
д Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ВСЕГДА БЫТЬ В АВАНГАРДЕ
Важные вопросы обсудили 

на состоявшемся недавно пар
тийном собрании коммунисты 
химико-технологического фа
культета. Проблемы улучше
ния учебно-методической "и во
спитательной работы, выполне
ния социалистических обяза
тельств, принятых на юбилей
ный год, •касаются и волнуют 
-каждого коммуниста, каждого 
члена коллектива.

Каи явствовало из доклада 
декана факультета, члена пар
тийного комитета института 
В. В. Шкутко, коллектив пре
подавателей, партийная органи
зация проделали определенную 
t - л б аду по улучшению успевае
мости. По итогам социалистн- 
~ческого соревнования за де
вять месяцев этого года хими
ко-технологический стал побе- 

.дителем среди факультетов, 
награжден переходящим крас
ным знаменем и Почетной гра
мотой.

Однако, это не дает права 
•на самоуспокоение, а застав- 

-ляет критически подойти к ре 
зультатам своего труда. В це

лом  по факультету успевае
мость составила 92,7 процента. 
Это довольно высокий показа 
тель, но за ним кроется дру
гой: всего 60 процентов сту
дентов сдали экзамены без пе
ресдачи. Непомерно велик про
цент троечников — 66. На 
протяжении нескольких лет на 

• факультете срывается план 
_аьтпуеца специалистов из-за 

большого отсева учащихся. 
Ч^шдается, что в атом году 

oif приблизится к 10 процен
там от общего количества сту
дентов. В ближайшее время 
будут отчислены за академи

ческую задолженность 15 
учащихся. Кроме них, имеют 
<■ хвосты» еще 10 студентов.

II состояние текущей успе
ваемости также внушает боль
шую тревогу. Так, 37 студен
тов второго курса имеют по 
3—4 неудовлетворительных от
метки. На третьем и четвер
том курсах срываются графики 
выполнения курсовых проек
тов.

Низкую успеваемость можно 
объяснить низкой производст
венной дисциплиной студентов. 
Результаты проверок учебных 
занятий показывают, что посе
щаемость занятий студентами 
многих групп, в целом потоков 
неудовлетворительная. Осо
бенно много учебных часов 
пропущено в группах МА-51, 
МА-52. ТД-51-55, МА-41-42,
ТД-61-65.

Продолжает оставаться низ
кой активность студентов в 
выполнении планов обществен
ной работы. Не развернули 
свою работу многие студенче
ские комиссии. Неудовлетво 
рительно поставлено правовое 
воспитание. И как результат, 
имеются случаи употребления 
студентами спиртных напит
ков, хулиганства, порчи социа
листического имущества.

Культурно-массовая работа 
в общежитиях остается вне 
контроля общественных орга
низаций. Это ведет к срыву 
проведения намеченных ч°ро- 
приятий. Так, в группе ТД-44 
никто не явился на устный 
журнал. В ТД-65 — на моло
дежный вечер. Был сбрван и 
литературный вечер, посвя
щенный творчеству поэта Э. 
Асадова.

Неблагополучно дела обсто
ят с проведением политинфор
маций. Плохо работает и доб
ровольная народная дружина 
факультета.

Как отметил докладчик, все 
указанные выше недостатки, 
являются следствием отсутст
вия контроля за выполнением 
индивидуальных, групповых и 
курсовых социалистических 
ооязательств. Чтобы наладить 
эту работу, усилий одной учеб
но воспитательной комиссии, 
явно недостаточно. Главная 
роль здесь должна принадле
жать студенческому профсоюз
ному бюро. А партбюро нуж
но контролировать его работу. 
В каждой группе необходимо 
соответствующим обра з о м 
оформить социалистические' 
обязательства, регулярно под
водить итоги их выполнения.

Важная роль отводится ку
раторам групп, потоков, кур
сов. Пока же с их стороны на
блюдается раскачка. На отдель
ных кафедрах с опозданием 
составлены планы работы. 
Старшим кураторам и курато
рам необходимо регулярно 
проводить контроль за выпол
нением графика самостоятель
ной работы, за осуществлени
ем задач общественно-полити
ческой практики. Это тем бо
лее важно, так как приближа
ется сессия, подготовка к кото
рой должна развернуться уже 
сейчас. К началу сессии на 
факультете не должно быть ни 
одного задолжника по заче
там.

Выступившие на партийном 
сдбрании коммунисты В. Е. 
Василевская, М. Ф. Пахомки- 
на. В. А. Храмов, А. С. Пахо-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

менко, В. Ф. Домницкий, за
острили внимание присутст
вующих на вопросах улучше
ния учебно-воспитательно г о 
процесса, совершенствования 
методической работы.

Их предложения отраже
ны в принятом на собрании по
становлении по обсужденным 
вопросам. В нрм указывается, 
что партийное бюро факульте
та должно существенно улуч
шить работу по руководству 
всеми общественными органи
зациями, постоянно повышать 
ответственность коммунистов 
за порученный участок рабо
ты, быть в авангарде всех дел 
и начинаний. Необходимо так
же строго выполнять приня
тые партийными собраниями и 
заседаниями партбюро реше
ния.

На собрании также был за
слушан отчет парткома инсти
тута о своей работе, кото
рый сделала член партийного 
комитета М. Ф. Пахомкина.

А. ДИМОВА.

ИСПРАВИТЬ
НЕДОСТАТКИ

На днях состоялось партий
ное собрание коммунистов ка
федр общественных наук. На 
нем были рассмотрены важные 
вопросы. С докладом «Итоги 
выполнения социалистических 
обязательств в честь 60-летия 
Великого Октября» выступила 
секретарь партийного бюро 
Т. И. Проскурякова. В нем она 
проанализировала состояние 
выполнения плана мероприя
тий, намеченных в связи с под

готовкой к празднованию юби
лея кафедрами .истории КПСС, 
философии, политической эко
номии, научного коммунизма.

Докладчик и выступившие в 
прениях коммунисты отмеча
ли, что кафедры общественных 
наук значительно улучшили 
свою работу, что повлекло за 
собой повышение успеваемости 
и рост политической активности 
студентов.

Они широко пропагандирова
ли решения партии и прави
тельства, проект Конституции 
СССР среди студентов и насе
ления, готовили и проводила 
научно-теоретические конфе
ренции студентов. Активизиро
вали свою работу методиче
ские секции. Лучше стала ра
ботать школа молодого лекто
ра. Особенно хорошо работали 
в этом направлении преподава
тели Э. М. Шельдешев, В. А. 
Уханов, Ю. П. Денисов, Н. А. 
Присягина, В. С. Горохова,
В. П. Тростинская и другие.

Вместе с тем в работе пар- . 
тийной организации и партбю
ро были серьезные промахи. 
Так, партбюро не направило 
работу профсоюзного бюро на 
улучшение социалистического 
соревнования. Имеются недос
татки в оформлении кафедр 
общественных наук наглядной 
агитацией. Преподаватели не 
оказывают помощи в оформле
нии ленинских комнат общежи
тий, в улучшении работы школ 
политинформаторов.

Партийное собрание приняло 
постановление, в котором наме
чены конкретные пути исправ
ления недостатков.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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ЗАКОН
СОЗИДАНИЯ

В Ы С О К А Я  А К Т И В Н О С Т Ь

«Мощь и процветание Роди
ны — главная гарантия прав 
советских людей» — иод таким 
-лозунгом была проведена на 
.дорожном факультете науч
но-теоретическая студенче
ская конференция, посвящен
ная 60-летию Великого Ок
тября.

Советский народ прошел че
рез героические битвы за ут
верждение первого на земле, 
первого для всего человечества 
свободного, социалистического 
государства, прошел через го
ды героического труда, кото
рые в конечном итоге дали 
возможность настоящим и бу
дущим поколениям советских 
людей жить и быть первопро
ходцами на нашей планете. II 
■подтверждение тому — новая 
Советская Конституция, кото

рая стала эпохальной вехой в 
истории нашего государства.

Гигантский путь прошла на
ша страна за шестьдесят лет. 
На этом пути были многие бо
евые и трудовые победы наше
го народа. И, быть может, 
главное достижение — это мы 
сами, мы, советский народ. В 
важнейшем документе нашего 
времени — Конституции СССР, 
которая явилась плодом кол
лективного опыта и коллек
тивной мудрости миллионов, 
подчеркивается, что советский 
народ — новая историческая 
общность людей.

С большим вниманием соб
равшиеся заслушали доклад 
<• Развитое социалистическое об
щество — закономерный этап 
на пути строительства комму
низма», с которым выступил 
студент группы АД-42 Г. Ши
банов. Снимок справа.

Опираясь на материалы XXV 
съезда КПСС, докладчик отме
тил неизбежность прихода ком
мунизма. За 60 лет Советской 
власти Россия, отсталая и не
грамотная, превратилась в раз
витое социалистическое госу
дарство. о чем свидетельству
ет принятая новая Конституция 
СССР.

Выступивший с докладом 
«Повышение благосостояния 
жизни советских людей — ве
личайшее завоевание родины 
Октября» студент группы АД- 
42 А. Доценко, привел конкрет
ные и убедительные факты из 
источников роста благосостоя
ния советских люден. В своем 
выступлении он подчеркнул, 
что уровень жизни — показа
тель комплексный, включаю

щий в себя не только количе
ственные, но и качественные 
факторы, В странах капитала 
миллионы людей терпят безра
ботицу, голод, расизм, преступ
ность. Наш. советский чело
век, с каждым годом приобре
тает все большие нрава, что 
гарантируется основным зако
ном нашей страны — Кон
ституцией СССР.

О новых формах развития 
экономических отношений
стран социализма рассказала 
собравшимся на 'Конференцию 
студентка группы . АД-43
Т. Лаирова. В своем докладе 
«Социалистическая экономиче
ская интеграция — новая фор
ма экономических отношений 
между государствами» она пока
зала возросший авторитет стран 
СЭВ на мировом Экономиче
ском рынке. В противополож
ность антагонизму экономиче
ских отношений между стра
нами капитализма, междуна
родное разделение труда ' со
циалистических стран' основы
вается на принципах равнопра
вия, сотрудничества и взаим
ной выгоды.

Выступившие на конферен
ции горячо одобрили и поддер
жали мудрую внешнюю и внут
реннюю политику нашей пар
тии, ее Ленинского Централь
ного Комитета. Большую по
мощь в подготовке и проведе
нии конференции оказал препо
даватель кафедры политэконо
мии А. М. Пушкеля.

С. ИЛЬИН, 
студент группы АД-41,

В. ИРИДИЯ, 
студент группы АД-45.

Фото В. Лаирова,

В. МАЯКОВСКИЙ.

ПОСЛУШАЙТЕ
Послушайте!
Bc.-ц., если звезды зажигают — 
•значит это кому-нибудь

нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы 

они были?
Значит — кто-то называет эти 

пленочки жемчужиной? 
И, надрываясь 
В метелях полуденной пыли, 
ьрывается к богу, 
боится, что опоздал, 
плачет,
целует ему жилистую руку,

просит, —
чтоб обязательно была

звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную

муку'
Л после
ходит тревожный, 
но спокойный наружно.
Говорит -кому-то:
< Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Значит — это необходимо, 
чтобы каждый вечер 
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!



Л ю б и м ы й  п р е д м е т

В вестибюле шестого этажа нашего института можно увидеть 
картины, рисунки с видами городов и сел Советского Союза, ин

терьеры. Все эти работы выполнены студентами архитектурного 
факультета с большой любовью и мастерством. Рисование — одна 
из самых любимых дисциплин будущих архитекторов. На этом сним
ке вы видите, как проходят эти занятия. За мольбертом студентка 
первого курса Елена Рыбак. Она пришла на факультет с подгото
вительного отделения и с увлечением--овладевает учебной програм
мой.

Фото А. Гречишкиной.

ТРИБУНА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВИСТА

ОБЩЕСТВЕННИК-КАЖДЫЙ
Хороший инженер — это не 

только теоретически грамотный 
специалист. Это и руководи
тель, организатор производ
ства, воспитатель коллектива. 
Умение работать с людьми —• 
не данный природой дар, оно 
формируется в процессе об
щественной деятельности в 
школе, а особенно институте. 
Вот почему хочется обратить
ся к первокурсникам: смело
беритесь за выполнение ком
сомольских поручений, будьте 
активными, полезными своей 
группе.

В нашей комсомольской 
группе каждый добровольно 
берет на себя ответственность 
за определенный участок ра
боты. Конечно, так было не 
всегда. Второй год мы учимся 
вместе. В первый семестр ре
бята в группе присматрива
лись друг к другу, выявляли, 
кто на что способен, чем ды
шит. Во многом помогли это
му наши комсомольские собра
ния. Проходили они всегда 
бурно, упрашивать выступать 
никого не нужно было, потому 
что разговор касался самых 
животрепещущих вопросов

жизни группы, тех вопросов, 
которые касались каждого из 
нас. Так, ежемесячно подводи
лись итоги социалистического 
соревнования за нрапо подпи
сания рапорта Ленинского ком
сомола ЦК КПСС Па повест
ку дня выносились вопросы 
учебы, участия ребят в общест
венной работе. В особой чести 
у нас критика и самокритика. 
И как результат — на собра
ниях принимаются конкретные 
постановления.

Комсомольцы готовили и 
проводили захватывающе инте
ресные мероприятия. Особенно 
запомнились всем диспуты 
«Молодежное движение за 
мир», «Что такое фашизм», ко
торые подготовили Ольга Ко
роткова и Надежда Левшова, 
ответственные за работу поли
тического сектора. А споры на 
диспуте «Ромео и Джульетты 
в наши дни», который провели 
мы совместно с ребятами из 
группы АТ-54, продолжались 
и потом. Интересно было всем. 
А сколько было увлекательных 
встреч с искусством в музеях 
города, в театрах драмы и 
.музыкальной комедии. И как-

то само собой получилось, что 
все эти мероприятия проводи
лись без нажима, но инициа
тиве самих комсомольцев.

По существу, у нас в груп
пе нельзя теперь выделить ак
тив как таковой, потому что 
любое дело у нас выполняет 
группа комсомольцев во главе 
с ответственным за этот учас
ток. В общественную работ\ 
вовлечены все. Вот почему 
общественно-ш литическая ат
тестация у нас прошла на вы
соком уровне, отрицательных 
оценок при этом не было со
всем.

Наша группа завоевала пер
венство и в учебе не только на 
потоке, но и факультете. Луч
шей студентке Татьяне Мар
тыненко была оказана честь 
подписать рапорт комсомолии 
института ЦК КПСС в честь 
60-летия Великого Октября.

В этом учебном году ребя
та с новыми силами взялись 
за свои любимые дела. С осо
бым подъемом все готовятся 
к спортивной олимпиаде «Де
лай, как мы, делай лучше насГ» 
Вызвали на соревнование 
группу ХТ-61. Охота померить
ся силами.

Вот так мы и живем. И хо
тим жить еще интереснее.

Т. САШУТИНА,
комсорг группы ХТ-62. '

В КЛУБЕ КНИГОЛЮБОВ
— Вы не хотите записаться

в клуб книголюбов?
— Чего-о-о?!

Сколько прекрасных мудрых 
мыслей, сколько неподдельного 
восхищения содержится в блиста
тельных афоризмах, посвященных 
книге. «Книга — огромная сила». 
Эти слова принадлежат В. И. 
Ленину. «Из всех проявлений 
человеческого творчества самое 
удивительное и достойное внима
ния — это книги. В книгах жи
вут души прошедших времен; 
внятно и отчетливо раздаются го
лоса люден, прах которых давно 
разлетелся, как сон. Все, что че
ловечество совершило, все, чего 
оно достигло, -— все это сохрани
лось как бы волшебством на стра
ницах книг». (Т. Карленль).

Другими словами, книга была, 
есть и будет наиболее верным 
спутником человечества, храни
тельницей его исканий, борьбы, 
его звездных часов. И поэтому 
вполне закономерно образование 
всесоюзного добровольного обще
ства книголюбов, созданного твор
чеством масс. Пропаганда и рас
пространение книг, расширение 
знаний о наиболее мудрых и пре
красных творениях человеческого 
разума — такова цель этого бла
городного общества

Есть коллектив книголюбов и 
в нашем институте. Он пока не
большой, но на его счету уже 
есть добрые дела. Это заставляет 
спешить на его очередное меро
приятие.

Обязанностей у членов общест
ва сравнительно немного: нужно 
регулярно платить членские взно
сы и участвовать в пропаганде 
книг. Но сколько увлекательного 
ожидает членов общества впере
ди. Когда я думаю об этих пла
нах, дорогой читатель, то немного 
волнуюсь! Позавидуй нам хоро
шей завистью прочитавший эти 
строки и, если заинтересуешься, 
приходи в клуб.

Итак: 7 декабря школа молодо
го лектора и клуб книголюбов 
проводят устный журнал «Стра
ницы «Слова», прочитанные по- 
новому». Состоится встреча с 
очень интересным человеком Ю. В. 
Подлнпчуком, заполнившим бе
лые пятна в «Слове о полку Иго- 
реве» Начало ее в 15 часов 30 
-'гЛну'т в 417 правой аудитории.

В этой же аудитории, в то же 
время 14 декабря состоится дис
пут «О счастье» На него пригла
шены студенты и преподаватели 
медицинского института. Вы по
мните, что сказал о счастье 
М.. Горький? «Счастье начинается 
с ненависти к несчастью, с физио
логической брезгливостью ко все
му, что искажает, уродует чело
века, с внутреннего органического 
отталкивания от всего, что пост,

стонет, вздыхает о дешевеньком 
благополучии, все более разру
шаемом бурею истории».

«Счастье есть удовольствие без 
раскаяний», — считал Л. Н. Тол
стой А замечательный педагог 
В. А. Сухомлинскнй высказал 
мысль: «Челсдек таков, каково его 
представление о счастье».

Перед вами лишь несколько 
положений, которые мы будем 
обсуждать. А вот все вопросы 
диспута:

1. Что такое счастье?
2. Может ли счастье быть дол

гим? Как вы относитесь к словам 
А. И. Герцена «Хронического 
счастья так же нет, как нетающе- 
го льда».

3. Шекспир сказал: «Счастье
целиком, без примеси страданий 
не бывает». А что думаете вы?

4. Достаточно ли личного сча
стья для счастья полного? Мо
жет ли испытывать всю полноту 
счастья домохозяйка?

5. Прав ли был А. И. Герцен, 
утверждая: «Полного счастья нет 
с тревогой; полное счастье покой
но, как море во время летней 
тишины».

Подумайте над этими вопроса
ми, приходите на диспут. Будем 
обмениваться мнениями, спорить, 
а выиграют в результате все. В 
интервалах между спорами будут 
звучать любимые песни, стихи о 
счастье, о любви, о вечном не- 
покое...

Секция эстетики школы молодо
го лектора и клуб книголюбов 
проведут вечера, посвященные 
светлой памяти поэта Николая 
Рубцова, \стные журналы «Поэ
зия и песни Булата Окуджавы», 
«Лирика и романс XIX века», ве
чер «Сердце Марины Цветаевой». 
Имеются планы посредством пе
реписки установить контакты с
A. Вознесенским, Б. Окуджавой,
B. Пикулем, Ю. Бондаревым И 
это, уважаемый читатель, лишь 
крупица наших «секретов». При
ходи, узнаешь остальное!

И еще одно приятное сообще
ние: в декабре в аудитории № 265 
открывается народный магазин 
книги. Члены клуба книголюбов 
будут пользоваться правом пре
имущества при покупке интере
сующей их литературы. Например, 
24 ноября члены клуба уже при
обрели интересные книги, в том 
числе «Красное и черное» Стенда
ля, «Собор Парижской богомате
ри» В Гюго, «Хождение по му
кам» А. Толстого и другие.

Запись в клуб книголюбов про
водится в понедельник, вторник, 
среду, четверг с 10 до 12 часов 
в 265 аудитории Ждем вас.

Ю. ДЕНИСОВ,
председатель общества книго
любов.

План подписки выполнен
28 ноября проведено оче

редное заседание бюро ВЛКСМ 
механического факультета. На 
нем подведены итоги проведе
ния подписки на комсомольско- 
молодежные периодические из
дания. Было отмечено, что на 
факультете проведена серьез
ная работа в этом направле
нии. В результате выполнен 
план подписки на газету «Мо
лодой дальневосточник», жур
налы «Комсомольская жизнь» 
и «Молодой коммунист». Неко
торые осложнения возникли с 
газетой «Комсомольская прав
да», план недовыполнен на 
4 экземпляра, но имеются воз
можности для его реализации.

Очень хорошо провели под
писку п были награждены По

четными грамотами коллекти
вы групп СДМ-42 (комсорг 
Г, Куневская), С ДМ-43 (ком
сорг С. Громыко), ТМ-54 (ком
сорг Т. Николаева), СДМ-55 
(комсорг М. Коренева), С ДМ- 
64 (комсорг А. Козлова).

Неактивно прошла эта важ
ная политическая кампания в 
группах СДМ-51 (комсорг 
Маслов) и СДМ-63 (бывший 
комсорг Шаулин). А в груп
пах СДМ-44 (комсорг Конь- 
шин) и СДМ-64 (комсорг Яд- 
ринева) подписка вообще не 
была организована.

На повестке дня стоял так
же вопрос о состоянии работы 
ленинской комнаты в общежи
тии № 3. Отмечены недостатки. 
Так, в ноябре не были прове

дены две запланированные бе
седы, но в настоящее время 
проведена работа по выполне
нию этих мероприятий. В лен- 
комнате обновлено оформле
ние, в стадии оформления 
стенд, посвященный 60-летшо 
Ленинского комсомола. Работа 
совета ленкомнаты общежития 
признана удовлетворительной.

Рассматривался также во
прос о завершении сверки ком
сомольских документов и о со
стоянии работы но учету ком
сомольцев на факультете Ука
зано на ряд недостатков в этой 
работе

А. УЛАШКИН. -j
секретарь бюро ВЛКСМ 
механического факульте
та.

ХОРОШИЕ РАБОТНИЦЫ

Два года назад, закончив сред
нюю школу, пришла работать в 
канцелярию нашего института Ва
лентина Полянская. Приняли ее 
тогда на должность курьера. На 
первый взгляд, работа нехитрая. 
Но тот, кто отчетливо представ
ляет, что такое институт, где де
сятки подразделений, этого не ска. 
жет. Валя быстро освоилась в ин
ституте. Присущие ей ответствен
ное отношение к делу, умение 
легко сходиться с людьми, трудо
любие помогли Полянской свое
временно доставлять корреспон
денцию в подразделения нашего 
института

Больше всего нравилось Вален
тине доставлять письма студен
там, так как она великолепно 
понимала, как ждут они весточки 
из дома.

Теперь Валя Полянская рабо
тает экспедитором канцелярии. 
Болея всей душой за дело, она в 
любую погоду отправляется на 
почту, чтобы помочь курьерам. 
Она стала добрым наставником и 
помощником молодым работни
цам.

В канцелярии работает еще 
одна Полянская, Татьяна. Год на

зад она пришла сюда имеете i 
Валентиной и так и осталаа 
здесь. Теперь Татьяна неплоха? 
машинистка, качественно и быст 
ро выполняет работу

Сестры очень дружны. Они 
вместе работают, вместе отдыха
ют. На будущий год вместе хо
тят поступать учиться. УспехоЕ 
вам, девчата!

Л. П. КУЛЬПИНА, 
заведующая канцелярией.

На снимках слева направо: Ва 
лентина и Татьяна Полянские.



_ _ _ _ _ _ _ _ _

Смотр-конкурс организу
ется и проводится декана
тами, комитетом ВЛКСМ, 
профкомом института и ко
митетом ДОСААФ под ру
ководством парткома в те 
чение всего учебного года с 
предварительным подведе
нием итогов к 23 февраля 
1978 г, и окончательным— 
к 9 мая 1978 г. по следую 
щим разделам:

Проведение тематических 
вечеров, ко мсомольско-моло- 
дежных диспутов по военно- 
патриотической тематике с 
участием не менее одного 
курса студентов факультета:

ПРИМЕРНАЯ
' 1, КПСС —

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОДОЛЖЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПО 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОБОРОННО МАССОВОЙ 
РАБОТЕ В ЧЕСТЬ 60-И ГОДОВЩИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО- 
МОРСКОГО ФЛОТА И 33 И ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРО
ДА В ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 1941 — 1945 ГГ.

ТЕМАТИКА
организатор

и руководитель Вооружен
ных 'Сил.

2. 60 лет на страже мира 
и социализма.

3. Боевые традиции Со
ветских Вооруженных Сил.

4. В. И. Ленин о защите 
социалистического Отечест
ва. •

5. Защита социалистиче
ского Отечества — священ
ный долг граждан СССР.

6. Ветераны рассказыва
ют...
. 7. Уходили добровольцы.

8. Бойцы вспоминают ми
нувшие дни.

9. Солдаты армии непо
бедимой покой страны уве
ренно хранят.

10. Советская Армия в 
художественной литературе.

11. Никто не забыт.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
а) не менее двух раз за 

весь период — 50 баллов;
б) при перевыполнении 

■пункта а) — 75 баллов:
в) за каждое мероприятие

с приглашением участников 
строительства социализма в 
годы первых пятилеток, ве
теранов Великой Отечест
венной войны, героев вой
ны и труда, отличников Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота — 100
баллов;

II
Проведение бесед на во

енно-патриотические темы 
во всех учебных группах с 
подготовкой и написанием 
рефератов (один экземпляр 
рефератов предоставляется 
комиссии) с соответствую
щими записями в журналах 
групп.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
1. В. И. Ленин и Воору

женные Силы.
2. 60 героических лет.
3. В. И. Ленин о совет

ском патриотизме.
4. Речь В. И. Ленина на 

III съезде комсомола.
5. Дорогами наших отцов.
6. 56 лет освобождения 

Дальнего Востока.
7. Штурмовые ночи Спа- 

сска, Волочаевские дни.
8. Ратный подвиг совет

ского народа в Великой Оте
чественной войне.

9. Служба в рядах Воору
женных Сил СССР — по
четная обязанность совет
ских граждан.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

а) не менее одного раза в 
месяц во всех учебных груп
пах.

При выполнении пункта 
а) ов всех группах факуль
тета — 30 баллов.

При перевыполнении пунк
та а) — по 40 баллов допол 
нителыю.

III
Проведение читательских 

конференций, обсуждение 
новых книг, посвященных 
героико-патриотической те
матике, биографии револю
ционеров и Героев Совет
ского Союза.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
1. Рихард Зорге.
2. Виктор Талалихин.
3. А. Коллонтай.
•1. А. Луначарский.
5. Адмирал Макаров.
6. В. Менжинский.
7. Устные журналы;
— «Над Лениным время 

не властно».
— «О людях, что ушли 

не долюбив, не докурив по
следней папиросы».

— «Мальчики невиданной 
революции».

По заявкам факультетов 
библиотека (массовый от
дел), ауд. 219-л, поможет в 
проведении запланирован
ных конференций, вечеров, 
сделать разработку тем, со
ставить программу вечеров 
и устных журналов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

а) не менее двух раз за 
весь период — 50 баллов;

.6) при проведении более 
двух раз — 75 баллов;

за каждое проведенное 
мероприятие дополнительно.

IV
Оформление „наглядной 

агитации на факультетах по 
военно-патриотическому во
спитанию и оборонно-массо
вой работе с обязательным 
изготовлением стендов или 
обновлением имеющихся.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
1. Ленин и Вооруженные 

Силы.
2. 60 лет на страже мира 

и социализма.
3. Оборонно-массовая и 

военно-патриотическая рабо
та на факультете.

4. Работа комит е т а 
ДОСААФ на факультете.

5. Новая Конституция 
СССР о защите Социали
стического Отечества.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
а) при подготовке и офор

млении трех стендов — 
100 баллов;

б) при изготовлении и 
оформлении более трех стен
дов — от 30 до 50 баллов 
за каждый стенд дополни
тельно.

При этом учитывается со
держание и качество оформ
ления стенда.

Стенд должен быть не ме
нее двух размеров листа 
формата № 24.

Организация и проведе
ние совместно с библиоте- 
кой института выставок 
книг и плакатов, посвящен
ных 60-й годовщине Совет
ской Армии и победе совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

а) проведение выставок 
два раза — 50 баллов;

б) проведение более двух 
раз — 30 баллов за каж
дую выставку доплнительно.

VI
Посещение студентами 

первых и вторых курсов фа
культета музея боевой и 
трудовой славы Краснозна
менного Дальневосточно
го Военного округа при ок
ружном Доме офицеров, во
енно-морского музея и крае
ведческого музея, комнаты 
трудовой и боевой славы 
института.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ДВО при окружном Доме 
офицеров и военно-морского 
музея с обязательным офор
млением ф тостенда (фото
газеты) — 50 баллов;

б) музея боевой славы 
ДВО при окружном Доме 
офицеров, военно-морского 
и краеведческого музеев — 
75 баллов;

в) комнаты боевой и тру
довой славы института сту
дентами первого и второго 
курсов — 100 баллов.

VII
Организация и осущест

вление похода (выезда) сту
дентами первого и второго 
курсов по местам революци
онной, боевой и трудовой 
славы советского народа на 
Дальнем Востоке, а также 
по революционному Хаба
ровску с обязательным офор
млением фотостенда.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
а) осуществление двух по

ходов (выездов) — 40 бал
лов;

б) осуществление более 
двух походов (выездов) — 
50 баллов за каждый поход 
дополнительно.

VIII

Участие коллективов фа
культетов в написании ста
тей и заметок в газету «За 
инженерные кадры» о ходе 
военно-патриотического вос
питания, оборонно-массовой 
работы на факультете и о 
работе комитетов ДОСААФ 
факультетов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
а) за отчетный период 

каждый коллектив факуль
тета должен написать не ме
нее пяти заметок. За каж
дую опубликованную в га
зете «За инженерные кад
ры» заметку или статью — 
20 баллов;

б) за опубликование свы
ше пяти заметок — 30 бал
лов.

IX

Активное участие всего 
коллектива факультета в 
сдаче нормативов «ГТО» 
(кроме освобожденных по 
состоянию здоровья), со
гласно графику сдачи ГТО.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Выполнение комплекса 

ГТО сотрудниками и сту
дентами факультета:

100 процентов — 100
баллов:

80 процентов — 80 бал
лов;

60 процентов — 60 бал
лов.

а) в одной из секций; 
стрелковой, парашютной, ра
дио, легководолазной, кар
тинга, мотоциклетной, авто
ралли, спортивного ориенти
рования.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
а) за каждого студента 

факультета, участвующего 
в спортсекциях, — 10 бал
лов;

б) за каждого участника 
районных, городских, крае
вых соревнований спортив
ных и военно-технических 
видов спорта — 20 баллов;

в) за выполнение спортив
ных разрядов, завоевание 
призовых мест — 40 бал
лов.

XI
Предусматривается член

ство всех студентов и сот
рудников в о б щ е с т в е  
ДОСААФ и своевременная 
уплата ими членских взно
сов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
При охвате членством 

ДОСААФ:
а) стопроцентной числен

ности студентов и препода
вателей факультета — 300 
баллов;

95 процентов — 200 бал
лов;

90 процентов — 100 бал
лов;

б) при охвате менее 90 
процентов факультет нака
зывается штрафом — 200 
баллов.

XII
Своевременное распрост

ранение лотерейных биле
тов по плану комитета 
ДОСААФ института 'и от
четность по ним.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
а) в течение указанного 

периода: за распространение 
100 процентов билетов — 
100 баллов;

95 процентов билетов — 
50 баллов;

90 процентов билетов — 
10 баллов.

XIII
Участие факультетов в 

проводимых в институте во
енизированных военно-тех
нических эстафетах и сорев
нованиях по военно-приклад
ным видам спорта.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
за первое место — 150 

баллов;
за второе место — 120 

баллов;
за третье место — 90 

баллов;
за получение остальных 

шести мест по 50 баллов.

При посещении: 
а) музея боевой

Участие студентов фа
культета в работе военно
технических кружков, спор
тивных секций, участие их в 

славы соревнованиях.

XIV
Оформление альбома по 

военно-патриотической рабо
те на факультете, работе ко
митета ДОСААФ и боевого 
пути ветеранов Великой 
Отечественной войны — сот
рудников факультета — до 
1 мая 1978 г.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

За содержание и оформ
ление альбома от 50 до 100 
баллов.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Лучшим факультетом 

по военно патриотическому 
воспитанию считается тот, 
к торый наберет наиболь
шее количество баллов, ис
ходя из данного положения 
о смотре-конкурсе.

Количество баллов уве
личивается каждому фа
культету, если он проводит 
дополнительные мероприя
тия по военно-патриотиче
скому воспитанию и оборон
но-массовой работе:

а) участие в конкурсах 
стенных газет, посвящен
ных Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, 
месячнику оборонно-массо
вой работы, Дню победы 
и т. д„ за каждую газету— 
50 баллов;

б) выступление студентов 
и сотрудников факультета с 
лекциями и докладами по 
военно-патриотической те
матике по линии общества 
«Знание». За каждое высту
пление — 20 баллов.

2. При невыполнении фа
культетом одного из разде
лов настоящего положения 
вычитается 100 баллов.

3. Специально назначен
ная комиссия по итогам 
смотра-конкурса военно пат
риотического воспитания и 
оборонно-массовой работы 
на факультетах подведет 
итоги к 5 мая 1978 г. и 
выявит три лучших факуль
тета.

Предварительные итоги 
будут подведены к 23 фев
раля 1978 года.

4. Комитетам ДОСААФ, 
ВЛКСМ и партийным бюро 
факультетов к 23 февраля 
1978 г. и к 5 мая 1978 г. 
подготовить всю необходи
мую учетную документацию, 
подтверждающую выполне
ние всех разделов данного 
положения, для предъявле
ния комиссии.

5. Факультет, занявший 
первое место по военно-пат
риотическому воспитанию и 
оборонно-массовой работе в 
институте, награждается гра
мотой комитета ДОСААФ, 
комитета ВЛКСМ, профко
ма института и переходя
щим вымпелом, а также де
нежной премией в размере 
300 рублей. Факультет, за
нявший второе место по во
енно-патриотическому воспи
танию и оборонно-массовой 
работе в институте, награ
ждается грамотой комитета 
ДОСААФ, комитета ВЛКСМ, 
профкома института, а так
же денежной премией в раз
мере 200 рублей. Факуль
тет, занявший третье место 
по военно-патриотическому 
воспитанию и оборонно-мас
совой работе в институте, 
награждается грамотой ко
митета ДОСААФ, комитета 
ВЛКСМ, профкома институ
та, а также денежной пре
мией в сумме 100 рублей.

6. Места, занятые факуль
тетами в проводимом смот
ре-конкурсе, будут учиты
ваться при определении об
щего места факультета в 

институте.
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Снег укрыл белым покрыва
лом землю, зима полновласт
ной хозяйкой вступила в своп 
права. Холодно. А в спортив
ных залах нашего института 
еще недавно было жарко. 
Здесь бушевали спортивные 
страсти, властвовали виды 
спорта, которые культивиру
ются во все времена года. 
Больше недели продолжалась 
шестнадцатая общеинститут
ская спартакиада. Ее флаг 
был поднят 21 ноября в боль
шом игровом зале. Эта честь 
была оказана капитану коман
ды-победительницы предыду
щей спартакиады Александру 
Дубину с химико-технологиче
ского факультета. А потом со
стоялся парад спортсменов.

В первый же день соревно
ваний многочисленные зрите
ли стали свидетелями беском
промиссной борьбы за право 
называться сильнейшими в трех 
видах спорта. Особенно много 
болельщиков собрал турнир 
команд по ручному мячу. Де
вять команд в течение недели 
боролись за звание чемпионов. 
Накал борьбы не ослабевал 
ни на минуту. И победителями 
выходили те команды, которые 
упорно сражались за победу. 
В результате острого соперни
чества первое место завоевала 
команда автомобильного фа
культета. В числе призеров 
были также гандболисты 
строительного и автодорожно
го факультетов.

Большой популярностью 
пользуется в нашем институте 
борьба самбо. Этот мужествен
ный вид спорта, история кото
рого насчитывает немногим бо
лее тридцати лет, приемами 
которого пользовались совет
ские бойцы в рукопашных 
схватках с врагами в годы Ве
ликой Отечественной войны, 
имеет очень много поклонни
ков. В секции самбо занимает
ся более 60 студентов всех фа
культетов. Среди них неод
нократные призеры краевых 
соревнований, участники пер
венства РСФСР. В большин
стве своем это хорошо физиче
ски подготовленные ребята, 
обладающие такими чертами 
характера, как смелость, тру

долюбие, дисциплинирован
ность.

Соревнования по самбо шест
надцатой общей нстптутской
спартакиады собрали немало 
участников и команд. Победа 
но итогам двухдневной спор
тивной борьбы завоевана 
дружной командой механиче
ского факультета во главе с

заместителем декана, масте
ром спорта СССР 10. И. Ива- 
ншцевым. Второй стала силь
ная команда автомобильного 
факультета, на третьем мес
те — спортсмены лесоннже- 
нерного факультета.

Жаркие схватки иа ковре 
выявили немало молодых пер
спективных борцов. В. Курле- 
ев (группа СДМ-73), А. Бай- 
рашев (ТМ-61), Ю. Сазонов 
(ТМ-62) заставили изрядно 
поволноваться многих опытных 
спортсменов.

Чемпионами шестнадцатой 
спартакиады в своих весовых 
категориях стали студенты 
А Байрашев, В. Таранов,
A. Топчак, В. Федоров, В. По
дольский, И. Коваленко,
B. Крюк, И. Родин, И. Дорми- 
донтов.

Впереди у спортсменов стар
ты краевых и республиканских 
соревнований. Надеемся, что 
чемпионы спартакиады б \д \т  
достойно защищать в этих 
ответственных состязаниях 
честь нашего института Поже
лаем же им Успеха в честной 
спортивной борьбе.

За шахматными досками 
сражались любители этой древ
ней игры Открыли сезон и 
наши лыжники. Первый старт 
они приняли 27 ноября, когда 
шли соревнования в лыжных 
гонках для м уж чи н  и женщин. 
Чемпионами здесь стали Свет
лана Титоренко (группа ЭС-72) 
и Сергей Кабаков (ПГС-47).

Вторые места заняли Татьяна 
Рослова (ЭМ-72) и Виталий 
Еговцев (ДВС-32)

В эти дни многие спорт
смены института выступали и 
вне стен вуза. Так, борцы в 
составе сборной команды доб
ровольного спортивного обще
ства «Буревестник» принимали 
участие в первенстве края по 
классической борьбе. Успешно 
выступил в этих ответственных 
соревнованиях студент автомо
бильного факультета Игорь 
Дормидонтов, ставший сере
бряным призером.

На прошедшем в Хабаров
ске всесоюзном турнире по 
боксу на приз Героя Совет
ского Союза Короткова отли
чился студент нашего институ
та Чун Ен Хо (ТВ-72), завое
вавший почетное второе место. 
Молодой спортсмен по праву- 
разделнл успех с тренером, 
мастером спорта СССР В. А. 
Савуляком. В настоящее время 
команда боксеров института 
готовится к полнтехниаде ву
зов Сибири и Дальнего Восто
ка, которая состоится в Том
ске

29 и 30 ноября в зале 
тяжелой атлетики Хабаровско
го института физкультуры 
прскходилн краевые соревнова
ния на кубок ДСО «Буревест
ник» по штанге. В них прини
мала участие и команда тя- 
желоатлетов-политехнпков в 
составе 20 человек. Готовила 
ее к турниру преподаватель 
кафедры физического воспита
ния и спорта, мастер спорта 
СССР А И. Грудина. В соста
ве команды были кандидаты 
в мастера спорта Анатолий 
Ленда (группа ДВС-31), Алек
сей Дятлов, сотрудник наше
го института, Сергей Проценко 
(группа ЭС-32). О том, как 
ребята выступили в этих со
ревнованиях, мы расскажем 
в ближайшем номере газеты.

Зимний спортивный сезон 
только начинается. Впереди у 
спортсменов много ответствен
ных и волнующих стартов. 
Пожелаем же нм успехов и 
побед в соревнованиях всех 
рангов.

Е. САЖИН, 
старший преподаватель ка
федры ФВиС.

А. ЗАКУРАЕВ, 
тренер-преподаватель, мас
тер спорта СССР.

Поднял флаг спартакиады А. Дубин.

Фехтовальщики на параде. Фото А. Гречишкиной. 5

I В С Т Р Е Ч А  
I С  ПРЕКРАСНЫ М

ЭВМ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В системе общего и специаль
ного образования современно
го инженера видное место отво
дится навыкам квалифицирован
ного использования электронных 
вычислительных машин для реше
ния производственных задач. Та
кие навыки развиваются на сту
денческой скамье во время лек
ций, лабораторных и практиче
ских занятий, практики в вычис
лительных лабораториях и цент
рах, во время курсового и дип
ломного проектирования. Опыт 
убедил, что в изучении вопросов 
использования ЭВМ в инженер
ных и экономических расчетах 
возникает множество трудностей, 
в преодолении которых роль кни
ги трудно переоценить. В цент
ральном читальном зале институ
та открылась выставка-просмотр 
литературы но теме: «ЭВМ и их 
использование», призванная ока
зать помощь студентам, пользую
щимся ЭВМ, а так же аспиран
там, научным сотрудникам в об
ласти электронных вычислитель
ных машин.

Фурунжиев Р. И. Вычислитель
ная техника Минск, 1976. 240 с. 
Настоящий практикум написан в 
дополнение к учебному пособию 
Р. И. Фурунжнева «Вычислитель
ная техника и ее применение» 
Минск, 1975, н может быть ис
пользован при изучении курсов, 
связанных с практическим приме
нением электронных вычислитель
ных машин.

Для эффективного применения 
ЭВМ при проведении научных и

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
инженерных расчетов достаточно 
научиться программировать на 
ФОРТРАНс, Поэтому основу 
практикума составляет изучение 
практических приемов програм
мирования на ФОРТРАНс — наи
более широко распространенном 
языке для программирования ин
женерных и научных задач.

Приведенные в практикуме ра
боты рассчитаны на применение 
серийно выпускаемых машин. Бла
годаря этому практикум можно 
реализовать в любом пузе.

Фатеев А. А. н др. Прикладные 
программы в системе математиче
ского обеспечения ЕС ЭВМ М., 
«Статистика» 1976. В книге изла
гаются вопросы разработки, внед
рения н эксплуатации пакетов 
прикладных программ в связи с 
особенностями технических сред
ств и системного математического 
обеспечении ЕС ЭВМ.

Книга предназначена для спе
циалистов, применяющих н сво
ей работе современные вычисли
тельные средства.* Кроме тою, она 
будет полезна студентам, специа
лизирующимся на разработке вне
дрения АСУ.

Левшиц В. М., Литвин Б. Ф.
Приближение вычисления и про
граммирование на ЭВМ «Нан- 
ри-2» Л., «Машиностроение» 1977. 
240 с.

Книга посвящена вопросам про
граммирования, работы и реали
зации методов приближенных вы
числений на ЭВМ «Наирн-2». При

веден материал, освещающий ос
новные характеристики, устрой
ство и режим работы машины, 
подготовку, представление, ввод 
н вывод информации, программи
рование н применение стандарт
ных программ. Рассмотрены мето
ды вычисления элементарных 
функций, решения линейных и не
линейных уравнений и систем, 
численного интегрирования и чне 
ленного решения дифференциаль
ных уравнений. Книга предназна
чена для инженерно-технических 
работников, занимающихся поста
новкой задач на ЭВМ «Паирн-2».

Электронная вычислительная 
машина ЕС 1030. Под общей ве
дающей А. М. Ларионова. М, 
«Статистика» 1977. 256 с.

Книга знакомит читателей с 
ЭВМ ЕС-1030, предназначенной 
для решения широкого круга на
учно технических п экономических 
задач. В, ней приводятся общие 
сведения о модели, рассматри
вается ес логическая структура, 
пришиты действия и построения 
процессора, каналов ввода — вы
вода и других устройств. Пособие 
предназначено для работников 
вычислительных центров, а так
же студентов вузов и научных 
работников.

Э. Д. ТХОСТОВА,
старший библиограф библио
теки.

Гете и музыка, Шекспир и 
музыка, Пушкин и музыка, по
эзия и музыка — они не отде
лимы друг от друга, соединяясь 
в единое целое, переплетаются, 
переходят друг в друга. Мы 
часто употребляем сравнения: 

'«говорит, будто поет», или «у 
него музыкальная речь». На 
стихи пишут музыку, а на му
зыку — стихи. Композиторов 
привлекают сложные и проти
воречивые натуры поэтических 
произведений, они недаром об
ращаются к романтическим ге
роям Пушкина, Лермонтова, 
Гете.

Так, музыка Ф. Листа помо
гает глубже понять сложный 
к противоречивый характер док
тора-философа Фауста, кото
рый продал душу черту за 
власть, за земные наслажде
ния, за знания. Лист сумел 
показать, как в Фаусте нераз
рывно переплетаются коварст
во Мефистофеля и чистота ду
ши Маргариты. Маргарита — 
воплощение того прекрасного, 
к чему стремится Фауст А Ме
фистофель — это изнаночная 
сторона характреа Фауста.

Композитор сумел через му
зыку показать диаметрально 
противоположные поступки Фа
уста, утверждающие его как 
личность. Благодаря музыко
веду И П. Соболевской и 
Дальневосточному симфониче
скому оркестиу под управлени
ем Виктора Тнца замысел ком
позитора стал понятен и слу
шателям, которые посетили за
нятие лектория «Содружество

музыки и литературы», орга
низованного Хабаровской крае
вой филармонией в нашем ин
ституте.

Жаль, что его посетило н«* 
большое число студентов. Те, 
кто не пришел на беседу, мно
гое потеряли. Встреча с пре
красным никого не оставила 
равнодушным. Используйте ж  
вы эту возможность соприкос
новения с искусством.

Н. РЫЛЬЦЕВА, 
слушательница ФОПа.

ОТ РЕДАКЦИИ: Значение
данного лектория в эстетиче
ском воспитании трудно пере
оценить. Как рассказала ва
шему корреспонденту директор 
Дальневосточного симфониче
ского оркестра М. Е. Макоз 
няк, коллектив немало сил а  
времени отдал разработке иро- 
граммы лектория, подготовке 
музыкальных номеров. Была 
проведена н определенная ор
ганизационная работа: среди
студентов политехнического ин
ститута распространено 700  
абонементов. 150 абонементов 
приобрел институт народного 
хозяйства. Тем не менее на 
первом занятии присутствовало 
всего 130 человек.

Хотелось бы, чтобы впредь 
занятия лектория проходили 
более организованно, при боль
шой аудитории слушателей. 
Очередная музыкальная беседа 
цикла «Шекспир и музыка» со
стоится в нашем институте 22  
декабря.

ВНИМАНИЕ!
8 декабря с. г. в 15 часов в редакции газеты «За ин

женерные кадры» состоится занятие слушателей отделе
ния журналистики факультета общественных профессии 
института. Всем записавшимся явка обязательна. При
глашаются также все желающие овладеть профессией 
журналиста.
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