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

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА НА 1978 ГОД

Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС, декабрь
ского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, восьмой сессии Верховно
го Совета СССР, широко развернув социалистическое сорев
нование, коллектив Хабаровского политехнического института 
принимает на 1978 год следующие социалистические обяза
тельства:

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

1. Обеспечить дальнейшее повышение качества подготов
ки специалистов широкого профиля, совершенствовать учеб
ный процесс в соответствии с достижениями науки и техники, 
укреплять единство обучения и воспитания студентов. Доби
ваться, чтобы каждый студент прошел школу трудовой и об
щественной деятельности, имел коммунистические убеждения, 
обладал высокими морально-политическими качествами.

2. Обеспечить широкое использование вычислительной тех
ники в дипломном и курсовом проектировании, довести про
цент выполнения дипломных проектов с применением ЭВМ 
до 85 процентов. Дополнительно открыть вычислительный 
зал.

3. Создать две специализированные аудитории для чте
ния лекций по общественным дисциплинам, оборудовать их 
современными техническими средствами.

4. Довести процент дипломных проектов, рекомендован
ных к внедрению на производстве, до 36 процентов.

5. Разработать 14 методических указаний по вопросам 
экономики и организации производства для практических за
нятий, выполнения лабораторных и курсовых проектов на об
щенаучных, общетехнических и профилирующих кафедрах.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

6. Охватить всеми формами повышения квалификации не 
менее 20 процентов профессорско-преподавательского состава, 
в том числе направить на ФПК и ИНК 98 преподавателей, в 
аспирантуру — 8, на стажировку — 18.

(Окончание на 4-й стр.).

ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
Наша страна вступила в тре

тий. решающий год десятой пя
тилетки. Коллектив института 
в прошедшем юбилейном году 
с честью выполнил и перевы
полнил свои социалистические 
обязательства.

Первое место в социалисти
ческом соревновании среди фа
культетов завоевал коллектив 
химико-технологического фа
культета (декан доцент В. В. 
Шкутко, секретарь партбюро 
В. Е. Василевская, председаг 
те ль профбюро Н. И. Морозо
ва, секретарь комитета
ВЛКСМ Н. А. Трофимчук), 
второе место — коллектив ме
ханического факультета (декан 
доцент П. Д. Шляхов, секре
тарь партбюро В. А. Языков, 
председатель профбюро Н. А. 
Кутний, секретарь комитета 
ВЛКСМ А. П. Улашкин), третье 
место — коллектив автомобиль
ного факультета (декан доцент 
В. В. Кузлякина, секретарь 
партбюро А. А. Кравчук, сек
ретарь комитета ВЛКСМ А. П. 
Овчинников). Остальные места 
среди факультетов распредели
лись следующим образом: ин
женернонэкономический, авто
дорожный, санитарно-техниче
ский, строительный и лесоин
женерный факультеты.

Среди кафедр общественных 
наук победителем в социалн 
стическом соревновании при
знана кафедра «История 
КПСС» (заведующий кафедрой 
доцент С. Д. Ким, партгрупорг 
И. И. Фишер, профгрупорг 
Н. В. Жевенок).

В группе общенаучных ка
федр первое место присужде
но кафедре «Физика» (заведу
ющий кафедрой Ю. И. Щерба
ков, партгрупорг Л. С. Мака
ренко, профгрупорг А. А. Ким).

Кафедра «Инженерная гео
логия и механика грунтов» 
(заведующий кафедрой доцент 
Г. П. Собин, партгрупорг В. К. 
Рябов, профгрупорг Д. А. Пу- 
ляевская), заняла первое мес
то в группе общеинженерных 
кафедр.

Среди выпускающих кафедр 
победителем в социалистиче
ском соревновании признана 
кафедра «Металлорежущие 
станки» (заведующий кафедрой 
доцент А. Ф. Гордеев, парт
групорг Н. А. Кутний, проф
групорг С. И. Клепиков).

Большая работа проделана 
коллективом института по по
вышению квалификации. В 
1977 году на факультетах и в 
институтах повышения квали
фикации учились 103 препода
вателя. Научные сотрудники и 
преподаватели в течение года 
сдали 74 экзамена кандидат
ского минимума. Успешно за
щищены 24 кандидатские дис
сертации.

По повышению квалифика
ции первое место среди обще
научных кафедр заняла кафед
ра «Общая химия», на которой 
пять преподавателей учились 
на факультетах повышения 
квалификации, один преподава
тель прошел стажировку, а 
преподаватель Л. А. Гармаш 
защитила кандидатскую диссер
тацию.

В группе общеинженерных 
кафедр наибольших успехов в 
деле повышения квалификации 
добилась кафедра «Охрана 
труда».

В наиболее представитель

ной группе выпускающих ка
федр по повышению квалифи
кации передовой является ка
федра «Экономика и организа
ция строительства», четыре 
преподавателя которой про
шли факультеты повышения 
квалификации и стажировку, а 
преподаватели Л. Н. Лапаева и 
А. Н. Гармаш успешно защи
тили диссертации. На кафедре 
за 1977 год сдано пять экза
менов кандидатского миниму- 
йа.

В институте проводится 
большая научно-исследователь
ская работа. Кафедры разра
батывают 55 тем по госбюджет
ной тематике, выполнен объем 
хоздоговорных работ на сумму 
1413,527 тыс. рублей, препода
вателями кафедр подано 63 
заявки на предполагаемые изо
бретения.

Научно - исследовательская 
работа в группе общенаучных 
кафедр уже традиционно луч
ше организована на кафедре 
«Физика». Коллектив этой ка
федры выполнил хоздоговорных 
работ на 258,0 тыс. рублей, 
опубликовал. 19 научных ста
тей в центральных журналах и 
представил к опубликованию в 
трудах института 16 работ.

Среди общеинженерных ка
федр по научно-исследователь
ской работе первое место за
нимает кафедра «Строитель
ные материалы». Экономиче
ский эффект, полученный в ре
зультате внедрения научных 
разработок кафедры в произ
водство, составил в отчетном 
году 100 тысяч рублей.

В группе выпускающих ка
федр первое место по научно- 
исследовательской работе при
суждено кафедре «Металлоре
жущие станки». В 1977 году 
от внедрения результатов на
учных исследований кафедры 
МРС в производство экономи
ческий эффект составил 116,3 
тысячи рублей. Сотрудниками 
кафедры опубликовано в цент
ральных журналах 11 статей и 
18 статей — в сборниках тру
дов институтов. Много внима
ния коллектив этой кафедры 
уделяет студенческой научной 
работе. На студенческой кон
ференции выступили с докла
дами 93 студента. Результа
том такой большой работы 
явилось то, что 19 студенче
ских работ было отмечено дип
ломами и премиями на различ
ных смотрах-конкурсах и вы
ставках.

Следует отметить большую 
изобретательскую работу кол
лектива кафедры «Мосты и 
тоннели». Сотрудниками этой 
кафедры в Комитет по делам 
изобретений и открытий пода
но 34 заявки. На три из них 
уже получены положительные 
решения.

Значительное. внимание в 
институте уделяется учебно
методической работе. За 1977 
тод подготовлено к внутриву- 
зовской печати и издано 166 
учебно-методических »изданий 
общим объемом 163,4 печат
ных листа.

Среди общенаучных кафедр 
по учебно-методической работе 
первое место заняла кафедра 
«Высшая математика». Кол
лективом этой кафедры подго
товлено к печати 17 учебно
методических изданий общим 
объемом 10,52 печатных лис

та. ,В учебном процессе успеш
но применяется ЭВМ. < -

Среди общеинженерныд ка
федр в учебно-методической ра
боте наилучших показателей 
добилась кафедра «Теоретиче
ская и общая „теплотехника». 
На этой кафедре две трети всех 
практических занятий и лабо
раторных работ проводится с 
использованием контролирую
щих средств обучения, а все 
расчетно-графические работы 
студентами выполняются с по
мощью ЭВМ.

Кафедра -«Металлорежущие 
станки» заняла первое место в 
группе выпускающих кафедр. 
60 процентов курсовых проек
тов и 100 процентов диплом
ных проектов на этой кафедре 
выполняются с применением 
ЭВМ. А технические средства 
контроля знаний студентов 
применяются на 70 процентах 
практических и лабораторных 
занятий.

Оценивая результаты социа
листического соревнования в 
1977 году, нельзя не обратить 
внимание на недостоткй. Не 
выполнены обязательства по 
сдаче экзаменов кандидатского 
минимума на кафедрах «Вы
числительная техника и при
кладная математика» и «Науч
ный коммунизм». Сотрудники 
кафедр «Теоретическая меха
ника», «Экономика промыш
ленности», «Начертательная 
геометрия» и некоторые дру
гие не выполнили свои обяза
тельства по защите кандидат
ских диссертаций.

Не справились с принятыми 
обязательствами по поступле
нию в аспирантуру кафедры 
«Строительная механика», 
«Инженерная геодезия»; «Фи
лософия», «Высшаяматемати
ка» и «Начертательная геомет
рия».

Коллективы кафедр должны 
быть настроены на ■ обязатель
ное выполнение каждого пока
зателя. Встречаются еще слу
чаи недостаточно серьезного 
понимания этого положения. 
Так, например, на кафедре 
«История КПСС» взяты высо
кие социалистические обяза
тельства по привлечению сту
дентов к научной работе. Но 
при обязательстве подготовить 
75 студентов к выступлению 
на конференции фактически 
выступили 74 студента. Несом
ненно, что если бы коллектив 
Лвфедры своевременно обратил 
внимание на этот показатель, 
то были бы приняты меры к 
его безусловному выполнению.

Задача коллектива нашего 
института в области организа
ции социалистического сорев
нования в новом 1978 году со
стоит в том, чтобы по сущест
ву вникать в практику состав
ления социалистических обяза
тельств и встречных планов, 
распространения передового 
опыта.

'Сотрудники Хабаровского 
политехнического института, 
как и все трудящиеся Совет
ского Союза, полны решимости 
выполнить грандиозную сози
дательную программу 1978 го
да и пятилетки в целом.

А. В. ЛЕЩИНСКИИ,
председатель комиссии по
организации соревнования.



стоит подруга, труженица, мать
СВЕТЛЫЙ ВЕСЕННИЙ

Более пятнадцати лет жизнь 
Софьи Михайловны Куренщи- 
ковой связана с Хабаровским 
политехническим институтом. 
В 1962 году пришла она на 
кафедру общей электротехники. 
Институт переживал в это вре
мя пору роста и становления. 
Ему были нужны энергичные, 
увлеченные люди.

8 Марта, день единства и со
лидарности трудящихся жен
щин всей планеты, отмечается 
в условиях дальнейшей раз
рядки международной напря
женности и успехов в борьбе 
за мир и развитие сотрудниче
ства. В этот день миллио
ны женщин всех континентов 
демонстрируют свою предан
ность идеалам прогресса и де
мократии, свою готовность бо
роться за национальную неза
висимость, за свои права, сча
стье детей всего мира.

В нашей стране и странах 
социализма этот день отмеча
ется как большой и светлый 
праздник. Великий Октябрь 
принес освобождение женщи
не, он открыл ей путь к обра
зованию, овладению культурой, 
к активному участию в произ
водстве и общественной жиз
ни. В. И. Ленин писал в 1919 
году: «...за два года Советская 
власть в одной из самых от
сталых стран сделала для ос
вобождения женщин, для ра
венства ее с «сильным» полом 
столько, сколько за 130 лет не 
сделали все вместе передовые,

просвещенные, «демократиче
ские» республики всего мира».

Женщина-мать, женщина- 
труженица пользуется в стране 
Советов огромным уважением 
и любовью, окружена постоян
ным вниманием и заботой. 
«Партия считает своим долгом 
проявлять постоянную заботу 
о женщине, об улучшении ее 
положения как участницы тру
дового процесса, матери и вое 
питательницы детей и хозяйки 
дома», — отметил Л. И 
Брежнев в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXV съезду партии.

В новой Конституции СССР 
— Конституции общества раз
витого социализма — вопросы 
равноправия женщин, гаран
тии их социально-экономиче
ских и политических прав, ох
раны интересов женщин в се
мье, особая забота о материн
стве и детстве получили даль
нейшее развитие и закрепле 
ние. Статья 35 провозглашает, 
что женщинам предоставляют 
ся равные права с мужчинами 
в получении образования и 
Профессиональной подготовки, 
в труде, в вознаграждении за

У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь
Вместе с ростом института 

росло и мастерство С. М. Ку- 
ренщиковой как педагога, вос
питателя и общественного дея
теля. Сейчас это талантливый 
педагог, который знает и лю
бит свой предмет и стремится 
привить эту любовь и передать 
знания студентам. Софья Ми
хайловна постоянно повышает 
свое педагогическое мастерст- 
ёо. За время работы она дваж
ды была на факультетах повы
шения квалификации в цент
ральных вузах страны.

С. М. Куренщикова вносит 
большой вклад в освоение тех
нических средств обучения и 
контроля и является руководи
телем методического семинара 
кафедры. Но этот педагог учит 
ребят не только постигать за
коны электротехники, но учит 
их жить, разбираться в добре 
и зле. Председатель учебно- 
воспитательной комиссии пер
вого курса лесоинженерного 
факультета, член методической

комиссии, куратор — вот те 
нити, которые крепко связыва
ют ее с ребятами и позволяют 
Софье Михайловне постоянно 
находиться в курсе их дел и 
забот.

С первых дней работы в ин
ституте Софья Михайловна ве
дет большую общественную 
работу. И какой бы участок 
этой работы ни поручался ей, 
она с чувством высокой ответ
ственности подходит к испол
нению обязанностей. Это и по
зволило ей завоевать высокий 
авторитет в коллективе. Ока
зывая высокое доверие, ее 
дважды избирали председате
лем местного комитета инсти
тута, депутатом городского Со 
вета народных депутатов, кан
дидатом в члены краевого ко
митета профсоюза работников 
просвещения. С. М. Куренщи
кова была делегатом XVI съез
да советских профсоюзов. И в 
настоящее время она является 
внештатным секретарем и чле
ном президиума крайкома 
профсоюза.

В институте Софья Михай
ловна вступила в ряды КПСС. 
И с этого времени ее общест
венная работа в профсоюзе 
теснейшим образом переплета
ется с партийной. Ее неодно
кратно избирают членом пар
тийного бюро и заместителем 
секретаря партбюро механиче
ского факультета.

Такие люди, как коммунист 
С. М. Куренщикова, никогда 
не ищут легких путей и отсту
пать перед трудностями не в 
их правилах. Рядом с таким 
человеком работать и жить ин
тересно.

Хочется от всей души позд
равить Софью Михайловну с 
наступающим праздником и по
желать ей дальнейших успехов 
в почетной работе по воспита
нию достойной смены строите
лей коммунизма.

В. ТИЩЕНКО, 
старший преподаватель ка
федры «Общая электро
техника».

ПРАЗДНИК
него и продвижении по работе. 
У женщин равные с мужчина
ми возможности участия в об
щественно-политической и 

культурной деятельности.
Вместе с мужчинами жен

щины первого в мире социали
стического государства самоот
верженно боролись за Совет
скую власть, с энтузиазмом 
трудились в годы первых пя
тилеток, героически сражались 
и работали в тылу в годы Ве
ликой Отечественной войны 
Ныне вместе со всем советским 
народом они успешно строят 
коммунистическое общество. 
Включившись в выполнение 
грандиозной социально-эконо
мической программы, принятой 
XXV съездом КПСС, миллио
ны советских женщин в деся
той пятилетке участвуют во 
всесоюзном социалистическом 
соревновании за повышение 
эффективности и качества ра
боты, выступают инициаторами 
и организаторами трудовых по
чинов, показывают образцы 
высокопроизводительного тру
да

В одном строю с женщинами

граны идут труженицы наше
го института, внося огромный 
вклад в дело подготовки высо- 
. квалифицированных специа
листов. Сегодня мы с гордос
тью называем имена женщин— 
ветеранов труда Е. П. Калаче
вой, JI. К. Мельниковой, Г. Г. 
Золотницкой, Т. М. Мартыно
вой, JI. Л. Паутовой, Т. Г. Фо
фановой, которые работают в 
нашем коллективе с первых 
дней создания института.

Заслуженной любовью и ува
жением пользуются у нас жен
щины, руководители отделов и 
подразделений. Среди них име 
на В. В. Кузлякиной, А. С. 
Архангельской, Е. С. Смотро
вой, Г. И. Ольшевской, Л. П. 
Майоровой, Л. С. Ивановой. 
К М. Данилевской, Л. П. 
Кульбиной, Р. И. Павленко л 
многих других.

Много сил отдают работе и 
общественной деятельности 
Н. II. Мансурова, Н. И. Моро
зова, С. В. Зимакова, И. И. 
Мирошниченко, Л. С. Калашни
кова. И список этот можно 
продолжать и продолжать.

От всей души хочется позд
равить женщин нашего инсти 
тута с Международным жен
ским днем 8 марта, пожелать 
им огромных успехов в тр '^е, 
большого личного счастья!

На снимке лучшие работники нашей библиотеки: Подгур- 
ская Тамарк Викторовна — главный библиотекарь отдела або 
немента старших курсов; Сперкач Татьяна — библиотекарь; 
Уткина Наталья — заведующая сектором абонемента худо
жественной литературы. В социалистическом соревновании 
среди работников библиотеки Подгурская, Сперкач и Уткина 
добились высоких результатов. Коллектив предложил их кан
дидатуры на Доску почета.

Есть люди, первая встреча с 
которыми производит такое 
цельное впечатление, что йе- 
вольно кажется: этого челове
ка я знаю давно. Вот такое же 
чувсу во осталось и от встречи 
с Наташей Сидоровой. И в 
этом, наверное, «виноват» ее 
характер — живой, открытый. 
И улыбка у Наташи открытая, 
очень заразительная. Так и хо
чется улыбнуться в ответ.

Но в общем-то Наташа очень 
серьезный человек и самостоя
тельный. Самостоятельность 
эта проявилась давно. И впер
вые, пожалуй, тогда, когда при
шло время выбора профессии. 
Мама («Она у меня замеча
тельная!» — это слова Ната
ши) была за гуманитарный 
вуз. Сама Наташа думала ина
че, влекло ее к технике. И на 
то были причины. В то время, 
когда все девчонки их класса 
на уроках труда учились кро
ить и шить, Наташа с маль
чишками любила работать в 
механических мастерских, на 
станках. И не-уступала им ни 
в рабочей хватке, ни в настой
чивости.

Вд)бор_ ■ сделан, Наташа — 
студентка политехнического ин
ститута. Механический фа
культет, специальность — тех
нология машиностроения.
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Учиться нелегко, но с самого 
первого курса у Сидоровой в 
зачетке почти все пятерки. 
Сказалась ее самостоятель
ность, умение организовать се
бя на учебу. Наверное, потому 
все годы в своей группе она 
отвечала за работу учебного 
сектора. Наташи хватало на 
все: на учебу, на обществен
ную работу, на занятия спор
том. Была членом бюро 
ВЛКСМ факультета, выполня
ла поручения по линии проф
союза.

Работа в стройотрядах, а На, 
таша три года подряд была 
бойцом студенческого строи

тельного отряда, тоже помогла 
закалке характера. Последнее 
свое стройотрядовское лето она 
была комиссаром. В полной 
мере здесь открылись ее спо
собности организатора, руково
дителя. Сама Наталья вспоми
нает:

— Работали мы в Некра
совке, на ударной стройне. Но 
какая там ударная работа! Ре
бятам дело сразу дали, а дев
чата бездействовали: то рабо
ты нет, то материалов. А тут
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корреспонденты приехали. Так 
я им прямо все и выложила. 
На следующий же день словно 
подменили наших руководите
лей — стали девчата работать 
в полную силу.

Опыт работы в стройотрядах 
здорово пригодился Наташе, 
когда в 1977 году ей доверили 
быть комиссаром объединенно
го комсомольского сельскохо
зяйственного отряда «Погра- 
ничный-77». А в отряде больше
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800 человек. Нужно позабо
титься не только о том, чтобы 
все хорошо работали, но и со
здать нормальные условия для 
питания и отдыха ребят, после 
трудового дня увлечь их на 
выполнение интересных меро
приятий. А это, ох, как нелег
ко. И в том, что отряд «Погра- 
ничный-77» справился со сво
ими социалистическими обяза
тельствами, есть и заслуга ко
миссара.

Полтора года назад Наташа 
Сидорова с отличием закончи
ла институт. Еще до этого зна
менательного события в жизни 
каждого молодого специалиста, 
она знала, где будет работать, 
хотя знала и другое: учеба не 
будет закончена с получением 
диплома. Многих это пугает, 'а 
Наташа в общем-то без колеба
ний возложила на себя эту тя
желую ношу. Теперь она рабо
тает на кафедре высшей мате
матики м учится заочно в Якут
ском государственном универ
ситете на физико-математиче
ском факультете.

А как же общественная ра

бота? Наташа без нее не мыс
лит жизни. Она — член сту
денческого профкома институ
та, руководит сектором общест
венного питания. Этот сектор 
работает лучше других.

Коллектив сотрудников ка
федры высшей математики на
половину состоит из молодежи 
В последний год здесь очень 
оживилась культурно-массовая 
и спортивная работа. Наташа 
— непременный участник всех 
мероприятий я  соревнований. 
Как и прежде, ее везде хвата
ет. Остается время и на чте
ние книг. Это — любимое за
нятие Наташи Сидоровой. В 
общем, молодой коммунист 
Наталья Сидорова живет 
жизнью, полной до краев.

Недавно в ее жизни произо
шло знаменательное событие: 
на краевой комсомольской кон
ференции имя Н. Сидоровой 
названо в числе делегатов 
XVIII съезда ВЛКСМ. Это ог
ромная честь. И хотя, конечно, 
Наташа ее заслужила, сама 
она считает, что это почетное 
избрание ей еще нужно оправ
дать. И в том, что она оправ
дает, сомнений нет. Такой уж 
она самостоятельный человек, 
Наталья Сидорова.

А. ДИМОВА.



на страже человеческого счастья
Людмила Петровна Майоро

ва как-то незаметно появилась 
в институте, а теперь трудно 
представить без нее химико
технологический факультет. От
личительной чертой Людмилы 
Петровны является ее огром
ная увлеченность: увлеченно
читает лекции и ведет занятия, 
увлеченно работает в деканате.

И приходится только удив
ляться тому, насколько хоро
шо знает Людмила Петровна 
студентов. И не только по име
ни и фамилии, но и кто как 
учится, где живет, чем «зна
менит».

Много н плодотворно Л. П. 
Майорова занимается учебной 
и методической работой, ведет 
научные исследования с при
влечением студентов разных 
курсов химнко-технологнческо- 
го факультета.

Хочется от всей души позд
равить Людмилу Петровну с 
Международным женским днем 
н пожелать ей больших твор
ческих успехов в ее благород
ном труде.

Л. В. СЕНИЧЕВА,
и. о. доцента кафедры
«Аналитическая химия».

На снимке: Л. П. Майорова

«В СССР 460 тысяч жен- помню, начиная с младших 
щин заняты научной рабо- классов и до сегодняшнего дня. 
той. Это составляет 40 про- я была активисткой. Мне нра- 
центов всех научных сил вится комсомольская работа, 
страны». «В Великобрита- — В каком году вы Полу
нин женщнн-ннженеров на- чили диплом?
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ОБЫЧНАЯ БИОГРАФИЯ
считывается всего 500, в 
США — менее одного про
цента всего инженеров. В 
Японии на долю женщин 
приходится лишь 8 процен
тов всех должностей препо
давателей вузов».

Данные, которые приведены 
выше, появились в этом газет
ном материале не случайно. 
Сегодня нам хочется позна
комить читателей с одной жен
ской судьбой. Пусть она пока
жется многим обычной. Это, 
пожалуй, так. Но как красноре
чиво она говорит о счастливой 
судьбе женщины в нашей стра
не.

Итак, сегодня мы знакомим 
читателей с преподавателем 
кафедры «Водоснабжение и 
канализация» Софьей Федоров
ной Калининой-Шуваловой, 
кандидатом технических наук, 
одной из 460 тысяч женщин, 
занятых научной работой.

— Софья Федоровна, рас
скажите, о том, как вы при
шли работать в наш институт?

— В детстве чем я только 
ни занималась. Кажется, все 
перепробовала. Когда я учи
лась в 8 классе, родители пе
реехали на Дальний Восток. 
Правда, школу я закончила все 
же на Урале. А взрослая моя 
жизнь началась здесь.

Первый год после школы я 
пошла работать пионерской 
вожатой. Пробовала свои силы 
в педагогике. Почувствовала, 
что все прежние увлечения до 
этого, всего лишь увлечения. 
И в 1966 году я поступила в 
институт.

— Сохранились ли какне-то 
увлечения до сегодняшнего 
дня?

— Да, конечно. Я очень 
люблю музыку. Но сказать, что 
я знаток музыки, не могу. 
Спортом продолжаю занимать
ся, только в пределах люби
тельского. Ни в каких соревно
ваниях не участвовала. Зато 
преданной я осталась общест
венной работе. Сколько себя

— В 1971 году я закончи
ла институт и осталась рабо
тать преподавателем. Из наше
го выпуска тогда здесь остава
лось работать 3 человека, щ  
так получилось, что мои одно' 
годки ушли. И вот, проработав 
Чри года, я уехала учиться в 
аспирантуру.

— Скажите, а кого направ
ляют в аспирантуру?

— В аспирантуре может 
учиться любой, кто по-настоя
щему любит свою работу, кто 
стремится к знаниям. Для ко
го главное — пополнить умст
венный багаж.

Софья Федоровна, вы толь
ко с февраля начали работать. 
Свежи еще, наверное, в памя
ти воспоминания о буднях в 
аспирантуре?

— Да, конечно. Надо ска
зать, что они были заполнены 
до отказа, свободного времени 
совсем не было.

— Настолько насыщенной 
была программа обучения?

— Конечно, но, кроме того, 
мы все занимались обществен 
ной работой. Вся комсомола 
ская работа там держится толь
ко на обучающихся.

Какой общественный nocl 
занимали вы?

— Мне досталась одна из 
самых интересных работ. Я 
была руководителем научно- 
исследовательской работы сту
дентов. В нашей группе я была 
единственной женщиной. По
чему? Я бы сказала, что это 
грубоватая работа. Где-то на
до было даже сваркой занять
ся. А это не совсем девушкам 
по плечу.

— Сейчас вы, Софья Федо
ровна, занимаетесь такой серь
езной работой. Находите ли вы 
время на личную жизнь? Мож
но ли как-то разграничивать 
общественное и личное и где 
пределы этих границ?

— Знаете, у нас была очень 
хорошая группа. Все были ак
тивистами. Вместе работали, 
вместе отдыхали. Так что в ас
пирантуре у нас личной жиз
ни ни у кого не было.

Часто педагоги жалуются, 
что студенты, не выучив, ссы
лаются На личные дела.

— Я считаю, чтб ничего 
Важнее работы у человека в 
жизни нет. Если хорошо идут 
дела, значит и дома все в по
рядке. Но если заниматься по- 
настоящему общественной рабо
той, то теряешь границы меж
ду личным и общественным. Я 
считаю, что каких-то пределов 
вообще не существует. Личная 
жизнь должна складываться у 
человека в зависимости от ра
боты или учебы.

— Уверены ли вы, что за
нимаетесь именно своей ра
ботой?

— Если я не буду сомне
ваться, я не буду работать. 
Трудный народ — наши сту
денты, а в основном все зави
сит от знаний и стремления.

Чего бы вы хотели добиться 
еще?

— Какой-то определенной 
цели у меня сейчас нет, пото
му что волнуюсь за диплом. 
Жду вестей из аспирантуры. А 
ближайшее дело, которое мне 
необходимо осуществить,- — 
это создание научно-исследова
тельского кружка с привлече
нием педагогов и студентов.

— Что бы вы могли посо
ветовать нынешним студентам, 
особенно девушкам? Какими 
качествами должны они обла
дать, чтобы чего-то достичь в 
жизни?

— Прежде всего, мне хоте
лось бы сказать, что у  девушек 
такие же возможности, как и у 
парней. Хотелось бы пожелать 
им, чтобы встретили они таких 
же прекрасных преподавате
лей, как Шефрин, Феофанов, 
Эти люди мне во многом по
могли, и хотелось бы, чтобы 
у всех были такие добрые 
друзья. Ну, а главное — найти 
себя, свою работу, дело всей 
жизни.

Интервью провела
Т. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

УДАЧНОЕ НАЧАЛО
Однажды, беседуя со мной, 

Наталья Сидорова, преподава
тель математики механическо
го факультета, заметила: «Знае
те, поступая в институт, ребя
та сдают экзамены на 4 и 5, 
а начинают учиться сразу на 
тройки. Редко кто продолжает 
получать отличные отметки».

Конечно, есть и исключения. 
Одно из них произошло на ин
женерно-экономическом фа
культете. Студентка первого 
курса Наталья Страканева из 
группы ЭМ-72 сдала сессию на 
одни пятерки. Случайно ли 
это для самой Наташи? Конеч
но же, нет.

Наталья приехала к нам, в 
Хабаровск, из Приморья, учи
лась в Тихоокеанской школе, 
пробовала себя в музыке. Хо
рошей пианисткой стать не 
смогла, зато навсегда полюби
ла прекраснейший инструмент 
фортепиано. И теперь в часы 
отдыха нравится ей слушать 
«настоящую» музыку.

Потом родители, думая о бу
дущем дочери, стали представ
лять ее с кипой школьных тет
радок, что-то объясняющей не
послушным малышам. Наташа 
должна была продолжать дело 
мамы, стать учительницей. Но 
получилось совсем не так.

Наташа сама выбрала себе 
дорогу. Она будет экономис
том. А на наш вопрос, почему 
именно экономистом, ответила: 
«Мне удалось однажды побы
вать на заводе «Амурсталь». 
Величие этого предприятия по

разительно. Человек по срав
нению с громадными машина
ми маленький, крохотный. Я 
подумала: «Приятно управлять 
таким гигантом, кажешься се
бе намного сильнее. А вообще 
мне нравится считать, прово
дить анализ. Да и романтика в 
этой профессии тоже есть».

— Значит, — спрашиваю,— 
ты не сомневаешься в выборе 
профессии?

— Я вам скажу так. Про
фессия — это не только при
звание, но и привычка. Когда 
ты вложишь в дело свой труд, 
тогда уж можно говорить о 
том, что из себя представляет 
твоя профессия.

Вот эта нацеленность Ната
ши в будущее понравилась, на
верное, не только мне, но и 
ребятам группы. Наташа счи
тается одной из самых актив
ных комсомольцев на факуль
тете. Она с удовольствием вы
полняет разовые поручения, 
справляется и с большими, 
важными делами. Ей удается 
успешно совмещать два таких 
серьезных занятия, как учеба 
и комсомольская работа. Мо
жет, поэтому так располагает 
к себе Наташа и невольно к 
ней относишься с уважением.

Студенческая жизнь Наташи 
Страканевой началась удачно. 
Остается только поздравить ее 
с праздником 8 Марта я  поже
лать ей дальнейших успехов.

Т. СНЕЖНАЯ.

На снимке: Наташа Страна нева.

Борне КУНЯЕВ.

ПЕСНЯ О ЖЕНЩИНЕ
В женщинах есть что-то 

от пейзажа:
От степей, лесов, холмов

н неба,
От реки, от озера и моря, 
От дождей, восходов

и закатов —
От всего, что окружает нас.

Матери н дочери России, 
Доброта в. вас от полей

бескрайних. 
От Оки спокойствие

на лицах,
Белизна от тоненьких

березок.
Синь в глазах от васильков 

и льна.

Женщины н девушки
Кавказа,

Как вершины вы строги

И светлы,
Тонки и чутки, как

кипарисы.
Стан горянки опояшешь

саблей.
Голоса их — горные ручья. 
Милые и нежные латышки, 
Сколько в вас от Балтики 

свободной,
От песчаных дюн, от медных 

сосен!
Теплота, что в' янтаре

застыла,
Сохранилась в золоте- волос. 
В женщинах есть что-то-

от пейзажа:
От степей, холмов, лесов- 

и неба,
От реки, от озера и моря... 
Значит наши предки

не солгали:
Женщины и Родина —1 одно!



ъицшишь 1 и чьиШЕ" 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

7. Завершать и представить к защите 1 докторскую и 17 
кандидатских диссертаций.

8. Продолжить творческое содружество по договорам с 
предприятиями Дальнего Востока, подчиненными Министер
ству лесной и деревообрабатывающей промышленности, крае
вым производственным управлением автомобильных дорог, 
Главдальстроем, объединением «Дальлесремтехника», с заво
дами «Дальдизель», «Трансмаш», Северным судоремонтным 
заводом.

9. Завершить досрочно, к 25 декабря, наиболее важные на
учно-исследовательские работы, выполняемые по хозяйствен
ным договорам с предприятиями Дальнего Востока.

10. Добиться высокой экономической эффективности от 
внедрения законченных научных разработок в производство и 
довести ее до уровня не менее чем 1,9 рубля иа каждый 
рубль затрат по хоздоговорным исследованиям, проводимым 
на кафедрах.

11. По результатам научных исследований кафедр инсти
тута получить 10 авторских свидетельств на изобретения.

12. Привлечь к постоянной научно-исследовательской ра
боте не менее 50 процентов студентов от контингента днев
ного обучения.

13. Повысить результативность студенческой научно-иссле
довательской работы. Подготовить иа различные конкурсы и 
выставки не менее 700 студенческих научных докладов и 
конкурсных работ.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

14. Широко развернуть лекционную и пропагандистскую 
работу среди трудящихся г. Хабаровска и Хабаровского края. 
Прочитать не менее 2600 лекций по актуальным вопросам 
теории и практики коммунистического строительства.

15. Подготовить на факультете общественных профессий 
не менее 600 студентов-лекторов, политинформаторов и инст- 
рукторов-общественников.

16. Охватить участием в художественной самодеятельно
сти не менее 25 процентов студентов дневной формы обуче
ния.

17. Оказать помощь строительным организациям Дальнего 
Востока в выполнении плана строительства десятой пятилет
ки. Направить на строительство Некрасовского животноводче
ского комплекса сводный студенческий строительный отряд.

18. Оказать помощь подшефным совхозам края в уборке 
урожая, строительстве и культурном обслуживании тружени
ков села.

19. Выполнить план капитального и текущего ремонта зда
ний и инженерных коммуникаций к 15 декабря. Освоить выде
ленные на эти цели 200 тыс. рублей, в том числе отремонти
ровать капитальным ремонтом с оценкой «хорошо»:

а) студенческое общежитие №  1 к 25 октября;
б) наружную теплотрассу к 1 октября.

Социалистические обязательства обсуждены н при
няты иа собрании партийно-хозяйственного актива 
института 12 января 1978 года.

МШ-

Третий год работает старшим лаборантом в лаборатории 
квантовой радиофизики Наталья Мордасова. К своим обя
занностям она относится очень добросовестно, показыва
ет пример ft труде другим.

На снимке: Н. Мордасова.

СМЕЛЫЕ,
Знаменательным событием в 

жизни института явилось про
ведение традиционной военно
технической эстафеты, посвя
щенной 60-летию Советских 
Вооруженных Сил.

Подготовка к ней началась 
задолго до проведения. Коми
тет ДОСААФ института разра
ботал положение об эстафете, 
еще раз тщательно продумал 
ее этапы, наметил и провел 
ряд подготовительных меро
приятий. Так, 16 февраля, за 
неделю до проведения эстафе
ты, на военной кафедре замес
тителем начальника кафедры 
подполковником Л. В. Фирсо
вым было проведено совеща
ние председателей комитетов 
ДОСААФ факультетов, судей, 
работников кафедры физвоспи- 
тания, ДОСААФ, На нем тща
тельно анализировалось по
этапное прохождение маршру
та эстафеты, вносились пред
ложения о четком судействе, 
системе подсчета баллов и так 
далее.

СИЛЬНЫЕ,
Активно готовились к эста

фете и команды от каждого из 
факультетов. За каждой из них 
были закреплены преподавате
ли военной кафедры. Команды 
обеспечивались необходимым 
военным имуществом — проти
вогазами, военной формой, 
учебным оружием.

■И вот наступил долгождан
ный день — 21 февраля. У 
центрального входа института 
перед главным корпусом со
стоялся митинг. Под звуки 
Гимна Советского Союза был 
поднят флаг соревнования. 
Старшие команд факультетов 
доложили о готовности. И вско
ре студенты увидели захваты
вающий поединок. Борьба шла 
за каждую секунду, на каждом 
этане. Бег в спортивной и воен
ной формах, перенос раненых, 
стрельба в тире, лыжные гон
ки, ' метание гранат на точ
ность, перенос, боеприпасов, мо- 
тогрнки — все это вызвало 
бурные возгласы болельщиков.

В итоге напряженной бес-

★ ПАТРИОТ

ЛОВКИЕ
компромиссной борьбы первые 
три места завоевали следую
щие факультеты — химико- 
технологический (ответствен
ный майор В. Г. Пасечник), 
автодорожный (ответственный 
М. И. Куркин), механический 
(ответственный подполковник 
С. П. Алексеев). Ниже своих 
возможностей выступили архи
тектурный, санитарно-техниче
ский и лесоинженерный фа
культеты, занявшие соответст
венно 7, 8 и 9 места.

Проведение эстафеты по
служит активизации оборонно
массовой работы в институте, 
привлечет в ряды массовых 
оборонных организаций новых 
членов. В строй защитников 
Родины в случае необходимос
ти встанут смелые, сильные, 
ловкие юноши и девушки, го
товые выполнить все ее зада
ния.

В. ОМЕЛЬЧАК, 
старший преподаватель 
военной кафедры.

Х О З Я Й К А
Шестнадцать лет работает в 

институте комендант учебного 
корпуса Екатерина Ивановна 
Кононенко. Она отвечает за 
санитарное состояние аудито
рий, руководит двадцатью 
техническими работницами, за
ботится, чтобы хватало ауди
торий для учебного процесса.

Кроме того, Екатерина Ива
новна готовит актовый зал к 
приему гостей. Весной органи
зует посадку цветов вокруг 
института. Словом, она хоро
шая хозяйка, исполнительная, 
любящая свою работу.

Есть еще одна добрая чер
та у Екатерины Ивановны. 
Она отзывчива к людям. За 
трудолюбие и чуткость к това
рищам, работающим рядом, 
активное участие в обществен
ной жизни Екатерина Иванов
на пользуется авторитетом в 
коллективе.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАД

РЫ» БЛАГОДАРИТ СТУ

ДЕНТКУ 4-ГО КУРСА 

АРХИТЕКТУРНОГО ФА

КУЛЬТЕТА ОЛЬГУ БЛО

ХИНУ ЗА ХУДОЖЕСТ

ВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

НОМЕРА.

ПЬЯНСТВУ-БОЙ1

НАКАЗАНЫ  ПО ЗАСЛУГАМ
Коллектив механического 

факультета славится в инсти
туте своими хорошими тради
циями, он всегда находится в 
первых рядах в социалистиче
ском соревновании. Благодаря 
усилиям сотрудников и сту
дентов факультета, коллектив 
добился хороших успехов в 
минувшем году.

Но есть один вопрос, кото
рому администрация и общест
венные организации факульте
та уделяют еще недостаточно 
внимания — это профилактика 
и борьба с правонарушениями.

Очень частыми бывают слу
чаи, когда студенты факульте
та нарушают общественный 
порядок. Самым слабым зве
ном в работе по предотвраще
нию правонарушений является 
общежитие № 3, именно там 
случается большинство проис
шествий.

Так, только с начала 1978 
года бюро ВЛКСМ факультета 
рассмотрело 5 персональных 
дел студентов, связанных с 
нарушением порядка в обще
житии. И среди этих случаев 
есть особо тяжелые. Так, 7 
февраля С. Агафонов, студент 
группы ТМ-43, в нетрезвом ви
де избил девушку .в общежи
тии, за что был исключен из 
рядов ВЛКСМ и сейчас нахо
дится под следствием. За на
рушение правил проживания в 
общежитии, за пьянку вынесе

ны строгие комсомольские взы 
скания студентам В. Лобко — 
СДМ-31, А. Плискину — СДМ- 
33, В. Иншину — СДМ-42, 
Ю. Скотиренко — СДМ-55.

Одной из причин ненормаль
ного положения в общежитии 
явилось то. что слабо работа
ла опергруппа общежития, воз
главлял которую В. В. Будко 
— ТМ-41. Бытовой совет об
щежития (председатель В. П. 
Абрамченко — ТМ-55) не при
нял должных мер по наведе
нию порядка в общежитии. 
Большая вина ложится и на 
бюро ВЛКСМ факультета.

Стоит также отметить, что 
в общежитии не проводится 
лекций по правовой пропаган
де. Равнодушно к положению 
в общежитии относится и ком
сомольский оперативный от
ряд факультета (командир 
Н. Шеин — ТМ-61).

В настоящее время принима
ются серьезные меры для на
ведения порядка в общежитии. 
Назначен новый командир опе
ративной группы ДНД в об
щежитии, бюро ВЛКСМ утвер
дило состав опергруппы. Наме
чены конкретные меры по ис
коренению правонарушений и 
укреплению порядка.

А. П. УЛАШКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
механического факульте
та.

— Муж? Да работает дома, в своем кабинете.

Фото в номере А. Гречишкиной.
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