
с  новым учебным годом!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

Хочу бьпь хорошим 
студентом

Этим летом я сдал десять 
экзаменов: семь выпускных 
н три вступительных. Сдал 
на хорошо н отлично.

Мои планы?! Хочу быть 
хорошим студентом. А это 
обязывает не только к тому, 
чтобы иметь в зачетке хоро
шие оценки. Каждый из нас 
должен за эти пять лет на
учиться чему-то большому, 
Я намерен продолжить здесь 

-занятия спортом. Люблю 
волейбол, баскетбол, теннис, 
а больше всего — легкую 
атлетику. В этом году я за
нял первое место в Красно
флотском районе по прыж
кам в высоту. Думаю, что 
.здесь, в институте, я смогу 
заниматься спортом и улуч
шить свои спортивные ре- 

-зЗУльтаты.
Валерий БОРОДЕНКО,

студент механического фа- 
культета^

Девочки очень 
славные

я  студентка экономическо. 
,го факультета. Это очень 
здорово — быть студенткой. 
Ходить на лекции, сдавать 
сессии, жить вместе со все
ми в общежитии.

Я уже познакомилась со 
многими девочками, с кото
рыми буду учиться. Де
вочки очень славные, почти 
все учились в школе без тро
ек, занимались спортом, 
\частвовали в художествен
ной самодеятельности, вели 
общественную работу- У 

каждой из них есть свое лю- 
бимое занятие.

В щколе я была год сек
ретарем комсомольской ор
ганизации, а потом членом 
комитета комсомола.

Очень люблю музыку. В 
прощлом году закончила 
музыкальную щколу по 
классу фортепьяно. ,

Люда МУСИКОВА, 
судентка экономического

факультета.
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ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Позвольте поздравить вас с успешной сда

чей экзаменов и вступлением в студенческую 
семью. Семья эта внимательна, но н требо
вательна. Внимание к себе вы уже почув
ствовали во время экзаменов и зачнеленип. 
Кроме преподавателей, ва-чн пристально ин
тересовались комсомол, профсоюз, еП'Ортин- . 

нДя организация, руководители художествен
ной самодеятельности, редакция. Вас ждут 
встречи со старшекурсниками, вечера, зна
комства, посвящение в студенты.

Свою требовательность студ''пческая семья 
заявляет . на соблюдение дисциплины, хоро
шую учебу, самое активное участие в об- 
ществешюй жизни института. В семью сту
дентов надп будет вложить максимум физи
ческих и нравственных сил, макси.му.м дара 
мысли и дара сердца. С первых дней пребы
вания в институте вам своею я:изнью надо 
растить дружбу, работать на честь группы, 
факультета, нз которых складывается честь 
института.

Вы уже знаете, что институт готовится до
стойно встретить 50-летие Великой Октябрь
ской социалистической революции Включай
тесь в эту работу и вы, первокурсники. Проду
майте у себя в группах, какой вклад внесете 
вы Во встречу золотого юбилея Октября.

Мы не можем не говорить вам уже сейчас, 
что жизнь студенческая трудная, с тревога
ми, волнениями, но зато она наполнена до 
краев. Кроме учебы, вам придется занимать
ся в научных кружках, участвовать в худо-

/кествсшюй самодеятельности, заниматься 
спортом, вести комсомольскую работу, шеф
ствовать над школьниками, охранятй общест
венный порядок в районе, работать в строи
тельных отрядах, на оутине, в совхозах. Вам 
придется много читать политической, техни
ческой, художественной литературы. Без это
го нельзя идти вровень с веком, без этого не
льзя быть прогрессивным. А кто, как не сту
дент, несет и должен в себе нести прогрес
сивные начала.

Наш институт очень молодой. В 1958 году 
ему будет всего десять лет. Но он уже вполне 
оснащен необходимым оборудованием. Нема
ло у нас и хороших преподавателей. Это — 
Николай Прохорович Парфенов, Леакадня Ка
зимировна Мель|пикова, Миха11л Захарович 

Tjp6nH, Валерий Георгиевич Дажин, Вяче
слав Леонидович Кучеренко, Николай Влади
мирович Разумов и другие.

Они передадут вам свои знания, свой опыт, 
будут всеми силами и возможностями рас
тить из вас инженеров, руководителей про
изводства, отвечающих требовашям коммуни
стического строительства. Однако многое в 
вашем росте и становлении будет зависеть 
от вашего прилежания, устремле1Шостн, твор
ческого отношения к делам.

Еще раз поздравляем вас с началом новой 
студенческой жизни, а коллектив преподава
телей и старших студентов поздравляем с на
чалом очередного учебного года.

надЕЮ С ь
я  из Айтурока, проокила там 

всего одгш под, ио сш для меня 
стал роднънм. Знаете, цн ие мо
жет вам не понравиться, и еаю 
лгоди тоже. Ведь .это город ак>- 
.с'-̂ дых. А комбинат — посмот
ришь, и дух захватьгоает! Шко
лу я ..закончила в 1966 году ^  
г. Райчихяшоке Амуриной обла
сти, заненчила с свребря1ной .ме
далью. Еще в школе полюби
ла Х'Жл:ию и твердо решила по
ступить на химико-технологиче- 
lOKHii факультет в Хабшроваиий 
полите х|п:гч ес н' 1 i i институт.
Очень рада, что моя LMe4ta сбы
лась. Надеюсь, что получу хо
рошие шшния, успешно :мкю1н- 
чу инстотут и олюгу работать 
на наше.м камбинате.

Таня ГОЛОВЕНКО, 
ит.|удентка хим1шо<гехи1о- 

логичеекого факультета.

С ам ы й  р а д о с т н ы й  д е н ь
в  1964 году я пошел рабо

тать «а Сусумаисашй рюмонпио- 
мехашичеоний завод учешиксй! 
сл0саря-ф1емо|нтника. Через 
шесть месяцев едал на первый 
разряд. Работу я совмещал с 
ученой. Учился в школе рабо
чей молодежи в горюде Сусу- 
aianc Магаданской об.частп.

К'онеч^но, я всю жизнь меч
тал псстршить в вуз. Мне очень 
згравится специальность слеса
ря. поато.м.у я ХОД1ИЛ на курсы 
псвышеъ’ия юва.лификации.

На заводе я вел комсомоль
скую работу; был члеигаси коми
тета ВЛКСМ завода, секрета- 
peiM комсомольской организа
ции цесса, начальником койюо- 
мольюкой друанины по oxpaiie 
общесгг|ве»нс1го порядка.

KpoiMC этого, я занимался в 
кружках художественной само
деятельности, та1нцевал, пел в 
харе. В 1964 году .наша ашт- 
бригада «Золотигака» замяла 
паршое место в Магадан
ской о б л а с т и ,  и нас 
посыпали на Чукотку обслу
живать порняжов в период про- 
■мывочного сезона. Было очень

иктересиг.о. Увидел всю Чукотку, 
самые отдаленные прииски мы 
обслуживали. Узнали шиань 
Ж1илелей Чукотки Та.м мы про
были полтора месяца,

В 1967 году наша агитбрига
да «Золотника» снова заняла 
первое .место в Магаданской об
ласти и нас послали па Всерос- 
oHiiewHii амотр художественной 
салюдеятельцаети, проходивший 
(ВО Владивостоке. Та.м Л1Ы по
лучили диплсйм первой степени 
(И стали дипломантами Всерос
сийского амотра агитбригад.

Конечно, .моей давней, завет- 
1юй мечтой было паступить в 
технический вуз. В это.м году я 
заноичил школу рабочей .моло- 

, дежи, и завод послал меня 
учиться в Хабаровск.

И tBOT сегодня caaibiii радо
стный день в моей жизни — 
я студент первого курса меха
нического факультета. Постара
юсь оправдать доверие, которое ĵg душе и в то же время не- 
дше оказал завод. много страшновато, как все бу-

Политехничеюкий институт
мне очень понравился болыни- Николай КУТЬКОВ,
ми светлыми корпусами, „чисто- первокурсник механнческо- 
той, уюто<м. Радостно у меня го факультета.
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В Комсомольском районе 
работает 250 студентов на
шего институтя. Они знали 
целину только по наслышке. 
Теперь — встреча с настоя
щим: палящее солнпе над 
головой и проливные дожди, 
новые дома собственных по
строек, трудная тайга.

Наши корреспонденты 
С. Коновалов? и А. Котин 
рассказывают о первом ме
сяце жизни отряда.

Фото А. Котина.

А. ШКЛЯРИНСКИЙ.

М ы  молоды, Спасибо, целина,
м ы  строим молодое, что вводишь в люди

Кладем  кирпич Зем лепроходцев новеньиих
и тянем провода, своих.

И, ка к бугры  мозолей М ы м н огом у хотели
на ладони, научиться —

В степи белею т наши города. получаем нуж ное
Тот, кто построил, L, сполна.

Нам повезло —  мы м ож ем  
разрушать не будет, заручиться.

К то  полю бил —  тот зла Твоей п о д д ерж кой  в жизни.
не сотворит. целина.
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ПИСЬМА ИЗ СТРОЙОТРЯДОВ

ДОБРОЕ УТРО
Осторожно пржгодтигается 

•.рай палатки. «Валерка, вста- 
зай», — раздается шепот. Го
ле за .медленно приподнимается 

с подушки, _Ц1гно(ве1Нке непони.мающе 1С.мотригг и, наконец, что- 
то сххлбразив, падает с |Вьщохо.м: <счас». Из палатми донрсится 
Шуей, 1ка|кая-то возия, прамыха1ние, шепот. Потам ею словами: 
«Доброе утро» появляется сам хозяин головы, и мы втроем 
шагаем на Хунга|рн. Так начинается утро в л’агере. Когда ыы 
вюз1вращаем1ся, лагерь еще сшгт, и мы можем наблюдать его 
црюйуждение. .Ровно в полошотне седьмого дневальный отчаянно 
бьет по рельсе, возвещая о начале трудового дня. Никакого 
эффекта. Только громче принимаяоггся горланить петухи. Спус
тя неоколвко йшкут оживают все 16 палаток, и вот уже око
ло уеиывальашка сльпиеи амех.

А мы уходим. Уходам на свой пищеблок Наш рабочий 
день начался. Завтрак почти готов, нам остается только на- 
реэать хлеб, приготоянть посуду и разлить кофе. Вдруг раз
дается привычный, но паотолько же неожиданный сигнал «Завт
рак!». Татьяна с ужасом смотрнт на часы и убедавшись в том, 
что они показывают ровно семь, упавшИ|М голосом подтвержда
ет; «Вое верию». Но вот в окошко просовьюается первая го
лова и требовательно заявляет: «:На 17». Это пришла седьмая 
бригада Не знаем, как на работе, а у  нас они всегда первые.

Галя ЩЕТНИКОВА, Таня СЕМЕНОВА, 
бойцы строительного отряда № 2.

.. Это не много, но и 5ы(»].ро восстанавливают силы, 
короткий промежуток Вечешкн нх можно vbhi

Для нас, студентов Хабаров
ского политехнического инсти

тута, время измеряется рабочи
ми днями. Их у нас — двад
цать пять. Это не много, но и 
за этот
видны плоды нашего труда. 
Почти вся наша группа работа
ет на стройплощадке станции 
биологической очистки. Брига
ды Янчешсо и Дережицкого за
нимаются монтажем локков 
подводного канала, притом ра-

ПЛЮС молодость
Вечерам нх можно увидеть на 
берегу Амура с удочкой в ру
ках.

Наша группа состоит из сту
дентов автомобильного и меха
нического факультетов. И по-

же трудовых мозолей на руках. 
Одпа!;о мы горазды не только 
трудиться, но и отдыхать, ведь 
]!аши палатки находятся рядом 
с волейбольной площадкой и 
танцплощадкой. И не беда, ес
ли не рсс хорошо играют в 
волейбол, — было бы весело. 
В оаспоряженрн любителей

этому неудивительно встретить 
ботают так, что их не успевают наших ребят и в АТК, где шш 
обслуживать механизмы, а бри- работают слесарями и шофера- шахмат и шашек красный уго- 
гада Макарова монтирует цель- Зд^сь больших успехов в -ок. Там же можно прочитать 
ные железобетонные трубы от- трУДе добился студент автомо- ссежне газеты. Девизом нашего 
водного канала станции СБО. бильного факультета Виктор студенческого отряда стала по-

Оземскин, шофер второго клас- словаца; «Делу время — поте- 
са, вьшолннвший план на 150 хе час», 
процентов.

Двадцать пять дней срок 
малый, но сделано много; де
сятки автомашин, выпущенных

На этом участке нет совсем ме
ханизмов. Все работы ведутся 
вручную.

На этом участке работает и 
бригада слесарей-сантехников, 
дел у них много и устают они

О. ШЕРЕМЕТЬЕВ,

сильно, но короткий отдых, ХО- линию, СОГШ! метров уложен- 
лодный душ плюс молодость ■’’РУб и, наверно, столько

командир строительного от
ряда Хабаровского полн- 
тех1:нческого института, 
п. Амурск, палаточный го
родок.

2 стр. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» 31 августа 1967 года. № 24 (79)
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ОПТИМИСТ» СТРОИТ
На всатрос: «Почему ребята 

назвали свой лагерь «Оптими
стом», отвечали по-разному.

Одни:
~  Ну, сами посудите, кто в 

!.ашем лагере? Второкурсники. 
Средний 1Возрак?г дееятнадцать— 
двадцать лет. Название соот- 
еетствует обитателям

Другие:
— Потолгу, что мы вери.м-— 

ст(роительные отрады студенту 
ну/нны, как хорошая школа 
пр(жзв'одства.

— Мы верим — через год— 
другой OHDI будут лучше, че.м 
сейчас. То есть мы хотим ока
зать, что лучше будет органн- 
•зация, не будет простоев и сту
денты будут драться за право 
быть бойцом строительного 
ряда. Верим в большое будугцее 
строительных отрядов.

Сто студентов, в ооновно.м с 
автомобильного факультета, 
приехали отроить леспромхоз.

От стапщии двадцать минут 
автобусой!, и вы ‘уже в поселке, 
чуть правее которого разбиты 
палатки. Все, как в пеоне: кру
гом тайга, трудные дорО|Гн, одо
левают кома1ры и почта сюда 
доходит не совсем бьютро. Но 
иеомотря на все сложноспи та
ежной жтнзш «Оптимист» Ж1гшет 
весело и иитереоно. Даже по 
названию палаток вы почувст
вуете, что жители палаточного 
городка — неуньшающий на
род. «Не плачь, Галя» назы
вается кафе. (Галя повариха от
рада, которую в первые дни не 
раз заставали в слезах. Она ни
как не .могла приноровиться к 
аппетитам ребят). Штабная па
латка — «Заседай, ие заседай, 
а работу ‘нам давай». Палатка 

7 стала «Внгвамои святых 
мучешков». А одна из женских 
па.таток—«На заре ты .меня не 
буди...»

На работу выходили бригада- 
зги. Бригадиры заранее знали 
объектьг, и ровно в восемг> ра- 
100та наминалась. Пока были 
’матерагалы, не было никакой :гге- 
организованиости. Работали 
столько, на сколыго хватало 
сил и настроения. Селшчасо- 

сой рабочий день был отлгенел 
Vro собствс'шюму желанию. Час

то не было горючего, а это зна
чит — машины не придут на 
лоогощь. и  тогда выручала сила 
.1 молодость, больше, наверное, 
--желание работать. Поднима

ли тяжеленные бревна на собст- 
в е 1н 1Н ы X п л е ч а X. И 
так приходилось не только 
б^пигаде Вадимира Одинцова. 
Вритада Саши Хренова готови
ла котлован для леспромхоза. 
Прг,»ходилось выбрасывать зем

лю на , высоту 3 метров.
От парней ие отставали и 

девочки. «Наши нежные сутце- 
сгпва, прекрасггьге создания» — 
в шутку ггазьшагот их в «Опти- 
-мисте». «Са.мые необходимые 
на стройке» — это уже всерь
ез. По том граггдмознььм пла- 
ггазг, чтообеща.ти «мпогообещаго" 
гцие» договоры, они должны 
10ЫЛИ выполнять штукатурные 
и малярные работы, по тако
вых не оказалось. Девушек, как 
говорят ;в таких случаях, бро
сили на зe^гляньгe работы.

Вечерам. после л.танерки, 
б1М1гадир Игана Сунцова отдает 
раопоряження:

— Света, Таггя, Галя — на 
гравий, Ира, Надя, Лгося — 
па цемеит, остальные — на бе- 
тоно.мешалку.

Утром новенький самосвал 
подъезжает к складу с цеме№ 
том. Давочюг закутываюггся 
платками так, что ие поймешь, 
кто есть кто, и начинается тре
нировка с лопатой, от которой 
грубеют руки и « вечеру от 
усталости болит спина.

На бетонамегпалке работа не 
легче. Вообгце-то труд считает
ся механизированным. Но опять- 
TaiKH частенько не бывает го
рючего, и вся механизация ос- 
танавливаеяся. А стройка не 
ждет, бетон постоянно нужен 
всем бригадам. И снова прихо
дит на помогць первобытная ло
пата.

Трудности на стройке былгг 
с первого дня, но ‘никто не жа
ловался, не ныл, все понималгг, 
что леспройгхоз — не строггка 
союзного значения, и что на
ходится он. в тайге, где не так- 
то просто со щнабжанием. Глав
ное, был .материал, был фронт 
работ, было желание строить.

Начальник участка тюразнл- 
ся, когда через две яеделн 
штаб отряда доложил, что ра
боты, которые заплаппн- 
роваиы ага месяц, вьшолненьг.

— Давно мы не видели таких 
та.мпсв, — его слова. Выработ
ка, почттг у каждой бригады— 
200 процентов. Впереди шли 
бригады Владигугира Богацкояч), 
Саши Хренова, Владимира 
Одинцова. Никто не жаловался 
на усталость. И когда «Опти
мист» собирался вечером — ла
герь оживал. HeycraiHHo летал 
через сепжу волейбольный лгяч. 
Танцевали веюелуго «летк,у», 
сидели у костра и пели песни 
о тайге, о любви, о встречах и 
поездах.

Вечером, когда все возвраща
ются с работы, в лагере можно 
уиидеть местньЕх аагорелых 
мальчишек. TaiKoft маленький

друг есть в каждой палатке. 
Дружба эта началась с самого 
первого дня, началась 'С маль
чишеского любопытства. Маль
чишки пришли прюсто посмот
реть на студентов, поговорить 
>0 городе, о дгашинах, о самоле
тах. Парии разговаривалгг с ни
ми, с удовольствием отвечали 
на все Boripocbi. Мальчикам 
понравилась, и -они .стали при
ходить каждый день. Наши ре
бята в свободное от работы 
время построили им детскую 
площадку и стали называть в 
шутку подшефными.

Были в «Опшиммсте» и дни 
тгудного затгшгья. Кончился ма
териал. Начались простои. Око<- 
ло недели не было работы, по
тому что не было стрюиггель- 
ных материалов. Как же сл.учи- 
лось, что стройка оказалась 
без материалов. Ведь по до
говору .их датжно быть к приез
ду ребят 80 процентов. Но за
казчики не сдержали свое сло
во и вместо 80 процентов за
везли только 20 А этого ре
бятам хватило па две недели. 
И подвезти его .не так уж про
сто.

Вуноводигели треста, ‘началь
ник участка беспомогцно ipaaeo- 
дят рукалгн и объясняют:

— Не знали, что такое сту
денты, не понимали... не пред
ставляли...

Не поняли характера стуздеи- 
ческого строительного движе- 
'Hi:iH, ожидали, что отряды — 
неггае подобие пионерскснэкскур- 
сиснных. Но студенческие стро
ительные сп‘ряды не .потешные 
войска. Высокие темпы, боль
шая вьвработка — вот основная 
характеристика проиаводствегг- 
ных воэмож.ностей студенческих 
отряд СВ. И это доказали ре
бята из «Оптимиста».

|Огу1денчес1кие отряды .давно 
вышлгг 'за рамки социального 
эксперимента. Отряд студентов 
стал в этом году стотысячггькм. 
Не гтервый год выезжагот на 
стройки студенты западных ву
зов и строят хорошо. Пора бы 
и у пас поддерн:ать .это движс- 
ише, обеспечить работу без 
простоев Это в адрес органи
заторов просплн передать бой
цы строителыгого отряда.

— А как же сейчас обстоят 
дела в «Оптимисте»? — спро
сили мы секретаря 1ко.мсомоль- 
сгтой органнза1ПИИ Николая 
Дмитриева.

— Ребята продолжагот рабо
тать. Матертгал завезегг, — го
ворит Ншолай Дмитриев.

Что ж, если есть работа, эгга- 
чгтт, все хорошо в «Оптимисте».

С. КОНОВАЛОВА.
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Н а с  д е в я т ь  в е с е л Ы х
о стройотряде мы мечта.ти еще с щюшлого 

года. И нашей мечте суждено было сбыться. Пос
ле споров, дискуссий и, главное, после сес
сии начался наш трудовой семестр.

Вот мы и здесь, в далеком, поселке, располо
женном в глухой тайге. Живем в палаточном 
городке, разбитом вообще-то не очень удачно: 
в центре населенного пункта-

...Нас в палатке 9 человек, девять веселых 
девчат. Вместе оказа.тись мы не случайно: все 
студенты — строители. Работаем в разных бри
гадах, поэтому после каждого трудового дня 
есть о чем поговорить. Впечатлений за день 
накапливается немало, потому что в такой об
становке мы оказались впервые.

Например, наша бригада работает на ст1)ои- 
тельстве жилого двухэтажного дома- Нам дове
рили ответствешую работу: полностью, без 
чьей-либо помощи, построить его, как говорит
ся, от пуля до конька.

...На том весте, где еще полмесяца назад сто

яли стеной деревья, сейчас рождается дом. И 
это сделали мы своими руками. Представляете, 
как это здорово!

Приходится осваивать все профессии: бетон
щика, камепвшка, плотника. Не всегда, конечно, 
все получается с первого раза- В трудную ми
нуту на помощь всегда приходит наш бригадир, 
студент четвертого курса строительного факуль
тета Коля Лебедев.

Коля — опытный строитель и хороший орга
низатор. Под его руководством наша бригада 
план половины месяца перевыполнила более чем 
в два раза.

Разумеется, приехали мы сюда, чтобы не 
только хо-рошо поработать, но и хорошо отдох
нуть.

К сожалению, с досугом у нас не все в по
рядке. Привезли два баяна, магнитофон, устра
иваем танцы, игры. И это все. А сколько все
го интересного можно проводить еще! И мы при
думаем это интересное-

Бригада Николая Лебедева.

С напигм приездов! стало 
шулпю в Верхне-Ху1нгарпйской1 
леспромхозе. Наши пала|тн.и 
разместились в центре посел
ка. Палаток aie одна и не две, 
а целььх самнадцать. Освещаем- 
■ся ото вечерам огромным про- 
ж0И1ТО1ром (лишь бы светло бы
ло |па танцплощадке), просве- 
щаеМ|Ся последни.ми известПя- 

ми, раздающимися с высоты 
элект.рического столба.

Итап!, хоть ‘Кругам тайга, од
на тайга, и .aibi посередине, но 
все-таки мы в курсе событий. 
«Эврика» сообщает нам об ус
пехах наших собратьев, бойцов 
ОСО. Почта от нас идет ,до- 
польио долго, поэтому -мы рас
скажем о себе не в «Эврике», а 
‘В нашей институтской сазете 
«За инжшерные 'кадры», хо
тим, чтобы после отъезда нас 
вспомнили добрьш словом, по
этому с энтузиазмекм взялись за 
порученное дело.

Мы, студенты -разных фа
культетов, но теперь все стро
ители. И каждый выбрал себе 
работу по душе. ЕУсли чу‘вст- 
вуешь в себе силушку — иди 
в мосяхюиии, если ловок в 
обращении с топорюм, то, ко
нечно,—вллсггашш!, если оруду
ешь мастерком и кистью, то, 
понсалуй, — в отделочни‘ки, 
ну, а, если аппетит хо.рош, то, 
естественно, — на камбуз.

Полны мы желания постро
ить пилоцех, жилой дом, таро- 
вый центр для будущего ЛПХ 
И построим, хоть и трудно, хоть 
журчат дождевые струи. Эх, 
дорош! Эх, дороги, крытые гли
ной! 'Околько ЗИЛов встретили 
на пути с грузо.м для стройки, 
а сколько стоит их, скорбно 
опустив кузов, в ожидании тол
кача или тягача. А мы ждем, мы 

(нервшгчаем, а дом, .хоть и под

оГчлыгым дождем, а без строй- 
-материала пе растет. Конечно, 
дорога необходимо не только 
грейдировать, но и тщательно 
уплотнять. Солнце •— наш друг 
и спаситель; ояю приводит в 
|б01жеский вид доро|Пи и наши 
спецов-ки. Но солнце — это да
леко не предел мечтаний. Для 
рабоны нужен LMaTepwaa: кир
пич, лес, песок, цам1ент, пилома
териал, шозди, краситель и т. д.
А заполучить это пе такпо 
лопко. Приходится обивать по
роги кабинетов начальников 
и пробивать н без того слабые 
н е р в ы  мастеров. Много 
7келающих н а м помочь 
это и представители из управ
ления и из треста. Советы их 
очень объективны: «Трудности 
надо преодолевать». Вот' iMbi и 
преодолеваем, и даже некото
рые из нас выполняют норму 
вырабоггки на 200 с лишним 
процентов. Потому что .мы мо
лодежь, потому что мы их тех, 
о 'которых ПОЮТ:

«Люди идут по свету.
Им вроде немного надо.
Была бы прочна палатка.
И был бы не окучен путь...»_ 
Ну а уж скука и веселье —' 

ЭЮ вое в наших руках. Весело, 
если хорошо таработаешь, если 
побаливают мозоли от топора 
или лопаты. И скучно на душе, 
аслп день или даже час про
шел зря, если брус остался в 
тупике, если не удалось уло- ». 
ндать блоки, если котлован за 
ливает пеуемная вода. Но поло
жение онасают студенческие 
песни, раз1веселая «енька», 
уравновешенный бильярд, ини
циативный теннис, стремитель
ный воллейбол.

Тамара ПРУТОВЫХ,
бригадир бригады отделоч
ников студентка группы
ПГС-43 .
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ПЕЧАТАЕМ ПОВТОРНО В

ФОТОКОНКУРС I
Продолжаем фотоконкурс ему вкусу, можно сделать S 

на лучший снимок. Он по- фото своих друзей, люби- S 
свящается 50-й годовщине мой девушки или любимого 5  
Великого Октября. Что фо- юноши- 5
тографировать? Кадры ищи- Простор для __ фантазии s  
те в подготовке к юбилею, здесь необозримый. И успех s  
на лекциях, семинарских за- ваш будет зависеть от того̂ , s  
нятиях, в лабораториях, в настолько художественной в 
читальных залах, в коридо- окажется ваша работа ,̂ эмо- в 
рах иистит\та, на воскрес- циональной, красивой, ко- Я  
никах, в походах по местам лоритной. Я
боевой и трудовой славы Прежде чем взяться за в
(такие походы у нас будут дело, просмотрите подшив- в 
проводиться), на прогул- ки газет, н^урналов, обЩти- в 
ках. Делайте снимки наших те внимание, поизучайт^от- в 
гостей — делегаций разных метьте для~еебя. Чем Ха.^к- Я  
стран, участников граждан- терны ггонравившиесг^ дам Я  
ской и Отечественной войн, фотографии. А "Y вас S 
героев труда. богатая фантаа^гд, 'то мож- в

Кроме того, направьте но сразу пристушт?, к делу, в 
свои объективы на отличнп- Лучшие сним-кк' мы нэпе- Я  
ков учебы, любимых препо- чатаем в найей« газете и в 
давателей, лучших комсор- они будут п<;н^щ|ны на фо- в 
гов, профоргов и старост товыставке* по)РВВщенной в 
групп. Ищите свои сюжеты революционному- юбилею, в 
на партийных, комсомоль- Со снимкал^й --^иносите В  
ских, профсоюзных собрани- негативы (негативы возвра- В  
ях, на МИТИНЫХ. Ищите их тим|). Формат снимков 13 в 
в кружках СНО (хорошо y jg .  П е ч а т а в  на глянце- Е 
бы интересно показать на- gQ  ̂ бумаге. На конверте Е 
ших начинающих ученых), помечайте: «на конкурс», я
в кружках художественной Разборчиво напишите свое в 
самодеятельности, в ред- имя, отчество и фамилию, в 
коллегиях стенных газет. укажите группу, кафедру, в

Не забудьте вашим ис- Авторы самых оригиналь- В  
кусством запечатлеть спор- фотографий получат В
Пивную жизнь; соревнова- призы. Предполагается вру- в 

ния по различным _̂ видам цить один первый приз, один в 
спорта, их победителен, луч-  ̂ j, третьих. ‘ = 
ших тренеров. Побывайте с Л в
объективом в ленинских ком- Итоги конкурса будут .. 
натах общежитий, в жилых подведены 15 октября этого в

Восемь заветов
Заветов восемь этих 

запомнить постарайся. 
Перед порогом вуза

поклонись, 
Присядь потом,

подумай .хорошенько.

Ай-»-:

Заветным мыслям 
He давай огласки 
И несуразным 
Ходу не давай.

Опрятным с виду б\Д!| 
И модно одевайся. 
Опрятным BiiVTpeHiie 
Ты должен быть

вдвойне.

С людьми будь прост. 
Но не запанибрата.
И без толку не спорь, 
Чего не знаешь сам.

комнатах. года.
Надо сделать оригиналь- Товарищи студенты и пре- 

ные фотографии в строи- подаватели, вооружайтесь
. фотоаппаратами.

И драк ты берегись,
А коль заваришь кашу. 
Берись за дело так, 
Чтоб береглись другие.

тельных отрядах, на сель 
скохозяйственных работах. Адрес редакции: комната 

всюду, где трудятся студен- 322 ^«Л». 
ты. Присылайте различные Желаем успехов, 
этюды, выбирайте их по сво- ЖЮРИ.

Приятно отметить, что заочни
ки и вечерники автомобильного 
факультета защищаются не хуже 
студентов дненног-о обучения. Это 
Обу,словлено в первую очередь наличием бо
гатого жиснсикого опыта и самым серьезный! 
отношением U дипломному проектированию.

Во .тиюгих случаях, иройю обязательных 
разделов, в дипло.мных проектах чувствовал
ся элей1е!1г -и-ослод ,вания.

Очень высоко оценены Гос.ударствеипой 
экза!менацион!юй ко;\11иасией дипломные проек
ты студентов Булаева П. Ф., Козлова Н. П., 
Белова С. И., Пншальникова Ю. Г., Дольни
ка В. П. и ряда других.

У студента Бел10ва С. И. (руководитель 
Сапонзкиков В. П.) была т,ама днплойшюго 
проекта <Участс;-< по цеитрализавапнаму об
служиванию элз1строоборудован!ия автомо
билей в г. Хабаровске». Студанпчхм был обоб
щен опыт по це11трализаци1и технического об
служивания электрооборудования автомо
билей н па основе анализа сделан вывод, что 
есть нес.бходилюсть оовдания такого участ
ка и в Хабаровске. Разработаны и предложе- 
!;ия по организации такого участка с учетол! 
технического обслуживания и ремонта элект- 
рос15орудо1ватия государатвепных и иидиви- 
дуальнъи а1атс1Мобилей. В лаборатории ка- 

<{)едры «Эксплуатация автамобильного транс
порта» были проведены исследования по воз- 
■МОИШО.СТИ применения 1элвктронного оборудо
вания для диапностини технического оосггоя- 
!мя п,рибо,ро1в элактрообо(рудования в усло
виях автохтовяйств и контроля качества ре- 
.моита на сиециаланых установ1ках, Июследо- 
вакия показали, что в настоящее время для 
этой цели целесообразнее всего применять 
катодные осциллографы. Сделан вывод, что 
есть необходимость создания ктециального 
осциллографа упрощенной конструкции. Ера- 
ктичеени можно в течегше 50—60 секунд оп
ределить неисправность в любом элементе 
системы зажигания на разных оборотах дви
гателя во время его работы.

У студента Козлова Н. П. (руководитель 
Дажин В. Г.) была тема дипломного проекта 
«Реконстру1К1цмя гальваничесното участка Ха- 
бароиакоюо АРЗ Л'Ь 2». Дипломный ороект 
И.М6Л реальный характер. Подробно освещал

ся процесс электролитического осталивания

Люби друзей,
Они в беде помогут.
И зельем зря 
Не злоупотребляй.
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ПРИЯТНО ОТМЕТИТЬ I
деталей, была разработ;ана установка для ос- “  
таливания коленчатых валов двигателя М-21, S  
был дан технологический процесс на восста- S  
.навление коленчатотю вала с указашам режи- £  
йюв и последующей 1Мехашческон обработ- S  
кой. В иоследователыакой части проекта, со- s  
держащей исследования на трение цементиро- SJ 
ванного, электролитического покрытия (ЦЭП) S  
па машине МАСТ-,1, найдена зав1исимость ко- в  
эффин/нента трения пары ЦЭП — бронза В  
БрАМЦ — 9 —2 от давления, теашературы S  
и сорта масла. .В

Интересная тема днпламно,го проекта была В  
у студента Булаева П, Ф. (руководитель Ун- 5  
да лов И. В.) — «Проект мастерских по В  
централизованному восстановлению дета- S  
лей для Хабаровского автоуправле- g  
ния». Вопрос о создании такой мастер- В  
ской давно созрел и вьшоды, сделанные сту- S 
дентом Вулаевьш П. Ф., представляют несом- В  
ненный интерес для работников автохоэяйст,в. В  
Студентам удач|Н0 решен вопрос планировки Е  
отделений рюмонта, вопросы механизации В  
Л1одъамно-Т1)ансп0|ртных работ. Достаточ,но S  S 
серьзное В1нимание было уделено разработ- Я *

Ходи в кино,
Люби печать и слово, 
В «За инженерных 

, кадрах» ча!це выступай. 
Веселым и серьезным 

будь, где надо. 
II в меру сил соседу 

по.могай.

Заветов восемь этих 
Запомнить постарайся. 
Подумай, как ты жил,
И как ты будешь

жить...
>:ин11Е11шшашяшш10вшд|1Ш1111

ЁРоман для  
I  гурманов
в  Студенты —  народ особенно 
В восприим чивы й к  перловой кр у - 
g - ie .  Но, положа р уку  На серд-

, - ___!__ -js ^ В"^®’ ответьте, кто  из вас воспри-
5  ^  В ним ает ее не иначе, ка к в каш е

L.*,. i'„, 1- В и ли  в лучш ем случае, тарелке
В с  супом? Н икто! А  кто  из вас зна- 
ge T  что из перловой крупы  м о ж - 
В н о  прям о творить чудеса, как-то : 
В рассольник ленинградский с 
З псч ,ка м и , суп-пю ре , бульон с 
gKOCTBMH, биточки или котлеты с 
gTBoporoM или без, пуд и нг и да- 
В ж е  плов по-,узбекс«и, не говоря 
В у ж е  о разных сортах каши вплоть 
В д о  рассыпчатой и ж и д ко й  с м о-
gnOKOM.
g  Вот ка к делаются, например, 
g6HT04KH с творогом? Горячую  

к о м с о м о л ь с к о й  g в я з к y ю  каш у пропускаю т через
Участье принимай- “

Старайся не грубить. 
Иначе перерубишь 
Тот сук.
На коем сам сидишь.

ке вопротсш прамьпплвннои зстетнки и куль- В  
туры производства. Булаев П. Ф. сааюстоя- g  Науки изучай, 
телыю правел ряд экоперимеятов по исследо- В  Выписывай изданья 
ванию износов шестерен коробки передач S Н в жизни 
автомобиля «М-21» и по данным эксперамеп- g
тов сдела1ны интересные выводы ^  м и м я и  —

Государственная экзаменационная комис- i i i i i i i i i i iu l i n i iH & iH i i i i i i i n  реш етку м ясорубки, пр и 
бавляют протертый творог, сыСИЯ отметила интереоные работы по намп- 

лаионой диагностике TexHMHecKoro состояния 
грузовых автомобилей. Этой теме были по
священы ди1пло.мные проекты студентов Доль
ника В. П. и ГЬищальникова Ю. Г.

В заключение хочется пожелать нашему но
вому пополнению, первокурсникам, с пер
вых же дней учебы серьезно готонить себя 
к будущей защите, « будущей инженерной 
деятельности. А примером в этом пусть будут 
для вас наши выпускники, о которых мы рас
сказали в этой ш^ормащ'ии, а также и те, о

ТОВАРИЩИ ПО ПЕРУ
Гусак сказал Жар-птице

поутру:
— Приветствзпо тебя, 

товарищ по перу.

СКРОМНЫЕ ЗАПРОСЫ
—Мне нужна жилплощадь, 

которых вы узнаете во время учебы в инсти- _  говорил Фельетон Газете.— 
-  --  -------------------- Конечно, я не претендую на ком

фортабельные условия. Помес
тите меня хотя бы в подвале!

С. М. ШАПОРЕНКО, 
ст. преподаватель кафедры эксплуата
ции автомобильного транспорта.

рые яйцэ, все перемеш иваю т и 
разделывают на биточки. О тпус
кать на порции со сметаной 
или сладким соусом.

При варке перловых супов кр у 
пу нуж но  отварить отдельно, за
тем смыть клейковину, иначе оный 
получится неприятного  синего 
колера.

Онуфрий ПОЛОВНИКОВ. 

Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
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