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РАБОТНИКИ ВУЗОВ И ТЕХ

НИКУМОВ! FOTOBbTE ИДЕЙ- 
НО ЗАКАЛЕННЫХ, ВЫСОКО- 

КВАЛИФИЦИРОВ А Н Н Ы X 

СПЕЦИАЛИСТОВ! РАЗВИВАЙ

ТЕ НАУКУ, УКРЕПЛЯЙТЕ 

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ!
СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! ПО

ВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЙ! ПУСТЬ

КРЕПНЕТ СОЮЗ НАУКИ И 

ПРОИЗВОДСТВА!
СЛАВА СОВЕТСКОЙ НАУКЕ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Готовясь достойно 
встретить 60-ю годов
щину освобождения 
Дальнего Востока от 
интервентов и белогвар
дейцев н 64-ю годовщи
ну Ленинского комсомо
ла, комсомольская ор
ганизация Хабаровского 
политехнического инсти
тута включилась в про
ведение кра с в о г о 
комсомол в е к о  •- мо
лодежного субботника. 
Комсомольцами институ
та оказана большая по
мощь подшефным сель
скохозяйственным пред
приятиям, в счет комсо- 
мольско-молодсжн о г о  
субботника 3110 комсо
мольцев работали на 
овощебазе, 2115 комсо

мольцев в Хабаровском 
овощесовхозе. Студенты 
трудились на уборке 
урожая, разгрузке и пе
реборке овощей, 600 
комсомольцев работают 
на строительстве сдаточ
ного объекта — племрс- 
продуктора «Погранич
ный» в селе Березовка.

Существенная помощь 
оказана н промышлен
ным предприятиям рай
она: 120 комсомольцев 
работали на фабрике 
мягкой мебели, ПО ком
сомольцев трудились на 
мясокомбинате, 150 — на
других предприятиях 
района. Около 1000 руб
лей будет перечислено 
в фонд субботника.

23 октября в день
комсомольско - молодеж
ного ехбботника 1200 
комсомольцев работали 
на благоустройстве тер
ритории института, вну- 
трнвузовском строитель
стве, комсомольцами 
благоустроено 5 спор
тивных площадок, собра
но 8 тонн металлолома.

23 октября на митин
гах, проходивших в ин
ституте, комсомольцы 
единодушно решили тру
довыми делами ответить 
на приветствие ЦК 
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР 
трудящимся Дальнего 
Востока.

Этих дней не смолкнет слава...
Торжественно отметила 

дальневосточная земля GU- 
летшою годовщину своего 
освобождения от интервен
тов н белогвардс и ц е в. 
Дата 25 октября 11)22 года 
близка не только сердцу 
дальневосточника, ото ис
торический день оконча
тельною разгрома интер
венции, последний день 
гражданской войны, ото 
всенародный праздник.

Широкая программа тор
жеств, посвященных этому 
празднику, состоялась н в 
нашем институте. Нача
лась она 22 октября утром 
церемонией возложения 
гирлянды на сосновых ве
ток, увитых кумачом, к 
монументу Славы. А пос
ле третьей пары в тот 
день студенты, преподава
тели. сотрудники институ
та собрались в актовом за
ле па тематический вечер 
«Этих дней по смолкнет 
слава».

Льются негромко па ди
намика песни гражданской 
войны. Задник сцепы рас
писан эпизодами Волоча- 
евской битвы, в центре — 
фигура пародоарменца. Те
ма освобождении Дальне
го Востока выражена п в 
других рисунках, во всем 
оформлении актового зала.

В президиуме на- сцене 
почетные гости института, 
ветераны гражданской- 
войны, ендят рядом с пред
ставителями ректората, 
парткома, профкома, ко
митета ВЛКСМ, студента
ми дорожного факультета, 
исполнителями литератур
но-музыкальной композп- 
I пн.

Отзвучал Гимн Совет
ского Союза, знаменосцы 
внесли знамена института.

Заведующий военной 
кафедрой полковник М. Г. 
Петручок воскресил перед 
собравшимися славные 
страницы истории граж

данской войны па Д алтсм  
{Востоке, рассказал о ле
гендарных героях С. Ла- 
•зо, В. Блюхере, В. Поеты- 
шево, В. Бопнпурс.

На фоне последних слов 
возникает в динамике лю
бимая с детства песня «Но 
долинам н по взгорьям...», 
вот она звучит гро.мче, 
заполняет весь зал. люди 
слушают хорошо знакомые 
слова, н выражение их лиц 
непередаваемо.

Организаторы это) о ве
чера, сотрудники военной 
кафедры и студенты до
рожного факультета. су
мели построить интерес
ную и волнующую про
грамму. Звучали стихи и 
песни о гражданской вой
не, были показаны кадры 
из фильмов. Выступали с 
воспоминаниями ветераны.

Запомнилось собравшим
ся выступление комсомоль
ца 30-х годоп Евгения 
Дмитриевича Свиридова.

Е. Д. Свиридов родился 
слишком поздно, чтобы 
участвовать в граждан
ской пойпе, но н па долю 
ею поколения выпало не
мало боевых н трудовых 
событий крупнейшего мас- 
ш"! аба. С живым интересом 
слушал зал о событиях па 
Халхпн-Голе п озере Ха
сан, участником которых

он был. Рассказал Е. Д. 
Свиридов о работе над ис
торическим очерком «Пла
менные годы». * Книга с 
этим очерком вышла сов
сем недавно. Это итог пя- 
тплетиего труда, поисков 
и встреч с ветеранами. 
Пользовался Е. Д. Свири
дов только достоверными 
источниками. Поиск был 
трудным. Многие из уча
стников н свидетелей тех 
дней борьбы за Советскую 
власть ушли из жизни. II 
все же велик список быв

ших партизан, иародоар- 
мейцеи, вонач а л ь и н- 
коп, с которыми сумел 
встретиться автор, что-то 
около 050 встреч. А в очер
ке рассказано *о массовом 
героизме п названо около 
тысячи фамилий героев, 
судьба которых проясни
лась в некоторой степени 
благодаря усилиям Свири
дова. Один из этих героев 
— бывший гимназист Бон
даренко, ставший в годы 
гражданской войны ко
мандиром партизанского 
отряда, о котором до сих 
пор ходят по Амурской 
области легенды н поется 
известная в области «Пес
ня об отважном Боидареи- 
ке».

Большое впечатление 
оставило у всех, кто при
сутствовал в зале, вы
ступление участника боев 
па Дальнем Бостоке Вла
димира Федоровича Ку
рочкина.

Вечер закончился стиха
ми Петра Комарова «При
амурье мое».

25 октября, в день пра
здника, у- монумента Сла
вы встали в Почетный ка
раул пионеры Краснофлот
ского района.

В ответ на заботуПриветствию Централь
ного Комитета КПСС, Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР, Сонета Минист
ров СССР трудящимся 
Дальнею Востока, воинам- 
дальневосточнпкам н мо
рякам Краснознаменного 
Тихоокеанского Флота в 
связи с 60-летнем осво
бождения Дальнего Восто
ка от интервентов н бело
гвардейцев был посвящен 
мят пэг. который прошел 
23 октября на химико-тех
нологическом факультете. 
Комсомольцы в зго утро 
собрались на Всесоюзный 
комсомольский субботник, 
посвященный O'j-ii годов
щине ВЛКСМ и 00-летшо 
образования СССР. Многие 
еще не успели познако
м ится  с приветствием. 
Вот почему все с таким 
огромным вниманием вы

слушали декана В. В. 
Шкутко. зачнта в ш о г о- 
текст этого документа.

г -  Мы гордимся славны
ми свершениями наших де
дов п отцов, с оружием в 
руках отстоявших завос- 
ваппя Октября га дальне
восточной земле, превра
тивших ее из отсталой 
окраины России в край с 
развитой промы ш л с и- 
ностыо н сельским хозяй
ством. — сказал, выступая 
на митинге, студент Л. 
Иванов.

Участники митинга еди
нодушно принял I обраще
ние. которое зачитал сту
дент 1 руппм МД-01 Л. Л. 
Богаченко. В нем говори
лось, что студенты и пре

подаватели хпмнкотехпо- 
ло1 плоского факультета, 
как я псе дальневосточни
ки, горячо благодарят ле
нинский Центральный Ко
митет КПСС, родное Со
ветское правительство за 
теплое, проникнутое под
линно отеческой заботой 
приветствие, н заверяют, 
что будут трудиться еще 
более настойчиво, чтобы 
опрапдать высокое доверие 
партии, проявлять больше 
инициативы и творчества, 
самоотверженности н упор
ства. во имя дальнейшего 
процветания Страны Сове
тов, умножать своя усилия 
в борьбе за претворение в 
жизнь решений XXVI съез

да КПСС.



тчизна
«»„ ^ ^ Аюди нашей кафедры Картошка-82

Трудно переоценить зна
чение курсов сопротивле
ния материалов и строи
тельной механики в под
готовке инженеров всех 
специальностей. особенно 
инженеров - строителей. 
Вместе с тем научение 
этих курсов традиционно 
вызывает затруднения у 
значительной частя сту 
дентов. Ото накладывает 
большую ответственность 
на преподавателей кафед
ры. заставляет тщатель
но готовиться к проведе
нию каждого учебного за
нятия.

Тон в работе кафедры 
задают наши ветераны: 
Борне Алексеевич Дере- 
влнкнн п Николаи Нико
лаевич Михайлов. Борне 
Алексеевич был органи
затором п первым руко
водителем нашей кафед
ры, а Николай Николае
вич с первых дней возгла
вил методическую работу, 
отдал много сил со
зданию лаборатории сопро
тивления материалов. Об
ладая большим опытом 
работы, они щедро делят 
ся своими знаниями но 
только со студентами, по

п всеми начинающими 
преподавателями кафед
ры. С присущей им отзыв
чивостью, готовностью 
всегда оказать помощь 
они помогали осваивать 
нелегкое педаго! пческое 
ремесло. Требовательные к 
себе, они прививали всем 
чувство ответственности, 
коллективизма и заслужен
но считаются наставни
ками, совестью кафедры. 
Благодаря высокой эру
диции. личному обаянию, 
отеческой заботе нм уда
лось сплотить вокруг се
бя коллектив нашей ка
федры. Он способствовал 
тому, что некогда юные 
выпускники Хабаровского 
политехнического инсти
тута, а ныне проректор по 
учебной работе Геннадий 
Савельевич Печпнорук, 
доценты Александр Ники
тович Пашков, Юрий Ми
ронович Дойхеп, Виталий 
Евгеньевич Киселев н 
многие другие стали высо
коквалифицированны м и 
педагогами. Качество их 
лекций высоко оценивает
ся студентами разных 
факультетов.
Все женщины нашей ка

федры отличаются боль
шим трудолюбием н вы
сокой ответственностью 
за порученное им дело. 
Если к атому добавить их 
весьма доброжелательное 
отношение к студентам, 
то станет попятным их 
высокий авторитет как 
среди коллег по кафедре, 
так и среди студентов. Ин
тересно, доходчиво и вме
сте с тем строго научно 
читает лекции доцент Та
тьяна Семеновна Ким. 
Большим уважением у сту
дентов пользуются лекто
ры нашей кафедры доцент 
Ольга Анатольевна Оди
накова, старшие препода
ватели Ирина Борисовна 
Кулешова и Ольга Нико
лаевна Шарова. Майя Мо
исеевна Капоппч н Лидия 
Борисовна Потапова. Ме
тодически грамотно и ин
тересно строят практи
ческие занятия препода
ватели Роза Николаевна 
Антонец, Татьяна Павлов
на Чернова. Галина Ива
новна Назарова. Все наши 
женщины, не считаясь со 
временем, помогают сту
дентам в преодолении 
трудностей, возникающих 
при изучении нелегких 
для них дисциплин: со
противление материалов 
и строительная механика. 
Вместе с тем они прово
дят большую воспита
тельную работу среди 
студентов как кураторы.

Кафедра, проводит боль
шую научно - нсследова-. 
тельскую работу. Многие 
годы связывает кафедру с 
ЦНИИ Проектсталькон- 
струкцней общая работа 
но созданию программного 
обеспечения расчета ме
та i.npieci'iix конструкций. 
Виачнтельиый вклад в 
эту работу вносят Влади
мир Гаврилович Яцура, 
Виталин Евгеньевич Ки
селев и другие.На снимке: II. II. Мпхай шв и Р. А. \нтопец. ’

« С т р а н е  ж Ш у  0 Ж/»
«Эрпцан», здесь узнал я.
Что такое дружба!
«Придан», здесь я

понял,
Как стране я нужен!

Эти слова из гимна сту
денческого строительно
го отряда «Эрндап-82» ме
ханического факультета 
его бойцы произносят с 
законной гордостью, по
тому что трудовое лето 
отряда было таким ярким, 
таким насыщенным насто
ящей работой, что навсег
да останется в памяти 
зрпдановцев.

Может ли отряд, в ко
тором всего 46 бойцов, вы
полнить за полтора меся
ца объем работ на 600 ты
сяч рублен, притом отряд 
неспециализированный, в 
котором ни один человек не 
имеет представления о 
том, как ремонтируют же
лезнодорожные пути? Бы
ли поначалу в «Эрндане» 
скептпкп н маловеры. На- 
вер’пое. потому формирова
ние его шло туго, выбора 
у нас не было, принима
ли в отряд всех, кто по
желает. Единственным 
утешением было то, что 
костяк «Придана» состави
ли старожилы отряда 
Александр Мерк, Аркадий 
Макуха. Владимир Му.ха- 
чеп, Виктор ApiyiiOB, Саша 
Афонин, Костя Соболев, 
Павел Шмаков. Забегая 
вперед, скажу, что очи 
оказались настоящим
авангардом, душой отря
да.

Очень ободрила нас п 
радушная встреча со сто
роны работппков путевой

машинной станции (ШГС- 
217), ее начальника Вик
тора Николаевича Игум
нова. Жить нас устроили 
в комфортабельных вагон
чиках, был у нас даже 
спой клуб на колесах.

Мастера Виктор Григо
рьевич Солодкой. Николай 
Волков н другие работни
ки ПМС-217 стали нашими 
наставниками, они терпе
ливо учили пас работать. 
И не меньше нас горди
лись тем, что в наших 
трудовых книжках после 
трудового семестра поя
вилась запись о присвое
нии третьего разряда, а 
Саша Мерк, как мастер, 
получил пятый ра >ряд.

«Эрндан» «смог», выпол
ни.’! не только план, но н 
повышенные социалисти
ческий обязательства (ООО 
тысяч рублей), произво
дя работ па 729 тысяч 
рублен, в том числе брига
да из Hi человек под ру
ководством Александра 
Мерка по бригадному под
ряду освоила 29 тысяч 
рублей, причем эту рабо
ту па станции Бо.лонь ре
бята делали в свое личное 
время. Эрнданопцы с пол
ным основанием могут 
считать Л,б километра до
роги «своими». Из них 3 
километра были приняты 
п эксплуатацию с оцен
кой «отлично», остальные 
— «хорошо».

Лучшими можно по 
праву назвать почти всех 
бойцов отряда. II псо же 
хочется выделить наших 
девчат Ларису Туранопу п 
Лену Кровякопу, которые 
работали поварами, ста-

ралпгь кормить всех 
вкусно.

Станция Полонь. через 
которую проходит ISAM, 
стала для нас родной, а ее 
люди — понятными п 
близкими. Наверное, по
тому что наш отряд не 
оставался в стороне от за
бот жителей. 1! железно
дорожном клубе, леспром
хозе, ПМС-217 лекторская 
группа в составе А. Но- 
робьева, П. Могильника. 
П. Мухачева. А. Пономар- 
чука прочитала 60 лекций, 
оформительская группа во 
главе с А. Токмаковым 
помогла оформить сель
ский.Совет к выборам. Не
плохо поработал н шеф
ский сектор. Спортивный п 
актовый залы местной 
школы отремонтированы 
руками студентов, в двух 
детских садах благоустро
ены игровые площадки, 
построены там кораблики.

Ветеранам войны паши 
бойцы помогли загото
вить па зиму дрова и на
косить -сена.

Удачно наши робята вы
ступали па фестивале СС.О 
Амурской зоны. Выступая 
по программе малых Олим
пийских игр. только в ги
ревом спорте мы усту
пили первое место сопер
никам. в остальных же 
видах были лидерами. Вы
ла первой и агитбригада, 
показавшая па фестивале 
политическую антивоен
ную пьесу «Безумцы». 
Саша Мерк. Аркадий Ма
куха. Николаи Барабанов 
и другие заслужили горя
чие аплодисменты зрите
лей.

В сотрудничестве с 
ВНИИ Стройдормаш на
ши ученые решают за
дачу но оптимизации ме
таллоконструкций строи
тельных башенных кра
нов под руководством 
Б. А. Деревяпкппа.

Для института ядерных 
исследовании в Дубне под 
руководством О. А. Одн- 
ноковой проводятся иссле
дования механических 
свойств полимерных ма
териалов. Но материалам 
исследований получено 7 
авторских свидетельств.

Заметную помощь в 
учебной п научно-исследо
вательской работе оказы
вает наш учебно-вспомо
гательный персонал. Вик
тор Васильевич Семагни 
н Аким Кузьмич Рыков 
работают в лаборатории 
кафедры со дня ее основа
ния. Большой жизненный 
опыт, техническая сме
калка, трудолюбие, вы
сокое профессионал ьное 
мастерство позволяют им 
решать любую практи
ческую задачу, возникаю
щую в ходе учебного про
цесса п при постановке 
научного эксперимента.

Кафедра строительной 
механики представляет 
сегодня хороший сплочен
ный коллектив, п каждый 
член этого коллектива от
личается тем, что без 
громких слов п шума доб
росовестно выполняет
свою нелегкую работу.

Хочется поздравить всех 
сотрудников кафедры с 
победой в социалистиче
ском соревновании, с на
ступающим праздником 
Великого Октября н- по
желать новых успехов и 
иедапм пческой. научной 
работр. счастья н здоро
вья.

Е. ТЕК.
заведующий кафедрой
строительной механики.

Тогда. на фестивале, 
впервые прозвучал и 
нага, эрпдановский гимн, 
его слова н музыку мы 
сочинили сами. А песни 
рождаются тогда, когда 
спорится работа. когда 
душа поет. М. ТАРАН, 

командир ССО «Эрн- 
дан-82».

Картофель па селе счи
тается самой трудоемкой 
сел I.с ко хозяйст в с и и о и 
культурой. Его уборка не
мыслима без помощи тру
жеников города и сту
денчества.

Ежегодно тысячи студен 
топ нашего института вы
езжают па уборку картофе
ля в Октябрьский район 
Еврейской автономной об
ласти. Лсоонпженерный 
факультет, как и в про
шлые годы, работал в этом 
году на нервом отделении 
Октябрьского совхоза в 
селе Садовое.

Но предварительным 
прогнозам труженики сов
хоза в этом неблагоприят
ном с точки зрения погод
ных условий году выра
стили хороший урожаи 
картофеля. Перед отрядом 
была поставлена задача 
убрать выращенный уро
жаи качественно и в 
сжатые сроки. Для вы
полнения поставленной 
задачи отряд был усилен 
студентами Хабаровского 
медицинского института 
(120 человек) и пятого 
курса инженерно-эконо
мического факультета (18 
человек).

Сейчас с удовлетворени
ем можно отметить, что 
отряд с поставленной за
дачей справился, закончил 
уборку картофеля 30 сен
тября па площади 200 
гектаров, накопав 2200 
тонн. Пынолнен план по 
продаже картофеля госу
дарству н по закладке его 
па семена.

Листан сейчас рабочий 
журнал учета выполнен
ных работ, еще раз день 
за днем прохо шип. эти 30 
дней ударной трудовой 
вахты па уборке картофе
ля. Начало страдной поры 
— 31 августа. Выработка 
па одного бойца отряда 
па подборке картофеля бы
ла*- всего 17.5 сетки. А уже 
через неделю она подня
лась до 27 сеток п не сни
жалась до окончания убо
рочной с грады, а передо
вики стабильно собирали 
за день но 60—(1о сеток, 
перекрывая норму почти 
вдвое. Отлично работали 
на подборке картофеля

бригады. возглавляемые 
А. Крпиолесовым. А. Лап
киным, В. Панкиным — 
студентами первого курса 
ЛПФа, н II. .Поповичем, 
третьекурсником ХГ.МП. н 
другие.

Слаженно, дружно рабо
тали бригады грузчиков 
(бригадиры: А. Сулла. II. 
Джафароп). Они досрочно 
выполнили социалистиче
ские обязательства по за
кладке семян картофеля на 
хранение. К 21 сентября 
заложили S6U тонн.

Ударная работа в поле 
немыслима без хорошо 
организованного, налажен
ного быта. II здесь нельзя 
не отметить коменданта 
лагеря И. Баля, студента 
второ) о курса, который 
проявил себя зрелым, сло
жившимся организатором, 
н ею хозяйств с и п у  ю 
бригаду, которая четко за
ботилась о- том, чтобы в 
спальных корпусах было 
тепло, чтобы после смены 
можно было помыться в 
бане, чтобы отбой и подъ
ем производился строго в 
соответствии с режимом 
дня н т. д. '

Ну. а смена поваров, воз
главляемая третьекурсни
цей И. Пугиной, пользова
лась всеобщей любовью и 
уваженном за своевремен
ное и отличное приготов
ление нищи.

Отзвучали последние ре
чи на торжественной ли
нейке, посвященной за
крытию лагеря. Спущен 
флаг лагеря. Прощай, кар
тошка-82. Пак тебя будут 
вспоминать бойцы КМСХО 
«Октнбрьский-82»? Кому-то 
больше запомнятся на
пряженные трудовые буд
ни. кто-то будет вспоми
нать футбольные матчи, 
проведенные в Благосло- . 
венном, вечера у костра в 
кругу друзей с гитарой и 
студенческие носин, кон
церт н вечера та.щеп, по
даренные отряду ансамб
лем «Пагапты». По я ду
маю. что для каж вто 
(кипа этот месяц будет 
незабываемы» временем 
интересной студенческой
ЖИЗНИ!

К. ШПИОН.
командир КМСХО «Ок
тябрьский^».

Наш а]'[цел и’н аСовхоз «Целинный»
Смпдовнчского района — 
одна из новостроек края. 
В будущем здесь намече
но создать комплекс по 
производству кормов, ко
торыми он будет обеспе
чивать многие хозяйства 
края. II мы, бойцы ССО 
«Каскад», ис забывали, 
что, работая здесь, мы вно
сим посильный вклад в 
выполнен не Продовольст
венной программы.

Участки нам достались 
не из легких. Это — стро
ительство бетонной доро
ги в селе Волочаевке, бе
тонирование полов в се
менном складе, дрспаж- 
вые работы. Всего отряд

должен был по плану ос
воить 100 тысяч рублей. 
Мы на собрании приняли 
повышенные обязатель
ства, на 20 процентов пре
вышающие задание. II мы 
рады доложить, что слово 
свое сдержали: за третий 
трудовой семестр освоено 
112,7 тысячи рублей.

Особенно хорошо рабо
тали такие бойцы, как 
Игорь Понов, Сергей Сме
танников, Сергей Сергеев. 
Собещапскпй, Сергей Тур- 
бов.

20 тонн сена, 9 толп вн- 
та.мшшо - травяной м у к и -

это наш непосредствен
ный вклад в укрепленно 
кормовой базы совхоза. 
По забывали мы своих 
подшефных из детского 
сада, три раза выходили 
на воскресники и Г1МК-9Я.

В свободное от работы 
время бойцы отряда про
вели встречи по футболу и 
волейболу с бойцами ССО 
«Орфей» из института 
культуры и рабочими 
ГГМК-93, вечера отдыха.

В. ПОПИКОВ, 
комиссар ССО «Каскад».
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Очень нравится учиться
Вопрос «Ком быть» ре

шался непросто у Г.истла- 
■ы Мирошниченко. Дно 

'Тпециалыюстп ноли борь
бу и оо душе». с одинако
вой силой хотелось ей по
святить свою жизнь эко
номике4 машнностроопия и 
автоматике и телемехани
ке. Интерес к экономике 
козни]\ давно, с тех самых 
нор. как стали доступны 
ос разумению все заботы, 
успехи и неудачи на рабо
те у мамы, которыми ма
ма. работающая плаиови- 
ком-окопомпстом на заво
де. делилась дома. Папа, 
слесарь на зтом же заво
де. развивал в детях лю
бовь технике, ( нстлапа 
вместе с младшим бра
том увлеченно занимались 
радиоэлектроникой. Борь-' 
ба в душе шла с перемен
ным успехом. Завершилась 
она том. что в 1979 году 
'Светлана .Мирошниченко 
переступила порог нашего 
института п стала студент
кой ин/кенррио-зкономпче- 
ского факультета. Ее сие- 
чналмшеть — «окон о мп к а 

opi aiiiiHauiifi промыш
ленности,. Сейчас CueTfta- 
иа уже студентка четвер
того курса. С этого учеб
ного года она — Ленин
ский стипендиат. Мы по
просили Светлану отве
тить на наши вопросы.

— Как складывается ва
ша сп  юпческая шизик?

Соответствует она вашим 
прежним представлениям о 
жп.пш студенчества?

— Когда училась в шко
ле. казалось, что в инсти
туте ж ют какая-то совсем 
иная ;кп:шь. II вот я сту
дентка. Первые дни учебы. 
Почти та .ко школьная 
жизнь. По так было толь
ко один семестр. Я даже 
нс заметила, когда и как 
все изменилось. Мне очень 
правятся студенческая са
мостоятельность. Псе дни 
заняты учебой, но не зуб
режкой. Мон любимые 
предметы — математика, 
программирование, фило
софия. технология маши
ностроения/. Я тщательно 
готовлюсь к занятиям по 
всем предметам, а что ка
сается предметов любимых, 
то я к ним всегда готова, 
потому что много читаю, 
не ограничиваю себя ре
комендованной литерату
рой, никто меня, конечно, 
не заставляет, самой ин
тересно. Мне кажется, в 
этом как раз и состоит 
главное свойство, своеоб
разие вузовской жизни.

— Можно ли заключить 
нз ваших слов, что вы по 
жалеете о том. что набра
ли специальность пижс- 
пера-экономнета?

— Оказалось, что у ме
ня есть возможность в 
с воей будущей работе объ
единить оба моих детских

увлечения. Я имею в ви
ду автоматизированные 
системы управления в 
промышленности. И зтом 
семестре я начала зани
маться в кружке С Г10 под 
руководством Леа и д р а 
Ивановича Янца по теме 
«Автоматизация, проекти
рование технической под
готовки производства». 
После четвертого курса 
надеюсь попасть на прак
тику в Барнаул, на мо
торный завод, чтобы про
должить работу по АСУП. 
Дипломный проект будет 
у меня, разумеется, тоже 
связан с АСУП.

— Поделитесь с нашими 
читателями, какими прин
ципами вы руководствуе
тесь в учебе?

— Но оставлять на по
следний день, распреде
лять работу равномерно. 
По заучивать, а вникать, 
для этого очень важно 
внимательно слушать пре
подавателя. Ничего нового, 
но это — главное в учебе, 
было и есть.

— Как проводите сво
бодное время? Ваши лю
бимые занятия?

— Люблю читать. Пред
почитаю книги о совре
менной жизни. В театрах 
тоже больше люблю спек* 
таили на современные те 
мы. Есть у меня н свое 
хобби — домашнее хозяй
ство, шыо, варю, пеку с 
удовольствием.

Сергей НАРОВЧАТОВ:.

За Советсную  
в л а с т ь !

Давних годов нпоперекне 
сборы!

Мальчишкам в огне
языкатых костров 

Чудилось пламя орудий 
«Авроры» 

И высверк буденовекпх 
быстрых клинков. 

Кому нз вихрастых тогда 
не мечталось, 

В геройском бою
по-геройски пасть, 

Чтоб только три слова 
на камне осталось: 

За Советскую власть! 
Мальчишки мужали, 
мальчишки взрослели,
II только бы жизнь

начинать сорванцам, 
Как их завертели такие 

метели.
Какие, пожалуй,

не снились отцам. 
II кто в сорок первом, 

а кто в сорок пятом. 
Всю душу вложив

в неделимую страсть. 
Сложил свою голову

честным солдатом 
За Советскую власть!
Я помню вас в горьких, 

и праведных бурях. 
Вез вас мы кончали

победой войну. 
Без вас запускали мы 

в небо спутник. 
Без пас поднимали

в степях целину. 
Но со всем поколением 

в сердце несу я 
Вашего сердца

нетленную часть. 
Навек присягаю,

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Каи; тая лабораторная ра
бота па кафедре общей хи
мии имеет сноп особенно
сти и требует подготовки 
специальной посуды и ре
активов.

На снимке: доцент Т. В. 
Гомза, ст. лаборант 1Г. II. 
Днанопа, лаборанты II. В. 
Анисимова и Л. Л. Клн-

ГОТОНЯГ НОВУЮмокко 
боту.

Псе ведущие лекторы 
кафедры включились в 
работу но методическому’ 
обеспечению комп юксного 
плана научно-исследова
тельской работы студентов 
на весь период обучения. 
Подготовлены планы обес
печения УИРС для сту
дентов всех специальнос
тей. На снимке: П. II. Мо
розова и В. А. Згадова 
обсуждают особенности" 
УПРС па механическом и 
сапнтарио - техническом 
факультетах.

Тема «Исследование ста
бильности анаягннсодер- 
жащнх препаратов» вы
полняется по заказу хнм- 
фармзавода. Па снимке: 
научный руководитель те
мы доцент А. А. Рязанцев, 
доцент А. М. Погалеова, 
ст. преподаватель О. В. 
Каминская, преподаватель 
Г. ГГ. Новиков у хромато
графа.

Фоторепортаж
ной.

Итоги лета трудового

К

ЕТОМ 1942 года в со
ставе Всесоюзного 

студенческого отряда име
ни XIA съезда ВЛКСМ 
ударно трудились IООП по
сланца нашего института. 
Штабами трудовых дел бы
ло сформировано 30 строи
тельных, 3 путинных от
ряда н 4 бригады провод
ников.

Войны студенческих от
рядов Хабаровского поли
технического института ос
тавили . добрую намять о 
себе па ударных комсо
мольских стройках в го
родах Комсомольске-на- 
Амуре н Амурске, рудни
ке Многовершинном, селе 
Березовка, поселке Сук- 
пай. а также на строи
тельстве друшх важных 
объектов Хабаровск о г о  
края.

Особенно следует отме
тить ударную работу бой
цов па уборке урожая в 
совхозах края.

ОМПТЕТ комсомола 
института подвел 

итоги работы студенческих 
строительных отрядов и 
определял победителей со
циалистического соревно
вания. посвященного 00- 
летню образования СССР 
п йО-лртню освобождения 
Дальнего Востока от интер
вентов п белогвардейцев.

Общие итоги объединен
ною студенческого отряда 
впечатляют. В этом i оду 
было освоено в стронтоль- 

навск стве более 3,7 /Миллиона
голосую рублей капиталовложений.

За Советскую власть! что почти па 700 тысяч
превышает результаты 
прошлого года. Социали
стические обязательства 
по объему освоения в це
лом выполнены па 108,9 
процента. Эти цифры го
ворят о серьезных успехах 
в работе студенческих 
строительных отрядов. Че
тыре объекта, построенные 
студентами, были удостое
ны студенческого знака 
качества. Бойцы отрядов 
работали по внедрению и 
строительное производст
во про! регспвных техни
ческих решений. Об этом 
свидетельствует 12 рацио
нализаторских предложе
ний. внедренных за рабо
чий период.
П О ДАВНЕЙ хорошей 

традиции патриоти
ческого движения наши 
студенты в составе сту
денческих отрядов прово
дили очень большую об
щественно - политическую 
работу. Об активности и 
большой значимости этой 
работы говорят следующие 
цифры: дано 83 концерта, 
прочитано 3.79 лекций, 
проведено 127 вечеров 
отдыха н 347 спортивных 
состязании, выпущено 129 
стенных газет. 403 «мол
нии» и боевых листка, сту
денты провели 33 рейда в 
составе добровольных на
родных дружин, в фонды 
ЦК ВЛКСМ перечислено 
более 25 тысяч рублей.

Четыре отряда приняли 
участие в работе по охра
не окружающей среды, 2К 
отрядов ремонтировали н 
благоустраивали автомо
бильные и железные доро
ги, 23 отря m ремонтирова
ли. оказывали другую по
мощь сельским школам.

Студенты оказали по
мощь 30 ветеранам войны 
п труда.

Серьезная помощь ока
зана бойцами строитель
ных отрядов сельскому 
хозяйству. В свободное от 
работы время отработано 
1120 человеко-дней па за
готовке кормов, уборке 
урожая п других работах. 

Оказана помощь мест- 
11. Потехи- пой молодежи для поступ- 

лепил в учебпые заведе

ния, для этого было со
здано и работало 12 кон
сультационных пунктов.

Па фоне этих больших 
успехов сводного отряда 
института особо выделя
ются достижения наших 
лучших отрядов, являю
щихся правофланговыми 
по этапам соревнования. 
Это отряд «Эрндаи» меха
нического факультета, воз
главляемый М. Тараном, 
студентом группы ТМ-94, 
н Л. Барабановым, сту
дентом группы С ДМ-95; 
Успехи этого отряда, за
нявшего первое место в 
в институте, впечатляют. 
Соцобязательства выпол
нены на 121 процент, про
ведено 8 концертов, про
читано 51) лекций, прове
дено 10 вечеров, 8 рейдов 
ДПД, заготовлено 45 тонн 
сена, отремонтировано 750 
метров дорог. Войны отря
да подали 2 рационализа
торских предложения и 
получили студенческий 
знак качества.

Второе место в институ
те занял GCO «Дальний 
Восток» лесоплжеисрного 
факультета, командир' В. 
Сарайкни. преподаватель 
кафедры механизации ле
соразработок. комиссар В. 
Корягин, студент группы 
МЛ-03. Студенты лесонн- 
жепориого факультета 
поддержали традиции это- 
ю отряда, который не 
первый год занимает йрн- 
зовые места в институте.

Па третьем место С.СО 
химики - технологического 
факультета «Оптимист», 
возглавляемый С. В. Дени
совым, преподавателем ка
федры «Технология дере
вообработки», н А. Филип
повым. студентом группы 
МЛ-01.

Следует также отметить 
очень хорошую работу 
ССО «Меридиан*.
, /“* ВЕДИ факультетов 

первое место но пра
ву завоевал химико-техно
логический факультет, и в 
этом немалая заслуга на
чальника штаба трудовых 
дел факультета К. Пасту
хова, который летом ра
ботал мастером ССО «Оп
тимист».

Подводя итоги работы 
всех студенческих отрядов, 
чувствуешь гордость за 
большие достижения. 11 
обидно, что из-за безответ
ственной работы некото
рых руководителей отря
дов вся работа ССО ш к 
стнтута не оценена долж
ным образом в крае. Из-за 
несчастного случая, про
исшедшего п ССО «Темп» 
инженерно - экономиче
ского факультета, институт 
снят с краевого социали
стического соревнования.

Большие претензии у 
штаба труда к ССО «Са
лют». Мы единодушны в 
своем мнении: если отряды 
плохо скомплектованы в 
.подготовительный I перн^ 
од, то результаты пх ра
боты в трудовом семестре 
неважные. Об этом еще 
раз свидетельствуют итоги 
трудового лета. В будущем 
штабам трудовых дел фа
культетов надо уделить 
самое пристальное внима
ние формированию н под
готовке строительных от- 
рядов, особенно тех, кото
рые выезжают па ударные 
стройки края, в частности, 
в Березовку.

Начинать подготовку к 
трудовому лету 1983 года 
следует уже сейчас. Сту
денческие строительные 
отряды долиты развернуть 
соревнования между со
бой за право работать на 
ударных стройках края.

А. УЛАШКИН, 
начальник штаба тру
довых дел института.



®  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Адрес отряда-Бер
« Студенчески» строитель
ный отряд «Лптомоби.'шст» 
прибыл на место дислока
ции в поселок Березовку 
для работы иа племрспро- 
дукторс «Пограничный» 
8 июля, и уже 9 июля 
бойцы приступили к сво
им прямым обязанностям*- 
Улеглось волнение при
езда. и мы поняли, что 
нам предстоит много сде
лать для того, чтобы хоро
шо поработать и хорошо 
отдохнуть после работы в 
нашем лагере. Поначалу 
не ладилась работы столо
вой, н первую недолю ез
дили в рабочую столовую 
за 3 километра. Наконец, 
и зтот вопрос решили.

В пашем отряде не все 
шло гладко. Обычно в 
таких случаях говорят: 
молодые, опыта мало, по 
умеете работать, как по- 
ложейо. Да. все ото так. 
по на первых порах не все 
бойцы отряда осознали, 
что такое аккордно-преми
альный парят. Пришлось 
много объяснять ребя
там. что здесь каждый в 
ответе за себя и своего то

варища. Ошиблись мы п 
в выборе бригадира вто
рой бригады. Володя Ни
кифоров — трудолюбивый 
парень, свою работу де
лал иа отлично, по вот ор
ганизовать людей не смог. 
Ею заменили Эдиком 
Цнндляном, и бригада 
сразу ожила, ребята стали 
работать с огоньком и за
дором. Бригадиром пер
вой бригады был Евгений 
Шутов, студент группы 
ПАТ-11. Женя — старши
на запаса и это сразу 
чувствовалось. Бригада 
работала как единый сла
женный организм. 
'/Бойцы- нашею отряда 
вместе с товарищами из 
ECO «Дорожннк-П» и «На
тиск» жили в палатках. П 
сорокаградусную жару, и 
проливной дождь, и холод
ные августовские ночи— 
псе это пришлось испы
тать им сполна. II они 
сдали этот экзамен па 
выдержку^ но плакали, не 
стонали, а стойко, с весе
лым настроением пере
несли эти передряги. 
Только одни человек был

отчислен из отряда п то в 
связи с переводом в дру
гой институт.

v. Многие иронизируют, 
что в Березовке отряд ма
ло заработал. Ребята в 
этом не виноваты. Прини
мающая оргаииз а ц н я 
11МК-21 все время сбива
ла темпы работы плохим 
снабжением. То нет бето
на. то лесоматериалов, то 
щебня. II так без конца. 
1-я и 2-я бригады занима
лись заливкой бетонных 
полов, а бетона пет. Вот 
им и приходилось пере
ключаться па второсте
пенную работу. Несмот
ря на это. ребята порабо
тали хорошо-̂  В числе луч
ших Э. Цпидлян, II. Шер
стобитов. Б. Балбаков, А. 
Банников, II. Орлов, П. 
Полбин, В. Войнов. Е. Ще
цин, О. Кустов. В общем, 
спокойно можно назвать 
весь отряд. И как резуль
тат —Vr отряд выполнил 
план н своп соцобязатель
ства. освоив 76 тысяч руб
лей.

Анализируя работу от
рядов в Березовке, можно

сказать, что они бы зна
чительно перевыполнили 
свои задания, если бы 
руководители принимаю
щих организаций более 
серьезно отнеслись к сво
им обязанностям, вовре
мя делали поставки всех 
необходимых материалов. 
Поэтому у меня есть пред
ложение. на следующий 
год послать в Березовку 
наряду с обычными С СО 
специализированный от
ряд из 30—36 человек, из 
расчета 5—6 машин па 
одни отряд. Самосвалы, 
закрепленные за отдель
ными отрядами стабиль
но, снабжали бы их бето
ном н другими строитель
ными материалами. В 
этом году трест «Спец- 
стройме.таннзацпя-1» пред
лагал по 4 машины на 5 
отрядов, но этого мало, да 
п пришлось оголить дру
гие объекты. Поэтому не
обходимо говорить о спе
циализированном отряде 
автомобилистов.

В. КЛОЧКОВ, 
командир ССО «Ав
томобилиста.

ГОРИЗОНТ

10 июля гр\ппа турис
тов в составе 22 человек 
под руководством предсе
дателя Хабаровского го
родского клуба туристов 
старшего преподавателя 
кафедры философии X11II 
Анатолия Васи лье в и ч а 
Бондаря вышла в поход 
но маршруту Восточные 
Саяны. Край земли, о ко
тором так много пишут и 
о котором еще столько 
можно написать. К р ай  
земли, местами суровый, 
неласковый, но горд ы й 
своей нетронутой, первоз
данной красотой, неудер
жимо тянет к себе тех ту
ристов, которые предпо
читают ходить исхожен
ными тропами.

Маршрут, которым сле
довала группа, местами 
был труден и онае е и. 
практически наш поход 
начался после того, как 
мы миновали курорт «Ни
лова пустыня». Два 
с и о л о в и н о й дня 
шли мы к месту на
шего лагеря. Шли, прео
долевая горные речки, бо
лота н трясины, на четве
реньках взбираясь но ска
лам, горным обрывам... 
Вот когда со всей беспо
щадной ясности выступа
ют туристские промахи: 
не так обулся, не так уло

ПО ВОСТОЧНЫМ САЯНАМ
жил рюкзак, взял что-то 
лишнее, а необходимого 
нс взял. Спой рюкзак я- 
уложила плотно, на этот 
раз была уверена н в том, 
что взяла с собой только 
самые необходимые вещн 
н ничего не забыл а, п о 
крупно ошиблась в дру
гом — мой бедный рюк
зак, вместо того, чтобы 
быть плоским, оказался 
круглым, как шар. Сколь
ко я намаялась с этим 
«футбольным мячом», осо
бенно когда поднималась 
по крутому с к л о н у — 
рюкзак не просто оттяги
вал назад, он мотался по 
всей синие, как н положе
но мячу — катался.

Но вот перед нами дол
гожданная вершина пере
вала Шумак. Она подари
ла зрелище, которое не
возможно передать слова
ми. Ослепительное солнце. 
Необъятные прос т о ры 
снежников (так мы назы
ваем хребты, покрытые 
снегом), а внизу зеленеет 
трава. Мы спускаемся в 
распадок горных хребтов. 
На пути встречается це
почка горных озер. И бы 
каждое из них назвала 
горным морем. Прозрачно- 
студеная вода подобно 
горному хрусталю играет 
всеми цветами радуги. Из

далека кажется, что в 
озерной глади отражает
ся северное сияние, а по
дойдешь ближе — глуби
на беспредельная.

Сколько бы мы нн ходи
ли по этим местам, приро
да Саян каждый раз по- 
новому удивляла, манила, 
завораживала. Говорливые 
воды реки Шумак н обры
вистые берега. темные 
ущелья н водопады....

Б нашей группе были 
туристы нз вузов Хабаров
ска н Комсомольска. Ха
баровский политехничес
кий был представлен пре
подавателями н сотрудни
ками А. С. Архангельской, 
Л. В. Сепнчевой, В. Кны- 
ром, II. Орлснко, С. Воро- 
тыпцепым и некоторыми 
студентами. А. С. Архан
гельская поражала всех 
своей выносливостью, она 
всегда в авангарде отряда. 
О ч е н ь  х о р о ш о  ш л а  
Л. В. Сеннчева. Была край
не полезна группе как 
специалист но грибам, но 
еще больше как человек, 
который умеет создавать 
п коллективе атмосферу 
товарищеского тепла, тер
пимости к чужим слабос
тям н ошибкам. Все эти 
же. свойства присуща п 
другому нашему спутнику 
В. Кныру. Всегда готовы

протянуть руку помощи ос
лабевшему товарищу Сер
гей Воротынцсв и Коля 
Орлснко, отзывчивые ре
бята, настоящие туристы, 
влюбленные в Саяны. 
Когда-то их, еще студен
тов младших к у р с о в ,  
впервые привел сю д а  
А. В. Бондарь. Трудно ска
зать, какая по счету была 
наша группа, которую вел 
в Саяны А. В. Бондарь. 
Трудно потому, что вряд 
ли кто ведет этот бес
полезный счет. Просто 
всем в институте из
вестно, что если сессия 
закончилась и начались 
каникулы, то А. В. Бон
дарь уже где-то на марш
руте, ведет очередную 
группу, в которой обяза
тельно есть и несколько 
новеньких, «зелененьких»*, 
потому что А. В. Бондарю 
мало самому испытывать 
счастье от своих турист
ских занятий, он стремит
ся приобщить к ним как 
можно более широкий 
круг людей. II я знаю, 
наступит лето и какне-то 
счастливчики, попавшие 
в группу А. В. Бондаря, 
пойдут в поход н скорее 
всего это будут опять Са
яны, которые полюбились 
мне навсегда.

А. ПОЧТОВСКАЯ.

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

У нас в институте дни донора. В часы работы до
норского пункта здесь всегда много желающих дать 
безвозмездно свою кровь.

На снимке: шестой раз сдает кровь студент группы 
ТВ-16 Евгений Пономареве Константин Угрюмое 
(А-14) — в четвертый. „
1 Фото И. ПОТЕХИНОЙ

А  КНИЖНАЯ ПОЛКА
___ =i----------------------- *

По экономике 
строительства

Проверку качества знаний студентов ведет новейшее 
конхролирующее устройство.

Фито И. ПОТЕХИНОЙ.

В библиотеку нашего ин
ститута поступили 'новые 
книги по экономике:

Этмекджняп А. А. Капи
тальное строительство и 
резервы повышения его 
эффективности. — М.:
Стройнздат, 1982. — 328 с.

Б книге рассматрива
ются экономические и 
научно-технические про
блемы повышения эффек
тивности н качества ка
питального строительст
ва в свете экономической 
стратегии, определенной 
XXVI съездом КПСС, по
становлением ЦК КПСС н 
Совета Министров СССР 
«Об улучшении планиро
вания и усилении воздей
ствия хозяйственного ме
ханизма иа повышенно 
эффективности и качества 
работы», решениями по- 
ябрьского (1979 г.) Пле
нума ЦК КПСС. В ней ос
вещается опыт проведе
ния реконструкции и тех
нического перевооруже
ния предприятий, круп
ных промышленных ком
плексов. определяются пу
ти дальнейшего совершен
ствования проектных ре
шений. развития матери
ально-технической базы 
капитального строитель
ства, сокращения его ма
териалоемкости н улучше
ния качества.

Книга рассчитана иа 
научных работников, ин
женерно-технических ра
ботников проектных, стро
ительно-монтажных орга
низаций и предприятий 
строительной шщу стран.

Автоматизированные си
стемы управления строи
тельством: Учеб, пособие.
(Галкин И. I’,, Бевз С. ГГ.. 
Клевании 10. Г. н др.; Под 
ред. II. Г. Галкина. — М.: 
Лысш, школа. 1982. —
2S8 с., ил.).

Р> пособии даются крат
кое изложен по теорети
ческих основ АСУ, их 
классификация и принци
пы построения, излага

ются особенности строи
тельства как объекта ав
томатизированного управ
ления; обследование ■ ч 
п организация проекта, 
ваппя АСУС; рассматри
ваются принципы выделе
ния н методы функцио
нальных подсистем, мате
матические модели и ме
тоды решения задач 
АСУС; дается методика 
определения пути повы
шения зффектпшшетп
АСУ в строительстве. Спе
циальная глапа посвяще
на разработке ОАСУС.

Предназначена для сту
дентов вузов, обучающих
ся но специальности «Эко
номика и организация 
строительства».

Экономика строительст
ва: учебник (Понас Б. Я., 
Реш ит С. II., Старостина 
Г. Г.; Под ред. Попаса 
Б. Я. — 2-е изд., перераб. 
н доп. — М.: Высш. шко
ла. 1982. — 352 с., ил.).

Учебник ианпсан с у 
том троб( ваннй, выто 
ющн.х нз решений \ -
съезда КПСС и последую
щих решений партии и 
правительства в области 
капитального строитель
ства. Основное содержание 
учебника изложено приме
нительно к жилищно- 
гражданскому строитель
ству как наиболее массо
вому в составе многоот
раслевого городского
строительства. Особое вни
мание уделяется вопро
сам повышения эффек
тивности н качества го
родского строительства.

Предназначается для 
студентов вузов, обуча
ющихся по специальности 
«Экономика н организация 
городского хозяйства». Мо
жет быть использован ра
ботниками городского
строительства, проектных 
и научно-псследопатсль- 
екпх организаций.

Е. ДУЛИНА,
ст. библиограф ПТБ
ХПН.

ВНИМАНИЕ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ НА ОТДЕЛс 
НИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ ФАКУЛЬТЕТА ОБ
ЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ. ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИОБРЕСТИ КВАЛИФИКАЦИЮ ОБЩЕСТ
ВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА - ОРГАНИЗА
ТОРА МОГУТ ЗАПИСАТЬСЯ В АУДИТОРИИ 
107 Л В ЧАСЫ РАБОТЫ.
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