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Владимир ФИРСОВ

П о  Л е н и н у  
с в е р я я  шаг
С великим праздником.

Держава,
С победным светом на пути! 
Светлее праздника, пожалуй, 
На всей планете не найти.

Прекрасен красный свет
над нами,

И свет, что мы в сердцах
несем,

Как нашей молодости знамя, 
Над нестареющим Кремлем.

Свет Октября 
Над каждой кровлей.
За цвет,

ОКТЯБРЯ РАЗМАХ 
САЖЕНИЙ

.
Среди праздников нашей страны особое место принад 

. - тежнт дшо рождения первого на планете социалистнче 
ского государства — празднику Октября, самому доро 
тому и близкому каждому труженику. Более шестидесяти 
лег назад рабочие и крестьяне России под руководством 

! большевистской партии во главе с великим Лениным
■ свергли власть капитала. Свершение первой в истории 

победоносной социалистической революции открыло но 
вую эпоху, эпоху революционного преобразования мира, 
перехода" к социализму н коммунизму.

61 год - небольшой срок в истории человечества, но 
за это короткое время в нашей стране были произведены 
грандиозные преобразования. Из отсталого аграрного го
сударства она превратилась в передовую индустриальную 
державу. За годы Советской власти у нас построено раз
витое социалистическое общество, прочный фундамент ко
торого составляет экономическая система СССР. Совет
ская промышленность производит ныне за два с полови
ной дня столько продукции, сколько ее производилось за 
весь 1913 год.

Советский народ успешно осуществляет задачи, вы
двинутые XXV съездом КПСС. За два года десятой пя- 

• тилетки объем промышленного производства вырос почти 
на 11 процентов, среднегодовая продукция сельского хо
зяйства — на 7, национальный доход увеличился на 9 
процентов.

Успешно реализуется социальная программа. Выплаты 
и льготы из общественных фондов потребления достига
ют 100 млрд, рублей. 23 миллиона человек уже в этой 
пятилетке вселились в новые квартиры. Построено много 
школ, больниц, детских учреждений, культурно-бытовых 
объектов.

Своей главной целью партия считает наиболее почног 
удовлетворение материальных и духовных запросов граж
дан Страны Советов. Права и свободы советского чело
века. все достижения нашей страны нашли отражение р 

: новой Конституции СССР, годовщину которой широко
; и торжественно отметили советские люди в октябре это 

го года.
Ленинским Декретом о мире начала свою внешнюю по 

литику Страна Советов. У человечества сегодня нет бо 
лее насущной проблемы, чем борьба за мир и прекраще 
ние гонки вооружений. Советское государство. Коммуни
стическая партия во главе с Л. II. Брежневым ведут не
устанную, поистине титаническую работу ia то. чтобы го
ризонты человечества навсегда очистились от мрачных 

' туч военной угрозы.
Октябрьская революция оказала глубочайшее ноздей 

ствие на весь ход мировой истории. Истекшие годы отме
чены большими социально-политическими изменениями в 
мире. Возникла мировая система социализма, углубил 
сл общий кризис капитализма, распалась колониальная 
система, растет влияние международного коммунистиче
ского и рабочего движения.

Идеи Октября, живой пример реального социализма 
все более и более овладевают умами людей, побуждая их

■ к активной борьбе за свободу и национальную нсзависи- 
I мость, за мир и социальный прогресс.

Октябрь — знамя великих перемен, вознесенное над 
, двадцатым столетием волей и руками трудящихся масс 
' шагает по планете.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
Что всех цветов светлей. 
Мы заплатили алой кровью, 
Отчизны лучших сыновей.

30 октября в институте со 
стоялось отчетно-выборное пар
тийное собрание. С докладом 
«О работе парткома за отчет 
ный период с октября 1975 пг 
октябрь 1978 года» выступил 
секретарь парткома И. М. 
Иванов.

В прениях по отчетному до
кладу приняли участие комму 
нисты секретарь партбюро ка 
федр общественных наук Т. И 
Проскурякова, студент химико
технологического факультета 
С. А. Письменчук, начальник 
штаба труда ССО института 
А. В. Целенко, рабочий адми 
нистративно - хозяйственной 
части В. Н. Музыченко, секре 
тарь партбюро механического 
факультета Н. Л. Терентьев, 
старший преподаватель кафед 
ры «Теплогазосиабжение и вен
тиляция» В. А. Романтеев, де 
кан автомобильного факульте
та В. В. Кузлякина, декан ле 
соинженерного факульт с т а
A. И. Авдеев, заведующий ка 
федрой высшей математики!
B. П. Николаев, председатель! 
местного комитета В. В. Сид- 
ловский, председатель группы 
народного контроля В. В. 
Шкутко, ректор института 
М. П. Даниловский, секретарь 
горкома КПСС Н. Г. Коросты- 
лева.

По отчетному докладу парт 
кома собрание приняло соот 
ветствующее постановление.

На ответно-выборном собра
нии избран новый состав парт
кома из 15 человек. Секрета
рем парткома вновь избран 
И. М. Иванов, заместителями 
секретаря — 3. Ф. Пономарева 
и В. К. Мурга. Избраны деле 
гаты на XXIII районную партий
ную конференцию, а также 
члены комиссии по контролю 
за хозяйственной деятель
ностью администраци.

В работе собрания принял 
участие первый секретарь Крас 
нофлотского РК КПСС В. А. 
Шубин.

Отчет об отчетно-выборном 
партийном собрании будет 
опубликован в ближайшем но
мере газеты «За инженерные 
кадры». „.

И эта кровь в пути былинном 
Забвению не предана:
От Перекопа до Берлина 
Бессмертны павших имена.

Бессмертна жизни эстафета. 
Что принесли под шум

знамен
Герои первых пятилеток 
Героям нынешних времен...

Дороже праздника не знаю! 
Светло на ветерке шурша, 
Алеет, как и наше знамя. 
Флажок в ручонке малыша.

Мы по сердечному биению 
У Мавзолея Ильича 
Сверяем шаг,
Держа равненье 
На гордый отсвет кумача.

С О С Т А В  П А Р Т К О М А ,
ИЗБРАННЫЙ НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ 

ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ
Антонов А. В. 
Безрукова А. В 
Даниловский М П. 
Иванов И. М. 
Кравчук В. А. 
Кузнецова Н. Г. 
Куликова А. В. 
Мурга В. К.

Пономарева 3. Ф. 
Пуляевскин А. М. 
Судаков В. И. 
Терешенко В. В. 
Шаргородекий В. Р 
Шкутко В. В. 
Целенко А. В.

Д Е Л Е Г А Т Ы ,
ИЗБРАННЫЕ НА XXIII РАЙОННУЮ 

ПАРТИЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
Авдеев А. И. 
Андриенко М. Ф 
Василевская В. Е 
Вишняков В. С 
Воробей А. П 
Додонов А. А 
Даниловский М П. 
Давыдов В. М. 
Демьянова В. Я 
Дубовцев В И 
Зябликов В Ф. 
Иванов И. М. 
Ильяшенко С. Я. 
Каминский А. И. 
Катомина Н. Г. 
Качур Г. А.
Ким С. Д. 
Комогорцев Г. П.

Ковеза Г Г. 
Колесников А. П. 
Красненко М. Ф. 
Копылов В. В 
Корнева Н. М. 
Кравчук В. А. 
Колоновскин Г. А 
Крылов В. Н. 

Кузлякина В. В. 
Кузнецова Н. Г. 
Куликова А. В 
Лапковскин В. В. 
Лысенко В. А. 
Лысенко Г. И. 
Макухина Т. И. 
Мануковскин П. П. 
Мачихина Л. М. 
Миронов Н. И.

Мурга В. К 
Нечнпорук Г. С. 
Настюк В. Т. 
Пашкова Н. А. 
Пономарева 3. Ф. 
Проскурякова Т. И. 
Пуляевскин А. М. 
Радченко А. Г. 
Родинцепа В. Д 
Рындин В. Г. 
Семенов И. А 
Серов С. И. 
Сидловский В В. 
Сидорова Н. Ф 
Собин Г. П. 
Стрельцов А. С. 
Судаков В. И. 
Тищенко В. С. 
Трухан Е. И. 
Фоменко А. А. 
Шкутко В. В. 
Целенко А. В.



победной поступью идем дорогой
С Л Е Т  А К

30 октября в нашем инстн 
туте состоялся слет комсо
мольского актива и победите
лен социалистического сорсвно 
ванн л третьего трудового се
мсстра, посвященный 60-ле- 
тию ВЛКСМ. Его открыл сек 
ретарь комитета ВЛКСМ Вик 
тор Копылов. В своем докладе 
он рассказал о славном бое 
пом н трудовом пути Союза 
молодежи, делах комсомоль
цев 70-х годов, в том числе 
студентов нашего института.

В историю комсомольской ор 
ганизацни ХПП нынче вписано 
но мало добрых страниц. В про
шедшем учебном году усневае 
мость в целом но институту 
выросла на 1,4 процента, 39" 
комсомольцев учатся только 
на «отлично», 10 являются 
ленинскими стипендиатами. По 
итогам социалистического со
ревнования среди комсомоль
ских организаций первое ме

сто присуждено химнко-техпо 
логическому факультету, вто 
рое и третье — ишкенерио-эко 
номическому и архитектурному 
факультетам.

Славно потрудились летом 
студенческие строительные н 
сельскохозяйственные отряды. 
Ими освоено на строительстве 
2,3 миллиона рублей капита
ловложений, убран картофелг- 
с полей подшефного Октябрь
ского района, заготовлено не 
мало витаминно-травяной му 
кн для общественного животно 
подства. Начальник штаба тру 
да ССО Александр Целенко 
привел эти данные в своем вы
ступлении н огласил список по 
белителей соревнования среди 
студенческих строительных от 
рядов. Первое место присуж 
депо отряду «Лада» автомо 
бильного факультета (комап 
днр Ю. Зайцев, комиссар Н. 
Юрьев), второе — отряду «До

И В А
рожник» дорожного факульте 
та (командир Ю. Береза, ко 
миссар Л. Булгакова), третье 
— отряду «Танга» лесоннже- 
нерного факультета (командир 
А. Полуротов).

Среди путинных отрядов 
лучшим признан «Сусанииец» 
инженерно-экономического фа
культета, первое место завое 
вала также бригада АВМ-1 
|бригадир С. Красиков).

Большая группа комсомоль 
ских активистов, победителе!! 
социалистического соревнова 
ния была награждена Почет
ными грамотами комитета 
БЛКСМ и ценными подарками.

На слете выступили ветеран 
партии и комсомола 3. М. Ро- 
зенфельд н секретарь партко
ма института II. М. Иванов. 
Участники слета приняли об
ращение ко всем студентам ин 
статута. Его текст печатается 
ниже.

Р А
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ
Каждый год нашей жизни 

чем-то знаменателен, у кая: 
дого свои черты, но этот год 
займет в истории Ленинского 
комсомола особое место. Это 
был год проведения XVIII 
съезда ВЛКСМ и XI Всемир
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Гаване, год 60-ле 
тия ВЛКСМ.

С большим подъемом отме 
тили комсомольцы и моло 
дежь института славный габи 
лей комсомола. Была проду 
мана и подготовлена масса раз
личных интересных мероприя
тий. Непосредственно в канун 
юбилея в институте комитетом 
ВЛКСМ была проведена вы
ставка-продажа молодежной 
книги, посвященная 60-летию 
ВЛКСМ, проведено посеще. 
ние краевого музея комсомоль
ской славы. Во Дворце проф 
союза прошел тематический 
вечер «Если тебе комсомолец 
имя», на котором выступили 
ветераны комсомола, работки 
ки нашего института.

Активное участие приняли 
все студенты института в про
ведении комсомольского суб
ботника, посвященного 60-ле-

тию ВЛКСМ. Они трудились 
па благоустройстве террито 
рии района, института.

Ярким событием в жизни 
комсомолии института явился 
слет комсомольского актива и 
победителей социалнстическо 
го соревнования третьего тру 
дового семестра, посвященный 
60-лстаю ВЛКСМ, на котором 
были подведены итоги деятель 
мости комсомольской органи
зации к юбилею комсомола.

Впереди проведение XVII 
отчетно-выборной комсомоль
ской конференции. Это важ
нейшее политическое меро
приятие в жизни комсомоль 
ской организации института. 
Поэтому все ее звенья долж
ны самым серьезным образом, 
со всей комсомольской от 
встственностыо подойти к 
этому событию. Необходимо 
продумать конкретные предло
жения по улучшению работы, 
создать рабочее настроение 
делегатов и обеспечить их яв

В. В. КОПЫЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ХПИ.

УЧАСТНИКОВ СЛЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 3-го ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА 

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСК ОГО ИНСТИТУТА КО ВСЕМ 
СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА.

В партийной группе кафед
ры истории КПСС 18 коммуни 
стов, ее членами являются поч
ти все сотрудники небольшого 
коллектива. И, ставя вопрос об 
авангардной роли коммуни
стов, мы практически решаем 
задачу о занятии всей кафед
рой передовых позиций.

Работа партгруппы ведется 
строго по плану. Контроль за 
выполнением принятых на ес 
собраниях решений осуществ 
ляется активом. Это заведую 
щий кафедрой С. Д. Ким, за 
меститель Э. М. Шельдешев, 
руководитель методической 
секции И. А. Присягина и дру 
гие.

Охватить все виды работы — 
рационально расставить силы 
коллектива, экономнее расходе 
вать время — на это наирав 
ляготся все наши планы.

В планах находят отражение 
таки направления, как уча

стие в идеино-воспитательноп 
работе, общественно-полнтнче 
скоп практике, СНО, секции 
внешнеполитической деятель
ности ШМЛ, оказание помощи 
школам политинформаторов (в 
этом году на автомобильном и 
лесоинженерном факультетах), 
воспитательная работа в об
щежитиях, шефство над иптер 
клубом, лекционная пропаган 
да, работа профгруппы.

В течение года ответствен 
ные за эти участки работы нс 
однократно отчитываются на 
заседании кафедры или собра 
шш партгруппы о се ходе, а в 
конце года — ее итогах.

Кроме того, партгруппа раз 
рабатывает, утверждает и кон
тролирует планы мероприятий 
по изучению и пропаганде 
важнейших решений партии в 
связи с крупными полнтиче 
сними событиями в жизни 
партии и страны. Огромную

Мы, участники институтского слета комсо 
мольского актива и победителей социалисти
ческого соревнования 3-го трудового семестра, 
обращаемся ко всем студентам с призывом 
отдать свои знания, силу, труд и энергию ус 
пешпому претворению в жизнь планов, по
ставленных XXV съездом КПСС.

Советское студенчество сегодня — это мил 
лионы студентов, миллионы искателей, чей 
взгляд устремлен в будущее человечества.

Наш слет собрался в год, когда вся наша 
страна, весь советский народ, советская моло
дежь борется за успешное выполнение задач, 
поставленных XXV съездом КПСС и XVIII 
съездом ВЛКСМ. Эти задачи призваны ре
шать и мы, студенты огромной страны. Мы - 
завтрашние руководители производства, буду
щие воспитатели новых поколений, творцы 
культурных ценностей.

Нам предстоит продолжить работу, которую 
начало поколение Октября, работу, которая 
была начата поколением первых пятилеток, 
плоды которой защищали от врага солдаты 
Великой Отечественной войны. Мы готовим
ся к тому, чтобы стать специалистами своего 
дела на участках трудового фронта. И нашим 
ориентиром в учебе являются те требования, 
которые предъявляет сегодня жизнь к совет
скому специалисту, к активному участнику 
коммунистического строительства.

«Советский специалист сегодня, — отметил 
на I Всесоюзном слете студентов Генераль
ный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев, 

это человек, который хорошо овладел ос
новами марксистско-ленинского учения, ясно 
пндит политические цели партии н страны,

имеет широкую научную и практическую под
готовку, в совершенстве владеет своей спе
циальностью. Советский специалист сегодня 
— это умелый организатор, человек высокой 
культуры, широкой эрудиции».

Сегодня с трибуны слета мы призываем 
всех студентов:

— глубоко, в полном объеме овладевать 
прочными знаниями, вырабатывать в себе на
выки исследователя, широкий теоретический 
кругозор;

— неустанно овладевать марксистско-ле
нинской теорией и быть ее активным провод
ником в жизнь. Помнить, что учение Марк 
сизма-ленннизма — это основа, неотъемлемая 
часть знании специалиста любого профиля;

— воспитывать в себе навыки организато
ра производства, воспитателя трудового кол
лектива, активно участвовать в общественной 
жизни института; '

— неуклонно выполнять основные требо
вания, предъявляемые учебным распоряд
ком;

— активно продолжать славные трудовые 
традиции советского студенчества;

— всемерно поддерживать борьбу ровесни 
ков из других стран против империализма за 
социальную справедливость, за лучшее буду
щее всех пародов, быть преданным своей ве 
ликой Родине;

— учиться, бороться и работать, как заве
щал велнкнй Ленин, как учит Коммунистиче
ская партия!

Пусть в наших дерзаниях, в делах и меч
тах бугдет всегда жив дух нашей студенческой 
молодости, неугасимый комсомольский задор!

В АВАНГАРДЕ ВСЕХ ДЕЛ
раооту провели коммунисты 
кафедры по разъяснению но 
вой Конституции СССР, ма
териалов торжественного засе
дания, посвященного 60-ле
таю Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В марте этого года был при 
нят план мероприятий по встре
че XVIII съезда ВЛКСМ и 60 
летая Ленинского комсомола, 
в сентябре — по изучению ма
териалов июльского Пленума 
ЦК КПСС. В соотнстствпи с 
ними читаются лекции, гото
вятся студентами рефераты п

доклады, проводятся теорети
ческие конференции.

Партийная группа требова
тельно, принципиально оцс 
ннвает работу каждого члена 
коллектива, не проходит мимо 
фактов нарушения трудовой п 
партийной дисциплины. Вмс 
сте с тем мы стремимся к со
зданию теплых, товарищеских 
отношений в коллективе. На
верное, поэтому кафедра ста 
бпльна в своем составе. Де
вять человек работают здесь 
от 10 до 17 лет. Это С. Д. 
Ким, А. В. Безрукова, Л. Ф

Кутузова, Э. М. Шельдешев 
Л. Д. Шеховцова, Л. Г1. Сте
панова, И. А, Присягина. Or 
пяти до 10 лет жизни отда
ли воспитанию студентов ХПИ
B. А. Шелсг, В. В. Гаевский,
II. Я. Васяшш. Довольны мы 
и молодым пополнением: ком
мунистами 10. Н. Бакаевым,
C. 3. Андреевым, комсомольца
ми II. В. Живенок, О. В. Ан
дреевой.

И. И. ФИШЕР, 
партгрупорг кафедры ис
тории КПСС.



ЛЕНИНА, ДОРОГОЙ ОКТЯБРЯ!
П Р И М Е Р  Д Л И

Как часто в буре повседнен 
ных событий в нескончаемой 
череде дней н лет мы забыва
ем об окружающих пас лга 
дях, когда на первом месте у 
нас всегда собственные забо 
ты и нужды. II чтобы не по
грязнуть в них окончательно 
чтобы помнить славный путь 
нашей страны, нкдо остано
виться, задуматься. взвесить 
все свои поступки, оценить 
обстановку, вглядеться в лю 
ден. II ты обязательно паи 
дешь что то новое, мимо че 
го ты проходил спокойно, не 
замечая, а оно стоит не мину 
ты внимания, а. может быть, 
долгих лет раздумий и недра 
знании.

Хочется, чтобы каждый ком 
сомолец задумался над этим, 
чтобы не проходил мимо лю 
дсп, тем более пожилых, ведь 
они но только наша истории, 
наше героическое прошлое, а 
и, может быть, не менее герои
ческое настоящее, только ге 
ройство теперь проявляется г, 
труде.

У нас в институте много лю 
ден, которым стоит подра 
знать, иа которых надо рав-

П О Д Р А Ж А Н И Я
пяться. Одни из таких лю 
дон Андриан Макарович К уль 
бнда. Он родился 1 февраля 
1912 года на Украине в Жп 
томирской области, город Вер 
дичеп, село Гришковцы. В 
1929 году вступил в комсомол. 
В 193-4 году в 21 год был при 
зван в Военно-Морской Флот, в 
Севастополь — главную базу 
Черноморского флота. В 1939 
году вступил кандидатом в 
члены КПСС, накануне войны, 
в 19-41 году был принят в чле 
ны КПСС. Всю войну он 
провел на передовой, работал 
в штабе в политуправлении, 
был участником обороны С< 
вастоноля, Одессы, Кавказа 
Новороссийска. Малой земли. 
Семь раз погибал и должен 
был погибнуть, но выручала то 
варшцсскаи боевая дружба.

О его зкнши можно еще мно
го рассказать, но хочется оста
новиться вот на чем: может
быть, каждый день мы встре
чаем этого человека при в.\(>- 
де в институт и никто нс по 
дозревает, что это герой.

Л. БУЛГАКОВА, 
группа АД-53.

у На снимке: студенток инженерно-экономического факультета (группа ЭМ-51) А. Лако- Ж 
$ мую и Л. Софейкову консультирует преподаватель кафедры БТ и ПМ В. М. Толщин. £

If
£

«Юноши и девушки! Упорно овладе- 
| вайте знаниями, воспитывайте в себе 

глубокую  идейность. Учитесь жить, ра
ботать по-ленински, |
скиР (Из Призывов ЦК КПСС к 61-й годовщине Великой Октябрь 

ской социалистической революции).

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

В О Т В Е Т Е  З А  В С Е
—  Володя, что вы цените в 

человеке больше всего?
—  Честность н, пожалуй, чув

ство ответственности, —  Вла
димир Клоков произнес эти сло
ва оса особых раздумий. Выло 
ясно, что это мнение у него сло
жилось давно н прочно. II вспом
нились слова, сказанные о Во
лоде секретарем комитета ком
сомола института Виктором Ко
пыловым: Отличительные черты
характера Клокова —  это боль
шая ответственность за пору
ченный участок работы, добро
совестность. Если обещал, он 
всегда выполнит поручение».

А у  Владимира много поруче
ний. Он является членом бюро 
ВЛКСМ автомобильного факуль
тета. В прошедшем учебном го
ду был комиссаром подготови
тельного штаба студенческих 
строительных отрядов, в третий 
трудовой семестр работал комис
саром в ССО «Октан». Недавно 
студенты факультета единодушно 
избрали В. Клокова председате
лем профбюро.

Общественная работа требует 
немало времени. Но Клоков успе
вает п в главном: с первого
курса пн является отличником. 
Как ему это удается? Впрочем 
«удается» —1 не то слово, в от
личной учебе, как нигде, прояв
ляется главная черта этого нар- 
1я чувство ответственности.

—  В младших классах школы 
я как-то не задумывался о том, 
что учиться необходимо только хо
рошо. По постепенно это понима
ние пришло. Школу закончил 
хороню, средний балл в аттеста
те был 1,73.

После школы Володя поступал  
в ИНСТИТУТ, 110 по конкурсу НС 
прошел. Работал автослесарем, 
потом служил в рядах Советской 
Армии.

-  Слова о том, что армия яв
ляется хорошей школой жизни,
кое-кому кажутся преувеличен
ными. По мне лично служба 
многое дала. II я нисколько не 
жалею, что прошел эту ш колу,—  
говорит Владимир.

После демобилизации в мае 
11)76 года Клоков немного пора
ботал, а в августе поступил в 
Хабаровский политехнический  
институт но эксперименту, сдав 
оба экзамена на пятерки.

Высокого, по-армейски под
тянутого парил сразу запримети
ли в группе. Декан факультета 
Валентина Васильевна Кузллкп- 
на поставила его бригадиром в 
студенческом сельскохозяйствен
ном отряде. II Владимир оправ
дал ожидание: бригада под его 
началом поработала здорово.

Нелегко было войти бывшему 
воину в ритм студенческой ж из
ни, но первая ж е сессия показа
ла, что он освоился с ним успеш
но, сдав псе экзамены на от
лично !.

Хуже сдавать экзамены  
потом стало просто неудобно, —  
так объяснил свои успехи в уче
бе за два студенческих года Вла
димир, не упомянув о чувстве 
ответственности. А именно оно, 
да еще приверженность к поряд
ку, помогают ему. Ведь секретов 
из успехов п учебе пн не делает. 
Его рецепт прост: посещай в т  
лекции, работай во время заня
тии творчески, выполняй все за
дания точно в срок —  все это

залог хорошей учебы. Тогда не 
надо все делать в спешке, тогда 
находится время и для общест
венной работы, и для разумного 
отдыха. Как и все, Владимир лю
бит посещать кино, театры, про
читать хорошую книгу. Недавно 
перечитал роман «Бруски» Н. 
Панферова. Не оставляет он и за
нятий спортом, хотя в соревнова
ниях не участвует: нет в нашем 
институте секции гиревиков.

В общем, интересы у Влади
мира Клокова обширные, да и 
идут дальше собственного л : 
это душевный и прямой человек 
Наверное, поэтому он пользуется  
большим авторитетом в группе. 
Ребята очень были рады за Во
лодю, когда узнали о том, что он 
стал ленинским стипендиатом. 
Это было совсем недавно, когда 
отряд «Октан» работал в Нико
лаевске-на-Амуре во время лет
него трудового семестра.

Большая честь была оказана 
В. Клокову в 1 9 7 7  году, когда 
вместе с другими лучшими пред
ставителями Хабаровской краевой 
комсомольской организации он 
был сфотографирован возле зна
мени Победы.

II можно согласиться с дека
ном автомобильного факультета 
В. В. Кузлякшюп, которая ска
зала, что в таких ребятах, как 
Владимир Клоков, есть черты 
Юрия Гагарина. Ведь нынешние 
комсомольцы являются продол
жателями славных дел комсо
мольцев • старших поколений. 

Среди их достойных представи
телей —  ленинский стипендиат 
Владимир Клоков.

А. ДИМОВА.

Быстро пролетели золотые 
школьные дни. Последний зво
нок, школьные экзамены, вы 
пускной бал. Удивительное вре
мя, когда привыкаешь к сло
ву «последний», — это пройда 
ние со школой и всем, что с 
ней связано. Впервые мы на 
перепутье. X шло детство, при
шло чувство ответственности 
за себя, свои поступки. Нуж- 
но самому решать свою судь
бу, выбирать себе путь. Он му
чительно сложен — этот вы 
бор. серьезен, но необходим. 
Ведь М. Светлов писал: «В
жизни нужно уметь шагнуть 
за порог».

И, наконец, выбор сделан. 
Ритм жизни необычайно уско 
рился — наступила напряжен
ная, насыщенная до пределов 
событиями пора экзаменов. 
Каждый готов был «сражаться» 
до последнего за право стать 
студентом одного из крупней 
ших вузов страны. Ведь ин
женер — в переводе «человек, 
способный изобретать». А это 
— мечта многих.

Политехнический... Он по
ражает непосвященного спо
койной торжественностью ог
ромного здания, строгими 
светлыми залами бесчислен 
ных аудиторий. Впервые но-

Комсомолия страны выдвп 
пула лозунг: «Пятилетке эффек
тивности и качества — энтузи
азм и творчество молодых». 
Выступая на XVIII съезде 
ВЛКСМ, Генеральный секре 
тарь ЦК КПСС тов. Л. II. 
Брежнев отметил: «Это хо
роший, правильный лозунг 
Дело чести комсомола — до 
биться, чтобы он повсеместно 
воплощался в жизнь всеми мо 
лодымн людьми».

Студенты инженерно-эконо
мического факультета стремят
ся с чсстыо выполнить этот 
наказ партии. По итогам со
циалистического соревнования 
в честь 60-летня ВЛКСМ на 
ша комсомольская организа
ция заняла почетное второе 
место. Сегодня мы с гордостью 
рапортуем, что строительные 
отряды факультета выполнили 
план освоения капитальных 
вложений на 125 процентов 
значительно пер выполнено 
задание по переработке рыбы, 
члены отрядов проводников 
обслужили тысячи пассажиров 
следующих в поездах по мар
шруту «Хабаровск — Моск
ва — Хабаровск».

Кроме своей непосредствен
ной работы девушки - провод-

СТУДЕНТ
павшему в институт можно за 
блудиться в сложном нереплс 
тении коридоров и лестниц. Но 
это все позади. Теперь каж 
дый из недавних абитуриентов 
гордо именует себя «студен
том». Прошли первые дни за
нятий. Мы начали познавать 
что такое лекции и семинары, 
приступили к штурму «Капи
тала» и «Анти-Дюринга», сра
зу окунулись в деловую и дру
желюбную атмосферу работы 
института. Па первых порах 
приходится трудно: непривыч 
ные методы обучения, анализ 
сложных работ классиков 
марксизма-ленинизма. Но
«трудно — не значит непре 
одолимо» (Калинин), поэтому 
мы смотрим на жизнь с оптн 
мизмом и готовы взяться за 
любое дело, потому что хотим 
жить так. чтобы каждый день 
казался новым.

«Будущее юность ожидает!
Кто кого? О чем ни говори—
День грядущий людям

открывает
Неоткрытый занавес зари».

IM. СВЕТЛОВ).

М. ГОТВАНСКАЯ, 
ЭС-81,

Е. ГУРИНОВИЧ,
ЭС 83.

ники выполняли и много дру
гой. Они читали лекции для 
пассажиров, выпускали стен
газеты, вели радиопередачи. 
Недаром в книгу отзывов в 
их адрес было внесено много 
благодарностей.

Концы строительного отряда 
«ТЭМГ1» выполнили план стро
ительно-монтажных работ на 
130 процентов. Они прочитали 
i6  лекций, поставили 2 концер
та художественной самодея 
тсльностн. Отрядом < Гвозди 
на», п котором были только 
девушки. освоено за третий 
трудовой семестр 36,2 тысячи 
рублей вместо 35 тысяч по 
плану. Все работы они выпол
няли только с хорошим качест
вом.

В сельскохозяйственном от 
ряде, который работал в 
Амурском совхозе, лучше дру
гих поработали бригады Ири
ны I! твовой (гр. ЭМ-82), Еле
ны Косых (ЭМ-81) и Алексан
дра Ли ОС-71).

Сноп успехи в учебе и труде 
студенты ПЭФ- посвящают 
юбилею комсомола н 61-й го
довщине Великого Октября.

И ГАВРИЛИН,
заместитель секпетаря бю
ро ВЛКСМ ИЭФ.

В Ы П О Л Н Я Я  Н А К А З



КАЙСЫН КУЛИЕВПОСВЯЩЕНА ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА
26 октнб]студенты второ

го курса ннженсрио-экоиомиче 
ского факультета (группы ЭЛХ- 
72, ЭС-72, ЭС-73, ЭМ-72) про
вели юбилейную коиферен 
ш но, посвященную 60-летию 
Ленинского комсомола.

Аудиторию украшает пла
кат «60-летию ВЛКСМ — до
стойную встсречу» и стенные 
газеты, разные по форме и со 
держанию, но все сделанные с 
душой.

Вступительное слово предо
ставляется доценту кафедры 
истории КПСС, лектору итого 
потока Л. Ф. Кутузовой. 
Взволнованно и убежденно го 
ворит она о славном пути Ле 
нинского комсомола, о его ста 
новленпи и мужании в боях 
гражданской и Великой Отече
ственной войн, в буднях мир
ного труда.

Па фронты гражданской вой 
ны ушло 300 тысяч комсо
мольцев половина всего соста
ва ВЛКСМ. Наряду со словами 
«Хочу идти в бой коммунис
том» звучал другой боевой 
клич: «Запишите меня в ком
сомол». 50 тысяч комсомоль 
цев погибли в огне сражений 
за власть Советов. Но на место 
каждого убитого вставало не
сколько новых членов ВЛКСМ. 
II вновь они вместе с комму 
цистами возглавили самые от
ветственные участки фронта, 
теперь уже трудового. Турк- 
сиб и Магнитка. Днепрогэс и 
Комсомольск - на - Амуре — 
славные вехи на пути нашего 
комсомола.

Лучшие дочери и сыны Со 
юза молодежи отдали свою 
жизнь за Родину в годы Вели 
кон Отечественной войны. «По
этому вы должны учиться и 
трудиться и за себя, и за того 
парня», — говорит Л. Ф. Куту 
зова.

Мы слышим проникновен
ные слова преподавателя о

пролетарском интернациона
лизме, патриотизме, истинной 
гражданственности. активной 
жизненной позиции нашей мо
лодежи.

Свое выступление Л. Ф. Ку 
тузова заканчивает словами: 
«С надеждой и верой смотрим 
на вас корчагинцев 70-х годов 
Ибо вам творить будущее».

Участники конференции про
слушали доклады «Из истории 
Ленинского комсомола» (до 
кладчик II. Климова, ЭС-72). 
«Конституция — молодежи» 
(■И. Панасснко, ЭС-73), «ВАМ 
—стройка комсомольская» (А 
Кияткин, ЭС-72), «Твоя жиз
ненная позиция» (Л. Лысак 
ЭС-73). «Интернационализм со 
вотской молодежи» (Н. Страна 
нова, ЭМ-72). «Маоизм и тра 
гедия молодежи» (М. Селезне 
ва, ЭМ-72), «Молодежь мира н 
борьбе за мир» (Е. Остроухо- 
ва, ЭМ-72).

Как видно нз названий до
кладов. выступающие осветили 
многие стороны жизни и дся 
тельности советской молодежи. 
Они говорили о священных 
правах и обязанностях комсо
мольцев. об их активном у час 
тни в делах партии и государ
ства, о борьбе за всеобщий 
мир. Все основные положения 
своих докладов выступающие 
подтверждали убедительными 
цифрами и яркими примерами. 
Видно, что студенты серьезно 
и ответственно готовились к 
этой конференции. Они изучи
ли и творчески переработали 
обширный и разносторонний 
материал.

Много нового и интересного 
помогли они узнать всем участ 
инкам конференции. Некоторые 
студенты, такие, как Е. Ост- 
роухова, Н. Панасснко, А. Ки
яткин, Л. Лысак уже второй 
год активно участвуют в теоре 
тических конференциях. Это 
позволяет говорить о наличии

у них определенного научного 
интереса к вопросам истории 
партии, комсомола, междуна
родных отношений.

Органически вплелись в бое
вой настрой конференции сти
хи А. Межиропа. Э. Багрицко
го, К. Заболоцкого. Р. Рожде
ственского, прочитанные сту
дентами. Проникнутые выс’о 
кок гражданственностью, хоро
шо исполненные. они пол
ностью соответствовали темати
ке конференции и. несомненно, 
обогатили ес содержание.

В ходе работы конференции 
выступили комму н и с т ы  
Ю. Жарков, В. Турманкин, 
комсомолка А. Володько. Они 
дали высокую оценку прослу
шанным сообщениям, отмети 
ли хорошую подготовку всех 
выступающих, их волнение, 
душевность. Особенно содержа 
тельцы и актуальны были до
клады Н. Климовой, М. Селез
невой. И. Панасепко. В. Тур- 
манкиц подчеркнул, что такие 
конференции надо проводить 
чащ . Они воспитывают моло
дежь, помогают лучше понять 
наше прошлое и быть достой
ным звания комсомольцев.

В заключение Л. Ф. Кутузо
ва поблагодарила докладчиков, 
чтецов и всех участников кон 
ференции и отметила, что сво
им отношением к ее проведе
нию они обнаружили актив
ность собственной жизненной 
позиции.

Хочется сказать несколько 
теплых слов о Любови Феофа 
новне Кутузовой. Много сил и 
времени, душевного богатства 
потратила она на подготовку 
этой конференции: работала с 
активом групп, докладчиками, 
чтецами. В том, что конферен
ция была содержательной и 
интересной, не оставила никого 
равнодушным, большая заслуга 
Л. Ф. Кутузовой.

Л. БАКАЕВА.

* * *

Ракеты улетают на Луну, 
взлетают в неземную вышину, 
ракеты ввысь летят к заветной цели,
< птицы обитают па земле, 
и ручейки петляют по земле,
Здесь наши очаги и колыбели.

Здесь, на земле, дороги и дома, 
здесь вслед за осенью спешит зима 
сюда весна приносит весть о лете, 
н на земных лугах стоит трава, 
и на земных ветвях шуршит листва, 
и на земле родятся наши дети.

Летят ракеты к звездной вышине, 
к планетам, еле видимым, к Луне, 
от века в небо человек стремится, 
но все же солнечный и лунный свет, 
ровно, как свет неведомых планет, 
на землю нашу грешную ложится.

Все, чем богаты, нам земля дала, 
и вне земли нет ни добра, ни зла.
И п\сть взмывают в небо звездолеты 
земля, мы все порождены тобой, 
и в помыслах, о высоте любой, 
лишь ты — начало всякого отсчета

Растаял самолет в небесной мгле, 
ракета взмыла и исчезла где-то.
Но самолет сработан на земле 
и на земле придумана ракета

* * *

— Что составляет наше доетоянье?
— Прекрасный мир, в котором мы живем!
— Что нам приносит большее страдапье?
— Все тот же мир, в котором мы живем'

— Что может даровать нам утешенье?
— Работа наша, больше ничего!
— Что на земле достойно уваженья,
— Достойны мастера и мастерство!

— Па свете горе большее какое?
— Без родины остаться, без друзей!
— Какое счастье самое большое?
— Жить на земле, не расставаться с ней!

М О Т О К Р О С С
28—29 октября в районе 

села Нагорного проходила 
матчевая встреча городов 
Хабаровска, Благовещенска 
и Биробиджана по мотокрос
су, посвященная 60-летию 
Ленинского комсомола. Ха
баровск был представлен 
тремя командами: техниче
ской школы ДОСААФ, по 
литехнического института и 
института инженеров желез
нодорожного транспорта.

После двух дней упорной 
борьбы на сложной пересе
ченной трассе команда на
шего политехнического ин

ститута заняла второе мес
то, уступив первенство 
команде Амурского транс 
портного управления нз 
Благовещенска.

В личном первенстве в 
классе 350 см победу одер
жал мастер спорта СССР 
Александр Нестеров, препо 
даватель кафедры ФВиС. 
Мы знаем Александра как 
неоднократного призера 
чемпионатов России среди 
вузов. В феврале этого года 
после неудачного падения 
он получил травму и более 
чем полгода не мог участ

вовать в соревнованиях. 
Сейчас, как видите, он сно 
ва в строю.

Среди юношей в классе 
125 см' Василий Зубов 
(МД-83) был вторым, в этом 
же классе среди мужчин хо
рошо выступил Владимир 
Поличевский (МТ-51). Не 
смотря на то, что у него в 
первом заезде «полетело» 
колесо, в общем зачете он 
занял второе место. В клас
се 750 м-( мотоциклов с ко 
ляекой Алексей Иванов (ТВ- 
73) и Илья Курбанов, впер 
вые выступающие в этом 
виде, сумели занять второе 
место.

Т. ДЕМИНА.

Фото в номере И. Потехи
ной. Рисунки выполнены 
студентом архитектурного 
факультета П. Чельчнгеше- 
вым.

Еще двадцать лет тому назад на этом самом месте был 
пустырь, а теперь это типичный микрорайон большого города 
с той лишь разницей, что главными его жителями являются 
студенты Хабаровского политехнического института. На этом 
снимке И. Потехиной вы видите новостройку—здание возводя
щегося студенческого общежития на 5(Ю мест.

\

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ

В октябре в Хабаровске 
был проведен краевой ком 
сомольско - профсоюзный 
кросс. На его трассу вышлг. 
5 10 спортсменов. Борьба бы 
ла нелегкой. Но команда 
лыжников нашего институ
та, тренером которой явля 
ется мастер спорта СССР 
Эдуард Панжинскин, усиеш 
но выступила на этих от
ветственных соревнованиях 
и стала серебряным призе 
ром кросса.

Успех сопутствовал мно
гим нашим спортсменам. В 
личном зачете на дистанции 
2.000 метров чемпионкой 
стала Татьяна Рослова 
(группа ЭС-72). Марина Коз
лова (МТ-83) заняла здесь 
третье место. На 3.000 мет
ров успешно стартовала 
Светлана Титоренко, став
шая третьим призером.

Удачно начала сезон и 
Ирина Шимко. студентка 
группы ТД-62. член сборной 
команды института и крап 
по лыжам. В опорном пунк
те олимпийской подготовки, 
городе Цехкадзоре в Арме
нии. где проходила подго
товку, она стала чемпион
кой в беге на 2.000 метров, 
показав, что находится в 
хорошей спортивной форме.

Это подтвердили соревно
вания на первенство края в 
беге на лыжероллерах и 
кросс, в которых лыжники 
края прошли иредваритель 
ную проверку подготовки. 
Ирина Шимко выиграла 
кросс на 6.000 метров и 
гонку на роллерах на дис
танции 7.500 метров.

Татьяна Рослова была

первой среди гониорок в гон
ке на роллерах и третьей— 
в кроссе на 6.000 метров. 
Светлана Титоренко стала 
чемпионкой в кроссе.

Среди мужчин первое ме
сто в гонке на роллерах на 
15 километров занял сту
дент нашего института 
А. Шильцин (ДВС-83).

Приятно отметить, что в 
целом команда лыжников 
выглядит хорошо подготов
ленной к предстоящему се
зону. Хочется пожелать ее 
членам отличных стартов. 
Надеемся, что они принесут 
новые победы.

В эти дни не пустуют и 
спортивные залы института. 
Приступили к тренировкам 
борцы вольного и классиче 
ского стиля. Лето не про
шло даром для многих 
спортсменов. Члены сборной 
команды нашего института 
по вольной борьбе Шульгин, 
Шпортюк, Мирошников 
Яковлев, Игнатов. Шиян и 
другие находятся в хорошей 
спортивной форме. То же 
самое можно сказать о бор
цах классического стиля 
братьях Дормндонтовых, 
Синдецком. Жуковиче,
Скшидло, Городилове, Тули
кове. Они упорно треии 
руются.

Борцовская дружина по
полнилась нынче первокурс
никами Казановым, Гури
ным. Никулиным. И отрад
но, что число желающих за 
ниматься спортом сильных и 
мужественных все растет. 
Двери зала борьбы открыты 
для всех желающих.

17 ноября состоится пер 
вая проба сил — первенство 
института но вольной борь
бе. Команды факультетов к 
ней готовы.

Е. САЖИН, 
старший преподаватель 
кафедры ФВиС.
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