной формы обучения.

Институт участвовал во всех 
конкурсах студенческих научных 
работ. Увеличилось число работ, 
отмеченных на краевых, зональ
ных, республиканских и Всесоюз
ных смотрах-конкурсах. Достиг
нутые результаты деятельности 
СНО в этом плане можно охарак
теризовать следующими показа
телями:

На XV студенческой конферен
ции (апрель 1975 г.) работало 
34 секции, где было заслушано 
523 доклада от 900 авторов (на 
XIV конференции 514 докладов 
от 617 авторов). 180 участников 
конференции награждены грамо
тами и денежными премиями.

Институтом было направлено в 
марте 1975 г. на Всесоюзный 
смотр-конкурс 45 законченных 
студенческих работ, 4 из них по
лучили награды: работа студентов 
С. Маслова и Л. Гайдуковой, по 
кафедре «Металлорежущие стан
ки»; А. Евтушенко — по кафедре 
«Теоретическая механика»; Н. Во
лошина — по кафедре «Экономи
ка и организация производства»; 
А. Астафьева — по кафедре «Эко
номика и организация производ
ства».

144 студенческие работы были 
представлены на краевой смотр- 
конкурс научно-технического твор
чества молодежи (НТТМ-75). 13 
из них было награждено дипло
мами первой степени, 37 — дипло
мами второй степени и 12 — По

четными грамотами. За активное 
участие в краевой выставке- 
смотре институт был награжден 
вымпелом «Победитель краевого 
смотра НТТМ-75».

На зональной выставке-смотре 
научного творчества студентов ин
ститутом было представлено ПО 
работ, 30 из них отмечены дип
ломами.

Жюри Республиканского смот
ра-конкурса рекомендовало два 
экспоната на центральную вы
ставку научно-технического твор
чества студентов и аспирантов 
ВДНХ СССР и одну установку на 
международную выставку в Ав
стрии.

По итогам работы за прошлый 
год лучших успехов добились: ме
ханический факультет (председа
тель совета НИРС ст. преподава
тель А. В. Романтеев); строитель
ный факультет (председатель со
вета НИРС ст. преподаватель 
Е. А. Ерофеев); автодорожный 
факультет (председатель совета 
НИРС преподаватель И. Ю. Бе 
луцкий).

Представленные научно-исследо
вательские работы студентов толь
ко механического факультета на 
конкурсах и смотрах оценены 40 
наградами.

Неудовлетворительно ь этом

отношении организована работа 
СНО на санитарно-техническом 
факультете, (количество наград 
ноль) и .лесоинженерном факуль 
тете (количество наград 8).

По итогам работы лучших ус
пехов добились кафедры: «Ме
таллорежущие станки», «Техноло
гия машиностроения», «Экономи
ка и организация производства». 
«Строительные конструкции», «Мо
сты».

Только одна кафедра «Металло
режущие станки» (руководитель 
НИРС — ст. преподаватель А. А 
Шабалин) в прошлом году полу
чила на смотрах-конкурсах 18 на
град. Из них 7 на краевом, 5 на 
зональном, 5 на республиканском 
и одну на Всесоюзном смотре- 
конкурсе. Это значительно боль
ше, чем каждый факультет, кро
ме механического, в отдельности.

Наряду с этим, есть и кафедры, 
которые в отчетном году пассив
но или вообще не участвовали в 
мероприятиях, проводимых по ли
нии СНО. Например, кафедры 
теоретических основ теплотехни
ки, электротехники и другие.

Л. Ф. ОБЕДНИН,

руководитель совета НИРС 
института доцент, кандидат 
технических наук.

Пожалуй, не найти сейчас тако
го студента, сотрудника, который 
не знал бы, что у нас н институ
те работает секция мотоциклне- 
тов-.кроесовтков. Первые шаги 
мотокросс сделал в ХПП более 
десяти лет назад и сразу завоевал 
огромную популярность и всеоб
щее признание. Ежегодно в сек
цию приходят все новые и новые 
ребята, влюбленные в скорость, 
мечтающие подружиться с мото
циклом, попробовать себя на не
легкой трассе мотокросса. В дан
ный момент здесь занимаются 
более 40 ребят, многие из них 
имеют l u l l  спортивные разряды, 
а шестерым кроссовикам присво
ены звания кандидатов и масте
ров спорта.

Секция мотокросса, как и лю
бая другая оборонная секция ин
ститута, призвана в первую оче
редь дать студентам определен
ную сумму знаний, воспитать и\ 
умелыми, сильными, выносливыми, 
готовыми в любой момент попол
нить ряды Вооруженных Сил на
шей страны. И с этой задачей ру
ководители мотоциклистов во гла
ве с мастером спорта В. 'П. Мед
ведевым успешно справляются. 
Доказательством тому служит, 
хотя бы, звание шестикратных 
чемпионов РСФСР по мотокроссу 
среди вузов.

Мотосекцня за годы своего 
существования окрепла, доказала 
делом свою полезность, необхо
димость, увеличилось число енор-
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спортсмены, и со временем ей 
стало тесно в старом боксе. И пот 
в прошлом году мотоциклисты 
получили помещение в здании без
действующей котельной. Им были 
выделены бокс для хранения и 
подготовки машин и подсобнис

помещение, служащее одновре
менно кабинетом руководителя 
секции, инструментальной, по
ставлены станки и верстаки.

Но ответственные товарищи из 
комитета ДОСААФ института, 
видно, упустили из виду одно 
важное обстоятельство -— что для 
нормальной работы секции необ
ходимы специальные помещения. 
Так, до настоящего времени, не
смотря па явную необходимость, 
у мотоциклистов отсутствует душ, 
умывальники, санузел, раздевал
ка.

А в каком виде возвращается
спортсмен с трассы, объяснять не 
надо, если вы хоть раз бывали 
на соревнованиях по мотокроссу. 
II вот, уже который год, прихо
дится ребятам выбирать щ дну х 
зол: или идти домой п л > 'Мас
ленной робе, пли надевать чистую

одежду на запыленное, потное те
ло. К слов\ сказать, на старом 
месте с этим делом у ребят было 
лучше — там недалеко работала 
автомобильная мойка, так что .под 
одним шлангом могли мыться 
сразу несколько человек.

Но даже у тех, кто терпеливо 
дожидается своей очереди у един
ственного *в секции умывальника, 
одежда быстро грязнится, потому 
что у ребят нет раздевалки, нет 
даже обычной вешалки.

II студентам приходится класть 
чистую одежду, в которой они 
ходят и в институт, на трубы 
котельной возле своих мотоцик
лов.

Мне могут, конечно, сказать, 
что, мол, подобными вещами, в 
ч стности, устройством своего бы
та, студенты должны заниматься 
сами. Вполне согласен. И то, что 
можно было сделать самим, ребя
та сделали. Ими проведена боль
шая работа по оборудованию по
мещения секции. Но они не могут, 
просто .не имеют права, подменять 
собой слесарен-сап техников. К то
му же, согласитесь, не так уж

много у ребят времени, чтобы 
В'.место подготовки мотоциклов 
сколачивать раздевалки.

Подобными вопросами, по-мое
му, обязан заняться комитет 
ДОСААФ, военная кафедра или, 
наконец АХЧ института. Возмож
но, в подобном положении вещей 
виноват отчасти н руководитель 
секции той. Медведев, не проявив
ший достаточной настойчивости в 
решении этого вопроса. Очень 
.хочется, чтобы наш комитет 
ДОСААФ поскорей решил эту

проблему. Потому что страдают 
от этого больше всего снортсче- 
ни-стлденты inaun.ro института, 

которые успешно защищают честь 
города п края на соревнованиях, 
те, кто своими делами по праву 
заслужил уважение спортивной 
общественности.

Б. ОНЕНКО, 
гр. ДВС-31.

Ф ' И Потехиной.

М а с т е р а  
трудных трасс



IIIIIlIlIIllIlllIIIlIlllIIlIllllIIIlIIIIlIIIlIlIlIinilllllfllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllH^

I til ’ на хм нс

УЧАСТНИЦАМ СТЭМа ДОРОЖНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Этого дня Ираклий ждал 
давно. Совесть, мучившая его 
всю последнюю нелепо, с не
обыкновенной силой напоми
нала еч\ лоппл'чнгю наход
им «Ла-Машня» Особенно бы
ло стыдно перед Леной. Как 
он мог вместо полапчя на день 
рождения алкоголь принести?!

От плохих мыслей Иояклню 
не спалось. Когда мыслей на
копилось около десяти, вздох 
облегчения. вырвавшийся на 
простуженных н а  с ы р о м  побе
режье «Л.а-Машма» легких, 
ч у т ь  н е  разбудил спящего н е -  

Василия: «Подарить 
Лене подарок на 8 
а д р у г и м  девочкам 

с ребятами подарят'», 
ясно представил сня- 
чриятного удивления

вдалеке
т 'Ж Н О

Мара а.
Василий 
Иочклий 
юше-е от
лицо Лены, как какой-то внут
ренний годос насторожил его. 
Нет. это были не соображения 
финансового плана, скорее эс
тетического- «Что подарить Ле
не?' Если как на 23 фев
раля им девчата книжки ля- 
пнан. так эффекта от такого 
подарка никакого».

Нс призыкшнй к длитель
ным абстрактным упражнени
ям, ум Ираклия светлел. Перед 
его сознанием проплыла да
же формула закона Гука, 
впрочем, тут же угаснув,’ но

чю подарить 
приходило.

В комнате постепенно свет
лело, однако Николя еще не 
пришел. И здесь до Ираклия 
дошло: «Спрошу у его подру
ги, что дарят девушкам на 
8 .Марта». Чтобы как-то убц_ть 
время до без пятнадцати семь 
I 1 это время обычно возвра
щался Николя), Ираклий ре
шил проверить тумбочку на 
предмет чего-нибудь съестного 
д случайно наткнулся на ку
сок колбасы по 4-20. Первым 
желанием было сразу его 
съесть, но тут Ираклий вспом- 
ннл, что найденный кусок по
па д и трещину сгола во время 
концерта художественной са
модеятельности н таким обра
зом был сохранен от истреб
ления.

Ираклий ценил реликвии. 
О I аккуратно положил колба
су на место так, чтобы найти 
се можно было лишь по за
паху, и пошел искать Николя.

У Николя было потайное 
место н кухне одного из 5 
этажей, но однажды внезапно 
открывшейся кухонной дверыо 
его сильно контузило, и после 
этого он стал избегать таких 
стесненных мест.

Николя уже докуривал пос
леднюю сигарету, когда их 
отыскал Ираклий. С необык

новенным душевным трепетом 
юведа.д Ираклий о своих пла

нах. С нрожидавшим такого 
Николя случилось плохо. И 
только общими усилиями его 
удалось привести в чувство. 
Когда Николя смог говорить, 
он сказал: «Ты, Ираклий, нап
аси, как ребенок. Дарить по
дарки девушкам на 8 .Марта 
- - ведь это могут по-разному 
истолковать, будут разговоры, 
пересуды и вода в «Ла-Ман
ше» пойдет на убыль». Пос
ледняя фраза была сказана 
нм явно двусмысленно.

— Значит, так, значит, Ни
коля жалко денег на подарок 
девушкам!

Смятению Ираклия нс было 
границ.

— Нет, он не такой, он нс 
позволит затянуть себя в ру
тину обывательских привычек, 
он сделает подарок!

В этот миг его словно прон
зило током — термоэлементы!..

Ираклий долго ждал этого 
часа, и вот он настал. С ко
робкой современных бигуди на 
термоэлементах постучался он 
и комнату Лены. Дверь нс 
спеша отворила Люська. Ле
на, не повернув головы, накру
чивалась на простые бигуди.

Ираклий подошел к Лене, 
расставил пошире ноги и пол
ной грудыо выдохнул: «Лена! 
Поздравляю тебя с праздни
ком 8 Марта!!». Он хотел еще 
добавить что-то насчет счастья 
и успехов, но налетевшие дев
чата закружили его по комна
те.

А. ЯРМОЛИНСКИЙ.
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Меры нужны
Идет второй семестр, кото

рый потребует от студентов 
еще большей затраты сил, вре
мени, терпения. Ведь не каж
дый сможет усидеть над конс
пектами, когда за окнами веет 
нежный теплый ветер, живо 
щебечут воробьи, радуясь, что 
пережили суровую дальнево
сточную зиму, стучит волей
больный мяч. Поэтому нужно 
с самого начала взяться серь
езно за учебу.

Прошло уже три недели, а 
мн01 не в нашей группе еще 
раскачиваются: медленно, не
хотя, как-то сонно втягивают
ся в кипучие будни студенче
ской жизни. Об этом свиде
тельствуют такие факты: 
за прошедшие дни было пропу
щен'! 315 часов! Рекордсмены 
по пропускам — И. Лигачев и 
О. Зайцева. Лигачева в про- 
шлзм семестре разбирали за 
пропуски несколько раз, пре
дупреждали, грозились, но с 
не-), как говорится, с гуся во
да. Новый семестр начинает с

«Владивосток далеко, но го
род-то нашенский» — так го
ворил В. И. Ленин о нашем 
родном Дальнем Востоке. Эти
ми словами начал свое вы
ступление перед студентами 
нашего, санитарно-техниче
ского факультета, Христофор 
Иванович Талды.тин, участник 
гражданской войны на Даль
нем Востоке, член нашей пар
тии ленинского призыва, кава
лер ордена Красного Знамени. 
Он рассказал нам, молодежи 
Страны Советов, о тех незабы
ваемых днях борьбы. И под
черкнул, что именно молодежь 
много сделала для победы на
шей партии.

Об этой встрече рассказала 
мне комсорг группы ТВ-51 
Ольга Сокур. По ее словам 
встреча была очень интересной 
и полезной. Студенты тепло и 
с воодушевлением приняли вы
ступление ветерана. Встреча 
эта прошла в декабре 1975 
года, в год 30-летия Победы.

Уже в это.м году, совсем не
давно, 13 февраля, прошла у

решительные
пропусков, поэтому с учебой 
у него неладно. До сих пор 
такие студентки, как Л. Деми
дович и Т. Быкова, не сдали 
экзамен за первый семестр, 
все откладывают, а срок сдачи 
кончается — 9 марта. Актив 
группы не оставил эти злост
ные факты без внимания. 27 
февраля состоялось комсомоль
ское групповое собрание, на 
котором постановили прини
мать самые решительные меры 
к прогульщикам: за каждый
пропущенный час должна быть 
объяснительная. Необходимо 
выпускать боевой листок, клей
мящий нарушителей дисципли
ны. разбирать их на комитете 
комсомола, старостата, в груп
пе.

И будем надеяться, что ре
бята серьезнее станут отно
ситься к своей учебе и общест
венным нагрузкам, станут 
дружнее, сплоченнее.

Н. РЫЛЬЦЕВА, 
АД-53, слушатель отделе
ния журналистики ФОПа.

студентов нашего факультета 
еще одна интересная встреча: 
с Василием Павловичем Яку
бой, первостронтелем Комсо- 
мольска-па-Амуре и Днепро
гэса.

Эту беседу можно назвать 
читательской конференцией по 
книге «Адрес подвига — Даль
ний Восток».

Сколько еще встреч ждет 
нас в этом, 197G году — мы 
не знаем. Но они знакомят 
нас с людьми, отдавшими свою 
юность замечательным делам 
за нашу Родину, оставляют 
след в нашей памяти, застав
ляют помнить о прошлом, пом
нить о своем долге перед Ро
диной.

Ведь без прошлого не быва
ет будущего — мы это знаем.

М. ПЕЛЬЦМАН, 
гр. ТВ-54, слушатель отде
ления журналистики ФОПа.

Фото А. Киэиллова.

25 февраля в актовом зале же
лезнодорожного техникума состо
ялось первое занятие командного 
состава студенческих строитель
ных отрядов. На первом органи
зационном заседании присутство
вали командиры и члены штабов 
труда институтов и техникумов 
Хабаровска, кандидаты на долж
ности командиров и комиссаров 
отрядов. В работе приняли уча
стие работники краевого штаба 
ССО, крайкома ВЛКСМ и край
кома КПСС, представители при
нимающих организаций.

Открыл заседание командир 
краевого ССО В. И Толмачев Он 
коротко рассказал о совещании 
командиров студенческих отрядов 
СССР в ЦК ВЛКСМ. Он передал 
также высокую оценку ЦК 
ВЛКСМ Хабаровского краевого 
ССО: «Хабаровский отряд стоит 
на голову выше всех отрядов зо-

TJ ПТОТ день я проснулся 
рано-рано и подумал: 

«Время есть —- успею вес».
Потихоньку, чтобы не раз

будить жену, встал, наскоро 
умылся и принялся за дело.

Вымыл окна. Патер полы. 
Выбил ковры. Постирал зана
вески и кухонные полотенца. 
Вымыл руки. Сварил празд
ничный обед. Еще раз вымыл 
руки. Заштопал все свои нос
ки и взялся за вещи жены. 
Пришил к ее шубе оторван
ную пуговицу. Отутюжил ее 
выходные брюки. До зеркаль
ного блеска начистил все ее 
сапожки. Как следует вымыл

Памятные встречи

1 паль художественной самодся- няют бальный танец Рада». 
1 тельности. На снимке: студенты

О. Семочкина н А. Попов Фото И. Потехиной.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
ны Восточной Сибири н Дальне
го Востока». В. И. Толмачев за
читал также постановление ЦК о 
наименовании Всесоюзного сту
денческого строительного отряда— 
«Имени XXV съезда КПСС».

На совещании с планом рабо
ты медицинской службы на новый 
трудовой семестр выступил глав
ный врач краевого ССО Анато
лий Исаев.

Заместитель заведующего отде
лом крайкома КПСС В. И. Шве
цов призвал представителей хо
зяйственных организаций, прини
мающих стройотряды, уделить■ 
особое внимание условиям рабо
ты и жизни студентов. Он ска
зал: «ССО не обычная рабочая 
сила — это студенческий отряд. 
II отсюда нужно делать соответ
ствующие выводы, готовя места 
дислокации отрядов». В заключе

ние он поздравил всех бойцов. 
ССО края с награждением крае
вого отряда переходящим Крас
ным знаменем ЦК ВЛКСМ и по
желал трудиться в этом году 
еще лучше.

На совещании были заслушаны 
отчеты командиров подготови
тельных штабов индустриального 
техникума и нашего института. 
Было отрадно слушать, что под
готовительный период в Хабаров
ском политехническом институте 
проходит лучше, чем в остальных 
пузах и техникумах города.

После окончания совещания- 
командиры и комиссары отрядов 
полупили зачетные книжки, в ко
торых будут оценены их теорети
ческие знания и практические на
выки руководства студенческими 
строительными отрядами.

Наш корр.

ПРАЗДНИК
руки. Приготовил завтрак и 
поставил его на поднос рядом 
с цветами и купленным на
кануне подарком. Побрился. 
Тщательно вымыл руки. Взял 
поднос и пошел в спальню 
поздравлять жену.

Она улыбалась во сне.
Я нежно поцеловал ее и 

ласково сказал:
— С праздником, дорогая. 

Пора завтракать.
Она перестала улыбаться и 

проснулась.

Я налил шампанское в бо
кал и. стал смотреть на нее 
счастливыми глазами.

Жена выпила шампанское, 
пожевала ананас, надела па 
палец подарок — кольцо <г 
уральским самоцветом, поню
хала живые розы, закурила, 
горько заплакала и сквозь 
слезы пролепетала:

— Боже мой! Я пи в чем 
не виновата.' За что же мне 
досталась такая жизнь: каж- 
оын день одно и то же. 
Праздник.

В. КЛИМОВИЧ.

Ф р а з ы
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Клясться в вечной любви не
честно хотя бы потому, что это 
от нас не зависит.

★ ★ ★

НТО «ЗА»?
Давайте, товарищи, разжалуем  

такую любовь, которая не имеет 
силы превратить будни в празд
ники.

★  ★  ★  
РИСКОВАННО

Жениться без любви в надеж
де, что она придет позж е, все 
равно что идти в магазин без де
нег в надежде найти их на тро
туаре.

★ ★ ★

ЗНАЕМ ПО СЕБЕ
В молодости любовь может 

обойтись и без взаимности: се за
паса хватает на двоих.

★ ★ ★

ИЗ СЕРИИ НАИВНЫХ 
ВОПРОСОВ

—  За что ты меня любишь?—  
спросила девушка любимого.

—  Наверно, за  то, что ты ещ е  
можешь задавать такие наивные 
вопросы.

★ ★ ★

ВОТ БЕДА
Еще полбеды, когда мы влюб

ляемся в цвет глаз или в тембр 
голоса. Настоящая беда, когда мы 
любим, не зная за что.
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