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

Н А В С Т Р Е Ч У  О Т Ч Е Т Ы  О -  В Ы Б О Р Н О М У  П А Р Т И Й Н О М У  С О Б Р А Н И Ю

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Производственной деятельно

стью коллектива института яв
ляется организация учебного про
цесса, поэтому партийный коми
тет уделяет этой форме работы 
большое внимание.

Учебная работа за период дея
тельное-!! парткома этого состава 
дважды- стояла на повестке об- 
щеннсти^утских партийных собра
ний в прямой постановке вопро
са, а в той или иной степени она 
рассматривалась практически на 
всех собраниях.

Вопросам совершенствования 
учебного процесса, его организа
ции, стилю и методам управления 
было посвящено общеинстнтут- 
ское собрание в январе 1976 го
да. Решение, принятое тогда, 
практически явилось программой 
деятельности парткома по вопро
сам учебной работы на весь пе
риод. Во исполнение его была 
реорганизована работа учебно- 
воспитательных комиссий н кол
лектива кураторов. Ответственны
ми за воспитательную работу от 
первого до последнего курса яв
ляются теперь выпускающие ка
федры. Было проведено перерас
пределение некоторых кафедр по 
факультетам с целью укрепления 
их коллективов и партийных ор
ганизаций. Многое сделано было 
по совершенствованию системы 
соцна А  гтпческого соревнования 
для того, чтобы оно служило ре
шению’ главных задач — повыше
нию качества знаний, снижению 
отсеву улучшению учебной дис
циплины, возрастанию эффектив
ности научно-исследовательской 
работы.

Совместная деятельность рек
тората и партийной организации 
{то совершенствованию учебного 
процесса дала определенные ре
зультаты. По итогам весенней 
экзаменационной сессии этого 
года успеваемость по институту 
составляет 91,4 процента, это 
на 1,4 выше, чем в предыдущем 
году. Успеваемость по обществен

ным дисциплинам достигла 
97,8 процента, при этом на «хо
рошо» и «отлично» сдали экза
мены по этим предметам 61,2 
процента студентов.

Ряд факультетов в прошедшем 
учебном году за счет улучшения 
учебно-методичесдой и воспита
тельной работы добился заметно
го роста успеваемости по сравне
нию с 1976—1977 учебным годом: 
химико-технологический — на 
2,2 процента, строительный — на 
2,5, а лесоннженерный — на 11,8. 
В то же время на дорожном фа
культете успеваемость снизилась 
на 2,1 процента, на механиче
ском — на 0,7, на автомобиль
ном — на 0,3, на санитарно-тех
ническом — на 0,2.

Партийный комитет считает, что 
институт имеет значительные ре
зервы и возможности для повы
шения успеваемости, повышения 
качества выпускаемых специали
стов. Не претендуя на полный 
анализ всех аспектов этой про
блемы, остановимся лишь на не
которых. Прежде всего — это по
вышение учебной дисциплины. 
Наибольшее количество пропус
ков учебных занятий имеет место, 
как правило, на тех факультетах, 
которые имеют низкую успевае
мость. Так, за прошедший учеб
ный год на лесоинженерном фа
культете пропущено 10,2 процента 
учебных часов, на автомобиль
ном — 7,3, механическом — 6,6.

Учебная дисциплина выражает
ся и в ритмичной работе студен
тов по выполнению графика учеб
ного процесса. О какой же рит
мичности можно говорить, если 
на начало экзаменационной сес
сии 941 студент 1 и 2 курсов имел 
1770 задолженностей по зачетам.

Усиливая воспитательую рабо
ту со студентами, мы должны со
вершенствовать н методику пре
подавания, повышать педагогиче
ское мастерство наших препода
вателей. Каждый год мы полу
чаем новое пополнение. На ка
федрах в целом молодые препо

даватели со стажем работы до 
5 лет составляют значительный 
процент, а совершенствование и 
педагогического мастерства про 
исходит еще медленно. Недоста 
точно еще работы в этом направ 
лешш проводит методический со 
вет института, да и сами моло 
дые преподаватели не очень охот 
но участвуют в работе общепн 
ститутских методических семнна 
ров и конференций.

Очень важная сторона нашей 
работы — привлечение молодежи 
в наш институт. И в этом отно 
шении мы действуем недостаточ 
но инициативно и энергично. Ма 
ло наши преподаватели и студен
ты-старшекурсники проводят бе 
сед в школах края,'дни открытых 
дверей мы проводим позже всех 
вузов и техникумов города. По 
этому н имеем мы такие цифры 
поступающих, которые были при
ведены ответственным секрета
рем приемной комиссии доцентом 
С. Г. Лысаком в статье «Кто по
ступил в институт» («ЗИК», 16.10. 
78 ).

Мы еще не используем в пол 
ной мере такой резерв, как полу
чение студенческого пополнння 
через подготовительное отделение.

Большие претензии мы можем 
предъявить еще к учебной части 
и АХЧ. Каждый раз мы начинаем 
учебный год в аудиториях, недо 
статочно оборудованных мебелью, 
недостаточно освещенных в ' ве 
чернее время, с негодными дос
ками, а также холодных в зим 
нее время.

Об этом и о многих других 
недостатках в работе нашей пар 
тийной организации, в работе 
парткома будут говорить комму
нисты на отчетно-выборном со 
браннн. Партийному комитету 
нового состава необходимо учесть 
все эти недостатки н, устраняя 
их, поднять учебно-производ
ственную работу на новую высо
кую ступень.

Л. М. НИШНЕВИЧ, 
член парткома.

ЖАЛЬ, ПУТИНА КОРОТКА
Третий трудовой... Разные ассо

циации вызывает эта фраза у 
студентов. Первокурсник, вчераш- 

► ннй абитуриент, поморщит нос 
«Колхоз, картошка». Почти такая 
же реакция у второкурсников 

•Студент третьего курса или чет 
вертого блаженно зажмурит гла 
за. Ждать ответа на свои вопро 
сы бесполезно: он молчит, углу 
бившись в приятные воспомина
ПИЯ.

Начались занятия у четверо 
курсников инженерно-экономиче 
ского факультета и второкурсни 
ков механического факультета 
Совсем недавно 80 парней и дев 
чонок возвратились в Хабаровск 
после своего третьего трудового 
семестра.

Студенческий путинный отряд 
«Сусашшсц» (командир В. Лесеч- 
ко, комиссар Н. Сидорова) 
базировался в селе Сусанино 
Ульчского района. Бойцы отряда 
потрудились на славу, оказав зна
чительную помощь рыболовецко- 

" му колхозу «Память Куйбыше
ва» в выполнении годового пла
на. Самоотверженная рабо
та ребят и девчонок явилась 
ответом на радушный прием н

теплое гостеприимство руководи
телей колхоза и жителей села Су
санино. Для нас были созданы 
отличные условия. К нашему 
приезду колхозники были готовы, 
нас ждали.

Началась работа. Сам предсе
датель колхоза, засучив рукава 
белой рубашки, показывал, как 
нужно резать рыбу. На резке 
особенно отличились В. Быкова, 
Е. Спиваковская (ЭЛХ-52), 
Н. Красикова. Эти девочки наре
зали за смену по тысяче рыбин 
и более. Из бригады мойщиков 
можно отметить Т. Дорош, 
С. Емельянову (ЭМ-53).

В икорном цехе хорошо рабо
тали О. Белова, Н. Горбунова, 
Л. Васильева, Л. Максименко, 
О. Овласюк (ЭЛХ-51), Н Пого-

нец (ЭЛХ-52), на засолке ры
бы — бригады А. Артемьева,
A. Перова. Славно трудились и 
жабровщики во главе с бригади
ром А. Рогозиным (ЭЛХ-62).
B. Сапожников, Ю. Колодяжный 
(ТМ-72) работали упаковщика
ми, А. Яковенко, В. Радченко 
(ТМ-72) — подносчиками бочек. 
Нужно назвать Т. Кожанову 
(ЭМ-53), которая трафаретила 
бочки.

Запомнилась церемония уклад
ки в бочку последней вымытой 
рыбы.

По окончании работы руковод
ство колхоза устроило для нас 
экскурсию на курорт «Анненские 
воды».

Месяц путины пролетел неза
метно. Не хотелось уезжать. 
Когда спрашиваешь у девчонок 
о впечатлениях, оставленных пу
тиной, в ответ слышится возглас 
«ВО!», и поднятый вверх большой 
палец правой руки красноречиво 
дополняет этот возглас.

Очень жаль, что для нас эта 
путина была последней

А. СЕЛИВАНОВА, 
студентка группы ЭЛХ-51.

Идут занятия в сети политпросвещения

НА НОВЫЙ, БОЛЕЕ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Идеологическую работу партии 

в докладе «Октябрь и прогресс 
человечества» Л. И. Брежнев на
звал очень важным фронтом 
борьбы за коммунизм. Передовой 
линией этого фронта, важным 
средством формирования глубо
кого понимания целей и задач 
партийной политики является 
овладение марксистско-ленинской 
теорией, превращение ее в убеж
дения, в активную жизненную по
зицию. Хорошо понимая это, пар
тийный комитет организацию по
литического и экономического об
разования коммунистов, всего 
коллектива института считал в от- 
icTHOM периоде первоочередной 

задачей.
Усилия партийного комитета, 

его идеологической комиссии бы
ли сосредоточены на улучшении 
качественного состава пропаган
дистских кадров, усилении мето
дической работы, повышении от
ветственности партийных 'Организа
ций за состояние партийной уче
бы на факультетах, каждого 
слушателя - за свои пдейно- 
теоретпческнй уровень, па эффек
тивности и качестве партийной 
учебы, ее отдаче в деле коммуни
стического воспитания студен
тов — идейного, нравственного, 
трудового. Партийный комитет 
стремился искать новые формы 
учебы, не забывая постоянно со
вершенствовать и закреплять ста
рые, уже сложившиеся и прове
ренные (теоретические семинары, 
лектории, школы основ марксиз
ма-ленинизма и другие). Всеми 
формами учебы ежегодно было 
охвачено свыше 1500 человек.

Хорошо зарекомендовали себя 
в нашем вузе итоговые научно- 
практические конференции. Глав
ная их отличительная черта — 
связь теоретических проблем, 
знаний, полученных в системе по
литического просвещения, с прак
тикой коммунистического воспита
ния студентов. Конференции ста
ли общепризнанной формой акти
визации работы слушателей, фор
мы приобщения огромного вузов
ского коллектива к активному 
участию в работе по формирова
нию научно-матерпалнстнческого 
мировоззрения студентов, разви
тию их творческой активности.

В 1977/78 году в системе эко
номического и политического об
разования появилась новая фор
ма повышения идейно-теоретиче
ского уровня — университет 
марксизма-ленинизма. Год работы 
его показал, что интерес к уни 
верситету в коллективе института 
значительно возрос. Набор в него 
в текущем учебном году прошел 
организованно, увеличилось ко
личество слушателей на 1 курсе. 
Много сил и времени уделяет 
организации работы университета 
заведующий отделенном комму 
нист В. В. Гаевский.

В этом учебном году занятия 
в системе экономического н по
литического образования нача 
лись в знаменательные дни Стра

на отмечала первую годовщину 
Конституции СССР, разработана 
и утверждена Центральным Ко
митетом КПСС новая программа 
развития сельского хозяйства, 
вышло в свет двухтомное издание 
«Актуальных вопросов идеологи
ческой работы КПСС» Л. И 
Брежнева Первые занятия нача
лись в канун важной политиче
ской кампании в жизни партии — 
отчетов и выборов

Все это предъявляет в новом 
учебном году высокие требования 
к партийным организациям. Они 
несут ответственность за содер
жание, эффективность и качество 
учебы.

Первые занятия в нашем ин
ституте показали, что партийным 
организациям надо заняться тща
тельным их анализом, устранить 
недостатки в организации партий
ной учебы, разобраться с каждым 
слушателем по факту неявки на 
занятия.

Большие задачи стоят перед 
новым составом партийного ко
митета. Необходимо прежде всего 
обобщить н сохранить накоплен
ный опыт (а он безусловно есть, 
и немалый) в деле организации 
политического и экономического 
образования;

— улучшить подготовку (идей
но-политическую и методическую) 
пропагандистских кадров;

— чаще практиковать выступ
ления перед пропагандистами ква
лифицированных лекторов, хозяй
ственных и партийных руководи
телей района и города;

— обратить внимание на каче
ство проводимых занятий и акти
визацию работы слушателей;

— усилить практическую на
правленность учебы, добиваться, 
чтобы полученные знания по 
марксистско-ленинской теории, 
историческому опыту КПСС, Кон
ституции СССР широко исполь
зовались преподавательскими кол
лективами в деле совершенствова
ния идейно-воспитательной рабо
ты со студентами, в улучшении 
качества учебного процесса;

— изучить в течение учебного 
года опыт работы новых теорети
ческих семинаров, созданным в 
текущем учебном году семинарам 
по проблемам социалистического 
образа жизни принять меры к ко
личественному увеличению их со
става в 1979—1980 учебном году

Настала пора серьезно проду
мать вопрос об использовании 
технических средств в системе по
литического просвещения. Все это 
дает возможность решить главную 
задачу, которую ставит Цент
ральный Комитет — повысить 
эффективность п качество эконо
мического п политического обра
зования в коллективе нашего ин
ститута.

С. С. БОРМОТОВА, 
заместитель секретаря парт
кома по идеологической ра
боте.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Партийный комитет направил 
основные усилия на изучение на
учных возможностей низовых под
разделений НИСа, кафедр и ла
бораторий с целью повышения 
эффективности научных исследо
ваний в нашем институте. Для 
поиска оптимальных путей реше
ния этой задачи была проведена 
анкета руководителя научно-ис
следовательской темы, изучены 
отчетные данные НИСа, поста
новления и приказы центральных 
органов п ректора института. С 
помощью партийных бюро фа
культетов были проверены кафед
ры и факультеты по состоянию и 
перспективам развития научной 
работы. К проверкам были при
влечены головная группа народ
ного контроля, местный комитет, 
факультетские профсоюзные бю
ро.

В результате создалась полная 
картина научно-исследовательской 
работы на начало 10-й пятилет
ки. Это позволило составить 
представление о научных возмож
ностях н специализации сложив
шихся коллективов, определить 
взаимную связь кафедр и пред
приятий, выяснить возможность 
комплексацин научной тематики, 
а также выявить организацион
ные, материально-технические и 
другие трудности.

кВ институте сложились отдель
ные сильные коллективы, которые 
доказали, что наиболее жизнен
ной является следующая схема 
отношений с производством: при 
наличии кафедральных разрабо
ток устанавливаются первые кон
такты с предприятием в виде по
исковой темы, затем следует за
ключение договоров о творческом 
содружестве с поэтапным внедре
нием результатов исследований с 
реальным экономическим эффек

ВЫЯВИТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ
том. Это такие кафедры, как «Де
тали машин», «Технология дере
вообработки», «Строительные кон
струкции», «Мосты и тоннели». Их 
опыт парткомом изучался и ре
комендовался для других ка
федр.

В то же время поднимался ряд 
других вопросов организации ра
боты. Например, о проведении 
комплексных исследований внут
ри института. И впервые была 
высказана мысль о необходимо
сти комплексного решения науч
ных проблем в рамках факульте
тов по строительному, дорожно
мостовому, лесному, автомобиль
но-механическому профилю с за
мыканием этих комплексных фа
культетских планов на важней
шую тематику соответствующих 
министерств.

Или другая проблема — дефи
цит специалистов с теоретической 
подготовкой для выполнения на
учных разработок на специаль
ных кафедрах. Это задачи не од
ного дня и даже года, поэтому 
ее решение началось с подготовки 
н проведения сначала заседания 
партийного комитета, а затем от
крытого партийного собрания ин
ститута с повесткой «О повыше
нии эффективности и качества 
научных исследований в свете 
задач, вытекающих из решений 
XXV съезда КПСС», где был за
слушан доклад проректора по на
учной работе коммуниста А. И. 
Каминского. Уже сама подготов
ка к собранию и парткому при
несла положительные сдвиги — 
появился целый ряд предложений

по улучшению научной работы в 
институте.

Научная часть института про
вела анализ эффективности НИР 
по годам, по результатам которо
го составлен план внедрения за
конченных разработок. Составлен 
и выполняется план мероприятий 
по повышению качества и эффек
тивности научных исследований и 
ускорению внедрения полученных 
результатов в народное хозяйст
во. Повысились требования к обо
снованию эффективности при за
ключении тем; увеличилось число 
тем с патентным* поиском, воз
росло количество внедряемых раз
работок и тем, выполняемых на 
уровне изобретений.

Серьезного улучшения требова
ла работа патентно-информацион
ного отдела, вся изобретатель
ская работа в институте. Для соз
дания условий работы изобрета
телей был организован зал для 
патентно-информационной лите
ратуры, на кафедрах назначены 
общественные патентоведы, ук
реплен штат отдела. Именно по
этому на три года десятой пяти
летки пришелся взрыв в деятель
ности изобретателей, которые 
только в этом году подали 56 за
явок и получили 25 авторских 
свидетельств п 51 положительное 
решение.

Показателем активности нашей 
деятельности является состояние 
научной работы по итогам трех 
лет десятой пятилетки. В целом 
пятилетка выполняется успешно. 
В институте разрабатывается 163 
темы на сумму 1478 тысяч руб
лей, из них 29 тем по важнейшей

тематике на сумму 225 тысяч 
рублей. Ученые Института участ
вуют в трех комплексных про
граммах «САПР», «Мировой оке
ан», «Человек и окружающая сре
да». 33,2 процента работы выпол
няется по важнейшей тематике. В 
институте выполняется 56 тем по 
госбюджету и 107 тем по хоз
договору для 84 организаций 
Дальнего Востока.

По сравнению с 9-й пятилеткой 
прогресс заметный. Однако не
обходимо выделить и нерешен
ные проблемы. К ним относится 
все еще низкий уровень прибыли 
на 1 рубль затрат — 1 рубль 
82 копейки при соцобязательст
вах 1,9 рубля (при среднем по 
стране 3—4 руб.). Эффект по фа
культетам распределился крайне 
неравномерно. На автомобильном 
он составляет 3,4 рубля, на сани
тарно-техническом — 4, а меха
нический факультет, выполнив 38 
процентов всего объема догово
ров, получил эффект лишь 1 рубль 
6 копеек на рубль затрат.

В объеме выполняемых тем по 
факультетам имеют место годо
вые колебания, например, резко 
уменьшили объем хоздоговора 
факультеты строительный, сани
тарно-технический, дорожный. Нас 
такое положение не должно уст
раивать.

К недостаткам работы коллек
тива следует отнести и то, что в 
хоздоговоре участвуют всего 54 
процента ученых со степенями и 
званиями. И до сих пор недоста
точно участие студентов в реаль- 
иой научной тематике. В хоздо
говорах в 1976 году было при

влечено 4 процента студентов, а 
в 1977 году — только 2,6.

Институт выполняет для орга
низаций Хабаровского края 59 тем 
на сумму 605 тысяч рублей, то 
есть половину всей тематики, тог
да как владивостокские ученые 
ведут в нашем крае договоры на 
большие суммы. Причем ряд ка
федр не ведет хоздоговорные ис
следования вообще, это «Общая 
химия», где высок процент уче
ных со степенями н званиями, 
«Электротехника».

В разделе повышения квали
фикации план защит на 3 года 
выполнен на 108 процентов. Од
нако выполнение плана в целом 
обеспечили два факультета: меха
нический и химико-технологиче
ский, остальные с ним не справи
лись. План по ФПК и ИПК вы
полнили успешно только ИЭФ и 
АД.

В целом по институту улучше
ние показателей происходит уси
лиями отдельных кафедр, факуль
тетов, тогда как остальные в 
большинстве не стремятся пере
выполнить, а в ряде случаев и 
выполнить плановые показатели. 
Все это — поле деятельности на
ших партийных бюро, реальная 
точка приложения сил. -Поэтому 
оценка работы кафедр и факуль
тетов, сделанная выше, это оцен
ка продуктивности работы пар
тийных бюро.

Идет к концу третий год деся
той пятилетки, поэтому ближай
шая задача партийных бюро, уче
ных кафедр — выявить все ре
зервы для безусловного выполне
ния плана года и задела на 1979 
год. Только такой подход позво
лит выполнить план пятилетки в 
целом.

В. И. СУДАКОВ, 
член парткома.

МОЛОДЫМ КОММУНИСТАМ
Н Л М А Н И Е

Партком института уделяет 
серьезное внимание вопросам улуч
шения качественного состава 
принимаемых в партию н воспи
танию молодых коммунистов. Это 
большая, кропотливая работа, 
требующая индивидуального под
хода, умения правильно учиты
вать запросы, нужды, уровень 
развития каждого из них. Только 
при этом условии можно успеш
но организовать повседневную 
помощь молодым коммунистам в 
овладении марксистско-ленинской 
теорией, политикой партии в яв
лениях внутренней и международ
ной жизни и правильно соче
тать их политический рост с за
калкой па практической работе.

В системе индивидуального от
бора в партию принципиальное 
значение имеет прохождение кан
дидатского стажа. Вывод XXV 
съезда КПСС о необходимости 
повысить его значение является 
руководящим в деятельности 
парткома по отбору н воспита
нию нового партийного пополне
ния. Исходя из этого, партком 
осуществляет повседневное руко
водство работой первичных пар
тийных организаций, которые яв
ляются .основным звеном партии, 
где формируется коммунист как 
идейный, сознательный, активный 
боец. При этом важная н ответ
ственная роль отводится создан
ной при парткоме внештатной 
комиссии нартпйно-оргаппзацноп- 
пого сектора. Члены комиссии — 
коммунисты с большим жизнен
ным опытом. Все они участники 
Великой Отечественной войны. 
Внештатная комиссия создана в 
январе 1977 года. Согласно пла
ну своей работы и графику про
ведения заседаний комиссия про
вела Значительную работу в по
мощь первичным партийным ор
ганизациям по осуществлению ле
нинского принципа индивидуаль
ного отбора в партию и воспи
танию нового пополнения.

Внештатная комиссия, исходя 
из Устава КПСС, добивается от 
первичных партийных организа
ций максимального использования 
О '

времени, отведенного для прохож
дения кандидатского стажа, с 
целью глубокого ознакомления с 
Программой и Уставом КПСС и 
партийной жнзныо коллектива. 
Речь идет о воспитании полити
ческой активности, формировании 
необходимых кандидату партии 
организаторских и деловых на
выков путем участия в общест
венной жизни, выполнения нм 
партийных поручений, посещения 
сети партийного просвещения, где 
изучаются материалы XXV съезда 
КПСС и новая Конституция 
СССР. Контроль за выполнением 
этих требований — личный план 
прохождения кандидатского ста
жа. Два раза в месяц внештат
ная комиссия. на своих заседани
ях проводит беседы с кандидата
ми партии но выполнению этого 
плана. Кроме этого, комиссия раз
работала памятку (основные по
ложения) но изучению Програм
мы п Устава КПСС, материалов 
XXV съезда и новой Конституции, 
которой могут пользоваться кан
дидаты партии н молодые комму
нисты. Большинство кандидатов с 
честью проходит испытательный 
срок. Их отмечает высокая тру
довая н политическая активность, 
общественная зрелость. Они пока
зывают глубокие знания Програм
мы и Устава КПСС, хорошо 
разбираются п вопросах внутрен
ней н внешней политики партии, 
событиях международной жизни. 
Как правило, кандидаты партии, 
молодые коммунисты факультет
ских партийных организаций ак
тивно привлекаются к массовой 
политической работе среди трудя
щихся. Многие работают полит
информаторами, лекторами. По
этому при рассмотрении вопроса 
о приеме в партию партком в 
большинстве случаев утверждает 
решения первичных партийных 
организаций.

Но были п другие ситуации, в 
которых выявились существенные 
недостатки п работе парторгани
заций по отбору в ряды КПСС.

Например, кандидаты в члены 
КПСС парторганизации подгото

вительного отделения. В. И. Вла
сенко, Ю. С. Уткин, С. П. Пче- 
линцев, Чен-Сон-Гу личного плана 
прохождения кандидатского ста
жа не имели, на заседаниях 
партбюро и партсобраниях не за
слушивались. Власенко не мог 
ответить ни на один вопрос ко
миссии, показал слабые знания 
Программы и Устава КПСС, а 
Пчелннцсв не имел представления 
об этих основных документах 
партии. Такое же положение вы
явилось на комиссии при беседе 
с кандидатом партии А. И. Ва
сильевым. (Парторганизация ме
ханического факультета). Секре
тарям партбюро факультетских 
парторганизаций неоднократно на
поминалось об усилении работы 
с кандидатами партии.

Тем не менее, среди принимае
мых встречались неподготовлен
ные к вступлению, недостаточно 
зарекомендовавшие себя на прак
тической работе. Партком, напри
мер, отказал в приеме рекомен
дуемым парторганизацией до
рожного факультета, тт. Коверга, 
Голосову — из парторганизации 
ЛИФа, Малышевой — из партор
ганизации КОН.

Партком сделал из этих случа
ев полезные выводы. Парторга
низациям рекомендовано прояв
лять большую заботу о действен
ности пдейно-политнческого вос
питания, регулярно заслушивать 
кандидатов на собраниях бюро о 
работе над повышением своего 
идейно-политического уровня, 
тщательнее контролировать по
сещение занятий, интересоваться, 
какую политическую литературу 
они" читают, оказывать поддержку 
в выполнении общественных и 
партийных поручений, проявляя 
большую требовательность к ним, 
активнее привлекать к работе с 
кандидатами рекомендующих и 
прикрепленных старших товари
щей.

В. П. СТЕПАНОВ,
заместитель секретаря парт
кома.

Н. я. ВАСЯ НИН,
заместитель председателя вне
штатной комиссии.

Коммунисты кафедр общественных наук ведут боль
шую работу в институте, районе, городе н крае по про
паганде политических знаний. Среди лучших лекторов 
всегда можно услышать имя кандидата исторических на
ук Эдуарда Михайловича Шельдешева. Его «конек» — 
лекции на международные темы. С ними он часто высту
пает перед студентами, рабочими, жителями сел, не 
ред пропагандистами. При атом он всегда находит троп
ку к сердцам слушателей, умеет расшевелить любую 
аудиторию. Это умение пришло с годами, ведь лектор- - 
ский стаж Эдуарда Михайловича не мал—более тринадца
ти лет. И все эти годы изо дня в день он продолжает 
трудиться над пополнением багажа знаний, совершенст
вованием мастерства пропагандиста.

На снимке: Э. М. Шельдешев. ~
Фото И. Потехиной.



ГЛАВНАЯ ЧЕРТА-
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

. ДЕЛА у ч е б н ы е

В Б О Р Ь Б Е  
ЗА УСПЕВАЕМОСТЬ

Существует две группы абиту
риентов. Один змагат, чего они 
хотят, твердо и настойчиво про- 
кладын; ют свой путь для дости
жения поставленной цели. По
ступают па тот факультет, о ко
тором мечтали всю свою жизнь. 
И с ли постигает не\ дача, на 
следующий год вес повторяется 
снова II так до тех пор, пока 
цель не достигнута. Другие чего- 
то хотят, но не знают точно, че
го. Стремятся обычно поступить 
в институт, но вот на какой фа
культет, не знают. Некоторые 
действительно не знают, какую 
выбрать профессию, а некоторые 
не знают, на каком факультете 
будет меньше конкурс.

Первый набор в наш институт 
был на редкость целеустремлен
ный. Абитуриенты представляли 
две группы, но первая была на
столько сильна, что несколько че
ловек из второй группы были 
почти незаметны. В 1958 году 
впервые были представлены боль
шие л! готы для поступающих в 
институт с производства и из ря
дов Советской Армии. Поэтому 
большинство абитуриентов (80 
процентов) прошли большую жиз
ненную школу н твердо остано
вили свой выбор па любимой 
профессии. Мы, 20 процентов 
представителей «молодежи», не 
имеющей «жизненного опыта», 
растворились среди армии масти
тых, иногда убеленных сединой, 
студентов первого курса.

Среди маститых были и такие, 
которые категорически высказы
вались против зачисления «зеле
ных» в институт. Но вскоре после 
начала занятий они об этом за
были, так как среди школьников 
был очень серьезный конкурс и 
зачислены в институт были дейст
вительно толковые ребята, за ред
ким исключением. Вся тяжесть 
учебного процесса лег#а -на плечи 
бывших школьников, так как у 
производственников оказались 
серьезные пробелы в подготовке.

Часто можно было наблюдать 
такую картину, когда один 
«юнец» в окружении 5—10 «взрос
лых» студентов объяснял нм не
понятные разделы общетехннче- 
скнх дисциплин. Вскоре между 
молодыми студентами и студен
тами средних лет возникло пол

ное нза.. ..инСниманнс. II к нема
лому удивлению наших педагогов 
\ incujcMucTb ко второму, третье- 
му к\рс\ Оыыро возрас 1 ала. На 
последних к\ рейх трудно, а иног
да невозможно, было отличить 
подготовку «производственников»
И «ШКОЛЬНИКОВ».

А воооще нам повезло по срав
нению со ciy-дснтамп AJ-х годов. 
Институт мы строили сами, вер
ше, вкладывали большую лепту 
в дело его строительства. Заняв 
па первом курсе три этажа един
ственного оощежитня, к пятому 
курсу мы уже занимались в ле
ком крыле главного корпуса. Нам 
не удалось во время своей учебы 
увидеть во всей красе «гигант по 
производству инженеров» на Даль
нем Востоке. II сейчас, видя ин
ститут в полном величии, еще ост
рее вспоминаешь детали его и на
шего первоначального пути.

Мы росли студентами, «избало
ванными» вниманием преподава
телей. На первом курсе на одно
го штатного преподавателя при
ходилось 10 студентов. Впослед
ствии это соотношение «ухудши
лось», но отеческую, материнскую 
заботу наших преподавателей 
остро ощущали до конца учебы. 
Наши преподаватели знали о 
каждом из нас все, а иногда и 
больше, чем мы о себе, потому 
что нх жизненный, педагогиче
ский опыт позволял разглядеть в 
нас еще не проявившиеся задат
ки. Они к каждому подходили со 
своей меркой: кого поругают, ко
го подбодрят, а кому и денег 
одолжат в трудную минуту. Бы
ло н это. В то время большинст
во студентов жили только на сти
пендию и на «случайный зарабо
ток» на станции «Амур», мясо
комбинате.

Мы с большим чувством благо
дарности вспоминаем наших пре
подавателей Лилию Ивановну За- 
гуляеву, которая, видимо, всех 
больше страдала от реформы в 
высшем образовании 1958 года 
(производственники), Лилию Ива
новну Снежко, нашего славного 
«родителя» Леонида Михайлови
ча Нншневнча, который был де
каном строительного факультета. 
Многие первые строители (вы
пускники института) до сих пор 
не могут вспоминать Леонида 
Михайловича без чувства сынов
ней благодарности к нему. Сколь
ких «трудных» строителей он по
ставил на путь истинный, с ка
ким вниманием подходил к каж
дому вопросу, скольких студен
тов он «спас» от неминуемого от

числения. Он был п хорошим «де
дом» нашим детям, которые к пя
тому курсу уже появлялись.

Нельзя без благодарности го
ворить и о бессменном ректоре 
института Михаиле Павловиче 
Даниловском. Мы, студенты пер
вого набора, были больше кого- 
либо наделены его отеческой за
ботой и, более того, избалованы 
этой заботой. Многие из нас не 
ходили по утрам па занятия, по
ка Михаил Павлович не придет 
в комнату общежития и не «при
гласит».

В самых трудных студенческих 
вопросах он находил всегда, на' 
наш взгляд, разумное решение, 
которое даже «обиженные» вос
принимали без обиды.

У Михаила Павловича очень 
богатое сердце, поэтому вы, со
временные студенты института, 
можете без колебания довериться 
ему во всех своих сложных во
просах студенческой жизни. В 
решении этих вопросов будет 
всегда присутствовать справедли
вость, принципиальность и вера 
в молодого человека.

Когда меня попросили напи
сать для газеты заметку, я даже 
не знал, о чем писать. А сейчас, 
взявшись за перо, не могу оста
новиться. Так много, оказывает
ся, хочется сказать, столько вос
поминаний о студентах, препода
вателях, институте, что мне ка
жется, писать можно очень мно
го. Ничего не сказал я о других 
первых преподавателях, напри
мер, о Галине Георгиевне Золот
ницкой, о Николае Прохоровиче 
Парфенове, которому многие обя
заны в становлении себя как на
учных работников, о Борисе Алек
сеевиче Деревянкине, к которому 
у меня сохранилась особая лю
бовь, любовь к человеку, под 
влиянием которого начались мои 
научные увлечения. Ничего не 
сказано о наших сверстниках, с 
которыми мы прожили пять лет 
студенческой жизни. Думаю, что 
другие первые студенты напишут 
об этом, и мой пробел в настоя
щей заметке будет ликвидирован.

От всей души поздравляю кол
лектив профессорско-преподава
тельского состава, инженеров, 
технических работников, студен
тов со славным юбилеем институ
та и желаю больших новых свер
шений в деле подготовки инже
нерных кадров, развитии науки 
на Дальнем Востоке.

В. И. КОРОБКО,
директор Хабаровского инсти
тута «Гражданпроект», к. т. н.

На IV курсе автомобильного 
факультета большое внимание 
уделяется организации соцсорев
нования между группами. Пока
затели, по которым подводятся 
итоги за определенные периоды 
времени, охватывают псе стороны 
жизни студенческих коллективов. 
Победителями за прошедший гол 
стали группы, добившиеся нанлуч- 
шпх результатов по всем показа
телям. Так, '• студенты группы 
АТ-58 получили высшие баллы по 
текущей работе п семестре, по 
сдаче зачетов, успеваемости, охва
ту поручениями, но работе в 
ДНД, при этом набрав минималь
ное количество очков по пропуску 
занятий н количеству отчислен
ных.

Система подведения итогов соц
соревнования постоянно совершен
ствуется, стремясь к абсолютной 
объективности. В прошедшел! го
ду были внесены дополнения в 
метод подведения итогов по теку
щей работе. Сейчас УВКК разра
батывает систему штрафных оч- 
кон, которые будет получать груп
па за своих студентов-задолжни- 
ков. В будущем надо подумать 
о том, как оценивать работу кол
лективов в периоды практик и 
трудовых работ.

За высокую успеваемость на 
всех курсах идет упорная рабо
та. Итоги трудов, однако, видно 
лишь в конце семестра. Летняя 
сессия для нашего курса была не
удачной. Абсолютная успевае
мость по курсу составила 71 про
цент, это означает, что до сих пор 
в отдельных группах есть 5—6 
человек задолжников. Такие низ
кие результаты имеют свои при
чины. Надо сказать, что прошед
шая сессия была одной из самых 
грудных. Три экзамена нз пяти 
охватывали годовой материал 
Проработать годовой материал 
значительно трудней, чем семест
ровый. Верно н то, что сессия бы
ла сжатой, в том смысле, что 
тромежуткн между экзаменами 
были неравноценными. Есть зна- 
штельная разница между тремя 
днями на подготовку по техноло
гии металлов и теми же днями 
на подготовку по электротехнике.

Не меньшая по значительности 
тричпна заключается в недобро
совестном отношении ряда сту

дентов к учебному процессу 
Прежде всего это выражается в 
пропусках занятий. Цифра 5,4 ча
ст пропусков на одного студента 
пс очень ясно определяет поло
жение на курсе в отношении 
пропусков. В группе АТ-53, зани
мающей место по пропускам за
нятий в середине, есть студенты, 
которые прогуливают в течение 
четырех недель в пределах 60— 
70 часов, то есть 2—3 дня в не
делю их нет па занятиях. Какая 
же может быть успеваемость? Не 
лучше обстоит дело и в неко
торых других группах.

На курсе много усилий прила
гается для снижения количества 
пропусков. При распределении 
общежитий н назначении на стп 
пепдию учитывается процент про
пусков каждого студента. Кроме 
того, в_ период учебы па заседа 
пнях УВКК и комитета комсомо
ла рассматриваются вопросы о 
прогульщиках в их присутствии. 
Неоднократно ставился вопрос 
о снятии нерадивых со стипендии. 
Скоро, видимо, это будет прак
тик! ваться. Возникает вопрос, а 
как меня накажут за пропуски, 
если у меня нет стипендии и об
щежития? Пусть не радуются 
прогульщики, есть еще много 
мер воздействия. Не исключено, 
что может встать вопрос о на
хождении студента в комсомоле 
it в институте.

Причина пропусков, по-моему, 
в том, что есть скучные дисцип
лины, вернее преподаватели, не
интересно читающие лекции. До
казательство этому: на практиче
ских занятиях процент посещения 
значительно выше, так как за 
лабораторные работы надо отчи
тываться, и тут не думают, инте
ресен ли преподаватель. Однако 
лень студентов, нх безответствен
ность, равнодушие к учебе — 
главная и основная причина про
гулов.

В новом учебном году, году 
20-летия ЛТФ и института, авто
мобилисты четвертого курса 
думается, решат все нерешенные 
задачи и добьются значительных 
успехов во всех областях много
гранной студенческой жизни

В. ВОРОНИН,
студент группы АТ-52.

Большой вклад вносят сотруд 
пики лабораторий вычислительной 
техники и студенты в разработку 
автоматизированных систем уп
равления (АСУ) для предприятии 
Хабаровского края п других об
ластей н краев. Успешно функ
ционирует и хорошо зарекомен
довала себя подсистема АСА 
«Учет финансовых операций», р 
ботающая в Хабаровскэнерго п 
выполненная с участием студен
тов.

ПРИ АКТИВНОМ
торемонтными предприятиями Ха
баровского края.

На снимках: операторы Л. Мак
симова и Т. Шадрина ведут про
счет курсовых работ студентов, 
аспирант В. Агеев и студент груп
пы ДВС-62 В. Беляков за отлад 
кон стенда испытания мнкронро- 
цсссов __

Фото. И. ПОТЕХИНОЙ.
нетагильского металлургического 
комбината. При активной помощи 
студентов создано устройство 
цифровой фильтрации на инте
гральных схемах для обработки 
сигналов технологической инфор
мации, поступающей с прокатного 
стана.

УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ
мн методами обработки информа
ции с применением ЭВМ. С их 
участием в лаборатории вычисли
тельной техники (Л ВТ) ведутся 
работы по созданию цифровых 
управляющих систем с использо
ванием мнкропроцессов для Ниж

дутся работы по созданию ори
гинальной информационной базы 
для АСУ Хабаровского транспорт
ного управления. Она позволит 
повысить эффективность _н каче
ство оперативного управления ав

Сегоднн каждый грамотный ин
женер должен уметь применять 
в своей работе современную вы
числительную технику. С 1971 
года студенты нашего института

получили возможность освоить ее, 
занимаясь в специальных лабора
ториях. ■

Студенты проявляют большой 
интерес к овладению современны-

Тесная связь существует между 
ЛВТ нашего института и инсти
тутом автоматики ДВНЦ АН 
СССР. Совместно специалисты н 
студенты разрабатывают интерес
ные н актуальные темы.

В настоящее время в ЛВТ ве



ИЗУЧАЕМ  П РО И ЗВ ЕД ЕН И Я  Л. И. БРЕЖ Н ЕВА  «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» И «ВОЗРО Ж ДЕН И Е»

КНИГИ, УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ i С БОЛЬШИМ 
ИНТЕРЕСОМВ эти дни в актовом за

ле нашего института прохо
дят конференции, посвящен
ные книгам Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева «Малая земля» и 
«Возрождение». 20 октября 
такая конференция была 
проведена для студентов 
пятикурсников. Ее организо
вала кафедра научного ком
мунизма.

ОТКРЫ Л конференцию 
старший преподава

тель кафедры Ю. П. Дени
сов. Он подчеркнул непре
ходящее значение книг 
Л. И. Брежнева и их роль 
в совершенствовании пар
тийно-политической, воспи
тательной работы.

Вниманию участников 
конференции предлагается 
документальный фильм. В 
кадрах кинохроники ожива
ет история. Мы видим по
слевоенные руины, сожжен
ные города и поселки, слы
шим голос диктора, говоря
щего об ущербе, нанесен
ном войной. Но разруха нс 
сломила волю людей. Они 
трудились так же, как и 
воевали, днем и ночью, не 
покладая рук. Днепрогэс 
был восстановлен через 20 
месяцев после войны. Запо
рожье стало давать свою 
сталь. «Создать свой сталь
ной лист — дело не толь
ко экономики, но и полити
ки», — говорил Л. И. Бреж
нев. Кинолента рассказыва
ет о трудовых буднях Запо
рожья, о деятельности Л. И. 
Брежнева, который был то
гда первым секретарем об
кома КПСС.

Затем на трибуну подни
мается студентка группы 
ПГС-46 Ирина Обухова. 
Взволнованно и страстно го
ворит она о книгах Л. И. 
Брежнева «Малая земля» и 
«Возрождение». Цитирует 
отрывки, показывающие му

жество и массовый героизм 
советских людей в годы 
войны и послевоенного вос
становления народного хо
зяйства.

Свое выступление Ирина 
заканчивает словами, кото 
рые никого не могут оста
вить равнодушными. «Ма
лая земля», — говорит она, 
— не только обогащает зна
ниями. Она учит нас тому, 
какими быть, как посту
пать, чтобы и дальше, все 
гда, был мир на земле. 
Ведь это — главное!».

Очень интересным и це
ленаправленным было вы
ступление доцента кафедры 
научного коммунизма Б. В. 
Смирнова. Он начал свое 
выступление словами о том, 
что «Малая земля» и «Воз
рождение» — это не только 
воспоминания. Обе книги 
устремлены в будущее. 
Ведь они дают советы, как 
жить, как работать с 
людьми, используя на 
практике п р и н ц и п ы  
ленинского стиля партийно
го руководства. «Вы — пя 
тикурсники, скоро вам ид 
ти на производство, управ
лять коллективом. И вам 
очень пригодятся мудрые 
советы, высказанные Л И. 
Брежневым в своих кни
гах» .

Б. В. Смирнов дал глу
бокий и всесторонний ана
лиз содержания и художест
венной формы книг Л. II. 
Брежнева. Он убедительно 
проанализировал все основ
ные положения этих работ: 
совершенствование стиля 
партийного руководства, ка
чества, необходимые пар
тийному и хозяйственному 
руководителю, подбор и рас
становку кадров, роль кри
тики и самокритики.

Красной нитыо проходит 
через книги Л. И. Брежне
ва мысль о воспитании че

ловека. В «Возрождении» 
он пишет: «Цемент, бес
спорно, нужен. Без него 
бетона не замесишь. Но го
раздо важнее, чтобы чело
век, который кладет бетой 
в плотину, понимал, поче
му этот бетон надо уклады
вать и трамбовать при два
дцатиградусном морозе на 
сорокаметровой высоте... 
Партийные организации во 
главу угла своей деятельно
сти обязаны ставить зада
чи воспитания человека». 
Особое внимание докладчи
ка было обращено именно 
на этот аспект книг Л. И. 
Брежнева.

В заключение Б. В. Смир
нов посоветовал всем пяти
курсникам глубоко изучить 
эти книги и все лучшее, 
что есть в них, взять на во
оружение. Это поможет бу
дущим руководителям про
изводства в их практиче
ской работе с людьми.

И опять оживает время. 
Весь зал как бы прикасает 
ся к его горячему дыханию. 
Звучит музыка М. Таривер- 
дисва из телефильма «Сем
надцать мгновений весны». 
Начинается литературно-му 
зыкальная композиция, под
готовленная нашими гостя
ми, студентами института 
культуры. Со вкусом подоб
ранные и исполненные на 
хорошем профессиональном 
уровне звучат стихи и пес
ни о войне, о мужестве, о 
Родине, о готовности отдать 
за нее жизнь. В приподня
то-эмоциональный фон ком 
позиции органически вписы 
вается фрагмент из пьесы 
В. Розова «Вечно живые». 
Мы снова слышим наибо
лее яркие места из книг 
Л. И. Брежнева. Сейчас, 
повторенные в художествен
ной форме, они кажутся 
еще весомее, проникают в 
самое сердце, неожиданно

волнуют. Участники компо- 
■ иции произносят слова 
клятвы, которую давали 
солдаты перед боем. Впе
чатление еще больше уси
ливается исполнением пес 
ни: «II значит, нам нужна 
одна победа, одна на всех. 
Мы за ценой не постоим»

Новым, более глубинным 
смыслом наполняются стро
ки и другой давно знакомой 
песни:

«Благодарю свою страну
И тех, кто пал

в последнем шаге,
За то, что мальчики

воину
рисуют только

на бумаге».
Заведующий кафедрой 

научного коммунизма до
цент В. М. Ягодкич подвел 
общие итоги работы конфе 
ренции и поблагодарил ее 
участников.

Хочется сказать, что пре
подаватели кафедры науч 
ного коммунизма серьезно 
и творчески подошли к 
этому ответственному делу. 
Они не просто ограничи
лись традиционными докла 
дами. Литературно-музы
кальная композиция, посвя
щенная книгам Л. И. Бреж
нева, внесла разнообразие 
в ход конференции, обога
тила ее, помогла студентам 
глубже проникнуть в со
держание мемуаров, понять 
их не только умом, но н 
сердцем.

Жаль, что не все пяти 
курсники присутствовали в 
это время в актовом зале. 
Такая форма обучения 
очень ценна и полезна, ведь 
книги «Малая земля» и 
«Возрождение» учат жить 
и трудиться по-ленински, 
по-партийному. А это необ
ходимо каждому молодому 
Человеку, вступающему, в 
жизнь.

Л. БАКАЕВА.

16 октября состоялась конфе
ренция по работам Генерального 
секретаря ЦК КПСС топ. Л. II. 
Брежнева «Малая земля» н «Воз
рождение». Студенты группы, 
внимательно прослушав выступле
ния докладчиков, отмечают, что 
конференция имеет большое зна
чение для повышения общего 
развития и расширения кругозо
ра. Живой интерес вызвал до
клад тов. В. В. Гаевского, в ко
тором был дан четкий анализ ос
новных положений работ Л. И. 
Брежнева. Было подчеркнуто, что 
книги Л. И. Брежнева «Малая 
земля» и «Возрождение» имеют 
большое воспитательное значение 
и должны стать настольной кни
гой для советской молодежи, ибо 
они учат жить и работать по-ком
мунистически. Мысль о ленинском 
стиле работы является основной 
в этих книгах. Нам, будущим ру
ководителям производства, буду
щим инженерам необходимо уяс
нить метод партийного руковод
ства для того, чтобы уверенно 
продолжать традиции старшего 
поколения, вносить посильный 
вклад в строительство коммуниз
ма. В связи с этим группа счи
тает, что подобные конференции 
необходимо проводить как мож
но чаще.

Не осталась группа равнодуш
ной и к выступлению ветерана 
Великой Отечественной войньц 
участника боев на легендарной 
Малой земле тов. Л. М. Кульби- 
ды.

Группа благодарит докладчиков 
за интересный рассказ о боевых 
действиях, жизни и героизме со
ветских воинов, стоявший на
смерть на небольшом рубеже 
родной земли, победивших и ак
тивно борющихся в настоящее 
время за мир во всем мире.

Т. КАРЕЛИНА, ТМ-65.
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СЛОВО -  ПЕРВОКУРСНИКАМ

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Мечты у люден бывают 

разные. По у  нас —  нынеш
них первокурсников —  была 
большая, главная цель в этом 
году: поступить в ХПИ. До
рога к ней была нелегкой, 
она проходила через волную
щие дни экзаменов, сомнения, 
тревоги. И вот наша мечта 
осуществилась. Пожалуй, са
мым радостным и счастливым 
был день, когда каждый 
узнал номер своей группы и 
мог без опаски и сомнения 
сказать: «Я —  студент ХПИ».

В этот день казалось, что 
все трудности и невзгоды по
зади. Мы радовались, что те
перь каждое утро нас будет 

’встречать здание института, 
которое, наверно, в первый 
день поразило каждого абиту
риента грандиозной величи
ной и красотой.

Но вступительные экзаме
ны были только началом. 
Нам предстояло выполнить 
еще одно очень важное и 
ответственное задание —  по
мочь убрать Родине урожай. 
Мы с энтузиазмом приняли 
это предложение, и вот на
стал день, когда мы прибыли 
в колхоз. Работы было много, 
мы трудились на картофель
ных полях с утра до вечера.

Между бригадами, работающи
ми на комбайнах, завязалось 
социалистическое соревнова
ние. И сразу начали повы
шаться темпы уборки. Каж- 
дый старался сделать больше, 
появились передовики, пере
довые бригады. Работа, по
рою нелегкая, сплотила, 
крепче сдружила нас.

Н вот настал день, когда 
было объявлено, что наш 
КМСХО закончил свою рабо
ту, выполнив в срок наме
ченные обязательства. Нача
лось отправление отряда в 
Хабаровск.

Если сравнить день нашего 
отъезда в колхоз с днем воз
вращения оттуда, то можно 
уверенно сказать, что мы на
много повзрослели за это вре
мя, трудное, но интересное.

А потом началось самое 
первое для нас занятие в ин
ституте, прозвенел первый 
для нас звонок, распахнулись 
двери аудиторий. Первые лек
ции, первые лабораторные, 
первые, отличные, или не 
очень, ответы.

Началась студенческая 
жизнь.

А. К0Р0ТЧЕНН0,
Е. КВИРИНГ,

группа ЭМ-82.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680035, Хабаровск,

ПРИГЛАШ АЕМ К УЧАСТИЮ
19 июля в Москве был прове

ден первый тираж международ
ной олимпийской лотереи. В Ха
баровском зональном управлении 
зарегистрированы три выигрыш
ные карточки на 5 номеров, 
181 — на четыре номера, 4089 
карточек — на три номера. Обла
дателями олимпийской путевки 
стали 2 человека. Выигрыш на 
5 номеров составил 6030 рублей. 
Получили такую сумму Б. Г. Туа- 
ев из Магаданской области, С. А. 
Васильев из Амурска.

16 ноября этого года будет 
проходить второй тираж между
народной олимпийской лотереи. 
Сейчас в киоски «Союзпечати», 
сберкассы, киоски «Спортлото» 
поступили билеты второго выпус
ка МОСЛ. •

Лотерейные организации Бол
гарин (Болгарски Спортен Тота
лизатор), «Дирекция Тото-Лотто 
государственной сберегательной 
кассы» (Венгрия), «Сазка Спорт- 
ка» (Чехословакия), «Объединен
ное Народное предприятие иц 
проведению лотерей» (ГДР) и 
«Тотализатор Спортовы» (Поль
ша), «Главспортлото» (СССР) 
проводят лотерею та территории 
своих стран. В истории олимпиз
ма это первая лотерея в честь 
Олимпийских игр, которая носит 
международный характер.

Тиражи международного олим
пийского спортлото будут прово
диться на ТВ во время специаль
ных спортивно-развлекательных 
телепрограмм, поочередно в сто
лицах стран — участниц (в дан
ном случае в Праге) и трансли
роваться по Интервидению. Каж
дая из восьми спортивно-развле
кательных телепрограмм, в рам
ках которых пройдут тиражи «6

ул. Тихоокеанская, 136, ауд.

из 49», продлится час и будет пе
редаваться с 21 часа 30 минут 
по московскому времени.

Розыгрыши шести номеров осу
ществляются вручную, с исполь
зованием прозрачного лотерейно
го барабана и специального ком
плекса из 49 шаров, имеющих 
внутри потайные номера от 1 
до 49. Такое тиражное оборудо
вание предоставляет лотерейная 
организация Чехословакии.

Известные спортсмены страны, 
на территории которой проводит
ся тираж, вынут из барабана 
шесть шаров и покажут телезри
телям скрытые в них выигрыш
ные номера. Контроль за прове
дением тиражей осуществляет 
тиражная комиссия, в состав ко
торой войдут представители лоте
рейных организаций и оргкоми
тета Олимпиады — 80.

После 'окончания спортивно 
развлекательной программы и от
ключения от каналов Интервиде
ния, лотерейные организации на 
ТВ своих стран проведут вторую 
часть тиража — розыгрыш тури
стических путевок на Игры. В 
СССР путевки будут разыгры
ваться по номеру лотерейного 
билета. Из обычного лототрона, 
в который закладывается пять 
комплектов шаров с номерами от 
0 до 9 (всего 50 шаров), выпа 
дут одни за другим пять шаров 
с выигрышными номерами. Если 
пять последних цифр номера би
лета совпадут в установленной 
последовательности с пятью вы
игрышными номерами, то владе
лец билета станет обладателем 
семидневной путевки в Москву 
на Олимпийские Игры 1980 года. 
При выигрыше туристической пу
тевки, ее владелец имеет право

107 л. Телефон 3-48, 5-55.

на поездку по одному из олим
пийских маршрутов (в Москву, 
Таллин, Киев, Ленинград), преду
сматривая посещение спортивных 
мероприятий Игр XXII Олимпиа
ды. Общая стоимость путевки 
вместе с проездом — 200 рублей.

В каждом тираже лотереи ра
зыгрываются денежные выигрыши 
от 3 до 10.000 рублей. Розыгрыш 
денежных выигрышей осуществ
ляется по системе «6 из 49». Ку
пив карточку, цена которой 60 ко
пеек, заполняешь 6 номеров в ча
сти «Б» н записываешь их в клет
ки части «А». Часть «А» оставля
ешь у себя, часть «Б» следует 
опустить в ящик «Спортлото» не 
позднее, чем за 15 дней до ти
ража.

На выплату выигрышей направ
ляется 50 процентов суммы от 
реализации билетов.

В Хабаровском крае по итогам 
первого тиража международной 
олимпийской спортивной лотереи 
выплачено 58.166 рублей. Вторая 
половина доходов от Олимпий
ского спортлото поступает в фонд 
Оргкомитета Олимпиады-80, для 
подготовки н проведения Олим
пийских Игр в Москве. В копил
ку Олимпиады-80 Хабаровское 
зональное управление «Спортло
то» перечислило за 1978 год 
309.942 рубля.

Второй тираж международной 
олимпийской спортивной лотереи 
проводится в Праге 15 ноября 
этого года.

Приглашаем к тиражу!

С. КОНДАКОВА,
ст. инструктор по рекламе.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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