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Субботник в институте
Ударной работой па полях Ха

баровского совхоза в пашем пи- 
"Стнпте 2 октября начался Все
союзный .комсомольски молодеж
ный субботник, посвященный 63-й 
годовщине ВЛКСМ За три дня 
студенты механическою п автомо
бильного факультетов собрали 30 
тонн свеклы. Здорово поработа 
ли механики на п i р\ ке ящиков 
с овоша.мп.

5 октября в раб it включаются 
студенты четвертого кчча спе
циальности ДВС автомобильного 
факультета. Они оказали смиест- 
neimvio помощь заводу «Дальдл- 
зель» в разгрузке картофеля с 
барж. На овощные базы города 
поступили десятки тонн клхбней.

Несколько дней ст\ тенты меха
нического факультета трудились 
на овощной базе ХЬ 8. 25 октября 
мастер, принимавший работу у : ре
бят, сделал приписку в наряде 
«работали очень хорошо». За про
шедшие дни -ими переработано 
около 100 тонн катеты. И работа 
эта продолжается: ежедневно в 
складе работает по одной учебной 
группе.

В день субботника 2-1 октября 
очень хороню поработали на рас
чистке снега студенты автомо
бильною факультета. II в этом 
большая заели а секретаря комн- 
Jета ВЛКС.Ч Сергея Смоленцева,

который проявил творческий под
ход к оргашнапип субботника 

Во время проведения субботни
ка студенты трудились на фабри 
ке мягкой мебели, мясокомбинате, 
в Мичуринском совхозе и в стро
ительных организациях Хорошо 
потрудились па строительстве жи
лого дома студенты четвертого 
курса (специальность ЭОС) ниже 
нерно-эьопоммческого факультета 

Всего в счет субботника отра
ботано свыше четырех тысяч че 
ловеко-дней, и работа эта продол
жается. Так, студенты лесоннжс- 
нерного будут трудиться на мя
сокомбинате, механического и ин
женерно-экономического — на 
с вошебазе, \имнко-тех1юлошМе4 
ск- го — па фабрике мягкой ме
бели. Студенты других факульте
тов будут заня'гы благоустройст
вом территорий, прилегающих к 
общежитиям, подготовь й поме
щений к зиме.

Комитет комсомола института 
уверен в том, что комсомольцы и 
молодежь нашего института, го
товясь достойными делами встре
тить 64-ю годовщину Великого 
Октября, покажут на субботнике 
образцы ударного труда.

А. ЦЕЛЕНКО, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ,

9
Событием века, оказавшим определяющее влия

ние на процесс развития общества, явилась Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция. 
«Первые лучи восходящего солнца нового мира,— 
говорил Л. И. Брежнев, — пробили тьму веков 
социального угнетения. Сегодня мы можем с гор
достью сказать, что лучи Октября освещают путь 
в будущее всему человечеству. Никогда еще не 
была так молода наша древняя планета. И эту 
молодость ей принес свет новой жизни, зажжен
ный в 1917 году руками российского пролетари
ата».

Празднуя юбилей Октября, мы снова и снова с 
глубоким уважением н любовью произносим имя 
основателя нашей партии и государства, вождя и 
\ч!теля мирового пролетариата, гениального мы
слителя и революционера Владимира Ильича Ле
нина. В сознании миллионов людей слова Ленин 
и Октябрь сливаются в единое целое. Все свои 
знания, всю ненависть к эксплуататорам, огром
ную, все преодолевающую волю В. И. Ленин 
направил к одной цели — разрушить, сломать 
старый мир и построить мир нового свободного 
труда. Ленинские заветы, ленинское наследие се
годня — это наше могучее социалистическое го
сударство, это наша закаленная в борьбе партия 
— ■Коммунистическая партия Советского Союза, 
это проверенная временем теория и методология 
революционного переустройства общества, это ре
альный социализм в целом ряде страна мира.

Каждый праздник Октября в летописи Совет
ского государства отмечен своими приметами. 
64-ю годовщину Октября наш народ встречает в 
условиях трудового и политического подъема, 
массового социалистического соревнования за 
успешное выполнение решений XXVI съезда 
КПСС, наметившего историческую программу со
зидания и мира на 80-е годы.

Главный итог проводимой работы — этси даль
нейшее укрепление в нашей стране общества 
развитого социализма. Советские люди гордятся 
тем, что в 80-е годы наша страна вступила с про
изводственным потенциалом, вдвое превышающим 
тот, которым мы располагали 10 лет назад. Сей
час в нашей стране выпускается промышленной 
продукции больше, чем ее производилось во всем 
мире в I960 году. Все это наряду с чувством 
гордости должно вызывать и чувство глубокой 
ответственности за то, чтобы огромный экономи
ческий потенциал, созданный трудом, использо
вался по-хозяйски, с полной отдачей.

Основной задачей нынешнего этапа коммуни
стического строительства является завершение 
перевода экономики на интенсивный путь разви
тия, обеспечение" повышения эффективности и ка
чества всей экономической деятельности. На 
XXVI съезде КПСС отмечалось, что перевод на
родного хозяйства на рельсы интенсивного раз
вития по своей значимости находится в одном 
ряду с такими глубинными преобразованиями 
экономики, как, например, социалистическая ин
дустриализация, в свое время изменившая ко
ренным образом облик страны.

Забота о человеке — закон социализма. Наша 
страна давно и далеко превзошла страны капи- 
тлнзма в деле реального обеспечения гражданам 
основных свобод и прав, таких, как право на 
труд, и,а отдых, на охрану здоровья, материнства, 
детства, на обеспечение в старости. Советский 
Основной Закон впервые конституционно закре
пил право >раждаи на жилище, которое активно 
реализуется. Ежедневно в среднем по стране 28 i 
тысяч граждан улучшают свои жилищные усло-Я 
вня.

Огромны достижения СССР в развитии науки,!

подготовке квалифицированных кадров, в разви
тии систем народного образования, здравоохра
нения. Многое делают ученые вузов для ускоре
ния перевода экономики на путь интенсивного 
развития. Более 9 миллиардов рублей экономии 
принесло в Ю-й пятилетке внедрение результатов 
научных работ вузов. В настоящее время ученые 
включились в разработку более 100 целевых 
программ 11-й пятилетки.

Одно из величайших завоеваний Октября — 
утверждение в нашей стране нового, социалисти
ческого образа жизни. Коллективизм, любовь к 
Родине, преданность нцтернадионал ыюй идее, 
солидарности трудящихся — таковы высшие 
ценности, завоеванные нашим народом в труде, 
борьбе, защите Родины.

Великий Октябрь оказал решающее влияние не 
только на судьбы нашей страны, но и всего мира. 
Главным его международным последствием, оп
ределившим лицо современной эпохи, стало воз
никновение и развитие мировой системы социа
лизма. Могучую силу коммунистических идеалов, 
торжество идей Октября ныне она демонстриру
ет перед всем миром. Спаянн/ое общностью ко
ренных интересов к целей, оно уверенно идет впе
ред, крепнет и набирает мощь, оказывает в итоге 
все возрастающее влияние на ход мирового раз
вития. XXVI съезд КПСС стал выдающейся де
монстрацией сплоченности социалистического со
дружества, убедительным свидетельством его сн 
лы и жизненности.

Победа Октября открыла новый этап рабочего, 
коммунистического н национально-освободитель
ного движения. Идеи XXVI съезда КПСС вооду
шевляют десятки и сотни миллионов людей на 
продолжение своей справедливой борьбы за но
вую жизнь.

Все годы своего существования страна Октяб
ря выступает как надежный оплот и знаменосец 
мира, борец за разрядку напряженности. Ленин
ским декрет о мире впервые провозгласил, что 
социализм и мир неразделимы. Вся внешняя поли- 
тика нашей страны пронизана миролюбием. Она 
базируется на последовательном претворении в 
жизнь принципов мирного сосуществования.

В результате активной и целеустремленной 
внешней политики СССР, стран социализма в 70-е 
юзы было достигнуто известное оздоровление 

- международной обстановки. Однако .за последние 
тоды она снова обострилась. Глубинные причи 
ны этого кроются в стремлении агрессивных сил 
империализма затормозить активный процесс об
новления мира, начатый в 1917 году. Отсюда по
гоня США и НАТО за военным превосходством, 
линия империализма на усиление гонки вооруже 
пня, провокации, создание очагов напряженности 
в различных регионах мира. Тон в этих неблаго
видных делах задают правящие круги США. На
ша страна неоднократно подчеркивала, что на
копление ядерного оружия достигло масштабов, 
при которых его использование может иметь ка
тастрофические последствия для человечества. В 
этих условиях борьба народов за мир и разору-1 
жение приобретает особую остроту и актуаль
ность.

Вес свои свершения советский народ по пра
ву связывает с ленинской Коммунистической пар
шей. Вся история нашей страны — это служение 
интересам трудового народа. Смысл всей дея
тельности коммунистов — борьба за счастье тру
дящихся. Партия ведет страну по пути Октября 
к новым вершинам общественного прогресса.

Л. БЛИЗНЯК,
ст. яреподаватель кафедры «Политэкономия;»
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Подведены итоги социалисти
ческого соревнования между ка
федрами и факультетами институ
та в первом полугодии 1981 года.

Первое место присуждено кол
лективу ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОГО факультета (декан — 
В. В. Шкутко, секретарь партбю
ро В. Е. Василевская, председа
тель профбюро В. П. Шевченко, 
секретарь комитета ВЛКСМ Г. Ка
зак).

Второе место занял коллектив 
СТРОИТЕЛЬНОГО факультета 
(декан — В. И. Берестнев, секре
тарь партбюро А. П. Горбатюк, 
председатель профбюро В. С. Са
вочкин, секретарь ком и т е т а 
ВЛКСМ М. Лукьянова).

Третье место присуждено кол
лективу ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОг 
МИЧЕСКОГО факультета (и. о. 
декана А. В. Орехов, секретарь 
партбюро К. Т. Пазюк, председа
тель профбюро П. И. Лесков, сек
ретарь комитета ВЛКСМ Н. Бан- 
гьппева).

Остальные места между фа
культетами распределены следую
щим образом: 4 — механический: 
5 — автомобильный; 6 — дорож
ный; 7 — лесоинженерный, 8 —
санитарно-технический; 9 — архи
тектурный.

Среди кафедр общественных 
наук первое место присуждено 
кафедре «ИСТОРИЯ КПСС» (зав. 
кафедрой — доцент С. Д. Ким, 
партгрупорг В. В. Гаевский, проф
групорг Г. И. Ягжева).

Остальные кафедры этой груп
пы заняли следующие места: 2 — 
" Политэкономия»; 3 — «Филосо
фия»; 4 —.«Научный коммунизм».

В группе общенаучных кафедр 
первое место занял коллектив ка
федры «ОБЩАЯ ХИМИЯ» (зав. 
кафедрой — доцент А. А. Рязан
цев, партгрупорг Л. С. Колеснико
ва, профгрупорг В. В. Немова).

Остальные места распредели
лись следующим образом: 2 —
«Высшая математика» (М); 3 — 
«Теоретическая механика»; 4 —
«Высшая математика» (С); 5 — 
«Физика»; 6 — кафедра иностра»- 
пых языков; 7 —«Начертательная 
геометрия»; 8 — «Изобразитель
ное искусство».

Первое место в социалистиче
ском соревновании в группе об-

Давно \ж  меня мучила мысль: 
легко ли стать изобретателем? 
Когда же любопытство невозмож
но накалилось, я отправился выяс
нять.

Слов нет, не каждый может 
похвастать коллекцией в 23 ав
торских свидетельства. Поэтому в 
кабинет зав. кафедрой ТЦБП 
Александра Васильевича Алексан
дрова я входит несколько на цы 
почках, ожидая увидеть солид
ную фигуру непременно в корич
невом костюме и при толстых ро
говых очках. И надо же было 
такому случиться — и костюм 
был не коричневый, и очки сов
сем отсутствовали, а что касает
ся солидности - - откуда же ее 
нопь молодому человеку в 30 лет?

Пришлось осмотреться. В глаза 
бросился стол, на котором отсут
ствовали горы бумаг, столь обыч
ные для зав. кафедрой, стеллаж, 
ьт котором ровным солдатским 

проем расположились кафедраль 
ые дела. Казалось, даже степы 

дышали opi ннпзованностыо i по- 
Рядком.

Г первых же слон собеседника 
впечатление надежности, обстон- 
v  'ыюсти \силилось и уже боль
ше не исчезло.

- -. Скажите, Александр Васнль- 
нпч, в чем с у т ь  наших изобрете

ний?
Чувствовалось, что вопрос не 

застал собеседника врасплох, и 
отвечать на него пришлось не 
единожды Александр Васильевич

щеинженерных кафедр присужде
но кафедре «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (зав. кафедрой— 
доцент В. И. Судаков, партгрупорг 
Н. Т. Мансурова, профгрупорг 
А. Н. Малков).

Остальные кафедры этой груп
пы заняли следующие места: 2— 
«Архитектура»; 3—4 — «Анали
тическая, органическая и физиче
ская химия» и «Технология ме
таллов»; 5 — «Теоретическая и 
общая теплотехника; 6—7 — «Вы
числительная техника и приклад
ная математика»; «Инженерная 
геология»; 8 — «Охрана труда»; 
9 — «Автоматизация производ
ственных процессов»; 10 — «Гид
равлика»; 11 — «Строительная
механика»; 12 «Детали машин»; 
13 — «Электротехника»; 14 —
«Инженерная геодезия».

В группе выпускающих ка
федр первое место присуждено 
кафедре «АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ» (зав. кафедрой—доцент 
Ю. С. Глибовнцкий, профгрупорг 
А. 3. Москальчук).

Остальные места распредели
лись следующим образом: 2 —
«Строительные конструкции»; 3— 
4 — «Мосты и тоннели» и «Тех
нология целлюлозно-бумажной 
промышленности»; 5 — «Строи
тельные и дорожные машины»; 
6—7 — «Технология машиностро
ения» и «Экономика и организа
ция строительства»; 8—«Метал
лорежущие станки»; 9 — «Авто
мобили и автомобильное хозяйст
во»; 10 — «Строительство автомо
бильных дорог»; 11 — «Техноло
гия деревообработки»; 12 — «Тех
нология строительного производ
ства»; 13—15 — «Двигатели внут
реннего сгорания», «Производство 
и ремонт машин»; «Тяговые ма
шины»; 16 — «Экономика и орга
низация промышленности»; 17 — 
«Эксплуатация автомобильного1 
транспорта»; 18 — «Теплогазо-
снабжение н вентиляция»; 19 — 
«Архитектурное проектирование»; 
20 — «Механизация лесоразрабо
ток»; 21 — «Сухопутный тран
спорт леса»; 22 — «Водоснабже
ние и канализация».

А. ЛЕЩИНСКИЙ,
председатель комиссии по ор
ганизации соцсоревнования
местного комитета ХПИ.

поднял чистый лист бумаги, пока
зал на просвет:

— Вот, смотрите Квадратный 
лист этого листа весит 50 грам
мов. Это — много. Почему? По
тому что масса бумаги распреде
лена неравномерно. Вот — каран
даш коснулся светлого пятна — 
тонкий слой. Вот — темного пят
на — толстый слой. Отсюда — не
одинаковая прочность, запас, из
быточный расход бумажной мас
сы...

И вы предложили устройст
ва для равномерного распределе
ния бумажной массы! — поразил
ся я собственной догадливости.

— Да.
— И тогда расход бумажной 

массы сократился?

--  Конечно. До 30 граммов на 
квадратный метр.

— Ух ты! На 40 процентов! 
Сколько же это циркуляров и ин
струкций можно издать! — мыс
ленно задохнулся я от восторга. 
А вслух спросил:

— Это .как, верно сложно? Что 
же дтя этого требуется?

— Непросто. Необходимо, что
бы турбулентность потока была... 
— топил меня собеседник в по
токе специальных терминов и фор
мул.

Я отчаянно барахтался, жадно 
хватал ртом пузыри общетехпиче- 
екон информации. Окунув меня с 
головой еще несколько раз и удо
стоверившись, что я готов, еобе-

Вероятио, в каждом коллекти
ве есть люди, отличающиеся от 
других своей целенаправленно
стью, работоспособностью, спос. i6- 
ные сами прочувствовать ответст
венность за порученное дело п 
повести за собой других.

На потоке ЭОС четвертого кур
са такой студенткой является Ма
рина Готваискан. И в группе, и 
па потоке ее знают, как чуткого 
товарища, всегда готового помочь 
в трудную минуту. Это и понят
но: Марина — отличница, все сес
сии на протяжении трех лет она 
сдала без единой четверки. Так 
получается, что всегда она пер
вая. Первая в выполнении инди
видуальных заданий и курсовых 
работ, на практических занятиях. 
Когда перед группой стоит замы
словатый вопрос или задача, Ма
рина одна из первых видит воз
можное решение. Она — аван
гард группы, направляющая: ведь 
главное в учебе — задать темп в 
начале семестра, суметь опера
тивно втянуться в работу и заин
тересовать окружающих товари-

ссднпк сжалился и бросил спаса
тельный круг:

.Может быть, посмотрим в 
натуре?

Я закивал головой. Слов у ме
ня уже не было. t

Знаете ли вы, что в стенах на
шего института действует самый 
настоящий стан для производства 
бумаги?

Нет, не спрашивайте точные 
координаты! Иначе двинутся тол
пы зевак, а мешать нельзя: там
делают дело.

Представьте себе, огромный аг
регат весом добрый десяток тонн, 
в котором могучие валы должны 
с великой точностью сформиро
вать тончайший бумажный лист, 
теперь попробуйте для сравнения 
хотя бы запаять бабушкину каст 
рюлю. И вы будете потрясены той 
работой, которую выполнили со
трудники кафедры ТЦБП. Вед| 
все, начиная от болта — кончая 
сложнейшей автоматикой, создано 
их руками.

Зато теперь любая идея может 
быть проверена в работе. Произ
водству даются рекомендации, ко
торые уже не подведут И не зря 
у кафедры столь прочные связи с 
Сахалинбу мпромом. Любовь по
лучается взаимной: кафедра име
ет финансирование — 65 тысяч на 
два года, а ее разработки внедря
ются на Чеховском н Долинском 
ЦБК

Если познакомиться с биогра
фией Александра Васильевича, то 
покажется, что все у него получа-

щей. От этого во. многом зависит 
процент успеваемости.

На первом и втором курсах 
Марина занималась в школе мо
лодого лектора, впоследствии она 
выступала с лекциями перед сту
дентами (на своем факультете и 
других), среди рабочих.

Не раз в нашей институ'тской 
газете выходили заметки, подпи 
Санные ее именем. Два лета под
ряд она работала в студенческих 
строительных отрядах.

Все это — необходимые качест
ва, характеризующие человека 
как личность, как члена нашего 
общества. Но есть еще и другие, 
не менее важные — душевные 
Марина — приятный собеседник 
Это объясняется не только ее 
эрудицией, но и желанием понять 
тебя, твои проблемы. Она умеет 
слушать, готова проникнуться чу - 
жимн заботами, дать совет. Это 
очень чуткий и тактичный чело 
век.

стен гладко: везет человеку! В 
1966 году школу кончил с ме
далью, в 71-м году институт 
(наш!) с отличием, в 72-м посту 
инл в аспирантуру при ЛТИ, в 
76-м году уже кандидат наук и 
заведующий кафедрой, в 80-м году 
ему — кандидату наук! — разре
шили открыть собственную аспи
рантуру.

Но за этой гладкостью п про
стотой угадывается огромный 
труд: ведь все кончали, многие 
поступали, некоторые защищали... 
Но много ли кандидатских работ, 
подкрепленных десятью автор
скими свидетельствами? Или: 
каждый студент, вымучивая себя 
н преподавателя, ;дает «тысячи» 
по иностранному языку. Алек
сандр Васильевич в бытность сту
дентом поступил проще: выучил 
английский. В дальнейшем это 
пригодилось и при изучении лите
ратуры по специальности, п в за
граничной командировке.

В настоящее время Александр 
Васильевич вплотную подошел к 
подготовке диссертации на тему 
«Теория процесса отлива и фор- 
ушровапия бумаги». Веришь: пла
ны его сбудутся. Потому что эти 
планы опираются не на словеса и 
умозрительные построения, а на 
цеалыше достижения, делови
тость и организованность.

Итак, легко ли стать изобрета
телем? Оказывается, проще прос
того; для этого надо лишь иметь 
голову на плечах и много рабо
тать.

В. Д.

Две сессии сдала студентка 
группы ТД-02 химико-технологи
ческого факультета Людмила Му- - 
равьева и обе — на «пятерки».
В группе Люда — политинформа
тор.

На снимке: Л. Муравьева.

Фото И. Потехиной. t

Как живешь, 
дорога?

Ежегодно, начиная с 1968 года, 
студенческое проектное бюро, су
ществующее при кафедре «Авто
мобильные дороги", выполняет на 
основе хоздоговоров значитель
ный объем работы для дорож
ных организации Дальнего Вос
тока н Восточной Сибири

В этом году члены СПБ при
нимали участие в обследовании 
существующей сети автомобиль
ных дорог в Амурской, Читинской 
н Сахалинской областях по за
казам -Министерства строитель
ства и эксплуатации автомобизь- 
пы.х дорог РСФСР.

Общий объем выполненных 
хоздоговорных работ составил 
84,6 тысячи рублей, а экономи
ческий эффект по темам, закон
ченным в этом году, исчисляется 
120 тысячами рублей.

Студенты обследовали и соста
вили паспорта на участки дорог 
Большой Певср — Якутск, Южно- 
Сахалинск — Алексапдровск-Са.ка- 
лнцский, Шелспупию — Балей— 
Оловянная. Так, на Сахалине оо- 
следовано 250 километров, общая 
стоимость выполненной хоздого
ворной работы составила 31 ты1' 
сячу рублен, а в Читинской об
ласти соответственно 2-12 кило
метра п 23 тысячи рублей.

Всего по хоздоговорным темам 
в этом году работало 110 студен
тов и 6 штатных сотрудников 
СПБ. В СПБ студенты по тради
ции проходят различные виды 
практик: учебно-геодезическую
технологическую, преддипломную

В ходе преддипломной пвактп 
кп студенты не только выполнили 
планируемый объем работ но 
хоздоговорным темам, но и собра
ли материал, необходимый для 
будущей дипломной работы.

Работа в СПБ дает студентам 
многое, а, главное, здесь они бли
же знакомятся с будущей специ
альностью, даже влюбляются 1 
нее. Вот что рассказывают сту 
денткп группы АД-84 Е. Долгая н 
Е. Гончарова:

- Нынче мы проходили в СПБ 
технологическую практику, обсле
довали н составляли паспорта на 
дорогу Южно-Сахалинск — Алек 
сандровск в Сахалинской облас
ти. Работа заключалась в опреде
лении протяженности дороги со 
съемкой ситуации, в измерении 
размеров труб п мостов с уста 
нопленнем их технического со
стояния, составлении планов 
гражданских п производственных 
зданий, относящихся к дорож
ным организациям.

Природа острова поразила нас 
своей красотой, изобилием грибов 
и ягод. На острове во время на
шего пребывания стояла хорошая 
погода, что еще больше усилило 
впечатление от нашей поездки, 
Сахалин навсегда останется в на
шем сердце, как н память о встре
чах с людьми, специалистами 
своего дела, которые делились с 
нами своими знаниями, помогли 
ближе узнать профессию дорож
ника.

В СПБ определенная часть хоз
договорных работ связана со сту
денческими научными исследова
ниями. Эти работы в разные годы 
участвовали в различных конкур
сах и отмечены дипломами. Так, 
например, за работы по обследо
ванию ряда автомобильных дорог 
в Читинской области СПБ награж
дено дипломом первой степени 
Минвуза РСФСР. По итогам 
1980 года СПБ — лауреат зональ
ного тура всесоюзного конкурса 
за лучшую научную работу сту
дентов, награждено дипломом 
первой степени.

Хочется надеяться, что и сту
денты новых поколений будут 
трудиться н СПБ с такой же ре
зультативностью.

Т. ДМИТРИЕВА, 
руководитель СПБ.

С. ЗАВОДНОВА, 
студентка группы ЭС-81.

Л Е Г К О  ЛИ С Т А Т Ь  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Е М ?



® НАШ ФОТОРЕПОРТАЖА

Коллектив кафедры высшей 
математики механического цик
ла постоянно идет в авангарде 
Социалистического соревнования.. 
Так, в группе общенаучных ка
федр за первое полугодие он за
воевал почетное второе место. 
Наш фотокорреспондент О. СЕ- 
МЕНКО побывала на кафедре и 
сделала там эти снимки.

(Слева вверху). В лаборатории 
вычислительной техники кафед
ры высшей математики (М). В 
трудных вычислениях студенту 
всегда поможет электронно-вычи
слительная машина.

Несколько лет назад в практи
ку преподавания высшей матема

тики прочно вошло учебное теле
видение. В специально оборудо
ванных аудиториях студенты мо
гут просмотреть и прослушать 
лекции, записанные в Уральском 
политехническом институте. На 
снимке: (внизу слева) заведую
щий лабораторией А. И. Тюмен
цев за настройкой передающей 
аппаратуры.

Никогда не пустуют кабинеты 
высшей математики. На снимке 
спрапа запечатлен момент само
стоятельных занятии студе1угов. 
Е. Никитин (группа СДМ-12) и 
Ю. Ушанев (ТМ-11) готовятся к 
очередному занятию.

Н А Ш А
П О Ч Т А

С Л О Ж И Л С Я  , 
ДРУЖНЫЙ" 
КОЛЛЕКТИВ

Кажется, совсем недавно мы 
были абитуриентами, а вот уже 
думается' о предстоящей третьем 
ессни. За год в нашей группе 

сложился дрсжный коллектив. 
Если кому-нибудь понадобится 
помощь в учебе, то всегда па по
мощь придут товарищи В труп 
не больше половины студентов 
учатся хорошо Только отличные 
оценки по всем предметам име
ют Лариса Иванова, Ольга Авдо- 
куинна, прочные и глубокие зна
ния демонстрируют Света Мнзи- 
на, Ира Кукнерик, Таня Валь- 
чук и другие.

В том, что взаимопомощь у пас 
развита хорошо, немалая заслу
га «треугольника». Большим ав
торитетом пользуется староста 
Сергеи Белянин. Строго следит 
он за посещаемостью занятий, 
успеваемостью по всем дисципли
нам Ни один пропуск занятий 
по неуважительной причине не 
проходит мимо его внимания. 
Чтобы подобное нс повторилось, 
достаточно бывает разговора с 
нерадивым. Если это не помога
ет, ответ приходится держать пе
ред УВК группы Но это край
няя мера, и прибегают у нас к 
чей редко.

Примером для группы являет
ся и профорг Олег Чехонад- 
СКЛ1Й. Он хорошо \ чится, много 
времени отдает общественной ра
боте- организовывает интересные 
мероприятия, экскурсии.

Интересно живет группа, но 
впереди еще так много нового, ув
лекательного. Загляните в наш 
план учебно-воспитательной ра
боты на предстоящий год — 
сколько мероприятий там намече
но!

О себе и о товарищах
Постараемся его выполнить, 

1п>УП1 р:К'мсп е огромной пользой 
прижить в в\зе и этот год.

Ирина МИЩЕНКО, 
комсорг группы ЭМ-02.

ПРИЛОЖИТЬ  
ВСЕ СИЛЫ

Вот \ же более недели как мы 
являемся студентами: конспекти
руем лекции, готовимся к семинар
ским занятиям и уже выполняем 
кое-как\ю общественнмо работу.

Но нам говорят, что настоящи
ми студентами мы станем трлько 
мосле первой сессии, после сдачи 
первых зачетов и экзаменов. И 
это, наверно, действительно так 
В этот период выявятся наши ин
дивидуальные возможности, спо
собны ли мы все успевать, доводя 
дело до конца, или нет. И, как 
говорится, выживет сильный, то 
есть тот, кто приложит сейчас все 
свои силы только на учебу (ос
тавляя небольшой запас на обще
ственную работу), отдастся ей 
весь. Только в этом случае мы 
встретим новый семестр без убы
ли в наших новосозданных кол
лективах.

М. КУЧЕРЕНКО, С. ОСИ
ПЕНКО,

студентки группы ЭМ-12.

С ПЛОТ ИЛИ
Т Р У Д Н О С Т И

Л\ы закончили школу в 1979 го
ду, пытались тогда поступить 
в институт, но ничего из этого не 
вышло. Конечно, мы очень были 
огорчены, но теперь думаем, что 
два года не прошли для пас да
ром: мы' получили трудовую за
калку на предприятии, а, учась 
затем на подготовительном отде
лении, подготовились для поступ
ления в вуз п успешно сдали эк
замены. А потом была работа в 
сельскохозяйственном отряде. Ес
ли честно говорить, было нелег
ко: погода не баловала погожими 
днями, часто выходила из строя 
техника. Но трудности помогли

сплочению молодого коллектива.
Хотелось бы, чтобы студенты 

первого .курса работали на убор
ке картофеля тон группой, в ко
торую они записаны. Ведь здесь, 
как нигде, ребята лучше узнают 
друг друга.

В институте все не как в шко
ле: н предметы новые, н сача си
стема обучения. К этому нелегко 
привыкнуть Но мы стараемся 
как можно быстрее освоиться с 
ритмом учебы, а потом успешно 
сдать первую в нашей жизни сес
сию.

Е. ЯРКИНА, Е. ШАРАПОВА, 
студентки группы ЭС-13.

П О З А Д И
ПЕРВЫЙ
К У Р С

Прошедший учебный год был 
наполнен такими важными н знаме
нательными событиями, как XXVI 
съезд КПСС, 8-й пленум ЦК 
ВЛКСМ, 60-летне Хабаровского 
комсомола. Эти события нашли 
прямое отражение в жизни на
шей группы. У нас хорошо велась

учебно-воспитательная работа, 
Студенты нашей группы занима
лись в СНО л ШМЛ. Хороших ус
пехов в учебе добились Е Бели
кова, В. Краснокутская, Т. Мус 
тафина, В Бондарев.

В институте для нас открылись 
широкие возможности для разви
тия своих способностей. Многие 
юноши и девушки занимаются в 
спортивных секциях, принимают 
участие в художественной само
деятельности. Например, Андрей 
Шулепов выступает в составе 
сборной института по боксу, а 
Виталий Бондарев н Виктор Тро- 
нев занимаются в ансамбле баль
ного танца.

Как боялись мы первого семи
нарского занятия, первой сессии. 
Но вот позади уже две сессии — 
10 экзаменов, а мы все так же 
волнуемся, как и год назад.

Недавно у нас проходило от
четно-перевыборное собрание, на 
котором подводились итоги про
шедшего года. И снова группа гу
дела и волновалась. Ведь впере
ди еще четыре трудных, интерес
ных, незабываемых года студен
ческой жизни.

Л. ФАРТУСОВА, Е. ТРЕТЬ
ЯКОВА,

студентки группы ЭС-03.

Группа ТМ-03 — рядовая группа механического факультета. Пока 
она не занимает высоких мест в социалистическом соревновании. 
Но вот факт—группа подошла к своему второму учебному году с 
минимальными потерями. Значит у группы есть все возможности до
биться более высоких результатов

На снимке: студенты группы ТМ-03 на занятиях.
Фото С. Свколова, студента группы ТМ-03.

JC2\ Т Р Е Т И Й
Т Р У Д О В О Й

Помогла 
взаимовыруч-1 
ка

Что нужно , чтобы строить бы
стро и с высоким качеством? 
«Прежде всего, обеспечить строи
телен нужными материалами в 
нужном количестве», — скажет 
любой боец ССО. Решить в ка
кой-то мере вопрос бесперебой
ной доставки стройматериалов 
для ССО в Хабаровске п близле
жащих селах должен был и от
ряд «Автомобилист», в который 
вошли студенты автомобильного 
(21 человек), лесоинженерного 
(3) и пнженерно-эк-оноынческого 
факультетов (2), имеющие прак
тический стаж работы водителем.

Машины парням достались са
мых разных марок и, конечно, нс 
новые. А «концы» приходилось 
делать на них немалые. В зоне 
обслуживания отряда были зо
нальная опытная станция птице
водства, племрепроду ктор «По
граничный», животноводческий 
комплекс в совхозе «Заря» и дру
гие стройки. Сюда мы доставляли 
бетон, песок, сланец, щебень, 
грунт, пиломатериалы. С 6 июля
по 15 сентября мы «накрутили 
5800 тонно-километров, отработа 
ли 968 человеко-дней. Бойцы от 
ряда имели дело с техникой, пред
ставляющей повышенную опас
ность для окружающих. Высокая 
ответственность студентов способ
ствовала тому, что в отряде не 
было за это время ни одного ЧП.

Помогла в работе взаимовыруч
ка, готовность всегда прийти на 
помощь товарищу. Не было слу
чая, чтобы кто-то отказался уст
ранить поломку машины, если 
даже делать это нужно было пос
ле смены или ночью.

Особенностью отряда было то, 
что бойцы р а б о т а л и  на 
различных объектах и даже в 
разных автохозяйствах. Вместе 
мы собирались редко, только на 
субботники. Так, в один нз дней 
мы все вместе пололи капусту в 
Гаровском совхозе. И вот здесь 
шел оживленный обмен мнения
ми, много было разговоров о ра
боте, учебе, о родном институте.

Дружба — вот что связывало 
бойцов. Для отряда не было воп
роса — продолжать трудовой се
местр до 15 сентября или уезжать, 
Обсуждали мы только, как лучше 
в это время использовать техни
ку, время. Часть бойцов необходи
мо было по разным причинам от
пустить домой, н тогда, чтобы не 
было простоев, их товарищи вы
ходили работать во вторую сме
ну.
.4

Специа тпзпроваииый отряд «Ав
томобилист» работал только пер
вое лето, но теперь ясно, что та
кие отряды очень нужны.

О. ШЕРЕМЕТЬЕВ,
командир отряда «Автомоби
лист».



М и р  в а ш и х  у в л е ч е н и й

КАЖДЫЙ П О Р О Г -И С П Ы Т А Н И Е
Осень, на которую турясты-вад 

ники нашего института возлагали 
большие надежды, придя на "ле
ну необычайно дождливому лету, 
не принесла долгожданной сол
нечной погоды. Продолжались до
жди, В надежде, что это когда- 
нибудь кончится, мы все-таки со
брались в поход по сложной и, 
пожалуй, самой красивой реке 
Приморья — Коме

Уже позади транспортная 
суматоха, взлетное поле аэродро
ма, билеты. Мы в поселке Моло
дежном, который вполне оправды
вает свое название, живут здесь, 
в основном молодые люди От
сюда начинается пешая часть на
шего похода. Это был уднвитель 
по красивый переход, во время 
которого было испытано все: ужа
сающего объема рюкзаки с таким 
же ужасающим весом, немилосер
дно давящим к земле, ледяные 
ванны, которые мы принимали 
вольно и невольно (первая ожи
дала нас сразу же за поселком: 
брод через ручей Зеленый, пре
вратившийся после дождей в хо
рошую речку), крутые скальные 
подъемы с предательски скольз
кими после дождя камнями, хо
лодные ночевки, н, конечно, вы
ход на перевал, принявший здесь 
необычный вид — огромное, диа
метром в километров шесть пла
то, носящее название Озерное

Резко вниз уходившие отвесные 
каменные стены, где-то внизу ка 
жущиеся крохотными деревьями, 
в какой-то голубоватой дымке 
хребты Снхотэ-Алния, и еще не 
видимая, но уже угадываемая по 
очертаниям долина Кеми — все 
это в один момент открылось пе
ред нами, застав... „гоять и гля
деть на это чудо природы.

Потом был трудный спуск вниз. 
Вот тут пригодилось альпинист
ское снаряжение п навыки, прноб 
ретенпые на тренировках и в на
ших походах. Взглян\в в послед
ний раз сверху на горы, ныряем 
вниз в распад, п теперь мы будем 
два дня по ручью и зарубкам 
пробираться в неведении, сколько 
километров еще идти, к такой же
ланной Кеме.

Выход к реке открылся неожи
данно. В первые минуты мы даже 
не смогли сообразиi ь, что вышли 
к началу сплава, по когда это до 
нас дошло, радости lib было пре
дела.

Последующие три рпя ушли на 
в сстанов, сине сил. разведку ме

стности II реки. Первые же спсдс 
имя заставляют еще серьезнее от
нестись к индивидуальным сред
ствам защиты и уделить особое 
внимании организации страховки 
Начинать прпдс-тся сложным п .- 
j :гоч, который представляет со 
бой длинную галерею в скалах с 
тремя мощными водопадными 
сливами. Поэтому весь следую
щий день решаем посвятить тре
нировке на небольшом отрезке ре
ки ниже порога с организацией 
и дежной страховки с помощью 
«кораблика» — небольшого при
способления, вытягивающего ве
ревку на середину реки.

Хотя водники люди несуевер
ные, по в день штурма порога 
прибирать в лагере не стали. Все 
I тово, на месте сигнальщики, фо
тографы и операторы, спасатели. 
Ребята из ДВГУ, так любезно со 
гласнвшнеся помочь нам в фото
графировании, нс без уважения 
наблюдали, как мы облачаемся 
в свои пенопластово-надувные и 
пластиковые доспехи.

И вот сигнал «пошел». Все, вме
сте с загребным Вадимом остаем
ся один на один с бешеной водой, 
летим как будто в пропасть. Пер
вая ступень — лодка наполнилась

водой, резко влево — вторая сту
пень, толчок вперед - налетаем 
на камень, поворот — боком вле
таем в несложную третью ступень. 
Все! Поздравляют друзья: первый 
порог «распечатан» удачно. Не 
повезло только первому экипажу. 
Сильная струя, сложив пополам 
надувной трап, выбрасывает их п 
улов, где они вполне разумно ре
шают прекратить дальнейший 
штурм порога. Вечером, по поводу 
начала сплава—торжество с наши
ми новыми друзьями из Владиво
стока

Па следующий день еще пре
пятствие - «Кемская труба». 
Здесь река шириной в 30—4С мет
ров с бешеной скоростью устрем
ляется в 3-метровой ширины ка
менный коридор. Зевать нельзя. 
Легкого чирка о скалы достаточ
но, чтобы лодка превратилась в 
неуправляемый .кусок прорези
ненной ткани. Последствия такой 
нерасторопности мы видели соб
ственными глазами. Ниже елож- 
юю порога Верхние ворота», на

косе, мы Обнаружил!) следы чьей- 
то катастрофы — разорванный 
в ) многих местах наду вной плот. 
Так река наказывает за легко
мысленное отношение к себе.

Кульминацией сплава стал по
рог «Такунжннский К нему мы 
почти подкрадывались: совершен- 
н > не хотелось влететь с грузом п 
э у ледяную мясорубку. И вот он 

две мощные ступени с огром
ными камнями, среди которых на

до отыскать- путь, но которому 
можно пройти е наименьшим рис
ком для судов и экипажей. Весь 
остаток дня посвящаем изучению 
порога. На следующий день, к по
лудню, когда становится заметно 
теплее, начинаем штурм. Все за
метно волнуются. И вот первое 
судно, немного замедлив ход пе
ред первым сливом, грузно опу
скается вниз. Мелькают весла, 
каски. Это С. Караганов и С. Дро; 
здов отчаянно борются за свое 
судно е мощной, скручивающей 
его безжалостной водой Они уда 
чпо заканчивают короткий захва
тывающий раунд борьбы со сти
хией. Второй сплав — за памп. 
Юркин ЛАС проворно прыгает в 
первую ступень порога, теперь де 
ло за экипажем С трудом совер
шаем задуманный маневр, и, за- 
I.H по второй ступени камень, 
падаем вниз Ура1 «Такунжа» сда
лась нам! Штурм ее длился 3,5

Петом были еше пороги: ковар
ный «Секунжннский. таивший за 
сноси красивом простотой мощ
ный порог высшей, пятой, катего
рии сложности, «Зубы дракона», 
длинный, почти в 1,5 километру 
прорыв в скалистой гряде с поро
гом «Горелый» и еше многие дру
гие.

Выход к морю был долгождан
ной н все-таки немного грустной 
страницей нашего похода. Долго
жданной, потому что о морс мы 
мечтали давно, грустной —здссп 
ми прощалась с красавицей Ке- 
мой

Надолго в памяти будут хра
ниться 20 дней, проведенных в 
тайге северного Приморья А впе
реди новые, сложные маршруты, 
ревущие пороги, новые встречи и 
захватывающие трудные будни 
сплава по горным рекам

Аркадий НИКИТИН, 
студент группы МТ-82.

Еще вчера густыми хлопьями валил снег, а сегодня его уже 
«съел» откуда-то взявшийся дож дь. Неустойчива погода в октябре. 

На снимке: октябрьским пейзаж.
Фото Б. Потехина.

Е. ВИНОКУРОВ.

Временное
временным и мерьте, 
так как ведь для жизни 
мы живем.

Но душа-то мыслью о бессмертье 
будто бы изъедена червем!..
Все ей мало,
все чею-то мало, —
хочет, повседневности назло,
чтоб ее куда-то подымало
и навстречу вечности вело...
Я ж люблю, 
чтоб, мощны и ленивы, 
каменные плыли облака, 
чтобы долго свешивались ивы, 
до воды дотронувшись слегка.-
Только
точит червь неутолимый 
и успокоенья в мире нет!..

За густой вещественностью 
мнимой
где-то брезжит непонятный свет.

Стихи о и рас н ом стяге
Оно разгорелось 
Из ленинской «Искры»
И пламенем алым 
Планета согрета.
И держат в надежных руках

КОММУНИСТЫ
Зарю коммунизма —
Полотнище это!

Родное,
Святое.
Советское знамя,
И в горе ты с нами 
И в радости с нами.
Вело от победы нас

К новой победе.

И пламя тво"
На моем партбилете!
Ты стало
Единственной нашей судьбою 
Всей кровью.
До капли,
Я связан с тобою.
Мое ты бессмертье,
Моя ты отвага...
Рассвет начинается 
С нашего флага!

Николай ДОРИЗО.

СПОРТ
N

У

на, Юрия Коваля imimhko-tcxho 
логический), .Магомета Могушко 
ва (инженерно-экономический), 
мощно влившихся в коллектив 
борцов нашего института Хорошо 
поработали эти ребята в совхозе

От старта
Ежедневные круглогодичные 

тренировки — вот что позволяет 
добиваться высоких результатов 
н побеждать в любом виде спор
та в нате время Вот почему 
лыжники, легкоатлеты, борцы п 
боксеры нашего института интен 
енвно готовились летом к неблиз
ким еще стартам. Многие спорт 
смены провели лето в спортивно- 
оздоровительном лагере, некото
рые тренировались но индивиду 
альному плану, предложенному 
тренерами.

Первые старты учебного гота 
показали, что время потрачено не 
зря. Отлично выступили в сорев
нованиях борцы вольного стиля, 
принимавшие участие в молодеж
ном первенстве- края. Здесь чем 
пионом в весе свыше 100 кило
граммов стал студент первого 
ку рса химико-технологического 
факультета Валерий Луговой. 
Этот богатырь уже давно увлека 
ется борьбой. На его счету при
зовые места на первенствах края, 
зоны Дальнего Востока и Сибири, 
РСФСР по обществу «Урожаи». 
Участвовал он и в первенствах 
РСФСР в Нальчике п Калинин
граде. Думаем, что \ этого спорт
смена еше все впереди

Хочется отмстить и студентов 
первокурсников Валерия К\ зьм-и-

к старту
на \борке картофеля, что дает 
уверенность - -  онн будут образ
цом в учебе и спорте

Все большую популярность в 
стране завоевывает регулярно про 
водящийся в Хабаровске всесоюз
ный турнир по боксу памяти Ге 
роя Советского Союза Коистан 
тина Короткова В нем участво 
вали многие сильнейшие боксеры 
Вот и в этом году турнир собрал 
лучших спортсменов Сибири, Ура 
ла, Дальнего Востока Как правн 
ло, его победителям присваивает 
ся звание «Мастер спорта СССР» 

В этом весьма престижном со 
ревнованнн принимали участие у 
боксеры нашего института Игорь 
Угай (ПГС-07), Виктор Дмитри
енко (ТВ-02) и преподаватель ка
федры ФВпС Л. А. Кромешный

Наибольшего успеха добился 
Л. Кречешный. Лишь досадная 
неудача — рассечение брови — 
в финальном бою не позволили 
Леониду стать победителем и вы 
гюлпнть норматив мастера спорта 
СССР.

Впереди \ спортсменов вуза — 
новые трудные н интересные со 
ревнонанпя Подготовка к ним ве
дется самая серьезная.

Е. САЖИН 
преподаватель кафедры ФВиС.

9  ПРАКТИКА

Каждый год студенты архитек 
турного факультета проходят про
ектную практику в различных 
проектных- институтах нашей стра
ны. П этот год не был исключе
нием. Большая часть ребят с чет 
вертого курса побывала на прак
тике в таких крупных городах 
страны, как Москва, Ленинград. 
.Львов. Новосибирск, Магадан, 
Петропавловск Камчатский и дру
гих.

Нам, группе будущих архитек
торов из 1.3 человек, повезло, мы 
проходили практику в Ленингра
де, .колыбели не только револю
ции, по п русской архитектуры. 
Здесь работ ала'полая плеяда пме- 
чатсльных русских зодчих,-: и осо
бенно приятно ходить пи улицам 
города н узнавать их постройки.

Описывать Ленинград м творе
ния русских зодчих бессмыслен
но: это нужно увидеть, потрогать 
руками. Изучая архитектуру ре
волюционного города н .рассмат
ривая па иллюстрациях его дв р- 
цы. соборы, дома, мы представля
ли себе это далеким п незнако
мым. Другое дело ходить под ко
лоннадой Казанского собора и 
ощущать его грандиозность, или 
восхищаться интерьером Исаакня.

Еще перед отъездом мы соста
вили программу, где побывать, 
что посмотреть. В Ленинграде так 
много достопримечательностей^ 
что даже за дна месяца практики 
все- посмотреть невозможно, а 
ведь еще обязательно нужно 
съездить н Выборг, Пушкин, Пав
ловск. I кчродворец. Теперь мы с

радостью делимся впечатлениями 
об этих поездках с другими ре
бята ми.

Паша практика проходила в 
институте «Ленжилпроект», в не
давно созданном секторе перспек
тивного проектирования. Коллек
тив этот небольшой н состоит 
большей частью из недавних вы
пускников архитектурных вузов 
страны. Работать здесь было очень 
интересно, ведь сектор занимает
ся реконструкцией жилых квар
талов н домов, расположенных п 
центре Лешин рада. А к любому 
проекте выполняется пояснитель
ная записка, н которой н хроно 
логической Последовательности 
описывается история дома, год 
с.го создания, автор К домам, 
история к ггорых связана с вели
кими людьми, относятся особенно 
бережно.

Практика помогла нам познако
миться со своей будущей профес
сией, собрать большой материал 
к дипломному проекту. И хочется 
пожелать своим младших! по 
курсу товарищам тщательно ов
ладевать знаниями по предметам, 
которые нам преподают в инсти
туте. Л\и на практике убедились, 
чго архитектор должен быть спе
циалистом во всех областях, ка " 
сающн.хея архитектуры.

И. БЕСПАЛОВА,
студентка группы А-74.
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