
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И 
РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

* 9

МАЯ

1Э83 ГОДА 

Издается с 1905 г.

№  16 (678)

Пена 2 коп.

$  ВСПОМИНАЯ ГОДЫ 
ГРОЗОВЫЕ 
Q  ПРИГЛАШАЕТ 
УЧИТЬСЯ ВЕЧЕРНИЙ. 
ФАКУЛЬТЕТ 
•  ИЗ ИСТОРИИ 
ШАХМАТНОГО КЛУБА 
@ СПОРТИВНЫЕ 
НОВОСТИ
о  ВСТРЕЧА .
С ПИСАТЕЛЕМ 
®  ЮМОР

С е г о д н я — Д е н ь  Победы! П о з д р а в л я е м  с а р а з д а н я е м !
Выстояли и победили

Весть о победе вад фа
шистской Германией заста
ла меня в частях морской 
авиации Тихоокеанского 
флота. Это были волную
щие дни в жизни нашего 
народа, каждого, кто пере
жил суровые годы борьбы 
с фашизмом. Но вместе с 
великой радостью мы, 
дальневосточники, испыты
вали и чувство ожидания 
новых испытаний, мы хо
рошо понимали, что скоро 
наступят дин жарких боев 
против миллионной кван- 
тунской армии империали
стической Японии. Воины 
частей Тихоокеанского фло
та готовились к этим боях: 
упорно, не жалея ни сил, 
ян времени.

И вот этот час настал. 
Советское правительство, 
верное союзническим обя
зательствам и желая окон
чательно завершить вторую 
мировую войну, объявило 
войну Японии.

Сравнивая первые дни 
войны с фашистской Гер
манией и империалистиче
ской Японией, невольно 
приходишь к выводу, на
сколько к этому времени 
стали мы сильнее. Мы име
ли уже хороший боевой 
опыт ведения войны, в ча
стях авиации, флота было 
много офицеров, матросов, 
з а  плечамп которых стояли 
два-три года фронтовой 
жизни.

Наша штурмовая авиа
дивизия, сформированная 
незадолго перед войной е 
Японией, имела новейшую 
технику: самолеты Ил-2,
Як-7 и другие. Летные эки
пажи, подразделения воз
главляли боевые летчики 
Малявкин, Хряшков, Смор
чков и десятки других то
варищей, неоднократно от
меченных боевыми награ
дами. Это сообщало уве

ренность всему личному со
ставу.

Вера в собственные силы, 
преданность Родине, Ком
мунистической партии рож
дали в людях стойкость и 
мужество. Первые удары 
по японским в-ойскад! были 
столь ' сокрушительными, 
что они по существу реши
ли судьбу всей японской 
армии в Китае и Хорее.

Первые дни войны были 
самыми напряженными. 
Ожесточенные бои требова
ли жертв во имя победы. 
Нельзя забыть героический 
подвиг экипажа нашей 
авиадивизии Михаила Ян- 
ко, который направил свой 
горящий самолет Ил-2 * на 
один из вражеских объек
тов, повторив подвиг Н. 
Г астелло.

Хорошо помню, как вме
сте с товарищами мы вво
дили в строй самолет Як-7, 
весь изрешеченный после 
боевого вылета. В мирные 
дни такой ремонт потребо
вал бы 20-30 дней работы. 
Здесь же на ремонт ушли

"•'итакные часы. И утром 
самолет снова вылетел гро
мить врага.
• За успешное выполнение 

боевых задач наш полк 
стал Краснознаменным, а 
два других полка —• гвар
дейскими. Наша авиацион
ная дивизия была удостое
на почетного наименова
нии — Рананская.

В первые дни войны с 
.Японией под крылом одно
го из самолетов, готового 
к Соевому вылету, меня 
приняли в члены партии. 
Этот день храню в памяти 
свято. Звание коммуниста 
накладывало на меня еще 
большую ответственность 
за выполнение воинского 
долга.

Скоро исполнится 40 лет 
со дня,победы над фаши
стской Германией ц импе
риалистической Японией. 
Вспоминая своих однопол
чан, их боевой дух, чувст
во безграничной любви к 
своей Родине, я могу с уве
ренностью сказать, что на
ша молодежь, воспитанная 
на боевых традициях стар
шего поколения честно вы
полнит свой священный 
долг перед Родиной, перед 
всем прогрессивным чело
вечеством, если потребует 
обстановка. А обстановка 
ныне сложная, напряжен
ная. США ведут открытую 
подготовку к войне. Но 
нас не запугать. Мы стали 
значительно сильнее и да
леко шагнули вперед от 
опыта, приобретенного в 
годы. Великой Отечествен
ной войны. •

В. ГАЕВСКИЙ, 
преподаватель кафед
ры истории КПСС, 
ветеран войны.

На снимке: В. В. Гаев
ский.

Фото В. ЗЫБЛЕВА.

исторические датыСлавные
Первокурсники института 

заканчивают изучение те
мы «Великая Отечествен
ная война советского наро
да» по курсу истории 
КПСС. У студентов потока 
А Д дорожного факультета 
прошла ‘ научно-практиче
ская* конференция «Ве.ги- 
а<ие исторические даты Ве
ликой Отечественной», ко
торая подвела итог само
стоятельной работы сту
дентов. ' .

Кандидат исторических 
наук Лидия Поликарповна 
Степанова привела своих 
■студентов для проведения 
конференции в комнату 
Славы.

Прежде чем началась 
конференция, собравшиеся 
познакомились со стенда
ми, рассказывающими о со
трудниках института, при
нимавших участие в войне. 
О них, ветеранах, провела

беседу методист комнаты 
Славы Р. П. Педаш. В ат
мосферу. тех далеких суро
вых лет помогли перене
стись песни военного вре
мени, которые звучали в 
грамзаписи.

'Первой выступила с ре
фератом студентка группы 
АД-22 Ольга Сорокина. Те
ма ее работы: «Коммуни
стическая партия в годы 
Великой Отечественной вой
ны». О комсомольцах, их 
массовом героизме на фрон
те и в тылу рассказал сту
дент группы АД-21 Алек
сандр Башуров. Виктория 
Сафонова (АД-21) свое 
выступление посвятила те
ме «Дальневосточники — 
фронту». О Сталинградской 
и Курской битве, важней
шем сражении Великой 
Отечественной войны, сде
лал доклад студент груп
пы АД-26 Виктор Свири- 
денко.

Г ость к о н ф е р е н ц и и ,  
юрист института, ветеран 
войны Сергей Иванович Ру
синов всем четырем сту
денческим работам дал вы
сокую оценку. В каждом 
реферате представлен бо
гатый исторический мате
риал, использованы воен
ные документы. газеты, 
произведения литературы. 
Особенно понравился ре
ферат Александра Башуро- 
ва «Комсомол в годы вой
ны». •

Студенты преподнесли 
С. И. Русинову букет тюль
панов, подарили книги, спе
циально для него прозву
чала песня «Победа остает
ся молодой». ■

Л. П. Степанова сообщи
ла нам, что реферат А. Ба- 
птурова будет представлен 
на городской конкурс сту
денческих работ по обще
ственным наукам. ,

_  Ф
d день окончания войны

Ещо стояла
тьма немая-. 

В тумане плакала
трава.

Девятый день
большого мая 

Уже вступал в своя
права.

Армейский зуммер
пискнул слабо. 

Два слова сияли
грузный сои. 

Связист из полкового 
штаба

вскочил и бросил
телефон.

И все!
Никто не звал

горнистов,

никто не подавал
команд.

Был грохот радости 
* неистов.
Дробил чечетку

лейтенант. 
Стреляли танки

и пехота.
И, раздирая криком

. рот,
впервые за четыре

года
палил из «вальтера»

начпрод.
Над мутной 

торопливой Тнссон — 
и стрекот выстрелов

и гул.

Исаи РЯД ДЕНКО.

К жаре привыкший
позар лысый 

зачем-то ворот
расстегнул. 

Не рокотали стайки
«яков»

над запылавшею
зарей.

И кто-то пел,
И кто-то плакал.
И кто-то спал

в земле сырой. 
Вдруг тишь нахлынула.

сквозная.
И в полновластной

тишине
спел соловей,

еще не зная, 
что он поет

не на войне.

Этот не самый трудный б о й -
Шла Курская битва. По

пытка немецко-фашистских 
войск прорвать наш фронт, 
уничтожить расположенные 
на «дуге» советские войска 
и вырваться на оператив
ный простор в тыл Москве 
была сорвана. В этом убе
дился мир уже 12 июля 
1943 года после танкового 
сражения под Прохоров
ной. Правда, ценой колос
сальных потерь гитлеров
цам удалось кое-где про
двинуться на 10—40 кило
метров. Затем с 18 по 23 
июля советские войска ве
ли бои за освобождение 
кратковременно захвачен
ных врагом земель.

В моей жизни остался 
особый след бг боя, в ко
тором я участвовал 19 ию
ля 1943 года. Это был не 
самый тяжелый бой, нет, 
просто о нем я вспомнил 
в связи с приближающим
ся юбилеем — 40-летием 
Курской битвы.

Нашему артиллерийско
му зенитному полку было 
приказано прикрывать на
падения с воздуха и не 
дать разрушить переправы 
через реку Северный До
нец, наведенные саперами 
за ночь, по которым непре
рывным потоком двигались 
войска и боевая техника. 
Это было юго-восточнее 
Харькова, находившегося 
тогда в руках врага.

Боевой день начался око
ло четырех часов утра. 
Только-только рассветало, 
а на западном небосклоне 
еще не рассеялись предрас
светные сумерки, на фоне 
которых показалась первая 
группа «Юнкерсов-87», их 
мы насчитали 27 штук.

Выстроившись по ок
ружности над переправой, 
они начали по очереди пи
кировать на свою цель, не 
наткнулись на огонь наших 
автоматических орудий и 
вынуждены были бросать 
боевой груз, куда попало. 
Переправу удалось от
стоять.

Но только отбомбилась 
первая группа бомбарди
ровщиков с крестами на 
бортах, как на горизонте 
появилась иоиая группа и

+  ПАМЯТЬ

количестве 33 пикировщи
ков. Через несколько ми
нут их круг сомкнулся над 
нашей огневой позицией и 
началась бомбежка с пи
кирования.

Я был тогда орудийным 
номером и назывался вто
рым прицельным. В мою 
задачу входила установка 
курса самолета и угла пи
кирования или кобрирова- 
ния. Была и неуставная 
обязанность, возложенная 
на меня товарищами по 
орудийному расчету, гром
ко докладывать командиру 
орудия, чтобы он и весь 
расчет слышал обстановку, 
которую я видел лучше 
всех. Я видел, как каж
дый «Юнкере» с высоты 
трех километров пикировал 
на нас и, не долетая до 
земли 300—400 метров, 
сбрасывал на нас бомбы и 
выходил из пике, а сле
дующий в это время начи
нал пикирование. Я хоро
шо видел, когда бомбы не
долетают, когда перелета
ют через наши головы, а 
когда падают на батарею, 
на наши орудия. Солдаты 
мы быди уже обстрелян
ные, за плечами было по 
два года фронтового опы
та, полученного в пехоте, 
■ минометных, полевых ар
тиллерийских и зенитных 
частях. К тому дню я вое
вал в этой части уже пол
года, и на меня надеялся 
весь расчет, что я не под
веду. Одним словом, с то
го захода «фрицам» не 
удалось подавить нашу ба
тарею.

Но как только возникала 
’пауза в бою с авиацией 
противника, на нас обру
шивала огонь его полевая 
артиллерия. Тут приходи
лось хуже, так как наш 
калибр не позволял всту
пать с ними в огневую 
дуэль, да и задача у нас 
была другая. Во всяком 
случав в схватках с авиа
цией мы чувствввали себя 
уверенней, даже сбили и

первой половине дня два 
самолета. К немалому огор
чению одни из них упал на 
кашу же кухню, а для сол
дата остаться без каши — 
последнее дело. В тот день 
мы наелись сырой фасоли, 
которая росла рядом с 
окопом, и убедились, что 
зю  не менее • опасное 
взрывчатое вещество, чем 
тол, залитый в бомбы и 
артеннряды.

Но сведениям всезнаю
щих связистов, в тот день 
па Соевые порядки нашего 
полка было совершено 
больше тысячи самолето
вылетов. От полка осталась 
одна батарея — наша, а 
в батарее — одно орудие. 
Но к исходу дня наш ору
дийный расчет тоже выбыл 
из строя. Мне однажды 
пришлось громко произне
сти слова «на нас», и в тот 
же миг по команде «в ук
рытие!» упасть с вращаю
щейся платформы орудия 
в траншею. Временно ра
счет наш не подавал приз
наков жизни, но с соседне
го орудия, которым коман
довал сержант Андрей 
Толстик, прибежали ребя
та, быстро откопали нас, и 
мы остались живы. От по
лученной контузии у всех 
нас тряслись головы, и, 
глядя друг на друга, мы 
смеялись над своей неук
люжестью, но были рады 
— живыми же остались. А 
контузия на войне, можно 
сказать, дело временное, 
нормальное, скоро пройдет.

Между прочим, никто из 
нашего расчета в те дни 
из части не выбывал, «ре
монт* проводили в полко
вой санчасти. Через десять 
дней мы были в строю, ж 
пушку нам дали другую 
(прежнее орудие ремонту 
не поддавалось).

Тот бой в моей солдат
ской биографии отмечен 
был медалью «За отвагу». 
А Курская битва продол
жалась, финалом ее была 
освобождение Харькова.

С тех пор прошло 40 
лет.

G. РУСИНОВ,
участник Великой Оте-
чёственивй войны.



«гинеидня иа общих осно
ваниях.

Для подготовки и защи
ты дипломного проекта 
предоставляется дополни
тельный оплачиваемый от
пуск продолжительностью 
4 месяца. Дополнитель
ные учебные отпуска опла
чиваются но .месту работы 
студентов по справкам, 
выдаваемым деканатом фа
культета, в размере сред
него заработка за послед
ние 12 месяцев перед от
пуском, но не более 100 
рублей в месяц.

Администрация пред
приятий обязана:

— предоставлять свое
временно дополнительный 
учебный отпуск для сдачи 
зачетов, экзаменов, на 
преддипломную практику 
и дипломное проектирова
ние:

— обеспечивать им места 
для прохождения произ
водственной практики и 
дипломного проектирова
ния;

— разрешать переход на 
работу по специальности;

— если очередной от
пуск на производстве сов
падает с отпуском на сес
сию. то предоставлять в 
первую очередь дополни
тельный отпуск для сдачи 
экзаменов, а очеред н о й 
трудовой отпуск перено
сить на другое время.

В институте созданы все 
условия для успешных за
нятий студентов-вечернн- 
ков. Площадь всех учеб
ных аудиторий и лаборато
рий — 70.000 м2. В простор
ных и светлых читальных 
залах могут одновременно, 
заниматься 800 чело в е к. 
Работа кафедр и лаборато
рий организована так. что
бы студенты, занимающи
еся вечером, могли исполь
зовать оборудование ла
бораторий н кабине т о в, 
ЭВМ. К услугам студентов 
прекрасная библиотека.

Для работы на вечернем 
факультете кафедры инсти
тута направляют наибо
лее опытных, квалифици
рованных преподавателей, 
многие из которых имеют 
ученые звания и степени.

Мы обращаемся к рабо
чей молодежи города: 
«Добро пожаловать на ве
черний факультет ХИН».

А. ДОДОНОВ.
декан вечернего фа
культета, доцент, к. т. п.

Б е з  отрыва от производства

На первых двух курсах вечерпего 
факультета занятия проводятся в две 
смены. Иа снимке нашего фотокоррес

пондента ТГ. Потехиной запечатлел мо
мент лекции по высшей математике у 
студентов первого курса.

Машиностроение — одна 
из ведущих отраслей на
родного хозяйства, от уров
ня развития которой зави
сят масштабы техниче
ского перевооружении, дру
гих отраслей, темпы созда
ния материально - техни
ческой базы коммунизма и 
эффективность производст
ва.

В связи с. этим особое 
значение в машпнострое- 
пгш приобретают вопросы 
систематического сниже
ния себестоимости продук
ции. повышения произво
дительности труда, моби
лизации внутрипроизвод
ственных резервов и стро
го! о соблюдения хозяйст
венной дисциплины. В ре
шении этих вопросов 
большая роль отводится 
инженерам - экономистам, 
являющимся одними из

главных организаторов про
изводства и обеспечиваю
щим экономический меха
низм предприятий.

Инженер-экономист спе
циальности 1709 (а ее мож
но получить на вечернем 
факультете института) 
удачно сочетает в себе тех
нические н экономические 
знания, что позволяет ему 
по только осуществл я т ь  
планирование, управле
ние, нормирование, анализ 
производственно - хозяйст
венной деятельности, по 
и дать оценку различным 
инженерным решениям.

Такая многогранность 
знаний дает возможность 
специалистам работать во 
многих сферах управления 
предприятием, объедине
нном: директорами, глав
ными экономистами, на
чальниками отделов пла-

пово - технического конт
роля, труда и заработной 
платы, АСУП.

С повышением объемов 
п роизво детва, совершенст
вованием методов управ
ления, требующих созда
ния новых отделов — по
требность в специалистах 
специальности 1709 . возра
стает.

Так, разработка и внед- 
дение нового метода по 
выявлению резервов — 
функционально - стоимо
стного анализа (ФСА) по
требует повышении каче
ства п количества данных 
специалистов. На предпри
ятиях, в объединениях, ми
нистерствах создаются от
делы, комиссии, группы 
ФСА. Кому работать в 
них? Прежде всего инжене- 
рам-экономпстам. Методи
ка ФСА, так же как и ин
женер-экономист, органи

чески сочетает технические 
и экономические знания.

Методика ФСА сложна— 
с одной стороны идет про
работка инженерных ре
шений. с другой — выбор 
наиболее экономичного ва
рианта. Разработка методи
ки. ее внедрения, изуче
ние требует хороших прак
тических знаний вопроса 
исследования. Студентам, 
обучающимся без отрыва 
от производства (вечерпе
го обучения), освоить мето
дику безусловно легче, так 
как все проблемы практи
ки они познают визуально, 
а не из учебников.

Полученные на предпри
ятиях практические навы
ки н опыт в работе, помо
гут им стать хорошими 
специалистами в отрасли 
машиностроения.

В. БАЙБОРОДИНА, 
и. о. доцента кафедры 
«Экономика и организа
ция промышленности».

Эксплуатация а в т о и о б и ш е г е  транспорта
Основной задачей транс

порта является полное и 
своевременное удовлетво
рение потребностей непод
ного хозяйства и пасбле- 
иия в перевозках, повыше
нии эффективности и ка
чества работы транспорт
ной системы.

Развитие автомобильно
го транспорта на Дальнем 
Востоке будет связано не 
только с количественным 
ростом парка подвижного 
состава, улучшением его 
структуры, увеличением и 
укреплением автотранс
портных предприятий, ук
реплением материально- 
технической базы, Н'-') 
главным образом, с повы
шением эффективности ис
пользования подвижного 
состава и качества обслу
живания пассажиров 
клиентуры на основе ис
пользования научных мето
дов организации перевозоч
ного процесса и управле
ния нм. Последнее направ
ленно в развитии автомо
бильного транспорта' по
лучило в настоящее время 
всеобщее признание. Сви
детельством этому явля
ется то, что на автомобиль
ном и вечернем факульте
тах открыта специальность 
1017 — «Эксплуатация ав-

томоопльного транспорта», 
по которой выпускаются 
инженеры - технологи но 
эксплуатации автомобиль
ного транспорта.

-Вечерняя форма обуче
ния имеет свои особенно
сти. Студенты занимаются 
в вечернее время в опре
деленные дни недели. Ко
личество часов лекций, 
практических по сравнению 
с. дневным обучением не
сколько сокращено и 
часть материала выносит
ся на самостоятельное изу
чение.

Выпускники специаль
ности «Эксплуатация авто
мобильного транспорта» по
лучат высокую теоретиче
скую п практическую под
готовку в области научной 
организации и управления 
транспортным процессом 
при перевозках грузов я  
пассажиров и будут На
правляться на работу в 
качестве инженера по эк
сплуатации в автомобиль
ные предприятия, объеди
нения, комбинаты, управ
ления и обеспечивающие 
их работу информационно- 
вычислительные центры. 
Кроме того, инженер по 
эксплуатации автомобиль
ного транспорта может 
работать в различных тран

спортных, . экспедицион
ных, проектпо - техноло
гических организациях, а 
также в научно-игследола- 
тельских организациях, ву
зах и техникумах.

Будущие специалисты в 
этой области будут изу
чать такие профилирующие 
дисциплины, как грузовые 
и пассажирские автомо
бильные перевозки, комп
лексная механизация и ав
томатизация погрузочно- 
разгрузочных работ, еди
ная . транспортная систе
ма и взаимодействие раз
личных видов транспорта, 
автомобили и специализи
рованный подвижной со
став, техническая эксплуа
тация автомобилей, орга
низация и безопасность до
рожного движения, автома
тизированные системы уп
равления предприятиями 
и автомобильными пере
возками, экономика авто
мобильного транспорта, ос
новы советского право и 
транспортное закон о д а- 
тельство, транспортная пла
нировка городов и другие 
дисциплины.

Кроме профилируют!' х 
дисциплин, студенты этой 
специальности будут изу
чать общественно - поли-' 
тические, математические.

общетехпичеекпе дисцип
лины: прикладная механи
ка, вычислительная техни
ка в инженерных и эконо
мических расчетах, элек
троника, автоматика, теле
механика, термодинамика. 
т« п.-шнсгедача и двигатели 
внутреннего сгора н и я, 
электротехника и электро
оборудование и целый ряд 
других нужных и полез
ных для инженера дисцип
лин.

1 !‘одготовка инженеров 
завершается государствен
ным экзаменом по научно
му коммунизму и защитой 
дипломного проекта перед 
Государственной экзамена
ционной комиссией. Осно
вой дипломного проекта 
служат реальные материа
лы деятельности различ
ных автотранспортных ор
ганизаций и предприятий, 
а решаемые в нем задачи 
носят научно - технический 
характер.

Мы всегда рады встрече 
с поступающей к нам мо
лодежью. и хочется, чтобы 
к нам пршцла наиболее 
способная и подготовлен
ная молодежь, осознанно 
выбравшая себе специаль
ность.

IT. САВВАТЕЕВ.
преподаватель кафед
ры ЭАТ.

тежшвчесхсого прогресса
АТК управляются от 

ЭВМ и представляют со
бой гибкие и мобильные 
системы, позволяющие, без 
особых затрат п трудно
стей переходить от изго
товления одних деталей к 
Другим.

Для решения этих за
дач требуются в настоя
щее время и потребуются 
в будущем специалисты с 
высшим образованием и в 
первую очередь специаль
ности 0501 — «Технология 
машиностроения, металло
режущие станки и инст
рументы».

В настоящее время, ве
дется пересмотр учебных 
планов н программ курсов, 
намечается .введение но
вых курсов, направленных 
па изучение вопросов бо
лее широкого использова
ния оборудования с ЧПУ, 
промышленных роботов, 
гибких систем для комп
лексном автоматизации 
технологических процес
сов производства машин, 
приборов ж механизмов.

Многолетний опыт под

готовки инженеров-меха- 
пиков по специальности
0501 без отрыва*, от произ
водства . показывает, что 
выпускники вечерпего и 
заочного факультетов зна
чительно быстрее и уве
реннее, чем студенты 
дневной формы обучения 
становятся руководителя
ми предприятий, цехов, от
делов, бюро и групп на 
предприятиях, в проект
но-технологических 1ШС ш- 
тутах и других организа
циях.

Высокий уровень подго
товки инженеров по специ
альности «Технология ма
шиностроения» и хорошие 
организаторские задатки 
выпускников - вечерников 
позволили им за короткий 
промежуток времени за
нять руководящие долж
ности в партийных орга
нах, и промышле и н ы х  
предприятиях.

Первым секретарем Ки
ровского РК КПСС избран 
В. С. Яцемирский, секрета
рем парткома з а в о д а  
«Дальдизелъ» — С. А. Анж-

епмов, секретарем парт
бюро станкостроительного 
завода — В. А. Сергеенко. 
Директором завода «Даль- 
дизель» назначен Г. К. 
Карчевскнй. Руководителя
ми цехов, отделов и заме
стителями работают ТО. М. 
Шохиреи, В. И. Лебедько, 
А. Г1. Яскевич, А. А. Ще
паю т, В. Т. Карпиенко, 
Ю. М. Шпморин н многие 
другие.
- Дальнейшее развитие ма

шиностроительных нред- 
при*.тнй и совершенствова
ние их продукции, рост 
производительности труда 
па основе широкого внед
рения прогрессивной тех
нологии н комплексной ав
томатизации производст
венных процессов пред
полагает активизацию ин
женерного труда, увели
чение количества квалп- 

• фнцировапных инженоров- 
мапшностроителей — ак
тивных участников тех
нического перевооруже
ния отрасли.

И. ГОЛУБ, 
к. т. н., доцепт.

Инженер-строитель
Ежегодно на вечернем 

факультете выпускается 
группа инженеров - строи
телей специальности «Про
мышленное и гражданское 
строительство». Сфера при
ложения их знаний очень 
широка: это работа непо
средственно* на строитель
ных объектах и на строи
тельных предприятиях, в 
проектных и научно-иссле
довательских организаци
ях, отделах капитального 
строительства. *

Подготовка пнжепера- 
строителя ' ведется без от
рыва от производства в 
течение 5 лет 8 месяцев. В 
это время изучаются необ
ходимые дисциплины, ко
торые поэтапно подготав
ливают будущего специа
листа к его деятельности.

На первом - втором кур
сах преподают: высшую
математику, физику, хи
мию, черчение, начерта
тельную геометрию. Зна
ние этих предметов необ
ходимо для восприятия об
щетехнических дисциплин.

Формирование общетех- 
пического кругозора проис
ходит на втором—третьем 
курсах путем изучения 
геодезии, электротехники, 
сопромата, строительной 
механики и других наук.

Имея общетехническуто 
подготовку, студент па 
старших курсах изучает 
специальные дисциплины: 
технологию строительно
го производства, экономи
ку строительства, архитек

туру; организацию, плани
рование и управл с и и е 
строительством, металли
ческие конструкции. Они 
непосредственно готовят к 
инженерной деятельности.

С. начала и до конца сро
ка обучения ряд предме
тов — история КПСС, по
литэкономия, научный ком
мунизм — формируют ком
мунистическое убеждение 
п широкий общественно- 
политический круга з о р 
специалиста.

На последнем этапе обу
чения выпускник выполня
ет дипломный проект, при
меняя все свои знания, по
лученные за время учебы.

Ряд бывших выпускни
ков вечернего отделения 
работает на ответственных 
должностях: к. т. н. Л. А. 
Криворотько работает до
центом кафедры строитель
ного производства, II. П. 
Толстых является заме
стителем управляющего 
36-го треста Хабаровска, 
Н. А. Лушко занимает дол
жность заместителя глав
ного инженера треста 
«Дальсталькопструкция».

Желающим повысить 
свои знания в области тех
нологии, экономики стро
ительства без отрыва от 
производства предлагаем 
поступить на вечерний фа
культет Хабаровского по
литехнического институ
та.

М. ЗАМБРЖИЦКИИ,
1 щеподаватель кафед
ры ГСП.

Четыре раза в педелю студенты вечернего факуль
тета приходят в институт, чтобы прослушать лекции, 
выполнить лабораторные работы. Вестм занятия 
здесь доверено самым опытным и квалифицированным 
преподавателям, которые всегда готовы прийти на 
помощь: терпеливо объяснят трудный материал, да
дут нужную консультацию.

На снимке: преподаватель кафедры физики Т. И. 
Силукова консультирует студентов-вечсрнико* С. 
Усольцева и К. Малышева.

Многие "студенты-вечср- 
вики успешно сочетают 
работу с учебой в инсти
туте. На вечернем факуль
тете с уважением называ
ют имя студентки пятого 
курса Ларисы Головановой. 
Ее будущая профессия — 
ппжепер-эк< томист строи
тельного производства. 13 
зачетной книжке Ларисы 
только хорошие и отлич
ные оценки.

На снимке: Лариса Го
лованова, студентка груп
пы ЭС-81в.

ВПЕРВЫЕ
на вечернем факультете 

в этом году будет прово
диться набор студентов па 
специальность «Электрон
ные вычислительные ма
ши им».

Основные направления 
технического прогресса — 
комплексная автом атиз а-
цчя технологических про
цессов, автоматизация кон
троля и измерений, автома
тизация научных исследо
ваний, обработка экономи
ческой и статистической 
информации, робототехни
ка — базируются иа ис
пользовании и электронных 
вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных 
систем. Современная . элек
тронная вычислительная 
машина состоит из многих 
тысяч электрических ком
понентов и относится к 
классу сложных систем.

Инженер - системотех
ник по специальности 060S 
«Электронные вычисли
тельные машины»:

-т- осуществляет схемо
техническое и конструк
торское проектирование и 
обслуживание радиоэлек
тронных вычислительных 
систем, включая специали
зированные ЭВМ, микро- 
ЭВМ. системы малых ЭВМ 
и универсальных ЭВМ;

— проводит теоретичес
кие и экспериментальные 
исследования структуры 
вычислительных систем и 
их составных частей, при
меняя вероятностные ме
тоды анализа и оптимиза
ции;

— принимает участие в 
разработке макетов и об
разков новых типов ЭВМ, 
обслуживает ЭВМ в про
изводственных и эксплуа
тационных условиях.

За повой специальностью 
— будущее. II мы будем 
рады, если вы выберете ее.

С. ПЕРВУНИИСКИЙ, 
зав. кафедрой «Вычис
лительная техника и 
прикладная математи
ка». к. т. и., доцент.

пожаловать!Вечерний факультет Ха
баровского политехниче
ского института был орга
низован в 1959 году. Пер
вый выпуск инженеров со
стоялся в 1965 году по 
специальностям «Строи
тельные и дорожные ма
шины и оборудование», 
«Промышленное и граж
данское етроительст в о». 
«Автомобили и автомобиль
ное хозяйство».

В 1967 году были выпу
щены первые специалисты 
по теплогазоснабжению и 
вентиляции, технологии 
машиностроения, металло
режущим станкам и инст
рументам, а в 1975 году 
получили первые дипломы 
инженеры по специльыо- 
стям «Экономика и орга
низация машиностроения», 
«Экономика и организация 
строительства».

С тех пор за  все годы 
существования факульте
та для народного хозяйст
ва города было выпущено 
более 2100 инженеров по 
всем вышеперечисленным 
специальностям. Они, как 
правило, защищают дип
ломные проекты по реаль
ным темам своих предпри
ятий с оценками «хорошо» 
и «отлично».

Трудно назвать предпри
ятие пли учреждение в го
роде. где бы ни работали 
наши выпускники. Многие 
из m ix достигли больших 
успехов в деле выполне
ния государственных пла
нов.* в воспитательной и 
научной работе, выдвинуты 
на высокие руководящие 
посты. Среди них В. II. Гл- 
машов — начальник Гое- 
автоипспекции при УВД 
крайисполкома. Н. Г. Дол
гих — начальник краевого 
управления профессио
нально - технического об
разования. В. Г. Каренов 
— начальник краевой ин
спекции по качеству то
варов. А. С. Хадашев — ди
ректор завода «Авторем- 
лес». ТГ. А. Рыбалев — на
чальник тепловых сетей 
Хабаровска, А. ТТ. Яскевич 
— заместитель директора 
завода «Дальдизель». П. С. 
Крадииов — главный ин
женер управления механи
зации треста механизиро
ванных работ., А. А. Дег
тярев — начальник уп
равления механизации «Ха- 
баровсккранцелинстрой».

В настоящее время око
ло 1000 студентов. ■ пред-

Добро
ставителей промышлен
ных предприятий, строек, 
проектных институтов в 
других организаций города 
Хабаровска, успешно обу
чаются на вечернем фа
культете.

В 1983 году вечерний фа
культет проведет набор но 
специальностям: «Промыш
ленное и гражданское 
строительство», «Т еплога- 
зоснабжение и вентиля
ция», «Технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инструмен
ты». «Автомобили и авто
мобильное хозяйс т в о». 
«Экономика и организация 
промышленности», «Эко
номика и организация 
строительства», «Эксплуа
тация автомобильного хо
зяйства».

Впервые в этом году от
крыт прием по новым 
специальностям — «Орга
низация и нормирование 
труда» п «Электронные и 
вычислительные машины».

Желающие поступить на 
вечерний факультет пи
шут заявление на имя рек
тора института. Заявления 
принимаются с 20 июня по 
31 августа, вступительные 
экзамены с 11 августа по 
10 сентября.

К заявлению прилага
ются: документ, о среднем  
образовании — аттестат 
или диплом об окончании 
техникума (подлинник), 
выписка из трудовой книж
ки, заверенная руководи- 
толем предприятия. ме
дицинская справка (286). 
характеристика с послед
него места работы, кото
рая выдается партийны
ми, комсомольскими, проф
союзными и другими обще
ственными организация
ми. руководителями пред
приятий. учреждении, ор
ганизаций. правлениями 
колхозов. Поступающий 
предъявляет лично пас
порт. военный билет (во
еннообязанные запаса) 
пли приписное свидетель
ство . (лица призывного 
возраста).

Правила приема предус
матривают льготы для по
ступающих на вечернее 
обучение,.

Так, на зачисление вне 
конкурса при получении

положительных оценок 
имеют право:

— авторы использован
ных в производстве изо
бретений, а также лица, 
которым присвоено зва
ние заслуженного рациона
лизатора республики:

— выпускники техниче
ских училищ, получившие 
дипломы с отличием й по
ступающие в вузы на обу
чение без отрыва от про
изводства по родственным 
специальности м.

На обучение без отрыва 
от производства в первую  
очередь зачисляются ли
ца, характер работы кото
рых соответствует избран
ной (или родственной) в 
высшем учебном заведе
ния специальности, если 
они работают по этой спе- 
циальностп не менее ше
сти месяцев, выпускники 
специальных и средних  
профессионально - техни
ческих учебных заводе- 

• ний, поступающие на род
ственные специальности, 
а также уволенные в запас 
военнослужащие.

Учебные занятия на фа
культете проводятся че
тыре раза в педелю по че
тыре часа (исключая сре
ду. субботу, воскресепье).

Для привлечения иа уче
бу работающих иа произ
водстве в две, три смены с 
1982 года на первых двух  
курсах введено двухсмен
ное обучение.

Первая смена начинает 
занятия в 8 часов 10 минут 
и оканчивает в 11 часов 
30 минут, а вторая смена 
начинает занятия в 19 ча
сов 10 минут и оканчива
ет в 22.00 час.

Процесс обучения орга
низован так. что посещ е
ние занятий обязательно. 
Учебный год разбит па два 
семестра продолжительно
стью 17—18 недель. Дваж
ды в году, в январе и т о 
не. согласно учебным пла
нам назначаются экзаме
национные сессии. На сес
сии, как правило, выно
сятся экзамены по двум- 
пяти дисциплинам. По 
окончании сессий студен
там предоставляются ка
никулы: после зимней — 
две недели, после весенней 
— восемь недель.

В целях улучшения под
готовки специалистов без 
отрыва, от производства 
ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР целым рядом по
становлений определили 
льготы для студентов ве
чернего факультета. Разре
шено руководителям пред
приятии предоставлять ра
бочим и служащим, посту
пающим в вечерние выс
шие учебные заведения и 
допущенным к вступитель
ным экзаменам, дополни
тельный отпуск без сохра
нения заработной платы 
в количестве 15 календар
ных дней.

Успешно обучающиеся 
студенты, т. е. не имеющие 
задолженности за преды
дущий семестр и к началу 
экзаменационной сессии 
сдавшие все зачеты и пре
дусмотренные программой 
задания, на период каж
дой экзаменационной сес
сии получают оплачива
емый отпуск (10 календар
ных дней на * первом и 
втором курсах, 15 кален
дарных дней на старших 
курсах). На период 10 
учебных месяцев (не счи
тая времени летних кани
кул) перед началом дип
ломного проектирования 
студентам 5 курса предо
ставляется еженедельно сво
бодный от работы день с 
оплатой 50 процентов зар
платы, по па  ниже мини
мальной. Кроме того, ру
ководители предприятий 
могут • в течение этих 10 
месяцев предоставить им 
дополнительно еще один- 
два свободных дня в педе
лю без сохранения зара
ботной платы.

Но окончании теорети
ческого обучения на пе
риод преддипломной прак
тики для ознакомления с 
работой передовых пред
приятий но избранной спе
циальности н подготовки 
соответствующих матери
алов к дипломному проек
тированию студенты мо
гут получить месячный от
пуск без сохранения за
работной платы. На это 
время (при представле
нии справки с места ра
боты о неполучении зар
платы) им назначав т с я

/Творец
Машиностроение стано

вится все более автомати
зированным. Если ’ ранее 
автоматизировались дис
кретные технологические 
процессы, при которых ре
шались задачи создания 
автоматов и автоматиче
ских линий для обработки 
деталей, по трапспортиыо 
и вспомогательные опера-' 
цпи выполнялись вруч
ную, то в текущей пяти
летке поставлена задача 
решить проблему автома-. 
тпзацип за счет создания 
полностыр автоматизиро
ванных комплексов.

В состав автоматизиро
ванного технологического 
комплекса (АТК) входит 
обрабатывающее, конт
рольно - измеритель и о е, 
транспортное п вспомога
тельное оборудование. В 
серийном и мелкосерийном 
производствах такие комп
лексы создаются на базе 
станков с ЧПУ, в качестве 
транспортного и вспомога
тельного оборудования при
меняют промышленные ро
боты.

Большое место в обучении студентов 
вечернего факультета отводится прак
тическим и лабораторным занятиям. К 
услугам их — хорошо оборудованные 
лаборатории и мастерские.

На снимке: студепты вечернего фа
культета Владимир Деревцов и Лари
са Подихайло выполняют лаборатор
ную работу по физике.

Фото И. Потехжжой.
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ф  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТА

На снимке: активисты студенческого бюро экономических исследований 
при кафедре ЭОС II. Еркоинч п Т. К итом  обсуждают очередную проблему 
со своим научным руководителем Г. Д. Дьнпеиой.

Фото П. Потехиной.

Часы досуга-шахматам
1 ахматы стали нсоть- 
I емлемой частью куль
тур ы  советских лю

дей. Много приверженцев 
•той древней игры среди 
преподавателей и студентов

Шахматы стали неоть- ----------------------------------  место занял Б. К. Курен--
емлемой частью куль- v п  t i__9 т TIFT шиков преподаватель ка-
------- 'пш. ч® л и п  - о  л с . 1 федры «Физика», ставший

__________________________  бессменным чемпионом
ХПИ. На втором месте был 

В газете «За инженерные Л. Ялаков, который в на- 
иа-шего вуза Уже в первых кадры» стали peryaapivi по- стоящее время являст-я 

•нутриинст1ггутскнх спар- являться заметки о шах- кандидатом в мастера 
такиадах которые начали маткой жизни института, спорта СССР по шашкам, 
проводиться с 1962 года, Проведя массу турниров, постоянно становится при- 
оостав команды, выступа- Р- Сафонова узнала шах- зером в чемпионате Амур- 
ющей за факультет, был 9 матиую • армию вуш. Для ской области, 
шахматистов (7 мужчин и подготовки сборной коман- Шахматная жизнь в ин- 
2 женщины) и 1 шашист. Ды ХПИ к межвузовской статуте стабилизировалась. 
Но в межвузовских крае- спартакиаде края она ор- Постоянно проводимые 
вы\ спартакиадах команда ганнзовала отборочный тур- турниры, матчи, сеансы од- 
ХПИ не поднималась выше НИР- который и определил новременной игры не ос- 
четв^ртого места Хотя и у состав сборной 1969 года, тавляли клуб ни на час 
пас "были перворазрядники. пеРвая Д°ска —Д  Пигли- пустым. Трудно, да просто 
но ие было организатора, аын' вторая И. Акафьев, и невозможно описать все 
сповобного собрать коллек- третья -  В Ковшар. чет- соревнования, мероприятия, 
'твв Например, весной 196S вертая -  Л Степаненко, проводимые в -клубе. Ос
това конечный состав пятая — 1». Сафонова. На- тановимся только на осо- 
команды не был ясен до ша команда впервые заня- бенных моментах в жизнь 
последнего часё перед отъ- ла пеРВ0С «есто в первен- шахматистов ХПИ 
ездоч. Говорить о спортив- гтве *Рая среди вузов, Традиционно побеждая в 
ном отбопс тем более о опередив Хабаровский пед- межвузовских спартакна- 
подготовке ’к турниру, не институт в его сильнейшем Дах, спортсмены нашего 
irn m m irw i, составе: Э. Жуков (к. м. с.), института А. Ялаков, Ь. Де-

В упопной борьбе сбор- .. Мотылсв. М. Нудман, рсвянкии. А. Пиглнцыи. 
ная '1968 года в составе ?- Леонтьева. В. Гончарук. И. Акафьев. Л. Степансн- 
М И Леонова Н. Н. Си- Голы<° за счет организации *о, Р- Сафонова представ-колтсктива ляют сборную К С. ДСО

го ту
2Q результат. II затем в тече- краевыл соревнованиях 

ние еще семи лет шахма- обществ и ведомств они 
листы ХПИ традиционно выходят на третье место в 
становились сильнейшими крае. _ А через три года 
в крае. Л. Степаненко становится

В начале следующего первой из женщин Хаба-

роты, Е. Васильева, О. Са- шахматного кол ленива соирвую то х, ,
муйтовой Т К Осетповой ХПИ стал возможен такой «Буревестник». В 19/0 i 
заняла с’ 8 очками из 20 Результат. И затем в тече- на краевых соровнова. 
возможных третье место 
На первое место вышел 
Хабаровский пединститут с 
16 очками. Одной из глав-

результТаЧ,,НяСв™яласьИ'п°аГс У ^ н о г о " “года ^аГдпторню ^ в ё к ^ о  ^ р а я " ^ н д и ^ .  результата являлась рас- 421 з аб1|рают „ мастера порта СССР
тренированность шах.мати- paTopjIIOi р Через 2 мтояца Г >  мае 1971 гола наш 
стов, так как, кроме спар- было прииято. наконец, ре- К  гость — Б. Спасский
такпады среди факультетов. шен11С отдать под шахмат- U  Чемпион мира высту-
практически ни одного т \р  ный клуб подсобное поме- пил с лекцией «О мировой 
вира не проводилось. шелие аудитории 506. Все шахматной короне», поее-

Сильнейшем до 1968 года члены правления клуба с тнл шахматный клуб ХП11 
была сборная лесоннженерг р Сафоновой' во главе и был восхищен масштаба- 
ного факультета. Взлеты и лружно взялись за его ми увлеченности студентов 
падения результатов сбор- оформление. Понемногу шахматами. Молодежь ста- 
ных факультетов полностью шахматный клуб приобрел ла покорять нормативы 
зависели от вновь посту- тот B,Uj 0 котором впо_ высших спортивных разря- 
иивших или окончивших вуз следствии (в мае 1971 года) лов. В конце мая студент 
разрядников. сказал чемпион мира механического факультета

В это время на кафедру Б. Спасский, посетивший С. Леонтьев выполнил нор- 
физвоегмтання и спорте его: «У нас такого чуда не У.у кандидата в мастера 
нриходит Р. Г. Сафонова, было— берегите его!». спорта СССР по шахматам
Отдавая всю свою душу ~  времени жизнь в чемпионате Хабаровско-
шахматам, она выполняла I  клубе забуоаипа 10 крайсовпрофа. В 1980
обязанности председателя V  э  бУ этап ' Р0 “Л?' году он прошел весь отбо 
краевой шахматной фел*- ма v и " рочпый цикл и выступал в
рации. Шахматный клУб ЛСНВЯР традици^  _ финале Центрального' co-
размещался в аудитории стов п“ 0 ветл ДСО «Труд».

-  Z t  пр° в°Д"-*исьУ к в а Д и к а ц н  Осенью 1971 года шахма-
•ОМ ПШ1 нятГТчастие 7 тер- ° нняые соРсвнова»"я, где тисты приняли участие в. 
м оазом ни ков и 5  в tod о- •'юбой шахмат»ст мог'по- финале РСФСР среди ву-
•азвядников Завьялов За- ВЫС"Т'’ £ вой споР™вный зов, где впервые их про- разрядников. Завьялов, за  разряд. Ежегодно право- тивниками стали мастера
Добрж’анскийИЦЬДерем^«кпч' дктся *Приз пеРВОкуртан- спорта СССР и сильнейшие 
Яаакот Бирюков Р Кочеш- К3>’ спаРта™ада института, кандидаты в мастера. Вы- 
ю »  чемпионат ХПИ с участием играв 2 матча у сборных
ков, Ляшко, Юренюк. только перворазрядников и СМИ (г. Новокузнецк) и
1 визРГпепвоктосникаГРЫр Са явля^ щийся одновременно >’ГУ (г. Свердловск) и
Фонов" Р п р о ж и л а ’ начало Ха' Т х П И  з а н я Т Г я т о е ° ^ 'ош» плипй тпяпнпианной оаР°вска- все праздники Да ХПИ заняла пятое мес-еше одной традиционной отмечались блицтурнирами то в России,
спартакиаде, цель которой Впервые в , 969 ГУР Ираб*"‘
.— выявление молодых, ы
•новь поступивших, 

■ых спортсменов.
силь- проведен чемпионат инсти- (Окончание •  следующем 

тута по шашкам. Первое номере).

Ж СПОРТ Соревнуются стрелки
27—28 апреля состоя

лись лично -  командные 
стрелковые соревновании 
на первенство института, 
посвященные 38-й годов
щин? со Дня победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. В уп
ражнении М В-2' первое и 
второе места поделили 
между собой команды До
рожного и инженерно-эко
номического факультетов, 
набразшне по 3*26 очков. 
На третьем месте — спорт
смены ' механического фа
культета. Студенты Сидо
рова (ЭС-11), Зайцева 
(АД-02), Косццыи (МА-11) 
при этом выполнили нор
матив третьего спортивно
го разряда.

В упражнении МВ-4 луч
шим был С. Жур?вко (АД- 
93), выбивший 2-18 очков 
из трех положений. Вто
р ы е  стал И. СумлшевсюЦ) 
(М Д-12), у него 242 очка. 
А третий результат (239 
очков) показала М. Каны- 
гйнз (ПГС-11). Однако 
этот результат в команд
ный зачет нс вошел из-за 
сдоедаиня участника к на
чалу соревнований.

В стрель'бе из пистолета 
(МП-1) первые три места 
распредели л о с ь  между 
командами химико-техноло
гического (3Q6), автомо
бильного (351) н архитек
турного (3-15) факультетов. 
В личном зачете лучшие ре
зультаты у В. Сидорова,

студента архитектурного фа
культета (88 очков), К. Мо- 
лодкина, студента группы 
ХТ-81 (85 очков), А. Ко
шеля — А-03 (81) и Л. О. 
Тютрина, с о т р у д н и к а  
ТНИЛОЭС (81).

В общем зачете по сум
ме трех упражнений места 
распределились в следую
щем порядке: .химико-тех
нологический, дорожный, ме
ханический, инженерно-эко
номический, автомобиль
ный, архитектурный, лесо
инженерный, сантехниче
ский, строительный.

А. ЮРАСОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ архитектур
ного факультета.

Первые в &фае Iей Ким, преподаватель ка
федры высшей математики, 
Юрий Хаймович, студент 
группы ПГС-85, Александр 

В самый канун мая за- место, на втором месте Ивахненко (ТМ-93), Тать-
кончилось командное пер- шахматисты института ин- яна Сташкавичене (ПГС-16)
венегво среди вузов Хаба- женеров железнодорожного и Р. Г. Леонтьева, старший 
ровского края, которое транспорта, а третье — у преподаватель кафедры 
проходило в краевом шах- команды института народ- ФВиС. Они награждены 
матном клубе. В соревно- ного хозяйства. грамотами и как победите-
ваниях приняли участие во- Четвертое место занял ли в общем зачете, и как
семь команд, в состазе Хабаровский пединститут, призеры на своих досках,
каждой из которых было пятое — Комсомольский-на- 30 апреля в шахматном 
пять шахматистов и две Амуре педагогический нн- клубе нашего института 
шахматистки. статут, шестое — Комсо- состоялся блицтурнир в

Команды были разбиты «ольскнй-на-Амуре поли- честь 1 Мая. В нем 
на две подгруппы По два технический, седьмое — у приняли участие 22 шахма- 
победителч из каждой под- таманды медицинского ин- тиста. Победу с 20 очками 
группы вышли в финал и а замкнули табли- одержал С. Леонтьев, на
разыгрывали с первого по цу Чемпионата шахматисты втором месте— выпускник 
четвертое места а в доу инсгитУта физической куль- механического факультета
гой подгруппе определялись туР!Ы „ Виктор Иванов а *7,5 очка,
пятые-восьмые места Наша команда выстугата третье место, набрав 17 оч-

в следующем составе: ков, занял профессор ка- 
Команда нашего «нети- к. м. с. С. А. Леонтьев, пре- федры строительной меха- 

тута как в полуфинале, так подаватель кафедры ФВиС, ники Б. А. Деревянкин. 
и в финале выиграла все Александр Ямпольский, сту-
встречи и заняла первое депт группы ПГС-86, Сер- Р. ЛЕОНТЬЕВА.

с 1жшса,темеш
ится встреча с ним, как 
эта огромная аудитория, 
рассчитанная па несколько 
потоков, была мигом заби
та до отказа студентами, 
преподавателями, сотруд
никами института, учащи
мися близлежащих школ.

С той минуты, как ровно 
в 16 часов В. Г. Кулева 
предоставила слово постю, 
никто ни разу не посмот
рел па часы, не вспомнил 
о лекциях, зачетах, на
столько захватывающе го
ворил Николай Дмитриевич
0 людях, которые когда-то 
первыми пришли на эту 
землю, принесли сюда 
жизнь, заложили нынешние
1 орода.

Рассказал пнеатедь и о 
том, как работал над свои- 
ми романами «Амурские*

В домашних библиотеках на щите», «Жди ракету», версты», «Шли радисты», 
многих хабаровчан можно «Шли ратго-ты»... Имя пн- -ответил на вопросы чита- 
встретпть книги Н. Нз во- сателя хорошо известно чи- телей.
лочкина «Дело о полутора тателям. В заключение встречи
миллионах», «Амурские Едва пронесся по инсти- дети читали стихи Н. На-
гсрсты», «К звездам», «Рс- туту слух, что к нам в гос- волочкина. Каждый жела-
бята нашего двора», «За- ти пришел Наволочкин и ющий в тот день получил
битая история». ,«24 часа в 315 л. аудитории состо- автограф писателя.

С УЛЫБКОЙ
ОДНА МУКА

На лекции

Студентка засмущалась. ...Но ночь в Отрадном и 
— Я нс протгв. Но сна- нечаянно подслушанный 

студент на- чала надо спросить у ма- разговор дают князю Анд-
клонился к столу, дремлет, мы.
Заметивши это, к нему — —
подходит профессор.

— Вы спите на моих лек- (ИЗ СОЧИНЕНИЙ 
циях? АБИТУРИЕНТОВ)

Студент с трудом под
нимает голову. ...Бедные люди учились

рею толчок к новой жизни. 
Это особенно заметно' при 
сравнении его с дубом.

...Еще до встречи с На
ташей у Андрея произошла 
встреча с дубом.

...Мечик вреднее, чем
Разве же это сон? Од- грамоте, поглощая огром- вся контрреволюция, 

на мука... мые крупицы знаний. ...Представители народа
* * * ...Чтобы быть передовым в «Войне и мире» были Ти-

— Вы когда-нибудь пере- человеком XIX века, до- хон Щербатый и Козьма 
станете опаздывать па лек- статочно было много знать, Прутков.
ции?I? тяготиться светским обше-

— Конечно! Ведь я ког- ством и ничего не делать,
да-нибудь закончу инсти- ...Все это отыскивало, а 
тут. затем и описывало пытли-

* * * вое око писателя.
На экзамене доцент за- ...В конце рассказа по

метил, что ладонь у сту- является осторожный чело- 
дентки исписана формула- век, который, используя 
ми. Подходит к ней. свет сердца Данко, топчет

— Прошу... вашу руку. его.

...А романы, как изве
стно, не могут дать умно
го образования.

ГАЗ. - «ЗА СОВЕТСКУЮ 
НАУКУ».
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