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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР
В ХАБАРОВСКЕ

Три дня в пашем городе про- ВЛКСМ п республиканским коми- 
ходило расширенное заседание тетом профсоюза работников про- 
презпдиума Республиканского со- свещення. 
вета по научной работе студен- На заседаниях президиума бы- 
тов вузов РСФСР и семинар ра- ли заслушаны доклады о состоя- 
ботнпков высших учебных заве- ннн и перспективах развития 
депнй Урала, Сибири и Дальне- научно-исследовательской работы 
го Востока «Студенты РСФСР —  студентов и итогах Всесоюзного 
народному хозяйству, пауке, смотра-кош.'урга студенческих 
культуре II здравоохранению в работ вузов РСФСР, о роли обще- 
третьем, решающем году пятилет- ствснных наук в коммунистиче- 
кн . Заседание президиума п гком восннтанип студенчества, о 
семинар проводились Мнннстер- проблемах формирования лично
стном высшего II среднего специ- етн студента в условиях научно- 
ального образования РСФСР, ЦК технической революции, об основ

ных задачах комсомола края в 
развитии исследовательской рабо
ты и другие. Как отмечалось на 
заседании, впервые на таком 
представительном уровне был под
нят вопрос о роли комсомольских, 
профсоюзных II других общест
венных организаций в развитии 
научно-исследовательской ра
боты студентов. Был обобщен 
опыт работы в этом направлении.

В решепнн совещания по.дчер- 
кнвалось, что студенческая паука 
заннмпет все более прочное ме

сто в учебном процессе. В настоя
щее время 5 1 ,8  процента студен
тов республики участвуют в на
учных исследованиях, 8 0 0 0  ра
бот, выполненных студентами, 
внедрено в производство, 2 5 .0 0 0  
дипломных проектов рекомендо 
ваны к внедрению, 1 .6 7 7  работ 
представлено на республиканский  
конкурс студенческих научных 
работ, из m ix 1 5 2  выдвинуто на 
Всесоюзный тур конкурса.

23  мая заседание президиума 
II семинар проходили в нашем 
институте. Во второй половине 
дня гости знакомились с инсти
тутом, с организацией студен
ческой научно-исследовательской  
работы на кафедрах. Состоялись 
встречи руководящих работни
ков Министерства с преподавате
лями института.
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ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ! i
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К Е М  Б Ы Т Ь ?  

АВТОМОБИЛИСТОМ!
О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ЧИТАЙТЕ НА 2 и 3 СТР.

С И Л А М И
Нсдашю я приоутствовала па 

таматичеошм собрапин, -посвя- 
щоппо.м Дню Победы, в группе 
.М.Л-21, где я убедилась, что па- 
Ш1И студенты могут проводить 
содержательные, имеющие боль
шое воспнтатслшгос значение, ме
роприятия.

РФногда можно слышать, что 
студенты нс всегда могут сами на 
должно.м уровне проводить, на
пример, по.-П1тш1формаи,ш1. Это 
собра'ние показало обратное: вы
ступления Вшктора-Молчанова, 
.\.iL.Kcaiupa С-у'нпеса, Валерия 
Жилякова, Вячеслава Псарева 
отличались краткостью и в то же 
-вр.рая большой яодержательг! 
ностыо. За 20—25 минут сказано 
было о многом. Заслуживает по
хвалы форма выступления: сту
денты гово1рил I свободно, они нс 
были связаны своими конспекта- 
■ми.

Потом демонстрировались до
кументальные фильмы врехмен 
Великой Отечественной dohhdi. 
Были н цветы, н минута молча- 
Н1ИЯ в память о павших.

Хорошее, на должнеш уровне 
проведемное мероприятне. 'Заслу
га в этом ко.мсорга Виктора Ша- 
ланнна и куратора Риммы Эзо- 
ровны Таек. И я знаю, что оно 
нс первое в группе

Л. РУСИНОВА.

ВОСПИТЫВАТЬ
П А Т Р И О Т О В

Военно-патриотическое воспи
тание студентов занимает значи
тельное место в общей системе 
подготовки специалистов. 'Одна 

из важнейших задач всех препо
давателей и общественных орга
низаций —  развивать и воспиты
вать у студентов чувство гордо
сти за свою Родину, чувство пат
риотизма.

Среди многих факторов, влия
ющих на воспитание патриотиз
ма у студентов, главным являет
ся хорошая успеваемость по во
енной подготовке. Студенты изу
чают руководящие документы, 
оружие и боевую технику, дейст
вуют зачастую в сложных, макси
мально приближенных к боевым, 
условиях.

Абсолютное большинство сту
дентов, занимающихся военной 
подготовкой, приняли социалисти
ческие обязательства и с честью 
их вь)полняют. Это можно ска
зать о студентах учебных взво
дов АТ-91 А. Лемзекове, В. Ко- 
рейбе, В. Кузьмине, С. Бычкове, 
АТ-96 —  Н. Колчанове, В. Са
пожникове, Н. Фролове, А. Мар- 
тышкове, 0. Падчине, АТ-06 —  
В. Ваганове, П. Снубенно, В. Че- 
пурном, А. Лебедеве и многих 
других. Эти студенты не только 
хорошо учатся, но и строга со
блюдают воинскую дисциплину и 
установленный порядок.

Но, к сожалению, есть еще и 
слабо успевающие студенты. К 
их числу относятся Н. Коротчен- 
ко (АТ-91), А. Солеваров (А Т - 
96), В. Бабинец (А Т-06). Далеко 
не все успевающие студенты ока
зывают помощь отстающим.

Необходимо использовать все 
формы и методы партийно-поли
тической работы, все средства 
идейного воздействия на созна
ние, чтобы воспитывать у студен
тов высокое чувство патриотизма.

А. А. КОВАЛЕВ, 
преподаватель военной ка
федры.
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ОПП. в ся  ГРУППА- 
Н А  О Т Л И Ч Н О

в многочисленных, хорошо оборудованных 
устройство и ремонт автомобилей.

лабораториях студенты изучают

«Самое дорогое у человека — 
это жизнь. Она дается ему один 
раз 11 прожить ее-надо так, что
бы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы...» — 
этигми словами Н. Островского 
бы.то начато собрание, посвящен
ное обществеыно-иосшп'ической 
практике студентов группы XT-0I. 
К проведению этого собрания .мы 
начали готодаться давно. На про
тяжении всего семестра в груп
пе регулярно цроводились полит- 
ннфор'мацни, беседы 'На политиче
ские темы. Были II летучки, на 
которых мы читал!и статьи «з га
зет II журналов и быстро обсуж
дали услышатюе. Времени это 
отнимало HeMiHOTO, а польза была 
огромная. К)репла в группе дне- 
ниплина, росло уважение друг к 
другу. Каждый сггуиент прове
рял свои силы — «а что он спо
собен, чем может быть полезен 
•iKWHiM и в первую очередь — 
своим товарип(ам.

И вот наступил день аттеста
ции. Вое были торжественными и

нарядными, па груди у каждого 
алел маленький значок комсо- 
.мольца. Аудиторию тоже умраои- 
лн. Комсорг объявляет собрание 
открытым. Каждый студент груп
пы выходил к доске и отчиты
вался за все С.В.ОИ дела, поступки, 
представлял отчет о своих ком- 
сошольоких делах Затем каждо
му комсомольцу мы давали харак- 
TepiHcnwy. Разгорались споры, 
поднимались нерешшшые вопро
сы. Ни одно дело, mi один по
ступок не прошли бесследно. Ре
зультат — вся группа сдала на 
от.тичио! Это была победа! Мы 
не ожидали, что нашу работу так 
высоко оценят. Эта победа была 
доспипнута долгим тр.удом, н по
тому была еще рад'оспнее.

Закончилась аттестац'ия, «о не 
закончилась наша работа. Мы 
нродолжаей! повышать свои зна
ния, закаляем свой характер, по
литическую зрелость.

Р. МАРКОВА, 
комсорг гр. ХТ-01.



■9 Т У Р И  Е Н Т
Кем быть? — извечный вопрос, 

стоящий перед многими юношами 
и девушками, которым предстоит 
сделать первый самостоятельный 
шаг в жизни. Значимость данного 
вопроса важна, и не только для 
молодежи, но и для общества в 
целом: оттого, насколько пра
вильно сделан первый шаг, будет 
зависеть и духовная удовлетво
ренность человека на протяжении 
всей жизни, и его положение в 
обнщстве, и польза для общества.

В нашей стране перед моло-

в 50 раз превышает грузооборот 
железнодорожного транспорта, в 
60 раз — речного, в 110 раз — 
морского.

Необходимо отметить одну из 
основных особенностей данной от
расли промышленности, а имен
но: постоянное развитие ее, т. е. 
перспективность. Примером могут 
служить грандиозные задачи, по
ставленные перед работниками 
автомобильного транспорта в на
стоящей пятилетке.

Успешное решение этих задач

КЕМ БЫТЬ? 
АВТОМОБИЛИСТОМ!

быть выиолненЕЯ в полной мере 
лишь при наличии в стране высо
коквалифицированных кадров. 
Эта задача и возложена на выс
шие и средние учебные заведе
ния. На Дальнем Востоке спецн 
алнетов данного профиля го
товят в Хабаровском политехни
ческом институте.

Автомобильный факультет ин
ститута выпустил 1.214 дипломи
рованных специалистов, которые 
успешно трудятся на автотранс
портных II авторемонтных пред
приятиях, в ГАИ, автоуправлени
ях Хабаровского и Приморского 
краев. Камчатской, Сахалинской, 
Л\агаданской и Амурской обла
стей, в Казахстане, Сибири и 
других районах нашей необъятной 
Родины.

Многие выпускники факультета 
руководят крупными предприяти

дежью открыты двери в любую 
область народного хозяйства, на 
любое предприятие или учебное 
заведение. Молодой человек мо
жет получить любую специаль
ность, при этом все они по-сво
ему интересны и нужны общест
ву. Одна из них — инженер-ме
ханик автомобильного транспор
та.

Партия и правительство не слу
чайно уделяют самое пристальное 
внимание развитию автомобиль
ного транспорта; нельзя предста
вить современное общество без 
автомобилей. Строительство круп
ных гидроэлектростанций, метал
лургических комбинатов, жилых 
домов, шоссейных и железных до
рог, снабжение населения продук
тами питания в крупных населен
ных пунктах и т. д. — все это 
лежит на плечах огромной армии 
автомобилистов. В единой транс
портной сети СССР грузооборот 
автомобильного транспорта почти

возможно за счет: улучшения
структуры парка грузовых авто
мобилей; повышения удельного 
веса автомобилей большой грузо
подъемности и автопоездов; улуч
шения качества обслуживания и 
ремонта автомобилей; улучшения 
организации перевозок.

Первые два условия выполня
ются за счет увеличения произ
водства автомобилей и совершен
ствования их конструкций. Так, 
в 1975 году будет выпускаться 
до 2—2,1 млн. штук автомобилей 
в год, в том числе 1200—1300 тыс. 
легковых. Предстоит освоить 22 
новых модели грузовых автомо
билей и автотягачей. Одна из 
крупнейших строек 9-й пятилет
ки — Камский автомобильный 
завод мощностью 150 тыс. авто
мобилей. Вводится в строй Волж
ский автомобильный завод, про
ектная мощность которого — 660 
тыс. автомобилей.

Два вторых условия могут

ями или занимают ответственные 
посты в управлениях и высших 
учебных заведениях. Так, напри
мер, Ф. Л. Савчук — главный ин
женер Хабаровского транспортно
го управления, Т. П. Попик — 
главный инженер Камчатского 
транспортного управления, В. И. 
Ломако, В. Г. Никитин, В. И. Ше- 
ховцев, В. Ф. Чнчеров и другие 
успешно работают директорами и 
главными инженерами крупных 
транспортных предприятий.

Некоторые наши выпускники 
работают на авторемонтных пред
приятиях конструкторами, техно
логами или на административно
технических должностях. Дру
гие успешно справляются со свои
ми обязанностями на машино
строительных предприятиях и 
стройках.

Часть выпускников решили по
святить себя педагогической дея
тельности и науке. Они были ос

тавлены в институте, затем на
правлены в аспирантуру цент
ральных вузов страны или нашего 
института. Это товарищи Л. А. 
Васильев, В. Ф. Карев. Успешно 
защитили диссертации на соиска
ние ученой степени кандидата 
технических паук выпускники на
шего факультета А. И. Камин
ский, Г. Б. Горелик, В. А. Ива
нов, А. И. Гетун, Г. И. Михай
ловский, Б. А. Ворошилов, /VI. А. 
Красноштан, А. М. Голофаст и ДР-

В состав автомобильного фа
культета входят четыре кафед
ры; «Детали машин», «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Эксплуа
тация автомобильного транспор
та», «Производство и ремонт ма
шин». На каждой кафедре ве
дутся научно-исследовательские 
работы,'  которые в итоге завер
шаются в кандидатские или док
торские диссертации. В порядке 
соискательства и выполнения на
учно-исследовательских работ в 
аспирантуре на кафедрах нашего 
факультета защитили кандидат
ские диссертации семь человек. 
На кафедрах факультета созданы 
свои научные школы, которые 
возглавляют опытные ученые 
В. Г. Дажин, М. Л. Ерихов, 
И. И. Маликов.

На факультете ведется также 
подготовка инженеров по специ
альности «Двигатели внутреннего 
сгорания». Это очень интересная 
специальность, которая нравится 
любознательной и пытливой мо
лодежи.

Приглашаем вас учиться на 
автомобильный факультет. У нас 
вы получите широкую и перспек
тивную специальность, позволяю
щую трудиться на благо народа 
в любом населенном пункте, будь 
то поселок или город. А если у 
вас есть желание быть педагогом 
или ученым после окончания на
шего факультета, ваша мечта 
может быть осуществлена.

А. В. СКОТТА, 
декан автомобильного фа
культета, доцент.

Все научно-исследователь
ские работы кафедры теории 
механизмов и детален машин 
сконцентрированы в быстро- 
развивающсйся и имеющей 
большое значение для совре
менного машиностроения и 
приборостроения области нау
ки о машинах — теории пере
дач.

В соответствии с учебным 
планом студенты основных ме
ханических специальностей 
изучают дисциплины кафедры 
на втором и третьем курсах. В 
это же время наиболее спо
собные из них привлекаются 
для участия в научно-исследо
вательских работах кафедры.

СТУДЕНТЫ 
И НАУКА

Лекции, практические занятия. 
Каждый день — открытие нового 
мира. С большим увлечением сту 
денты постигают физику, сопро- 
гивление материалов, технологию 
металлов и другие, не менее ин
тересные науки.

Фото С. Компанийченко.

О Ч Е Н Ь  
Н У Ж Н А Я !IСПЕЦИАЛЬНОСТЬ!
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Л<1гэль .автомобиля пач,ш1астоя 
на вадмаис консдруктора. Потам 
он изготовляется на автомобиль
ном заводе, эйсплуатдруетея на 
автодорожных 'мапнетралях стра
ны, «отдыхает» п восстанавли
вает работоспособность в авто- 
транопортных предприятиях. Все 
ЭФн этапы нашли отражише в 
специальных дисцнп.тцнах, изучае
мых на аптамобилы10й1 факульте
те: «Теория конструкции II рас
чет аатомобиля», «Двигатели 
виутрош1ег.о сгорания», «Произ- 
водствЪ и ремонт автомобилей», 
«Организация автомобильных пе
ревозок», «Безопасность движе- 
1тя», «Единая транспортная сеть», 
«Тех1гачеакая эксплуатация авто
мобиля», «Экономика транопор- 
та» м «Организация « планиро- 
вашне автотрашелортных пред
приятий». Изучая их, студент 
превращается в инжсиера-смехаии- 
ка автомобильного транспорта.

Большая часть из этих дисцип
лин «Организация автомобиль
ных перевозок», «Единая транс
портная сеть и безопасность дан- 
жеш1я», «Техническая эксплуата
ция автомабшей», «Экономика 
транспорта»—изучается на кафед
ре «Эксплуатация автомобильаюго

транспорта». Преподаваггелысынн 
состав встречается впервые со 
студептадш на 1 курсе — в это 
время студенты проходят учеб
ную практику на передовых ав- 
тотр aiccjio ртн ых п редп р и ятня х
г. Хабаровска.

На четвертом курсе студенты 
изучают дисциплины «Единая 
трашепортная сеть и безопасность 
.движения», «Тс.Х'Ническая эксплуа
тация автамобилен» и проходят 
трехмссячиую праквику о авто
транспортных предприятиях Даль- 
непо Востока, Сибири н Европей
ской части СССР. На пятом курсе 
студенты продолжают изучать 
«Техническую экоплудтацию ав
томобилей», «Организацию авто
мобильных перевозок», проходят 
преддип.гомную практику и при
ступают к выпоанен1НЮ дипломно
го проекта. По кафедре «Эксплуа
тация автомобильного iipaiHcno;p- 
та» ежегодно выполняется 130— 
140 дипло.мных проектов по всем 
диецнплинам. Для глубокопо изу
чения вышеперечисленных дисцип
лин кафедра имеет лабораторш!: 
«Трения и износа», «Диалностики 
и регулировки переднего моста 
автомобиля», «Д'иапностнки и ре
гулировки автомобиля», «Диатио-

стили II рвг\’ли|ровки двигателей», 
«Диапюстны1г и регулировки 
электрооборудоваиия автомоби
лей», «Днапкосткки м регулировки 
оистамы питания двигателей», ка
бинет «.Автомобильных перево
зок», зал дипломного просктиро- 
цаиия.

Все занятия ведут 12 препода
вателей, из них пять кандидатов 
тс.х'Н'ячоскнх наук. Состав кафед
ры ком'гысктуется в основном из 
Dbin\OKHiHKOB института, которые 
имеют возможность обучении в 
асп ipaiiTVipe.

В учебном процессе участвуют 
наиболее ква1Пифици;роваииые нн- 
жонсры Хабаровского автотранс
портного vnpaiB.noiMfl — С. Г. 
Власенко, В. С. Ермилов, В. Ф. 
Чичеров, В. Ф. Ватутин, А. Ф. 
Семенов и др.

Научночиоследователыская те
ма кафедры: «Повышение эффок- 
тнииостн иегюльзавання автомо
билей» о.хватывает следующие во
просы. «Иоследование надежно
сти автомоСшлей» — руководитель 
к т. и. Л. И. Гетун; «Примепаипе 
твердых омазок иа основе ди
сульфида молибдена для повы
шения долговеч1носви деталей ма- 
шша» — руководитель к. т. и.

И, И. Л1ал1иков, «Организация п 
рсвозок грузов» — вы110л.||яется 
под руководством к. э. и. Ю, И. 
KyuiHKiOBa; «Организация и без
опасность движаН|Ия автомобилей» 
— под руководстпо1М преподава
теля Т. А. Каминском. Раисе бы
ли выполианы. II внедрены в про
изводство работы по улучшению 
доставк1и матока, хлеба населе
нию и работы по диагностике ав
томобилей под руководством до
центов Б. iW. Голобо.родк,и1на н 
С. Г. Власенко. Во всех выше
перечисленных науч'иых исследо
ваниях участвуют студенты авто- 
.мобнльного факультета.

Работы членов СНО представ
ляются на ипктитутскне, город
ские, краевые и зональные вы
ставки студенческих научных ра
бот. В 1971 году три работы по
лучили дипломы 1, И, II! степе
ней на городокосм смотре.

Таки.м образом, посту'пив иа ав
томобильный факультет и закон
чив его, вы получите хорошую, 
очень необходи.мую епецналы1ость 
и почувствуете радость научно
го познания.

А. И. ГЕТУН, 
зав. кафедрой «Эксплуатация 
автамобильного транспорта».

Как правило, эта работа нами- 
I настся с выполнения курсовых
I проектов по реальным задани

ям, в которых имеется иссле
довательская часть. Обычно по 
чертежам, выполненным сту
дентами, изготавливаются ис
следовательские стенды, мо
дернизируются станки для 
проведения тех или иных 
опытных и научно-исследова
тельских работ. Например, 
бывшими студентами механи
ческого факультета Г. П 
Дровопозовым, Э. /VI. Ратма- 
новым, Б. А. Черным и др. в 
1967 году был выполнен кур- ! 
совой проект, положенный в ' 
основу модернизации зубофре
зерного станка для шлифова
ния Глобоидных червяков. Эта 
модернизация позволила реа 
лизовать новый, предложенный 
кафедрой, способ шлифования 
который дает возможность 
повысить точность и нагрузоч
ную способность глобоидной 
передачи.

Одновременно с выполнением 
исследовательских проектов 
студенты участвуют в работе 
организованных на кафедре 
научных семинаров и тем са
мым приобретают знания в но
вой области, которая обычно 
остается за пределами учеб
ных планов из-за ограничен
ности срока обучения. Эти 
знания позволяют студентам 
браться за более сложные ис
следования, которые затем 
становятся темами их дип
ломных проектов. В частности, 
уже упоминавшиеся Г. П, 
Дрововозов, Э. /VI. Ратманов,
Б. А. Черный выполнили дип
ломные проекты по темам ка
федры, которые Государствен
ная экзаменационная комис
сия оценила на отлично. В 
этих работах наряду с экспе
риментальными были выпол
нены теоретические исследова
ния. Результаты их отмечены 
на Всесоюзном конкурсе сту
денческих работ в 1970 году.

В текущем учебном году 
студенты Л4. Сызранцев и В. 
Несмеянов выполняют дип
ломные проекты, тесно связан
ные с другой интересной н 
перспективной научной рабо 
той кафедры по исследованию
II внедрению в производство 
нового способа обработки зуб
чатых колес с круговыми 
зубьями. Полученные ими ре
зультаты были доложены на 
конференции СНО и рекомен
дованы н опубликованию.

Студентов, проявивших 
склонности и способности к 
научной работе, после оконча
ния института кафедра остав
ляет для преподавательской 
дея1 слы10ст|| или для подго
товки в аспирантуру кафедры 
и родственных кафедр других 
вузов. Большая часть из них 
успешно поступает в аспиран
туру и после ее окончания за
щищает кандидатские диссер
тации. В настоящее время из 
15 преподавателей кафедры 5 
являются выпускниками ин
ститута. Кроме того, 5 выпуск
ников обучаются в аспиранту
ре.

1Л. Л. ЕРИХОВ, 
зав. кафедрой, доцент, 
доктор технических наук.



...в высшей степени важно...̂ ^а
В ’роярпо, 3IC псе знают, что за

траты на нужды редюита машин 
! о&орудоаампя в пашен стране 

достигают астрономической циф
ры — более И MvTp.T. рублен о 
РОЛ. На редюнтны.х прелнрнятнях 
работа'-т свыше 200 тыс. станксв, 
т. с каждый третнн станол. На 
ремонт уходит почти .половина 
BHiHViCKae.Moro гв стране металла, 
нм за.ннмастся больше люден, чем 
нронзводство(.м новых машин, «...в 
1 и.1 сшсн пепсни важно, — писал 
К. Маркс, — немедленно нсправ- 
.чять всякое повреждение .машин».

Главная задача, стоящая перед 
ка.1)тдрон праизводстиа н ремон
та машин, — научить будущих 
гнжоицроп-.моханнк: в по авто.мо- 
бнлышму транслорту, по етрои- 
ТСЛЫ1ЫМ н дорожным машинам 
nonpcutai.M правильной оргаинзацин 
н технологди ремонта.

Ндряду с этим значительный 
объем запнмает преподавание 
к\ рса Лс.х'иолопш .машинострое
ния, так как без знания BonpocoiB 
производства машин i|) фмирова- 
ние гр.а.могпюго инже.юра невоз
можно.

Где бы пн работа.т аицусклик 
иашело факультета — в авто
транспортном ли предприятии, 
нанимаясь техничеокон эксплуа
тацией автомобилей, на авторе
монтном или машиностроитель
ном заводе, зпзть производство 
II ремонт машин ему 1 побходч1мо.

На кафедре делается vMhotoc 
для решения задачи формиройа- 
Ш1 Я грамотного лижоиера. В пер
вую очередь 'иеобход1Члю отметить 
рост и утфеплсннс преподаватель
ского коллектива кафедры. Сей
час у пас работает четыре канди
дата наук. В ближайшие два го
да 80 процентов преподавателей 
кафедры будут иметь ученые стс- 
лени и звания.

В споем распоряяс -Hiiii кафедра 
имеет хорошую лаб^,ратсрну}о ба
зу, не уступающую но ослащепшо

аналогичным кафедрам родствен
ных вузов. В этом году предпола
гается создание лаборатории де- 
фектосконин деталей машин. Ла- 
бератс-рная база позпачяет сфор- 
млрозать у студента тра.мотнос 
нрсдставлеине о технолонил ре- 
.мс'нта машин.

Одним из главных условий \с- 
ш'Ш.чон учебной работы в вузе 
является шнрслий размах пауч- 
IH.IX исследований. На пашой ка- 
•фе.дре 'науч;:1 о-исслсдовательек1ис 
работы проподятся по вопросам 
техно ю.-ии восстановления дета
ли'! н иссЛ'док'.н.но остаточного 
ресу рса д талей. Научные разра
ботки каг| ‘дры НОД руководством 
доцсшта В. Г. Даж.нна способст- 
Бовалн БНедрению .в производст
во мноннх снотоасл восета- 
невлення деталей. При содейст- 
ВШ1 кафедры на 'многих предпри
ятиях Дальнего Востока внедрен 
эффектишнян метод восстановле
ния деталей — осталиваияе. Эко- 
HOMunecKiiii эффект, полученный 
народным хозяйством страны, пс- 
чнслнстся многими тысячами руб
лей.

Исследовательская работа ка
федры получила определенное 
признание среди родственных .ка
федр страны. У нас существует 
собственная аспирантура, руково
димая В. Г. Дажиным, пять вы- 
нуакникоз которой защитили уче
ные степени кандидата техниче
ских наук — это Ю. Д. Коньков,
В. Л. Курдюмов, Р. И. Енгалы- 
чев, В Г. Савии и С. М. Шапо- 
р.ч1'Ко. Завершены диссертации у 
Н. 3. Уидалова н Н. С. Тузова.

К своей научной работе мы 
активно привлекаем студеитов. . 
Многие студенты — участники 
СНО. Думается, что постоянная 
работа в СНО .очень важна для

формнропаиня б’.дущнх инжене
ров.

.'Иы гор.тимся тем, что наша ка
федра является одной .нз ста.рей- 
ших среди профилирующих ка
федр цистит,та. Она 'была обра
зована в 1962 году, из пег вы- 
шти четыре других кафс,хры, ве
дущие ныне большую работу по 
сво.И'М .специальностям. Это «Экс
плуатация автомобильимо транс
порта-, «Технология машшюстро- 
с;;ия. , «Станки и ипстрлчменты», 
«Строитель 1 ые н дорожные ма
шины».

За натекшие годы по кафедре 
защитит! ДНПЛ0 1МНЫС проекты 
958 специалистов по авто.мобиль- 
ному транспорту, по строительным 
и дорож-ным машинам,, по меха, 
мнзацнн лесоразработок.

В этом, решающем году пяти
летки институт закончит 1000-ый 
инженер, выпущенный кафедрой 
Если судить пэ экрану дипломно
го ьрослтиропання, то эта честь 
выпала \. П. Сл, сареп\, студен
ту гр. ЛТ-81.

■Мы рады, что наши вьшускники 
оправдывают доверие, которое 
ощ з|1 1вагат нм партия н государ
ство. Л\иоп1 с из них возглавляют 
кр 'нные пр. днрпятия и орта.ииза- 
ЦН.1, ятяю тся астивнымш провод
чиками передовой техничоежой 
политики на своем производстве. 
Их труд, а также теплое OTiio- 
шеине выпуок1Пгкоп к кафедре, к 
своим преподавателям дают осно- 
ваинс думать, что в целом кафед
ра справтястся с подготовкой 
снециа.". :ст.'В .ш своему профилю. 
Но мы понимаем, что будущие 
по.холеиия инженеров до.нкны 
быть подготовлены еще Лучше, п 
постоянно работаем в этом иа- 
правлен'ин.

С. М. ШАПОРЕНКО,
и. о. зав. кафедрой ПиРМ,
к. Т. II.

Последний год учебы в институте для П. Пацука. Скоро 
защита. А пока — усиленная подготовка к ней.

Натруженные шины
Созданный в предвоенные годы 

парк отечественных автомобилей 
сыграл большую роль в годы 
Великой Отечественной войны. На 
автомобилях подвозились боепри
пасы, вооружение, продовольст
вие, обмундирование к передовым 
воинским частям на линии фрон
та, производилась эвакуация ра
неных и поврежденной военной 
техники. Широко использовался 
автомобильный транспорт во 
всех видах тыловых перевозок и 
при необходимости сосредоточения 
войск для крупных операций. 
Большую роль он сыграл при 
подготовке контрнаступления на 
Сталинградском фронте, в насту- 
пателы1ь1.х операциях на Кур

ской дуге, у Великих Лук, под 
Ленинградом, в районе среднего 
течения Дона, в Крымской, При
балтийской и других операциях, 
во время боевых действий в Во
сточной Пруссии и Померании, 
под Берлином.

В историю войны вошла леген
дарная «Дорога жизни» через 
Ладожское озеро, соединившая 
осажденный Ленинград с «Боль
шой землей». Там работало свы
ше четырех тысяч автомобилей. 
За .две зимы Ленинграду было 
Доставлено свыше 600 тысяч тонн 
грузов, вывезено 950 тыс. ленин
градцев.

К 1941 г. отечественный авто
мобильный парк насчитывал 807 
тысяч автомобилей, из них G60 
тыс. грузовых. В самом начале 
войны он понес чувствительные 
потери и к декабрю 1941 г. сокра
тился вдвое. Однако к концу вой
ны он снова значительно вырос.

Послевоенный период был пе
риодом значительного расширения 
производства автомобилей и уве
личения транспортной работы. В 
1946—1950 гг. в число действую
щих автозаводов вступили: Улья
новский, Минский, Кутаисский, 
Одесский автосборочный и дру
гие, которые наряду с выпуском 
старых моделей автомобилей ос
ваивали производство новых.

В 1950 г. выпуск автомобилей 
достиг 363 тыс. единиц, а объем 
работы автотранспорта превысил 
20 млрд, тонно-км.

Выпуск автомобилей за послед
ние две пятилетки ,(1961—1970)

возрос почти в два раза, что по
зволило расширить объем транс
портной работы.

Автомобильная промышлен
ность СССР сегодня — одна из 
наиболее развитых отраслей ма
шиностроения по уровню техно
логии и организации массово-по
точного производства.

Коммунистическая партия ста
вит перед советскими автомобиле
строением на новом этапе 
еще более ответственные задачи. 
Выпуск автомобилей в 1975 г. 
должен достичь 2—2,1 миллиона 
штук, при этом производство гру
зовиков должно возрасти в 1,5 
раза. Выпуск легковых автомоби
лей должен увеличиться в 3,5— 
3,8 раза, а грузооборот транс
порта общего пользования в 1,6 
раза.

Автомобильная промышлен
ность должна поставить на село 
1 миллион 100 тысяч грузовых 
автомобилей, в том числе боль
шое число машин повышенной 
проходимости и грузоподъемности.

За годы девитой пятилетки за
водам предстоит освоить выпуск 
42 новых моделей автомобилей и 
17 моделей прицепов н полупри
цепов различного назначения. В 
обширной программе новой пя 
тилетки большое место занимает 
техническое перевооружение са
мой автомобильной промышленно
сти па основе специализации про 
изводства и внедрения новейшей 
техники. Потенциал советской ав
томобильной промышленности 
>величится на 30 новых предприя
тий самого разнообразного назна
чения.

В новой пятилетке по-новому 
будет решаться проблема запас
ных час1 сй, для чего намечается 
реконструкция 52 заводов и стро
ительство восьми новых пред
приятий.

В юхновленные решениями
XXIV съезда КПСС и высокой 
оценкой их работы, автотранс
портники всех союзных республик 
принимают социалистические обя
зательства по мобилизации и ра
циональному использованию всех 
ресурсов.

Л. Н. МАЛИКОВ, 
ст. преподаватель военной ка
федры.

П О  РЕЛЬС.А.М, извиваясь 
* * длинной лентой, мчится 

тысячетонный состав с теплово
зом в «полове», в возду.хс ви
сит гвертолет, поднимая решетча
тую опору будущей ЛЭП, бороз
дят OKeaiiCiKiic просторы лрома- 
дьшорабли, преодолевая п штор
ма н расстокння, мчатся с боль
шой скоростью такси, rpyaoBiiiKii 
и автопоезда... Какая же сила 
движет эти пггаптскне массы? 
Кто управляет этой еюгучей энер
гией? Кто придумывает, рассчи- 
тывзет, вычерчивает па листах 
натма1на, аыпатняет в металле 
первые — опытные обра.зцы, испы
тывает п етав,ит их па серию, в 
производство?

Начиная с первого курса, сту

денты гпециалышети ДВС («Дви
гатели Пснутрениего сгорания»), 
прослушав общие курсы но ДВС, 
могут в популярной форме объяс
нить, что источником эиердии 
большинства машип является дви
гатель виупрепного пораиия, что 
создают дпнгатсли и управляют 
ими специалисты-дв.'1 гателисты. 
Пезд: ее, примерно с третьего кур
са, сту.демты-двигателисты, зани
мающиеся в СНО (студеичеокое

Это н энаиня по специалоности 
в курсах лекций. «Теория ДВС», 
«Устройство ДВС», «Динамика 
ДВС», «Регулирование ДВС», 
«Газовые турбины и компрессо
ры», <чГазовая динамика» iji др. 
Кроме того, необходимо ра.зра0о- 
тать Технологический процесс на 
изготовлеинс одной из деталей 
проечтируемого дипломником дви
гателя, дать экономическое обос- 
навспие цслссоо.'разиостн втед-

С Е Р Д Ц Е
М А Ш И Н

в институте — широкие воз
можности для проявления своих 
талантов и способностей. Рабо
тают различные кружки художе
ственной самодеятельности, про
ходят смотры студенческих талан
тов.

На снимке: поет Лена Воро
паева (АТ-17).

научное обществи) при кафедре 
ДВС, могут давать и более глубо
кие KOHcy.nbTiamiH по вопросам 
теории рабочего процесса, мате- 
матнчепкого .моделирования про
цессов, происходящих в топлпво- 
подающей системе двигателя, по 
вопросам, связанным с нспытаин- 
ямп двигателей па цеустаповив- 
шихся режимах ц др.

Известно, что на долю двигате
лей внутреннего сгорания прихо
дится более 80 процентов выра
батываемой энергии в .мире. Рост 
эиергозооружеш 1 ости всех обла
стей народного хозяйства в нашей 
стране, как нре.дусмсктраио на 
.XXIV съезде КПСС, id ближай
шие годы будет осуществляться 
главным образом за счет увсли- 
чоиии использования т'нловых 
двигателей.

В Хабаровском нолитс.хннчо- 
ском шштнтуте с 1966 года орга
низована подготовка имжишров- 
мсхаииков но спецналыюстн 
«Двигате-зп внутреннего сгора
ния», со специализацией «Судо
вые II стационарные ДВС».

В этом году, в нюне будет 
TpcTiifi ВЫПУСК ннжснеров-.двш а- 
телистов. 44 молодых спецналпста 
уже знают, что через два меся 
на их ждут на заводе «Дальди- 
зель.->, в городах Совеггская Га
вань. Карагашда. Новосибирск 
и др. А пока 0 1 Ш трудятся в за
ле дипломпюго гаро(м<тнрова,1 Шя, в 
чнталы 1 о.м зале п научно-те.хшиче- 
ской библиотеке над решание1м 
сложньих воП|росов, поставленных 
а ОСНОШ1 ЫХ раздела.х дипаомного 
П|роекта. Здесь нужно вримвнить 
все те знаигап, что дал ил инсти
тут за 5 лет напряжошюн учебы.

ренгия в производство ра^работаш- 
ной конструкцип II решить вопро
сы, связанные с техникой безопас
ности н oxipaiibi труда.

Пз выпускников нашей специ
альности (первого :и второго пы- 
пуиксв) работают на кафедре 
д в е  В. А. Лашко — прсподава- 
гслом и С. в. Суханов — инже
нером по НИСу, на кафедре «Теп- 
лотсхнцка» — В. И. .Мирошншков. 
.Многие вынуукннки влились в 
коллектив спсЦ'Иалыиого конструл- 
терского бюро дизслестроения 
нрн зав-одс «Дальдизель» г. Ха- 
ба-ровска, работают на судостро- 
н.тс 1Ы1ЫХ 11 ма1 1 1 Н1 Юстроитслы1 ЫХ 
заводах края.

Расту щая энерговооруженность 
Сибири н Дальнего Востока тре
бует пысококвал1нфнцнроваиных 
снецша'Листов по диипатслям 
внутреннего сгерання, способных 
не только Te.xiiiiniecK'H грамот,но 
эксплуатировать силовые установ
ки с двигателями внутреннего 
сгерання, но н проектировать но
вые, целенацразленпо сопсршепст- 
вовать K'OHCTipyKHiiio н процессы 
,тля полуистип высоких удельных 
весо-габаритных мощностных и 
экономических показателей. По
этому в процессе обучешия буду
щих с.псццалшстов значитатьпос 
юн'тчание уделяется торретичс- 
ской, об1Цеш1жв11ор;ной и практи
ческой подпотоаке, современным 
методам расчета я конструирова- 
ння, исследовапгию протекания ра- 
бочепо процесса двигателей.

А. Ф. СОРЮС, зав. кафед
рой «две», к. т. н., доцент;
Г. Б. ГОРЕЛИК, к. т. н., 
доцент; В. Д. БАСАРГИН, 
преподаватель.



НАШ КУРАТОР
На первом курсе нашей 

группе не везло на кураторов—  
J  их сменилось два. На втором 
■ • к нам пришла Елена Влади- 
|> славовна Бакирова. Не сразу 
<’ мы в нее поверили, присмат- 
*1 ривались. Думали, походит 
I, немного, а потом и забудет, 

как это было раньше.
С первой встречи Елена 

Владиславовна заставила ше
велиться всю группу. Жизнь 
сразу закипела. Каждую неде
лю проводилось какое-нибудь 
мероприятие; то читались лек
ции о жизни замечательных 
людей, таких, как Инесса Ар
манд, или о творчестве Сер
гея Есенина, или о современ
ной музыке. Собирались мы

D разь-ое время и в институте, 
и в общежитии, и всегда было 
с ней интересно. Но это совсем 
не значит, что Елена Влади
славовна все делает за нас. 
Нет, она подсказывает, сове
тует, но делаем мы все сами. 
Любой совет или предложение 
она высказывает в тактичной 
форме и получается, будто 
это дело мы хотели сделать 
сами.

Наша группа далеко не «са
хар», и Елене Владиславовне 
часто бывает с нами трудно.
Но любой конфликт, любую 
неувязку она всегда помога
ет разрешить разумными ме
тодами.

• X, *

Вот уже два года с нами 
работает Елена Владиславов
на, и за это время у нас 
очень повысилась успевае

мость: из 19 человек сейчас 
получают стипендию 18, и в 
этом ее большая заслуга. Она 
беседует с каждым препода
вателем. которые занимаются 
с нашей группой, заранее вы
ясняя наши слабые места.

Но самым главным мы счи
таем то, что Елене Владисла
вовне группа доверяет и 
очень уважает ее не только 
как преподавателя, но и как 
человека и друга.

Мы очень надеемся, что 
наш куратор будет с нами до 
конца нашей учебы.

Студенты группы ТД-02.

в СПОРТ в СПОРТ •
В Е Н Е Ц

СПАРТАКИАДЫ
Яакончплся последшп! вид 

спартакиады среди высших учеб
ных заведеши! края —  легкая 
атлетика. По сравнению с про
шлым годом прои.гошли некото
рые iioMeiieiiiifl в распределении 
командных мест. Команда меди
цинского института сумела пере
меститься с пятого на третье 
место, а нашего института за
няла четвертое место по сравне
нию с третьим в прошлом году.

Хорошо выступил лаборант 
К). Шмаков в метании м о л о т а -  
52  м 25  см (первое место), вто-

])ое место > пас в эстафете 
t x l O O  м, в I oTopoii белсали С. 

Иертии. В. Щербаков, В. Панов 
II А. Сиделышкоп.

Четыре Tpeibiix места завоева
ли: Л. (.’иделышков в беге на 
-100 м ( 5 3 . ;  сек .), Д. Косвиицев 
в беге на ] 10 м с барьерами 
(ДО,5 г е к . \  Ю. Шмаков в толка
нии ядра (1 3  м 2 6  см) и Л. Пи- 
иегииа в метании диска (4 0  м 
10 см). Соревиоваиия проход11.1и 
иа стадионе нчепи В. И. Лени
на в хотодимо погоду и сильный 
ветер, который мешал, особенно 
бегунам.

2 4 — 2 5  мая —  первенство ин
ститута но легкой атлетике на 
стадионе ^Нефтяник».

Л. ИВАНОВ.

Строительным отрядам-  
дух  с о р е в н о в а н и я

Впервые ла Д'орожно,м факуль- 
тетг фо'рмир'уются Т|ри студепче- 
скя'Х строительных отряда. Весь 
со'тап набирался нз студентов 
BTOipoTo курса, н, хотя отряды нс- 
большие (два но тридцать и одни 
— сорок человек), тем нс менее 
пришлось изрядно потрудпться 
перед их фор.миро1ва!Ш1ем. Штаб 
ССО при комитете комоомола 
фактультста подобрал достойных 
ко1манд|иров н колпюсаров, про
вел общее собрание студентов 
второго курса, на котором они 
узнали основные законы жизни и 
работы отряда, а также .места 
дислокации и содержание работ.

Один отряд члслоиностью 40 
человек будет работать в нос, Ше
реметьево (командир В. А. Анти
пин, к-а.\пюсар В. Сад.товскнй). 
Объект — школа на 320 мест, ко
торая очень нужна селу, сметная 
стои.мость работ Ю9 тыс. рублен.

Отряд И по,'. Исяос — 30 че
ловек, командир В. Чернов, 
комиссар В, Грошев — будет 
строить ш;осты чсрсз року Биджэп 
на дорогах местного значения в 
E'BpeircKOH автомо.мтюн области.
С.мстная стоншость работ 91 тыс. 
рублей.

Еще один отряд численностью 
30 человек будет работать о пос, 
.Маяк (командир В. И. Судаков, 
KOxiHCcap II. .К. Ядыкич) на строн- 
тсльс.тпе моста ч.рез пр.отоку 
Синда, сметная сто’-кмость 
работ 86 тыс. р>блой, а на 
сл1учай большого nano'Tisa допол
нительный фронт на 26 тыс. руб
лей — мост через реку Дуар.

По да1н;1Ы|.м экщюлшстсв нред- 
нриярня, пыработка рабочего за 
Ta'soii же период составляет 
2.100 руб. сметной стои.мостн ра
бот. мы взяли иа себя сум.му 
2.860 руб., т. с. на 36 процентов 
больше, эго значит, наш рабочий 
день будет на 2,5 ча.са длиннее 
НЛ|Н н'птснсйиность труда выше на

30 HipcueirpcB.
Всех бойцов, зачисленных в от

ряд, мы настра1кваетм на рабочий 
лад Кроме того, готовим лекции 
для рабочих и 'Местного чшееле- 
ння. то.матмка самая разнообраз
ная. Оггрвделяем, кто каким видом 
спорта заипмастся, какой жанр 
самодеятельности по душе. Спор
тивные команды саставлены, а с 
художественной самодеятельно
стью х\же, но расючмтьгааем ор- 
гаппэовать вы.'зды агитбригады в 
отряд и дать coBiMQCTHbic концер
ты. Всем поправилось предложе
ние — собрать ххдожсстванные 
книги для сельской или школь
ной бнблпотекн.

,Mi,i уверены, что дух ооревио- 
вания .между отрядами сейчас, в 
нсаготов;нтслы1ый период и затем 
на местах дислокации по основ
ным. показателям: по срокрм фор- 
.M'liinoBa'iii.n, но выработке, но об
щественной и к ультур н о -iMaGconoii 
работе, принес бы только пользу. 
Поэто1мл-' отряд, отправляющийся 
в п. Маяк, вызывает равновели
кий отряд в п. Новое на соцна- 
.•шстнчгское соров1нова.нне н обя
зуется: пын,0Л'Н1нть график подго- 
топнтолыюго периода; сдать сес
сию в грек всему отряду; выпол
нить объем р а ^ т  на 100 тыс. 
руб. (выработка 140 процентов); 
проч1Нтать 8 лекцнй-б'ессд для ра
бочих 11 местного па-сслення; про
вести спортивные соревнованчя 
но футболу, баскетбо1Т\’ и сдачу 
iioipM П О  для рабочих пред- 
пр!:1ятия; со'"рать бнб.тютечку 
для сельской школы -100 книг; 
дать два KoiiUL-рта худож ’CTieii- 
ной самоД''ЯТ1'ЛЫ1|ости; провести 4 
занятия по тсхучебе рабочих; ор
ганизовать отряд ДИД н «Koi.MCo- 
MO.Tb'CKiHH прожектор;; выпу
стить 7 номер в стенной газеты.

В. И. СУДАКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ

АДФ.

Автомобильный факультет 
— один из лучших в институ
те по организации спортивной 
работы. Стрельба, волейбол, 
баскетбол, борьба, легкая ат
летика—спорт иа любой вкус.

На снимке: (слева направо) 
Л. Аверьянова, Н. Набокова, В. 
Ситникова после соревнований по 
пулевой стрельбе.

Фото С. Компанийченко.

УСПЕХИ
К Р О С С М Е Н О В

21 мая оживленно было на ос- 
чановке «Городок», где лрово- 

днлея кросс института. Несмотря 
на холодную погоду, в кроссе 
приняло участие больше ста чело
век. Хорошие результаты пока
зали юноши на дистанции 1000 м. 
Первым здесь был В. Щербаков 
(АТ-04), который пробежал ди
станцию за 2 мин. 36 сек, вто
рым — С. Захарычев (МА-02) — 
2 мин. 40 сек., третьим — Лапин 
(СДМ-01) со временем 2 мни. 
42 сек.

Интересно сложился забег на 
3000 м у юношей. Легко и уве
ренно финишировал выпускник

механического факультета А. Ко- 
быляков (СДМ-83) со временем 
8 мин. 53 сек. Вторым н третьим 
были легкоатлеты Хусаинов 
(СДМ-03) — 8 мин. 57 сек., и 
В. Варламов (П ГС-94) — 9 ми
нут.

На дистанции 1000 м впервые 
выполнила второй разряд Л. Ку
ликова (ТМ-22) — 3 мин. 26 
сек. (тренер Е. Н. Анпилогова). 
Т. Курнинова (ТД-12) и Михай
лова (мех.) замяли второе и тре
тье места со временем 3 мин. 35 
сек. II 3 мин. 37 сек.

На дистанции 500 м со време
нем 1 мнн. 34 сек. победу одер
жала В. Клнмовская — выпуск
ница хн^инко-технологического фа
культета. Второй и третьей тоже 
были студентки этого факультета 
Н. Червоненко (1 мин, 37 сек.) 
и Л. Вострикова (1 мин. 43 сек.).

Л. ПИНЕГИНА.

Наука и человечество 1971 —1972.
Доотугаю ill точно ю тлавно'.м в мировой 
aiaysvc. Международный ежегодник. М., 
«3;та'Ч'Ис», 1972 , 388 стр с нлл.

Ежетодник ioT-лрывастся эпиграфом 
Жолно-Кюри «И.манно тютюму, что я 
знаю, чаю аюжет дать ашру наука, я иу
ду прод'атжать овои -yciMKa, чтобы за
ставить ее служить счастью людей». Од 
состоит IH3 статей, написанных крупней- 
ШИЛ1И .учеными всех кантинец-гов зе.мли, 
выступающих за iMwp н дружбу наро
дов, 1за 'мирное иопользаван1ие науки, за 
то, что1бы вы|3ва1!11ный сю переворот п 
радоитни |П'роизводитсльных оил служил

НА кн и ж ной  
П О Л К Е

только повышапшо благосостояния лю
дей I соц чальнаму прогрессу.

П->д ваз.действпом liayKiH в таити дни 
происходит глубокий пореварот в раз 
ВННШ1 производительных сил — эконо
мика все в большей море зависит от 
«яуки н те.хн’икн. «Прогресс науки и 
технвд:{и — это главный рычаг созда- 
нич мато'оналыю-техничеокой базы ком- 
.муннзма» — оказано в Отчевнам докла
де Центрального Комитета КПСС XXIV 
съезду iiiapHMi.

Историческому эначе;нию решений 
съезда посвящана публикуемая в этом 
номе статья вице-президента АН СССР 
акадеМ11,ка .М. Д. Ми-тлионщикова «Стра
тегия науки 'И технический пропроос». 
.Автор говорит о наиболее важных чер
тах современного науч'но-техничсакого 
прогресса, о растущем значении при
кладных 'исследований, которые служат 
МОСТОМ между 'изучением законов при
роды 'И конструкшия.ми 1мацтн или тех

нологией производства, иньмн слова- 
,ми, между фунда’.ченталыюй наужой н 
промышленностью, транспортом 'Н т. д.

Известный матсматчж академик П. С. 
.Александров пишет о высок-ом призва
нии ученого — воспитывать достой|Иую 
.матодую с.М0ну; историк н искусствовед 
член-ж-орроспоидант -АН Узбекской ССР 
Г. А. Пугаченкова 'И '.молодой языковед 
А. Б. Долпоиатьскин — 'О столь 'Важ
ном для воспитания, для выработки на
учного мировоззреягия изучении прошло
го человечества, памятииков материаль
ной ,и художественной культуры, нсто- 
рни нзыка.

Немалый интерес представляет статья 
летчика-коомонавта СССР В. И. Сево- 
стьянова о В,селенной. Этот том как бы 
подвалит итог первому десятилетию су
ществования ежегодника.

Таежные походы. Хабаровск, юн. «зд., 
1972. 752 стр. с илл.

К 50-летию оивобождения Дальнего

Востока от интервентов 'и бсло:гварди!- 
цеп Хабаравское книжное iiaflaTCBbCTiBO 
выпустило литературло-худ'Ожсстввн11Ы11 
сборник воспамм'наннп активных участ
ников героической бо.рьбы на отдален
ной окраине пашен Родины. В. И. Лс- 
Ш1Н не случайно говорил, что ■иВладиво- 
сток далеко, .но ведь это город-то па
шет ок'нй».

Сборник представляет картины бое
вых эп,нэодо1В, жарких схваток с арата
ми, Это своеобразный боевик, отвечаю
щий злобе Д'ИЯ своего времеии — борь
бе с яно'чскнми ититервантами. Матери
ал отбирался, в ооновно-м, из старых 
сборников, ставш'их уже |би.бл'иопрафи- 
чегхой редко1стыо. и неопубликованных 
во'спо'минаи'ий, преимуществепио нз со
бранных в 20—30-х годах Далькстпар- 
том н хранящихся в партархиве Хаба
ровского крайкома КПСС. Сборник 
снабжен научно-справочным аппаратом, 
иллюстрирован доку1мвнта1МЯ и схема- 
тнчоо'лпмн картами.

Л. Н. МЕДВЕДЕВА, 
ст. библиотекарь.
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