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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБРОЕ ИМЯ СТУДЕНТА
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п в г алиСНпМКе: *^Ра и ^аша Бобрины (гр. | каждого «четыре» по черчению, а по остальным 
ДЬЕ-42). Они в один год закончили школу, вме- предметам — отличные оценки,
сте поступили на автомобильный факультет. И
прошедшую зимнюю сессию сдали одинаково: у | I Фото В. Саяпина.

МОЙ ТОВАРИЩ ЮРА...

21 апреля состоялась обще- 
институтсное партийное собра
ние, посвященное итогам ра
боты XXV съезда КПСС и за
дачам коммунистов партийной 
организации института по 
практическому претворению 
решений съезда в жизнь. С 
докладом по этому вопросу 
выступила секретарь Красно
флотского райкома КПСС В. Д. 
Родинцева.

Докладчик рассказала о не
забываемых днях работы съез
да, о том, что он явился 
крупной вехой в развитии на
шей страны, определил те за
дачи, которые предстоит ре
шать советским людям в на
ступившей пятилетке.

Принятые им решения яв
ляются боевой программой 
действий для советского на
рода. Большое внимание на 
съезде было уделено дальней
шему развитию высшей шно- 
лы, повышению качества вы
пускаемых для народного хо
зяйства специалистов.

И докладчик, и выступав
шие в прениях отмечали, что 
определенная работа по совер
шенствованию учебно-воспита
тельного процесса пповодится 
и в Хабаровском политехни
ческом институте. Однако

здесь имеется очень много не
достатков. Низка успевае
мость, велик отсев студентов. 
Низок еще уровень воспита
тельной работы, подчас она 
ведется бессистемно.

Наступившая пятилетка — 
это пятилетка качества и вы
сокой эффективности. Поэто  ̂

му должен быть взят твердый 
курс на повышение эффектив
ности учебной, научной и 
воспитательной работы, на 
улучшение качественных по
казателей. Необходимо брать 
на вооружение опыт передо
вых вузов страны, улучшать 
уровень методической работы.

В обсуждении доклада при
няли участие зав. кафедрой 
«Политэкономия» Г. И. Лы
сенко, секретарь партбюро 
дорожного факультета 3. 3. 
Коган, ст. преподаватель ка
федры «Физика» Н. Л. Те
рентьев, проректор по адми
нистративно - хозяйственной 
работе П. И. Примаков, зав. 
кафедрой сантехнического фа
культета А. Г. Якимов, пред
седатель месткома В. В . Сид- 
ловсний, ректор инститчта 
М. П. Даниловский, секретарь 
парткома И. М. Иванов.

По обсужденному вопросу 
принято решение. Совсем недавно, в конце мар

та вся группа ДВС-31 была на 
свадьбе нашего товарища Сергея 
Гренгуля. Душой свадьбы, ее ор
ганизаторами н, пожалуй, самы
ми веселыми н нужными здесь 
были сваты Юрий Аксенов и 
Алексей Волошаненко — наши то
варищи по группе.

Узнав, что я хочу написать о 
нем, Юра Аксенов пытался отго
ворить меня, называл имена дру- 
'гнх наших отличников — Евгения 
Литвинова, Виктора Шкалннско- 
го, которые действительно за 
служивают самою доброго от
ношения, но, по-моему, именно 
Юрий является образцом настоя
щего студента-политечника.

Далеко за полночь горят окна 
второго общежития — третье
курсники автомобилисты де
лают курсовой проект по «Де
талям машин». Стук в дверь — и 
на пороге появляется Аксенов.

Юра, чаю хочешь? — преду
преждает вопросы гостя один из 
наших ребят. И пока Юрий пьет 
чай, он успевает ответить на доб
рый десяток вопросов: «Юрик, а 
куда вот это поставить, как вы
чертить деталь» н т. д. в том же 
духе. И 1ш разу не отмахнется, 
на все отвечает подробно, и лишь 
вконец «замученного» мы от
пустим его, так и не узнав, за
чем он, собственно, приходил. А 
зайдешь в 410-ю комнату, взгля
нешь на чертежи, и даже завид
но становится — он обычно идет 
примерно на неделю впереди ос
тальных. Отношение к учебе у 
Аксенова самое серьезное. Но и 
другие интересы, как говорится, 
ему не чужды. Великолепный 
рассказчик и выдумщик, на все 
руки мастер — он желанный гость 
на любом вечере. И не зря ребя
та выбрали Юру ответственным за 
культурно-массовую работу в

группе. В активе комсомольцев- 
— выходы за город, в кино, те 
матнческнй вечер, посвященный 

декабристам, на которые пригла
шается подшефная группа ОМ- 
43, оригинальное мероприятие, 
надолго запомнившееся всем 
участникам, —- коллективный вы
ход в плавательный бассейн.

Если немного подумать, прики
нуть, сколько дел у Юрии, про
сто днву даешься, как его хва
тает на все: отличная учеба н 
общественная работа, вполне 
уживаются у него со спортом. 
Аксенов — второразрядник-сам
бист, неоднократный призер го
родских и краевых соревнований, 
член сборной института по сам
бо. Да еще время необходимо и 
па личные дела — ведь это вес
на у Юры — двадцатая.

Б. О Н ЕН КО , гр. ДВС-31.

Пн Всесоюзном субботнике.. Работники кафедр <<Технчло- 
гия металлов» и «Мосты итоннеЛи» на уборке территории 
« к р у г  института.

Фото И: Потехиной.

Х о р о ш о  поработ али
Вся молодежь страны, поддер

жав почин передовых московских 
рабочих, вышла на Всесоюзный 
коммунистический субботник. Его 
можно назвать настоящим празд
ником труда. Активное участие 
приняли в нем студенты первого 
курса дорожного факультета. Они 
работали на ударной комсомоль
ской стройке города — тепличном 
комбинате.

...Сбор был назначен в воскре
сенье в 8 часов возле централь
ного входа в институт. Собира
лись ребята дружно, особенно те, 
которые живут в общежитии. 
Вскоре раздалась команда «по 
автобусам!». И ребята гурьбой 
повалили к ним.

Самое интересное началось в 
дороге. Нам повезло: в нашем 
автобусе ехал организатор всех

веселых дел на факультете — 
зам. декана Апполинарий Ивано
вич Ярмолинский. По традиции 
сначала все пели песни. А по
том устроили конкурс на лучшее 
исполнение русского старинного 
романса. Все предпочтение было 
отдано Саше Берестяному, уж 
больно задушевно он пел. При
зом было большое красное ябло
ко. Также устраивали конкурсы 
на исполнение лирических песен. 
Здесь победителей было много.

Даже не заметили, как при
ехали на место работу. Вышли 
из автобусов, построились. Прора
бы каждой группы дали задание. 
И ребята, получив кто лопату, 
кто кисть с ведром краски, напра
вились к новым теплицам. Поста
вленная задача казалась снача-. 
ла простой. Но когда принялись

за дело, то работать было не так 
легко, как это казалось с перво
го взгляда.

Постепенно ребята втянулись в 
работу, и по их энтузиазму, по 
деловым лицам можно было су
дить, что работают они. с огонь
ком, с тем боевым комсомольским 
задором, который необходим, в 
труде. Ребята красили так, буд
то писали картины.

Особенно здорово работали дев
чонки группы АД-53. Они никак 
не хотели отставать от своих 
парней. Наверное, поэтому труппа 
лучше всех работала на суббот
нике в выполнила поставленную 
задачу на 100 процентов.

С. ПО М ЕСЯЧН АЯ, 
слушатель отделения журна
листики ФОПа.



(Окончание. Начало в № 13).

О Б Щ Е С Т В О  Знание в ка
ждом районе должно 

иметь план правовой пропаган
ды, знать тематику лекции и 
приглашать для нч проведения 
ученых, практических работни
ков, преподавателей юридических 
институтов и факультетов. Лек
ции но правовым темам для сту
денческой молоде;ки должны учи
тывать специфику обучения в 
вузе и основываться на местных 
примерах.

В настоящее время во многих 
технических вузах созданы сове
ты по правовой пропаганде, ко
торые могли бы обсуждать на 
своих заседаниях рекомендован
ные лекции п поручать их прове
дение на тех или иных факуль
тетах, в общежитиях. Зная спе
цифику своего вуза советы по 
правовой пропаганде знании сре
ди студенческой молодежи могут 
сыграть важную роль в повыше
нии эффективности и качества 
пропагандистской работы в этом 
направлении.

Получение юридического обра
зования студентами технических 
и экономических специальностей 
— важная задача высшей школы 
и она должна решаться правильно. 
Изучение основ советского зако
нодательства в технических вузах

дол,кно стать в ряд общеобяза
тельных дисциплин, а не фа
культативных. Должно быть уве
личено количество часов для 
изучения основ советского права 
с таким расчетом, чтобы студен
ты могли получить не отрывоч
ные сведения но тон или иной 
отрасли советского права, а ком
плексные правовые знания. 
Практические занятия по курсу 

Советское право целесообразно

включить в планы не только для 
изучения на экономических спе
циальностях, но и на всех техни
ческих. Каждый инженер должен 
уметь решать практические пра
вовые задачи, выдвигаемые жиз
нью, научиться разбираться в 
юридических документах, по
знакомиться с деятельнестью со
ответствующих юрисдикционных 
органов, разрешающих хозяйст
венные, трудовые и гражданские 
споры.

Вместо зачета по курсу «Со
ветское право» следовало бы вве

сти экзамен, что повысило бы 
требования к изучению и оценке 
знаний студентов.

При составлении планов вос
питательной работы на факульте
тах технических вузов должны 
включаться мероприятия по пра
вовоспитательной работе студен
тов данного факультета. В этих 
планах, по нашему мнению, дол
жны предусматриваться лекции: 
но правилам социалистического

общежития, о деятельности мест
ных Советов депутатов трудя
щихся, о работе народных судов, 
органов государственного арбит
ража, органов МВД СССР, прак
тиковаться встречи с работника
ми местных Советов, прокурату
ры, судов, арбитража, милиции. 
В планы целесообразно включать 
проведение на факультетах лек
ции, бесед, диспутов, вечеров 
«Вопросов и ответов» на право
вые темы.

Полезным было бы создание в 
вузов там, где они созданы, и

к т '] Г: студенты и преподавате
ли могли бы найти ответы па 
интересующие их вопросы. При
чем картотеку 'можно автомати
зировать, для облегчения поиска 
консультации. Наряду с этим сле
довало бы оживить работу обще
ственных юридических консуль
таций при профсоюзных органах 
вузов там, где они созданы, и 
создать общественные юридиче
ские консультации там, где их

нет.
В целях предупреждения пра

вонарушений в вузах следовало 
бы использовать массовые сред
ства пропаганды и агитации: ра
дио и телевидение, кино. Для 
этого в технических вузах есть 
все условия. Записав на пленку 
или видеозапись беседу, консуль
тацию, лекцию, можно ретрансли
ровать их во время перерывов 
между лекциями, после лекций в 
вузе или общежитии.

15 целях повышения правовой 
культуры студентов и преподава
телей вузов следовало бы создать 
школы правовых знаний и право
вые университеты. В них могли 
бы обучаться в свободное от уче
бы и работы время большое ко-

личе твп студентов и препода
вателей. Такое обучение следова
ло бы засчитывать одним в обще
ственно-политическую практику 
на факультетах общественных 
профессий, а другим в счет за
нятий семинаров политического 
просвещения.

Важную роль в повышении 
уровня правового воспитания 
студентов наших вузов могут и 
должны сыграть факультеты об
щественных профессий.

Общественно - п о  л итическая 
практика студентов проводится 
на основании инструктивного 
письма Минвуза СССР. На основе 
его в вузах разработаны Положе
ния о системе общественно-поли
тической практики студентов 
высших учебных заведений, про
водится общественно-политиче
ская аттестация.

Общественно - п о л и тическая 
практика хотя и включает н 
себя широкий круг вопросов, не 
может быть полной, если в нее 
не будут включены вопросы зна
ния норм советского нрава и 
моральных норм строителя ком
мунизма.

Как нам думается, без знания: 
правовых и моральных норм сту
денты арестовываться не долж
ны.

Э. Э. КО ГАН ,
исполняющий обязанности -
доцента кафедры «Охрана
труда», кандидат юридических
наук.

НАШ КУРС-ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

г>  ПЕРИОД с 24 февраля 
по 5 марта 1976 года 

состоялся XXV съезд КПСС. 
На съезде были подведены 
итоги выполнения девятой пя
тилетки и даны основные на
правления на 10-ю пятилет
ку развития народного хозяй
ства СССР.

Десятая пятилетка открыва
ет перед нашей страной нс^ые 
горизонты. Они масштабно от
ражены в донладе тов. Л. И. 
Брежнева и решениях XXV 
съезда КПСС. Главное состоит 
в том, чтобы последовательно 
осуществлять курс партии на 
неуклонный подъем матери
ального и культурного уровня 
жизни трудящихся. Наступив
шая пятилетна будет пятилет
кой качества и высокой эф
фективности.

На съезде первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Е . М. Тяжельников 
вручил Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежневу Рапорт Ленин
ского комсомола XXV съезду 
КПСС. В своем докладе он 
сказал: «Выражая волю 35- 
миллионного комсомола, всей 
советской молодежи, мы це
ликом и полностью одобряем 
ленинский политический курс 
и практическую деятельность 
ЦК КПСС, программные поло
жения и выводы доклада 
Л. И. Брежнева».

В планах десятой пятилет
ии значительное место отво
дится дальнейшему развитию 
советского Дальнего Востока. 
В этом генеральном направле
нии определены конкретные 
задачи и перед комсомольской 
организацией нашего факуль
тета: отличной учебой, уча
стием в строительных и сель
скохозяйственных отрядах 
способствовать претворению в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС.

Сегодня вы находитесь на 
студенческой скамье, готови
те себя к будущей созидатель
ной деятельности. Вы буду
щие командиры производства, 
будете строить БАМ, осваивать 
новые земли, организовывать 
новые предприятия.

В первом году десятой пя
тилетки вольются в народное 
хозяйство более ста техноло
гов машиностроения, 93 с о 
циалиста по строительно-до
рожным машинам, подготов

ленные нашим факультетом. 
И ежегодно бурно развиваю
щаяся промышленность Даль
него Востока будет получать 
по 200 высококвалифициро
ванных специалистов. Это —  
немалый вклад.

В минувшую сессию успе
ваемость по факультету повы
силась на один процент. Сей
час она составляет 88 ,9 про
цента. Это определенное до
стижение, но этого сейчас 
мало, потому что 11,1 про
цента —  это брак в нашей 
работе. Кто оценит меру 
ущерба от низкого качества 
подготовки выпускаемого спе
циалиста?

Комсомольцам всех студен
ческих групп надо вести 
борьбу за стопроцентную успе
ваемость. Надо брать пример 
с комсомольских групп ТМ-11 
(комсорг В. Лунина), ТМ-14 
(комсорг С. Фокин), где до
стигнута стопроцентная успе
ваемость. Или группы ТМ-52 
(комсорг А. Гришин), где ус
певаемость составила 96,3 
процента, здесь всего одна не
удовлетворительная оценка. 
Примером может служить и 
группа ТМ-42 (комсорг В . Ти
тов). На первом курсе по ре
зультатам весенней сессии 
здесь было только два отлич
ника, и один сдавший ее на 
4 и 5. На втором курсе — 
отличников здесь уже пять, а 
хорошистов —  4.

XXV съезд КПСС еще раз 
наглядно поназал, что все ус
пехи нашего народа строят
ся на прочном фундаменте 
марксистско - ленинской тео
рии. Студенты нашего факуль
тета хорошо понимают всю 
важность изучения обществен
ных наук. Успеваемость по 
ним на факультете выше об
щей —  99 ,2  процента. Одна
ко мы не добились еще 
абсолютной успеваемости, что 
предусматривалось в социали
стических обязательствах.

Студенты нашего факульте
та принимают активное уча
стие в общественной жизни 
института, участвуют во всех 
проводимых мероприятиях. 
Органическое единство обуче
ния и коммунистического вос
питания студенческой моло
дежи —  один из основопола
гающих принципов высшей 
школы. Воплощение этого

принципа проявляется в си
стеме общественно-полити
ческой практики. Из года в 
год наши студенты улучшают 
свои показатели по обществен
но-политической аттестации: 
в 1974 году было не аттесто
вано 120 человек, в 1975 г. 
—  70 человек. Но это все же 
большое число неаттестован- 
ных. В год партийного съезда 
надо учесть все промахи про
шлой работы, формализм, 
равнодушие, непринципиаль- 
ность —  надо искоренить их 
полностью.

Студенты нашего факульте
та принимают самое активное 
участие в студенческих строи
тельных отрядах. Я уверен, 
что в каждом из вас возни
кает чувство гордости, когда 
он видит, что наш город сей
час обеспечен куриным мясом, 
свининой. Вы знаете, что в 
этом есть и частица вашего 
труда. Объем выполненных 
работ за прошлый год «гря
дами нашего факультета со
ставил 621 тыс. руб., против 
плана 482 тыс. руб. Сту
денты провели большую вос
питательную работу среди на
селения во время прошедшего 
третьего трудового семестра.

Предстоящий трудовой се
местр обещает быть еще инте
ресней. Мы направляем от
ряды на строительство фабри
ки бройлерного мяса, в посе
лок Лесной, на строительство 
санатория Жемчужный в ЕАО, 
на Вилюйскую ГЭС. Сейчас 
отряды практически сформиро
ваны.

Сейчас миллионы трудя
щихся приступили к изуче
нию и реализации решений 
XXV съезда КПСС. Обращаясь 
к документам партийного 
съезда, рабочие, колхозники, 
интеллигенция черпают в 
них уверенность в успехе со
зидательных планов. Кол
лектив факультета также 
активно участвует в изу
чении материалов съез
да и принимает их как руко
водство к действию в своей 
практической работе.

В . А. ЯЗЫКОВ,

секретарь партбюро меха
нического факультета.

Приближается время зачетов и экзаменов. Па снимке: по
сле занятий в одном из учебных кабинетов.

Фото Е. Инчик.

НАШИ отличники

«НУ, ЧТО ТЕБЕ РАССКАЗАТЬ...*
Встреча паша для Димы 

чуцкого была неожиданной. Но 
хотя я помешала его отдыху, Ди
ма приветливо улыбнулся. Заду
мался: «Что тебе рассказать?».
Начать разговор помогли Дими
ны друзья Саша Крупнов и Сер
гей Касаткин, с которыми живет 
он в комнате не первый год. 
«Давай мы о нем расскажем?».

И я сразу увидела Диму, как 
хорошего товарища, который 
всегда помогает ребятам разо
браться в трудных вопросах. 
Чувствуется, что ребята очень 
дружные. Ведь то, что уже три 
года подряд, живя в общежитии, 
Дима является ленинским стипен
диатом, говорит о многом. Всем 
ведь известно, как трудно иног
да бывает подготовиться к заня
тиям, когда в комнате каждый 
занят своими делами.

Днма не любит (так мне пока
залось) подробно рассказывать 
о себе. От Сашн н Сергея я уз
нала, что Дима совсем недавно 
получил на краевом смотре днп-

Бн-лом первой степени за свой ре
ферат. Узнала; что Днма награж
ден за отличную учебу знаком, 
Ц К ВЛ КСМ . Сейчас он — комс
орг группы ТВ-32. Группа нова* 
и сразу Диму выбрали комсоргом. 
В прежней своей группе он был 
старостой. Опыт уже есть.

Был он комсоргом и в строй
отряде летом того года. Интере
сы его очень разнообразны. Ко
нечно же, много читает. Больше- 
привлекает фантастика. Любимый 
предмет — математика. А еще —  
занимается в школе бальных тан
цев и в мартовском фестивале ху
дожественной самодеятельности в: 
защиту чести факультета была 
вложена и его помощь. У  этого  
простого и приветливого парня на: 
все хватает времени. И мне хо
чется пожелать ему дальнейших, 
успехов!

Так держать, Днма!
М. ГГЕЛЬЦМАН, гр. ТВ-54, 

слушатель отделения журна
листики ФОПа.



ВАС ПРИГЛАШАЮТ:
Ежегодно в порядке конкурс

ного отбора приемная комис
сия института зачисляет на 
мерный курс заочного факуль
тета 350—400 человек.

План приема в 1976 г. 425 
человек. В настоящее время на 
предприятиях территориальной 
зоны тяготения к нашему ин
ституту с помощью наших сту
дентов и коллективом факуль
тета проводится агитационно- 
разъяснительная работа. Но 
сфера деятельности нашего 
института расширяется с каж
дым годом. В этом году нам 
предстоит организовать прием 
в институт строителен восточ
ного участка БАМа и для 
этой будущей группы студен
тов открыть второй УК П  II 
пос. Ургал.

В КО Н Ц Е сентября, пос
ле зачисления, для вновь 

принятых иногородних студен
тов будет проведена устано
вочная, сессия по дисциплинам 
первого курса. На этой сессии 
ведущие, опытные преподава
тели кафедр выскажут свои 
соображения и рекомендации, 
как методически правильно 
организовать изучение той 
или иной дисциплины в пери
од самостоятельной работы. 
Во время пребывания на уста
новочной сессии студенты по
лучат документы и необходи
мую литературу.

Студенты-заочники, прожи
вающие в Хабаровске, а также 
в пунктах расположения УК П  
и филиала, имеют возможность 
в вечернее время слушать 
лекции, участвовать в лабора
торных, практических и семи
нарских занятиях. Эти сту
денты дважды в год сдают эк
замены. Для иногородних 
студентов 1—2 раза в учебный 
год проводятся лабораторно- 
экзаменационные сессии. Во 
время этих сессий преподава
телями кагЬедр института чи
таются обзорные лекции, про- 
зодятся консультации, можно 
защитить курсовые проекты 
(работы), сдать, зачеты и эк
замены. Все студенты факуль
тета могул сдавать зачеты и 
экзамены, защищать проекты 
на протяжении всего учебно
го года.

Прием заявлений на заоч
ный факультет проводится с 
20 апреля по 31 августа. Всту
пительные экзамены принима
ются с 15 мая по 10 сентября 
в несколько потоков. Зачисле
ние производится с 21 авгу
ста по 20 сентября, начало 
занятий у первого курса —  
25 сентября.

В. А. РО М А Н ТЕЕВ , 
декан заочного факультета.

Студенты-дипломники заочного факультета, будущие инже
неры-автомобилисты (слева направо) Евгений Слободснюк, 

Валентин Квнтко, Валерий Еремеев. Фото И. Потехиной.

Т Т О Д Г О Т О В К А  специалн- 
стов но заочной форме 

■обучения была начата в на
шем институте, спустя год 
пзеле его открытия, в 1959 г. 
Заэчмый факультет готовит ин
женеров по десяти различным 
специальностям строительно
го, механического и экономи
ческого профиля. Сейчас иа 
всех курсах факультета 2609 
студентов.

Основная форма обучения 
студентов - заочников — са
мостоятельное изучение дис
циплин учебного плана. На ос
нове учебных планов разрабо
таны учебные планы-графики, 
которые являются основным 
документом, организующим м 
направляющим самостоятель
ную работу студента. В этом 
документе отражен весь объем 
учебной работы, подлежащей 
выполнению каждым студентом 
в чежэкзаменацноннын пери
од времени: спланировано
выполнение контрольных ра
бот и курсовых проектов (ра
бот) по дисциплинам и меся
цам учебного года, указано, 
какие предстоит выполнить ла
бораторные работы и защи
тить курсовые проекты, сдать 
зачеты и экзамены в ту или 
иную лабораторно-экзаменаци
онную сессию. Учебными пла
нами-графиками обеспечивают
ся все студенты-заочники; нм 
же выдается методическая ли
тература н учебники.

Большую помощь в органи
зации самостоятельных занятий 
студентам --заочникам оказыва
ют преподаватели института, 
Магаданского филиала и учеб
но-консультационного пункта в 
г. Шимановске. Магаданский 
филиал института располага-

контрольных на старших кур
сах.

Для того, чтобы быть успе
вающим, выполнять заплани
рованный объем учебной ра
боты н пользоваться оплачи
ваемыми льготными отпуска
ми, необходимо ежедневно за
ниматься по 2— 3 часа в рабо
чие дни н по 6—8 часов в вы
ходные и воскресные дни. Тя
жело сочетать работу на про
изводстве с учебой в институ
те, не каждому по плечу этот 
«груз». Но кто серьезно поста
вил перед собой задачу повы
сить квалификацию, получить 
высшее образование, тот не 
будет пасовать перед трудно
стями, преодолеет нх' п до-4

даннях Государственных эк
заменационных комиссий с 
оценкой «хорошо» и «отлично».

Это свидетельствует о том, 
что мы готовим высококвали
фицированных специалистов.

К числу их следует отнести 
выпускников 1975 года: инже
нера Сахалинского НИИ  
Юрия Васильевича Щукина, 
получившего диплом с отличи
ем. На «отлично» защитила дип
ломный проект инженер про
ектной организации, мать тро
их детей Людмила Даниловна 
Ковшарь и другие.

Более 200 заочников закон
чили теоретический курс обу
чения и с 1 марта этого года 
приступили к днпломнрованию.

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ет необходимыми кадрами и . 
осуществляет общетехннче- 
скую подготовку студентов на 
пяти потоках: геологическом,
горно-металлургическом, энер
гетическом, строительном и 
машиностроительном. В пер
спективе филиал должен быть 
преобразован в институт. В 
этом году он впервые должен 
принять на очное обучение 100 
человек.

УК П  г. Шимановска распо
лагает аудиториями для заня
тии, оснащен учебными теле
визионными установками, име
ет хорошую библиотеку. Здесь 
регулярно в вечернее время по 
расписанию проводятся заня
тия. Для проведения занятий 
выезжают преподаватели ка
федр института. Студенты- 
строители Байкало-Амурской 
магистрали могут в У К П  по
лучить консультацию, зани
маться, слушать лекции препо
давателей, а при нх отсутст
вии — записи с помощью 
учебно-телевнзнонпой установ
ки.

СРО К обучения на заоч
ном факультете, по 

сравнению с очной (дневной) 
формой обучения, больше на 
Ьдин год. И, несмотря на это, 
студенту-заочннку следует на 
каждом курсе выполнять боль
шой объем самостоятельной 
работы: 16— 18 контрольных
pa6oi па первых трех курсах 
н от 3-х до 8-мн курсовых 
проектов (работ) плюс 4—6

На снимке: учебно-консультационный пункт в г. Шиманов
ске. Лекция у студентов-заочннков, молодых строителей БАМа 
с использованием учебного телевидения.

Фото В. Зыблева.

бьется успеха
Статистика показывает, что 

каждый второй из числа по
ступивших в институт на за
очный факультет получает выс
шее образование. За годы де
вятой пятилетки по заочной 
форме обучения окончило наш 
институт 1182 человека из 
7000 в целом по институте. 
Около 80 процентов выпускни
ков, разрабатывая дипломные 
проекты по заданиям произ
водства, защитили нх на засе-

И ВЕЧЕРНИЙ

Среди них инструктор треста 
«Оргтехстрон» С. В. Сухору
ков, претендующий на полу- 
шине диплома с отличием 

Успешно сдали все экзамены 
инженер-экономист СМ У Н. М. 
Яковлева, руководитель груп
пы «Амургнпросельхозстроя»
A. А. Вершинин, инженер-ар
хитектор из г. Благовещенска
B. К. Малышкин н другие.

На «хорошо» н «отлично»
учатся студенты II курса: шо
фер дорожно-эксплуатацион
ного участка А. А. Здхтов, 
офицер В. М. Зворыгнн, сту
дент IV  курса, инженер авто
треста г Владивостока В. И. 
Федорин и другие.

НА СТРОЙКЕ ВЕКА

На снимке: участок железной дороги R A M —Т Ы Н Д А .
Фото В. Туманова.

g  НАШЕЙ СТРАНЕ пре
доставлены широкие 

возможности для получения 
высшего образования. Партия 
и правительство проявляют 
неустанную заботу по даль
нейшему совершенствованию 
высшего образования в стра
не. В постановлениях ЦК 
КПСС по этому вопросу осо
бое внимание уделяется даль
нейшему развитию вечерней и 
заочной форм обучения без 
отрыва от производства.

Вечерний факультет орга
низован в 1959 году, т. е. 
практически с образованием 
нашего института— этой круп
нейшей ныне кузницы инже
нерных кадров на Дальнем 
Востоке. Прошло уже более 
16 лет, и за это время он рос 
и мужал, став сейчас одним 
из многочисленных факульте
тов института.

Более 1300 студентов обу
чаются на вечернем факульте
те, в который ежегодно вли
вается около 370 юношей и 
девушек, передовой молоде
жи. За эти годы выпущено 
свыше 1000 специалистов.

Факультет ведет подготов
ку инженеров по 7 специаль
ностям: «Технология машино
строения, металлорежущие 
станки и инструменты», 
«Строительные и дорожные 
машины», «Промышленное и 
гражданское строительство»,

Тснлогазоснабженис и венти
ляция», «Автомобильный 
транспорт», «Экономика и ор
ганизация строительства , 
«Экономика и организация 
машиностроительной промыш
ленности».

На факультет принимаются 
юноши и девушки, рабочие и 
служащие, имеющие .закон
ченное среднее образование, 
без ограничения возраста, ус
пешно сдавшие вступитель
ные экзамены путем конкурс
ного отбора. Зачисление в ин
ститут проводится с 10 по 20 
сентября, в первую очередь, 
лиц, характер работы кото
рых соответствует избранной 
специальности, имеющих 
стаж работы, не менее 6-ти 
месяцев, а также уволенных 
в запас военнослужащих.

Для поступления в инсти
тут необходимо подать заяв
ление на имя ректора инсти
тута, к которому прилагаются 
следующие документы:

— аттестат или диплом об 
окончании техникума (подлин
ник);

—  выписка из трудовой 
книжки, заверенная руководи
телем предприятия;-

—  медицинская справка 
(форма № 286);

— четыре фотокарточки 
(без головного убора, разме
ром 3X 4  см);

— • характеристика с пос
леднего места работы.

Поступающий предъявля
ет приемной комиссии лично:

—  паспорт;
—  военный билет (военно

обязанные запаса);
—  приписное свидетельст

во (лица призывного возра
ста).

Предприятия могут направ
лять на учебу на вечерний 
факультет своих работников в 
соответствии с постановлени
ем Совета Министров СССР.

Сроки приема заявлений с 
20 июня но 31 августа, а 
вступительные экзамены про
водятся с 11 августа по 10 
сентября. После успешного 
окончания первых трех кур
сов студенты имеют право 
продолжать дальнейшую уче
бу на дневных факультетах. 
Учебные занятия на факульте
те проводятся четыре раза в 
неделю по 4 часа (кроме сре
ды, субботы и воскресенья).

В институте созданы все 
условия для успешных заня
тий студентов-вечерников: 
просторные читальные залы, 
современная вычислительная 
техника, кабинеты и лабора
тории кафедр предоставлены в 
распоряжение студентов в 
удобное для них время.

Для работы иа вечернем 
факультете кафедры направ

ляют своих лучших, наиболее 
опытных преподавателей, 
большинство из которых явля
ются кандидатами наук и до
центами. Выпускники факуль
тета работают на инженерных 
должностях на стройках и 
промышленных предприятиях 

■ Дальнего Востока.
Мы обращаемся к передо

вым рабочимт<ударншш» пяти

летки, к выпускникам 10 
классов, ко всем, кто желает 
получить высшее образование 
без отрыва от производства; 
приходите к нам на вечерний 
факультет, мы рады будем но
вому пополнению!

В. А. ИЛЬЧЕНКО, 
декан вечернего факуль
тета, кандидат техниче
ских наук, доцент.



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПАРТИЙНЫМ
ДОКУМЕНТАМ

Каждый из нас не раз об
ращался н не раз будет об
ращаться к решениям и доку
ментам нашей партии, 6 пар- 
тийных Д'К\ментах мы на
ходим методические указании, 
необходимые нам дня шч - 
ной политической ориенти
ровки, определения важ- 
нейншх задач, стоящих пе
ред партией и всей страной.

Восьмое, десятитомное из
дание «КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК» содер
жит важнейшие документы о 
деятельности партии со вре
мени возникновения до наших 
дней. В новое издание вошли 
документы последующих лет 
с 1960 по 1971 год включи
тельно: решения X X II, X X III, 
XX IV  съездов КПСС, плену
мов ЦК, состоявшихся в вти 
годы, а также постановления 
Центрального Комитета по 
различным вопросам внутри-

Научно - б и б лиографическнн 
отдел библиотеки политехниче
ского института пополнился сле
дующими справочными пособия
ми по общественно-политической 
тематике:

Владимир Ильич Ленин. Био
графическая хроника 1870— 
1924. М., Политиздат, 1975,
т . В, июнь 1918 —  март 1919, 
X IV , 666 с. с илл. (ИМЯ при ЦК 
КПСС).

Шестой том биографический 
хроники В. I I .  Ленина охватыва
ет около 8 месяцев его жизни и 
деятельности с конца июля 191s 
по I s  марта 1919 года (до V III 
съезда РКИб). В ней впервые 
публикуется около ТОО новых 
документов В. И. Ленина (записки 
телеграммы, резолюции, помет
ки и т. п .). Материалы настоя
щего тома позволяют глубже изу
чить, понять н почувствовать все 
величие подвига, совершенного 
народами нашей страны под ру-

партийшм! жизни, экономики, 
идеологии, культуры.

Справочный том к 8-му из
данию «КПСС в резолюциях...»
ставит целью облегчить поль
зование документами, вошед
шими в десятитомник. Он со
стоит из восьми указателей 
Два хронологических указа
теля позволят читателям най
ти интересующие их докумен
ты по времени тех или иных 
событий. Алфавитный указа
тель содержит перечень всех 
вошедших в издание докумен
тов в порядке алфавита.

В тематическом указателе 
документов материалы сгруп
пированы по проблемам (те
мам;. Значительную часть 
справочного тома составляет 
предметный указатель, кото
рый так же как н тематиче
ский раскрывает великое 
теоретическое и идейное 
богатство партии.

Указатель центральных ру
ководящих органов партии и

НОВЫЕ
КНИГИ

ководством партии, Ленина в 
один из труднейших периодов 
жизни Советского государства.

Справочник партийного работ
ника. Вып. 15. М., Политиздат, 
1975, 543 с.

В J й-й выпуск «Справочника > 
включены постановления Плену
мов ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, законы, указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР, важнейшие постановления 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, принятые 
с апреля 1974 г. по март 197.7 г. 
Все документы расположены по 
соптветству ющнм тематическим 
разделам, а внутри разделов — 
и хронологическом порядке.

Народное хозяйство СССР в 
1974 г. Статистический ежегод

местных партийных организа
ций содержит отсылки к ма
териалам о ЦК, о местных 
партийных организациях
и т. д. Список организаций 
составлен по алфавиту. В 
указателе периодических изда
ний читатель найдет от
сылки ко всем органам пе
чати. упоминаемым в десяти
томнике. I'eoi рафнческий ука
затель включает встречающие
ся в томах упоминания частей 
света, морей, государств. 
Справочный том к подобному 
изданию выпускается впер
вые и иызываст исключитель
но большой интерес.

Совсем недавно закончил 
работу XXV съезд КПСС, кото
рый поставил перед совет
ским народом важнейшие и 
сложные задачи. С докумен
тами, решениями съезда вы 
всегда сможете познакомиться 
в нашей библиотеке, а также 
найти дополнительный мате
риал по этой теме —

Н. М. МИХАЛЕВА, 
ст. библиограф.

ник. М., «Статистика», 1975 г ., 
862 с. (ЦСУ СССР).

Ежегодник рассчитан на эко
номистов, статистиков, научных 
работников, будет полезен также 
студентам и преподавателям.

Сборник постановлений и пра
вил по технике безопасности и 
охране труда на предприятиях и 
в строительных организациях 
связи. Изд. 2-е, дополненное и- 
переработанное. М., «Связь», 
1975 г ., 528 с.

б отличие о г первого издания, 
в настоящем Сборнике нашли 
свое отражение изменения в пра
вилах, происшедшие в период с 
1969 по 1971 г. Сборник допол
нен новыми положениями н ин
струкциями и.) технике безопас
ности и охране труда различного 
рода работ.

Т . СКВОРЦОВА.

Шахматный клуб института. 
Командная встреча на первен
ство среди факультетов.

Мотоциклист.
Фото А. Щербакова.

«МОЛНИЯ»
Она. появилась в эти дни 

на г)оске объявлений инсти
тута. ■ Вот ее ■■ содержание: 
г- Ifu.id равняем шахматистов
— доцента В. В . К узл яки ну ,  
доцента В .  .1. Деревянкина, 
кандидата технических наук  
I I . If. Сироту, занявших пер
вое место в городе.

■местком,
С П О Р Т К Л У Б » .

В  институте проходит студенческая научная конферен
ция — смотр творчества м лодых исслед ‘ вателей. На сним
ке: заседание секции на кафедре ЭЛ Т . Выступает студент 
автомобильного факультета II .  Маньк Тема его доклада:  
«Из истории автомобилестроения i  СССР в период Великой  
Отечественной войны

Фото И. Потехиной.

З н а н и е  — с и л а
Вереницей дел приходит к 

нам каждый год студенче
ская научно-техническая вес
на этакие смотрины сту
денческого творчества. В этом 
году секция Теории механи
змов и детален машин > про
вела свое четвертое заседа
ние. Если оценивать возраст 
студеитов-участников индек
сом курса, то этот показа
тель для нашей секции оце
нивается цифрой 2 — 3 - воз
раст приходится на пору на
учного романтизма студенче
ской жизни.

В большинстве случаев за- 
дтчи, которые ставятся перед 

I у донгами, вытекают из на
учных исследовании, выпол
няемых преподавателями на
шей кафедры.

Группа преподавателей, воз
главляемая Г. II. Дрововозо- 
вым, работает над внедрением 
нового высокоэффективного 
способа нарезания зубьев ко
нических колес. В потоке не
сло ржаний, выполняемых по 
этой теме, возникла частная 
задача по выбору размеров ии- 
струмента для изготовления 
спирально-дисковых шлифо
вальных кругов, которые не
обходимы при обработке ко
нических колес в соответст
вии с предлагаемым способом. 
Ята задача была поставлена 
перед студентами Г. Мендель, 
А. Галай, С. Коневым из груп
пы ТМ-41 и результаты ее 
решения доложены на конфе
ренции.

Наряду с зубчатыми пере
дачами па кафедре проводят
ся исследования планетарных 
фрикционных передач, кото
рые выполняет И. Г. Лсвит- 
екий. Разрабатывая стенд для 
экспериментов,' он обнаружил, 
что можно использовать иной, 
более удобный в отличии пт 
существу ющих,. способ изме
рения угла, закручивания 
вращающихся валов. Идея но
вого моментомера, позволяю
щего производить измерения

на налах любой длины, во
площена г. конструкции, кото
рая предложена и разработана 
студентами В. Шкалинским, 
Е . Кислицыным из гр. ДВС-31.

Под руководством II. II. 
Учаена на кафедне изучается 
возможность использования 
цепей н различных узлах ма
шин. В докладе студентов А. 
Вилкова, В. Жучкова, С. Дол
гих из группы СДМ-33, пред
ставленном М. 3. Паниной, при
водится конструкция плане
тарного редуктора, в котором в 
качестве неподвижного цент
рального колеса используется 
цепь. Усовершенствования, 
внесенные в конструкцию ре
дуктора, значительно снижа
ют требования к точности де
талей.

Однако не только на «маги
стральных - путях кафедраль
ных исследований работают 
студенты СПО. Их способ
ностями и стараниями у г
лубляются разделы учеб
ных программ. В группе до
кладов, представленных на 
конференцию Л. А. Черной, 
рассматриваются аналитиче
ские методы исследования ме
ханизмов, изучаемых в курсе 

Теории механизмов и ма
шин л. V

Другим примером подобно
го рода явился доклад сту
дента А. Соловьева из группы 
СДМ-34, в котором изложен 
один из способов кинематиче
ского анализа шарнирного 
шестизвенника с помощью 
ВВМ. Все работы, доложенные 
на заседании секций, едино
душно одобрены, а часть из 
них рекомендована к участию 
в конкурсах.

Так, работая в СНО, студен
ты превращают' полученные- 
знания в силу. В этом мы 
видим один из главных прин
ципов организации ■ работы 
СПО на кафедре «Детали ма
н и т / . . В . М. РУДЬ,

руководитель. СНО .кафед
ры «Детали машин».
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