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

ХАБАРОВСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ -  20 ЛЕТ
ИНСТИТУТУ РАСТИ И .РАЗВИВАТЬСЯ

Еще совсем недавно здесь было большое поле, 
отделяющее Краснофлотский район от города. 
Сейчас все преобразилось: на большой площади 
раскинулись учебно-лабораторные кйрпуса, сту
денческие общежития, столовые, жилые дома 
профессорско-преподавательского состава Хаба
ре I о политехнического института.

Родившись два десятилетия назад, институт 
превратился в крупнейшее политехническое выс
шее учебное заведение Дальнего Востока, в ко
тором ведется подготовка инженерных кадров 
для многих отраслей народного хозяйства. Ко
роткая история института — это яркий пример . 
грандиозных преобразований народного хозяйст
ва и культуры Дальнего Востока.

Вот несколько цифр. В 1950 году на первый 
курс было принято 150 студентов по четырем 
специальностям: автомобильные дороги, автомо
бильный транспорт, строительные и порожные 
машины и оборудование, промышленное и граж
данское строительство. Учебно-воспитательный 
процесс вели 14 преподавателей. Затем в инсти
туте открываются новые факультеты; химико- 
технологический, санитарно-технический, инже
нерно-экономический, архитектурный. Лесоин
женерный факультет переводится из Владивос
тока в Хабаровск. Впервые на Дальнем Востоке 
организуется подготовка инженеров по шестна
дцати новым специальностям, в том числе по хи
мической технологии, машинам и аппаратам цел
люлозно-бумажного, производства, двигателям 
внутреннего сгорания, мостам и тоннелям, сель
скохозяйственному строительству, архитектуре.

Atworo проблем пришлось решать молодому 
■ коллективу в период становления института: соз
давать материально-техническую базу и вести 
строительство, организовывать учебно-воспита
тельный процесс, научно-исследовательскую рабо
ту,'Готовить научно-педагогические кадры. Бла
годаря большой помощи партийных и советских 
органов края, горячему стремлению преодолеть 
трудности — институт растет и развивается.

В этом году на первый курс по двадцати спе
циальностям зачислено 3300 студентов. Только 
на дневных факультетах обучается 8930 человек, 
а всего в институте — 14 800 студентов. Коллек
тив профессорско-преподавательского состава —
864 человека. В институте 13 факультетов, 57 ка
федр, подготовительное отделение, факультет 
повышения квалификации преподавателей сред
них специальных учебных заведений, учебно-кон
сультационные пункты на строительстве Байкало- 
Амурской железнодорожной магистрали, филиал 
в Магадане.

Из года в год увеличивается выпуск инжене
ров. Если за первые десять лет институт подго
товил 3700 специалистов, то во втором десятиле
тии выпуск увеличился почти в четыре раза и 
составил 14.570 человек. А всего за двадцать лет 
дипломы инженеров вручены 18.270 специалис
там, подготовленным в нашем институте. Инте
ресно отметить, что накануне первого выпуска в 
1963 году во всей системе Хабаровского транс
портного управления работало только 3 инжене
ра по эксплуатации автомобильного транспорта.

”  ПОЗДРАВЛЯЕМ
Укрепляются связи инсти

тута с промышленными пред
приятиями и научными уч
реждениями АН СССР. На ка
федре автоматизации произ
водственных процессов под 
руководством кандидата тех
нических наук В. В. Гомзы 
разработан и сконструирован 
специальный автоматический 
полярограф, который приме-

В настоящее время в системе автомобильного 
транспорта Дальнего Востока работает 2800 спе
циалистов—выпускников института. Для новой от
расли народного хозяйства — целлюлозно-бу
мажной промышленности — подготовлено 740 
инженеров-технологов и механиков.

Особое внимание коллектив института уделяет 
подготовке инженеров для лесной и дгредиобра- 
батывающей промышленности края. По четырем 
специальностям лесоинженедного цикла" подго- 
товлено 2500 "инженеров-технологов, механиков 
и экономистов. Для руководящих и инженерно- 
технических работников лесной промышленности 
со средним специальным образованием организо
вана подготовка по специальной сокращенной 
программе.

Шеститысячный отряп квалифицированных спе
циалистов подготовлен для строительных орга
низаций, обеспечивающих неуклонный рост эко
номического потенциала Дальнего Востока.** •

Уровень учебно-воспитательного процесса, его 
гибкость, эффективность в решающей степени 
зависят от подготовки профессорско-преподава
тельского состава, его научной и гражданской 
зрелости. Высококвалифицированные научно-пе
дагогические работники обучают и воспитывают 
студенческую молодежь, среди них член-коррес
пондент АН СССР, доктор—физико-математиче
ских нау2 профессор М. Н. Бабушкин, доктор 
технических''наук профессор А. И. Грек, канди
даты наук доценты Н. М. Воронов, А. Ф. Гор
деев, Б. А. Деревянкин, В. Г. Дажин, В. В. Куз- 
лякина, Л. М. Нишневич, В. В. Шкутко, Ю. И. 
Щербаков и многие другие.

Большие перспективы открываются перед ин
ститутом. В ближайшие годы значительно рас
ширится и улучшится учебно-материальная база. 
В 1979 году войдет в строй новое студенческое 
общежитие на 537 мест, в 1980 году начнется 
строительство спортивного комплекса. В будущей 
пятилетке планируется построить еще три обще
жития на 1600 мест и учебно-лабораторный кор
пус лесоинженерного факультета. На базе Мага
данского филиала откроется политехнический ин
ститут, который начнет подготовку кадров для 
северных районов Дальнего Востока. В нашем 
институте развернется подготовка по новым спе
циальностям, открытия которых настоятельно 
требует технический прогресс, бурное развитие 
научно-технической революции.

Свой двадцатилетний юбилей институт отме
чает в знаменательное время. Советский народ 
успешно завершает выполнение государственного 
плана и социалистических обязательств третьего 
года пятилетки. Претворяются в жизнь историче
ские решения XXV съезда КПСС. Под руковод
ством партийной организации коллектив инсти
тута будет неуклонно совершенствовать учебный 
процесс, систему коммунистического воспитания 
студенческой молодежи, повышать эффективность 
научных исследований.

М. П. ДАНИЛОВСКИЙ, профессор, рек
тор Хабаровского политехнического ин
ститута.

С УСПЕХОМ
группы В. А. Хомяков, II. В. 
Кпрчегин, В. В. Зубрилин, 
В. М. Ким.

Поздравляем ученых с за
служенным успехом, желаем 
новых творческих достижений 
на научном поприще. Такое 
широкое признание особенно 
приятно в дни, когда институт 
празднует свое двадцатилетие.

А. ДИМ0ВА.

няется в институтах ДВНЦ АН 
СССР при определении микро
концентраций тяжелых ме
таллов в природных объек
тах. В канун 60-летия ВЛКСМ 
молодой ученый В. В. Гомза 
за свою научную работу был 
удостоен звания лауреата 
премии Хабаровского комсомо
ла. Вместе с ним стали лау
реатами члены творческой

Итоги предоктябрьского 
'социалистического соревно
вания в этом году особенно 
весомы, так как показыва
ют достижения кафедр и от 
делов к юбилею института.

Первое место, как и за 
первые два квартала, занял 
коллектив химико-техноло
гического факультета (де
кан доцент В. В. Шкутко, 
секретарь партбюро В. Е. 
Василевская, председатель 
профбюро Н. И. Морозова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Н. Самутина). Больших ус
пехов добился коллектив са
нитарно-технического фа
культета, впервые занявший 
второе место (декан доцент 
В. И. Лапаев, секретарь 
партбюро Н. Г. Катомина, 
председатель профбюро В. Ф. 
Бойко, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Н. Горбатгак).

Третье место занял кол
лектив дорожного факульте
та (декан доцент С. Г. Цу- 
пиков, секретарь партбюро 
В. И. Судаков, председатель 
профбюро Н. Т. Мансурова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
В. Тищенко).

Остальные места между 
факультетами распредели
лись следующим образом: 
инженерно - экономический, 
архитектурный, механиче
ский, строительный, лесоин
женерный и автомобильный.

В группе кафедр общест
венных наук первое место 
в предоктябрьском социали 
стическом соревновании за
нял коллектив кафедры «И с
тория КПСС» (заведующий 
кафедрой доцент С. Д. Ким, 
партгрупорг И. И. Фишер, 
профгрупорг Н. В. Живе- 
нок).

Среди общеобразователь
ных кафедр победителем в 
социалистическом соревно
вании признана кафедра 
«Начертательная геометрия» 
(заведующий доцент В. К. 
Мурга, партгрупорг Л. К. 
Мельникова. профгрупорг 
Т. П. Шкутко),

Победителем в соревнова
нии среди общенаучных ка
федр стал коллектив ка-

ЮБИЛЕЯ
федры «Физика» (заведую
щий кафедрой доцент Ю. И. 
Щербаков, партгрупорг 
Ф. С. Макаренко, профгруп
орг Л. А. Титова).

В группе ойщеинженер- 
ных кафедр первое место 
прочно держит коллектив 
кафедры «Автоматизация 
производственных тароцесЬ 
сов» (заведующий кафедрой 
доцент Б. Н. Лелянов, проф 
групорг Т. Ф. Козлова).

Победителем социалисти
ческого соревнования в наи
более представительной 
группе выпускающих ка
федр признана кафедра «А в 
томобильные дороги» (заве
дующий кафедрой доцент 
Ю. С. Глибовицкий, проф
групорг И. В. Моисеев).

В этой группе кафедр на
ивысших показателей добил
ся коллектив кафедры «Мос
ты и тоннели», но решением 
местного комитета институ
та за грубые нарушения тех
ники безопасности ему при
суждено последнее место.

Коллектив института уже 
выполнил свои годовые обя
зательства по защите канди
датских диссертаций, бли
зок к выполнению плана 
повышения квалификации 
преподавателей.

Добились высокой эконо 
мической эффективности от 
внедрения законченных на
учных разработок в произ
водство ученые механическо
го, строительного и лесоин 
жеяерного факультетов. В 
среднем эффект на каждый 
рубль затрат хоздоговорных 
исследований составляет 
свыше двух рублей.

Большую изобретатель
скую работу ведет коллек 
тив кафедры «Мосты и тон
нели». В этом году уже по
дано 36 заявок на изобрете 
ния и получено два автор
ских свидетельства.

В этом году получил раз
витие один из путей привле
чения студентов к научной 
работе — проведение тема
тических олимпиад. Особен-

(Окончанне на 2-й стр.).



(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

но хорошо в этом направле
нии поработали коллективы 
кафедр «Строительные и до
рожные машины», «Техноло
гия машиностроения» и 
«Металлорежущие станки».

Однако, есть еще и недо
статки. Опыт защиты дип
ломных проектов этого года 
показал,, что на лесоинже
нерном факультете плохо 
внедряют ЭВМ в дипломное 
проектирование.

Еще очень слабо исполь
зуются технические средства 
обучения на кафедрах «Эко-

В ЧЕСТЬ
т

номика и организация про
мышленности», «Транспорт 
леса», «Механизация лесо 
разработок».

На специальных кафедрах 
«Эксплуатация автомобиль
ного транспорта», «Тяговые 
машины», «Водоснабжение 
и канализация» преподава-. 
тели мало занимаются науч
но-исследовательской рабо
той по хоздоговорной тема
тике.

Коллективам кафедр и от
делов необходимо еще раз 
внимательно проаяализиро 
вать свои возможности и 
направить все силы на вы
полнение соцобязательств 
юбилейного для нашего ин
ститута 1978 года.

А. В. ЛЕЩИНСКИИ, 
председатель комиссии 
по организации соцсо
ревнования института.

На этом фотоснимке вы видите первых выпускников 
автомобильного факультета института Горелика, Зубкова, 
Маслова, Бойцова. Г. Б. Горелик (на снимке крайний слева), 
в настоящее время работает доцентом кафедры «Двигатели 
внутреннего сгорания».

ЛЮБОВЬ НАША — ИНСТУТУТ
Четыре года назад я посту

пила на I курс автодорожного 
факультета. Честно говоря, 
шла без призвания и без уве
ренности, что поступлю, про
сто шла туда, где меньше кон
курс. Сначала было страшно: 
а вдруг не справлюсь, не смо
гу, не сдам экзамены. Но все 
это уже позади.

Теперь на вопрос о том, что 
мне дали годы учебы в инсти 
туте, могу смело ответить. 
«Очень многое». Это знания, 
которые я получила на лекци
ях и практических занятиях. 
Современный инженер, интел
лигент — это всесторонне раз
витый человек, политически 
грамотный, имеющий свой 
взгляд на вещи, логически мы

слящий. Эти качества старают
ся выработать в нас наши пре
красные преподаватели.

Это занятия на ФОПе, на от
делении журналистики. И 
пусть я никогда не стану жур- 
налистом-профсссионалом. Но, 
познав муки творчества, я уже 
не смогу не писать, просто для 
себя, как говорится, для души.

Кроме того, институт воспи
тывает чувство ответственности 
за свое дело, за товарищей. 
Прививает чувство коллекти
визма, которое рождайтся в 
стройотрядах, на субботниках, 
собраниях.

Н. РЫЛЬЦЕВА, 
гр. АД-53, слушатель 
ФОПа.

ПРЕКРАСНАЯ ПРОФЕССИЯ-
С Т Р О И Т Е Л ЬГпд рождения строительного 

факультета тот же, что и год 
рождения института —  1958-й. 
Тогда он принял 50 питомцев—  
будущих инженеров-строителей. 
С годами институт рос, а вместе 
с ним мужал и становился на 
ноги и строительный. Уже в 
1962 году здесь открылись две 
новые специальности —  «Тепло- 
газоснабжение и вентиляция». 
«Водоснабжение и канализация», 
на базе которых в 1974 году ор
ганизовался санитарно-техниче
ский факультет. В 1972 году 
появилась еще одна специаль
ность —  «Архитектура», выде
лившаяся в 1977 году в архи
тектурный факультет.

За 20 лет своего существова
ния строительный факультет 
превратился в один из крупней
ших в институте, на котором 
обучается более тысячи студентов 
по двум специальностям: «Про
мышленное и гражданское строи
тельство », «Сельскохозяйствен
ное строительство». В учебно- 
воспитательном процессе занято 
73 преподавателя, 28 из кото
рых имеют ученые степени и 
звания. Для народного хозяйства 
подгото лены и выпущены тыся
чи ‘ высококвалифицированных 
специалистов, работающих во 
всех уголках Дальнего Востока 
и Сибири.

Почти половина преподавате
лей факультета —  его же воспи

танники. Это II. А. Рыбак, А. II. 
Степаненко, В. А. Протасов, В. Н. 
Антонец, Ю. М. Дайхен, Б. В. На- 
кашидзе, Л. И. Хромцова, В. Е. 
Киселев и другие. На нашем фа
культете работает первострпитоль 
института, доцент кафедры «Т ех
нология строительного производ
ства» Александр Степанович 
Кудрин, вложивший много сил и 
энергиии в возведение вуза, вос
питавший своим честным и доб
росовестным трудом не одно по
коление инженеров-строителей. 
Коллектив факультета гордится 
и тем, что наш бессменный рек
тор, профессор М. П. Данилов
ский —  тоже строитель, благо
даря кипучей деятельности кото
рого строительство института 
было завершено с наименьшими 
затратами и в срок.

Продолжает успешно трудить
ся в институте первый декан 
факультета, кандидат техниче- 
ческих наук Леонид Михайлович 
Нишневич, являющийся и поны
не для бывших своих подопечных 
образцом аккуратного, добросо
вестного отношения к педагоги
ческому труду, ко всякой работе 
вообще.

Среди преподавательского и 
учебно-вспомогательного персо
нала немало ветеранов войны и 
труда. Это Б. А. Деревянкнн, 
Н. М. Воронов Н. Н. Михайлов,

А. К. Рыков, П. П. Рожко, Г. А. 
Смирнов и другие, жизненная 
мудрость и опыт которых явля
ются своеобразным индикатором 
деятельности факультета в це
лом.

В день рождения факультета 
и института все мы, бывшие и 
настоящие студенты строитель
ного- факультета разных лет, го
ворим им: «Спасибо! Спасибо за 
науку, за ваше душевное тепло, 
за то, что вы всегда рядом!»

За 20 лет бывший пустырь 
неузнаваемо изменился. Постро
ено огромное здание института, 
выросли корпуса общежитий и 
столовых, лабораторного корпу
са, жилых домов, сооружена теп
лотрасса. И сегодня мы с удо
вольствием отмечаем, что во 
всем этом есть посильный вклад 
строительного факультета, сту
денты которого принимали „ ,с,- 
тие в возведении всех выше пе
речисленных объектов. Студенты 
первых выпусков с гордостью от
мечают: рдесь мы вели кладку 
стен, здесь настилали или заме
няли полы, здесь..., —  профес
сия строителя уже тем прекрас
на, что плоды его труда служат 
людям.

В. И. БЕРЕСТНЕВ,
декан строительного фа
культета.

В ПРОЕКТНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ
Хабаровский политехнический 

институт —  не только кузница 
инженерных кадров, это и круп
ный научный центр. Студенты 
принимают самое активное учас
тие в техническом творчестве, 
научных изысканиях. Наглядный 
тому пример —  деятельность 
студенческого проектного бюро 
при кафедре «Автомобильные до
роги». Сегодня о его работе рас
сказывает научный руководитель 
СПБ В. Г. Волченно.

Студенческое проектное бюро 
было создано десять лет назад. 
Под руководством опытных штат
ных инженеров студенты выпол
няют здесь реальные проекты 
для строительства местных авто
мобильных дорог и одновремен
но ежегодно проходят в СПБ 
производственную и преддиплом
ную практику, совершенствуя 
теоретические знания на произ
водстве.

По проектам СПБ, составлен
ным студентами, уже построено 
и введено в техническую эксплу
атацию свыше 200 километров 
автомобильных дорог. Па основе

технический документации на 
3.000 километров обследованных 

юг успешно планируется и со- 
■ершенствуется их эксплуатация.

СПБ является своеобразной 
кузницей специалистов-дорожни- 
ков. Свыше 400 студентов полу
чили практические навыки, рабо
тая в бюро. Многие из них ус
пешно трудятся в дорожных ор
ганизациях Дальнего Востока, за
нимая руководящие должности 
от начальника изыскательской 
партии до главных инженеров 
управлений.

СПБ —  неизменный участник 
Всесоюзных конкурсов студенче
ских научных работ. А  в 1974 
году оно было награждено дип
ломом ВДНХ СССР.

В 1978 году в студенческом 
проектном бюро будет выполнено 
хоздоговорных работ на 65 тысяч 
рублей. Студенты лроводили 
нынче технический учет и пас
портизацию автомобильных дорог 
в Читинской области и Примор
ском крае, составив документа
цию на 629 километров.

Кроме того, они провели изы

скания днрлгн на участке протя
женностью в 10 километров и 
\мурской области.

Но, пожалуй, главное, что ре
бята получили этим летом, это 
знакомство со своей будущей 
профессией. Во время практики 
студенты творчески применяли 
полученные знания по всем изу
ченным дисциплинам, учились 
принимать самостоятельные ре
шения. Встречи с новыми людь
ми, знакомство с замечательной 
природой Дальнего Востока и 
Восточной Сибири —  все это 
также манит студентов.

Активно работали в студенче
ском проектном бюро нынче 
М. Сиротюк, И. Серых, П. Хом- 
ченко, Г. Шибанов и другие сту
денты-дорожники. Под руковод
ством штатных сотрудников СПБ 
В. А. Сулетецкого, Л. В. Корми- 
лицыной, А. А. Панова они по
лучили прочные навыки инже
нерного труда.

Всего в этом году в СПБ ра
ботало 60 человек. И желающих 
пройти через школу студенческо
го проектного много.
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U  А РЯ Д У  с быстрым уве- 
"  личением производства 

к талла, топлива, продукции 
t ашилостроения, развитием 
с гроительной индустрии нема
ловажное значение имеет и 
развитие лесной промышлен
ности страны, особенно на 
Дальнем Востоке и в Сибири. 
Например, Хабаровский край 
является одним из наиболее 
богатых сырьевых районов не 
Только Дальнего Востока, но 
в всего Советского Союза. Бо
лее половины территории края 
— 43,1 млн. гоктаров — по
крыто лесами. Запасы древеси
ны составляют свыше 5 мил 
лиардов кубометров. Ликвид
ный запас спелых и перестой
ных лесов насчитывает около 
1,8 млрд, кубометров.

В дореволюционное время 
Еа Дальнем Востоке, как по 
гсей стране, лесозаготовки 
производились в зимнее вре
мя, сезонной рабочей силой, 
на заготовке применялись то
пор и двуручная пила. Заго
товленная древесина вывози
лась на санях конной тягой. 
Годовой объем добычи не 
превышал 730 тысяч кубомет
ров (1913 год).

С установлением Советской 
в части характер лесозаготови
тельной промышленности из- 
& енился коренным образом. 
Растущая с каждым годом по- 
пебность в древесине дикто
вала применение мощных ма
шин и механизмов, в связи с 
этим и новой технологии всего 
производства.

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ по 
ступающих машин и ме

ханизмов, организации соот 
В тствующих технологических 
процессов нужны были квали- 
$ ицированные кадры. В 1950 
году на лесозаготовительных 
в зедприятиях края работали 
6’ его 56 специалистов. Нужно 
было срочно приступить к под
готовке руководящих техниче
ских кадров для лесной про
мышленности Дальнего Восто
ка и Сибири.

В конце 1946 года на строи
тельном факультете Дальнево
сточного политехнического ин
ститута была открыта новая

ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
специальность 0901) «Лесо
инженерное дело», которая 
должна была готовить инжене- 
ров-технологов по механизации 
лесоразработок и сухопутному 
транспорту леса. Первую труп 
пу первого курса укомплекто
вали после зимних экзаменов 
из числа студентов других фа
культетов, желающих работать 
в лесной промышленности. 
Эта группа в 25 человек в ве
сеннем семестре обучалась 
уже по новому учебному пла
ну.

С 1947 года ежегодно про 
изводились приемы на I курс 
по 50 человек. Учебный план 
специальности (0901) выпол
нялся нормально до конца пя
того семестра общетехниче
скими кафедрами ДВПИ. Труд
ности начались с шестого, чи
тать специальные и профили 
рующие дисциплины было не
кому. Перед ректоратом воз
ник вопрос — как дальше 
быть? Или расформировать 
специальность путем перево
да студентов на другие фа
культеты или срочно найти 
преподавателей профилирую
щих дисциплин. Было пред
ложено выполнить второй ва
риант. Вопрос был решен 
путем командировки из Ленин
градской Лесотехнической ака
демии им. С. М. Кирова 
(Л Л ТА ) М. И. Дидковского и 
Д М. Сабитова.

О СКОРЕ была органа 
в  зована кафедра меха

низации лесозаготовок (М. И. 
Дидковский), которая времен
но объединяла все специаль
ные и профилирующие дис
циплины, а затем в 1952 году 
был организован «Лесоинже
нерный факультет».

Первый выпуск 16 «инжене- 
ров-технологов по механиза
ции лесоразработок и Сухо
путного транспорта леса» был 
произведен в середине декабря 
1952 года. С приездом из 
ЛЛТА  к. т. н. Ф. Д. Головнева

(1953 г.) была организована 
кафедра «Сухопутного транс
порта леса». На факультете 
работали доктора сельскохо
зяйственных -наук В. П. Ко
лесников и Е. Д. Солодухин, 
кандидаты наук Ю. Т. Ворот
ников, А. Г. Вольтер, Ф. М. 
Пересветов, С. В. Езелевич и 
другие. С этим составом пре
подавателей факультет нор
мально выполнял учебный 
план и обеспечивал своевре
менно очередные выпуски мо
лодых инженеров.

ИЗНЬ не стоит на ме- 
сте. Назревала необхо

димость подготовки кадров по 
механической технологии и хи
мической переработке древе
сины. Но из-за недостатка 
учебных помещений и общежи 
тий для студентов этот вопрос 
оставался открытым.

Несмотря на эти трудности, 
в 1959 году на лесоинженер 
ном факультете была открыта 
новая, вторая специальность 
«Механическая технология 
древесины» (0902). Учебные 
группы I— IV курсов этой спе
циальности были укомплекто
ваны путем перевода полови
ны состава студентов специ
альности 0901. Это мы пони
мали как качественный рост 
факультета. Новый поток по 
этой специальности к заняти 
ям по новому учебному плану 
приступил в весеннем семестре 
1959— 60 учебного года. С 
1960 года начали принимать 
на I курс по 50 студентов. 
Первый выпуск инженеров 
технологов по механической 
технологии древесины был 
произведен в 1961 году. Со 
дня организации этой специ
альности начала и до сих пор 
'гдудится старший преподава
тель В. Е. Василевская.

С переводом лесоинж-нер 
ного факультета из ДВПИ в 
Хабаровский политехнический 
и гститут начинается вторая

жизнь старейшего факультета 
нашего института, открывают
ся широкие возможности раз
вития других специальностей 
и подготовки кадров для лес
ной промышленности.

ЗА  НЕДЕЛЮ до начала 
учебного года никто не 

знал о переводе факультета 
в Хабаровский политехниче
ский институт, многие сомне
вались, что в 1962— 62 учеб
ном году мы будет нормально 
заниматься в составе ХПИ. 
Трудностей было много. Ле
вое крыло учебного корпуса 
еще достраивалось, в пятом 
общежитии была масса недо
делок, некуда было размещать 
преподавателей. Несмотря на 
все трудности М. П. Данилов
ский нашел возможным и за
планировал перебазирование 
в этот же срок. Немало было 
хлопот и у деканата. Студен
ты были на сельхозработах, на 
практике в лесу, первокурс
ники — на производственном 
обучении. Часть преподавате
лей еще не вернулась из отпу
сков. В результате отсеялось 
70 процентов преподавателей, 
и из 260 студентов факульте
та к началу занятий явились 
204 человеку.

Но к концу октября фа
культет был перебазирован в 
Хабаровск,' и все группы при
ступили к занятиям в нашем 
институте.

С этого момента начинается 
нормальная работа лесоинже 
нерного факультета и дальней
шее развитие кадров по дру 
гим специальностям для лес-1 
ной промышленности.

В 1962 году на лесоинже
нерном факультете открыли 
новую специальность (0519) 
«Машины и механизмы лесной 
промышленности». В этом же 
году был организован факуль
тет «Механической технологии 
древесины», которому были 
переданы студенты этой же 
специальности с нашего фа

культета. В 1965 году этот фа
культет в связи с открытием 
новой специальности (0904) 
«Технология целлюлозно-бу 
мажного производства» пере
именовали в ХТФ — химико
технологический факультет. В 
1966 году на ХТФ была от
крыта третья специальность 
(0552) «Машины и аппараты 
целлюлозно-бумажного произ
водства».

НА  инженерно-экономиче
ском факультете с 1966 

года идет подготовка кад
ров по специальности (1719) 
«Экономика и организация лес
ной промышленности». В на
стоящее время Хабаровский 
политехнический институт яв
ляется основным и единствен
ным втузом, который готовит 
руководящие технические кад
ры для лесной промышленно
сти Дальнего Востока и Сиби
ри.

В настоящее время в объ
единении «Дальлеспром» тру
дится 7250 руководящих тех
нических работников, 1913 
имеют высшее образование. В 
основном, это выпускники на
шего вуза. В различные годы 
закончили институт братья 
Грабовские. Сейчас А. Ф. 
Грабовский возглавляет объ
единение «Нижнеамурсклес»,
Э. Ф. Грабовский — директор 
Кавалеровского леспромхоза, 
И. Ф’. Грабовский — главный 
инженер объединения «Тун- 
гуслес», А. С. Савченко руко
водит объединением «Даль
леспром», генеральным дирек
тором объединения «Комсо- 
мольсклес» является О. В. 
Шестерин. И этот список мож 
но продолжить.

Многие выпускники лесоин 
женерного факультета связали 
свою жизнь с наукой и под 
готовкой кадров. Это канди
даты наук В. А. Азаренок, 
М. А . Бубенчиков, Э. Ф. Быст
рицкий, В. Н. Карелин, А . К. 
Осорги», Н. И. Плужников, 
Г. Н. Телицын, Г. X. Храмцов, 
И. Л. Белозеров, А. В. Мезен
цев, В. В. Шкутко.

Д. М. САБИТОВ, 
пенсионер.

БЫТЬ ДОЦЕНТОМ
Феликс ЧУЕВ.

КОМСОМОЛЕЦ -  
. - ВСЕГДА КОМСОМОЛЕЦ

Мы живем, о земле
беспокоясь,

t Чтобы нами гордилась
земля.

Комсомолец — всегда
комсомолец

У  станка, на борту корабля. 
Яркой вспышкой осталась, 

как выстрел, 
Ваша жизнь на страницах 

страны,
Назывались вы

«комсомолисты», 
Ветераны гражданской

войны.
С нами те, что, себя

не жалея,
Добывали свободу земли, 
Знамя Родины у Мавзолея 
В сорок пятом году

пронесли.
И бессмертными станут

недаром
Комсомольцы сегодняшних 

дней —
Тот, кто хлеб защитил

от пожара,
Тот, кто гибель отвел

от друзей.
Продолжается юности

повесть,
Шелестит под ногами трава, 
Комсомолец — всегда

комсомолец,
Чтобы жить, 'закатав рукава!

Хабаровский политехниче
ский институт еще очень мо
лод, ему только двадцать лет, 
столько, сколько большинству 
сегодняшних студентов. А  вот 
трудовой стаж многих препо
давателей не превышает пят
надцати лет. Это и понятно; 
они были студентами нашего 
нее института и остались ему 
верны. Вчерашние студенты 
стали кандидатами наук, до 
центами, но студенческих лет 
не забыли, поэтому любят по
шутить. Вот что ответили не
которые из них на вопросы на
шей шуточной анкеты.

ВОПРОСЫ:
1. Трудно ли стать доцен

том?
2. Можно ли застраховаться 

от ошибок на пути от студента 
до доцента?

3. Часто ли вы влюбляетесь 
в студенток?

4. Не хотелось бы вам по
бывать на месте студентов?

5. Самый смешной случай 
из вашей жизни доцента.

6. Что вы больше любите? 
Работу нли хобби?

7. Делаете ли вы по утрам 
зарядку? Только честно, как 
на экзамене.

8. Завидуете ли вы своим 
товарищам, не доцентам?'

НЕЛЕГКО
9. Сколько часов в ваших 

сутках, 28 или 16?
10. Боитесь ли вы сессии?
11. Если бы время поверну

ло вспять, хотели ли бы вы 
вновь стать доцентом?

А. М. Пуляевский, заведую
щий кафедрой «Гидравлика», 
допент, кандидат технических 
наук. , Л 1

1. Доцентом — трудно, спе
циалистом — легче.

2. Сейчас нельзя. Полезная 
идея для Госстраха.

3. Не чаще, чем они в ме 
ня (частота f — функция, убы 
вающая по времени по экспо
ненте. При t>30 лет f — ма
лая порядка выше первого, а 
потому может не учитываться 
без внесения погрешности в 
конечный результат).

4. Увы, места заняты.
5. Экзаменатор студенту: 

«Вы неправильно обозначили 
частные производные». Сту
дент: «Недавно ввели измене
ния. Вы, вероятно, еще не 
осведомлены об этом».

•
6. Люблю больше ту часть 

работы, которая стала хобби
из-за нехватки времени.

7. Делаю. Вег трусцой на 
первую пару, или утренний мо
цион для автомобиля.

8. Завидую. Неизвестное ма
нит.

9. В сутках 24 часа, но хо
телось бы, чтобы их было 28.

10. Сессии боюсь, как и 
прежде.

11. Нет.
А. В. Фейгин, заведующий 

кафедрой «Детали машин», до
цент, кандидат технических на
ук.

1. Может быть и не трудно, 
но нежелательно.

2. Насколько мне - известно, 
такал форма страхования Гос
страхом не практикуется.

3. Пока нет, но говорят, что 
с возрастом это явление про
грессирует.

4. Только во время каникул.
5. Смех может вызвать толь

ко предположение, что совре
менному Доценту может быть 
смешно.

7. Вынужденно, ибо детский 
садик находится довольно да
леко. Но зато дважды в день.

8. Конечно, они еще могут 
стать доцентами, а я....

10. Ничего более опасного в- 
трудовой деятельности доцен
та нет.

11. Пусть бы оно поверну 
лось...

А. Н. Пашков, доцент кафед
ры «Строительная механика».

1. Нет. Гораздо сложнее и 
труднее им быть.

2. Ошибок не допускает 
только тот, кто ничего не дела
ет. А  «застраховаться» можно 
в ВАКе.

3. На каждом зачете и экза
мене и только в отличниц.

4. Да, но только на выпуск
ном вечере.

5. Когда утвердили в этом 
звании. (Вспомнилась интерме
дия «доцент— тупой»),

6. Конечно, хобби, ибо рабо
та своего рода хобби.

7. Стараюсь, но иногда увы...
8. Завидую, когда отчиты

ваюсь на кафедре.
9. Доценты часов не заме

чают.
10. Боюсь, особенно ее кон

ца.
11. Нет, лучше профессо

ром.

САНТЕХНИКАМ, Л Е С Н И К А М , строителям



ЕСЛИ ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ
24— 29 сентября в Новоси

бирске проходила зональная 
математическая олимпиада сту
дентов технических вузов.

Вечные математические идеи 
обладают не только временной, 
но и пространственной (протя
женностью. Справедливость, 
скажем, какой-нибудь теоремы 
о среднем пытаются доказать 
в Томске и в Хабаровском по
литехническом институте. А  за
тем те немногие, которые су
мели внушить лектору, будто 
что-то и в самом деле постиг
ли, встречаются на математиче
ской олимпиаде. В этом году 
по традиции участников олим
пиады принял Новосибирск. 
Встреча проводилась в НЭТИ.

Девять предложенных задач 
предполагали знания основ ма
тематического анализа, некото
рой неординарности мышления 
и определенной подготовки к 
подобного рода состязаниям.

...До открытия олимпиады: * 1 2 3

I. Цели и задачи

Смотр-конкурс проводится с 
целью дальнейшего улучшения 
физкультурно - оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 
среди сотрудников и препода
вателей института и решает за
дачи-

1. Вовлечение большего чи
сла сотрудников в систематиче
ское занятие физической куль
турой.

2. Агитация и пропаганда 
спорта среди сотрудников ин
ститута.

3. Выявление лучшего фа
культета по постановке физ
культурно-массовой, оздорови
тельной, спортивной и агитаци
онно-пропагандистской работе.

II. Условия смотра-конкурса

Смотржонкурс проводится 
среди девяти факультетов Ха
баровского политехнического 
института по трем разделам.

1. Физкультурно-массовая и 
оздоровительная работа.

2. Спортивная работа.
3. Агитационно - пропаган

дистская работа.
Сроки проведения: с 1 ок

тября 1978 года по 15 июня 
1979 года.

Подведение итогов: сентябрь 
1979 года.

1-й РАЗДЕЛ. Физкультурно- 
массовая и оздоровительная 

работа (5 показателей)

1. Число членов ДСО «Буре
вестник».

2. Работа по комплексу

приглядываешься ко всем и ко 
всему, ищешь оттенки своих 

.сомнений на лицах других. На 
самом-то деле подобные тре
волнения сопровождают нас 
всякий раз, как только прихо
дится облачаться в смокинг.

Кажется, решающий период 
длится не дольше четверти ча
са. Лихорадочный поиск реше
ния в последние минуты сме
няется холодной апатией на ог
раниченный отрезок времени 
в зависимости от темперамен
та).

Процесс оценки работ исклю
чал всякую пристрастность. 
Меткой работы служил девиз 
участника. Лишь на заключи
тельном этапе подведения ито
гов вскрывали соответствую
щие конверты с именами, за
нявших то или иное место.

Лучшие результаты оказа
лись у представителей Сверд
ловского, Омского, Уральского 
институтов, НЭТИ, Томского

ГТО. Итоги соцсоревнования 
на лучшую постановку работы 
по комплексу ГТО среди фа
культетов, кафедр.

3. Наличие общественных 
инструкторов, тренеров и су
дей, подготовленных за отчет
ный год.

4 . Количество подготовлен
ных значкистов «Турист 
СССР».

5. Количество сотрудников, 
участвовавших в спартакиаде 
«Здоровье».

Примечание: показатели 1, 
3, 4, 5 определяются в про
центном отношении к общему 
числу сотрудников на факулщ 
тете. Показатель 2 определяет
ся в процентном отношении к 
числу сотрудников, допущен
ных к сдаче ГТО.

2-й РАЗДЕЛ. Спортивная 
работа (3 показателя).

1. Результаты выступления 
команд факультетов в XVII 
комплексной спартакиаде ХПИ 
и спартакиаде «Здоровье».

2. Численное представитель
ство факультета в сборных 
командах:

а) института;
б) края.
3. Установление рекордов:
а) института;
б) края.
Примечание: показатели оп

ределяются в баллах:
1. За 1-е место— 200, 2-е— 

170, 3-е— 150, 4-е— L20, 5-е— 
100, за 6-е место — 80,, 7-е— 
60, 8-е— 40, 9-е — 10.

2. За каждого члена сбор
ных команд:

а) института— 10;

университета. Впервые была 
пробита брешь в лидерстве 
представителей Урала и Сиби
ри: третье место занял студент 
Дальневосточного политехниче
ского института.

Из области визуальных на 
блюдений: НЭТИ — Новоси
бирский электротехнический 
институт — гостеприимно рас
крыл перед участниками встре
чи двери своих аудиторий, об
щежитий, исследовательских 
лабораторий, а в часы досуга— 
студенческого клуба и кафе в 
турецком стиле.

Институт оставляет прекрас
ные воспоминания не только 
интересными возможностями в 
ходе учебного процесса, но и 
своеобразным предложением 
организации свободного време
ни студентов: гуманитарный
факультет предлагает на ваш 
выбор секции этики, эстетики, 
художественного чтения, музы

б) края — 50.
3. За каждого, выполнивше

го и подтвердившего спортив
ный разряд:

2- й разряд — 20.
3- й разряд — 10;
ГТО — 5.

3-й РАЗДЕЛ. Организационная 
и агитационно-пропагандистская

работа (6 показателей)

1. Наличие и оформление 
документаций спортсовета.

2. Проведение спортивного 
вечера в институте.

3. Наличие стенда хода сда
чи норм ГТО в институте.

4. Публикация заметок в га
зете «За инженерные кадры».

5. Проведение лекций на 
спортивную тему.

6. Наличие и состояние спор
тивной формы команд факуль
тета.

Примечание: показатели оп
ределяются в баллах:

1 л. Полное и правильное 
оформление документации со
гласно описи спортивного клу
ба — 100;

2 п. — 100," при отсутствии 
одного из пунктов — минус 20;

3 п. — 80;
4 п. — 20, за поздравление 

спортсменов — 10, за каждую 
заметку — 5;

5 п. — 30;
6 п.— за выступление коман

ды в единой и опрятной спор
тивной форме — 50, за каждое 
нарушение (не пришиты номе 
ра, не поглажены футболки 
или трусы и т. д.)— минус 10 
баллов.

III. Определение победителей.

Для подведения итогов смот
ра-конкурса предварительно оп-

ки и прочих увлекательных ве
щей.

Студенческое кафе служи ■' 
местом встреч любителей со 
держательных споров. Раско 
ванность располагает к обще
нию: звучат стихи, музыка 
На встрече в клубе НЭТИ, по 
священной участникам олим 
пиады, экспромтом выступи пи 
и гости, выказав одаренность в 
областях, не смежных с точ
ными науками.

Весной следующего года бу
дет проводиться очередная зо
нальная олимпиада по матема
тике. По-видимому, наиболее 
результативный способ подго 
тонки к подобным встречам — 
решение задач олимвиадного 
типа (при этом теоретический 
втузовский минимум вполне 
достаточен). Если сейчас на
чать целенаправленно готовить 
несколько человек, то можно 
надеяться на успех.

ределяется место в каждом из 
трех разделов.

В первом разделе победи
тель определяется по наимень
шей сумме мест в трех показа
телях.

При равной сумме мест пре
имущество подучает победи
тель во втором показателе.

Во втором и третьем разде
лах победитель определяется 
по наибольшей сумме баллов.

При равной сумме баллов во 
втором разделе преимущество 
получает победитель в первом 
показателе.

При равной сумме баллов в 
третьем разделе преимущество 
получает победитель в пятом 
показателе.

Факультет — победитель в 
смотре-конкурсе в комплексном- 
зачете определяется по резуль
татам всех трех разделов, по 
наименьшей сумме мест.

При равной сумме мест в 
общем зачете преимущество 
получает факультет, имеющий 
лучший результат по второму 
разделу.

IV. Награждение

1. За 1-е место— переходя
щим Красным знаменем и дип
ломом.

За 2-е место — переходя
щим вьшпелом и дипломом.

За 3-е место — дипломом.
2. Председатель профбюро и 

ответственный по спортивной 
работе на факультетах, заняв
ших 1, 2, 3 места, награжда
ются памятными подарками и 
грамотами.

СПОРТ
1

П О Б Е Д И Л И
С И Л Ь Н Е Й Ш И Е

С 1 по 4 ноября в стрелковом 
тире нашего института проходи
ло лично-командное первенство 
института по стрельбе, посвящен
ное 61-й годовщине Великого 
Октября.

В упражнении МВ-1 (мелкока
либерная винтовка) на расстоя
нии 50 метров по 10 зачетным 
1-е место среди юношей занял 
В. Косицкий (ТД -61). Его ре
зультат 87 очков. 2-е место у 
студента механического факуль
тета В. Козлова, 3-е —  у С. Са
вельева (АД ). Среди девушек в 
этом упражнении первенствовала 
студентка архитектурного фа
культета М. Сергоманова, причем 
ее результат оказался даже луч
ше, чем у ребят —  88 очков. 
Второе место заняла Е. Клюш- 
ник (АДФ), третье —  Е. Гриб
кова (ИЭФ).

В упражнении из мелкокали
берного пистолета МК-1 по ми
шени с черным кругом Л? 4 на 
расстоянии 25 метров первое ме
сто среди девушек завоевала 
3. Цой (А РХ ). Ее результат —  
86 очков по 10 зачетным. Вто
рое место у Полстяной (ИЭФ), 
третье —  у Капустиной (ЛИФ). 
У юношей с результатом 90 оч
ков победил Андреев (ИЭФ), 2-е 
место —  Лоншаков (мехфак), 
3-е —  Смирнов (ПГС).

В итоге надо отметить отлич
ное выступление команды архи
тектурного факультета, которая 
и завоевала 1-е место. 2-е место 
занял инженерно-экономический 
факультет, 3-е —  автодорожный.

Т. ДЕМИНА, спец. норр.

П О П Р А В К А

В материале «Посвящена 
юбилею комсомола» («З И К », 6 
ноября 1978 г.) допущены до 
еадные неточности в цифровых 
данных по выступлению Л. Ф 
Кутузовой.

1. Вместо предложения «На 
фронты гражданской войны уш 
ло 300 тысяч комсомольцев, 
половина всего состава ВЛКСМ» 
следует читать «...ушло 300 
тысяч коммунистов, половина 
всего состава РКП (б)».

2. Вместо отрывка «50 ты
сяч комсомольцев погибли в 
огне сражений за власть Сове
тов. Но на место каждого уби 
того вставало несколько новых 
членов ВЛКСМ. И вновь они 
вместе с коммунистами возгла
вили самые ответственные уча 
ст*и фронта, теперь уже трудо
вого» следует читать «50 ты
сяч коммунистов... несколько 
новых членов партии... И вновь 
комсомольцы вместе с ними...» 
и далее, как в тексте.

Автор заметки приносит свои 
извинения Л. Ф. Кутузовой.

И. РАППАПОРТ, гр. ЭС-61.

П О Л О Ж Е Н И Е
о смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-массовой, оздоровительной, 

спортивной и агитационно-пропагандистской работы среди сотрудников 
и преподавателей ХПИ, посвященном 60-летию ВЛКСМ
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