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Институт объявляет конкурс на лучший эскиз эмблемы ^  
института. ф

Эмблема должна сочетать характер нашего института с 
духом времени, сложившиеся традиции, профиль выпускав- ф 
мых специалистов, жизнь студентов, учеба, научная ра- 0; 
бота и т. д. р

Имеется в виду, что эмблема будет украшать фасад зда- 
ния института, выноситься в праздничные дни на демонстра- ф 
цию, украшать сцену.

Форма эмблемы различная (квадратная, овальная, фи- 
гурная и т. д.), плоская, объемная, рельефная. Эскизы эм 
блем для конкурса выполняются в туши, в красках, цветных
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ОРГАН ПАРТКОМА , КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

• Ркарандашах на чертежном листе, размером 30x30 см с пояс- %

№ 19 (113) СУББОТА, 8 ИЮНЯ 1968 ГОДА Цена 1 коп.
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нением на одном—двух листах (краткий замысел, материал ф 
изготовления и прочее). К участию в конкурсе приглашают- ф 
ся все художники-любители и художники-профессионалы, сту- ф 
денты, преподаватели и коллективы кафедр нашего инсти- ф
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работ и объявлены 0;
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С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-  
КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

Конкурс продлится до 15 сентября 1968 г. После чего бу
дет организована выставка присланных 
итоги конкурса.in nwnn^wu. м

За лучший эскиз эмблемы установлена одна первая пре- ф 
мия в 30 руб., вторая и третья — в 20 и 10 руб., поощритель- ф 
ные подарки. «0

В создании эмблем исторически сложились некоторые ф 
правила, о чем, в частности, можно прочитать в журнале й  
«Техника молодежи» (№№ 1 и 7 за 1966 г.). ф

Свои работы присылайте на кафедру «Инженерная гео- ф 
логия» (ауд. 132-п, 134-п, деканат АД).

УСКОРИТЬ ПОДПИСКУ
Продолжается подписка на га

зеты и журналы на II полугодие 
1 9 6 8  года.

Коллектив нашего института 
должен возобновить подписку на 
5 5 0  экземпляров газеты «Моло
дой дальневосточник», 4 5 8  эк
земпляров «Комсомольской прав
ды», 1 0 8  экземпляров «Совет
ского спорта», 70  экземпляров 
«Правды», 43  журнала «Комсо
мольская жизнь», 19  экземпля
ров «Политсамообразования», 16 
экземпляров «Коммуниста», 12  
экземпляров «Молодого комму
ниста».

Это важное дело находится 
под угрозой срыва. Ниже приво
дим сведения о ходе подписки:

дорожный факультет выпол
нил подписку на 30  процентов;

автомобильный факультет —- 
5 процентов;

лесоинженерный факультет —  
10 процентов;

механический факультет —  
1 процент.

Строительный факультет —  
восстановил подписку всего на 
8 экземпляров, химико-технологи
ческий —  на 2 экземпляра, эко
номический не подписался ни на 
одно периодическое издание. Сту
денты экономического, механиче
ского, лесоинженерного, химико
технологического, строительного 
факультетов не восстановили 
подписки ни на один экземпляр 
периодической печати.

Наиболее ответственно к под
писке отнеслись на дорожном фа
культете, в административно-хо
зяйственной части, на спецка- 
федре. Здесь работа ведется ор
ганизованно.

Комсомольцы и коммунисты 
должны оказать немедленное со
действие и активную помощь в 
успешном завершении этого важ
ного мероприятия.

Товарищи подписчики! К ва
шим услугам работает сеть обще
ственных распространителей в 
каждой студенческой группе, на 
кафедрах и в отделах института.

Не отдадим высоты
В прошлом семестре наша 

группа ЭМ-62 была признана 
лучшей на экономическом фа
культете. Этот успех явился 
следствием напряженной ра
боты в течение семестра всех 
студентов группы. Большое 
влияние на результат сессии 
оказали товарищеская взаимо
помощь, личная ответствен
ность каждого студента перед 
коллективом.

В предстоящем семестре 
группа не собирается спус
каться с этой высоты, а по
тому уже с апреля у нас пол
ным ходом идет подготовка к 
зачетам и экзаменам. В этом 
семестре студенты должны 
сделать 2 курсовых проекта. 
Курсовые работы по полит
экономии были сданы всеми 
студентами до 1 мая, причем, 
подавляющее большинство ра
бот заслужили высшую оцен
ку. Среди них работа Ефимо
вич Светланы и Татьяны Пи- 
вановой на 8 студенческой на

учно-технической конферен

ции была отмечена как луч
шая.

Близится срок сдачи курсо
вого проекта по технологии 
металлов. Работа по нему поч
ти у всех студентов близится 
к концу, что позволяет на
деяться на своевременную 
сдачу. Из восьми лаборатор
ных работ по электротехни
ке максимум студентов рас
считалась с 6—7 работами. За
чет по деталям машин уже 
имеется почти у всех студен
тов. Все студенты уже сдали 
зачет по сварке металлов.

В этом семестре нам пред
стоит сдать 5 экзаменов, сре
ди них теорию вероятности, 
сопромат, требующих для ус
пешной сдачи немалых усилий.

Комсомольское бюро груп
пы, учебный сектор факульте
та надеется, что студенты 
группы ЭМ-62 вновь будут с 
честью нести имя студентов 
политехнического института.
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Актив группы ЭМ-62.

29 мая состоялось расширен
ное заседание партийно-комсо
мольского актива нашего ин
ститута. На активе обсуждались 
материалы проверки комиссии 
крайкома партии по руководст
ву партийной организацией ин
ститута комсомольской органи
зацией.

Докладчик, руководитель 
бригады крайкома КПСС тов. 
Андреюк Н. А., отметил много 
хороших и интересных дел 
комсомольцев. Однако наряду 
с хорошими делами в работе 
комсомольской организации 
имеется много недостатков. Ко
митет комсомола мало обраща
ет внимания на такие вопросы, 
как учеба, борьба с преступ
ностью, работа с детьми наше
го района и пр. Деятельность 
комсомольской организации не 
направлена на решение глав
ной задачи — улучшение ус
певаемости студентов. Доклад
чик привел подробные данные 
об итогах прошедших сессий. 
При этом отметил, что часто 
успеваемость комсомольцев бы
вает ниже, чем несоюзной час
ти студентов.

Что сделал комитет ВЛКСМ 
для улучшения успеваемости 
комсомольцев? Какие принял 
меры, чтобы студенты всех фа
культетов шагнули вперед по 
сравнению с весенней сессией 
1967 года, а не назад, как это 
случилось в нынешнюю зим
нюю сессию? Какую работу в 
этом направлении провел ко
митет с комсомольцами первых 
и вторых курсов? Почему низка 
успеваемость по общественно- 
политическим дисциплинам?

Ответа на эти вопросы ко
митет ВЛКСМ практически не 
дает. В этом году вопрос об уче
бе обсуждался комитетом всего 
один раз, был заслушан отчет 
председателя учебной комиссии 
института т. Рыбко С. Но по 
этому заседанию нет никакого 
анализа, обобщений, выводов 
на будущее. Это характерно 
для всех вопросов, поднятых 
комитетом ВЛКСМ.

Руководители комсомоль
ской организации выпустили из 
своего поля зрения многие ва
жные участки работы, ограни
чивались решением подчас вто
ростепенных дел. Докладчик 
отметил, что комитет комсо 
мола недостаточно контроли 
ровал выполнение положений 
устава ВЛКСМ. В связи с этим 
уровень комсомольских собра
ний был низким, организация 
проведения собраний слабая,

сбор взносов проходил неакку
ратно.

Обратимся к цифрам, кото
рые наглядно показывают дис
циплину комсомольцев, а от
сюда и всю работу комсомоль
ской организации. Всего на 
учете в институте в октябре
1967 года состояло 4479 ком
сомольцев, из них задолжни
ков по взносам на февраль на
считывалось 439 человек.

В отсутствии дисциплины 
кроется причина многих бед на
шей комсомольской организа
ции.

Работу всякой организации 
характеризует рост ее рядов. 
Однако и здесь не все обсто
ит благополучно. За 1965 —
1968 гг. в члены ВЛКСМ при
нято всего 43 студента. Все 
эти факты позволили докладчи
ку сделать вывод, что партий
ная организация в институте 
в значительной мере выпустила 
из-под контроля работу коми
тета ВЛКСМ.

В прениях был дан глубо
кий анализ причин, которые 
сводят работу комсомольской 
организации института почти 
на нет. Секретарь комитета 
Н. Г. Дмитриев признал, что 
комиссия правильно отметила 
недостатки в работе комсо
мольской организации. Из вы
ступления Н. Г. Дмитриева яс
но, что комитет ВЛКСМ не 
всегда глубоко знает состояние 
дел на факультетах. Бывший 
секретарь партийного бюро ав
томобильного факультета И. И. 
Маликов остановился на недо
статках в руководстве комсо
мольской организацией своего 
факультета. Отметил, что по 
мещения факультетских коми 
тетов ВЛКСМ имеют непригляд
ный вид, а комсомольцы мало 
проявляют инициативы в обо
рудовании своих боевых шта
тов.

Ректор института М. П. Да
ниловский подчеркнул, что 
комсомольская организация 
призвана сыграть важную роль 
в решении всех задач партий
ной организации института. Без 
огромной армии молодежи нель
зя практически решить ни од
ного вопроса, и задача партий
ных организаций факультетов 
направить работу комсомоль
ских организаций в нужном на
правлении. Одной из важных 
причин плохой работы комсо 
мольской организации институ 
та является недостаточная ра
бота в группах. Партийные ор
ганизации факультетов долж
ны поднять роль комсомольских

групп, поднять инициативу 
комсомольцев.

Тов. Козлов, заместитель за
ведующего отделом горкома 
КПСС, отметил ведущую роль 
партийных бюро в руководстве 
первичными комсомольскими 
организациями. Подчеркнул, 
что успех и недостатки в ком
сомольской работе не ограни
чиваются масштабами нашего 
института. Все плохое, что име
ется в нашей работе ложится 
«черным пятном» на комсо
мольскую организацию района 
и города. Учеба, идеологичес
кое воспитание, рост каждого 
комсомольца как организатора 
производства должны находить
ся под постоянным контролем 
партийной организации и коми
тета комсомола института. Наш 
институт—один из крупнейших 
на Дальнем Востоке — и дело 
чести комитета комсомола, пар
тийной организации поднять 
комсомольскую работу на дол
жный уровень.

Секретарь парткома институ
та Г. П. Собин заметил, что 
партийные организации факуль
тетов, партийный комитет ин
ститута много внимания уде
лили таким вопросам, как вос
питание кадров, повышению 
квалификации преподавателей, 
а работу комсомольской орга
низации выпустили из-под кон
троля. Главной бедой является 
то, что комсомольцы часто ра
ботают сами по себе, а партий
ные бюро не доходят до суще
ства комсомольской жизни. Уро
вень работы партийной органи
зации во многом зависит от дея
тельности и боеспособности ком
сомольцев. Поэтому необходи
мо укрепить руководство ком
сомолом во всех его звеньях, 
установить за правило — тес
ный контакт комсомольских и 
партийных организаций фа
культетов. Вместе с тем надо, 
чтобы комсомольская организа
ция смелее брала на себя реше
ние всех узловых вопросов жиз
ни института.

Партийный актив института 
принял к сведению информа
цию комиссии крайкома партии 
и рекомендовал парткому ин
ститута. партийным бюро фа 
культетов совместно с комите
том ВЛКСМ до 15 июня разра
ботать план мероприятий по 
ликвидации недостатков в ра
боте комсомольской организа
ции.

С. ДУБРОВСКИЙ, 
студент гр. МЛ-52, член 
парткома института.

Новое в работе библиотек
Одной из новых прогрессив

ных форм работы библиотек с 
читателями является открытый 
доступ к фондам. Открытый до
ступ повышает культуру обслу
живания читателей, расширяет 
их кругозор, облегчает углублен
ные самостоятельные занятия, 
приучает к самостоятельной 
ориентировке среди книг и их 
оценке, ликвидирует очереди, 
экономит время.

В научных библиотеках со
средоточено огромное количе

ство книг, в которых заключе
ны знания предшествующих по
колений, являющихся основой 
для дальнейшего развития нау
ки, техники, культуры.

Библиотечный работник на
учной библиотеки, будучи да
же высокой квалификации, ча
сто не в состоянии дать исчер
пывающую рекомендацию по 
интересующему читателя воп
росу. Конечно, в выборе нуж
ных книг читателю большую по
мощь оказывают каталоги, биб

лиографические указатели и 
картотеки. Но полное представ
ление о книге читатель получа
ет только при непосредствен
ном ее просмотре, что позволя
ет сделать открытый доступ.

Библиотека Хабаровского по
литехнического института орга
низована в 1958 году. За де
сять лет фонд ее вырос до 350 
тысяч экземпляров. Среди них: 
книги, периодика, специальные 
виды литературы. Наш фонд 

(Окончание на 4-й стр.).
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И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы

РЕЗУЛЬТАТ МОГ БЫТЬ ЛУЧШЕ
У студентов 4 курса автомо

бильного факультета настала от
ветственная пора — экзамены по 
специальным предметам. Резуль
таты этих экзаменов характери
зуют уровень готовности будущих 
специалистов к работе в авто
транспортных предприятиях.

Экзамены по специальности 
«Технология эксплуатации авто
мобилей» заканчиваются. Предва
рительные итоги сдачи экзамена 
по этой дисциплине показывают, 
что удовлетворительная оценка 
стала как бы самоцелью студен
та: 50 процентов из них получили 
«удовлетворительно», только 30— 
35 процентов показали хорошие 
и отличные знания своей буду
щей специальности. Глубокие и 
прочные знания показали студен
ты: Данилов В. И., Шульман Е. В. 
«— гр, АТ-42: Досягаев Е. А. —

АТ-46; Слесарев И. Н. — АТ-47 и 
другие. Но есть и такие студен
ты, которые, имея солидную про
изводственную практику, забыва
ют, что пришли учиться. Надеясь 
на свой практический опыт, они 
несерьезно подошли к подго
товке экзамена и в результате 
получили «неудовлетворительно». 
Это студенты Жарков Ю. М. — 
АТ-42, Сушков В. А. — АТ-41. Не 
сдали экзамены студенты Пору- 
бенко А. А. — АТ-46, Ермаков 
Ю. И. — АТ-42, Кушнир В. С. — 
АТ-42, Петюх Н. И., Лыткин Ю. С. 
— АТ-43.

Специальность инженера-меха- 
ника автомобильного транспорта 
требует постоянного изучения 
специальной технической лите
ратуры, изучения опыта зарубеж
ных стран. Как показывают экза
мены, студенты 4-го курса, те, ко

торые через год станут техниче
скими руководителями, ограничи
ваются лишь лекционным мате
риалом, дающим лишь общее на
правление по эксплуатационной 
науке. К сожалению, даже лекци
онный материал изучен поверх
ностно.

В данной заметке мы не под
водим итогов экзаменов, но их 
результаты уже очевидны. Сту
денты 4-го курса автомобильного 
факультета подготовлены очень 
плохо.

Задача партийной, комсомоль
ской организации и деканата фа
культета внимательно изучить ре
зультаты сессии и сделать соот
ветствующие выводы.

В. А. ВОРОШИЛОВ,
В. А. ИСКРИН, 

преподаватели.

Опять тринадцатый...

и ш  ш ш в д м ш
Самым хорошим месяцем вес

ны считается май. В этом меся
це природа преображается на 
malax. Земля покрывается зе
леным нарядным покрывалом, 
деревья одевают свои празднич
ные платья, а воздух насыщается 
ароматом, специфичным только 
для весны. И этот месяц все 
ждут с каким-то нетерпением. Де
ти ■ мае получают полную сво
боду действий на улице; взрос
лый деловой народ строит свои 
планы, как лучше отдохнуть ле
том, пенсионеры после длитель
ного холодного периода отогре
ваются на солнышке. Не равно
душно относятся к маю месяцу 
и наши студенты. Для большинст
ва рэ них май приносит с собой 
теплые вечера, бронзовый загар, 
лирическое настроение и... экза
менационную сессию. Если бы не 
экзаменационная сессия — май 
для студентов был бы самым 
лучшим месяцем в году. Во вся
ком случае, так говорят сами сту
денты.

К сожалению, приходится кон
статировать, что некоторым из 
них сессия портит весеннее на
строение. Здесь необходимо 
вспомнить особый закон приро
ды, который гласит, что материя 
вечна. Она не исчезает бесслед
но и не возникает из ничего, а 
переходит из одного состояния 
в другое. В переводе на студен
ческий язык это означает, что 
знания сами по себе не прихо
дят. Они появляются только в ре
зультате упорного труда. И дру
гое — количественное увлечение 
дарами весны переходит в каче
ственную подготовку к сессии.

Не прошла весенняя сессия и 
мимо студентов 4 курса автомо
бильного факультета. На четвер
том курсе студенты получают зна
ния по основным специальностям 
и экзаменационная проверка ха
рактеризует их подготовку к ин
женерной деятельности.

Курс «Производство и ремонт
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В ДВИЖЕНИИ за мир, на
циональную независи

мость и прогресс немаловажное 
значение имеют интерклубы — 
международные организации, 
служащие делу сплочения мо
лодежи всех стран в борьбе за 
мир. Задачами этих клубов яв
ляется воспитание интернацио
нального долга, развитие друж
бы и сотрудничества с моло
дежью других стран. Этим за
дачам подчинена и деятель
ность нашего интерклуба.

С целью лучшей организа
ции работы клуба мы изучаем 
опыт не только клубов города, 
но и ряда интерклубов страны. 
Политехнический институт под
держивает связь с одним из 
лучших клубов столицы — клу
бом МАДИ. Члены нашего ин
терклуба Виктор Новохатский 
выезжал в Москву, Ригу, Киев, 
Краснодар, побывал в КМО 
СССР в обществе «СССР — 
Япония*, в «Союзе обществ 
дружбы», в интерклубе уни
верситета им. Патриса Лумум- 
бы, в клубе интернациональной 
дружбы Московского городско-

машин» является общим из про
филирующих предметов для сту- 
дентов-автомобилистов и степень 
знания этого предмета характери
зует студента как будущего спе
циалиста.

Весенняя сессия 1967—1968
учебного года показывает, что 
студенты 4 курса основную дис
циплину «Производство и ремонт 
машин» освоили недостаточно 
хорошо. Об этом говорят резуль
таты сессии. Так, из-за несвое
временной сдачи курсовых про
ектов не было допущено к экза
менам: в гр. АТ-46 14 студентов, 
в гр. АТ-42 — 7 студентов, в гр. 
АТ-45 — 5 студентов, в гр. АТ-44 
— 3 студента.

Предварительный анализ ре
зультатов сессии показывает, что 
те студенты, которые плохо посе
щали лекции, нерегулярно ходи
ли к преподавателям на консуль
тации по курсовому проектиро
ванию, не смогли хорошо подго
товиться к экзаменам и были 
или не допущены к сессии, или 
получили неудовлетворительные 
оценки. Это студенты: Колычева 
Л. Ф.—гр. АТ-44, Варежников А. В., 
Максимов Ю. В. — группа АТ-47, 
Травкина Л. Г., Николаев В. В.,

Игнатенко В. С. — группа АТ-42, 
Понкратов А. И.—гр. АТ-46 и др.

И наоборот, те студенты, ко
торые регулярно посещали лек
ции и консультации, все получили 
хорошие и отличные оценки: Ля
лин Э. М., Ободов А. Ф., Литов
ка Ю. А. — гр. АТ-47, Ива
нов Ю. Н. — гр. АТ-41, Севрюн 
В. В., Комиссаренко В. И. — гр. 
АТ-45, Досягаев Е. А. — гр. АТ- 
46, Вибе Н. Г., Кинш И. Ф. — 
гр. АТ-42 и другие.

В некоторой степени на неудов
летворительную подготовку к сес
сии сказалось и терпеливое от
ношение к нерадивым студентам 
и заведующего кафедрой «Про
изводство и ремонт машин». Он 
занял позицию повара из басни 
Крылова «Кот и повар». Кроме 
увещеваний, призывов к совести 
студентов ничего больше не бы
ло сделано. В результате этого 
получилось, как в вышеуказан
ной басне: «А Васька слушает да 
ест». Бездельники слушали, ки
вали головами в такт речи и 
продолжали ничего не делать. А 
надо бы принять самые жесткие 
меры воздействия на подобных 
студентов.

В заключение хочется пожелать, 
чтобы студенты автомобильного 
факультета сделали для себя вы
вод из ошибок своих коллег и в 
весеннюю пору сочетали прият
ный отдых с полезными делами. 
Дисциплина «Производство и ре
монт машин» — предмет серьез
ный и к нему нужно относиться 
с должным почтением. Ну, а ка
федра для себя также сделала 
соответствующие выводы.

И. И. МАЛИКОВ, 
зав. кафедрой «Производ
ство и ремонт машин».

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
ЗАЩИТА

В залах дипломного про
ектирования лесоинженер
ного факультета, с каждым 
днем все позже гаснет свет. 
Здесь работают над дип
ломными проектами сту
денты групп ЛД-310, ЛД- 
320. Из 29 человек — все 29 
пишут проекты по кафедре 
«Сухопутный транспорт ле
са».

С каждым днем защита ди
пломных проектов прибли
жается; это и фиксируется 
плакатом. Да, дней и ночей 
(их тоже надо брать во вни
мание) осталось немного, а 
как же обстоят дела, как 
выполняются дипломные 
проекты?

Если взглянуть на экран 
дипломного проектирова
ния, то станет видно, что об
становка у дипломников 
трудовая.

Вот процент выполнения 
некоторых дипломных про
ектов: Блашнин В. А. — 72; 
Абросимов В. А. — 65; Аза- 
ренок В. А. — 55; Зуенок 
В. А. — 50, Шибков В. П. 
-  50.

Как видим, обстановка 
напряженная, но выполне
ние дипломных проектов в 
срок к 20 июня — задача 
реальная для дипломников 
групп ЛД-310 и 320. Сей
час надо приложить макси
мум усилий и удлинить, а 
может быть, и удвоить свой 
рабочий день.

В первую очередь это от
носится к специальным ка
федрам — «Сухоп у т н ы й  
транспорт леса», «Механи
зация лесоразработок» и 
кафедре «Экономика про
мышленности».

Следует больше гореть 
свету в окнах залов дип
ломного проектирования, 
дабы, не «прогореть» на за
щите проектов.

Г. ХРАМЦОВ,
преподаватель кафедры
«Сухопутный транспорт
леса».

го Дворца пионеров. Он привез 
много новых впечатлений, кото
рыми поделился, выступая в 
одной из молодежных телеви
зионных передач.

Используя и учитывая поло
жительную сторону деятельно
сти этих клубов, мы смогли 
найти свои интересные формы 
работы. Вот одна из них. Все 
члены клуба изучают подроб
но ту или иную страну, истори
ческое и географическое поло
жение, ее экономическую,, поли
тическую и культурную жизнь. 
На очередном заседании клу
ба решается вопрос: «Какую
страну изучаем в следующий ме
сяц?». Следующее заседание, 
например, будет посвящено 
Японии. Каждый готовит бесе
ду о каком-либо направлении 
в жизни этой страны. И вот 
наступает день, когда пишется 
большое красочное объявление: 
«Сегодня в интерклубе день 
Японии». В этот день студен
ты рассказывают о жизни этой 
страны, читают стихи японских 
авторов, слушают беседы о 
японской культуре, исполняют

японские песни, слушают на
родную японскую музыку, за
читывают письма японских дру
зей, устраивают выставки япон
ской живописи знаменитых 
японских художников. В такие 
дни в клубе много гостей: при
ходят студенты, преподаватели, 
члены других клубов города. 
Польза от такой формы работы 
очень велика. В подготовку 
таких дней включаются все 
члены клуба. Об
суждая те или иные 
вопросы, студенты 
расширяют свой 
кругозор, уз н а ю т 
много нового и ин
тересного. Это дает 
возможность хоро
шо разобраться во 
внутренней жизни 
этих стран, что, в 
свою очередь, по
могает вести интересные и 
полезные б е с е д ы  с ино
странными гостями. Надо от
метить, что туристы бывают 
очень рады услышать вдали от 
родины свои национальные сти
хи и песни. Они подхватывают 
мелодию и с удовольствием по
ют вместе с нами.

Для того, чтобы быть в кур
се всех международных собы
тий, члены нашего клуба зани
маются в группе лекторов-меж- 
дународников, с которыми ве
дут работу опытные преподава
тели кафедры истории КПСС. 
На каждом заседании они вы
ступают с отчетом о наиболее 
важных международных собы
тиях. А в дни. когда клубом 
изучается какая-либо страна, 
рассказывают о ее внешней и 
внутренней политике. Прини
мая во внимание тот факт, что 
под видом туристов, в нашу 
страну иногда проникают враж-

ке устранила частную собст
венность и эксплуатацию чело
века человеком. Она наполнила 
конкретным содержанием ло
зунги: свобода, равенство, брат
ство.

Вот еще вопросы: «Имеет ли 
право комсомол вмешиваться 
в производственные дела пред
приятия?».

дебные элементы, распростра
няющие буржуазную идеоло
гию, особое место в работе клу
ба занимает идеологическая 
подготовка студентов.

В политехническом институте 
в августе 1967 года побывала 
ответная делегация японских 
преподавателей и студентов. В 
беседах с ними студенты ХаПИ 
смогли правильно ответить на 
все вопросы, которые задавали
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И з опыта работы интерклуба
гости. Многие из них непра
вильно представляли советскую 
действительность, жизнь совет
ского народа. Был задан ряд 
вопросов с целью поставить нас 
в трудное положение.

Например, задавали такие 
вопросы: «Почему в СССР
только одна политическая пар
тия?». Этот вопрос чаще всего 
задают нам и наши не слишком 
опытные друзья и весьма опыт
ные противники из буржуазно
го лагеря. Первые — из искрен
него желания ближе познако
миться с особенностями совет
ского политического устройства. 
Вторые—подразумевают в этом 
вопросе некую «мину»... Сту
денты ответили, что КПСС — 
единственная партия, выражаю
щая интересы трудового наро
да. У нее есть принципиаль
ное отличие от буржуазных 
партий с самыми «левыми» 
программами: она на практи-

«Какой процент молодежи в 
партии и может ли она играть 
активную роль в ней?». Наша 
молодежь с достоинством и во 
всеоружии ведет подобные раз
говоры. После встречи япон
ские гости заявили, что эти за
душевные беседы значительно 
изменили их представления о 
советских вузах и студентах.

Члены интерклубов стоят в 
авангарде советского студенче
ства при встречах с иностран
цами. Они являются как бы об
разцом, по которому иностран
ные туристы составляют пред
ставление о советской молоде
жи. Мы стремимся быть требо
вательными к себе во всех от
ношениях.

Часто к нам прибывают жур
налисты, которые пишут ста
тьи и репортажи о нашей жиз
ни. Мы стремимся, чтобы у ино-
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Перед большой дорогой Горячая  пора

Перед молодыми специалистами факультета ПГС скоро откроется 
широкая дорога самостоятельно!) жизни, таорческих поисков. Л пока 
дипломницы ОЛЬГА БОБЫЛЕВА и ВАЛЕНТИНА НИЦМАН гото

вятся к защите диплома. Желаем успеха. Фото В. Бабурина.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК —  ОРУЖИЕ 
В БОРЬБЕ ЗА ЗНАНИЯ

В современных условиях ва- денты станут полноценными
жное значение приобретает 
знание иностранных языков. 
Хорошее знание языка помога
ет быстро получить необходи
мую информацию из иностран 
ных источников по своей спе
циальности, следить за разви
тием научной мысли и техниче
ских знаний за рубежом.

Количество информации, из
даваемой в настоящее время 
колоссально: ежегодно публику
ется более 50 тысяч названий 
периодической, технической ли
тературы. Иностранные жур
налы п о с т у п а ю т  в ру
ки читателя уже через 2 неде
ли после выхода в свет. Таким 
образом, имеется возможность 
своевременно знакомиться с 
новостями из-за рубежа.

В течение 2-х курсов сту
денты готовят себя к самостоя
тельной работе с зарубежной 
литературой. Нужно сказать, 
что многие студенты овладева
ют навыками чтения, литера
туры по специальности весьма 
успешно. Ясно, что такие сту-

специалистами.
Но есть и такие, которые не

радиво относятся к выполнению 
заданий, пропускают практиче
ские занятия и, очевидно, счита
ют, что им не нужны знания 
по иностранному языку.

При кафедре создана лабора
тория устной речи.

Очень досадно, что некото
рые студенты варварски обра
щаются с аппаратурой, портят 
проводку, столы, стены. Не ду
маю, что эти студенты, созна
тельно портящие имущество 
института, позволяют себе не
что подобное дома. Почему же 
они превращаются в варваров, 
находясь в институте?

Началась экзаменационная 
сессия. К услугам студентов ла
боратория, где можно прослу
шать любой текст, повторить 
бытовую и общественно полити
ческую лексику, получить кон
сультацию, проверить свои на
выки чтения текстов и знания 
грамматики при помощи тре- 
нажера-экзаменатора.

А. Н. ВОЛОШИНА.

странцев сложилось правильное ска в Японии есть город-побра- 
представление о советской мо- „тим Ниигата. Делегация из
лодежн. Примером может слу
жить статья, опубликованная в 
газете «Тихоокеанская звезда» 
от 5 декабря 1965 года, в ко 
торой говорилось, что коррес
пондент влиятельной буржуаз
ной газеты «Иомиури» пожелал 
беседовать с глазу на глаз с 
одним из членов интерклуба

этого города во главе с мэром, 
господином Ватанабо побывала 
в нашем и медицинском инсти
тутах и оставила в книге гос
тей памятную запись, в кото
рой говорилось, что «развива
ющиеся связи молодежи Хаба
ровска с молодежью Японии 
вносят свой вклад в борьбу за 
всеобщий мир и дружбу». Каж-

Значительная роль в учебном 
процессе автомобильного фа
культета отводится предметной 
комиссии «Автомобили», кото
рая образовалась весной 1966 
года, путем разделения кафед
ры «Двигатели внутреннего 
сгорания» на кафедру «ДВС» 
н предметную комиссию « Авто
мобили».

В настоящее время предмет
ной комисией обеспечивается 
учебный процесс автомобиль
ного, механического, лесоинже
нерного, заочного и вечернего 
факультетов, здесь читается 
теоретический курс по дисци
плинам: «Устройство автомоби
лей», «Теория автомобилей», 
«Расчет и конструкция автомо
биля», «Электрооборудование 
автомобиля», «Испытание ав
томобиля», «Автотракторный 
транспорт». По данным кур
сам обеспечиваются практиче
ские н лабораторные занятия, 
на базе, созданной сотрудни- 
ми предметной комиссии с не
посредственным участием сту
дентов, членов СНО.

Ваза для обеспечения прак
тических, лабораторных заня
тий и научной работы растет 
и совершенствуется с каждым 
годом. Уже созданы для учеб
ной работы лаборатория элек
трооборудования автомобилей, 
ходовая лаборатория на базе 
автомобиля ГАЗ-51, которая 
позволяет определить эксплуа
тационно-технические качества 
автомобиля и произвести ряд

испытаний автомобиля и его 
агрегатов. Оборудованы классы 
по изучению устройства авто
мобиля.

В помощь научной работе 
созданы: «Стенд для испытания 
подшипников», в его изготовле
нии под руководством старшего 
преподавателя Ильченко В. А. 
активное участие принимал вы
пускник нашего института, член 
СНО Ходоровский В. Н.; 
«Стенд для испытания зубчато
го зацепления» —под руководст
вом доцента Терехова А. С. По 
окончании института Ходоров
ский В. Н. остается препода
вателем предметной комиссии 
«Автомобили» и успешно гото
вится к поступлению в целе
вую аспирантуру. Разрабаты
ваются и изготавливаются 
«Стенд для определения бар- 
ботажных потерь в зубчатых 
передачах, руководитель пре
подаватель Байбакова А. А., 
члены СНО Некрасов. Мирош
ниченко (АТ-55);

«Стенд для испытания фрик
ционных сцеплений автомоби
ля» руководитель Сахно В. С., 
член СНО Шашлов А. Н. (груп
па АТ-67).

Горячая пора у выпускников 
нашего факультета. По предмет
ной комиссии «Автомобили» 
дипломируется 12 студентов. 
Несмотря на малое количест
во дипломных работ, следует 
отметить их актуальность и 
ценность. Например, студента
ми вечернего факультета, Золь- 
ке О. Г. и Панченко А. С. раз

рабатывается реальный проект 
ходовой лаборатории на базе 
автобуса ПАЗ-652. Большую 
ценность представляет диплом
ный проект Шеховцова В. А., 
руководитель доцент Терехов
A. С. Тема проекта: «Исследо
вание теплового режима и по 
терь мощности в зубчатом ре
дукторе». Проект является за 
ключением двухгодичной рабо
ты в студенческом научном об
ществе, проводимые исследова 
ния являются частью научной 
работы предметной комиссии, 
которая разрабатывает метод 
теплового расчета механических 
трансмиссий. Есть все основа
ния полагать, что его диплом
ный проект будет иметь опре
деленную научную ценность.

Интересны работы н осталь
ных дипломников, проекты ко
торых предусматривают модер
низацию отечественных автомо 
билей, а студенты Качаев Э.. 
Котулян Н., Вишняков В., Ан- 
тюшин В. под руководством 
ст. преподавателя Ильченко
B. А. разрабатывают проект пе
реднеприводного микролитраж
ного автомобиля. Дипломники 
укладываются в графики вы
полнений, есть уверенность в 
их успешной защите.

Б. С. САХНО, 
преподаватель предметной 
комиссии «Автомобили».

Многие
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медицинского института Олей 
Жестковой. Ее немногословные, 
но глубокие по содержанию 
ответы, ее скромность произве
ли большое впечатление на 
журналиста. В своем репор
таже он показал в образе Оли 
Жестковой лицо советской де
вушки.

Все иностранцы, бывающие 
в интерклубах, оставляют свои 
памятные записи в книге гос
тей. Листая эту книгу, можно 
встретить отзывы о пребыва
нии в институте американских 
журналистов, японских спорт
сменов, туристов из Австрии, 
группы французских учителей, 
которые с огромным внимани
ем изучали процесс обучения в 
советских вузах, отметили мно
го интересного и полезного 
для себя.

Как известно, у г. Хабаров

дая делегация с удовольствием 
обменивается со студентами су
венирами и адресами. Перепи
ска с каждым годом становится 
все более оживленной. Чем 
больше делегаций бывает в го
стях у интерклубовцев, тем 
больше друзей обретаем мы за 
границей. Около 50 интерклу
бовцев переписываются с моло
дежью 17 стран мира.

В письмах наши друзья инте
ресуются -буквально всем: нау
кой, культурой и искусством, 
нравами и бытом нашего' горо
да. Многие из них изучают рус
ский язык, но в основном пе
реписка ведется на английском, 
немецком и французском язы
ках. Большую помощь и под
держку оказывают нам кафед
ры иностранных языков.

Вопросы в письмах задаются 
самые разнообразные, моло
дежь за рубежом следит за 
ж и з н ь ю  нашей страны.

читают произведения 
1 советских поэтов и 
писателей. Так, один 
студент из ФРГ, ко
торый переписыва
ется с нами, очень 
хорошо знает рус
скую и советскую 
литературу, одним 
из своих любимых 
поэтов с ч и т а е т  
Александра Блока. 
Переписка завязы

вается самым различным об
разом, вкусы и интересы на
ших друзей очень разнообраз
ны... Например, один молодой 
японец пожелал переписывать
ся с каким-нибудь студентом 
из г. Хабаровска, который на
учил бы его играть на русской 
балалайке.

Наряду с бытовыми темами 
в письмах встречаются вопро
сы и политического характера. 
Так, один молодой американец 
интересуется, как мы, студен
ты, расцениваем их внутрен
нюю и внешнюю политику, как 
мы относимся к войне во Вьет
наме. В письмах подобного ро
да часто развертываются очень 
оживленные дискуссии, ибо 
трактовка взаимоотношений го
сударства и народа не совпа
дает. Уже из этих фантов вид
но, какая ответственность на
лагается на членов интерклу
ба.

Иитерклубовцы не ограничи
ваются работой только в сте
нах института. Они принимают 
активное участие во встречах 
иностранных делегаций с об
щественностью города. Не
сколько членов клуба присутст
вовали на 2-й и 3-й хабаров
ских встречах советского и
японского обществ, проходив
ших под лозунгом «За мир и 
дружбу между народами».

Сейчас при крайкоме комсо
мола организованы группы ги
дов, группа технического пере
вода иностранной литературы.

Члены клубов, хорошо вла
деющие иностранными языка
ми, работали на японских вы
ставках прибрежной торговли, 
проходивших в Хабаровске в 
1966—67 гг.

В летний период времени 
студенты работают на поездах, 
перевозящих иностранцев из 
г. Хабаровска в Находку.

Трое представителей интер
клубов медицинского, политех
нического и железнодорожного 
институтов, побывали в Япо
нии с делегацией советских 
студентов. Они привезли много 
интересного, о чем рассказали 
студентам и преподавателям 
институтов.

Наши клубы еще очень и 
очень молоды, но мы стараем
ся вести свою работу, как мо
жно лучше. Есть у нас свои

успехи, есть п недостатки. На
до сказать, что большую по
мощь нам оказывает ректорат, 
партийные организации, кафед 
ры иностранных языков и об
щественных дисциплин, но и 
этого совсем недостаточно.

Есть несколько пожеланий, 
которые отражают вопросы, 
наиболее волнующие нас.

Нет единой методики, кото
рая помогла бы лучше органи
зовать работу.

Сейчас в стране создано бо
лее 200 интерклубов, и с ка
ждым днем это число все воз
растает, поэтому новым, только 
создавшимся клубам было бы 
полезно узнать все лучшее, что 
было и есть в других клубах 
страны. Поэтому мы предлага
ем интерклубам всей страны 
опубликовать материалы о сво
ей работе, поделиться опытом,

Вторым крупным недостат
ком следует отметить очень сла
бую материальную базу клубов.

Профком выделяет слишком 
мало средств на приобретение 
сувениров и оборудования.

Хотя у нас и собираются 
ежемесячные членские взносы, 
этого вовсе недостаточно, пото
му что они являются почти 
единственным источником на
ших материальных средств.

Н. ГЛАДЫШЕВА, 
студентка гр. ЭМ-62.
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Всей группой— 
на экскурсию!

Как и где провести воскресе 
нье? Вопрос этот возникает и у 
студентов накануне дня отдыха. 
Конечно, можно просто поехать 
на пляж и полежать под горячим 
солнцем на теплом песке.

Но все ли из вас знают город, 
в котором проходят студенческие 
годы — самые лучшие, самые ин
тересные. На всю жизнь запом
нится вам и институт, и товари
щи, вместе с которыми делили 
радость и тяготы студенческой 
жизни, и обязательно город, в 
котором вы живете сейчас. Для 
того, чтобы воспоминания о нем 
были наиболее полными, яркими, 
надо его знать.

Хабаровское экскурсионное бю
ро предлагает следующие экс
курсии на автобусе: «По истори
ческим и памятным местам горо
да Хабаровска». Экскурсия знако
мит с историей борьбы за осво
бождение Дальнего Востока от 
иностранных захватчиков и вос
становлением Советской власти 
на Дальнем Востоке. «Обзорная 
экскурсия по городу Хабаровску» 
посвящена истории развития го
рода, сегодняшнему Хабаровску 
— крупнейшему, административ
ному, культурному и промышлен
ному центру края. Не менее ин
тересна и экскурсия на поезде к 
местам революционной и боевой 
славы дальневосточников — Во- 
лочаевской сопке. В ней прини
мают участие ветераны граждан
ской войны на Дальнем Востоку. 
Продолжительность экскурсии 7 
часов. Стоимость путевки —
1 рубль 50 копеек.

В этом году организована но
вая тематическая экскурсия: «По 
памятным местам Дальневосточ
ных писателей». Экскурсия знако
мит с жизнью и творчеством пи- 
сателей-дальневосточников.

Привлекательны также экскур
сии в дендрарий и в Хехцирский 
государственный заповедник, где 
можно познакомиться с расти
тельным и животным миром за
мечательной Приамурской тайги. 
Стоимость каждой из этих экс
курсий — 55 рублей (на группу 
30 человек), продолжительность 
от 3-х до 7 часов.

Для любителей водных экскур
сий экскурсионное бюро прово
дит 3-часовые прогулки по Аму
ру «Вечерний Хабаровск». Пе
ред вами открывается вечерняя 
панорама нашего города со сто
роны Амура. Прогулка сопровож
дается путевой информацией, иг
рает оркестр. Стоимость — 
1 руль 20 копеек.

Итак, вы уже решили куда-то 
отправиться? Остается обратить
ся по адресу: ул. Шевченко, 17, 
ком. 4, тел. 3-86-29.

Желаем вам счастливого, пла
вания, интересных встреч, массу 
впечатлений.

ПОБЕДИЛИ
Всем не давал покоя один и 

тот же вопрос: чья же команда 
сильнее — девушек или пар
ней? И вот команды вышли на 
поле в полном составе и в па
радной форме, все как один бо
сиком, так как обувь после пе
рехода сушилась на поляне.

После дружеского приветст
вия началась напряженная иг
ра. Мяч разыгрывался то у во
рот девушек, то у ворот пар
ней и после пятиминутной борь
бы полетел в ворота девушек. 
Девчата замерли, но удар был 
не точен, и мяч, пролетев на 
сантиметр выше ворот, ушел 
за поле. Парни немного огор
чились неудачей, но надеялись 
на лучшее. Настроение деву
шек, наоборот, значительно 
улучшилось. Темп игры нара
стал. На одиннадцатой минуте 
мяч стремительно влетел в во
рота парней. Парни не ожидали 
такого коварства от девчат. 
Счет стал 1 : 0 в пользу коман
ды туристок. Можно ли пред
ставить радость футболисток? 
Улыбки сияли на лицах всех 
девушек. Гол придал им но
вые силы, но и парни не пали 
духом и на восемнадцатой ми
нуте забили гол в ворота де
вушек. Счет сравнялся. Обе

Библиотека нашего институ
та напоминает студентам, что 
лучшим помощником в подго
товке экзаменов является учеб
ное пособие. Рекомендуем сле
дующие новые издания.

Общественно-политические 
и экономические

Арефьева Г. С. Политичес
кая организация общества. М., 
«Высш. школа», 1967.

История Коммунистической 
партии Советского Союза. Вып. 
6. М., 1967.

Курс экономики строитель
ства. Учебник для вузов. Под 
ред. М. Е. Шасса. М., 1967.

Планирование народного хо
зяйства СССР. Учеб, пособие 
под ред. Н. В. Цапкина и В. И. 
Перислегина, 2-е доп. и перера- 
бот. М., 1967.

Организация и планирование 
производства на машинострои
тельных предприятиях. Учебник 
для вузов по специальности 
«Экономика и организация ма- 
шиностроит. пром -сти» . Под

ТУРИСТНИ
команды старались увеличить 
счет. Но девушкам мешали ру
ки. Отбив мяч рукой, они час
то получали одиннадцатиметро
вый удар в свои ворота, и 
только благодаря смелости и 
мастерству вратаря, мяч не за
летал в ворота. Первый тайм 
закончился со счетом 2 : 2.

И вот начался второй тайм. 
Атаковали парни. Борьба про
ходила у ворот девушек и бы
ла еще острей. Надо отдать 
предпочтение девушкам, кото
рые смело и хладнокровно за
щищали свои ворота, отбивая 
мячи. А между тем мяч летал 
по полю от одних ворот к дру
гим и вот устремился в ворота 
футболисток... еще немного и... 
но мяч опять был отбит рукой, 
и снова одиннадцатиметровым 
ударом парни не смогли увели
чить счета. Что ни говори, а 
вратарь — молодец! Знает свое 
дело. И лишь на пятнадцатой 
минуте мяч влетел в ворота де
вушек. В дальнейшем игра 
продолжалась с явным преиму
ществом девушек, которые в 
оставшееся время забили еще 
2 гола. Со счетом 5 : 3 выигра
ла команда девушек.

Людмила ЗЛЕНКО, 
студентка группы ЭС-71.

ред. Е. Г. Либермана. Изд. 2-е, 
М„ 1967.

В мае месяце в библиотеку 
поступили интересные справоч
ники, которые могут использо
вать студенты при подготовке 
к экзаменам.

В седьмой выпуск «Справоч
ника партийного работника» 
(М., Политиздат., 1967) включе
ны резолюции и постановления 
Пленумов ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, некоторые 
постановления ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, принятые с апреля 
1966 года по март 1967 года. 
Часть документов публикуется 
впервые. К этому изданию при
лагается предметный указатель 
материалов, опубликованных в 
I—VII выпусках «Справочника 
партийного работника» и не
которые данные о составе 
КПСС на 1 января 1967 года.

Впервые в СССР издан спра
вочник «Политические партии 
зарубежных стран» (М., Полит- 
изд., 1967). В нем имеются 
сведения об истории создания

28, 29, 30 мая на стадионе им. 
В. И. Ленина состоялись соревно
вания по легкой атлетике ком
плексной спартакиады края по 15 
видам спорта. В упорной борь
бе сборная команда нашего ин
ститута впервые заняла 3-е мес
то, обойдя команду медицинско
го института примерно на три ты
сячи очков.

Хорошие результаты показали 
студенты и п р е п одаватели: 
ст. А. Чернышова (механический 
факультет) пробежала 100 м за 
13,0 сек., а 200 м за 27,3 сек; 
В. Климовская (XT) показала 13,5 
секунды на 100-метровой дистан
ции, а И. Кичигина (механический 
факультет) — 13,4 сек.; Н. Кар
манов (АТ) пробежал эту же ди
станцию за 11,5 сек. и прыгнул 
в длину на 5 94 см; В. Зрелкин 
(АТ) дистанцию 400 м проделал 
за 53,5 сек.; в беге на 800 м хо
рошее время показал С. Сини
цын (мех.) 2,04 сек., а на 1500 м 
— В. Рязанова (ЛИФ) — 4,13 
секунды, Ю. Дмитриев (АТ) про
явил мужество в беге на 5000 м 
и 10000 м и дал зачетные очки 
команде. М. Федорчук (мех.) за
нял первое место в прыжках с 
шестом — 320 см.

Помогли команде старшекурс
ники: Г. Гольдин (ПГС) в прыжках 
тройным и в высоту, В. Солома
тин (ПГС) в метании диска, П. Ли- 
ходиенко (ЛИФ) в беге на 3000 м 
с препятствиями.

В ходе соревнований различ
ные институты установили призы 
для лучших спортсменов этих со
ревнований, для лучших много
борцев.

Большой вклад в нашу победу 
внесли преподаватели института. 
Преподаватель Л, Т. Кузьмин по
лучил как лучший десятиборец 
скромный приз института физкуль
туры. Он набрал 5804 очка и ус
тановил краевой рекорд ДСО 
«Буревестник». Он же занял 1-е 
место в беге на 110 м с барье-

политических партий стран ми
ра, об их политической плат
форме, организационной струк
туре, составе руководящих ор
ганов.

Не меньший интерес пред
ставляет справочник «Страны 
мира» (М., Политиздат, 1967), 
в котором можно найти данные 
об экономике и политике всех 
стран земного шара. Каждая 
статья содержит общие сведе
ния о территории, населении, 
народном хозяйстве, основных 
отраслях экономики, государ
ственном строе, политических 
партиях.

Много интересного и полез
ного найдут студенты в «За
писной книжке партийного ак
тивиста» (М., Политиздат, 
1967). Здесь есть сведения о 
численности населения СССР, 
классовой структуре нашего об
щества. Таблицы характеризу
ют развитие промышленности, 
транспорта, достижения науки 
и т. д. В «Записной книжке» 
можно найти также сведения о 
составе Политбюро ЦК КПСС, 
секретариата, съездах партии, 
есть краткие биографические 
данные о членах Политбюро.

рами (16,1 сек.), Л. И. Кузьмина, 
прыгнул в высоту на 140 см, за
няла 3-е место и хорошо высту
пила в пятиборьи. И. В. Малахов 
занял 1-е место по спортивной 
ходьбе на 10 км — 53 мин. Л. И. 
Пинегина метнула диск на 45,22 
м, а ядро толкнула на 12,50 м 
и заняла 1-е место по этим ви
дам спорта.

Наша команда выступила орга
низованно, но нашлись два сту
дента строительного факультета 
А. Чекалев и В. Стасев, которые 
даже не соизволили явиться на 
стадион. Таким спортсменам не 
место в команде.

На заключительном параде на
шему институту было вручено 
переходящее знамя за 1-е место 
в социалистическом соревновании 
за лучшую постановку спортивно
массовой работы и большой ку
бок за 1-е место в комплексной 
спартакиаде вузов края. Второй 
год кубок остался в нашем инсти
туте, хотя бороться за него бы
ло труднее, чем в прошлом го
ду. В конце июня сборная коман
да легкоатлетов края вылетает в 
г. Воронеж на Весроссийские сту
денческие игры.

Спортивная сессия выдержана 
спортсменами на «хорошо», впе
реди — учебная сессия в инсти
туте. Желаем всем отличных и 
хороших результатов.

Л. ПИНЕГИНА.

Новое в работе 
библиотек

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
расположен в следующих отде
лах: абонемент (выдача книг на 
дом), учебный питательный зал, 
для студентов всех факульте
тов 1—3-х курсов (114 п.) и 
научный центральный читаль
ный зал, которым пользуются 
профессорско - преподаватель
ский состав, аспиранты и сту
денты старших курсов. Студен
ты младших курсов допускают
ся в научный зал, если необхо
димая им для научной работы 
(доклада, сообщения и т. д.) ли
тература отсутствует на абоне
менте и в учебном зале.

В 1964 году при научном чи
тальном зале был организован 
справочно - библиографический 
отдел, где сосредоточены общие 
и отраслевые энциклопедии, 
справочники, словари и библио
графические издания. Доступ к 
фонду справочно-библиографи
ческого отдела свободный.

В 1967—1968 учебном году 
в результате целого ряда сло
жившихся обстоятельств библи
отека испытывала трудности в 
обслуживании: дипломники,
преподаватели, аспиранты тра
тили часы для того, чтобы по
лучить книги. Вот тут-то на по
вестку дня и стал вопрос о сво
бодном доступе к фонду. Были 
приглашены преподаватели для 
отбора литературы. Решили ор
ганизовать пока свободный дос
туп для дипломников всех спе
циальностей. В настоящее вре
мя при научном читальном за
ле организуется свободный до
ступ к иностранным книгам и 
журналам.

Как лучше обслужить наших 
читателей, как быстрее — вот 
основные задачи, которые пы
таются разрешить работники 
библиотеки. В разрешении 
этих важных задач мы пред
лагаем принять участие и на
шим читателям. Свои мысли и 
пожелания они могут поместить 
на странице газеты «За инже 
нерные кадры».

Е. Д. БАСС, 
директор библиотеки.

Р. ВИНЕР, 
главный библиограф.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

СОБИРАЕМСЯ В ПРИМОРЬЕ
В организации нашего туристского похода, о котором мы писа

ли в предыдущем номере газеты, большую помощь оказал коми
тет ДОСААФ института. С его помощью мы приобрели спортивный 
инвентарь, карту нашего маршрута, бинокли, пневматические вин
товки, патроны, а также продукты. Особенно мы благодарны за 
участие в подготовке к походу товарищам Старжецкому и Золучеву.

После сессии мы собираемся провести двухнедельный поход по 
Приморью. Но многие из нас, туристов, уезжают в стройотряды, на 
практику. Может бьпь, нам поможет ректорат: направит всю груп
пу туристов в путинные отряды, которые открываются во второй 
половине нюня.

А сейчас главная задача —  сдать хорошо сессию.
Николай КАРАСЕВ, студент группы АТ-61.
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