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A последних Пленумах ЦК КПСС с особой остротой
было подчеркнуто о важности идеологической работы на современном этапе.
Условия существования двух противоположных систем,
усиление идеологической борьбы между ними, ставят перед
партией и всем нашим народом новые теоретические и практичесние проблемы, от решения которых зависят успехи социализма, судьбы человечества.
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ЦК КПСС в первую очередь призвал
активизировать
идеологическую борьбу против империалистической
пропаганды по всем направлениям.
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Что делает институтская первичная организация общества «Знание» в решении этой важной задачи? В своих рядах наша организация насчитывает 40 0 человек. Большинство из них являются членами или
кандидатами в члены
КПСС.
в деятельности организации отчетливо можно выделить
три главных направления: пропаганда достижений
совет
ской науки и техники, общественно-политическая и военнопатриотическая тематика.
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Большое внимание уделяется пропаганде и разъяснению
решений Пленумов ЦК, Сессий Верховного Совета СССР и
других партийных документов.
Дать слушателям целостное представление
об истории
нашего государства за годы Советской власти — одна из
важных задач. Для выполнения ее многое сделали члены
общества «Знание» с кафедр общественных наук. Особенно
хорошо воспринимались слушателями лекции
по
истории
КПСС, которые читались членами институтской организации
в прошлом учебном году.Хочется отметить высокое мастер-

ЛЕКРННАН ПРОЛАГАНДА-

важное дело

ство наших лучших лекторов тт, Храмцова,
Хелемского,
Сосниной, Поварова, Лысенко, Даниленко, Тетерина, Леонова, Фишер, Русинова, Редько, Тупикиной, Фетисова, НишнеВИЧ и других.
Они завоевывают аудиторию четкостью мыслей, логикой
изложения, глубиной содержания, часто необычным и оригинальным подходом к освещению некоторых проблем.
Следует назвать кафедры, сотрудники которых наиболее
активно участвуют в чтении лекций для населения. Это —
кафедры математики, физики, иностранных языков, химии,
геодезии, электротехники, архитектуры, инженерной геолоГИИ, спецподготовки, истории КПСС и научного коммунизма.
В дни, когда отмечался 150-летний юбилей Карла Маркса и 98-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина, члены
общества «Знание» К. Е. Бубон, А. Н, Волошина, 3. Н.
Устюжанина, Э. И. Введенская провели ряд лекций-бесед,
посвященных жизни и деятельности вождей пролетариата.

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ 1968 ГОДА

I Дружный коллектив
в нашей группе 17 чело= век. Это дружный коллекI тив. прежде всего следует
I сказать об учебе. Весенний
I семестр мы закончили
со
I стопроцентной
успеваемоI стыо. После сессии у нас
I началась
геологическая
I практика — первые шаги в
= самостоятельность. За вреI мя практики мы обргатиI лись практическими знания
ми, пополнили свой теорети
ческий багаж.
Активное участие прини
мают наши девушки и юно
ши в общественной жизни.
Без прикрас можно сказать,
что наша группа составля
ет костяк
танцевального
коллектива факультета. Не
| забыт у нас и спорт. Много
ребят и девушек
| наших
в
| всегда можно встретить
I спортивных залах и на пло
щадках.
|
Мы приближаемся к двум
|
светлым
праздникам — 50|
летию ВЛКСМ и дню рож
| дения института. Мы сдела
| ем все, чтобы эти даты оз
| наменовать своими успеха
= ми в учебе и добрыми де| лдми.
|
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> Так, преподаватель т. Кузнецова подготовила 14 лекторов из студентов групп ЭМ-71 и 72, которые прочитали
лекции на тему «Жизнь и деятельность Карла Маркса» для
жителей поселка им. Кирова.
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К сожалению, пассивную позицию в этом вопросе занимала кафедра философии. В юбилейные дни преподавателей
с этой нафедры с большим трудом удалось привлечь к лекционной пропаганде.
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Наряду с положительными моментами в практике лекционной работы институтской организации общества «Знание» имеются недостатки и упущения. Слабо привлекаются
к лекционной пропаганде преподаватели технических кафедр, хотя ЦК КПСС рассматривает лекционную работу, как
неотъемлемую часть научной и преподавательской деятельности, как один из путей практической реализации научных
достижений.
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Многие нафедры не составляют в срок тематику лекций
для населения, практически не участвуют в работе общества «Знание». В частности, подобные недостатки наблюдались
на кафедрах автомобильные дороги, строительная механика,
гидравлика, детали машин и некоторых других.
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Зачастую отдельные кафедры представляли тематику лекций, соответствующую учебной программе. Темы их лекций
в основном носили узкоспециальный
характер и не могли
вызвать интереса у широкого круга слушателей. Узноспециальные темы хороши для проведения семинаров с инженерно-техническими работниками, а для населения нужны
научно-популярные лекции, излагаемые простым и доступным для восприятия языком.
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Следует несколько улучшить работу секции
родников».

«междуна-
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В связи с подготовкой к 100-летию со дня
рождения
В. И, Ленина нам необходима больше выступать с лекциями на ленинскую тематику и направить работу так, чтобы
каждое слово пропагандиста научных и политических знаний доходило до сознания каждого трудящегося.
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Г. ЛАТЫШЕВА,
ВК-62.
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Сергей Дубровский учится
вместе со мной в одной группе.
Он хороший товарищ, добросо
вестный студент. Активен и в
общественных делах. Настой
чивость 1И трудолюбие помогают
Сергею сдавать сессии на «хо
рошо» и «отлично».
На третьем курсе Сережу
облекли высоким доверием:
избрали в партийный комитет
института, где он был назна
чен ответственным за спортив
ную работу и комплектование
строительных отрядов.
Наряду с этим, Сергей яв
ляется секретарем комитета
ВЛКСМ факультета.
Молодой коммунист, хорошо
разбирающийся в политике,
он в гуще всех событий как в
стране, так и за рубежом. Сер
гей всегда первый сообщает
нам злободневные новости по
актуальным вопросам совре
менности.

На снимке; Сергей Дубровский.

Фото И. Луценко.

НОВЫЙ ТРИУМФ
15 сентября 1968 года в Со
ветском Союзе была запущена
автоматическая
космическая
станция «Зонд-5». После семи
суточного полета по трассе Зем
ля — Луна — Земля
станция
возвратилась на Землю.

Ои
Р т и и
Нелегкое детство выпало на
его долю. Он рано осиротел и
воспитывался в детском доме.
Затем окончил с отличием ме
ханический техникум. Насту
пил срок идти в армию. В рядах
Советской Армии примерный
солдат был принят кандидатом
в члены КПСС. За три года
службы Сергей успел приобрес
ти еще одну специальность —
шофер 2-го класса. Неоднократ
но защищал спортивную честь
своей части на различных со
ревнованиях. За достижения в
спорте Сергею присвоили 1
разряд по лыжам.
Закончилась служба. Демо
билизованный воин подал до
кументы в Хабаровский поли
технический институт. После
успешной сдачи приемных эк
заменов Сергей был зачислен
на механическое
отделение
лесоинженерного факультета.
С первого курса Сергей
включился в работу учебного
сектора комсомольской органи
зации. Благодаря его требова
тельности и принципиальности
число прогульщиков и неуспе
вающих на факультете значи
тельно снизилось. В институте
Сергей стал коммунистом.
В группе Сережа пользуется
заслуженным авторитетом. Он
всегда в трудную минуту готов
прийти на помощь товарищу.
Несмотря на занятость, Сергей
никогда не откажется помочь
разобраться в сложном зада
нии.
Недавно в жизни нашего
комсомольского вожака произо
шло важное событие; он же
нился. Нет сомнения, что Сер
гей будет образцовым мужем,
а в будущем — и отцом.
Смотришь на Сергея и не
вольно думаешь: «Как он успе
вает все делать?» А ларчик
открывается просто: у кого
много дел и интересов, тот на
все находит^в^емя.^
староста группы МЛ-52.

советской науки
Ф* *

Гордость за нашу страну, за
советскую космическую науку
Новое достижение отечествен охватила меня, когда я узнал о
ной науки и техники приумно ^чагополучном
возвращении
жило славу нашей Родины, под «Зонд-5» на Землю.
няло и укрепило ее авторитет во
А. ГРИЦЕНКО,
всем мире.

В. КРЕМПА,
Полет «Зонд-5» — новый три
МЛ-59.
умф советской науки. Сделан
еще один важный шаг в изуче
нии Вселенной. Полет станции
Я полностью разделяю всеоб
«Зонд-5» убедил меня, что со
восхищение очередной по
всем близко то время, когда «ка щее
бедой
наших ученых. Слава по
раваны ракет помчат нас вперед
корителям звездных трасс!
от звезды до звезды!».
Н. ЮХИМЕЦ,
ТД-63.

Цева 1 коп.

ДОБРОЕ ИМЯ СТУДЕНТА.
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А. ДЕГТЯРЕНКО,

ОРГАН ПАРТКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

1 JNb 25 (119)

Заслуживает внимания опыт лекционной работы преподавателей кафедры политэкономии, которые не только
сами
выступают с лекциями и беседами, но и подготавливают лекторов-докладчиков из числа студентов.

председатель организации общества «Знание» ХабПИ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь}

С. ЕФИМОВИЧ,
ЭМ-62.

ЭЛХ-61.

% >{С
Весь многотысячный коллек
тив преподавателей и студентов
нашего института в свою оче
редь выражает восхищение по
случаю успешного возвращения
автоматической станции «Зонд5». Еще одна важная победа со
циализма!

2.

«ЗА И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е

КАДРЫ »

Пятница, 27 сентября 1068 г.

Роль общественных наук в учебном
процессе

в подготовке и формировании
^ Программе КПСС, решениях и другие науки, знание которых
будущих специалистов для на- х у щ съезда партии и послед- необходимои обязательно для инродного хозяйства
огромная них Пленумах ЦК КПСС подчер-,женера.
роль принадлежит кафедрам об- кивается с особой силой, что
Или известно, что современщественных наук. Они призваны главное направление проводи- ный инженердолжен быть
не
вооружить студентов марксист- лой в .настоящее время идеоло- толькохорошимспециалистом,
ско-ленинской теорией, воспи- гической работы — это воспита- но и неплохим командиром и
laib их ьысикосианательными, jjyg человека будущего, станов- организатором производства, а
стойкими, идейно убежденными, ^ение коммунистической лично для этого ему надо знать эконо
преданными борцами за дело е^н.
мику и планирование, основы на
кошунизма.
I Иначе говоря, на современ- учной организации труда. В ча
Советскии инженер, специа- bq^ этапе формирование у всех стности, он должен владеть ме
оценки экономической
лист люоого профиля, где оы он советских людей научного миро- тодами
ни раиотал, должен иьиь непри- воззрения, воспитание их в ду- эффективности машин, станков
миримы-м ко всякого рода недосознательной трудовой дис- и механизмов, уметь выбрать тех
статкам в организации общест- циплины, организованности, бе- нически совершенный и эконо
венниго производства и оыта тр>- режливости, утверждение ком- мически обосповапный вариант
дящихся, к проявлениям буржу- лунистичегкой морали, всесто- технологического процесса изго
азнои идеологии, различным иур- ровнее и гармоническое разви- товления продукции, знать ра
жуазным, ревизионистским и доличности, преодоление пе- циональные методы организации
гматическим концепциям по во рсжитков капитализма в созна ремонта и обслуживания техни
просам теории и практики ком нии людей и другие вопросы ста ки, владеть такими экономиче
мунистического строительства.
ли проблемами
сегодняшнего скими категориями, как цена,
будущий специалист, обуча дня. Задачи формирования чело стоимость, себестоимость, при
ясь в институте, должен не века будущего по известным при быль, рентабельность, хозрасчет
только хорошо усвоить историю чинам приобретают первостепен и другие. А для того, чтобы ов
К1ШС, политэкономию, филосо ное значение в высшей школе, ладеть экономическими наука
фию и научный К0..ЧМУНИЗМ, но и где готовятся командные кадры ми, будущий специалист народ
уметь применить
полученные для производства. Вся работа, ного хозяйства должен, прежде
знания на практике. Необходи проводимая общественными ка всего, глубоко знать политиче
мо, чтобы в жизни каждого мо федрами в этом плане, должна скую экономию, которая являет
лодого человека, окончившего способствовать идеГшой закалке ся теоретической базой, фунда
институт, идеи марксистско-ле студентов, воспитанию у них та ментом для всех других конкрет
нинской теории органически со ких качеств, как принципиаль но-экономических
дисциплин.
четались с коммунистическими ность, идейная
убежденность, Преподаватели общественных ка
делами.
умение с классовых позиций федр нашего института пра
А это означает, что, например, оценивать реальную
действи вильно понимают свои служеб
студент не только должен уяс тельность на том или ИНО.М эта ные обязанности и свой партий
нить себе смысл формулы: «Ра пе общественного развития и ный долг в деле обучения и вос
ботать и жить по-коммунисти выступать борцами за чистоту питания специалистов. Проводят
чески», но и уметь претворить марксистско-ленинских идей.
большую работу по формирова
ее в жизнь. 1виими делами в
Но этим только не ограничи нию коммунистического мировоз
учебе, а затем и в труде дока вается роль общественных ка зрения у будущих инженеров.
зать возможность
утверждения федр. Общественные дисциплины
Студенты же много и упорно
этого принщша. Еафедра1М же являются основополагающими на работают над изучением марк
общественных наук необходимо уками, способствующими более систско-ленинской теории. Ито
так организовать учебный про глубокому изучению специальных ги 1967— 68 учебного года по
цесс в институте, чтобы он спо дисциплин.
казали, что значительная часть
собствовал превращению знаний
Так, не зная марксистско- студентов обнаружила глубокие
марксистско-лен1гаской
теории ленинской философии,
нельзя знания истории КПСС, филосо
в убеждения.
глубоко изучить физику, химию фии, политэкономии и научного

Геологический

п о х о д

коммунизма, их ответы на экза
менах были оценены на «хоро
шо» и «отлично».
Многие студенты для углуб
ления своих знаний работают в
кружках СИО при кафедрах об
щественных наук. На проходив
шей в апреле месяце 8-й сту
денческой
научно-технической
конференции^ свыше 40 студен
тов выступили с докладами по
актуальным проблемам
совре
менности. Из них 10 докладов
были признаны конкурсной ко
миссией лучшими и рекомендо
ваны на вторую краевую науч
ную конференцию.
В настоящее время вся стра
на, весь советский народ гото
вится к столетию со дня рожде
ния В. И. Ленина.
Важной задачей
студентов,
преподавателей (особенно ка
федр общественных наук) яв
ляется глубокое изучение и про
паганда великих идей В. И. Ле
нина. Главным содержанием всей
воспитательной работы в инсти
туте сеГгчас следует считать все
сторонний показ борьбы партии
и советского народа за претворе
ние в жизнь ленинских заветов,
значение ленинского учения для
революционного преобразования
общества, показ исторической
роли великого Ленина как мы
слителя, революционера, основа
теля Коммунистической партии.
Советского государства и вождя
международного ко.чмунистического и рабочего движения.
С. ГАИДАЧУК,
доцент, зав. кафедрой полятэконовшв.

ко в лесничестве нас предупре
дили: «Район охвачен пожа
ром!» Что же, пришлось повер
нуть вспять. Было жаль терять
день, но мы провели его с пользой
— осмотрели обогатительный комбинат, собрали минералы в карьере и на отвалах,
В середине следующего дня от
правились в поселок Фестивальный, а дальше наш путь лежал в
Северный. Это был самый трудный участок — нам предстояло
преодолеть перевал «Верблюд»
на отметке 1261 метр. При спуске тропку затянула пелена густого тумана, а у подошвы хребта
горел лес. Пришлось вступить в
борьбу с огнем. Намучились довольно-таки сильно,
По возвращении в Комсомольск
в экспедиции нам предложили остаться работать с геологами в поле. Конечно, предложение было
заманчивое, но многим из нас
предстояло трудиться в строительных отрядах, и мы были вынуждены уехать.
Поход прошел замечательно, с
пользой. Мы побывали в красивейших местах, собрали много
ценных материалов. Участники.
впервые совершившие многодневный поход, получили значки «Ту
рист СССР». Им же присвоен 3
разряд по туризму.
Самое большое наше желание
— будущим летом вновь пройти
туристскими тропами.

В июле студенты нашего института: Ерофеева Л., Веселов А., Карасев Н., Гаврилина 0. и другие,
всего четырнадцать человек, решили отправиться в геологический
поход. Задание было важное —
поиски полезных
ископаемых.
Маршрут нам предложила комсомольская геологическая экспедиция — пос. Горный — Тихий —
Фестивальный.
...Отроги Мяо-Чана. Здесь земля таит в своих недрах еще неизвестные человеку сокровища,
Нам хотелось скорее своими глазами увидеть эту кладовую гор.
Поэтому мы вышли из Горного
ранним утром. В десять часов вечера прошли первый перевал и
только в полночь остановились на
ночлег. Мы разбили лагерь на
берегу горного озера Амут. Такой
красоты мы еще не видели! Озеро
— огромная чаша, наполненная
прозрачной водой, а вокруг —
тайга, словно сторож, верный и
молчаливый...
Утром нас ждали радушные
встречи в поселке геологов Лунном. Мы поделились с ними впе
чатлениями, получили несколько
полезных советов, побывали на
действующей буровой, в штольне,
собрали интересные образцы по
род, и вернулись в Горный. Даль
В. БИРЮКОВ,
ше по маршруту — Тихий. Однаруководитель группы.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Небо крупно вызернило
звезды.
и только шелест губ.
Хрупкая, с морозцем, тишина.
И внезапно над покоем,
Над тобою — листьев
над тобою
неопавших гроздья.
Прокатился реактивный гул
Над тобою — юная луна.
На планете — сон
Все полно глубокого покоя.
противоречий,
Ты озябла. Говоришь —

Последние минуты перед
защитой дипломного проек
та...
Валерий Рожковский
внимательно
просматривает
пояснительную записку, все
ли верно? Эти листы хранят
в себе долгие раздумья над
проектом, знания, мысли Ва
лерия. Государственная ко
миссия единодушно оценила
работу Валерия «Реконструк
ция мостов автомобильных
дорог» высшим баллом. И это
не случайно. За все годы обу
чения в институте даже чет
верки были редкими гостями
в зачетке Рожковского. Это
был плод упорной, системати
ческой работы над книгой,
добросо'вестного отношения к
учебе.
Сейчас Валерий по направ
лению работает в одном из
дорожных участков Хабаров
ского края.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
1965 год. Закончена восьми
летняя школа. Я стоял на поро
ге самостоятельной жизни. Лю
бовь к строительной профессии
привела
меня в Ягодинское
строительное управление. Мага
данской области. Простые рабо
чие, а впоследствии мои боль
шие друзья, приняли меня в
свой коллектив с большим раду
шием. Здесь я познал настоящую
радость творческого труда и со
зидания. Я гордился тем, что
приношу людям радость, строя
им благоустроенные квартиры
современного типа.
Работа на стройке мне нрави
лась. Эти окончательно убедидило меня в правильности из
бранного пути.
Быстро бежало время. Насту
пил 1968 год. Он явился для
меня годом трудных свершений.
Надо было сдать экзамены на
курсах радистов, которые я за
канчивал, а также за курс один
надцатилетней школы.
При
шлось основательно посидеть за
учебниками. Экзамены были сда
ны.
Институт — моя давняя меч
та. Еще на стройке я оконча
тельно решил стать высококва
лифицированным строителем.
Экзамены позади. Теперь я —
студент.
Галина Сердюк, СДМ-54, во время практики на заводе сАвтореМлео.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Отмети рукой грозящий
стронций,
Сохрани звучанье тишины.
грозящей схватки,
Говорит очей твоих живая
Принеси в ладонях утреннее
синь:
солнце
«Защити любовь!
В
запахах
левкоя
И по планете шаткой,
и весны».
По грани тьмы и света
А. КОСЕНКО.
пронеси.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

И з осешшеА тетради
И от них, наверно, не уйти.
Смогут ли поднять твои
девичьи плечи
Тяжесть века?
Льнешь к моей груди...
Ты защиты ищешь от

В. НИКОНОВ,
ПГС-82.
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си.чись над водной гладью. Завязывались первые
знакомства. После ужина — тишина...
3 сентября.

За ночь отмахали порядочно. Левый берег —
чужой, правый — наш родной с белыми берез
ками. Повстречался плотик с копешкой сена, за
тем небольшой пароходик.
Чудесны на Амуре закаты. Представьте: лило
во-синие блики воды отделяет от ярко-розовой
кромки заката узкая зеленая с желтизной полос
ка леса. Гамма красок! Картина кисти гениаль
ного живописца!
Прошел еще один день.

Совхозные
б у д н и
2 сентября.

Более 1200 студентов младших курсов собра
лись в полдень на набережной Амура для отправки
к местам назначения. У дебаркадера уже стоят на
готове пароход «Пржевальский» и два теплохода.
Солнце припекает по-летнему. Каждый из ребят
занят своим делом. Одна группа собралась возле
гитариста. А там мелькает по кругу волейбольный
мяч. У многих в руках раскрытые книги. Боль
шинство просто прогуливается по набережной.
В 6 часов вечера объявлена посадка. К трапам
прихлынула толпа провожающих. Сердобольные
мамы спешат дать последние наставления своим
«деткам».
За хлопотами посадки никто не заметил, как
темное покрывало сумерек бесшумно легло на
землю. Около 11 часов вечера, наконец-to, отчали
ли. Огни города постепенно оставались ia кормой.
А красавец «Пржевальский» неутомимо отсчи
тывал километр за километром.
Угомонились студенты поздно. С палубы ухо
дить никому не хотелось. Транзисторы извергали
в недра воздуха ночного каскады джазовых мело
дий. Смех, шутки, гомон, музыка далеко разно-

4 сентября.

Мы прибыли на центральную усадьбу Октябрь
ского совхоза. Пароход ушел дальше, в совхоз
«Амурзет». Нас- уже ждали машины. Наш путь
лежал в село Благословенное — наиболее благо
устроенное из трех сел хозяйства. Здесь есть все
блага цивилизации, кроме студии телевидения.
Нас разместили в двух домах. В одном из них —
столовая. Напротив — танцплощадка и кино
театр. Возле домов растут два толстенных топо
ля-близнеца.
Часа в четыре пообедали. Обед готовили на
скорую руку сами. Картошка с мясом для голод
ных желудков лучше всяких яств. После трапе
зы набивали матрацовки пшеничной соломой. По
степенно все утряслось.
В этот день 3 гости к нам пожаловал управля
ющий отделением. Поинтересовался, как устрои
лись на новом месте, ввел нас в курс дела.
5 сентября.

7 часов утра. Подъем. Плотнь'й завтрак. На
машинах развозят по местам работ; на уборку
помидоров, на сортировку пшеницы, на пилораму,
на копку картофеля. С непривычки первый трудо
вой день дал о себе знать. Ребята устали изряд
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Нас, 8 девушек чет
вертого курса факуль
тета АД. направили
на
производственную
практику в Е>врейскую
автономную
область
на строительство до
роги Биракан—Куль)дур. |3десь все было
; необычно и интересно.
Вокруг
расстилалась
необъятная дальнево
сточная тайга. Трасса
рассекала этот массив,
живописной лентой ви
лась по склонам сопок,
то взбегая на их вер
шины, то скользя вниз
в распадки.
Нас привлекала и
горная речка с холод
ной водой, и болота (подальневосточно1му
—
мари) с зарослями го
лубицы.
Кое-где на сопках
белели палатки геоло
гов, наших добрых со
седей.
Впервые мы ясно
представили и прочув
ствовали, что значит
профессия
— строи
тель
автомобильных
дорог. Нетронутая при^ д а . Чуть приметный
только
строителям
след, оставленный изы
скателями.
Приходят
люди,
вооруженные
мощной техникой, и

все дальше и дальше,
от города к городу, от
поселка к поселку по
бежала голубая лента
новой трассы...
Каждая
профессия
хороша
по-своему.
Есть своеобразная пре
лесть и в работе до
рожников. Это мы по
няли на практике. А
еще мы убедились, что
трудностей в нашем
деле хоть отбавляй.
Не
всякий способен
сжиться с
полевыми
условиями. Ясно одно;
нужно очень любить
выбранную
специаль
ность, чтобы потом не
разочароваться в ней.
Мы значились по
штату рабочими 1 раз
ряда. Занимались в
основном укреплением
откосов. Что н гово
рить. труд тяжелый,
особенно с непривыч
ки. Но практикой оста
лись довольны.
Всетаки испытали
свои
силы, поняли, на что
мы годны на самом де
ле.
Получатся ли
из
нас настоящие дорож
ники? Думаем, что по
лучатся.
Л. КАРАСОВА,
группа АД-53.
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На снимке; лаборанты кафедры Анатотай Худяк и Вячеслав Хохлов.

но. Но, тем не мспее, о покое никто не помыш
лял. Играли в волейбол, футбол, шахматы. Мно
гие пошли в кино.
Неподалеку от нашего жилья разбит парк. В
нем стоит памятник героям боев у озера Хасан.
Девочки заинтересовались судьбой этих мужест
венных людей. 13ыяснилось, что родствешшки од
ного из них живут в селе. Возникла идея: па за
работанные деньги заказать венок из железных
цветов и от имени студентов ХабПИ возложить у
обелиска.
6 сентября.

Утром начал накрапывать дождь. Работали
после обеда. Выбрали заведующего пищеблоком
— студента ЛНФа Виктора Пацука. Парень дело
вой, серьезный, разворотливый.
7 сентября.

Основная масса студентов трудится па уборке
и сортировке картофеля. Кое-кто попал на ком
байны. Много возни с затариванием мешков.
9 сентября.

Опять картошка... Число картофелеуборочных
комбайнов на поле увеличилось до четырех. Са
мосвалы один за другим подъезжают к сортиро
вочным машинам. Клубни вываливаются в бун
кер, а из него по транспортеру поступают в ма
шину. Из нее картофель разной величины по
трем транспортерам попадает в ящики. Девушки
заняты на выборке мусора. А юноши только по
спевают штабелевать полные ящики. А ведь в
каждом ящике не менее 30 килограммов! Потом
картофель просушивают, затаривают и отвозят на
приемный пункт. Вот и весь технологический
процесс...
Так проходят наши трудовые будни.
Л. ПИНЕГИНА,
член редколлегии.

Село Благословенное.

Дела и планы кафедры
Кафедра электротехники и электрооборудования обра
зовалась в 1961 году. Вначале на кафедре работало два пре
подавателя: Г. И. Ольшевская и М. 3. Турбин. Сейчас же
в коллективе 11 преподавателей, нз которых 8 — старшие пре
подаватели.
С каждым годом в качественном отношении состав кафед
ры улучшается. На сегодняшний день здесь работают: доцент
М. 3. Турбин — заведующий кафедрой, кандидат наук А. Н.
Первухин. К защите представил диссертацию В. Н. Студени
кин. В аспирантуре Ленинградского энергетического института
успешно учится Э, В. Глатко. В ближайшем будущем его на
учный труд также будет подготовлен к защите.
Ежегодно преподаватели кафедры повышают свою квали
фикацию на курсах при центральных вузах страны. В настоя
щее время на курсы повышения квалификации в МЭИ направ
лена Г. И. Ольшевская.
Регулярно на кафедре проводятся семинарские занятия
для преподавателей, где разбираются научно-методические во
просы.
Большое внимание уделяется деятельности СНО. По пока
зателям работы СНО кафедра занимает по институту первое '
место. В 1966 году на краевой научно-технической конферен
ции были отмечены дипломами I степени работы студентов Лилянова, Плющева, Попова.
В прошедшем учебном году за работу «Снятие механиче
ских характеристик при помощи приборов ПМХ-1» студент
группы ТМ-42 Сливинский был отмечен дипломом I степени
и денежной премией, а студенты Григутии и Дробот получили
дипломы II степени. Большую помощь в работе СНО оказыва
ют студентам преподаватели Л. К. Гуц и Пен Хва Бон.
На кафедре имеются четыре хорошо оборудованные лабо
ратории. Намечено открыть в будущем еще две лаборатории. В
одной из них будут установлены 24 автомата моделей К-53 и
К-54 для приема экзаменов по электротехнике.
Кафедрой выпущено много учебных пособий. К примеру,
«Трансформаторы н электрические машины^>, авторы А. Т.
Храпин и М. 3. Турбин, «Руководство к лабораторным рабо
там по электротехнике и автоматике»,
автор М. 3. Турбин,
«Сборник программированных задач по курсу общей электро
техники» и другие.
В. ЛИСОВ, группа АТ-53.
Фото и. Луценко.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ
РЕД4КЦИ0НН0Й КОЛЛЕГИИ!
3 0 сентября в 15 часов
в помещении редакции сос
тоится заседание редколле
гии газеты «За инженерные
кадры ». Повестка дня:
обсуждение планов работы
отделов редакции на октябрь,

РЕДАКЦИЯ.

Группа ТМ-62 на занятиях в лаборатории общей электротехники. Проводит занятие Б. Д.
Тищенко.
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О 7 - о й КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЕ
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА, ПОСВЯЩЕННОЙ ЮО-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
1. Цели И задача

ловия проведения соревнова
ний такие же, как и по вольной
борьбе.
Н О -ь О С П И 1 а 1 е л ь н о й И C llo p U la H O - представителя
факультет не том спортивных обществ и ор командами, а если результат
Борцам разрешается совме
Маоеовои раошы на фалулые- допускается к соревнованиям ганизаций СССР.
ничейный, то по 1-й, 2-й, и т. д. щать вольную и классическую
4. н а с т о л ь н ы й
теннис
доске.
T ax HHCiHiyia и разрешает За по данному виду cnopia.
борьбу только в 50 процентах
дачи:
Соревнования
командные.
команды.
Ь. протесты на нарушение
7. ШТАНГА
1 . Улучшения спортивно-мас- положения
о спартакиаде и Состав команды — 10 человек:
11. СТРЕЛЬБА
Соревнования
по
тяжелой
ооьои paooibi В HiiciHiyre, а правил соревновании подаются 8 мужчин и 2 женщины.
атлетике
лично-командные.
Со
Соревнования проводятся по
Игры проводятся
между
также вовлечение оольшею чи в письменной форме в главную
сла студенюв в сишематиче- судейскую коллегию в течение командами по круговой систе ревнования проводятся по олим положению и в сроки, установ
ские ЗапЯ1иЯ спортом.
одних суток после окончания ме в один круг, а встречи по ра пийскому троеборью. Состав ленные комитетом ДОСААФ.
команды 10 человек. Разреша
и. ьыявления лучшего фа соревнований по данному виду, кеткам:
12. КОНЬКИ
*
ется включать в состав коман
1- я рак. — 1 рак.
культета но постановке спор- после устного заявления пред
Состав команды не ограни
ды
более
чем
по
одному
атлету
2- я рак. — 2 рак. и т. д.
тивно-массовои раоогы.
ставителя факультета в пери
чен.
Все встречи проводятся из в весовой категории, но не бо
а. Повышения спортивно-тех од проведения соревнований.
В зачет идут три лучших ре
лее
трех
в
одной
весовой
кате
нических результатов студен7. JiCBH в составе команды трех партий. Вьшгрыш в одной
зультата у мужчин и два у жен
тов-снортсменов.
какого-либо факультета будут паре дает команде 1 очко, по гории.
В зачет команды идут 8 ре щин по сумме многоборья.
4. Ознакомления студентов обнаружены лица, не имеющие ражение — О очков. Сумма оч
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зультатов.
За невыставленного
ков,
набранных
командой
за
все
с практикой ортанизации и про права участвовать в спартакиа
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зачетного
участника
ко.манде
ведения соревновании, получе де, команда этого факультета встречи, определяет победителя
500 м, 1500 м, 3000 м, 5000
ния ими практических навыков снимается с соревнований по встречи. Наибольшая сумма да начисляются очки, соответству метров.
ющие последнему месту в наи
ет первое место.
данному виду спорта.
судейства.
Женщины:
более уко.мплектованной зачет
0. / \ 1 игации и пропаганды
8. Для игровых видов спор
5. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
500 м, 1000 м, 1500 м, 3000
ными участниками весовой кате
занятии спортом среди студен та установить цвет формы.
Соревнования лично-команд
метров.
тов, преподавателей и сотруд
9. Сроки проведения спар ные. Состав команды не ограни гории, плюс одно добавочное оч
ко.
Места
команд
определяются
13. ОРГРАБОТА НА
такиады устанавливаются ка чен. В зачет идут два лучших
ников института.
по сумме очков (мест), получен
ФАКУЛЬТЕТЕ
IX. Руководство соревновани лендарем на 1968—69 гг.
результата в каждом виде
у ных всеми зачетными участниIV. Программа спартакиады мужчин и один лучший резуль
ями (спартакиадой).
В комплексный зачет факуль
кайга. За 1 место начисляется 1
Руководство подготовкой и и условия зачета по отдельным тат в каждом виде у женщин.
очко, за 2-е место — 2 очка и тету, как вид соревнований,
проведением спартакиады осу видам спорта.
Каждый участник имеет пра
учитывается место, занятое по
В программу спартакиады во выступать в зачет команде т. д. В случае равенства очков сбору членских взносов ДСО
ществляется кафедрой физвос—
по
наибольшему
количест
входят
соревнования
по:
питания и спорта и советом
не более чем в 2-х видах,
не ву 1-х, 2-х и т. д. мест. Личное «Буревестник». Факультеты,
1. Баскетболу.
спортивного клуба института.
считая эстафеты и метания первенство определяется
по собравшие членские взносы с
2. Волейболу.
Практическое
проведение
копья. На вид можно заявить сумме троеборья. В случае ра 90 процентов студентов, зани
3. Гимнастике.
спартакиады
возлагается на
не более трех участников.
венства, преимущество дается мают первое место.
4. Настольному теннису.
главную судейскую коллегию,
Оценка результатов произво атлету, имеющему
меньший V. Определение победителей.
5. Легкой атлетике.
утвержденную правлением спор
Определение факультета-подится по таблице очков.
собственный вес.
6. Шахматам и шашкам.
тивного клуба института.
бедителя соревнований произво
Программа соревнований
8.
ЛЫЖИ
7. Штанге.
Непосредственное
проведе
(мужчины)
дится по наименьшей сумме оч
8. Лыжному спорту.
ние спартакиады осуществляет
Бег на дистанции: 100, 200,
Состав команды не ограничен. ков, полученных командой на
9. Борьбе (вольной).
ся судейскими коллегиями по
соревнованиях по отдельным
400, 800, 1500. 5000 м, 110 с
Программа соревнований
10. Борьбе (классической).
видам спорта.
видам программы спартакиады.
я зачет:
барьером (высота барьера 94,5
11. Стрельбе.
Оставить право за спортклу
За первое место в отдельных
Мужчины: %
см).
12. Конькам.
бом института при обнаруже
соревнованиях по программе
1- й день 15 км — 4 чел.
Прыжки с разбега в высоту,
нии отдельных недостатков в
1. БАСКЕТБОЛ
спартакиады команда получает
2- й день 10 км — 10 чел.
длину, тройной.
положении — исправить их по
3й день. Эстафета — 4 x 15 очко, за второе 2 и т. д.
Метание диска, копья и тол
Каждый факультет выстав
становлением клуба через га ляет одну мужскую и 1 жен кание ядра.
км.
Факультет, не выставивший
зету института.
команду по одному из видов
Женщины:
Эстафета 4 x 1 0 0 м. Пяти
скую каманды. Состав ко.манды
программы спартакиады, полу
III. Условия
спартакиады 12 человек, зачет раздельный. борье (200, копье, длина, диск,
1- й день 8 км — 2 чел.
чает последнее место плюс 2 и состав команд.
2- й день 3 км — 5 чел.
Соревнования проводятся по 1500 метров) в зачет идет один
очка. В случае ра
3й день. Эстафета — 4 xштрафных
3
1. Первенство по каждому круговой системе до победы. результат.
км.
венства итоговой суммы очков
(женщины)
виду
спорта разыгрывается За победу команда получает 1
Бег: 100, 200, 400, 800, 80 м
Общее командное место оп у 2-х команд преимущество да
между командами факультетов. очко, за поражение — О оч
ределяется по сумме набра7шых ется команде, занявшей луч
с барьером.
По двум группам: 1 группа — ков.
механический, хилжко-технолоПрыжки с разбега в длину и очков во всех видах соревнова шее место по легкой атлетике.
команде определяет
ний, согласно таблице оценки VI. Награждение победителей.
гический.
автомобильный, ся Место
по наибольшему количеству высоту.
Факультетчюбедитель спар
строительный: II группа — ле- набранных очков. В случае ра
Метание диска, копья и тол результатов.
такиады института (в комплек
соннженерный,
дорожный
и венства очков у 2-х ко.манд кание ядра.
9. БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
сном зачете) награждается пере
Эстафета 4 х Ю 0 м. Пяти
экономический.
победа присуждается команде,
Соревнования командные. Со ходящим призом и дипломом
2. В составе команд факуль выигравшей встречу между ни борье (80 с барьером, высота,
тетов могут принимать участие ми, а в случае равенства оч ядро, длина, 200 м). В зачет став команды 8 человек, в весо спортивного клуба.
Факультеты, занявшие вто
вых категориях: 52, 57, 63, 70,
успевающие по всем дисципли ков у 3-х и более команд, ме идет один результат.
78, 87, 97. Встречи между рое и третье места, награжда
нам студенты очного отделе ста определяются по разнице
Легкая атлетика
командами проводятся по кру ются дипломами.
ния,
являющиеся членами забитых и пропущенных мячей
(Зимнее первенство в зачет говой системе в один круг. ПеСДеО «Буревестник» и упла
Команда, занявшая первое
спартакиады).
2. в о л е й б о л
резаявка участников из одной место в соревнованиях по одно
тившие членские взносы за дан
Соревнования
командные,
со
Каждый
факультет
выстав
категории
в
другую
и
дозаявка
ный год. Преподаватели, лабо
команды факультета не ог не разрешается. За победу в му «3 видов программы спар
ранты и работники АХЧ прини ляет 1 мужскую и 1 женскую став
раничен.
В зачет идут два луч весовой категории в одной встре такиады, награждается перехо
команды.
В
составе
команд
не
мают участие в соревнованиях
ших
результата
в каждом виде че команде начисляется одно дящим кубком и грамотой. Уча
более
12
человек,
зачет
раз
в составе команды факультета,
у мужчин и один лучший ре очко, ничья 0,5 очка, пораже стники отдельных соревнований
дельный.
если они состоят на профсоюз
программе спартакиады, за
Игры проводятся по круго зультат в каждом виде у жен ние — О очков. Победители ко по
ном учете данного факуль
нявшие
первые места (личные)
щин.
мандных соревнований опреде и ставшие чемпионами инсти
тета. Студенты вечернего от вой системе в один круг. Все
встречи
проводятся
из'
5-ти
Каждый
участник
имеет
пра
ляются
по
наибольшему
коли
деления участвуют в составе
тута на данный год, награжда
команд, если они
являются партий у мужчин и 3-х — у во выступать не более чем в честву очков, набранных коман ются грамотами и заносятся на
женщин.
За
победу
команде
2-х
видах.
дой
во
всех
встречах.
В
случае
членами общества «Буревест
Доску почета. Занявшие вто
Оценка результатов произво равенства очков преимущество рые и третьи места награжда
ник» и занимаются на курсе дается 1 очко, за поражение —
О
очков.
Командное
первенство
дится
по
олимпийской
системе.
дается команде, имеющей по ются грамотами.
спортивного мастерства в ин
беду между ними. Если и это
Программа соревнований:
Д. ДЬЯКОВ,
ституте.
Студенты-заочники, определяется наибольшей сум
мой
набранных
очков.
не определяет победителя,
то
Мужчины:
Женщины:
выступающие за институт и
зав. кафедрой физвоспнПри равенстве очков у 2-х Бег 100 м
ДСО «Буревестник», могут вы
тания.
100 м победа присуждается по наи
команд преимущество
дается »
ступать за свой факультет.
Н. КОСТЕВСКИИ,
300
м
300
м большему количеству выигран
команде,
выигравшей
встречу
ных
встреч
на
туше.
председатель спортклуба.
600 м
Каждый участник может при между ними, а в случае равен »
10.
БОРЬБА
Прыжки: высота
высота
нять участие не более чем
очков у 3-х и более ко
КЛАССИЧЕСКАЯ
» длина
длина
в 3-х видах программы спарта ства
манд, очередность мест в тур
РЕДКОЛЛЕГИЯ.
Соревнования ко.мандные. Ус
» тройной
киады. При участии в осталь нирной таблице определяется
копье
ных видах результат этого уча по разнице выигранных и про Метания: копье
диск
»
диск
стника снимается.
игранных партий и очков меж Толкание
3. Команды факультетов по ду
ядра Толкание ядра
ними.
каждому виду спорта выступа^
6. ШАХМАТЫ И ШАШКИ
3. ГИМНАСТИКА
ют только в единой спо1ртивной
Состав команды
Соревнования лично-команд
форме с эмблемой факультета
4. Заявки на участие по ус ные. Количество участников i в том числе 2 женщины
тановленной форме подаются в команде —5 мужчин и 5 жен шашист. На соревнованиях
спортивный клуб на имя судей щин. Зачет команде определя ки распределяются: 1 —
ской коллегии за 3 дня до со ется по наибольшей сумме бал — мужчины, 8 —9
ревнований за подписью дека лов, набранных зачетными уча женщины, 10 доска —
„ЗА
ИНЖ ЕНЕРНЫ Е
Победа на одной
на факультета и представите стниками. В зачет команды
команде
1
очко,
поражение
дает
ля спортивного совета факуль идет результат 4 юношей и
КАДРЫ "
О очков, ничья — 0,5 очка.
девушек.
тета.
Командное первенство опре
При определении командного
5 Совещание
представите
Цена на 10 месяцев — 40 коп.
лей и жеребьевка проводятся за первенства результаты участ деляется по наибольшей сумме
ITbUM ПС
После 24 октября подписка приниматься
не ^
два дня до начала соревнова ников умножаются на разряд очков, набранных во всех встре
согласно чах. В случае равенства очков
ний в помещении спортивного ный коэффициент,
будет.
правилам соревнований, утвер первое место определяется по
клуба.
ssssssss^
спорящими
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Центральным Сове встрече между
За неявку на
совещание жденным
Спартакиада проводится с
целью подведения ш ою в учеб-
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