Под влиянием клеветы и об
мана со стороны реакционной
пропаганды часть населения
страны была введена в заблуж
дение, часть запугана или от
равлена национализмом, но вер
ность социализму в массах вы
травить не удалось. Не трудно
представить, чем бы мог закон
читься заговор внутренней и
внешней контрреволюции, если
бы не решительные действия
войск братских социалистиче
ских стран, выступивших на
защиту социалистических за
воеваний чехословацкого наро
да. Второй раз простые люди
(Окончание. Нач. в № 27).

ВЕРНОСТЬ ДРУЖБЕ
этой страны, получили свобо
ду, демократию и социализм с
помощью Советских Вооружен
ных Сил.
Как современно звучат сло
ва национального героя Чехо
словакии Юлиуса Фучика, за
мученного двадцать пять лет
назад в фашистском застенке:
«Люди, я любил вас! Будьте
бдительны!». Не может быть со
мнений в том, что будь Фучик
жив в наши дни, он был бы в
рядах активных борцов против
черных сил реакции.
Вспоминая душевные встречи

с чехословацкими гражданами
при освобождении их страны
от фашистов, я не сомнева
юсь, что искренние чувства и
дружба к советским людям ос
танутся
нетленными всегда.
Хочется верить, что одурачен
ные буржуазной
пропагандой
многие разнузданные чешские
парни с крашеными губами,
подведенными глазами и длин
ными до плеч нечесаными воло
сами в конце концов прозреют,
устыдятся своего гадкого пове
дения в .-роли хулиганов, по
собников1 контрреволюции. Для'

них полезно не забывать ле
нинские слова: «Люди всегда
были и всегда будут глупень
кими жертвами обмана и само
обмана в политике, пока они не
научатся за любыми нравст
венными, религиозными, поли
тическими, социальными фраза
ми, заявлениями, обещаниями,
разыскивать интересы тех или
иных классов».
Для нас далеко небезразлич
но
будущее
Чехословакии.
Этот интерес связан с единст
вом советских людей, чехов и
словаков, закаленными в борь
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вы полнили
С ЧЕСТЬЮ

бе с общим врагом — фашиз
мом при освобождении их ро
дины, на полях которой совме
стно пролита братская кровь,
где полегло около 145 тысяч
советских воинов, а среди них
есть и мои близкие фронтовые
друзья. Разве можно об этом
забывать?
При всех сложных поворо
тах истории судьба чехословац
кого народа неразрывно связа
на с социализмом и всякие по
туги реакции обречены на бес
славную гибель. Порукой это
му является боевая дружба со
ветского п чехословацкого на
родов.
С. И. РУСИНОВ,
старший преподаватель..

Время* '-^ ^ f/M fib rlt
..Время — ин((1фм/щя.
jtc h o , удсЛмо,
'быстро.
Знаем,' газету взяв,
эскалация
Пли где-то конгресс
магистров.

Спутник в небе, лодка
в глубинах...
Польза газеты нам
очевидна.
С печатью точно, не по
наитию

Будете в курсе всех
событий!

ОВЕТСКАЯ печать — неотъемлемая часть духовной
жизни нашего социалистического общества. Через
нее Коммунистическая партия держит постоянную связь с
широкими массами, воспитывает людей в духе идей марксиз
ма-ленинизма и коммунистической морали.
Знать обо всем, что делается во всех уголках страны,
чувствовать пульс планеты, осмысливать все происходящее
в мире стало насущной потребностью советского человека.
Удовлетворить эту потребность помогают газеты и журналы.
Вот почему их с нетерпением ждут в каждом доме, в каждой
семье.
Общественные распространители печати Хабаровского по
литехнического института под руководством партийных ор
ганизаций из года в год добиваются расширения круга чи
тателей периодической печати. К примеру, в 19 6 8 году сре
ди сотрудников и преподавателей было распространено
2 6 5 7 экземпляров различных газет и журналов. От общего
количества наибольший процент приходится на долю партийно-политичесних изданий: газеты «Правда», журналов «Ком
мунист», «Партийная жизнь», «Политическое самообразова
ние», «Агитатор» и других. Это ярное свидетельство того,
наким вниманием пользуется печатное слово партии в кол
лективе института.
На 1 9 6 9 год план подписки соответствует прошлогодне
му. Значимый факт: намного увеличено количество лимити
рованных изданий. Практически их отпущено столько, что
они смогут удовлетворить все запросы преподавателей, сот
рудников и студентов.
Большую помощь в пропаганде и распространении перио
дической печати агенству «Союзпечать» и партийным орга
низациям оказывают общественные уполномоченные по под
писке. В вузе их 4 7 человек.
На протяжении ряда лет работает общественным распро
странителем печати на кафедре начертательной геометрии
преподаватель Елена Сергеевна Смотрова. Она с душой отно
сится к порученному делу, своевременно оформляет под
писку.
Активными распространителями печати являются Галина
Александровна Горобец (лаборантка кафедры строительных
конструкций), Галина Васильевна Молодцова (преподаватель
кафедры химии), Зинаида Григорьевна Толкачева (архива
риус), Зоя Александровна Калинина— Шувалова (лаборантка
кафедры политэкономии) и многие другие.
Многое делают по организации подписки партком, секре
тари первичных партийных организаций.
Сейчас в институте продолжается подписная кампания
на будущий год. Партийным организациям, общественным
распространителям печати следует всемерно активизировать
ее завершение. Ни один член нашего коллектива не должен
быть обойден вниманием. Газеты и журналы — всем!

10 октября состоялось заседа
ние бюро комитета ВЛКСМ ин
ститута. С отчетом о работе сту
денческих строительных отрядов
выступил начальник штаба ССО родном положении, дано 16 кон
цертов. Каждый отряд брал под
Валерий Федосеев:
свою опеку
трудновоспитуемых
— В этом году, учитывая детей. Некоторые отряды шефст
опыт прошлых лет, мы подошли вовали над пионерскими лагеря
к формированию отрядов более ми, вели там фотокружки, зани
продуманно, — говорит В. Фе мались с ребятами спортом.
досеев. — В феврале были про
Комсомольцы отрядов оказыва
ведены занятия с командирами ли значительную помощь комсо
отрядов и мастерами, проделана мольским
организациям СМУ,
большая работа по подбору руко вместе с ними участвовали
в
водящих кадров, велась агитаци рейдах по борьбе с хулиганством,
онная работа среди студентов. В пьянством и бесхозяйственностью.
результате численность студен
За хороший труд многие сту
тов в ССО по сравнению с пре денты награждены ценными по
дыдущим годом увеличилась поч дарками и Почетными грамота
ти в 1,5 раза. Студентов позна ми.
комили с правилами техники бе
От начальников производствен
зопасности. 10 июля строитель ных участков в адрес комитета
ные отряды нашего
института ВЛКСМ часто приходят письма с
были готовы выехать на стройки просьбой направить к ним сту
Дальнего Эостока: в Солнечный, дентов в следующем году.
Амурск, мцс Лазарева, Уктур.
Следует отметить наши труд
За два месяца силами наших ности. Несмотря на большую под
ССО было освоено капиталовло готовительную работу, проблема
жений на сумму 7 95 тысяч руб кадров полностью не была реше
лей — это почти в 1,5
раза на. В частности, нам не хватало
больше прошлогоднего показате мастеров. В связи с этим непо
ля. Кроме этого бойцами было нятна позиция, которую занима
прочитано 26 лекций о междуна- ли отдельные деканаты. Зная о

нехватке мастеров в отрядах, они
почему-то отказывались напра
вить туда студентов старших
курсов, которые вполне могли бы
там успешно пройти производст
венную практику. Профком вооб
ще в комплектовании ССО не
принимал
никакого
участия.
Председатель профкома В. Налбандов ни разу не удосужился
посетить заседания штаба.
Некоторые командиры отрядов
формально отнеслись к проведе
нию бесед по технике безопасно
сти, не контролировали посещае
мость. Бойцы отряда «Атлант»
выехали к месту работ без озна
комления с правилами техники
безопасности.
Явно недостаточную
помощь
по формированию отрядов оказа
ли нам комсомольские организа
ции факультетов. Как лучшую,
можно назвать комсомольскую
организацию автомобильного фа
культета.
Но несмотря на подобные не
урядицы, в своем юбилейном го
ду все комсомольцы поработали
на славу.

На прошедшей неделе в акто
вом зале института
собрались
бойцы студенческих
строитель
ных отрядов, чтобы отчитаться
о своей работе на стройках края.
...Куда не взгляни — везде
зеленые куртки.
Лица
ребят
оживлены и немного
взволно
ванны: как-то оценят их труд?
На сцене в почетном президиуме
сидят ветераны Ленинского ком
сомола, приглашенные на вечер,
комсомольцы 6 0 -х годов. Как
это волнующе видеть в одном
строю комсомолию разных поко
лений! Здесь и те, кто с оружием
в руках защищали молодую стра
ну
Советов и те, кто строил
Магнитку и Комсомольск, подни
мал целинные земли, кто на фрон
тах Отечественной войны отстаи
вал независимость нашей Ро
дины. Вся 50-летняя история
Ленинского Союза Молодежи во
плотилась в зале.
Тишина. Секретарь комитета
ВЛКСМ института Н. Дмитриев
приказывает внести знамя. Под
звуки марша боец строительного
отряда
вносит красный
стяг.

да-то член студенческого отряда
целинников,
комсомолец
50-х
годовпроректор по научной ра
боте,
доцент К. А. Дараган по
делился своими воспоминаниями
о работе студентов на целине:
—
Трудно было. Работали по
1 4 -1 6
часов в сутки, но никто
не ныл. II я уверен, что будь вы
на нашем месте, то также без
ропотно перенесли бы все не
взгоды.
На
сцене
командиры ССО
«Юбилейный ,
Чайка»,
Гелиос-68 ',
Таежный ,
Атлант .
Они докладывают секретарю ко
митета ВЛКСМ о проделанной ра
боте.
В заключение выступили на
чальник краевого штаба СТО Ви
талий Тнльман и секретарь ко
митета ВЛКСМ Н. Дмитриев. Они
подвели итоги и вручили особо
отличившимся ценные подарки и
— Мне не верится, что чехо-1 которые погибли при освобижде- грамоты.
словацкий народ забыл о тех нии Чехословакии, — закончил
В. ЛИСОВ,
ста тысячах советских солдат, | свою речь С. И. Русинов Ког
гр. АТ-53,

Весь зал, стоя, приветствует зна
мя.
Слово предоставляется комсо
мольцу 2 0 -х годов, делегату I I I
съезда РКСМ В. П. Прокопьеву.
Василий Порфильевич рассказал
о встречах с В. И. Лениным.
— Учиться, учиться, учить
ся! — таков завет
великого
Ильича. Вы не должны об этом
забывать, — закончил свое вы
ступление ветеран.
На трибуну поднимается ком
сомолец 30-х годов, член парт
кома института К. Е. Бубон.
— На долю моего поколения,
— говорит он, — выпала вели
кая честь строить Днепрогэс и
Магнитку. И я с полным на то
правом заявляю: яторжусь свиим
поколением!
Комсомолец 4 0-х годов, препо
даватель кафедры спецподготовки
С. И. Русинов, рассказал о су
ровых испытаниях, выпавших на
долю его поколения. Сергей Ива
нович освобождал Польшу, Гер
манию и Чехословакию.

Встреча поколений

Первокурсник, гордись своим факультетом!
Залог успеха—труд
Начертательная геометрия еще
со времен ее основоположника
Г. Моняга (1 7 4 8 — 1818) аавоепала ссое достойное мести и выс
шей шкиле, как наука, йен ко
торой
немыслимо
образование
нн-женера-стриителя.
Важное прикладное значение
. гон ДИСЦИПЛИНЫ Cl стоит в том,
что она учит грамотно владеть
выразительным техническим язы
ком — языком чертежа, созда
вать чертежи и свободно читать
их.
Изучение начертательной гео
метрии
способствует развитию
пространственного
воображения
и навыков правильного логиче
ского мышления. Совершенствуя
нашу способность — по плоско
му изображению мысленно соз
давать представление
о форме

зультатом, который уже в нача
ле этого процесса имелся в пред
ставлении работника. «Паук со
вершает операции, напоминающие
операции ткача, и пчела построй
кой своих восковых ячеек по
срамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой ар
хитектор от наилучшей пчелы с
самого начала отличается тем,
что, прежде чем строить ячейку
из воска, он уже построил ее в
своей голове».
Это невидимая работа мозга,
эго незримое и порой мучитель
ное
вынашивание инженерной
идеи будут тем плодотворнее, чем
сильнее развито пространствен
ное воображение, чем свободнее
владеет автор методами изобра
жения трехмерных тел на плос
кости.

предмета — начертательная гео
метрия готовит 6} дущего инже
нера к успешному изучению спе
циальных предметов и к техни
ческому творчеству — проекти
рованию.
Еще К. Маркс указывал, что
процесс труда заканчивается ре-

История строительной техники
знает примеры, когда опытиьн
зодчие в прежние времена
не
сразу добивались желаемого ре
зультата. 'Гак, в конце XV I века
при постройке «Белого города»
.Москвы большой мастер крепост
ных сооружении Ф. Конь три ра
за строил и ломал одну из башен,
стремясь получить наилучшую
форму и конструкцию. Можно
предполагать, что башню слома
ли бы и в четвертый раз, если
бы царь Борис Годунов не при
грозил строителю батогами.

СЕКРЕТ
ПРОСТ
Нет нужды доказывать зна
чение сопротивления материа
лов и строительной механики
для формирования инженерастроителя.
Каждый старшекурсник ото
понимает, а младшекурсник
— скоро поймет. Однако не
каждый студент приобретает
глубокие
знания в области
расчетов сооружений. Проис
ходит это но большей части с
теми, кто на первых курсах
недооценивает значение таких
дисциплин как:
математика,
механика, начертательная гео
метрия. Как нельзя без фун
дамента построить здания, так
и без глубокого знания ука
занных дисциплин, нельзя ов
ладеть навыками расчета соо
ружений.
Некоторые студенты пред
полагают, что есть какие-то
особые секреты овладения той
или иной отраслью науки, к
примеру, сопротивлением ма
териалов. А секрет
прост
(кстати, никто и нс держит
этого в секрете): надо рабо
тать, может быть, немного
меньше, чем при изучении
. китайского языка, но доста1пчно много. Успех иа 90 про
центов зависит от ученика и
на 10 процентов от учителя.
Первокурсники! При
изу
чении любой дисциплины со
ветую руководствоваться из
вестным афиризми.ч Козьмы
Пруткова: Зри в корень!...

Б. А. ДЕРЕВЯНКИН,
зав. кафедрой строитель
ной механики.
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В наше время проектировщик,
вооруженный методами начерта
тельной геометрии и знанием за
конов строительной
механики,
может безнаказанно «строить > и
«ломать»
свое сооружение на
чертеже любое число раз, при
ближаясь к, наилучшему реше
нию.
Изучение начертательной гео
метрии представляет
большие
трудности для лиц с малоразви
той способностью пространствен
ного воображения. Учитывая эти
трудности, кафедра начертатель
ной геометрии нашего института
высказывает следующие пожела
ния первокурсникам в овладении
этой наукой:
Не пропускать лекций,
ибо
каждая последующая базируется
на предыдущей и одно выпав
шее звено размыкает цепь зна
ний.
Тщательно выполнять чертежи
в лекционных тетрадях с приме
нением линейки и циркуля. Ж е
лательно использование цветных
карандашей. Чертежи каждый раз
будут усложняться и надеяться
только на авторучку будет слиш
ком смело.
Обязательно успевать что-то
записывать на лекции (основные
мысли и пояснения к чертежам).
Ведь хороший конспект лекций
будет являться основным мате
риалом для подготовки к экзаме
нам, т. к. для строительных спе
циальностей материал не систе
матизирован в каком-то отдель
ном учебнике.
Перед очередной лекцией для
лучшего ее усвоения просматри
вать предыдущий материал.
Вдумчиво и самостоятельно ре
шать задачи в соответствии с ка
лендарным планом.
Дорогие первокурсники-строи
тели, примите наилучшие поже
лания в изучении начертательной
геометрии от всех преподавателей
нашей кафедры.

Е. К. АНТОНОВ,
зав. кафедрой, декан фа
культета ПГС.

Н
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ТЕОРИЯ ПЛЮС ПРАКТИКА
методы производства строительных и монтажных работ, а так же
способы правильной организации и выполнения механизированных
строительно-монтажных процессов.
Знания, полученные при изучении технологии строительного
производства, позволяют студентам успешно освоить вторую часть
номпленсной дисциплины — курс «Организация строительства»,
в которой излагаются основы организации строительства отдельных
зданий и целых строительных комплексов. Здесь же студентам
сообщаются сведения о сущности и составе материально-техниче
ской базы строительной индустрии.
Параллельно с этим курсом студенты изучают: «Экономику
строительства» и «Основы техники безопасности и промышленной
санитарии».
Курс «Энономика строительства» знакомит студента с законо
мерностями, условиями и путями развития строительной промыш
ленности СССР, дает знания в области конкретной энономини строи
тельства.
Курс «Основы техники безопасности» знакрмит с безопасными
методами ведения строительных работ, с трудовым законодатель
ством.
Все эти дисциплины изучаются студентами на третьем, четвер
том, пятом курсах обучения.
Приобретенные теоретические знания по этим предметам сту
денты закрепляют и углубляют на проводимых кафедрой трех про
изводственных практиках общей продолжительностью семь меся
цев. Завершающим этапом изучения курса «Технология, организа
ция и экономика строительства» и как бы своеобразным отчетом
о приобретенных знаниях является дипломное проектирование.
Многие студенты свои дипломные проекты пишут по заданиям
строительных организаций края и это является их первой реаль
ной помощью производству, первым шагом по применению полу
ченных знаний в практической деятельности.

А. С. КУДРИН,
зав. кафедрой, доцент.

,

И Н ТЕРЕСН О

Ты отнрыл двери в наш политехнический. Для тебя началась
новая жизнь — студенческая! Ты ждешь от нее чего-то значитель
ного и необычного.
Я хочу рассказать тебе, первокурсник, немного о ребятах и
девушках нашего строительного факультета. Когда-то и мы, как
и ты сейчас, робко переступили институтский порог. Мы пришли
сюда, чтобы стать знающими инженерами-строителями, чтобы все
му научиться. А учиться трудно, но интересно. Каждый курс, ка ж 
дый новый предмет таят в себе много познавательного.
Относиться к науке нужно серьезно. Она не терпит верхогляд
ства. Не тревожься, времени хватит на все: и на учебу, и на
спорт, и на культурный отдых. Только приучи себя с первых шагов
планировать время.
По успеваемости наш строительный не плетется в хвосте, а по
художественной самодеятельности считается одним из лучших.
Летом у нас начинается третий семестр-трудовой. В составе
студенческих строительных отрядов мы разъезжаемся во все концы
Дальнего Востока. Всюду требуются рабочие руки: в Амурске и
Охотске, в Магадане и на мысе Лазарева...
Рассказывает Света Моргулис и Наташа Шиванко:
— Мы работали в Амурске на строительстве второй очереди
Комсомольского Ц КК. Наш отряд «Юбилейный-68» насчитывал в
своих рядах около 50 0 человек. Девушки малярничали, а ребята
занимались заливкой бетона, прокладывали железнодорожные пу
ти, чистили каналы.
Трудились все на совесть. Уставали, конечно, сильно. По ве
черам собирались возле костра, пели песни, и усталость исчезала
сама собой. Устраивали вечера отдыха, встречи с местными ком
сомольцами. Наша агитбригада дала 10 концертов в ближайших
поселках и совхозах.
Я хочу от имени своих товарищей посоветовать вам, перво
курсники, — вникайте быстрее в курс дела, сразу ищите свое
место, чтобы не быть лишними на нашем строительном факуль-

ТеТв'

Главной экономической задачей партии и советского народа в
настоящее время является создание материально-техничесной базы
коммунизма. Это прежде всего означает совершенствование техни
ки, технологии и организации общественного производства, комп
лексную механизацию производственных процессов, все более пол
ную их автоматизацию.
Решение этой задачи невозможно без людей, обладающих соот
ветствующими
теоретическими знаниями и практическим опы
том работы.
Для строительства гражданских промышленных зданий такие
знания студенты строительного фанультета должны получить на
нафедре «Технология, организация и экономика строительства».
Строительное производство — это комплексная науна, базирую
щаяся на передовых достижениях науки, техники, экономики и пе
редовых методов труда.
Для более глубокого и полного изучения основ строительного
производства эта дисциплина читается отдельными частями, тесно
связанными между собой.
Первая часть — «Технология строительного производства». В
этом курсе на базе полученных знаний по строительным материа
лам, архитектуре и конструкциям студенты изучают эффективные

С. ФЕЛЮТА,
гр. ВК-62.

На снимке (слева направо): Накамидзе Б. В., Рыбак Н. А.
и Борисов А. М. в лаборатория кафедры «Строительных кон
струкций». Аспирант Николай Андреевич Рыбак испытывает
многослойную цилиндрическую оболочку для покрытия прот
мышленных я гражданских зданий.
Фото И. Луценко,

П О М Н И НАС, СЕВЕР!
Нас
гостеприимно встретил
председатель колхоза.
Види
мо, студенты прошлых лет
успели завоевать уважение
своей работой.

р О В Н Ы Й гул самолета.
Высота — шесть ты
сяч метров. Внизу густая бе
лая пелена. Сквозь нее чуть
проглядывает тонкая полоска
воды. Мы летим на Север.
Мы — это студенты ХПИ...
Настроение веселое, бодрое.
II неслучайно, ведь нынешний
год — юбилейный. У комсо
мола героическая биография,
много
трудовых
подвигов
свершили комсомольцы — вот
и нам хочется сделать свой
подарок юбилею.
Вот и Охотск. Небольшой
северный городок.
Высятся
краны, новые корпуса домов.
Повсюду идет стройка.
Мы
тоже приехали покорять Се
вер, своими глазами увидеть
море, ощутить соленый вкус
воды. Ведь многие из нас ни
когда прежде не видели море
так близко.
Величавое,
необъятное,
строгое и все-таки щедрое —
Охотское море. II такие же
щедрые душой северные люди,
которые любят и украшают
свою суровую землю.
Море приподнесло нам сюр
приз. Катер «Хризолит;)
из
вестный всем, кто когда ли
бо бывал в этих краях, на
стиг шторм. Наше маленькое
суденышко швыряло во всех
направлениях. Мы стояли на
палубе бледнозеленые от кач
ки и проклинали разбушевав
шуюся стихию. «Хризолит»
вынужден был повернуть на
зад, и мы вернулись на ис
ходные позиции. Это было на
ше первое крещение. До на
значенного места — Ново-Иня
добрались на следующий день.

Нам предложили
самый
■трудный и ответственный уча
сток работы — сенокос. 17
студентов: 15 парней и 2 де
вушки добровольно
согласи
лись. В этот же день мы
выехали на отведенный нам
1 часток. В 6 км от поселка
разбили лагерь, поставили па
латки. Вечером зажгли первый
костер, спели вместе первую
песню. Мы расположились в
живописном уголке.
Вокруг
высокие травы, бурные ре
чушки. Свободно, вольготно,
весело! Поблизости соседей не
было, если не считать кома
ров. Надо сказать,что, как и
все местные жители, комары
полюбили нас и часто бывали
в гостях. Правда, их «сосед
ство» не очень радовало. Мы
ходили распухшие от укусов,
но втайне гордились, что пре
терпеваем те же
трудности,
что и северяне.
Едва забрезжил рассвет, как
нас разбудил голос дежурно
го: «Подъем!» Надо было спе
шить — ведь нас ждала ра
бота. Склонились травы на
встречу косарям и зашурша
ли, зашептались меж собой:
«Ш -ш -ш ... А мы еще не виде
ли таких. А ну,
попробуйте
нас одолеть!..» И действитель
но, дело было не из легких.
Почти никто из нас никогда
не держал литовки в руках,
но ведь на то мы и студенты,
ибо нет ничего, чему бы не
научился студент.
На четвертый день работа
закипела. Мы разделились на
четыре звена, куда входили:
косари, грабари,
грузчики,
топталыцики.
Бесперебойный
процесс заготовки силоса был
обеспечен. Ребята трудились
с охотой, с полной отдачей
сил, не было ни одного случая
прогула или отлынивания от
работы. Особенно выделялся
студент Королев
Владимир
(Х Т -5 2 ). Отличный спортсмен,
добросовестный в учебе и в
работе, Володя сразу же за
воевал уважение товарищей.

Юра Миропольскнй.

Коля Русаков и Петя Ткаченко.

Ребята оказали мне честь,
выбрав своим бригадиром, а
Володя — звеньевой косарей
был мне отличным помощни
ком.
Времени свободного остава
лось мало, надо было спешить,
ведь выполнить план по заго
товке силоса было делом на
шей чести. Но никто не ныл,
не сетовал
на
отсутствие
комфорта, не брюзжал на труд
ности, которые всегда неиз
бежны.
Вечерами мы сидели у ко
стра, слушали звон гитары,
на которой играл Югай Ген
надий (Э С -61), неутомимый
рассказчик и
весельчак. А
иногда вокруг костра разгора
лись диспуты по вопросам
политики, искусства.
Никто
не оставался в стороне от об
щего разговора. Мы делились
своими мыслями, чувствами.
Общая работа объединила нас,
мы сдружились, стали близки
ми и понятными друг другу.
Однажды, сидя у костра, ктото сказал:
— Хорошие у нас ребята
в коллективе, верно?
За всех коротко
ответил
Королев:
— Просто плохому у нас
не ужиться.
И действительно, сама об
становка, трудная работа тре
бовала от нас мужества, чест
ности, трудолюбия.
Уважали за хорошую рабо
ту и Прокудину Лиду (Т М -6 5 ).
Она готовила отличные обе
ды. Лида старалась вовсю, а
накормить такую компанию —
не шутка. Ребята, понимая
это, помогали девушке.
Среди нас были и рыболо
вы-любители — Куцый Сер
гей (М Л -6 2 ), Шелупайко Вик
тор
(П ГС -71), Герасименко
Толя (М Л -71), Ничипорук Ва
ня. Они снабжали нас дарами
моря. А Русаков Коля (М Л -62)
и Карасев Коля
(А Т -6 2 )
увлекались охотой. Почти ни
когда не возвращались они с
пустыми руками, внося за
метное разнообразие в наше
меню. Был у нас и страстный
любитель
природы — Иван
Васильевич Малахов (препода
ватель
кафедры
физики).
Чуть свет встанет Иван Ва
сильевич, захватит фотоаппа
рат и бродит по лесу, снима
ет красивые пейзажи. У нас
у каждого хранятся
снимки
всей бригады.
Но вот настала пора уез
жать. Работа
выполнена в
срок, качество — отличное.
Это наш трудовой
подарок
50-летию комсомола.
И
опять
гул самолета,
опять белые облака. На душе
легко — мы летим домой, в
Хабаровск. Прощай,
Север,
помни нас! г. АФОНЬКИН,

гр. МЛ-52.
Фото И. В. Малахова.

По пути на работу.

Шеф-повар Лида Прокудина.

Посвящение в студенты... Вол
нующие, незабываемые минуты в
жизни первокурсников. Позади
мучительные раздумья:
«Кем
ныть? Напряженные дни кон
курсных экзаменов, тревожное
ожидание у дверей приемной ко
миссии - все это позади, а се
годня...
— Мне думается, что вы пра
вильно избрали специальность
инженера-экономиста, — сказал
декан экономического факульте
та М. II. Поздняков, обращаясь
к первокурсникам с приветствен
ным словом на торжественной
церемонии посвящения вчераш
них абитуриентов в студенты. —
Экономисты нужны на каждом
предприятии, на каждой стройке,
в научных учреждениях, вузах.
В связи г проводимой ныне
в
стране новой экономической ре
формой потребность в грамотных
специалистах
экономического
профиля всемерно возрастает.
Первокурсники
внимательно
слушают речь декана. Пх лица
серьезны п торжественны. Еще
бы! Ведь с этого момента они
полноправные хозяева
светлых
аудиторий, лабораторий, спор
тивных залов, всего, что дала
Родина юности.
— J0 лет назад на месте тою , что сейчас нас окружает, —
G общежитий, огромный учеб-

Приняты в нашу
семью

ный корпус — стояло одно зда
ние, в котором жили и учились
50 человек первого набора. А в
этом году двери института госте
приимно
распахнулись
перед
15 0 0 первокурсниками, — гово
рит студентка группы ЭС-61 Ми
ла Губенко. — Вам передается
эстафета славных дел, вам бе
речь п множить традиции инсти
тута.

знания, любовь к профессии. 150
новичков — хорошее пополнение
факультету. Среди них 14 меда
листов, более 20 человек сдали
приемные экзамены только
на
отлично^. Многие из них актив
но занимались общественной ра
Специальность экономиста мно ботой в школе и на производст
гому обязывает. Нужны прочные ве. Есть н спортсмсиы-разрядни-

ки, учащиеся музыкальных школ.
Достойное пополнение — таково
единодушное мнение деканата.
С рассказом о экономическом
факультете, о его традициях и
делах выступает студентка груп
пы ЭМ-С2 Валентина Кожанова:
— Мы, старшекурсники, ве
рим, что вы своей учебой н де
лами не запятнаете честь нашего
факультета, стоящего на первом
месте в институте по успеваемо
сти. Нам много надо сделать в
подготовке художественной само
деятельности, в активизации об
щественной работы. Ваша
по
мощь — залог осуществления
планов факультета.
В руках сегодняшних перво
курсников завтра нашей страны,
будущее народа, верной поступью
идущего к коммунизму.
...Клянемся быть
лучшими
среди лучших, клянемся
перед
своей совестью, Родиной и вели
кий партиен стать
активными
бойцами за коммунизм, клянемся
хранить и умножать
традиции
института!.. —
звучат слова
клятвы. — Мы выполним заветы
Ленина.
Клянемся! Клянемся!
Клянемся!..
С вступлением в ряды студен
чества, первокурсники! Вы при
няты в нашу семью.

Т. ЛАНИНА,
группа ЭМ-62.

Декан М. И. Поздняков вручает студенче
ский билет А. Глухову (ЭЛХ-82).

Чтобы тело и душа были молоды!
ПА „ПРИЗ
ПЕРВОКУРС
НИКА"
7 - 8 октября прошло тради
ционное первенство по легкой
атлетике на «Приз первокурсни
ка . В первый день соревнова
лись девушки, во второй — юно
ши. Каждый нз участников вы
ступал в трех видах обязательной
программы: бег на 100 м, 600 м
— девушки н .1500 м — юно
ши, толкание ядра или прыжок
в высоту (по выбору).
По прыжкам в высоту с ре
зультатом 135 см первенствовала
Чешева (Т В -8 1 ), а в беге на
100 м
она была второй —
15,2 сек. Лучше других пробежала стометровую
дистанцию
Удовиченко (Т М -8 5 ) — 15 сек.
Среди юношей по прыжкам в
высоту
выделились
Пиотух
(Н ГС -83) и Клычников (ТМ -81 ).
Они преодолели планку на оди
наковой высоте — 155 см.

Наш корреспондент обратился
к заведующему кафедрой физвоспитания Д. И. Дьякову и попро
сил его ответить на некоторые
вопросы.
Вопрос: — Как организованы
занятия по физической культуре
и спорту в институте?
Ответ: — Занятия по физкуль
туре и спорту в институте по
строены по принципу специали
зации по видам. Каждый студент
на протяжении 4 семестров за
нимается
определенным видом
спорта, совершенствуя не только
свои физические данные, но и до
биваясь определенных спортивнотехнических результатов.
Специализированы следующие
виды спорта: баскетбол, волей
бол, тяжелая атлетика, борьба
(классическая, вольная и самбо),
гимнастика, легкая атлетика, лы
жи. Но этим видам спорта,
а
также но настольному теннису,
плаванию, конькам, ручному мя
чу, мотоспорту организован курс
спортивного мастерства, где сту
денты занимаются во второй по
ловине дня под руководством
опытных тренеров.
Вопрос: — В каких соревно
ваниях принимают участие сту
денты нашего института?

Ответ: — Главным спортивным
событием в жизни
института
всегда
является
комплексная
спартакиада, которая в этом го
ду проводится в 7 раз. В про
грамму спартакиад входят 12 ви
дов. В них принимают участие
сборные команды всех факуль
тетов. Регулярно проводятся пер-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Спорт
В ИНСТИТУТЕ

смены-политехники
выигры
вают комплексную спартакиаду
вузов края. Спортклуб и кафедра
физвоспнтания награждены вым
пелом
Всероссийского
Совета
Союза спортивных обществ и ор
ганизаций как лучший коллек
тив в постановке физкультурномассовой и спортивной работы.
Во многих видах спорта наши
студенты достигли значительных
успехов:
баскетболисты — шестикрат
ные чемпионы края и обладатели
кубка края, четырехкратные по
бедители зоны Сибири н Дальне
го Востока;'
теннисисты — неоднократные
участники финальных соревнова
ний вузов РСФСР;
лыжники — участники зональ
ных и республиканских соревно
ваний МВО и ССО РСФСР:
мотогонщики — вторые при
зеры Российской Федерации сре
ди вузов.
В институте 8 мастеров спор
та,
10 кандидатов в мастера
спорта и около 2 0 0 перворазряд
ников.
Вопрос: — Ваши пожелания
первокурсникам?

венства и разыгрываются кубки
института по различным видам
спорта. В начале каждого учеб
ного года проходят традиционные
соревнования
среди
студентов
первых курсов на Приз перво
курсника по волейболу, баскет
болу, настольному теннису, шах
матам, шашкам.
Спортивный клуб ХПИ прини
мает активное участие в соревно
ваниях
районного,
городского,
Ответ: — Принять активней
краевого и республиканского мас шее участие в спортивной жизни
штабов. Второй год подряд спорт института и факультетов.

В беге на 600 м лучшее вре
мя зафиксировано
у Есиковон
(Т В -8 2 )
2 ,0 7 сек. и Лищишиной (И ГС -86) — 2,15 сек., а
п беге на 1500 м у Кобыляннна
(ОДМ -82) — 4 ,4 7 сек. н Соло
С первых дней нового учебного года при
нина (Т М -8 5 ) — 4,48 сек.
активном участии Раисы Георгиевны Сафоно
вой был создан совет шахматного клуба, в
В толкании ядра победил Ан который вошли энтузиасты шахмат. 10 октя
тонов (А Т -8 1 ) — 11 м 15 см. бря в аудитории 421 «Л* шахматный клуб
Остальные результаты хуже. У был торжественно открыт. На открытии вы
ступил заведующий кафедрой физвоспнтания
девушек 10 человек послали яд и спорта Д. И. Дьяков.
...На столиках новые комплекты шахмат и
ро за семиметровую отметку. Ус
пешнее остальных выступила в часы. Начался блиц-турнир. В турнире уча
ствовало 16 человек. Первое место с резуль
этом
виде
Л. Старожилова татом 13 очков из 15 занял перворазрядник
А. Ялаков (ПГС-63), на пол-очка отстал от
(IM T -S 4 ) — 7 ч 70 см.
победителя А. Пиглицын (АД-74), на очко —
По итогам сирени шаний реше Е. Ганюшкин (ТМ-43).
нием судейской коллегии Приз
14 октября началось личное первенство
первокурсника
присужден ХабПИ по шахматам. Борьбу за звание чем
пиона ведут 7 перворазрядников и 5 второ
команде механического
факуль разрядников.
В первом туре завязались напряженные
тета. Второе место занял строи
поединки. В центре внимания болельщиков
тельный факультет, третье
были две партии. Завьялов (1 разряд), встре
автомобильный.
чавшийся с Зарецким (1 разряд), в дебюте

Шахматный клуб открыт

Л. И. ПИНЕГИНА,
преподаватель
кафедры
физвоспнтания.
ВЛ03384.

захватил инициативу и выиграл качество, а
через несколько ходов и партию.
Вывший призер края среди школьников
Пиглицын играл черными с Ковшар. СоперТипография № 1 краевого

ники оригинально разыграли начало. В даль
нейшем Пиглицын допустил ошибку, позво
лившую белым выиграть пешку, но не расте
рялся и остроумной жертвой слона заставил
противника призадуматься.
Ковшар пожер
твовал ферзя и две пешки за три фигуры и
вынужден был несколько ходов защищаться
от угроз. По предтожению Пиглицына пар
тия закончилась вничью.
Добржанский (II разряд) отлично вел
партию с преподавателем Б. А. Деревянкиным, но ошибся и проиграл.
Ялаков уверенно переиграл Бирюкова, Ко
чешков в ничейном эндшпиле «умудрился»
проиграть Ляшко. Партия Ганюшкин—Юреиок отложена с позиционным преимуществом
у Ганюшкина, правда, черные сохраняют
шансы на ничью.
Туры играются по понедельникам, средам
и четвергам, в пятницу доигрывание отложен
ных и пропущенных партий. Начало в 15 ча
сов.
Любители шахмат! Добро пожаловать в шах
матный клуб.
В. КОВШАР,
председатель совета шахматного клуба.
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Журнал Центрального Коми
тета КПСС «Агитатор» осве
щает важнейшие вопросы внут
ренней и внешней
политики
Коммунистической
партии и
Советского правительства.
В связи с подготовкой к 100летию со дня рождения В. И.
Ленина, журнал ввел раздел
«Беседы о Ленине и лениниз
ме». К знаменательной дате
журнал напечатает серию ста
тей о распространении ленин
ских идей за рубежом, ряд
рассказов «По ленинским ме
стам», консультации о ленин
ских принципах политической
агитации, о подготовке к юби
лею. Из номера в номер печа
тается художественный альбом
«Агитатор», посвященный жиз
ни и деятельности В. И. Лени
на.
В 1969 году на страницах
журнала будет значительно ши
ре освещаться положительный
опыт массово-политической ра
боты.
Особенно всесторонне

„Агитатор"
в 1969 году
будет показываться деятель
ность политинформаторов, как
новой организационной формы
массово-политической
работы,
а также работа агитколлективов
в новых условиях.
Для слушателей системы пар
тийной учебы журнал начал и
продолжит в будущем году пуб
ликацию материалов, посвящен
ных теме: «Борьба с буржуаз
ной идеологией на современ
ном этапе».
Журнал напечатает серию
статей «Беседы о нравственно
сти» для комсомольской поли
тической учебы. Вот их темы:
Советский человек и мораль;
Нравственный прогресс; Комму
нистический гуманизм; Счастье
и смысл жизни; Долг; Совесть;
Честь и достоинство; Призвание
и труд; О дружбе и любви;
Путь нравственного воспитания
и самосовершенствования чело
века.
К этим темам близки также
материалы, систематически пуб
ликуемые в журнале под руб
рикой «Человек и его миропо
нимание». Воспитание молоде
жи на революционных, военнопатриотических и
трудовых
традициях советского народа
— одна из основных
задач
журнала.
В 1969 году «Агитатор» уде
лит больше внимания освеще
нию вопросов литературы, ИС’
Щусства, науки, атеизма. Как
и раньше, будут
печататься
вопросы и ответы, переписка с
читателями, «Атлас «Агитато
ра», обзоры художественной
литературы
и кинофильмов,
информации о новых книгах,
«Крылатые слова», политиче
ский словарь.
В новой рубрике «Из жизни
народов всех стран» будут пуб
ликоваться статьи видных дея
телей международного комму
нистического и рабочего движе
ния, материалы к знаменатель
ным датам
социалистических
стран, путевые очерки и замет
ки обозревателей, корреспон
денции о жизни и борьбе за
рубежных трудящихся и сооб
щения «Свидетельствует прес
са».
Журнал издается в много
красочной обложке. Художни
ки-оформители найдут на его
страницах образцы наглядной
агитации, политические плака
ты на внутренние и междуна
родные темы, а также карты,
схемы, диаграммы, рисунки и
карикатуры.
В 1969 году вводится новый
раздел в журнале «Политиче
ская сатира». В нем примут
участие видные карикатуристы
и поэты-сатирики.
«Агитатор» выходит два раза
в месяц. Подписаться на него
можно у общественных распро
странителей печати по месту
работы, учебы или жительства,
в пунктах приема подписки и
агенствах «Союзпечать»,
на
почтамтах и в отделениях свя
зи.
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