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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРАЗДНИК СЕРДЦА НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ
20 августа на полевые работы в Октябрьский район Ев

рейской автономной области выехали первые 78 студентов — 
так называемые квартирьеры.

Всего на картофельных полях нынешней осенью будет 
трудиться 2.820 студентов и 64 преподавателя. Им предсто
ит убрать картофеля с площади 2050 га и овощей с площа
ди G5 га.

ОСОБЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

-  ПЕРВОКУРСНИКАМ

ОРГАНИЗОВАНО

СОРЕВНОВАНИЕМ

Наступил девятнадцатый 
учебный год Хабаровского по
литехнического института. Дли 
первокурсников он запомнит 
ся тем. что такая крупная ве
ха в их жизни совпала с вели
ким торжеством всего советско
го народа и прогрессивного че
ловечества — 60-летнем Ок
тябрьской революции. Для мо
лодых специалистов, приехав
ших работать в вуз, совпадение 
начала трудовой деятельности 
с юбилейным годом пусть ста
нет добрым знамением их ут
верждения на преподаватель
ской работе, профессионально
го роста и долгих лет благо
родной, самозабвенной работы 
в нашем вузе.

Для коллектива преподавате
лей и студентов юбилей Октяб
ря знаменателен не только, как 
историческая дата и провоз
вестник начала новой эры в 
жизни общества, но и как 
праздник собственного сердца 
каждого из нас, Праздник пото
му, что это кровная дата стро
ителей коммунистического об
щества, что это праздник обес

печенного труда, осуществлен- 
иого равенства и братства.

В честь 60-летия Октября 
взяты личные, групповые, ка
федральные, факультетские со
циалистические обязательства. 
Они многими выполняются. Ав
томобильный факультет, на
пример, повысил успеваемость 
в весенней сессии на 3,2 про
цента. (Все цифры даны в 
сравнении с весенней сессией 
прошлого года). Это повыше
ние — итог огромной организа
ционной работы среди студен
тов.

Поступательно движется, 
растет в учебно-воспитательной 
работе химико-технологический 
факультет. Возглавляет его де
кан Виталий Владимирович 
Шкутко. На 2,6 процента уве
личена успеваемость. О каче
стве учебы Виталий Владими
рович говорит: «Если бы так 
удержаться!.. 34,9 процента от
личников и ударников. Никог
да такого не было».

Секрет успеха этого факуль
тета в том, что все его органи
зации работают в единстве, 
плюс пламень социалистическо
го соревнования в честь юби
лея Октябрьской социалистиче
ской революции.

Выросла успеваемость на 
строительном и сантехническом 
факультетах. Деканы Г. С. Не
чипорук и В. И. Лапаев.

Значительно лучше сдали 
весеннюю сессию 1977 года 
первокурсники. Их успевае

мость 90 процентов, на 6,9 про
цента выше предыдущей весен
ней сессии. Повысили также 
успеваемость вторые, третьи, 
четвертые и пятые курсы. Сре
ди них значительнее других 
возросла успеваемость на треть 
их курсах" — на 3,9 процента. 
В институте увеличилось коли
чество групп со стопроцентной 
успеваемостью.

К сожалению, не все фа
культеты закончили прошед
шую сессию в лучшей форме. 
Один из сильнейших факульте
тов — инженерно-экономиче
ский дал снижение успевае
мости на 0,6 процента. Меха
нический факультет потерял 
полтора процента, дорожный— 
0,9 процента. Значительные по
терн на лесоннженерном фа 
ьультете: 6,1 процента.

В результате — общее сни
жение успеваемости — 0,1 
процента. Как ни мала эта до
ля, но она огорчает. Это лож
ка дегтя в бочке меда. Задача 
перед нами стоит одна — ис
кать, находить резервы коли
чественного и качественного 
повышения успеваемости, реа
лизовать эти резервы в насту
пившем учебном году. Стиму
лы для этого грандиозные: 
впереди — юбилей Октября, 
утверждение новой Конститу
ции СССР, претворение в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС: юбилеи вуза.

С новым учебным годом, то
варищи!

Итак... не насладится боль
ше коварный экзаменатор ва
шими слезами... Все. В инсти
туте вы уже не блуждаете как 
в лесу. Ставшие было повсе
дневными разговоры о конкур
се, проходном балле и т. и., 
постепенно вытесняются рас
суждениями о том, что взять с 
собой в совхоз, будет ли там 
время читать, дадут ли обща
гу, о лекциях... II не так-то 
просто в последние августов
ские дни отличить с первого 
взгляда новоиспеченных перво
курсников от прочих обитате
лей ХПП в возрасте до 25 лет. 
Конечно, попробовать можно...

— Простите, девушка, вы 
не вновь поступившая? — об
ращаемся мы к юной особе, 
внимательно изучающей таб
лички на дверях.

— Нет, — расцветает она 
о г неожиданного комплимента, 
— я преподаватель, молодой 
специалист...

Обескураженные неудачей, 
мы не решаемся заговорить с 
двумя очень приятными моло
дыми людьми, а потом жалеем: 
уж это-то наверняка прошли 
первокурсники.

— Простите, молодой чело
век, вы уже все вступительные 
экзамены сдали? — новая на
ша попытка: слишком уж вос
торженный вид у паренька.

Вместо ответа он небрежно 
вытаскивает из кармана сту
денческий. Все ясно — перво
курсники пока таковых не име
ют. Судя по иронии, какой он 
встретил наш вопрос, дальше 
второго курса этот студент не 
шагнул: еще свеж в его памяти 
прошлогодний август.

Потерпев еще несколько не
удач («Что вы, что вы! Я не 
умею хорошо говорить!», «Для 
газеты?! — Только не я!»), мы 
в конце концов разговорились 
с Леной Макавич, зачисленной 
на лесоинженерный факультет.

Сразу откровенное призна
ние:

— Вам, наверно, не я нуж
на... Я же поступала на ТВ, по 
конкурсу туда не попала...

— И очень об этом жале
ете?

— Нет, довольна. Дело в 
том, что политехнический я 
выбрала потому, что мне нра
вятся точные и технические 
науки. Но особой привязанно
сти ни к одной из них не ис
пытывала — просто не было 
знакомства. Думаю, что смогу 
полюбить свою будущую спе- 
циалышеть

— Чем поразил вас поли
технический в первое время?

— Заблудиться можно, — 
следует стандартный ответ но
вичка.

— Ну, а экзамены?
— Страшно было. Физику я 

знала лучше других предме
тов, но боялась оттого, что 
этот экзамен первый. Все не 
такое, как в школе, чужие пре
подаватели, вместо знакомых 
учителей...

— А с  нашими студентами 
вы сталкивались?

— Да. Они яростно агитиру
ют каждый за свою специаль
ность. Особенно стараются ме
ханики. Чем отличается ТВ от 
мехфака? — спрашивают они.
— Практически ничем' у нас 
винтики, а там вентили, но у 
нас интересней».

— Как же вы устояли про
тив таких «аргументов»?

— Не убедили, — смеется 
Лена.

— А студенческую жизнь 
как себе представляете?

— Понаслышке.
— Небось, «от сессии до 

сессии живут студенты весе
ло?»

— Немного есть и это.
— Кроме учебы, чем-нибудь 

еще собираетесь заниматься? 
Какие школьные увлечения 
привезли с собой?

— Лыжи. У меня первый 
разряд. Кроме того, занимаюсь 
четыре года в изостудии.

Как видно из некоторых от
ветов Лены Макавич, не все 
у нее в жизни разложено по 
полочкам (а это явление не
редкое среди первокурсников— 
вчерашних школьников). Ей 
предстоит составить свое чет
кое представление о профес
сии, столкнуться с многочис
ленными трудностями студен
ческой жизни. Поэтому Лене, а 
еще тем, кто не может точно 
сказать о себе: «Я выбрал про
фессию строителя, так как ни
какой другой для себя не мыс
лю», — хочется пожелать 
прежде всего сохранить опти
мизм, которым полны головы и 
сердца вновь поступивших. Это 
поможет преодолеть неудачи и 
разочарования, (а они могут 
сменить первоначальное вос
торженное состояние). Пусть 
все нынешние первокурсники 
не испытывают впоследствии 
досады от того, что зря потра
чены силы на трудную дорогу, 
длине и в пять лет.

О. ВИТЛИНА.

НА СОВЕТЕ ИНСТИТУТА

О П Ы Т  А В Т О М О Б И Л И С Т О В  -  В С Е М
Совет института рассмотрел и обобщил 

опыт организации социалистического сорев
нования среди студенческих коллективов ав
томобильного факультета. Заслушан доклад 
декана Валентины Васильевны Кузлякиной. 
Она охарактеризовала разработанную и внед
ренную факультетом систему соревнования 
среди студентов. В системе прежде всего 
определены задачи социалистического сорев
нования, разработан план его организации, 
основные показатели (их девять), предложе
на методика подведения итогов, расписаны их 
сроки по этапам.

Никто не остался без обязанностей по от 
ношению к социалистическому соревнованию. 
Преподаватель, например, проставляет оцен
ки один раз в две недели в присутствии ста
росты или ответственного за учебную работу 
группы и расписывается. Ответственный за 
учебную работу в группе проставляет эти 
сценки в ведомость машинного учета успе
ваемости. Пропуски занятий без уважитель
ной причины подсчитываются старостой 
группы. Контроль за правильным представ
лением отчетных данных по показателям воз
ложен на председателей учебно-воспитатель
ных комиссий и заместителей деканов.

Подсчет коэффициента массовости в про
водимых мероприятиях поручен комсоргам 
групп, контроль за правильностью учета — 
комсомольским бюро курсов и комитету 
ВЛКСМ факультета. Старший куратор на ос 
иовании отчета старост заполняет таблицу 
№ 1 по своим группам. Председатель УВКК 
на основе полученных сведений начисляет 
баллы.

На заседании УВКК обсуждаются итоги со
ревнования и определяются места групп на 
курсе по сумме баллов. Группы, в которых 
были аморальные поступки, независимо от 
всех показателей, занимают последнее место. 
Группа, занявшая первое место по итогам 
социалистического соревнования за две не
дели, награждается переходящим вымпелом.

Вымпел вручается на поточной лекции. Кро
ме того, функционирует ряд других поощри
тельных мер. Назначение на стипендию, пре
доставление общежития и другие.

В результате внедрения этой системы сту
денческий коллектив с седьмого места пере
шел на первое. За последние 6 лет здесь са
мая высокая успеваемость. Значительно по
высилась дисциплина я активность студентов 
в общественных делах. Автомобилисты заня
ли первые места по военно-патриотической 
работе, художественной самодеятельности, по 
быту. В два раза уменьшился отсев студен
тов.

— Система отработана, ребята живут иде
ей социалистического соревнования. Ког
да я приехала в стройотряд, студенты преж
де всего интересовались, какое место занял 
факультет в юбилейном соревнования? - -  
сказала Валентина Васильевна,

Декану было задано много вопросов по орга
низации соревнования. В частности, как пре
подаватели факультета соревнуются в честь 
60-летия Октября.

— Преподавательский коллектив занял в 
социалистическом соревновании третье место. 
Наша система дает возможность влиять на 
студентов. Но нам нужна также система ра
боты с преподавателями и мы будем работать 
с ними, — ответила В. В. КуЗлякнна.

Совет института дал положительную оцен
ку автомобильному факультету по организа
ции социалистического соревнования среди 
студентов. Отмечена в этом заслуга декана 
и секретаря партийной организации факуль
тета. Рекомендовано партийному комитету, 
комитету ВЛКСМ, профкому института до 
10 сентября 1977 года рассмотреть н ут
вердить общеинститутское «Положение о со
циалистическом соревновании между учеб
ными труппами», взяв за основу систему 
автомобильного факультета.

А. ПРИХОДЬКО.



п о б е д н о й  п о с туп ью
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1949—1951 ГОДЫ
#  1949 год. 29 марта — 

8 апреля. В Москве работал 
XI съезд ВЛКСМ. На съез
де присутствовало 1362 де
легата от 9.283.289 членов 
ВЛКСМ. Среди делегатов 
было 90 Героев Советского 
Союза и Героев Социали
стического Труда, более ты
сячи человек имели прави
тельственные награды. 46 
делегатов являлись депута
тами Верховного Совета 
СССР. На съезд прибыли 
представители молодежных 
организаций 14 стран, 
ВФДМ и МСС.

#  26 — 28 апреля. Первая 
сессия Совета Экономиче
ской Взаимопомощи (СЭВ), 
состоявшаяся в Москве, 
оформила СЭВ как между
народную экономическую 
организацию.

ф  15— 19 марта. Сессия 
Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонни
ков мира, состоявшаяся п 
Стокгольме, приняла об
ращение к народам мира с 
Воззванием о запрещении 
атомного оружия.

ф  25—27 августа. В Мо
скве состоялась Всесоюзная 
конференция сторонников 
мира. Избран Советский ко
митет защиты мира.

-ф- 20 сентября. Советский 
Союз внес на рассмотрение 
пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН проект 
Декларации об устранении 
угрозы новой войны и об 
укреплении мира и безопас
ности народов.

ф- 1950 год. Завершен 
четвертый пятилетний план | 
восстановления и развития 
народного хозяйства СССР

*  16—22 На^ ______  ноября. .....
Втором Всемирном конгрес
се сторонников мир 1 в Вар ]. 
шаве при активном уч; 
cti.'ii Советского Союза ' со 
щаи Всемирный Совет .Ми
ра. В него вошли продета 
кители 6-1 стран.

ф- 1951 ГД. 21 июля ЦК 
ВКП(б) принял мостпноилс 
ние. в котором были опре 
делены меры по к шейному 
улучшению распределен I i и 
использования молодых сие- 
цчал нстон. оканчивающих 
высшие учебные заведения.

ф  5—19 августа. В Бер
лине состоялся 111 Всемир
ный фестиваль молодежи и 
студенте в. в котором при 
нялн участие 26 тысяч юно 
шей и девушек из 104 стран 
мира. Фестиваль проходил 
иод лозунгом: «Молодежь
объединяйся на борьбу а 
мир. против угрозы новой 
войны'». Участники Берлин 
сього фестиваля единодушие 
приняли «Клятву на вер
ность делу мира».

Уже в августе в институте 
можно было обнаружить мно
жество признаков, знаменую
щих приближение нового учеб
ного года. Один из них — но
вое расписание занятий. Глав
ное внешнее отличие его от 
старого состоит не только в 
том, что в нем запестрели 
группы, начинающиеся с циф
ры «семь», т. е, нынешний пер
вый курс, но и четкое слово 
«Архитектурный ф-к». Итак, 
теперь в политехническом ин
ституте факультетов не восемь, 
а девять.

С чем связан тот факт, 
что отделение архитектуры 

"выделилось в особый факуль
тет/ ■— с таким вопросом мы 
обратились к Г. С. Нечинору- 
kv . декану нового факультета.

— Специальность «архитек
тура» стоит первой в ряду 
строительных специальностей. 
Несмотря на это, в вузах, как 
правило, , нет отделения архи
тектуры. Есть архитектурные 
факультеты и архитектурные 
институты. Дело в том, что 
эта специальность существенно

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АРХИТЕКТУРНЫЙ!
отличается от прочих строи
тельных самой основой: если у 
ПГС. ВК, ТВ — она сугубо 
материальная, то у архитекту
ры скорее художественная. Спе
цифичны кафедры этого фа
культета, значительно отлича
ется его программа. Так, у ар
хитекторов уже с первого кур
са начинается проектирование 
I,восемь часов в неделю), у 
остальных специальностей оно 
идет лишь с третьего курса.

Все это значит, что для ар
хитектурного нужна совершен
но иная организация учебного 
процесса, т. е. эту специаль
ность необходимо выделить в 
особый факультет.

Организация факультета 
повлечет увеличение набора 
на архитектурный?

- Нет, по-прежнему будет 
приниматься 100 человек. Кета 
тн, о наборе. Не секрет, что 
абитуриенты, приходящие на

НАБИРАЕМСЯ УМУ-
РАЗУМУ

Глядя на новое пополнение наших студенческих рядов, 
вспоминаем, как мы также, впервые очутившись в институте, 
с любопытством, робостью и волнением ходили по многочис
ленным коридорам и аудиториям, представляя себя студен
тами.

Сначала все юноши и девушки, прошедшие по конкурсу, 
конечно, решили поближе узнать друг друга. Это ведь естест
венно... С кем же они будут, учиться целых пять студенческих 
лет? Лучше всего друзья познаются в коллективном труде. 
Поэтому то все единодушно изъявили желание поработать в 
к</мсомольско-мплодеыном сельскохозяйственном отряде. 
Трудовое крещение первокурсников состоялось на картофель
ных нолях Октябрьского совхоза. Мы его выдержали от
лично.

Интересные лекции и семинарские занятия чередуются с 
частыми выездами за город, в кино и театры, встречами ве
черами с другими факультетами. Все это не проходит бес
следно: становятся дружнее, активнее наши студенты. Любой 
п i4i:ii с I омсомольским огоньком подхватывается всей груп
пой. Впервые «красную субботу» наша группа работала на 
строительстве н< вой студенческой столовой. Трудились не
си /лько часов рядом две группы МА-51 и МА-52." Ведь рабо
ты было много вымыт» окна и панели, вынести из помеще
ния щебьнь и мусор, очистить территорию вокруг здания сто- 
..mr.ii. Работать на этом объекте вдвойне приятней — ведь 
он для нас — студентов! А это здорово, когда своими рука
ми 1ы делаешь полезное, ког/ja частица твоего труда вложена 
в общее дели. С.чех и музыка, шутки не умолкали до самого 
вечера. Этот субботник еще один плюс в шкатулку полез 
HuIa дел группы.

Зовет нас на эти дела наш неутомимый «треугольник». 
Староста — Виталий Панус. Мадо отдать должное ему... Ведь 
мы без пего, словно туловище без ^оловы. Надежно поддер- 
.кивают старосту иго первые пом щипки комсорг группы Сер 
си .Мальцев и проф. рг Виктор Давыдков.

Т. МИШИНА, группа МА-52.

Идут занятия на санитарно-техническом факультете.
Фото И Потехиной.

этот факультет, должны иметь 
особую подготовку: в числе
прочих предметов им нужно 
сдать рисунок. К сожалению, 
рисунки поступающих в боль
шинстве своем неумелые, сы
рые — не все учащиеся могут 
кончить до поступления в ин
ститут художественную школу. 
На кафедры нового факультета 
ляжет обязанность подготовки 
будущих студентов. Препода
ватели будут работать со 
школьниками, создавать специ
альные кружки и т. п. Разуме

ется, это будет способствовать 
приходу подготовленных аби
туриентов в институт.

,Мы поблагодарили Геннадия 
Савельевича и не стали отни
мать у него больше время: хло
пот с образованием нового фа
культета очень много. К раз
говору об архитектурном у 
нас будет еще возможность 
вернуться в течение учебного 
года.

Интервью вела О. ДЕМ-
БОВЕЦКАЯ.

I «НЕПТУН» НЕ ИЗ МИФА
Вот и кончился третий тру

довой семестр. Наш путин
ный отряд «Нептун» работал 
на рыбозаводе в селе Дуди 
на разделке горбуши и но- 
рюшки. Отряд пробыл полто
ра месяца, однако за это вре
мя было переработано столько 
рыбы, сколько было заплани
ровано на 3 месяца. Все 80 
бойцов отряда работали с 
огоньком, по-ударному. Среди 
пяти бригад развернулось 
упорное соревнование. Осо
бенно хочется отметить брига
ду разделочников Юрия Тяна 
(ребята выполняли сменный 
план на 190 процентов) и 
бригаду расфасовщиц Нины 
Сафоновой (они выполняли 
план на 180 процентов).

В отряде умели не только 
хорошо потрудиться, но и ве
село отдыхать. Ежедневно, 
после работы, устраивались 
турниры по волейболу, шаш

кам, шахматам, настольному 
теннису. А вечерами над ла
герем звучала песня. Осо
бенно запомнился «день Неп
туна». Весь отряд выезжал на 
песчаный остров. В воде по
бывали и нерадивые, и пере
довые бойцы.

В свободное от работы вре
мя отрядом была оказана по
мощь совхозу по прополке 
куузику.

Дирекция совхоза высоко 
оценила заслуги бойцов от
ряда. 17 человек были на
граждены премиями, 37 —  
грамотами. Всему отряду объ
явили благодарность. Про
водили отряд очень тепло и 
на последней линейке дирек
тор завода пожелал нам 
учиться так же, как мы тру
дились.

Александр БЕРЕСТЯННЫЙ, 
комиссар отряда.
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 
И ВОДА

Нынешним летом часть 
студентов нашего вуза отды
хала в спортивно-оздорови
тельном лагере. В програм
му летнего отдыха входили 
п учебно-тренировочные сбо
ры. регулярно пров! дилнсь 
тренировки биатлонистов,- 
; ыжипш в, л е г к о атлетов. 
Были организованы сорев
нования по настольному тен
нису, футболу, соревпова 
лня но сдаче н< рм комплек 
а ГТО

Кр мо того, силами са- 
Jмих студентов был нроизве- 
д.п ремонт лагеря — вос
становлены жилые корпуса,
столовая.

Надо отметить, что пре
бывание студентов в спор
тивно оздоровительном ла
гере приносит cm и плоды: 
троннр вки на природе спо
собствуют" развитию хоро
шей функциональной под
готовки спортсменов. Лагерь 
находится в жив пшеном мц 
сто на oi регу Амурск >й 
протоки: планировка лагеря 
удобна' в общем, на во 
круг располагало к отдыху 
и спорту.

11 несомненно, лето сту 
д нтон в лагере прошло бы 
-ню полнее и интересней, 
с 'ч! бы нс некоторые недо

статки. В первую очередь— 
отсутствие электричества. 
Поэтому вечерний досуг 
проходил тускло и в прямом 
и в переносном смыслах ’ 
этого слова, даже предус
мотренные планом спортив
ные и х у д о ж е с т в е н н ы е  
фильмы нельзя было про
смотреть.

Со стороны профкома 
проводилась неважная аги
тация в лагерь студентов с 
олабленным здоровьем — 
лагерь ведь нс только спор
тивный, но и оздоровитель- 
нын И главные условия 
для у крепления здоровья 
есть - это чистый воздух 
и вода.

Словом, исходя из опыта 
пр шедшего’ сезона, необхо
димо учесть руководителям 
н организаторам ондорови- 
тслык го лагеря, что в пер
вую очередь в 1978 году в 
лагерь нужно провести ста
ционарный свет, воду и iipn 
влечь в Леи ерь не только 
спортсменов, но и студентов 
для отдыха.

С. СТАРЫГИН, 
начальник спортивно 
оздоровительного лаге
ря.

Теперь у яте позади все вол
нения. связанные с -м щи гой 
дипломных проектов Институт 
тепло попрощался со своими 
питомцами. Многих из них 
мы еще долго будем вспоми
нать, будем рассказывать сле
дующим дипломникам о те.мах 
прсекюв о защите их предше
ственников. Только по нашей 
специальности 0511 инже
нер-механик но строительным 
и дорожным машинам к обо
рудованию — в этом юбилей
ном году защитили диплом 
141 человек. Многие диплом
ные проекты выполнены но за
данию производства, на реаль 
ные темы и получили высокие 
оценки государственной экза
менационной комиссии.

Поскольку речь зашла о на
ших выпускниках ю  надо бы
ло бы упомянуть всех. Но еде-

СТУДЕНЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ — ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
лать это в газете практически 
н.иезможни. Поэтому я зешил 
написать о братьях Никифоро
вых и Власюках, которые за
кончили в этом году наш фа
культет. Так уж повелось, что 
семейные традиции у нас стали 
постоянством. Как не весом 
нить братьев Шадриных. Поля
ковых. Дранннкпвых, с разные 
юды заканчивающих институт 
по нашей специальности. Но 
этот год превзошел прошлые.

Владимир и Виталин Власю 
1си учились в одной группе на 
дневнсы отделении. Один ста- 
рэста группы, другой сганоста 
нот .ка. И не только общест
венной работой были они за

метны но н учились хорошо и 
пъьлие закономерно получили 
отлитые (.цепки но защите.

Братья Никифоровы Виктор 
I Владимир учились на заоч
ном факультете. Большой 
практический опыт позволил 
ил сделать реальные проекты, 
очень интересные, отмеченные 
и  защите отличней и хоро

шей оценкой.
Мне довелось быть руково

дителем дипломных проектов 
Владимира Власюка и Виктора 
Никифорова. Встречаясь с ни
ми на консультациях, решая 
различные технические вопро
сы я и тогда, и теперь, когда 
это уже позади с удовольст

вием отмечаю для себя тот 
факт, что и практические и 
теоретические знания наших 
выпускников любой ф :рмы 
обучения находятся на одина- 
кгво высоком уровне.

И еще мне бы хотелось от
метить в них уважение ко всем 
преподавателям, тон черты сту
денческого характера, которой, 
к сожалению, некоторым не 
хватает. И самое неприятное 
конечно, что этим хроническим 
недомоганием страдают именно 
те студенты, которые в знании 
«на ладан дышат». Но, к сча
стью, таких мало, и не о них 
речь

Приятней писать и вспоми
нать о категории тех людей,

к которой относятся братья 
Власюки и Никифоровы, те
перь уже инженеры. О тех, кто 
и в учебе был примером, да и в 
работе, я уверен, будут всегда 
впереди Желаю всем выпуск
никам, где бы они ни работали, 
какие бы должности ни занима
ли, быть всегда примером для 
всех. Своим отношением к де
лу явиться наглядной агитаци
ей для молодежи при выборе 
профессии — профессии инже
нера механика по строитель
ным и дорожным машинам.

А. Г ШИЛЬНИКОВ,
кандидат технических на
ук, ст. преподаватель ка
федры СДМ.
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КАК ТАМ, У ОПТИМИСТОВ?
ИНТЕРВЬЮ С ДЕКАНОМ В. В. ШКУТКО

Виталий Владимирович, 
мне известно, что Вы не
давно возвратились из ко
мандировки, которую пред
приняли в строительный от
ряд. Какой отряд вы посе 
тили?

-  Как декан я побывал 
в строительном отряде хн- 
.мико-технологического фа
культета «Оптимист», ко
торый работает в поселке 
Токи Ванннского района

Кто руководитель этого 
отряда? Сколько человек е 
нем?

— Командир студент чет
вертого курса Константин 
Лысенко, комиссар студент 
третьего курса Геннадий 
Зливков. В составе отряда 
всего 47 человек: 42 сту
дента, повар и четверо 
трудновоспитуемых ребят

Расскажите, пожалуйста,

какие работы проводит кол
лектив «Оптимиста»?

— Я утке сказал, что 
отряд трудится в поселке 
Токи Ванннского района. 
Этот поселок сгорел во вре
мя прошлогодних осенних 
пожаров. Сейчас строится 
заново. Студенты помогают. 
С их помощью уже построе
на школа. В основном наши 
студенты работают на строи
тельстве канализационной 
и водопроводной сетей.

А как идет выполнение 
плана?

— К моему приезду, то 
есть к половине трудового 
семестра, план был выпол
нен на 60 процентов.

По логике сейчас следует 
задать вопрос о качестве 
произведенных работ. Како
во же качество?

—- Начальник строитель
ства сказал, что претензий

у руководства к студентам 
нет ни по качеству труда, 
ни по дисциплине, ни по тех
нике безопасности.

Несомненно, что студенты 
соревнуются между собой и 
несомненно также, что это со
ревнование посвящено 60- 
летию Октября. Расскажите, 
пожалуйста, Виталий Влади
мирович, подробнее об этом.

— В стройотряде четыре 
бригады. Соревнование идет 
между бригадами, во-пер
вых, но выполнению произ
водственного плана, во-вто
рых, по соблюдению Устава 
ССО, в третьих, по приме
нению техники безопасности, 
в-четвертых, по санитар
ному состоянию жилых по
мещений и закрепленной за 
отрядом территории, в-пя 
тых, по участию в общест
венной работе. Ведется со 
рсвнован.ие под девизом

«60-летию Октября — 60 
ударных дней».

Гласность соревнования 
обеспечивается?

— Да. Я потребовал, 
чтобы итоги соревнования 
отмечались на специально 
сделанном стенде каждую 
неделю.

Как учитываются в строй
отряде баллы по технике 
безопасности?

— За одно нарушение 
техники безопасности штраф 
10 очков.

Хорошо ли чувствуют се
бя бойцы отряда? Соответ
ствует ли их 'настроение 
названию отряда?

— Настроение хорошее 
Быт у них неплохой. Живут 
в деревянных домиках, ко
торые сами построили. Бе
лье меняют каждую неде
лю. Вот только питание не 
особенное. Варят пищу ква
лифицированный повар и 
студентка, но продукты од
нообразны. II заработки у 
студентов низкие, потому 
что зачастую их посылают 
работать на участки, где

труд не механизирован.
Ьы приняли какие-либо 

меры?
— Беседовал с начальни

ком строительной конторы, 
просил, чтобы стройотряду 
давали наряды, выполняя 
которые можно было бы не
много заработать.

Сколько освоено средств 
за первую половину летне
го семестра?

— Средств освоено 40 
тысяч рублей.

Приведите, пожалуйста, 
Виталий Владимирович, при
меры участия оптимистов в 
общественной работе.

— Они читают лекции, 
проводят беседы, спортив
ные соревнования, организу
ют выступления агитбрига
ды. В то“ время, когда я на
ходился в отряде, готовился 
вечер для коллектива пере
движной колонны строи
тельно-монтажного поезда 
№ 284.

Спасибо за Ваш рассказ, 
Виталий Владимирович.

Интервью вела 
А. АРТЕМОВА.

«Нам песня строить и жить помогает».
Фото С. Компанийченко.

Н ЯН И  д л я  
2700

Радостный строй гитар,
Я рост II ы й стройотряд.
Словно степной пожар 
Песен костры горят.

Строки этой песни стали деви
зом и одновременно гимном на- 
-шого стройотряда «Авангард» 
(строительный факультет). Да и 

-само название отряда не позво
ляет работать иначе, чем не
ударному. С первых же шей 
ребята дружно взялись за рабо
те. Парни в отряде крепкие, ис
тосковавшиеся но физической ра
боте, вероятно, этим можно объ
яснить бодрое настроение, не
смотря на длинный рабочий тень.

Не только работой заняты пар 
ни I! девушки в студенческих 
куртках с эмблемой стройотряда, 
l i e  оставляют они без внимания 
д  местную школу, и ветеранов 
войны, н все местное население.

Большой популярностью поль
зуется агитбригада стройотря та. 
которая прово пгг бесе ты. кон
церты в переполненном зале 

«сельского клуба п в дружеск )й 
атмосфере.

В наш институт в нынешнем 
году подали заявление более 
2700 человек Забота об этих 
вчерашних школьниках и яви
лась обязанностью членов обще
ственной приемной комиссии ХПИ. 
В чем конкретно заключалась 
наша работа?

Все члены ОIIК разделены на 
бригады. В обязанности агита
ционной бригады входило: при
ем документов у абитуриентов, 
собеседование с каждым из них 
для того, чтобы поступающий 

«правильно мог выбрать специаль
ность. Поэтому неслучайно основ
ная нагрузка легла на плечи 
председателей ОПК факульте
тов. Хорошо поработали в июле 
Люда 1ливко (автодорожный фа
культет), Лена Боровая (инже
нерно-экономический факультет), 
Лена Полешук (химико-техноло
гический факультет).

А вот лесоннженерный фа
культет не слишком печется о 
том, что за пополнение к ним 
придет в этом году. Мало того, 
что там не была создана ко
миссия в июле, ее нет и но сей 
день.

Июль-август — горячие день
ки дли рей ювой бригады и опе
ративною комсомольскою отря
да. Без преувеличения можно 
сказать, чго их работа самая 
■грудная, самая хлопотная. Про
сто заселить ребят н общежитие 
— и то сколько табот. а ведь им 
нужно создать еще и нормаль
ные условия для подготовки к 
экзаменам, помочь организовать 
Досуг. Да и что таить: нужно
научить жить в общежитии, 
заставить бережно относиться к 
своему будущему дому.

Н И КО ГО  — 
БЕЗ
ВНИМАНИЯ
А по вечерам нередко можно 

услышать песни под звуки ги
тар, увидеть задумчивые лица, 
озаренные светом костра. Есть в 
отряде п песня собственного со- 
ч шенпя. автор и исполнитель 
С  Белов.

Но главная цель есть во вся
ком теле. Гак и у нас нс забы
вают, что главное для бойцов 
ССО это у тарный тр\ т в 
честь 60-летпя С< вотской власти. 
Бойцы нашего отряда настрое
ны но-боевому и намерены с 
честью выполнить принятые на 
себя обязательства.

Боец ССО А. СВИРКУНОВ, 
группа П ГС-46.

(Заметка из стенгазеты ССО
«Авангард»).

...Члены ОПК открыли дверь 
4 5в комнаты восьмого общежи
тия. На одной из стен нарисо
ваны флаг (почему-то британ
ский). На тумбочке — стыдли
вое признание: «Здесь была Та- 
iiioiiia». Далее — рука с бугра
ми мускулов. (Что — «сила есть, 
ума не надо»?). Словом, изрисо
вано все, что можно.

Студенты ошарашенно поинте
ресовались:

— Почему такая грязь?
— Было неуютно, вот мы и 

покрасили.
— Что, дома вы таким же об

разом уют наводите?
— Да вымоем мы, не вол

нуйтесь...
Естественно. мыть и белить 

члены рейдовой бригады их за
ставили. Но, кроме этого, по ре
комендации ОПК «художников» 
лишили права поступать в наш 
вуз.

За каждым общежитием были 
закреплены члены рейдовой 
бригады; по нескольку раз на 
дню проводились рейды. Обо 
всех своих замечаниях комсо
мольцы докладывали командиру 
бригады, коменданту общежития, 
а также командиру комсомоль
ского оперативною отряда.

На заседаниях штаба ОПК 
совместно с администрацией ин
ститута решался вопрос об аби
туриентах, нарушающих порядок.

Среди членов рейдовой брига
ды нельзя не отметить таких, как 
В. Замродская (П ГС-66). И. Го- 
ляпша (ПГС-66), Ольга Горохо
ва — председатель ОПК до
рожного факультета, а также 
заместитель председателя ОПК 
института, Люда Ломко — пред
седатель ОПК ИЭФа, Люба Го- 
лапд и Марина Кудрина — 
члены ОПК ИЭФа.

По вечерам рейды в обще
житиях проводил комсомольский 
оперативный отряд. Командир 
его — Виктор Колесников (меха
нический факультет). В том, что 
в отряде прекрасно поставлена 
работа — основная заслуга его и 
Виктора Киселева — заместите
ля начальника штаба ДН Д ин
ститута

...Не ясно, с радости или с 
горя пил С. Козлов, которому 
любезно было предоставлено ме
сто в общежитии № 3. Эх, «раз
зудись плечо, размахнись рука», 
— мелькнуло в его голове что- 
то школьное, полузабытое. Ру
ка размахнулась и... бутылки по
летели из окна. Да не в кого-ни
будь, а в самого Виктора Ко
лесникова. который, к счастью, 
приобрел достаточную ловкость 
за время работы с подобными 
и успел отскочить в сторону. За
тем Виктор зашел к метателю 
бутылок с тыла, и — финал. Тот 
же, что и с «художниками».

Конечно, с такими абитуриен
тами нам было ничуть не жалко

расстаться. Тяжело было с этими 
вчерашними детьми. Некоторые 
из них, обретя долгожданную 
самостоятельность, совсем невер
но поняли слово «взрослый чело 
век». Особенно обидно, что сре
ди «отличившихся» оказались 
выпускники подготовительного от
деления, по сути дела уже за
численные в вуз. До сих пор 
отзывы были о них самые поло
жительные

Здрасть, девочки! А нам 
нужна Л-люда, — появились на 
пороге комнаты № 348 восьмого 
общежития некие котеблннциеся 
в воздухе субъекты. Обидевшись 
на то, что Люды никакой там не 
было, отобрали у растерявших
ся девочек ключ от комнаты. По
казалось мало. Тогда сорвали с 
петель дверь.

В отпет на тревожный звонок
из общежития незамедлительно 
прибыли туда наши оператив
ники. Выпускников подготови
тельного отделения схватили тут 
ясс. еще тепленькими. И, конеч
но, ремонтом двери они не от

Выводы
правильные

Неблагополучное положение 
сложилось в наших строительных 
отрядах «Ударный-1» и «Удар- 
ный-2», работающих на строи
тельстве бройлерной фабрики в 
пос. Некрасовка. Низкая дисцип
лина в отряде, антисанитарные 
бытовые условия, низкий уровень 
политико-массовой работы, нару
шения техники безопасности при
влекли пристальное внимание бю
ро краевого комитета ВЛКСМ. 5 
августа на выездном заседании 
бюро ВЛКСМ были внимательна 
изучены причины создавшегося' 
положения. С докладом выступил 
командир краевого штаба ССО 
В. А,- Ярмак. Была отмечена низ
кая требовательность командиров 
в вопросах дисциплины, инерт
ность, безынициативность в реше
нии производственных вопросов. 
Решением бюро крайкома ВЛКСМ 
снят с работы командир ССО 
«Ударный-1» В. В. Фейгельман; 
комиссары объединенных отрядов 
Ф. В. Еженко, С. В. Мерный по
лучили партийное взыскание 
парткома института.

Следует отметить*, что командо
ванием отрядов сделаны правиль
ные выводы и внутрнотрядная 
жизнь нормализуется. По обсуж
дению постановления бюро про
шли собрания в линейных отрядах 
н общее собрание ССО «Удар
ный-1 > н «Ударный-2». Принято 
постановление о выполнении по
ставленных задач в срок и с хо
рошим качеством.

В. В. КОПЫЛОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

делались — год учебы для од
ного из них — Митницкого — 
пропал впустую.

Отлично потрудились Сергей’ 
Серин, Володя Нечаев, Сергей 
Привалов — студенты дорожно
го факультета, а также Ю. Ба
баев, А. Рачков, В. Лазько, 
А. Варвенко, И. Крупач, А. Шпи- 
нев. А. Захарченко — студенты 
механическою факультета.

Об обязанностях ОПК можно 
было бы писать и больше. Так, 
в период зачислении абитуриен
тов членами комиссии была ор
ганизован.! подписка на газеты 
и журналы, постановка ребят на 
комсомольский, профсоюзный и 
военный учеты.

Немало потрудился и штаб по 
трудоустройству абитуриентов,не 
поступивших в институт.

В койне своею рассказа об 
ОПК института хочется сказать 
01 ромнос спасибо всем членам 
ОПК и ребятам оперативною от
ряда. которые трудились, нс счи
таясь со своим личным временем 
в жаркие дни нынешнею лета.

С ПОМЕСЯЧНАЯ, 
ндслседатель ОПК института, 
студентка автодорожною фа
культета.

ОПК -  одна из форм 
'студенческого самоуправления
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Фисташкин, кончай иа- 
55 чаться на люстре —  учитель 
55 в классе! Кто паучок? Ты па- 
Е  учок? Не верю. Здравствуйте, 
Е  дети. Садитесь. Ой! Кто это 
Е  мне кнопку на стул положил? 
Е  Как «ниито»? Как она сама?! 
5  Само ничего не делается. Ка- 
S  кая у вас тема урока? Как 
5  не знаете? А кто должен 
5  знать? Я, что ли, должен 
55 знать? Пижамова, полистай 
5= учебник, чего мы там еще не 
Е  проходили? Как «аскариду»? 
Е  Ты в какой учебник смот- 
5  ришь? В анатомию? А я у 
5  вас какой предмет веду? Как 
5  не помните? Я, что ли, дол- 
55 жен помнить? Литературу! 
•5 Ясно? Фисташкин, не цель

ся в меня из рогатки —  все 
равно не попадешь. Попал-та- 
ки... Случайно! «Как еще раз 
попадешь»? Тольно попробуй 
—  я тебе в дневник целый 
фельетон напишу. Сегодня

ли-были... Пижамова, кто бы
ли родители Крылова? Как 
не знаешь? Раз отличница, 
должна знать! Открой учеб
ник и прочти вслух... Ну вот, 
всем ясно, кто были родите-

НУ И МОЛОДЕЖЬ!
изучаем Крылова. Крылов ро
дился... Что значит «кан»? 
Как все люди рождаются, так 
и он, вы это потом проходить 
будете... Фисташкин, ты как 
на потолке оказался? Нто му
ха? Ты муха? Не похоже. 
Слезь и садись за парту! Не 
летай по классу, не мешай 
товарищам! Итак, родители 
Крылова были... были... жи

ли Крылова? Продолжаю. Фи- 
сташкни, ты зачем полпарты 
сгрыз? Кто зайчик? Не верю. 
Дай дневник, я тебе замеча
ние напишу. Как «некуда»? 
Ничего, я на обложке запи
шу. Творческий путь Крыло
ва начался... Пижамова, про
читай всем, когда начался 
творческий путь Крылова. 
Всем ясно? Кто не верит, мо

жет сам прочитать. Фисташ
кин, откуда у тебя хвост 
взялся? Что значит «озве
рел»? Кто лев? Ты лев? Как 
это ты меня «съешь»? Мо
лод еще. И вообще, покинь 
класс! Как так «не пойду»? 
Хорошо, сходи, намочи тряп
ку. Пошел? Не ломись в 
дверь, все равно назад не пу
щу! И так каждого буду из 
класса выгонять! Кто ска
зал «тряпок не хватит»? Пи
жамова? А ты куда? Как за 
Фисташниным? Что значит, 
«как жены декабристов»? Ка
кая таная «любовь»? Вы же 
этого еще не проходили. Ну 
и молодежь...

В. ЕГОРОВ.

...о лете

„Поскольку 
места мало 
в рюкзаке"

Камень 
преткнове- | 

ння
Известно, что школьная 

программа не определяет в 
комплексных числах поня
тие «больше—меньше». На 
вступительных экзаменах 
пс математике экзаменато
ры часто задают вопрос: 
«Что больше: 3 нлн 100?».

Опытный абитуриент, по
нимая, что здесь подвох, с 
достоинством отвечает: «Ко
нечно, 3 больше!».

Наивный абитуриент, не
много подумав, робко гово
рит: «Наверно, 100 боль
ше...».

А девушки с голубыми 
глазами, испуганно ойкнув, 
как правило, отвечают: «Они 
равны!».

Сергей ГРИШИН.

...о сессии

ПОРЯДОК,

ОН ВСЕ 
РАССКАЗАЛ!
— Так и будем играть в

молчанку?

— Этим вы ничего не до
бьетесь.

— Ваши товарищи оказа
лись благоразумнее.

— Хорошо, я вам напом
ню... Брудер!!! Ага! Вы 
вздрогнули. Вам знакомо 
это слово?

—Так вот, не прикиды
вайтесь. Это — «брат»! По
нимаете? Брат!!!

— Поверьте, я хочу вам 
только помочь. Давайте по
пробуем дальше по анало
гии. Брудер — швестер: 
брат... Врат?! Брат?!!

— Сестра! Сестра! По
нял? Иу, скажи хоть слово! 
Одно слово! Одно!!!

— Ладно... Встать! Руки 
на стол! Шпрехен зи дойч?!!

— Да-а-а!!
— Уф-ф-ф... Будем счи

тать экзамен оконченным. 
Кое-что из вас я все-таки 
вытянул...

А. ИЗМАИЛОВ.

...о будущем
— Па-берегись! — кри

чит мне носильщик на вок
зале.

Я отшатываюсь — и он 
с грохотом провозит мимо 
меня тележку, доверху на
груженную чьими-то чемо
данами, саквояжами, рюк
заками: чье-то дорожное,
веселое, основательное сча
стье.

Я отшатываюсь — и тут 
же наваливаются на меня 
воспоминания: вся моя
жизнь, перемежаемая время 
от времени криками «Побе
регись!».

— Поберегись! — гово
рили мне мама и бабушка, 
когда мне исполнилось сем-

ходила на школьные вечера, 
не встречалась в парке с 
одноклассниками, не бегала 
на танцы в Мраморный зал.

— Поберегись! — гово
рил мне в институте курсо
вой староста, грустно глядя 
на меня сквозь падавшие на 
глаза волосы. II я берег
лась: не ездила с однокурс
никами в турпоездки, не гу
ляла вечерами под степны
ми целинными звездами, из
бегала домашних вечеринок 
(только общефакультетские 
вечера!).

— Поберегись! — гово
рили мне потом мои сослу
живцы, такие же молодые, 
как и я, но уже знавшие, 
что в жизни чего-то надо 
беречься. И я береглась: 
старалась не создавать «ост
роконфликтных ситуаций» 
— не оставалась с моими

п о

Б Е -
D  1 ?

Г И С Ь !
поклонниками наедине, не 
останавливала за городом 
проезжающих машин, не 
приглашала провожавших 
меня с домашних вечеринок 
зайти ко мне выпить чаш
ку чаю.

Так время и шло. Все не 
могла я освободиться от 
мучившей меня несвободы— 
и все мучила меня мысль, 
как бы не сделать какого-

лирическое, 

чуть грустное 

откровение
нибудь неосторожного ша
га, как бы не оказаться в 
положении щекотливом или 
смешном, как бы не дове
риться случайному челове
ку... Как бы... Как бы... Как 
бы...

Мои подруги успели за 
это время понаделать кучу 
глупостей: они ездили в
турпоездки и гуляли под 
звездами, бегали на танцы

и веселились на вечеринках, 
останавливали проезжающие 
машины и создавали «ост
роконфликтные ситуации», 
влюблялись и рожали де
тей, выходили замуж и раз
водились... Массу глупостей 
— и, главное, каждую глу
пость они делали вовремя и 
ко времени!'

...Я молода и недурна со
бою. Я здорова и спортив
на, подтянута. Я начитанна и 
образованна. У меня есть 
вкус и в одежде и в мане
рах. Я нравлюсь и умею 
нравиться. Все мои пять 
чувств — в полном порядке.

Но...
— Поберегись! — слышу 

я за своей спиной.
И я отшатываюсь.

Откровение записал 
Матвей ГЛАЗУНОВ.Е  надцать. И я береглась: не
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АВТОРАЛЛ И
На автомобильном фа

культете в 1973 году при 
кафедре ЭАТ группой эн
тузиастов во главе с пре
подавателем О. Я. Эманом 
был создан кружок «Авто
ралли», целью которого яв
ляется привлечение студен
тов к участию в военно тех

ническом виде спорта. Начи
нали с малого. В настоящее 
время у нас в кружке сила
ми студентов собрано 2 ав
томобиля «ГАЗ 24» и 2 ав
томобиля «ГАЗ-21». Гово
ря о кружке, нельзя не упо
мянуть студентов В. Подго- 
родова, В. Аркатова, Ю. Гу

сарова, А. Акифьева, 
М. Козлова, Ю. Стазаева. 
Вот уже третий год старос
той кружка является С. Ба- 
дулнн. У него за плечами 
служба в армии, работа на 
производстве. Он отлично 
разбирается в технической 
части автомобиля, большой

энтузиаст автоспорта. Сту
денты, занимающиеся в 
кружке, познают устройство 
автомобиля, приобретают на
выки вождения автомобиля 
в различных условиях, на
учно подходят к решению 
проблем повышения мощ
ности двигателя, защиты уз
лов и агрегатов, подвергаю
щихся большим нагрузкам в 
условиях спортивных сорев
нований.

Участников нашего круж
ка можно встретить на тра
диционном турнире силь
нейших автогонщиков Сиби
ри и Дальнего Востока 
«Амурские зори», молодеж
ных состязаниях «Юность» 
и других.

Л. СТАРИКОВ, 
группа АТ-32.

Редактор ,
А. ПРИХОДЬКО.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 232-л. Телефон 3-48, 5-55.


