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С праздником Великого Октября!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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1983 ГОДА 
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, ОТКРЫВШЕ
МУ НОВУЮ ЭПОХУ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТ
ВА -  ЭПОХУ т о р ж е с т в а  СОЦИАЛИЗМА И 
КОММУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Поздравляем профессорско-преподавательский со
став, студентов и сотрудников института с 66-й го
довщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции. Желаем больших успехов в работе по 
подготовке высококвалифицированных кадров в све
те решений XXVI съезда КПСС, ноябрьского (1982 
года) и июньского (1983 года) Пленумов ЦК 
КПСС, в учебе, крепкого здоровья и счастья в лич
ной жизни!

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПРОФКОМЫ.

И. НОНЕШВИЛИ.

Я славлю Октябрьское
знамя!

Хочу я пшеницу в степи,
Сады, виноградники.

зданья
Ему посвятить, как стихи!
За то, что окрепли

побеги,

За то, что мы стали
сильней,

Я славлю отцов победы
От имени их сыновей!

Иных не застали награды
Но памяти их мы верны,
В Арагви их крови

накрапы
На спинах форелей

видны.

Бессмертье их — нивы, 
селенья,

Доверье открытых дверей, 
И синие волны сирени,
И сильные волны морей!

Мы знали великие муки, 
Но были упрямо честны, 
И наши рабочие руки — 
В земле и мазуте —

чисты.

И мы знаменосцами
стали.

Рабочая хватка крепка— 
В древко наши пальцы 

врастали
И сделались частью

древка.

И, все это помня и зная, 
Не смея забыть ничего, 
Я славлю Октябрьское

знамя
И руки, что держат его.

На химико-технологиче
ском факультете много от
личников учебы, поэтому, 
когда решался вопрос, ко
му присудить Ленинскую 
стипендию, деканат и об
щественные организации 
были в большом затрудне
нии. С пристрастием об- 
суждалсь каждая кандида
тура. И вот недавно стало 
известно, что чести назы 
ваться Ленинским стипен
диатом удостоена студент
ка группы ТД-11 Елена 
Мягкова. На втором курсе 
Лена все экзамены сдала 
на «отлично». И это не 
смотря на большую обще
ственную работу. Еще в 
конце первого курса ее из
брали заместителем секре
таря бюро ВЛКСМ курса 
по идеологической работе.
Она отвечает за проведе 
ни* общественно - полити
ческой практики и аттеста
ции в группах курса, за 
'политинформирование и ра- шимк планами декан Вита- 
боту школы политинформа- лий Владимирович Шкутко. 
торов. Не мешает ли об- Елену Мягкову не назо- 
щественная работа учебе!1 вешь боевой, она скорее за- 

— Нет, — говорит Лена, стенчивый человек, но в 
— Теперь без нее я просто работе ей помогают другие 
не могу. Хотя и нелегко черты характера — добро- 
прнходится. В школе тоже совестность, умение нача- 
выполняла много поруче- тое доводить до конца. И 
ннй, но там рядом были в том, что весной на вто- 
учителя, а здесь мы рабо ром курсе факультета об
таем самостоятельно, сами щественно - политическая 
составляем планы. За сове- аттестация прошла органи- 
том идем в комитет комсо- зованно, есть ее большая 
мола, там помогут, под- заслуга, 
скажут. Интересуется на- А самой Лене что дает

ХТФ, ответственной за ра
боту ОПА,

Не стоит Лена в стороне 
от дел своей группы ТД-11. 
И сейчас, как на первом 
курсе, она помогает в ра
боте учебного сектора. 
Труппа [Состояние улучша
ет показатели в учебе. На
пример, Ирина Околота эк
замены за первый курс сда
ла только на пятерки, хо
рошо учится комсорг Ири
на Бервиненко, за ними тя
нутся другие студенты.

Елена любит свой фа
культет, хотя еще два года 
назад ничего о нем не зна
ла, собиралась поступать 
на инженерно- - экономиче
ский факультет. Но... на 
ХТФ пошла подруга, ма 
ма тоже одобрила новый 
выбор. Тогда, наверное, 
вспомнилась ей школьная 
экскурсия в деревообраба
тывающий цех в родном 
Ннколаевске-на-Амуре, где 
делают из дерева красивые 
нужные вещи. Учеба на 
факультете, первая ознако
мительная практика на ме
бельном объединении «За- 

,  „ ря» еще более укрепили
общественная работа? уверенность в том, что вы- 

— Умение работать с бор сделан правильный, 
людьми, общение с ними,— Лена любит древесинове- 
говорит Е. Мягкова. дение, с интересом изучает

этим летом ей довелось первые специальные дис- 
работать в общественно- циплины. 
приемной комиссии факуль- в том, что Лена Мягко- 
тета. Ежедневно встреча- Ва будет хорошим специа- 
лнсь с будущими перво- листом, можно не сомне- 
курсниками, беседовали с ваться. В этом убеждают и 
ними, рассказывали об нн- отличная учеба, и актив- 
ституте, выявляли актнвне- Ная жизненная позиция Ле
тов. Лена считает, что мно- нинского стипендиата, 
тому, ее научило общение с
Татьяной Федоровой, чле- На снимке: Елена Мяг- 
ном комитета комсомола нова.

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

„ Н е  м о г у  ж ит ь и н а ч е

Отчетно-выборное 
партийное собрание

26 октября состоялось 
отчетно-выборное партий
ное собрание. С отчетным 
докладом выступил член 
партийного комитета А. А. 
Додонов. В докладе гово
рилось о том, как партком, 
партийная организация н в 
целом весь коллектив ин
ститута работали над вы
полнением исторических 
решений XXVI с ъ е з д а  
КПСС, ноябрьского (1982 
года) н июньского (1983 
года) Пленумов ЦК КПСС 
по подготовке высококва
лифицированных, идейно 
убежденных специалистов 
для народного хозяйства 
нашей страны.

В прениях по докладу 
приняли участие секретарь 
партбюро механического 
факультета В. А. Языков, 
секретарь партбюро кафедр 
общественных наук А. Р, 
Ким, секретарь комитета 
ВЛКСМ С. К. Смолеицев, 
заведующий кафедрой «Ме
таллорежущие станки» А. Ф. 
Гордеев, декан архитектур
ного факультета В. А. 
Кравчук, студент группы 
ЭАТ 03 автомобильного фа
культета Сергей Кияшко, 
председатель голо в н о й 
группы народного контроля 
В. М. Бояркин, ректор ин
ститута М. П. Данилов
ский. В работе собрания 
принял участие и выступил 
в прениях заведующий от
делом науки и учебных за
ведений крайкома КПСС 
В. А. Перекальский.

По обсужденному вопро
су собрание приняло соот
ветствующее постановление, 
которое явится программой 
действия коммунистов нн-

СОСТАВ
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА

Белозеров И. Л.
Бояркин В. М.
Бысик Г. П.
Волошин В. П. 
Даниловский М. П. 
Додонов А. А.
Клепиков С. И.
Копылов В. В,
Куликова А. В.
Мурга В. К.
Смирнов Б. В.
Смоленцев С. К.
Собин Г. П.
Степанова Л. П.
Шкода О. Н. *

ДЕЛЕГАТЫ
НА XXV КРАСНОФЛОТ

СКУЮ РАЙОННУЮ 
ПАРТИЙНУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ 
Бабич О. М.
Белозеров И. Л.
Богданов В. А.
Бояркин В. М.
Букалова И. В. 
Василевская В. Е. 
Воеводина А. А.
Горбатюк А. П. 
Даниловский М. П.

статута на ближайшие два 
года. Отчет о собрания бу
дет опубликован в одяом 
из ближайших номере» га
зеты «За инженерные кад
ры».

Участники собрания из
брали новый состав пар
тийного комитета, делега
тов на XXV районную 
партийную конференцию.

Иа партийном сооранин 
изоран новый состав пар
тийной комиссии по конт
ролю за хозяйственной дея- 
юльностью администрации-. 
И нее вошли: W. М. За-
ородин — старший препо
даватель цикла 1 0  доенной' 
кафедры, Н. А. Иванов — 
доцент кафедры «1яговы* 
машины». К. 1. Пазюк — 
старший преподаватель ка
федры «Экономика и орга
низация промышленности», 
Н, В. Разумов — доцаит 
кафедры «Оощая химия». 
С. М. Шапоревко — заве
дующий кафедрой «Произ
водство и ремонт машин», 
Г. Е. Шиикаренко — до
цент кафедры «Автомобиль
ные дороги», В, М. Ягодины 
— доцент кафедры «Науч
ный коммунизм».

В работе ообраняя при
нимали участие первый 
секретарь Краснофлотско
го райкома КПСС В, А. 
Шубин, заведующая орга
низационно - партий и ы м 
отделом райкома КПСС 
Г, Н. Троицкая.

На заседании парткома 
секретарем партийного ко
митета института избран 
доцент кафедры «Металло
режущие станки» С, И. 
Клепиков.

Денисов Г. Г. 
Добродеева Е. П, 
Додонов А. А. 
Дубовцев В. И. 
Защепко П. А. 
Золотницкая Г. Г. 
Зотова И. И, 
Иванов И. М. 
Иванов Н. А. 
Каминский А. И. 
Клепиков С. И, 
Кравчук В. А. 
Кузакова О, И. 
Куликова А. В. 
Куренщнкова С. М. 
Кутннй Н. А. 
Макарова Т. В. 
Мансурова Н. Т. 
Пахомкина М. Ф. 
Пономарева 3. Ф. 
Распопов* Г. П. 
Сарыбаев К. А. 
Скорняков В. Е. 
Смоленцев С. К. 
Стрелков Ю. С. 
Тищенко В. С. 
Троицкая Г. Н. 
Федореева JT. В. 
Федотов С. Н. 
Фишер И. И. 
Чехонатскнх А. И. 
Шкутко В. В. 
Шляхов П. Д. 
Языков В. А,



Наука-производству: итоги и перспективы
В ПРАВОФЛАНГОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

В современных условиях 
развития народнш о хозяп 
ства страны осооое место 
в повышении эффективнос
ти капитального строитель
ства имеет ускорение внед
рения результатов научных 
исследовании в практику.

Ученые кафедры «около 
мнка н организация строи
тельства» совместно с ин
женерами и учеными тер
риториальной на^чно-ис.- 
следовательской лаоораЬо- 
рии экономики.и opianiiaa- 
ции строительства I ШИ- 
Л ОЭС) вносят свои по
сильный вклад в повыше
ние эффективности стро
ительства на Дальнем Вое 
трке.

Научные исследования 
кафедры и лаборатории по
священы проблеме совер
шенствования планирова
ния показателей деятельно
сти подразделений в усло
виях АСУ, которая входит 
в координационный план 
важнейших работ (науч
ный руководитель, к. т. и., 
доцент В. Е. Радионов). В 
рамках этой проблемы на
учные работы развернуты 
как по госбюджетной НИР, 
так и по хоздоговорной те
матике.

Усилия наших ученых 
сконцентрированы на сле
дующих главных направле
ниях исследований:

1. Разработка теории, 
методологии и практики 
поэтапного внедрении авто
матизированных систем уп
равления механизирован
ных подразделений в стро
ительстве (руководитель 
к. э. и. А. И. Семченко).

2. Проблемы и перспек
тивы развития строитель
ного комплекса Дальнего 
Востока (руководи т е л ь 
к. э. н. доцент Л. Н. Ла- 
паева).

3. Повышение экономи
ческой эффективности про
изводства зимних земляных 
работ на основе примене- 
иия быстротвердеющнх ста
билизированные пен для 
предохранения грунтов от 
промерзания в условиях

рассредоточенного строи
тельства (руководитель ст.
и. с. Л. А. Попова}.

Каждое направление НИР 
— это прикладные иссле
довании, заканчивающиеся 
конкретными практически
ми предложениями и реко
мендациями, направленными 
на повышение экономиче
ской эффективности строи
тельства.

В 1983 году четыре из 
пяти тем, выполняемых ка
федрой н лабораторией, 
являются важнейшими ра
ботами. Выполнение работ 
по плану важнейшей тема
тики, на наш взгляд, явля
ется одним нз основных 
критериев оценки качества 
НИР и научно-исследова
тельской помощи ученых 
института народному хо
зяйству. Удельный вес важ
нейшей тематики в плане 
НИР но объему работ со
ставляет 71 процент (в це
лом по институту этот по
казатель составляет около 
40 проценов). Сравнитель
ная эффективность — 2
рубля на 1 рубль затрат.

В работе по всем трем 
направлениям участвуют 
сотрудники ка ф е д р ы, 
ТНИЛОЭС, кафедр строи
тельного производства, выс 
шей 'математики и других.

По первому направлению 
научно - исследовательской 
работы ученых ТНИЛОЭС 
определена головным- раз
работчиком по Мннвосток- 
строю СССР. Несмотря на 
известные трудности внед
рения машинной техноло
гии управления в строи
тельстве, особенно прн про
изводстве механизирован
ных работ, специалистами 
кафедры и лаборатории по
следовательно апробирован 
ряд комплексов задач в 
подразделениях стронмеха- 
низации Главдальстроя, 
Главсевкавстроя, ГлавсреД- 
уралстроя и Главвладнвос 
токстроя. Это позволило 
подойти к созданию типо
вых проектных решений по 
подсистеме «Управление 
механизацией работ», рас

считанных на широкое при
менение в отрасли. В на
стоящее время завершается 
большая работа по типиза
ции первой очереди подси
стемы в рамках Програм
мы 1осстроя СССР,. Гос
плана СССР ц ГКНТ прн 
Совете Министров СССР. 
Для Главсредуралетроя 
выполняется разработка 
автоматизированных систем 
управления бригадным под
рядом на комплексно-меха
низированных земляных ра 
ботах. Наши достижения в 
работе по этому направле
нию в большой степени — 
заслуга ТНИЛОЭС, преж
де. всего заведующего А. И. 
Семченко, а также руково
дителей проблемных секто
ров с. н. с. О. Е. Минина 
и к. т. и. А. Л. Саринкова.

Второе научное . направ
ление кафедры, которое 
возглавляет к. э. и. Л. Н. 
Лапаева, разрабатывается 
по комплексной программе 
АН СССР совместно с 
ДВПЦ. Значение подобной 
работы для экономики ре
гиона и страны трудно пе
реоценить.

11, наконец, одни из важ
нейших участков нашей на- 
у чио-исследовательскон ра
боты — это исследования 
но третьему направлению, 
большим энтузиастом, ру
ководителем KOTopoi о яв
ляется с. н. с. Л. А. Попо
ва. Это направление связа
но с разработкой рекомен 
Дацин и методик но орга
низации применения пено
пластов для предохранения 
грунтов от .резонного про
мерзания и имеет большой 
практический выход в ус
ловиях Дальнего Востока. 
Результаты исследований 
по этому направлению 
представлялись на ВДНХ 
(оценка высокая — дип
лом первой степени н зо
лотая медаль), были одоб
рены Госстроем СССР и 
рекомендованы к широко
му внедрению в отрасли. В 
текущей пятилетке по за
данию Минвостокстроя на
ши ученые осу ш естая ют 
методическое руководство 
н оказывают практическую 
помощь по внедрению ме
тода строительным органи
зациям ряда главков.

На • сегодняшний день 
практический выход науч
ных поисков сотрудников 
кафедры ЭОС и ТНИЛОЭС 
достаточно весом и осяза
ем. Действу ющие системы 
управления внедрены в 
тресте Строймеханизация 
1 лаавладивостокстроя, на 
Хабаровском н Сахалин
ском домостроитель н ы х 
комбинатах. Разработанные 
рекомендации по перспек
тивам развития стройкомп- 
лекса на Дальнем Востоке 
(до 2005 года) используют
ся Госпланом СССР. С 
применением новой техно
логии предохранения грун
тов от промерзания введен 
,в действие «яд важных 
народнохозяйственных объ
ектов на Дальнем Востоке, 
таких, как Хорский гидро
лизный завод. Некрасовская 
птицефабрика, Погранич
ный племрепродуктор.

По вышеперечисленным 
направлениям научных ис
следований работает и сту
денческое научное общест
во кафедры, а также сту
денческое бюро экономиче
ских исследований в строи

тельстве. В научной рабо
те кафедры участвует 200 
студентов. В этом году 11 
студенческих работ пред
ставлено на конкурс, 52,9 
процента студенческих ра
бот внедряется в производ
ство.

В ОЬЭНС занимаются 
студенты разных факульте
тов, прежде всего Г1ЭФ, 
Хотя деятельность бюро в 
иольшен мере пока касает
ся научною обслуживания, 
чем непосредственного про
ведения исследовании, од 
нако предоставляемые ла- 
оораторней '1ННЛОЭС 
возможности для ПИРО 
достаточно разнообразны. 
Анализ ситуаций проблем, 
реферирование литературы, 
разработка алгоритмов ре
шения экономических задач, 
программирование и рабо
та на ИВЦ, участие во 
внедрении разработок, обо 
снование их экономической 
целесообразности — вот 
далеко не полный перечень 
элементов НИРС в рам
ках деятельности СБЭИС. 
Речь идет о совершенство
вании форм участия сту
дентов в научной работе 
кафедры, о рациональном 
сочетании ховрасчетных 
принципов деятельности ка
федр и особенностей орга
низации учебного процесса 
в вузе.

Последние достижения 
ученых кафедры и лабора
тории зафиксированы в 15 
докладах, представленных 
на научно-технической кон
ференции института в ок
тябре этого ’ года. Особый 
интерес специалистов вы
звали доклады «Расчет 
обобщающего показателя 
использования труда рабо
чих в строительстве» (пре
подаватель К. И. Алексе
ева), «Создание повторно- 
прнменяемых проектных ре
шений по подсистеме «Уп
равление Механизацией ра
бот» (заведующий ТНИЛО
ЭС к. т. н. А. И. Семчен
ко), н «Комплекс задач уче
та расхода ТСМ» (с. н. с. 
В. В. Лапковский).

М. ФРОЛОВА,
доцент кафедры ЭОС.

На снимке; ученые и со 
трудники кафедры ЭОС и 
ТНИЛОЭС С. А. Николаев, 
В. В. Лапковский, Г. В. 
Воронцова, И. А. Щербако
ва, А. П. Долганина.

•  ИТОГИ ЛЕТА ТРУДОВОГО _ _  _=_=^=_9= _ г _ = =

Объект сдали «под ключ»
ССО «Мостон-83» — спе

циализированный отряд. 
Здесь студенты работали 
по избранной специальнос
ти. Такая форма имеет не
оспоримое преимущество 
перед другими традицион
ными формами организации 
стройотрядов. По крайней 

* мере, мы теперь считаем 
так.

Объектом работ ССО 
«Мостон-83», в составе ко
торого были студенты до
рожного факультета, стали 
регуляционные сооружения 
железнодорожного моста 
через реку Нора на БАМе. 
Нам предстояло забетони
ровать более 8000 кв. мет
ров поверхности струена
правляющих дамб и тра
верс. Объем капиталовло 
жений, который предстояло 
освоить отряду в соответ
ствии с договором, заклю 
ченным с Мостоотрядом-51 
треста Мостострой 8, соста
вил 100 тысяч рублей. При 
социалистических обяза
тельствах 110 тысяч руб
лей отряд выполнил работ 
на 195 тысяч рублей, не 
допустив ни одного случая 
нарушения трудовой и про
изводственной дисциплины, 
правил техники безопаснос
ти. Все запланированные 
работы выполнены полно
стью, с опережением нор
мативных сроков и с хоро
шим качеством. Свой объ
ект «Мостон-83» сдал, как 
говорят, «под ключ».

Первая составляющая ус
пеха — это сам отряд. Сло
жился хороший дружный 
коллектив, где каждый ду
шой болел за общее дело. 
С первых дней был дан 
деловой настрой на выпол
нение поставленной задачи, 
который поддерживался до 
последнего дня. Очень 
большую работу по орга
низации трудовой деятель
ности вели мастер отряда 
Сергей Леонтьев и комне 
cap Павел Лепехин. Умело 
руководил своими ребята
ми н ударным трудом по
казывал им пример брига
дир Петр Овчарук. Всегда 
впеиедн гыли бойцы отря
да Владимир Сенченко, 
Сергей Рыбаков, Саша 
Вишняков, Сергей Аниси
мов, Юрий Редьков. Весо
мый вклад в службу хо
рошего настроения внесли 
повара Лариса Уханова и 
Ирина Конюшева, всегда 
стоял на . страже нашего 
здоровья отрядный врач 
Виктор Чмутин.

Но не единой работой 
жил отряд «Мостон-83». 
Вечера и концерты, спор
тивные мероприятия. В их 
проведении главная заслу- 
га принадлежит нашему 
неутомимому комиссару 
Павлу Лепехину. Он сам 
был и постановщиком, и ар
тистом в том запомнившем
ся концерте, который бой

цы показали рабочим уча
стка «Нора». Аплодисмен
ты заслужили также Ни
колай Абламский, Сергей 
Анисимов, Владимир Сеи- 
чеико, Сергей Песоцкий и 
другие.

Большое спасибо хочетая 
сказать принимающей ор
ганизации — Мостоотряду- 
51. Несмотря на удален
ность участка «Нора» от 
базы на 400 километров и 
наличие в Мостоотряде не
скольких очень важных 
сдаточных объектов, строй
отряд пн дня не простоял 
из-за отсутствия стройма
териалов или механизмов.

Все возможное для рит
мичной работы стройотря
да сделали начальник Мос
тоотряда-51 А. И. Процько 
и начальник участка «Но
ра» А. Г. Мараховский.

Конечно, не все и не 
всегда шло гладко, были и 
в нашем отряде бойцы, о 
которых здесь упоминать 
не хочется. Но все-таки от
ряд «Мостон 83» сработал 
неплохо, и,« кажется, у 
каждого есть чувство удов
летворения от выполненно
го, от того, что и наши 
студенты внесли свой труд 
в сооружение магистрали 
века.

С. т о м и л о в ,
командир ССО «Мос
тон-83», преподаватель 
кафедры «Мосты и тон
нели».

Победа
Идут занятия, п все даль

ше отодвигаются от нас 
события трудового лета, 
хотя каждый боец студен
ческого строительного от 
ряда «1 воздика» инже
нерно - экономического 
факультета вспоминает о 
нем с теплым чувством. И 
вот недавно о нем вновь 
напомнила радостная весть: 
«1возднка» в краевом со
ревновании строительных 
отрядов заняла почетное 
третье место.

Конечно, победа эта до 
сталась нелегко. Начинал
ся третий трудовой с про
стоев, причиной которых 
была необеспечен!! о с т  ь 
фронтом работы, плохое 
снабжение строительными 
материалами. Но постепен
но все недоразумения бы
ли улажены. На складе 
зерносырья комбината хле
бопродуктов в поселке 
Красная Речка бойцы вы
полняли отделочные рабо
ты — побелку, покраску, 
шпаклевку, кроме того, 
убирали территорию. Боль
шинство впервые взяло в 
руки кисть и мастерок, но 
помогали упорство, жела
ние овладеть профессией 
строителя. В отряде с пер
вых дней набрало силу со
циалистическое соревнова 
ние. Итоги его подводи
лись еженедельно и объяв
лялись на отрядной линей
ке. Бойцам, добившимся 
лучших показателей в ра
боте, предоставлялось пра
во поднятия флага трудо-

досталась
вой славы. Такой чести 
удостаивались Ната л ь я 
Даржнна, Ольга Юн, Жан
на Гутннкова.

А вообще почти все бой 
цы трудились ударно. Это 
совместными усилиями при 
плане 79 тысяч и обяза
тельстве 82 тысячи удалось 
освоить около НО тысяч 
рублей.

Трудно переоценить и то 
обстоятельство, что в стро
ительном отряде бойцы 
«1возднки прошли хорошую 
общественно - политиче 
скую практику. Фактически 
каждый имел свой кон
кретный участок, где мог 
проявить инициативу, вы
думку, проверить свои си
лы в идеологической рабо
те. Активно действовала 
агитбригада из 15 человек, 
которой руководила Лари
са Фартусова. Самодеятель
ные артисты показали кон
церт труженикам сельского 
хозяйства, провели утрен
ник в детском саду Крас- 
нореченского совхоза. Теп
ло принимали зрители вы
ступления Н. Бондаренко, 
Н. Хрнстич, Т. Черняк и 
других.

Лекторская группа во 
главе с Татьяной Малыше 
вой еще в подготовитель
ный период продумала те
матику выступлений, подо
брала кужны,й материал 
для них. Бойцы В. Крас- 
нокутская, В. Тронов. О. 
Богдановская и другие в

нелегко
рабочий период, прочитали 
для населения восемь лек
ции.

Не была забыта шефская 
работа. Под руководством 
Жанны 1 утникавой бойцы 
провели текущий ремонт 
в сельской школе: покра
сили панели, полы, нарты. 
Мастерами кисти и краски 
проявили себя Т. Мокрова, 
Л. Коваленко. В детском 
саду мужская часть отря
да — С. Мальцев, С. Тол
качев, С. Командров, В. 
Наумов — благоустроила 
детские игровые площадки.

Активно работала груп
па «Поиск», которой ру
ководила Светлана Тулико
ва. Члены ее организовали 
встречу с ветераном Вели 
кой Отечественной войны, 
оказали ему помощь по 
хозяйству. Интересным по
лучился конкурс политиче
ского плаката.

Оформление лагеря на
глядной агитацией, выпуск 
фото н стенгазет, молний, 
боевых листков, поздравле
ний — всю эту работу опе
ративно делала редколле
гия в составе Н. Казбула- 
товой, Г. Сальковой, И. 
Никишиной, С. Писаревой.

Спортсмены отряда поме
рились силой в футболе и 
волейболе с бойцами ССО 
«Богатырь» и командами 
Краснореченского совхоза.

В. БОНДАРЕВ, 
комиссар отряда «Гвоз
дика».
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Увлеченный человек
С некоторых пор Лидия 

Васильевна Сеничева ста
ла замечать, что в новых 
фильмах, которые она мно
го лет смотрит в кйноклу- 
Ое «Киноглаз», ее мало 
волнует режиссерский за
мысел, операторская ра
бота. «Наверное, работа в 
деканате на меня повлия
ла, — говорит она. — 1е- 
перь меня больше беспоко
ит воспитывающее значе
ние фильма. А оно не вели
ко, если нет в нем яркого 
положительного героя, та
кою, на которого оы рав
нялась молодежь». Вот не
давно смотрела она фильм 
«Пацаны». И хотя сама на 
дискуссии не выступала, 
всей душой была на сторо
не педагога, которая ска
зала, что школе не хватает 
одержимых, увлеченных, 
отдающих всего себя делу 
воспитания подрастающе
го поколения людей. В та
ких людях нуждается и 
высшая школа. Эту истину 
Лидия Васильевна усвои
ла" давно. После окончания 
Ленинградского института 
текстильноц и легкой про
мышленности она училась 
там же в аспирантуре. Ей 
очень повезло на педаго- 
юв. Благодарную память об 
одном из них, Борисе Ми
хайловиче Вревском, со
хранила на всю жизнь. 
Прекрасный лектор и педа
гог, человек разносторон
них интересов, он и своих 
воспитанников учил быть 
на высоте звания препода
вателя.

В 1964 году Лидия Ва
сильевна приехала работать 
в Хабаровск, На кафедре 
общей химии ей предложи 
ли вести лабораторные и 
практические занятия у сту
дентов строительного, до
рожного и лесоинженерного 
факультетов, а через год 
она начала читать лекции.

Свою первую лекцию Ли
дия Васильевна запомни
ла навсегда. Надо ли го
ворить, как волновалась 
тогда? Помня о наказе сво
их педагогов, первую лек
цию выучила наизусть, 
чтобы успокоиться, пошла 
на лекцию к своему опыт
ному коллеге в аудиторию, 
где через два часа должна 
была читать. Знакомство 
с первыми студентами про
шло не совсем обычным 
способом: они рвались в 
аудиторию, где еще не за
кончились занятия, а она 
их не пускала. «Потом, — 
признавались ребята, — 
было вам в глаза стыдно 
смотреть». А лекция уда
лась... Сколько их было 
потом, разве сосчитаешь?

В 1965 году в институте

появилась новая специаль
ность «Химическая техно
логия ЦБП», а через два 
года Лидия Васильевна 
стала преподавать буду
щим химикам-технологам 
физическую химию. Нелег
кое это было дело. Не бы
ло лаборатории. Ее при
шлось создавать, разыски
вая оборудование букваль
но по всему институту. На
верное, поэтому коллектив 
студентов и преподавателей 
был сплоченным, жил одной 
целью. И, конечно, поэтому 
многие выпускники того, 
первого, набора встали на 
путь научной и педагоги
ческой деятельности. Т. Л. 
Якнмовец н С. И. Петрова 
— преподаватели нашего 
института, Г. Осетрова за
ведует лабораторией в 
институте минерального 
сырья, Г. Чуйко — доцент 
Архангельского технологи
ческого института, Л. Сар- 
такова — доцент Дальне
восточного политехниче
ского института. Некото
рые выпускники стали ве
дущими специалистами на 
предприятиях целлюлозно- 
бумажной промышленно
сти. В настоящее время на 
факультете учатся уже де
ти этих первых выпускни
ков. Например, Оля Шибае
ва под влиянием своих 
родителей Владимира и 
Зинаиды Шибаевых выб
рала специальность, свя
занную с переработкой дре
весины.

И все выпускники доб
рым словом вспоминают 
Л. В. Сеннчеву.

— Лидию Васильевну мы 
сразу полюбили, — вспо
минает С. И, Петрова. — 
Ее отличает умение донести 
до каждого сложный учеб
ный материал. За этим сто
ит и глубокое знание пред
мета, и многочасовая под
готовка к лекциям. Хочется 
быть похожей на Лидию 
Васильевну. А еще она 
очень добрый, веселый и 
хороший человек.

Почти двадцать лет жиз
ни отдала нашему инсти
туту Лидия Васильевна 
Сеничева. В 1971 году она 
защитила кандидатскую 
диссертацию, в 1971—1977 
годах работала заведую
щей Кафедрой спецхимни, 
а с 1978 года она замести
тель декана химико-техно
логического факульте т а. 
Хлопотная это должность, 
она почти не оставляет сво
бодного времени. В дека
нате «по идее» Лидия Ва
сильевна должна контро
лировать выполнение гра
фика самостоятельной ра
боты студентов, занимать
ся организацией обществен
но - политической практи
ки и аттестации. Но, конеч
но, этим ее деятельность в 
деканате не ограничивает
ся, здесь все занимаются 
всем. Лидия Васильевна— 
частый гость в общежитии, 
вот уже несколько лет она 
принимает самое деятель

ное участие в подготовке 
вечеров «А, ну-ка, хими
ки!», которые проходят 
каждый раз по-новому и 
очень интересно. Она хо
чет, чтобы эта традиция 
жила всегда.

Но главная забота Л. В. 
Сеничевой, как педагога и 
воспитателя, — это совер
шенствование преподава
ния физической и коллоид
ной химии. Она не измени
ла своей давнишней при
вязанности — из уче ни ю 
п о в е р хностно - активных 
веществ, физико-химиче
ских свойств их растворов. 
Она умеет увлечь студен
тов этой перспективной ра
ботой. И разве не показа
тель этой увлеченности то, 
что под руководством Ли
дии Васильевны восемь вы
пускников подготовили ди
пломные проекты, хотя Се
ничева не работает на вы

пускающей кафедре?
’ — У поверхностно-ак

тивных веществ большое 
будущее, — говорит Л. В. 
Сеничева. — Мы со студен
тами, например, изучаем 
их влияние на снижение 
смолистости целлюло з ы. 
Здесь пересекаются инте
ресы фундаментальной на
уки н применения ее до
стижений на практике.

Не так давно под руко
водством Л. В. Сеничевой 
с отличием защитила дип
лом Татьяна Лазарева, сей
час она учится в аспиран
туре, продолжает зани
маться темн научными ис
следованиями, которые на
чала в институте.

Уходят ученики, на их 
место приходят новые. И 
педагогу надо тоже всегда 
быть «новым», не останав
ливаться в своем росте. Ли
дия Васильевна убеждена, 
что учитель сам всегда дол
жен учиться, учиться у кол
лег, у своих учеников. Что 
же импонирует ей в кол
легах?

— Увлеченность своим 
делом, — отвечает она. — 
Таким человеком является 
доцент кафедры ТЦБП 
Людмила Петровна Майо
рова — прекрасный специа
лист, много работающий со 
своими учениками. В Лари
се Ивановне Чекмаревой 
нравится творческий под
ход к преподаванию свое
го предмета, она всегда 
полна идеями по совершен
ствованию учебного про
цесса.

Такая же увлеченность 
движет всей жизнью самой 
Лидии Васильевны. И, на
верное, поэтому все сту
денты химнко-техноло г и- 
ческого факультета, с ко
торыми приходилось бе
седовать, на вопрос, с кого 
они берут пример, непре
менно называют Лидию 
Васильевну Сеннчеву. И 
это самая высокая оценка 
работы педагога.

А. ВАСИЛЬЕВА.

+  СТУДЕНТ И НАУКА

О б сл ед о ва н и е  д о р о ги
К о р о т к о

* * *

Успешно выполнили план 
и повышенные социалисти
ческие обязательства бой
цы отряда «Эридан» меха
нического факультета (ко 
мандир Аркадий Макуха), 
которые работали в посел
ке Эльбан, в ПМС-338 на 
ремонте железнодорожных 
путей. Эридановцы за тру
довой семестр освоили 780 
тысяч рублей, что на 280 
тысяч превышает плановое 
задание и на 130 тысяч — 
обязательства.

*  *  *

В операции «Дороги Ро
дины» приняли участие все 
25 бойцов студенческого 
строительного отряда «Кри
сталл». Студенты-механи
ки отремонтировали кило
метр дороги, привели в по
рядок мост через речку 
Венцелевку, высадили 50 
деревьев, выполнив объем 
работ на 3 тысячи рублей.

Студенческому проектно
му бюро дорожного фа
культета исполнилось 15 
лет.

В 1968 году группа вы
пускников Хабаровского 
политехнического институ
та 'организовала студенче
ское проектное бюро при 
кафедре «Автомобильные 
дороги». Цель — выполне
ние проектно-изыскатель
ских работ, обследование 
автомобильных дорог и мо
стов, и, как результат, по
вышение уровня подготов
ки студентов путем привле
чения их к практической и 
творческой работе.

Студенты, прошедшие 
школу СПБ, как правило, 
— отличные производст
венники. Для защиты они 
представляют дипломные 
проекты на реальные темы. 
В прошедшем учебном го
ду на основе материалов, 
полученных в СПБ во вре

мя преддипломной практи
ки, было защищено 6 дип
ломных проектов, все они 
получили высокую оценку 
государственной экзамена
ционной комиссии.

За 15 лет существования 
бюро изыскано 432 км ав
томобильных дорог, произ
ведено обследование 6006 
км дорог и 650 мос
тов с составлением на них 
паспортов на общую сумму 
1,3 млн. руб. 1150 студен
тов прошли здесь преддин- 
ломную и технологическую 
практику.

Рассказывает актиь.’-ьй 
участник СПБ, студент пя
того курса Владимир Хме
лев:

— Семеро ребят нашего 
потока проходили преддип
ломную практику в СПБ 
дорожного факультета. В 
июле у нас состоялась пер
вая командировка. Наша 
небольшая партия. 12 чело

век, проводила обследова
ние дорог в Магаданской 
области общей протяжен 
ностью 295 км.

Обследование дороги — 
особая работа. Нам при
шлось прошагать пешком 
всю трассу. Ведь кроме из
мерения самой длины до
роги с помощью лепты вы
полнялся целый комплекс 
исследований всех других 
технических характеристик.

На маршрут мы выходи
ли в семь часов утра, воз
вращались поздним вече
ром, пройдя за день 25— 
30 км. Вот тут мы по на
стоящему оценили роман
тику изыскательских буд
ней, красоту и богатство 
тайги. Идец;ь по дороге, 
ощущая за спиной недо
уменные взгляды деревьев, 
трав, ^зверушек, чью при
вычную жизнь среди тихо
го утра мы вдруг наруши
ли своими звонкими голо
сами.

В атмосфере
творч

* В Хабаровском центре 
научно - технической ин
формации состоялась встре
ча научных работников, 
изобретателей, рационали
заторов, патентоведов края 
с первым заместителем 
председателя Государствен
ного комитета СССР по де
лам изобретений и откры
тий Л. Е. Комаровым.

Л. Е. Комаров рассказал 
о задачах, которые стоят 
сегодня перед научнотех- 
ннческой общественностью 
и изобретателями. Особое 
внимание было обращено 
на конкретные мероприятия 
по реализации важных на
роднохозяйственных про
грамм, в том числе в ус
ловиях Дальнего Востока.

Продолжением разговора 
явился семинар «Опыт ро
ботизации производства и 
организации изобретатель
ской и патентно-лицензион
ной работы», состоявшийся 
в роботоцентре, который от
крылся в Доме техники. В 
работе семинара участвова
ли специалисты Всесоюзно
го научно-исследователь
ского института государст
венной патентной эксперти
зы С. Ф. Новик и Л. С. 
Воскобойникова. С большим 
интересом слушатели семи
нара восприняли сообщения 
о развитии робототехники в 
СССР и за рубежом, а так
же о возможностях патент
ной защиты отечественных 
разработок в этой области.

Одним из этапов работы 
семинара была вст р е ч а 
С. Ф. Новикова и Л. С. 
Воскобойниковой с «изобре
тателями, патентоведами

е с т в а
кафедр и сотрудниками па
тентного отдела нашего ин
ститута. Среди них были 
активные изобретатели ка
федры «Технология маши
ностроения» к. т. н. доцент, 
Ю. И. Мулин, и к .т. н. ст. 
преподаватель А. П. Улаш- 
кин, доценты кафедры «Ме
таллорежущие ста н к и»
к. т. и. В. А. Языков и 
к. т. и. В. И. Кулик, доцент 
кафедры «Технология ЦБП» 
В. И. Тумченок и другие, 
которых привел на встречу 
постоянный практический 
интерес к изобретательской 
деятельности.

Среди множества рас
смотренных вопросов осо
бое внимание было обра
щено на вопросы повыше
ния качества оформления 
заявок на предполагаемые 
изобретения и выявление 
основных критериев пред
полагаемых изобретений. 
Наши гости квалифициро
ванно и доходчиво ответи
ли на множество вопросов, 
оказали практическую по
мощь в оформлении доку
ментации на ряд заявок на 
предполагаемые изобрете
ния.

Встреча прошла в дело
вой творческой атмосфере и 
несомненно будет способст
вовать дальнейшему разви
тию изобретательской ра- 
'боты в институте. По еди
ному мнению участников 
этой встречи, она была весь
ма своевременной и акту
альной.

В. ДМИТРИЕНКО,
к. т. н. доцент кафед

ры «Технология маши
ностроения».

-  особая
Шелестит по г р а в и ю 

стальная полоска ленты, из
меряя каждый метр прой
денного пути. И причудли
выми фигурками ложатся 
на разлинованные странич
ки пикетажного журнала 
редкие километровые знаки 
и обозначения телеграфных 
столбов, деревьев, всего, 
что встречается на дороге 
или вблизи ее.

Июль — время, когда 
уже поспела жимолость. 
Вдруг обрывается за спи
ной монотонное громыхание 
ботинок — значит, все раз
бежались, рассыпались по 
склону сопки и утоляют 
жажду первой таежной 
ягодой, дарующей бодрость 
уставшим людям. И снова 
мы шагаем вперед, сопро
вождаемые полчищами ры
жих комаров. Особенное 
раздолье комарам вечером, 
когда, вернувшись в лагерь, 
мы садимся за ужин, при
готовленный заботливыми

работа
дежурными. Мы здорово 
устали за день, но наши 
силы быстро восстанавли
ваются, н уже через неко
торое время у костра —- 
смех, звон гитары, одна за 
другой звучат наши люби
мые песни о дорожниках. 
Это только один день нашей 
практики. И хотя все дни 
были вроде похожими, 
каждый нес в себе свое, 
потому что мы взрослели, 
менялись, становились бо
гаче, зорче. Во время прак
тики каждый из нас увидел 
и получил представление о 
мостах, трубах, элементах 
дороги, которые теоретиче
ски изучали в течение учеб
ного года.

• Л КОРМИЛИЦЫНА,
м. н. с., сотрудник .СПБ.

На снимке: приятно,
склонившись над картой, 
мысленно пройти маршру
тами лета.

Фото И. Потехиной.



•  ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРОФЕССИЮ — ВСЕМ

Приглашает клуб „Искран
Развитие самодеятельно

го художественного твор
чества студентов всегда 
стоило в центре внимания 
профсоюзной и Apyi их оО 
щесгвенных организации 
института. Для оказания 
всесторонней помощи кол
лективам на факультетах 
ври профкоме создан клуб 
«Искра». В него входят вы
сококвалифицирован н ы е 
как штатные, так и вне
штатные специалисты, кро
ме того, руководят само
деятельными коллектива
ми на общественных нача
лах бывшие участники ху
дожественной самодеятель
ности.

Работой клуба руководит 
правление, в состав кото
рого входят студенты, пре
подаватели и работники 
клуба.

самая представительная 
в клубе вокально-хоровая 
свкция. 5 специалистов ра
ботают на разных факуль
тетах с хорами, вокальной 
и фольклорной группами. 
Смотр вокальной и хоровой 
музыки, который будет 
проходить в институте в 
середине декабря, нацелен 
на развитие этих жанрцв, 
Каждый факультет должен 
подготовить интересные, 
зрелищные номера, любой 
коллектив может полу
чить квалифицированную 
помощь у хормейстеров 
клуба А. Мальцевой, Э. 
Акуловой, Т. Митрофано
вой, И. Талатай.

Последнее время заметен 
некоторый спад в жанре 
вокально - инструменталь
ной музыки, который объ
ясняется, в первую оче
редь, уходом из института 
ВИА «Элегия» и «Странни
ки», интересных, творче
ских коллективов, хорошо 
известных в институте и в 
городе, но есть и более 
глобальная причина — это 
слабая техническая осна
щенность клуба. Отсут
ствие возможности обес
печить современной аппа
ратурой не позволяет нам 
создать новые группы на 
автомобильном, инженер
но-экономическом, строи
тельном факультетах, где 
давно уже подобрались 
способные ребята, желаю
щие создать ВИА.

Нам удалось обеспечить 
аппаратурой, причем дале
ко не первоклассной, толь
ко лишь ансамбль архитек
турного факультета. Секре
тарям факультетских ко
митетов ВЛ КСМ, предсе
дателям профбюро, ответ
ственным за самодеятель
ность на факультетах сле
дует поискать какие-то 
возможности для приобре
тения аппаратуры для сво

их ВИА. Нужные средства 
могут дать студенческие 
субоотники, перечисления 
о г стройотрядов, из пре
миального фонда. Студенты 
охотно пойдут на это. Мы 
не можем примириться с 
тем, что ХПИ уступил свое 
лидирующее положение в 
жанре ВИА.

В этом году в нашем ин
ституте появятся и но
вые хореографические кол
лективы. В ответ на горя
чее желание студентов 
правление клуба создает 
школу бальных танцев и 
дискотанцев, в школе смо
гут заниматься все жела
ющие, независимо от их 
танцевальной подготовки. 
Значительно расширится 
студия народного и харак
терного танца, которая по 
полнится юношами и де
вушками с первых курсов, 
для занятий в студию бу
дет приглашен еще один 
хореограф. Хорошим по
дарком для этих коллек
тивов будет сдача танце
вального класса.

Нас не могут не радо 
вать эти явные успехи? од
нако, омрачается радость 
тем, что на факультетах 
нет ни одного танцеваль
ного коллектива, хотя на
лицо возможности появле
ния таких коллективов на 
дорожном, архитектурном, 
лесоинженерном факульте
тах.

В этом году на сцену 
выйдет впервые студен 
ческий театр эстрадных 
миниатюр — СТЭМ. Появ
лению этого нового коллек
тива предшествовало ус
пешное выступление в 
«Юморине» прошл о г о  
учебного года клуба 
«Улыбнетесь, пожалуй
ста» (руководитель А. Бол
тенко), а таЛже деятель
ность ансамбля мимов. 
Дебют СТЭМа состоится 
на институтском конкурсе 
в ноябре, тогда же позна
комят нас со своими новы
ми работами клуб «Улыб
нитесь, пожалуйста» и 
ансамбль мимов. »

Эти и другие жанровые 
конкурсы проводятся в 
рамках Всесоюзного смот
ра самодеятельного ху
дожественного творчества 
1983—1985 годов, посвя
щенного 40-летию победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне. 
Задачей смотра является 
повышение идейного уров
ня самодеятельного искус
ства, обогащение репертуа
ра высокохудожественны
ми произведениями, соз
дание новых спектаклей и 
концертных программ, ки
нофильмов, прославляю
щих ратный и трудовой

подвиг, совершенствование 
органйзации досуга, массо
вое приобщение к самоде
ятельному творчеству мо
лодежи и трудящихся, ак
тивное выявление новых 
талантов и дарований.

Участникам художествен
ной самодеятельности пос
ле двух лет активных вы
ступлений на институтской 
сцене ФОП выдает удосто
верения организаторов и 
руководителей самодея
тельных коллективов.

В нашем многотысяч
ном молодежном коллекти
ве много талантливых и 
увлеченных людей, способ
ных каждый концерт 
превратить в яркий пра
здник юности и творче
ства. С. БЫЧИНСКИИ, 

художественный ру
ководитель клуба «Иск
ра».

На снимке: рабочий момент Семинара «Опыт робо

тизации производства».

Фото И. Потехиной.

И , конечно, припевать 
л у ч ш е  х о р о м ...

«Доро:ие друзья! Заду
мывались ли вы над тем, 
какой скучной, серин и не 
интересной счала бы наша 
жизнь, если бы из нее ис
чезла лдр>г музыка?... Я 
думаю, что и дня не смог
ли бы мы прожить в таком 
замолкнувшем, мрачном 
>шре. Музыка — это одно 
из самых удивительных 
чудес, созданных челове
ком» — это слова Дмит
рия Борисовича Кобалев- 
ског о, замечательного ком
позитора, музыканта, педа
гога, с чьим творчеством 
все мы начинаем знако
миться еще в раннем дет
стве. Д. Б. Кобалевскнй 
страстно пропагандирует 
серьезиое музыкальное об
разование в средней шко 
ле, он считает хоровое пе
ние одинм из первонстоков 
музыкальной культуры.

Хоровое пение среди сов
ременной молодежи. к 
большому сожалению. не 
пользуется популярно
стью. Порой слышишь из 
уст даже образованных и 
вроде культурных людей, 
что хоровое пение изжило 
себя, устарело. Можно с 
уверенностью сказать, что 
этим людям никогда ие 
приходилось петь в хоре, 
состоять членом хорового 
коллектива, принимать 
участие в этом удивитель
ном, радостном и по-насто
ящему творческом труде 
— совместном создании 
песни. Занятие в хоре дает 
человеку многое: развива

ются и музыкальные, и 
певческие способности,
техника правильного зву 
коизвлечения. Участник хо
ра знакомится с лучшими 
оиразцами хоровой клас
сики, замечательными про
изведениями советских 
композиторов и, наконец, с 
таким чудом музыкаль
ным, как народная песня, 
без которой не может обой
тись ни один хоровой кол
лектив. Именно народное 
творчество дало, толчок 
развитию профессиональ
ного музыкального искусст
ва. Михаил Иванович 
Глинка говорил: «Музы
ку создает народ, а мы 
ее только аранжируем». 
Музыка — самый доступ
ный вид искусства, и всег
да, пока жив человек на 
земле, он будет петь колы
бельные песни, походные 
марши, озорные частушки 
и всегда будет у него 
стремление петь хором, в 
кругу друзей, у костра, за 
свадебным столом, на са
модеятельной сцене.

Посмотрите на любого 
поющего человека, на его 
лицо, в глаза — как про
является в песне его ха
рактер, его душа и как эта 
песня задевает и в вас 
какие-то скрытые струны, 
н вы тоже начинаете под
певать. Вот это желание 
петь вместе, подпеть дру
гому, которое живет в 
каждом из нас, и говорит о 
том, что не правы те, кто

утверждает, будто хоровое 
пение изжило себя.

У студентов нашего ин
ститута есть возможность 
попробовать свои силы в 
хоровом пении. У нас уже 
созданы три хоровых кол
лектива — это хоры хими
ко-технологического, ин
женерно - экономического 
и автомобильного фа
культетов. Сейчас идет 
формирование четвертого 
коллектива — на архитек
турном факультете. Хоро
вое пение, начиная с этого 
года, будет входить в за
нятия на ФОПе. По истече
нии 2—3 лет участия в хо
ре члену хорового коллек
тива выдается удостове
рение общественного хор
мейстера, то есть он по
лучит право вести хоро
вой кружок.

Уважаемые студенты, 
все, кто хочет приобщить
ся к прекрасному виду 
музыкального искусства— 
хоровому пению — обра
щайтесь в студенчес к и й 
клуб «Искра». Запись в 
хоровой коллектив архи
тектурного факультета про
изводится также в помеще
нии профкома института 
ежедневно во время боль
шого перерыва. В этот 
коллектив приглашаются 
желающие со всех факуль
тетов. Приходите, будем 
вам очень рады.

И. ТАЛАТАЙ. 
хормейстер.

Создается
музей

ВНИМАНИЮ СТУДЕН
ТОВ. КУРАТОРОВ, к о м -  
с и п и в  1РУП11!

Ь институте работает 
комната боевой и трудовой 
славы (42Уц). здесь мож
но провести встречу с ве
теранами войны и труда, 
ознакомиться с историей 
становления инстит у т а, 
прослушать цикл лекций и 
бесед, посвященных 25-ле
тию ХПИ.

Методист комнаты сла
вы работает во все дни не
дели, кроме субботы н во
скресенья, с 8 часов 30 
мин. до 17 часов 15 мин.

Дни и часы посещения 
комнаты боевой и трудовой 
славы студентами:

— вторннк, среда, чет
верг — с 10 до 14 часов;

— пятница — с 13 до 17 
часов.

Заседания группы «По
иск» проводятся:

— в понедельник и чет
верг с 13 до 14 часов и с 
16 до 17 часов.

Мероприятия, вечера, 
встречи проводятся в ча
сы, обусловленные дого 
воренностью с методистом 
комнаты.

Темы бесед, лекций, чи
таемых в комнате славы 
для студентов:

1. ХПИ — крупнейш и й 
вуз Дальнего Востока.

2. Сотрудники ХПИ — 
ветераны - Великой Отече
ственной войны.

3. Символы славы и ве
личия Страны Советов 
(история I ерба. Гимна, 
Флага СССР).

4. Хабаровчане — Герои 
Советского Союза.

О иартошие в шутку и всерьез
ДВА ПИСЬМА ВАСИ

Письмо первое.
Сашок, привет! Пишу те

бе, лучшему своему другу, 
на второй день приезда в 
село Полевое. Добирались 
на «Василии Пояркове» 
полтара суток, до сих пор 
под ногами земля ходуном 
ходит.

Утром нас по отрядам 
делили. Я не выбрал себе 
по душе, погляжу пока, ос
мотрюсь.

Сашок, продолжаю через 
три дня. Совсем завалили 
работой. Представляешь, 
три дня под дождем тер 
риторию лагеря убирали, 
хорошо, что корпусов мно
го, под дождь пока ни ра
зу не попал. Так и живу.

Сашок, дорогой, никак 
не могу закончить это пись
ме, все время начеку, как 
бы не обнаружить самому 
себя. А дела, Сашок, по-

ВАСЬКИНА ДРУГУ

шли невеселые, переклич- 
кий замучили, поотрядной, 
хорошо, что я нигде не
числюсь.

В лагере скукота, пого
ворить не с кем, все толь
ко работой озабочены. Я 
для смеху вчера раньше 
времени в гонг ударил, на 
обед созвал, так чуть ме
ня не задавили — в люд
скую струю попал перед 
столовой. Ну хоть посмеял
ся маленько. Насчет кор
межки. ты знаешь, не в вос
торге. Им, видишь ли, 
дожди мешают разнообра
зить меню. Ну, на сегодня 
все — ужимать идти пора.

Сашок, дорогой, продол
жаю излагать тебе свою 
жизнь. Дела мои — хуже 
некуда. Дожди прекрати
лись. Единственное, что ме
ня радует, так это что и 
вправду кормить стали раз

нообразнее. А так — весь 
народ от темна дотемна 
в иоле, и я пока чудом ни
какой работой не охвачен.

Некому мне, кроме как 
тебе, излить свою душу. 
Народ меня окружает все 
какой-то активный. Уже 
несколько раз приставали, 
их почем) то интересует, в 
какой это я линейный от
ряд попал. Хорошо, что их 
пять, «се легче выкручи
ваться.

И командир ужас какой 
беспокойный попался, хо
дит, списки трясет, что то, 
говорят, там поотрядно не 
сходится. Ох, не нравится 
мне все это, Сашок!

Будь здоров, Сашок, и 
не забывай твоего несчаст
ного В. Васькина.

Письмо второе.
Все, Сашок, можешь по

здравить нас с победой. 
Выкопали, засыпали, отсор
тировали,.

Ты знаешь, как только 
наш отряд стал в районе 
побивать все рекорды по 
сбору картошки, я сам в 
поле запросился. Взяли ме
ня в пятый отряд, к са
мым ударным ребятам! А 
наше сборное звено отряда, 
в котором я работаю, пер
вое место выиграло. Мне 
на линейке банку сгущен
ного молока вручили. А ко
мандир всем руки пожал 
и сказал, что на три дня 
раньше домой отпустит. 
Так что скоро свидимся, 
Сашок. Сань, ты не сер 
дись на меня, но я тебе со
ветую тоже поработать в 
поле! Честное слово, лучше 
от темна дотемна, не раз
гибая спины, собирать кар
тошку, чем как, мы с то 
бой, от работы бегать. По
пробуй, а, Сашок?

С приветом, твой друг 
Вася.

ВНИМАНИЕ!
Если вас интересуют ос

новные проблемы, с кото
рыми сталкиваются моло
дые специалисты, посети
те книжную выставку «Мо
лодой специалист глазами 
социолога». Выставка ор
ганизована отделом массо
вой и идейно - воспитатель
ной работы НТВ и нахо
дится в читальном зале 
для старших курсов. Здесь 
вы найдете литератору, 
которая раскроет секреты 
организаторского таланта 
будущих руководителей, 
поможет уяснить всю важ
ность адаптации и обще
ния в трудовом коллекти 
ве.

Надеемся, что вта книж
ная выставка окажется по
лезной и своевремен н о й ,  
особенно для тех, кого в 
недалеком будущем назо
вут молодым специали
стом. Отзывы и пожелания 
о выставке можно записать 
в имеющейся здесь тетра
ди.______________

Адрес редакция: 680036, ул. Тихоокеанская, 136, 107д, ' Телефон 3-48, 5-55.

5. Стройотряд — биогра
фия мужества и граждан
ского становления (история 
стройотрядовского движе
ния в ХПИ).

В настоящее время ве
дется сбор материалов и 
экспонатов для создания 
музея славы ХПИ. Совет 
комнаты боевой и трудо
вой славы обращается ко 
всем студентам, сотрудни
кам, ветеранам института 
с просьбой оказать по
сильную помощь в «том. 
Воспоминания ветеранов, 
фотографии первых лет 
строительства, старые га
зеты, памятные сувениры 
гостей ХПИ, интересны* 
награды — все, что может 
рассказать о становлении 
нашего института — круп
нейшего вуза Дальнего 
Востока, может стать эк
спонатом будущего музея.

Создадим музей ХПИ1
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