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Группа МТ-93 вышла на сессию в полном составе: 
все задания и зачеты студентами сданы были в срок. 
В результате, благополучно складываются дела у 
студентов группы в эту сессию. После сдачи двух 
экзаменов они не имели ни одного «завала» и троек 
было немного, две или три.
Третий экзамен—проектирование мостов. П р и к и- 

мает старший преподаватель В. Е. Казаринов. По
лучил очередную пятерку Ленинский стипендиат А. 
Шунк. Больше половины группы уже сдало экзамен, 
пока нет ни двоек, ни троек.

На снимке: экзамен по проектированию мостов 
принимает В. Е. Казаринов. Преподаватель может 
быть доволен: хорошие и отличные знания показы
вают студенты но одной из основных своих дис
циплин. Обстоятельно отвечает на все вопросы би
лета Е. Мухина. В. Е. Казаринов ставит студентке 
«отлично». Фото И. Потехиной.
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С  хорошими результатами

К концу подходит учеб
ный год. Для нас это был 
первый год учебы в ин
ституте. Мы приступили к 
изучению многих предме
тов, некоторые курсы на
ми прослушаны полностью 
через несколько дней на
ша группа выходит на 
сессию, которая подведет 
итоги семестра, проверит 
наши знания.

В летнюю сессию мы 
будем сдавать экзамен по 
истории КПСС. Студенты 
группы получили хорошую 
подготовку по этому пред
мету. Много интересного 
узнали мы на лекциях и 
семинарах, которые ведет 
у нас В. Б. Каминский. 
История партии, страны, 
народа узнавалась нами 
не только из учебников и 
лекций. Мы посетили му
зей боевой и трудовой 
славы комсомола Хаба
ровского края, здесь нас 
познакомили со славными 
страницами жизни даль
невосточников в период от 
Великого Октября до на
ших дней, рассказали о 
наших земляках-героях, 
отличившихся в бою и в 
труде.

Мы часто бываем в ком
нате славы ХПИ. В стро
гой тишине музея внима
тельно всматриваемся в

портреты ветеранов войны 
и труда, некоторых из них 
мы хорошо знаем, это на
ши преподаватели. ЗЛесь 
же мы узнали, как созда
вался и развивался инсти
тут, с большим интересом 
познакомились с историей 
своего факультета. Любим 
встречаться в этой ком
нате с ветеранами.

Памятной и волнующей 
была встреча с ветераном 
Великой Отечественной 
войны, ныне начальником 
штаба гражданской обо
роны ХПИ А. В. Антоно
вым. В 1943 году восем
надцатилетним юношей 
ушел он на фронт. Вое
вал в зенитных войсках. 
Немало трудностей при
шлось ему перенести, не 
раз был ранен. А. В. Ан
тонов прошел с боями 
Карелию, Чехословакию. 
О своих боевых подвигах 
рассказывал просто, слов
но речь шла о чем-то 
обыденном, а не о герои
ческих поступках, совер
шая которые он мог по
гибнуть.

В конце встречи мы 
преподнесли тюльпаны, от 
души поблагодарили Алек
сандра Владимировича за 
содержательную беседу.

И. КНОЛЬ,
А. КУЛАГА, 

студентки группы ТД-22.

Студенты четверт о г о  
курса инженерно-экономи
ческого факультета сдали 
последний экзамен л этом 
учебном году. Об итогах 
летней сессии рассказыва
ет зам. декапа А. В. Оре
хов:

— Общин итог успевае
мости на курсе — 99,3 про
цента, это па 0,1 процента 
ниже прошлогоднего пока
зателя на четвертом курсе, 
отставание незначитель
ное, можно считать, что 
уровень знаний у наших 
студентов сохраняется до
вольно высоким. Шесть 
учебных групп из семи по
казали 100-процентную ус
певаемость.

Прекрасно выглядела в 
эту сессию группа ЭМ-91. 
Здесь не только нет ни 
одного двоечника, студен
тами группы за всю сессию 
получено три удовлетвори
тельные оценки, остальные 
— пятерки и четверки. А 
студентки М. Каминская, 
Н. Пелихапь, Л. Плис, М. 
Яковлева сдали экзамены 
на одни пятерки.

Хорошее впечатление ос
тавила и вторая группа 
специальности ЭМ. Под
твердила свое звание Ле-

К специальности «Тех
нология деревообработки» 
я шла длинным и сложным 
путем. Так получилось, что 
после школы я работала 
некоторое время на меж
дугородной телефонной 
станции. Недолго думая, 
пошла учиться во Влади
востокское училище связи. 
Только там, в училище, 
поняла!, что мое призвание 
— химия, что больше все
го хотелось бы мне зани
маться технологией како
го-нибудь сложного про
изводства в химической 
промышленности. Училище 
я закончила с отличием и, 
получив диплом, сразу вы
ехала в Хабаровск, чтобы 
поступить в ХПИ на хи
мико-технологический фа
культет.

Как отличнице, мне по
надобилось сдать только 
два экзамена. Помню, как 
была счастлива, когда уз
нала, что зачислена в ин
ститут.

С первых же дней заня
тий я серьезно взялась за 
учебу. У меня было какое- 
то необыкновенное жела
ние учиться, узнавать по
стоянно новое. Мне все 
сразу поправилось в ин
ституте.

Учусь я в группе ТД-24. 
Все девочки стараются вы
полнять задания в срок, с 
успеваемостью в группе 
благополучно. Где-то в се-

нинскон стипендия т к и 
Светлана Ремизова, в ее 
зачетной книжке снова 
стоят сплошные «отл». От
лично сдали сессию ста
роста группы Т. Ващенко, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
факультета II. Рылова, О. 
Шинднна, В. Пытнсв.

Как всегда, чуть слабее 
выглядели группы специ
альности ЭС. Группа ЭС-91 
— единственная «песто- 
процентная». М. Клименко 
не сдала один экзамеп. 
Есть здесь и еще ряд сту
дентов, которые сдавали 
зачеты не в срок, получа
ли «неуды» на экзаменах, 
но успели вовремя их пе
ресдать: Т. Валунская, А. 
Макаров, Е. Слесаренко. В 
группе нет отличников. 
Без троек сдали сессию В. 
Сафонова, Л. Романова н 
Т. Зиманина.

В группе ЭС-92 тоже нет 
отличников, но здесь без 
троек учится 11 студентов.

Приятпый сюрприз пре
поднесла всем на этот раз 
студентка группы ЭС-9.Ч И. 
Кадушкипа. Очень слабая 
была студентка, по на 
третьем курсе училась уже 
без троек, появились пя
терки, и вот теперь у нее

редине первого семестра 
меня назначили старостой 
группы. С тех пор на мне 
огромная ответственность. 
Хорошо, что коллектив у 
нас подобрался хороший, 
в группе сильный актив.

Наш комсорг Ирина Уй- 
меиова умеет повести за 
собой товарищей, хорошо 
работает учебный сектор, 
в который входят Таня На- 
конечиикова и Внка Бур- 
дейная. У Вики и Тани 
всегда много дел. Они сле
дят за подготовкой дан
ных к рубежным контро- 
лям в группе, в трудных 
случаях приходят на по
мощь к слабых! студентам. 
Большую пользу приносят 
встречи членов учебного 
сектора с преподавателя
ми, которые обращают 
внимание девочек на тех 
студентов, которые подза
пустили материал, кто 
нуждается в товарищеском 
строгом внушении, а ко
му следует помочь.

На каждом комсомоль
ском собрании студенты 
нашей группы обсуждают 
вопросы успеваемости и 
дисциплины. Всем хочется 
видеть свою группу в чис
ло самых лучших на фа
культете. У нас есть все 
возможности для этого. 
Очень хорошо прошел Ле
нинский зачет. Всей груп
пой три раза выходили на 
дежурство ДНД, охотно

в зачетке один пятерки. 
Только на пятерки сдали 
сессию и ее товарищи по 
группе Л. Казакова, Цой 
Сен Хи. Хорошо закончи
ли курс Т. Нышнснко и Л. 
Ушинфа. К числу прият
ных сюрпризов следует от
нести и успехи В. Горохо- 
вацкого. Бывший слуша
тель подготовительного от
деления эту ссссшо сдал 
на 4 и 5.

В группе ЭЛХ-91 дела об
стояли в сессию тоже бла
гополучно. Есть здесь от
личница В. Асламова, М. 
Якубович, Н. Покрашеико, 
Л. Ус, И. Погорельцева 
имеют по 1—2 четверки. 
Следует сказать и о недоб
росовестных студентах. В 
первую очередь хочу на
звать Т. Шадрину. Каким- 
то чудом ей .удалось бла 
гополучно выкарабкаться 
и на этот раз, но сплош
ные троечки Т. Шадриной 
— это те же двоечки, по
тому что знания даются 
трудом, а трудиться она 
так и но научилась.

Наконец, осталось ска
зать о группе ЭЛХ-92. Это 
тоже стопроцентная груп- 
на. Прекрасно сдали сес
сию Е. Рудакова н С. Дя- 
гина.

участвуем во всех суббот
никах.

Девочки успевают и доб
росовестно учиться, и за
ниматься любимым делом. 
Марина Слесарчук увлека
ется лыжным спортом, Та
ня Одинцова — легкой ат
летикой. После занятий мы 
часто делаем коллектив
ные вылазки за город, ла 
природу. Любим ходить 
группой па концерты, в ки
но. Весело прошли прово
ды зимы в этом году. В 
День Победы мы были на 
митинге на площади Сла
вы, гуляли по улицам го
рода, вечером смотрели 
салют.

Паши преподават с л и 
охотно рассказывают нам 
о будущей специальности, 
очень интересно рассказы
вают о работе на мебель
ных фабриках, лесозаво
дах. С нетерпением ждем 
лета, когда начнется наша 
первая студенческая прак
тика, которую мы будем 
проходить на мебельных 
фабриках Хабаровска. Но 
до этого нужно хорошо 
сдать экзамены. Первую 
сессию я  сдала на «отлич
но», постараюсь и вторую 
сдать не хуже. Как старо
ста думаю, вернее, болею 
душой за всех наших дев
чонок, так хочется, чтобы 
она была успешной для 
всех.

Ирина ПЛОТНИКОВА,
староста группы ТД-24.

ф  ПО ИНСТИТУТУ

*  *  *

25 мая в институте состо
ялась информационная вст
реча. Ведущие— преподава
тели кафедры «Научный 
коммунизм» IO. П. Денисов, 
И. Ф. Ярулин и А. В. Со
ловьев, отвечая на многочи
сленные вопросы студентов, 
сделали обзор международ
ных событий, остановились 
на проблемах, волнующих 
всех людей планеты, глав
ная из которых — борьба за 
мир, разрядку напряженно
сти и разоружение.

*  *  *

27 мая прошел день от
крытых дверей. Его участ
ники могли познакомиться 
с институтом, факультета
ми, лабораториями, узнать 
больше о специальностях, 
по которым готовит инже
неров крупнейший вуз 
Дальнего Востока.

# * #

Творчество заслуженного 
художника РСФСР, боль
ше известного своими прек
расными работами по иллю
стрированию книг дальне
восточных авторов, а так
же сборников, посвященных 
людям, природе родного 
края, амурских сказок, удо
стоенного ряда премий как 
в нашей стране, так и за 
рубежом, Геннадия Павли- 
шнна никого не может ос
тавить равнодушным. Вот 
почему с таким интересом 
прослушали беседу о его 
пути в искусстве студенты 
второго курса специально
сти МЛ лесоинженериого 
факультета. А провела ее 
преподаватель кафедры «Те
оретическая механика»
Е. Г. Севостьянова. Она по
казала студентам книги, 
оформленные Г. Павлиши- 
иым, надавно выпущенные 
издания — альбом «Краски 
земли Дерсу», буклет от
крыток, на которых пред
ставлены его работы.

С беседами на эту тему 
]Ё. Г. Севостьянова высту
пила также в детском саду 
№ 182 и школе № 22.

» *  *

Повысили свою квалифи
кацию в области изобре
тательства и патентного 
дела сомь сотрудников Ха
баровского политехниче
ского института. На «от
лично» защитили диплом
ные работы в Хабаровском 
общественном институте 
патентоведения препода
ватель кафедры иностран
ных языков С. Н. Блажке- 
вич и выпускница сантех
нического факультета М. 
Попович. Высшие государ
ственные курсы патенто
ведения закончили инже
неры патентного отдела 
ХПИ А. Г. Маркова, Н. А. 
Куликова, зав. кафедрой 
охраны труда Т. С. Титов, 
с. н. с. НИСа Т. Н. Фило- 
ненко и преподаватель ка
федры инженерной геоде
зии А. А. Марусов.

Коллектив у нас дружный
•  ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
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+  НАШИ МАЯКИ
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Этих девушек хорошо 
знают на подготовительном 
отделении. Ольга Баяшна 
н Ольга Филатова учатся 
в группе ОД, Филатова — 
комсорг, Бажина — член 
бюро комсомола. Обе Оль
ги приехали учиться на 
подготовительное отделе
ние ХИН но направлению 
одного из Новосибирских 
заводов, где девушки рабо
тали испытателями элек
тротехнических приборов 
после окончания училища 
при заводе.

Обе Оли добросовестно 
учатся, с удовольствием 
занимаются общественной 
работой, знакомятся с ин
ститутом, стараются уз
нать побольше о специаль
ности «Технология маши
ностроения» механическо
го факультета, о которой 
мечтают девушки.

На снимке: О. 
О. Филатова.

Баяшна и

Владимир Матвеев посту
пил на подготовительное 
отделение, чтобы с помо
щью опытных преподава
телей вспомнить школь
ную программу, которую 
он успел подзабыть, пока 
служил в армии.

После окончания подго
товительного отделения 
Владимир собирается пода
вать документы на автомо
бильный факультет, спе
циальность «Судовые ма
шины и механизмы».

На снимке: В. Матвеев.

Ждем рабочую и сельскую молодежь
В Хабаровском поли

техническом институте 
подготовительное отде
ление было образовано 
в КИШ году, и в этом 
году предстоит уже че
тырнадцатый выпуск, в 
то же время рабфаков
цы девятого выпуска 
получат дипломы инже
неров.

В предстоящем учеб
ном году набор на под
готовительное отделе
ние составит 380 чело
век. При этом в Хаба
ровске на дневную фор
му обучения будут при
няты 180 человек, на 
вечернюю — 50 человек, 
н на заочную — 75 че
ловек. Кроме того, в 
Шимановске 25 человек 
будут обучаться без от
рыва от производства и 
50 человек будут обу
чаться с отрывом от 
производства в Мага
данском филиале наше
го института.

Подготовительные от
деления созданы при 
большинстве вузов стра
ны и призваны помочь 
передовой советской мо
лодежи — рабо ч и м, 
колхозникам п демоби
лизованным воинам — 
получить высшее обра

зование. В течение 8— 
10 месяцев со слушате
лями занимаются высо- 
коквалифицированн ы е, 
опытные преподаватели 
вузов, им предоставля
ется современная учеб
но - лабораторная база. 
Все слушатели дневных 
групп обеспечиваются 
стипендией, а нуждаю
щиеся — общежитием.

Одной из существен
ных льгот является вне
конкурсное зачисление 
выпускников подгото
вительных отделений на 
первый курс института 
без вступительных эк
заменов.

Выпускники подгото
вительного отделения 
обучаются сейчас на 
всех факультетах инсти
тута и оказывают за
метное положительное 
влияние на вею студен
ческую молодежь своим 
деловым и жизненным 
опытом. Большинство из 
них успешно выполня
ет ответственные обя
занности старост групп, 
потоков, студенческих 
общежитий, руководит 
общественными органи
зациями. оказывая ре
альную помощь дека
нам факультетов и пар

тийным организациям в 
проведении воспитатель
ной работы среди сту
дентов.

Подготовительное от
деление не только вос
станавливает н расши
ряет знания слушате
лей, но и приучает их 
настойчиво п система
тически изучать про
граммный материал, ов
ладевать знаниями. Не 
случайно наши выпуск
ники, число которых на 
всех курсах института 
около 500 человек, име
ют среднюю абсолютную 
успеваемость выше, чем 
студенты, поступившие 
в институт по конкурсу. 
Это особенно убедитель
но подтверждает целе
сообразность и преиму
щества поступления в 
институт рабочей п ар
мейской молодежи через 
подготовительное отде
ление. Несмотря на 
скромные оценки в ат
тестатах за среднюю 
школу н значительный 
перерыв в учебе, раб
факовцы оказываются 
лучше подготовленными 
в институте, чем посту
пающие сразу по окон
чании школы п имею
щие, как правило, бо-

влее высокие оценки 
своих аттестатах.

Среди выпускников 
рабфака — студенты, 
Ленинские стипендиаты 
прошлых лет Г. Дзюба 
(автомобильный фа
культет), А. Фотеев 
(механический факуль
тет), В. Минин (дорож
ный факультет). Явля
ются примером в учебе 
для своих товарищей 
бывшие слушатели под
готовительного отделе1- 
пня, а теперь студен
ты Светлана и Сергей 
Кияшко, Александр Фе
доров и многие другие.

Коллектив преподава
телей подготовительно
го отделения желает 
веем своим выпускни
кам успешного оконча
ния учебного года и 
обращается к ним с 
призывом принять ак
тивное участие в про
ведении агитационно- 
разъяснительной работы 
среди рабочей молоде
жи о подготовительном 
отделении во время 
трудового семестра на 
практике и на канику
лах.

Ю. ДИРЕЕВ, 
декан подготови
тельного отделения.

+  НАШИ МАЯКИ

ш

Серьезно относится к 
учебе на подготовительном 
отделении, успешно участ
вует в предметных олим
пиадах Валентина Коскп- 
на. Валентину волнуют нс 
только свои собственные 
учебные дела, но и всей 
группы 4Д, за которую она 
отвечает как староста. В. 
Коскина приехала на под
готовительное отделение 
ХПИ но направлению пред
приятия. где она работала 
оператором выращивания 
дрожжей. Валентина соби
рается поступать на авто
мобильный.

Кроме дневного и заоч
ного обучения, на подгото
вительном отделении с 
1969 года работают н ве
черние группы. Слушатели 
подготовительного отделе
ния, которые учатся без 
отрыва от производства, 
находят время четыре ра
за в неделю посетить ве
чером занятия и прийти 
на консультации, чтоб ос
воить весь материал за 
курс средней школы. 
Учиться вечером сложней, 
но упорные побеждают. 
После подготовки наши 
слушатели могут идти 
учиться па любую форму 
обучения.

В прошлом году успеш
но закончили вечернее от
деление Валерий Ломанов, 
Ирина Трофимова — сту
денты дневных групп, Зу- 
раби Каличава, Велиор Яд- 
ршципекпй, Серафим Пар
фенов, Александра Ачкасо
ва, Надежда Горшкова, 
Владимир Дудник, Алек
сей Кончук и другие про
должают учиться вечером. 
Сергей Ильницкий, Алек

сей Тимохин. Виктор Крю
ков учатся в институте за
очно. О многих можно ска
зать, что они упорно за
нимаются, приобретают 
знания. II обязательно их 
мечта исполнится. Они бу
дут хорошими инженера
ми, превосходными произ
водственниками.

По многие слушат о л и 
при первых же трудностях 
бросают учиться. Думаю, 
что, встретив своих това
рищей, которые учатся, че
рез несколько лет, они бу
дут ругать себя за то, что 
вовремя не пошли учить
ся, спасовали перед труд
ностями. А учиться мож
но всегда и нужно учить
ся и вечером, и днем, и за
очно!

Нужна для этого толь
ко заинтересованность и 
сила воли, упорство и уве
ренность в необходимости 
получения знаний. Как 
можно молодым людям ни
чем не интересоваться, не 
учиться?

И. КРАВЦОВА,
преподаватель.

+  НАШИ МАЯКИ

До поступления на под
готовительное отделение, 
Александр Семенков жил 
и работал в Амурской об- 

. ласти. Был он шофером на 
заводе, но мечтал стать 
Строителем, На подготови
тельном отделении Алек
сандр учится с большим 
старанием, активно занима
ется общественными дела
ми коллектива. Пройдет 
немного времени, и он ста
нет студентом строитель
ного факультета.

На снимке: А. Семенков.

Фото II. Потехпной.

Без отрыва  ̂
от
производства

Заочная форма обучения 
на подготовительном от
делении существует всего 
год. Обширна география 
тех мест, откуда направ
лены к нам промышленны
ми предприятиями, воин
скими частями, совхозами 
слушатели. Это Хабаров
ский и Приморский края, 
Сахалинская область, Кам
чатка, Якутия. Заочники — 
люди, имеющие, как пра
вило, большой трудовой 
стаж и огромное желание 
получить необходим ы е 
знания для поступления в 
вуз. Для оказания методи
ческой помощи для заоч
ников - хабаровчан ежене
дельно в субботние днн 
проводятся лекции и прак
тические занятия. Для ино
городних слушателей в 
марте проводились учебные 
сборы, по время которых 
они получили необходимые 
консультации для выпол
нения контрольных работ. 
Как отмечают сами заоч
ники. польза таких заня
тий несомненна. Ответст
венно, добросовестно ' от
носятся к выполне н и ю 
учебного плана такие слу
шатели. как Сергей Агафо
нов (строительный поезд 
Э-45 — слесарь-монтаж
ник), Виталий Колдаев 
(Хабаровский грузовой ав
токомбинат — водитель), 
Светлана Стецкая, Нина 
Дунда (Дальневосточное 
лесоустроительное пред
приятие — рабочие), н 
многие другие.

.Можно с уверенностью 
сказать, что они будут вы
соко нести звание выпуск
ника подготовительного от
деления при обучении в 
вузе. А выпускные экзаме
ны не за горами. Успешно 
сдав их, паши выпускники 
станут студентами Хаба
ровского политехнического 
института. Пожелаем же. 
им успеха! Л. ЮДИНА,

куратор заочного от
деления.

Если знаешь физику
Одним из основных пред

метов, изучаемых к поли
техническом институте,, яв
ляется физика. На ее зако
нах зиждется любая ин
женерная наука. Поэтому 
знание основ этой науки, 
ее законов, явлений и про
цессов. является обязатель
ным для инженерно-техни
ческих работников.

На подготовительном от
делении политехнического 
института изучается курс 
элементарной физики. Точ
нее, приводится в единую 
систему знание основ ми
роздания, законов приро
ды. Учебная программа по 
физике па подготовитель
ном отделении предусмат

ривает подготовку слушате
лей к дальнейшему воспри
ятию основ таких наук, 
как теоретическая механи
ка, сопротивление матери
алов, электротехника, гид
равлика, не говоря уже о 
курсе общей физики. Очень 
опытные и квалифициро
ванные преподаватели мно
го сил н времени отдают 
на то, чтобы научить слу
шателей решать задачи но 
физике, что всегда являет
ся больным вопросом для 
выпускников средней шко
лы.

Творческое отношение к 
предмету позволяет нашим 
выпускникам в дальней
шем быстрее научиться ре
шать задачи по специаль

ным техническим наукам, 
так как основы методики 
решения задач закладыва
ются в курсе элементар
ной физики на подготови
тельном отделении.

Как и студенты, слуша
тели подготовительного от
деления слушают лекции, 
учатся практическому при
менению законов физики 
на практических и семи
нарских занятиях, выпол
няют лабораторные работы, 
пишут контрольные рабо
ты, сдают зачеты. Заверша
ется работа над элемен
тарным курсом физики 
сдачей экзаменов в конце 
учебного года по програм
ме вступительных экзаме
нов.

Практика показыв а е т, 
что выпускники подготови
тельного отделения, полно
стью справившиеся с учеб
ной программой но физи
ке, намного легче воспри
нимают основы техниче
ских наук, изучаемых иа 
всех курсах института. 
Они активнее участвуют в 
работе научных студенче
ских кружков, пишут очень 
серьезные курсовые рабо
ты, некоторые из которых 
преподаватели рекоменду
ют к применению на про
изводстве. А основы техни
ческой грамотности закла
дываются на занятиях по 
физике, в том числе и на 
подготовительном отделе
нии.

Г. ЛУКИНА, 
ст. преподаватель ка
федры физики.

ХОРОШО ЖИТЬ ВМЕСТЕ
Слушатели подготови

тельного отделения ХПИ, 
приехавшие из других го
родов, поселков, и сел, обе
спечиваются общежитием. 
В комнатах, как правило, 
живут по четыре человека. 
В четвертом общежитии 
таким слушателям предос
тавляют и трехместные 
комнаты. Ребята быстро 
привыкают друг к другу, 
а где есть коллектив, там

и жить веселей. В каждом 
общежитии есть все необ
ходимое для проживания 
и подготовки к занятиям: 
специальные комнаты для 
самоподготовки и комнаты 
для отдыха.

Слушатели нашего под
готовительного отделения 
обслуживают себя полно
стью: убирают комнаты,
следят за чистотой кори
доров и помогают комен
данту во всех хозяйствен

ных делах. Систематически 
совет общежития проводит 
тематические собрания, ве
чера, спортивные встречи. 
Па нервом году жизни 
слушатели привыкают к 
режиму работы и жизни в 
общежитии, что помогает 
нм в дальнейшем лучше 
учиться в студенческие го
ды.

II. КРАВЦОВА,
куратор.

Вспоминаем с благодарностью
Идут напряженные днн 

учебы. Уже скоро начнут
ся экзамены, вторая сес
сия для нас, первокурсни
ков. Сданы некоторые за
четы, появилось свободное 
время, можно оглянуться 
назад, вспомнить, как мы 
готовились поступать в ин
ститут, и кто помог нам в 
этом.

С благодарностью вспо
минаем преподавателей 
подготовительного отделе
ния Полину Леонтьевну 
Кравцову, Галину Степа
новну Лукину, Ольгу Ива
новну Кулик, которые с 
большим терпением и

тактом, вкладывая все 
свое педагогическое мас
терство, готовили нас к по
ступлению в институт.

Дружный коллектив под
готовительного отделения 
1981—1982 учебного года
успешно сдал экзамены, в 
институт не поступил толь
ко один человек.

Подготовительное отде
ление помогло вспомнить 
то, что все мы давно изу
чали в школе или технику
ме, приспособиться к ву
зовскому характеру обу
чения, войти в напряжен
ный ритм студенческой 
жизни. Кроме того, подго

товительное отделение по
могает выявить тех, кто не 
нацелился на получение 
знаний, кому не по плечу 
учеба в институте.

Хотелось бы пожелать, 
чтобы как можно больше 
молодых людей, уже име
ющих производственный 
стаж и желающих продол
жить свое образование, 
начинали с подготовитель
ного отделения.

II. БАНЩИКОВА. Н. 
ГУБЧЕНКО, 3. КАЛИ
ЧАВА, А. ЛАВРИНЕН
КО, А. КОЛОМЫЛЬ- 
ЦЕВ. В. ЯДРИЩЕН- 
СКИЙ, А. АЧКАСОВА.

Духовная сущность бы
тия, к чему единственно 
стоит стремиться в жизни, 
достигается лишь непре
клонной, жаркой до одер
жимости и всегда беско
рыстной преданностью сво
ему призванию, которое:, 
пусть даже с запозданием, 
иногда венчается успехом.

ВОСПИТАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
А К Т И В Н О С Т И

/к
а  ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

К нам на отделение при
ходит молодежь с различ
ных предприятий, строек, 
из рядов Советской Армии, 
то есть из коллективов, 
где сложились свои отлич
ные друг от друга тради
ции. Перед нами стоит за
дача приобщить каждого 
слушателя к активной, соз
нательной творческой дея
тельности в стенах вуза и 
вне их, воспитать потреб
ность самостоятельного 
глубокого изучения марк
систско-ленинской теории, 
повысить трудовую и об
щественно - политическую 
активность наших ребят.

Срок очень' мал — всего 
восемь месяцев, но и за 
это время нам все-таки 
удается развить и укре
пить наш коллектив, ус
тановить правильные вза
имоотношения между пре
подавателями и слушате
лями, бюро ВЛКСМ отде
ления и комсомольцами.

Итогом всей нашей рабо
ты является Ленинский за
чет. Этот день для нас 
всех был праздником. Соб
рание проходило в торже
ственной обстановке, ре
бята готовились к этому 
мероприятию, ощущалось 
некоторое волнение, при
поднятость настроения. 
Слушатели отчитывались 
за свою жизнь на отделе
нии, узнали мнение своих 
товарищей, прислушались. 
к советам.

В период подготовки к 
Ленинскому зачету всеми 
комсомольцами подготови
тельного отделения были 
приняты личные обязатель
ства и групповые обяза
тельства, повысилась ак
тивность паших ребят, 
собрания стали проходить 
по-деловому. Выросли та
лантливые общественники, 
комсомольские активисты, 
хорошо сочетающие обще
ственную работу с уче
бой.

Это такие ребята, как 
Владимир Белоус (2Д). Ре
нат Шайхутдинов (2Д), 
Александр Семенков (1Д), 
Сергей Гуляев (1Д), Ольга 
Филатова (6Д), Ольга Ба
жина (6Д), Ольга Муска 
(ЗД), Валентина Коскина 
(4Д) и многие другие.

Как показала практика, 
выпускники нашего отде
ления оказались наиболее 
подготовленными к вузов
ской жизни, к  труду, отли
чаются высокой требова
тельностью, принципиаль
ностью, деловитостью, и в 
вузе они успешно выпол
няют обязанности старост 
групп, комсоргов, профор
гов.

Скоро, очепь скоро наши 
ребята получат напутствия 
н добрые пожелания своих 
старших товаршцей-препо- 
давателей в дальнейшую 
жизнь, на учебу в вузе. 
И мы будем надеяться, 
что они нас не подведут.

Э. ЛЫСАК.

Условия пРиеГ.а.Г1.п.?Гхпиитепь
• «ZrP

ное отделение i /
Иа Подготовительное 

отделение принимают
ся лица с законченным 
•средним образованием 
из числа:

— передовых рабо
чих промышле и н ы х  
предприятий, строек, ор
ганизаций транспорта и 
связи, геологоразведоч
ных организаций и сов
хозов;

— членов колхозов, 
независимо от рода их 
деятельности;

— демобилизо в а н- 
ных из рядов Воору
женных Сил СССР.

Поступающие на под
готовительное отделе
ние должны иметь не
прерывный стаж в те
чение последнего года 
работы иа данном 
предприятии (в колхо
зе) в качестве рабочего 
или колхозника (учени
ческий стаж при этом 
не засчитывается). Де
мобилизованные из ря
дов Вооруженных Сил 
СССР могут по направ
лениям воинских частей 
поступать на подготови
тельное отделение в 
течение года с момента 
увольнения в запас. По 
истечении года демо
билизованные принима
ются на общих основа
ниях.

Право отбора и на
правления на учебу 
предоставляется руко
водителям \ предприя
тий, организаций, кол
хозов и командованию 
воинских частей, с обя
зательным обсуждени
ем каждой кандидатуры 
на производственных 
совещаниях и собрани
ях рабочих, на заседа
ниях правлений колхо
зов, собраниях колхоз
ников, военнослужащих 
и в общественных ор
ганизациях.

Лица, направленные 
на подготовительное от
деление, подают иа имя 
ректора института за
явление на форменном 
бланке с приложением 
следующих документов:

— направление (на 
форменном б л а н к е), 
подписанное руководи
телем предприятия, кол
хоза или командиром 
воинской части и заве
ренное гербовой пе
чатью;

— характеристика-ре-, 
комендация, подписан

ная руководителем пред
приятия, колхоза, а так
же руководителями пар
тийной и профсоюзной 
организаций нли ко
мандованием воинской 
части (командиром ча
сти и его заместителем 
по политической части) 
и заверенная гербовой 
печатью;.

— документ о среднем 
образовании (подлин
ник) ;

— выписка из трудо
вой книжки, подписан
ная руководителем пред
приятия и заверенная 
гербовой печатью;

— медицинская справ
ка (форма №286);

— шесть фотокарто
чек (3X4).

Форменные бланки за
явлений и направлений 
на подготовительное от
деление высылаются 
институтом по запросам 
организаций и отдель
ных лиц.

Зачисление слушате
лей подготовительного 
отделения производится 
по конкурсу докумен
тов и результатам со
беседования, проводи
мого приемной комис
сией подготовительного 
отделения.

Лица, успешно окон
чившие дневное подго
товительное [Отделение, 
зачисляются на I курс 
института (только на 
обучение с отрывом от 
производства) без всту
пительных экзаменов.

Хабаровский политех
нический институт го
товит специалистов с 
высшим образованием 
по следующим специ
альностям:

— технология маши
ностроения, металлоре
жущие станки и инстру
менты;

— строительные и до
рожные машины п обо
рудование;

— машины и меха
низмы лесной и дерево
обрабатывающей про
мышленности;

— лесоинженерное де
ло;

— двигатели внутрен
него сгорания;

— автомобили и ав
томобильное хозяйство;

— эксплуатация авто
мобильного транспорта;

— судовые машины и 
механизмы;

— технология дерево
обработки;

— машины и меха
низмы деревообработ
ки;

— химическая техно
логия целлюлозно-бу
мажного производства;

— архитектура;
— промышленное п 

гражданское строитель
ство;

— теплогазоснаб ж  е- 
ние и вентиляция;

— водоснабжение и 
канализация;

— автомобильные до
роги;

— мосты и тоннели;
— экономика и орга

низация машинострои
тельной промышленно
сти;

— экономика и орга
низация лесной про
мышленности и лесно
го хозяйства;

— электронные вы
числительные машины;

— экономика н орга
низация строительства;

— организация и нор
мирование труда.

Слушателям подгото
вительного отделения, 
обучающимся с отры
вом от производства,, 
выплачивается стипен
дия в размере 40 руб., а 
слушателям, обучаю
щимся за счет пред
приятия, в размере 46 
руб. в месяц.

Иногородние слуша
тели обеспечиваются 
общежитием.

Срок обучения па под
готовительном отделе
нии с отрывом от про
изводства — S месяцев; 
без отрыва от производ
ства (на вечернем и за
очном отделениях) — 
10 месяцев.

— Прием документов 
на вечернее и заочное 
отделение с 1 августа 
по 25 сентября (начало 
занятии с 11 октября), 
на дневное отделение с 
1 октября по 20 ноября 
(начало занятий с 1 
декабря).

Выезд в институт 
только по письменному 
вызову.

Документы направлять 
по адресу: 680035, г. Ха
баровск, ул. Тихоокеан
ская, 136, политехниче
ский институт, подгото
вительное отделение.

Справки о приеме мо- 
жно получить в комна
те 218 — правая, теле
фон 34-83-68.

Соревнуются знатоки математики
Ежегодно слушатели под

готовительного отделения 
являются участниками ма
тематической олимпиады, 
цель которой — развить 
интерес к математике, вы
явить наиболее подготов
ленных, способных мыс
лить слушателей.

Олимпиада проводится в 
два тура, каждый пз них 
содержит задачи, при ре
шении которых не требу
ется знание каких-то осо
бых формул и методов ре
шения, а достаточно знать 
программный материал, 
применить творческий под
ход и проявить сообрази
тельность.

В первом туре устанав
ливается командное пер
венство. В этом году честь 
группы защищала коман
да, состоящая из шести и

более человек. Слушатели 
с интересом отнеслись к 
олимпиаде. Командное пер
венство завоевала группа 
ЗД. На втором месте — 
группа 6Д, третье место 
заняла группа 4Д.

Во втором туре опреде
ляется личное первенство. 
С задачами тура успешнее 
других справились В. Кос
кина (4Д), Т. Кондрат 
(ЗД), И. Тюрюханова (ЗД).

Победителем олимпиа
ды стала Валентина Коски
на. *

Участие в олимпиаде, ре
шение задач помогло мно
гим слушателям проверить 
свои силы, глубже заинте
ресоваться математикой. 
Теперь они охотнее берут
ся за решение более слож
ных вопросов программы.

Проведение математи
ческих олимпиад1 играет 
большую роль в жизни 
подготовительного отделе
ния, их образовательное 
и воспитательное значе
ние несомненно.

Чем раньше будущий 
студент заинтересуется ма
тематикой, поймет ее .ло
гическую структуру и ос
мыслит значение, тем ско
рее он сможет получить 
по этой дисциплине глубо
кие знания и практиче
ские навыки, так необхо
димые ему в вузе в овла
дении не только высшей 
математикой, но и целым 
рядом других наук.

А. СОСКОВА, 
старший преиодава- 
тель кафедры высшей 
математики.

М ы  г о в о р и м : „ С п а с и б о , р а б ф а к
•  НАША АНКЕТА «xxxxxxxvv^vw xxvxvxvxvxvvviaxxvvv^xxixxxxxxxxxvxxxvxvixxxxvxvxxxxxvA xxvvv

В конце учебного года 
на подготовительном отде
лении по давно установив
шейся традиции проводит
ся анкетирование слуша
телей. Отвечая на вопросы 
анкеты, наши питомцы от
кровенно высказывают свои 
мысли об учебе, рабфаке. 
Мы отобрали часто встре
чающиеся, наиболее харак
терные ответы, под кото
рыми могли бы подписать
ся многие слушатели.

На вопрос о том, делали 
ли вы раньше попытку по
ступать в высшее учебное 
заведение, куда, в каком 
году, и чем она закончи
лась, многие могли бы от
ветить так же, как ТАТЬ
ЯНА КОНДРАТ, слуша
тельница группы ЗД:

— Я два раза делала по
пытку поступить в Хаба
ровский институт народно
го хозяйства, но не смогла 
самостоятельно хорошо 
подготовиться к экзаме
нам. Неудачи привели ме
ня на рабфак Хабаровско
го политехнического. Те
перь я уверена, что стану 
студенткой: значительно
пополнила багаж знаний, 
научилась работать само
стоятельно, стала более 
усидчивой и целеустрем
ленной.

— Что вы думаете о 
пользе учебы на рабфаке, 
— па этот вопрос А. КО
СИЛО, слушатель группы 
6Д, ответил так:

— Рабфак необходим, но 
лишь для тех, кто стре

мится к знаниям, а не ста
рается «убить» здесь вре
мя.

ОЛЯ МУСКА, слушатель
ница группы 6Д, добавля
ет:

— Это хорошо, что есть 
подготовительное отделе
ние, так как. я сама бы 
не смогла подготовиться и 
поступить в институт.

— Рабфак оказы в а е т 
большую помощь тем, кто 
с производства желает по
ступить учиться в вуз. Не 
знаю, рискнула бы я по
ступать в институт, если 
бы не было такой воз
можности. А сейчас появи
лась уверенность в себе, 
обнаружился интерес к 
физике, чего раньше не бы
ло, — ото мнение ОЛЬГИ

1

бй

ФИЛАТОВОЙ, слушатель
ницы группы 6Д.

И все без исключения 
слушатели сходятся на 
том, что учеба на рабфаке 
оказала на них положи
тельное влияние, способст
вовала выработке актив
ной жизненной позиции.

Вот выдержки из отве
тов на анкету. «Учеба на 
отделении сделала меня бо
лее серьезным, ответствен
ным» (В. ДУЛЯ — группа 
6Д). «Научились коллек
тивизму, почувствовали 
интерес к учебе, приобщи
лись к общественной ра
боте» (О. БАЖИНА).

Хочется, чтобы все на
ши слушатели стали сту
дентами. Пожелаем же 
им удачи на этом пути.
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5 июня— Всемирный день окружающей среды
Коммунистическая партия 

и Советское государство на 
всех этапах, начиная с ле
нинских декретов об охра
не природы, постоянно про
являют заботу о разумном 
использовании и воспроиз
ведете природных ресурсов. 
Взаимодействие общества с 
окружающей средой, сохра
нение биосферы для блага 
людей стало в наши дни 
одной из актуальных проб
лем исторического развития. 
В условиях научно-техниче
ской революции, ускоренно
го роста индустриального 
производства масштабы и 
острота ее необычайно воз
росли. От решения этой гло

бальной проблемы в конеч
ном счете зивисит будущее 
человечества.

Социализм с его общест
венной собственностью на 
средства производства и 
плановой системой ведения 
хозяйства обеспечивает не
обходимое взаимодействие 
общества и природы, позво
ляет своевременно разраба
тывать и практически осу
ществлять научно обосно
ванные природоохранные 
мероприятия.

По мере развития наше
го народного хозяйства, ро
ста городов и промышлен
ных центров Советское го
сударство все больше рас

ходует средств на ох
рану природы. Осуще
ствляемая в нашей стра
не политика рачительного 
отношения к природным ре
сурсам, бережного подхода 
к природе закреплена в до
кументах - партийных съез
дов, Коституции СССР (ста
тьи 18. 67). Главные задачи 
охраны окружающей среды 
определены рядом постанов
лений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, эти воп
росы регламентируются спе
циальными правовыми акта
ми.

Охрана природы — забо
та поистине всенародная. 
Советские граждане забо

тятся о воспроизводстве 
растительного и животного 
мира, рациональном исполь
зовании всех природных ре
сурсов, участвуют в борьбе 
за чистоту воздушного бас
сейна, водных объектов, 
почвы. Бережное отношение 
к природе, сохранение ее 
красоты, умножение ее бо
гатств —■ высокий граждан
ский долг каждого. Под ру
ководством Коммунистиче
ской партии советские люди* 
приложат все силы для ус
пешного выполнения реше
ний XXVI съезда КПСС в 
области окружающей среды 
и рационального природо
пользования.

По памятным местам
Наша группа ТД-22 по

бывала недавно на экскур
сии «По памятным и исто
рическим местам Хабаров
ска:». Мы посетили много 
мест, связанных с прошлым 
нашего города. Их в Хаба
ровске свыше 80.

Экскурсия началась с 
«ключа», истории открытия 
русскими мореплавателями 
дальневосточного берега 
океана, освоения богатого 
нашего края.

В 1858 году, 125 лет на
зад, у берегов Амура выса
дился линейный отряд под 
командованием ■ капитана 
Дьяченко для охраны даль
них рубежей России. Дья
ченко был и первым строи
телем города. Сегодня имя 
капитана Дьяченко дано 
бывшей Парковой улице,

Долгие годы в Хабаров
ске почти не было никакой 
промышленности, преобла
дайте» ремесленное производ
ство. Грамотность была

ничтожной — около двух 
процентов. Именно таким 
видел его великий русский 
писатель А. П. Чехов на его 
пути к острову .Сахалину в 
1890 Году. Хабаровчане гор
дятся, что Антон Павлович 
останавливался в их городе. 
Мемориальная доска на 
прежнем здании театра му
зыкальной комедии говорит 
об этом.

Давно мы знаем наш 
краеведческий музей, лю
бим бывать там. Создан му
зей в 1894 году'. Сейчас он 
славится как один из луч
ших в Российской Федера
ции. .

Узнали мы и о том, что 
в 1897 году на железнодо
рожном вокзале состоялся 
митинг по случаю встречи 
первого поезда из Владиво
стока, который пришет по 
Транссибирской магистрали. 
Сейчас по этой дороге в 
разные точки страны от
правляются тысячи пасса

жиров,. перевозятся народ
нохозяйственные грузы.

Советская власть пришла 
на Дальний Восток 25 де
кабря 1917 года, когда на 
III Дальневосточном съез
де Советов было провозгла
шено об установлении со
ветской власти на всей тер
ритории Дальнего Востока.

А затем — гражданская 
война... Город переходит из 
рук в руки. Происходит кро
вавое событие на Утесе: за 
сочувствие советской власти 
были расстреляны австро
венгерские музыканты. Ста
рый Утес молча хранит па
мять об этом. Помнит и на
род.

Жива память и о 19 пар
тизанах, замученных пала
чами. Их бессмертному под
вигу посвящен величествен
ный памятник. Около него 
19 плит и 19 рябин — сим
вол вечной памяти погиб
шим.

В 1923 году перед хаба
ровскими трудящимися вы
ступал М. И. Калинин, име
нем которого названа одна 
из самых больших улиц го
рода.

Х а б а р о в с к  сегодня — 
крупный промышленный, 
экономический, администра
тивный и культурный центр.

Много в городе площадей, 
каждая из них по-своему 
прекрасна и оригинальна, 
но бесспорно, что сердце 
города — площадь имени 
Ленина.

Хабаровск является так
же крупным научным цент
ром. •

В 1965 году Хабаровский 
край был удостоен ордена 
Ленина, в 1971 году наш го
род награжден орденом 
Октябрьской Революции.

Хорошеет, расцветает 
Хабаровск. История его 
становится богаче и инте
реснее. А создают ее сами 
хабаровчане, великие тру
женики и прекрасные люди.

М. ШЛЯГОВСКАЯ,
С. НАУМЕНКО,

студентки группы ТД-22.

•  В ВУЗАХ СТРАНЫ

Премия НТО
Вторая Всесоюзная пре

мия научно-технического 
общества имени А. С. По
пова присуждена группе 
кафедры радиотехники — 
профессору М. С. Ройтма- 
ну, доценту Э. И. Цимба
листу, заведующему отде
лом Ю. Г. Овинюлупову, 
старшему преподавателю 
Ю. К. Рыбину и заведу
ющему лабораторией Н. П. 
Калиниченко. Этой награды 
авторский коллектив удос
тоен за комплекс автомати
зированных измерительных 
систем, разработанный сов
местно с московским конст
рукторским бюро.,

(«За кадры», Томский 
политехнический инсти
тут).

Конференция
ученых

В Московском инженер
но-строительном институте 
прошла 42-я научно-техни
ческая конференция. На ее 
открытии с докладом «Ос
новные направления науч
но-технического прогресса 
в строительстве» выступил 
заместитель председателя 
Госстроя СССР II. И. Ищен
ко.

Всего на конференции бы
ло прочитано 415 докладов 
по 10 основным научным 
направлениям, по которым 
ведут исследования ученые 
МИСИ. .

(«За строительные кад
ры». МИСИ).

В институте— 
премьера

В Хабаровском институ
те инженеров железнодо
рожного транспорта вот уже 
40 лет работает народный 
театр. Недавно он показал 
премьеру Пьесы А. Н. Ос
тровского «Доходное ме
сто». Главные рол if в спек
такле исполнили декан фа
культета ПГС П) С. Кра
совский, заместитель дека
на заочного отделения 
В. М. Соломенный, ветеран 
института М, В. Данилова 
и другие.

Спектакль понравился 
зрителям. И есть все осно
вания считать его еще од

ной удачей в творческой 
жизни коллектива.

(«Дзержинец»,
ХабИИЖТ).

Наездница
Первокурсница ветеринар, 

ного факультета Благове
щенского сельскохозяйствен
ного института Виктория 
Дедюкова занимается кон
ным спортом. Ежедневно — 
два часа тренировки, в вос
кресенье — участие в скач
ках «а ипподроме, участие 
в областных соревнованиях 
— таков привычный ритм 
жизни девушки. Увлечение 
не мешает ей хорошо учить
ся, участвовать в общест
венной работе.

(«Кадры — селу», 
БСХИ).

После экзамена. Фотоэтюд И. Потехиной.

Иван Михайлович 
ГОЛУБ

Ушел из жизни старейший работник нашего ин
ститута, коммунист с 40-лешим стажем, один из 
основателей кафедры «Технология машинострое
ния» Иван Михайлович Голуб.

И. М. Голуб прошел большой и яркий жизнен
ный путь. Начал он свою трудовую деятельность 
фрезеровщиком на заводе «Дальсельмаш» (ныне 
«Дальдизель»). В 1946 году без отрыва от произ
водства он закончил ХаОаровскии механический 
техникум и работал на заводе начальником уча
стка, технологом цеха, старшим мастером.

С 1951 года Иван Михайлович Голуб — техни
ческий инспектор ЦК профсоюза рабочих отрасли.
В этот период времени Иван Михайлович без от
рыва от производства заканчивает Хабаровский 
институт инженеров железнодорожного транспор
та. Раоотая на должности технического инспек
тора, а также исполняя обязанности начальника 
технического отдела управления машинострои
тельной промышленности Хабаровского Совнар
хоза, И. М. Голуб много сделал для организации 
и развития машиностроения нашего края.

С 1961 года Иван Михайлович работает глав
ным инженером станкостроительного завода и в 
этой должности приступает к реорганизации за
вода. При его непосредственном участии завод 
перешел от мелкосерийного производства стажков 
к серийному выпуску станков-автоматов.

В 1965 году И. М. Голуб избирается на долж
ность доцента кафедры «Технология машино
строения и ремонта» нашего института. Здесь 
ярко раскрылись присущие Ивану Михайловичу 
замечательные способности руководителя. С 196/ 
года И. М. Голуб в течение десяти лет бессмен
но возглавлял кафедру. За это время он сам за
щитил кандидатскую диссертацию, защитили кан
дидатские диссертации и все сотрудники кафед
ры. В настоящее время кафедра «1ехнология ма
шиностроения» является одной из немногих в ин
ституте, где все сотрудники имеют степень канди
дата технических наук. Причем более половины 
из них учились у Ивана Михайловича, который 
использовал свой богатый инженерный опыт при 
подготовке молодых специалистов.

Он много сделал для развития кафедры, для 
воспитания молодых инженеров, специалистов в 
области машиностроения. Иван Михайлович на 
любой работе, которую ему поручала партия, 
проявлял инициативу и настойчивость. Его отли
чали принципиальность, . глубокие всесторонние 
знания, внимание и чуткость к людям. Все это 
снискало Ивану Михайловичу любовь и уважение 
всех, кто знал его.

За самоотверженный и плодотворный труд 
Иван Михайлович был награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» 
н «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком 
победителя социалистического соревнования в 
1978, 1976 годах, Почетными грамотами, отмечен 
многими благодарностями.

Светлая память об Иване Михайловиче Голубе, 
верном сыне ленинской партии, навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Коллектив кафедры «Технология машино
строения».
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