
Пролетарии к е х  стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

5 М А Я -
ДЕНЬ ПЕЧАТИ

День печати — праздник 
общенародный. Праздник пи
шущих и читающих. Вдвойне 
праздник для тех, кто и пишет, 
и читает. Вопрос, на который 
я хочу обратить ваше внима
ние, ставился на партийных 
собраниях кафедр обществен
ных наук, всего института. 
Как ректорат, деканаты, ка
федры, преподаватели, пар
тийные руководители всех 
рангов, общественные органи
зации преподавателей н студен
тов используют трибуну газе
ты для совершенствования 
учебной, научной и воспита
тельной работы? ^

К сожалению, в течение го
да не выступили в газете про
ректоры. Деканы публикова

лись все. В основном они 
представили материалы об 
итогах весенней сессии про
шлого года. В. В. Кузлякина 
яодготовила к печати четыре 
корреспонденции: об общест
венно-политической аттестации 
студентов, о социалистическом 
соревновании на факультете и 
об итогах весенней и зимней 
сессий

Выступает в газете также 
зам. декана строительного фа
культета Е. С. Смотрова.

Реже встречаются на стра
ницах газеты заведующие ка
федрами: В. И. Кулиш, М. Ф. 
Пахомкина, С. Д. Ким, С. Н. 
Смехов, В. П. Николаев. М. И. 
Горнова. Вот и все. Замечу, 
что рассказы зав. кафедрами о 
специальностях, опубликован
ные в страничках для абитури
ентов, в актив не засчитыва
ются.

Со Дня печати прошлого го
да в газете выступили пять 
членов парткома: И. М. Ива
нов, В. И. Судаков ,М. Ф. Па- 
•хомкина, В. П. Николаев, Л. М. 
Нишневич. Подготовлен к пе
чати материал В. П. Степано
ва в соавторстве с Н. Я. Вася- 
ннным.

Активно сотрудничают с га
зетой ‘  коммунисты партийной 
организации кафедр общест
венных наук. Вопросы участия 
в работе газеты обсуждались 
на партийном бюро, а также 
на партийных собраниях; при
нято постановление, обязываю
щее выступить в газете всех 
коммунистов. Секретарь пар
тийного бюро КОН Ю. П. Хра
мов выступает в газете сам и 
систематически интересуется, 
выполняется ли постановление 
партийного собрания.

Очень дисциплинирована в 
корреспондентском отношении 

военная кафедра. Преподава
тели пишут все, как правило, 
оперативно и по плану.

Больше всех материалов по
ступает от студентов и препо
давателей механического фа
культета.

Лучше стали использовать 
трибуну газеты комитет 
ВЛКСМ, студенческое проф
бюро и местный комитет проф
союзов. Но до хорошей оценки 
этой работы еще всем органи
зациям далеко. В связи с под
готовкой к 60-летию Октября 
надо сделать качественный 
скачок — в газете должны 
выступить секретари парторга
низаций, партгрупорги, ком
сорги, профгрупорги с расска
зами о социалистическом со

ревновании и различных меро
приятиях, посвященных вели
кой дате. Помните, газета — 
коллективный пропагандист, 
агитатор и организатор.

А. ПРИХОДЬКО.

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

лей кафедры двое в этом году дущих вузах страны. В нача- 
направлены на стажировку и ле этого года успешно защи 
ФПК — и. о. доцента Н. А. тил кандидатскую диссертацию 
Нарбут и доцент В. М. Марья- преподаватель В. М. Давыдов, 
новский. Объем выполненных за при ме-

Научно-исследовательская ра- сяца хоздоговорных работ со- 
бота на общенаучных кафедрах ставляет 7 тыс. рублей. Со- 
в первом .квартале 1977 г. луч- трудники опубликовали три

Сегодня на доске Почета 
победитель социалистическо
го соревнования, посвященно
го GO-летию Великой Ок
тябрьской социалистической  
революции, общенаучная ка
федра «Ф изика). Заведующий 
кафедрой Ю. И. Щербаков, 
партгрупорг Н. Л. Терентьев, 
профорг А. А. Ким.

ше организована на кафедре 
«Физика». Она единственная в 
.рассматриваемой группе к а 
федр, где ведется работа по 
хоздоговорной тематике. Со
трудниками ее представлено 
семь статей к опубликованию.

Среди общеинженерных пер
вое место по научно-исследова
тельской работе заняла кафед
ра «Строительные материалы». 
Экономический эффект, полу
ченный в результате внедре
ния >в производство научно-ис
следовательских работ, соста
вил в этом году 100 тыс. .руб
лей. Большой заслугой кафед
ры является привлечение к ра
боте по хоздоговорной темати
ке 160 студентов.

Первое место по учебно-ме- 
тодической работе в социали
стическом соревновании между 
общенаучными кафедрами за
няла «Высшая математика».

Подведены итоги социали
стического соревнования между 
преподавателями, научными 

сотрудниками и лаборантами 
вуза за первый квартал 1977 
года. Места между факульте
тами распределились следую
щим образам: механический,
химико-технологический, инже
нерно-экономический, автомо
бильный, санитарно-техниче
ский, дорожный, лесоинженер- 
ный, строительный.

Определены победители по 
группам кафедр: история КПСС 
— общественные науки; «Фи-

статьи в центральных журна
лах и три статьи сдали в сбор
ник трудов института.

138 студентов принимают ак
тивное участие в научно-иссле
довательской работе МРС. Во
семь лучших студенческих ра
бот направлено на смотры и 
выставки.

Много .внимания коллектив 
кафедры уделяет учебно-мето
дической работе. С использо
ванием контролиру ю щ и х 
средств обучения проводится 
40 процентов лабораторных 
занятий. Вся расчетно-графи
ческая работа на этой кафедре 
выполняется студентами с ис
пользованием ЭВМ.

Преподаватели активно про
пагандируют достижения нау
ки и техники на предприятиях 
и в учреждениях края. За три 
месяца текущего года ими про- 

Преподавателями подготовлено читано 60 лекций по обществу 
к печати два внутривузовских «Знание».

ПОБЕДИТЕЛИ

ПОБЕДНОЙ I 
ПОСТУПЬЮ I 
ВЕЛИКОГО I 
ОКТЯБРЯ I

1925-1928 I
ГОДЫ I

jj #  18—31 декабря 1925 г.
:: в Москве состоялся XIV jj 
■j съезд ВКП(б). Съезд научно 
jj обосновал и провозгласил jj 
jj курс на социалистическую :: 
>| индустриализацию страны. jj

методических издания общим Анализ результатов социали- 
объемом 3,7 печатных листа, стического соревнования за 
87 процентов расчетных работ первый квартал свидетельству- jj съезд комсомола. Съезд за- jj 

"  ^ — что показатели работы «е- *; верил партию в авоей пол-!!

Ж 11—2.1 марта 1926 го- jj 
да. В Москве состоялся VII !!

выполняется на этой кафедре 
студентами с использованием 
электронных вычислительных 
машин. 10 процентов часов 
учебных занятий проводится с 
использованием технических 
средств обучения. Преподава
тели активно участвует в об

лика» — общенаучные писпип- Щ**™ «Знание». За три меся- 
I Z Z  ВД этого года ими прочитанолины; «Гидравлика» — обще
инженерные; «металлорежущие 
станки» — .выпускающая ка
федра.

Кафедры соревнуются меж
ду собой по повышению ква
лификации, научно-исследова
тельской и учебно-методиче
ской работы. Среди общенауч
ных кафедр первое место по 
повышению квалификации за
нимает «Общая химия». Здесь 
работают 13 кандидатов наук и 
доцентов. Уже в этом году 
старший преподаватель Л. И. 
Хомик и преподаватель В. Л. 
Рапопорт направлены для уче
бы на факультете повышения 
квалификации, а старший ггре-

53 лекции в 
приятиях и 
края.

В группе

школах, на лред- 
в учреждениях

общеинженерных
кафедр учебно-методическая контролируют выполнение лич-

ет, что показатели работы не- верил _г __  ___________
которых кафедр значительно jj ной поддержке ее курса на jj 
ниже среднеинститутских. Это ■; индустриализацию страны, jj 
объясняется тем, что коллек- jj на строительство социализ- jj 
тивы отстающих кафедр недос- ■; ма в СССР, принял новый jj 
таточно продумали план своей jj Устав и решение о пере- ij 
работы, нерегулярно оценивают ;i именовании РЛКСМ во Все- !! 
выполнение сотрудниками лич- jj союзный Ленинский Комму- i: 
ных творческих планов и соц- нистический Союз Молоде- jj 
обязательств. Практика под- jjjKH (ВЛКСМ), 
т.верждает, что на кафедрах, 
которые тщательно взвесили 
свои возможности, принимая 
соцобязательства, которые

ных обязательств, наивысшие 
показатели в социалистическом 
соревновании. Наглядным при
мером тому является кафедра

работа лучше велась на кафед
ре «Теоретические основы 
теплотехники». Коллектив под
готовил к печати два методиче
ских издания объемом четыре 
печатных листа. С использова
нием технических и контроли
рующих средств обучения про
водится 50 процентов всех дующий кафедрой доцент А. Ф.

4с Январь 1927 г. В Mo- i: 
скве открылся Музей В. И. jj 
Ленина. ::

Ж  15 октября — 7 нояб- 
ря. По решению ЦК ВЛКСМ jj 
в стране праведен Всесо- :: 
юзный комсомольский суб- jj

«Металлорежущие станки», jj ботник, лозунгом которого 
Она — лидер социалистическо- "  '  
го соревнования нашего инсти
тута в течение трех лет. Заве-

учебных занятий, а все расчет
ные работы студенты выполня
ют с использованием ЭВМ.

Первое место среди выпус-

Гордеев, партгрупорг старший 
преподаватель Н. А. Кутний, 
профорг старший преподава
тель А. А. Шабалин.

Поздравляем победителей со
циалистического соревнования.

jj было повышение роли и уча- 
jj стия рабоче-крестьянской !2 
jj молодежи ,в социалистиче- jj 
jj ском строительстве.
!1 jj
;; #  6—8 ноября. Комму- !!
jj нистическая партия, совет- jj 
jjcKHft народ, весь революци- jj 
jjoHHbitt мир торжественно jj 
jj отметили десятилетие Ве-подаватель Л. В. Петрова по- кающих кафедр по повышению

вышала методический уровень квалификации, научно-исследо- . «П-пртиш Яртти- »nno.™ !!
преподавания на стажировке, вательской и учебно-методиче- 60 ЛСТИЮ Вели jj is

Повышению квалификации ской работе занял коллектив к о ° к ября- ..стнческой революции.
среди общеинженерных кафедр кафедры «Металлорежущие А. В. ЛЕЩИНСКИИ,
наибольшее внимание уделя- станки». Из четырнадцати пре- председатель комиссии по 
лось кафедрой «Аналитическая подавателей в 1977 году двое « организации соцсоревнова- 
химия». Из шести преподавате- повышают квалификацию в ве- ния.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Ира Киселева (ХТ-62) в торжественной 

обстановке объявляет об открытии заседания 
секции общей, органической, аналитической 
и физической химии XVII конференции ОНО, 
посвященной 60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Здесь, в 504-й аудитории, собрались в ос
новном первокурсники химико-технологиче
ского факультета. Сегодня они — хозяева 
аудитории. Волнующее ожидание отражено 
на их лицах: как воспримут их первые шаги 
,в научной деятельности? Старшекурсники 
держатся увереннее: для них научное общест
во стало неотъемлемой частью студенческой 
жизни.

Одной из лучших среди старшекурсников 
признана работа студентов группы ХТ-41 Та
ни Лазаревой, Наташи Лысанской, Наташи 
Кузьминой «Изучение инверсии тростниково
го сахара методом поляриметрии» (научи, ру
ководитель Л. В. Сеничева). В своем докла
де они показали, что вычислительная техни

ка

Ж  2 —19 д е к а б р я  jj
jj 1928 г. В Москве состоялся i: 
;; XV съезд ВКП(б). Съезд jj 
jj провозгласил курс на кол- |j 

^ — ~ “ 1——’ ;; лективизацию сельского хо- jj 
с успехом может быть использована в jj зяйства СССР, утвердил ре- 

лабораторном практикуме по физической хи- золгоцию «О директивах ‘по jj 
мии, что позволяет сократить расчеты кон- jj составлению пятилетнего :: 
станты скорости инверсии тростникового са- jj плана народного хозяйства», jj 
xaipa в несколько раз. jj XV съезд партии вошел в

Сообщение о конструировании горелки бес
пламенного горения заинтересовало :всех при
сутствующих. Виктор Какагулин (ХТ-61) де
монстрирует горелку, рассказывает о принци
пе действия, возможностях ее 'применения jj фронту.
(иаучн. руководитель Н. В. Разумов).

Подтверждением того, что студенты науч
ного общества работают под девизом десятой 
пятилетки «Наука — производству» явилась 
работа студентов первого курса Григория
Мамае.вского, Виталия Бабенко, Сергея Мо- ■; партии на коллективизацию 
розова (ХТ-61) «Разработка методики выде- jj сельского хозяйства, съезд 
ления концентратов, азотоорганических соеди- !! на^ тил пути и средства по- ;; 
нений из масляных дистиллятов Сахалин- j jвышення роли Союза моло- ш 
ской нефти и ч изучение их адгезионных ;;Дежи в социалистическом ;; 
сзойств» (научн. руковод. Е. В. Гусинская), jj переустройстве деревни. jj 
Оказалось, что отходы нефтеперерабатываю- !! „  *<гИЮЛя 1 сентяо- ;;
щего завода — кислый гудрон — можно пе- jjря- в  Москве состоялся VI .• 
реработать и получить ценные продукты, при- jj конгресс Коммунистического j:

!! историю как съезд коллек- jj 
5;тивизации сельского хозяй- :: 

ст,ва и .подготовки наступле- jj 
jj ния социализма по всему ::

!! #  5 —16 мая. В Моек- jj
jj ве состоялся VIII съезд !! 
!! ВЛКСМ. jj

Руководствуясь курсом I:

(Окончание на 3-й стр.).



АБИТУРИЕНТ-77 пожаловать

Экипаж: водитель — студент группы АТ 55 С. Бадулин, штурман — к. т. н., до
цент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» О. Я. Эман.

I  <01 <D Id )  Ш <1) Д J 1 Ш 1...
Каждый раз весной коллек

тив преподавателей и студен
тов автомобильного факультета 
с надеждой обращается к но
вому будущему пополнению —- 
к выпускникам школ, демоби
лизованным из рядов Совет
ской Армии, рабочим и служа
щим. Кто вы? Какими вы бу
дете?

Коллектив факультета боль
шой н дружный. Более 1.000 
студентов обучаются у нас на 
специальностях «автомобили и 
автомобильное хозяйство» с 
двумя специализациями и на 
специальности «двигатели
внутреннего сгбрания».

В 1977 г. открывается но
вая специальность «эксплуата
ция автомобильного транспор
та». Об этих специальностях и 
о кафедрах, готовящих инже
неров по названным. направле
ниям, подробно говорится в 
выступлениях зав. кафедрами.

Наш факультет один из ста
рейших в институте и один из 
крупнейших. Образован фа
культет в 1958 г. Первый вы

пуск состоялся в 1963 г. За 
13 лет подготовлено для на
родного хозяйства более 2.000 
специалистов. Многие из них 
работают на очень ответствен
ных участках, возглавляют
крупные управления и авто
транспортные предприятия.
Среди руководителей подразде
лений нашего института и уче
ных немало выпускников фа
культета: А. И. Каминский, 
к. т. н. — проректор по науч
ной работе института, А. И. 
Гстун, к. т. н. — декан вечер
него факультета, А. Ф. Водо
пьянов, к. т. н.—декан заочно
го отделения, Ю. И. Куликов, 
к. т. н.—зав. кафедрой «ЭАТ», 
Т. И. Михайловский, к. т. н., 
— зам. декана нашего факуль
тета и много других.

Немало хороших дел с энту
зиазмом и задором делают ав
томобилисты. Наше общежитие 
уже несколько лет является 
лучшим в институте, наши ре
бята традиционно хорошо тру
дятся в студенческих строи

тельных и сельскохозяйствен
ных отрядах. На факультете 
хорошая художественная са
модеятельность, создан муж
ской хор. Часто проводятся ве
чера, беседы и диспуты, спор
тивные встречи.

Кружки «авторалли» и «кар
тинга» являются самыми попу
лярными у наших студентов.

Более трети студентов уча
ствуют в студенческих науч
ных кружках. Любой может 
найти дело по душе.

Мы ждем вас, будущие сту
денты. Очень хорошо подумай
те! Мы приглашаем только 
тех, кто любит технику, авто
мобили, двигатели внутреннего 
сгорания, кто хочет стать ин
женером, кто не боится труда, 
кто готов влиться в наш боль
шой, дружный коллектив и 
продолжать лучшие наши тра
диции.

Успехов Вам на экзаменах!

В. В. КУЗЛЯКИНА, 
доцент, к. т. н., декан ав
томобильного факультета.

Кафедра «Производство и 
ремонт машин» является одной 
из старейших специальных вы
пускающих кафедр Хабаров
ского политехнического инсти
тута и основана в 1962 году. 
,В дальнейшем ее «выходцами» 
стали кафедры: «Строительные 
и дорожные машины», «Экс
плуатация ' автомобильного 
транспорта» и «Технология ма
шиностроения».

Кафедра ведет подготовку по 
следующим дисциплинам:
«Технология автомобилестрое
ния и ремонта автомобилей». 
«Технология двигателестрое- 
ния», «Технология машиностро
ения и ремонта машин».

студентов, проходящих по ка
федре и специализирующихся 
по этим вопросам, нужно ор
ганизовать практику на пере
довых автомобилестроительных 
заводах. Предполагается со 
следующего года направить на 
практику на автомобильные 
заводы: Волжский, Камский, 
Ульяновский, ЗИЛ (завод име
ни Лихачева .

За свое существование ка
федра выпустила более 1.309 
инженероз-механиков. Наши 
выпускники работают руково
дителями автотранспортных 
предприятий, управлений, ре
монтных заводов. В. Г. Ники
тин является главным инжене

УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ 
МАШИН

Авторемонтное производство 
имеет большое народнохозяйст
венное значение. Ежегодно из 
капитального ремонта выходит 
больше автомобилей, чем с за
водов автомобильной промыш
ленности. Авторемонтное про
изводство повышает срок служ
бы автомобиля и .таким обра
зом увеличивает парк автомо
билей страны и обеспечивает 
эксплуатационную надежность 
подвижного состава автомо
бильного транспорта страны.

Потребность в ремонте ма
шин не является случайной. 
Она возникает вместе с появ
лением машин и, следователь
но, деятельность человека, на
правленная на удовлетворение 
этой потребности, т. е. ремонт 
машин, существует столько же, 
сколько существует машина.

Все это говорит о необходи
мости подготовки специалистов 
автомобильного транспорта, 

хорошо знающих вопросы орга
низации и технологии авторе
монтного производства. Важ
ность этого положения харак
теризуется даже таким фак
том. С нового учебного го
да на автомобильном фа
культете начнется специаль
ная подготовка по авторемонт
ному производству. Это ставит 
перед кафедрой некоторые до
полнительные задачи. В част
ности, для улучшения учебного 
процесса и хорошего усвоения 
материала по вопросам авто
ремонтного производства для

ром Хабаровского транспорт
ного управления, А. С. Худа- 
шов — директором завода 
«Авторемлес», В. П. Казанцев 
— главным инженером авто
транспортного предприятия,
A. И. Грандин — главным ин
женером завода «Ремстрой- 
маш». Сама кафедра производ
ства и ремонта машин укомп
лектована выпускниками наше
го института и кафедры. За
кончили наш институт и рабо
тают на кафедре доценты Г. И. 
Михайловский, Н С. Тузов.
B. Ф. Карев, В. И. Ломано, 
старшие преподаватели Я. С. 
Влажкесич, А. С. Стрельцов, 
В. М. Мамонтов. Многие из 
них под руководством В. Г. 
Дажина закончили аспиранту
ру, имеющуюся при кафедре, н 
защитили кандидатские диссер
тации.

Кафедра в настоящее время 
занимается исследованиями па 
вопросам управления надежно
стью автомобилей, разработки 
новых технологических процес
сов восстановления деталей. 
Для этой работы привлекается! 
большое количество студентов, 
членов студенческого научного 
общества.

Приглашаем на наш факуль
тет и кафедру «Производство и
ремонт машин».

С. М. ШАПОРЕНКО,
доцент, зав. кафедрой.

ЖДЕМ СПОСОБНЫХ
В условиях Дальнего Восто

ка исключительно велика роль 
автомобильного транспорта, 
который получит дальнейшее 
развитие в десятой пятилетке. 
Вместе со строительством Бай
кало-Амурской железнодорож
ной магистрали будет .проложе
на автодорожная магистраль, 
которая вызовет быстрый рост 
перевозок грузов и пассажи
ров автомобильным транспор
том.

В настоящее время выпуск
ники специальности «Автомо
били и автомобильное хозяйст
во» готовятся по двум специа
лизациям: техническая эксплу
атация автомобилей и авторе
монтное производство. Такая 
специализация позволяет вы
пускникам целенаправленно 
готовиться для работы на ин
женерно-технических должнос
тях на автотранспортных пред
приятиях, автомобильно-ре
монтных заводах, а также в 
проектно-технических, проект
но-конструкторских бюро транс
портных управлений Дальнего 
Востока.

Студенты, обучающиеся по 
этой специальности, кроме об- 
щественшнполитических и об
щенаучных дисциплин, изуча
ют профилирующие дисципли
ны в соответствии с выбран
ной специализацией, например, 
специальный курс технической 
эксплуатации автомобилей: 
проектирование автотоанс-
■поргаых предприятий и стан
ций технического обслужива
ния; технология ремонта авто
мобилей; проектирование авто

ремонтных предприятий и дру
гие. Завершается обучение 
студентов по этой специально
сти выполнением дипломных 
проектов и их защитой в Госу
дарственных экзаменационных 
комиссиях на выпускающих 
кафедрах автомобильного фа
культета: «Эксплуатация авто
мобильного транспорта», «Про
изводство и ремонт машин».

Таким образом, в настоящее 
время для автомобильного 
транспорта готовятся специаль
ности технического профиля, 
которые, в основном, работают 
в технической службе авто
транспортных предприятий.

Следует отметить, что раз
витие автомобильного транс
порта на Дальнем Востоке бу
дет связано не только с коли
чественным ростом парка под
вижного состава, увеличением 
и укрупнением автотранспорт
ных предприятий, но, главным 
образом, с повышением эф
фективности использования 
подвижного состава и качества 
обслуживания пассажиров и 
клиентуры на основе использо
вания современных экономико- 
математических методов, вы
числительной техники и авто
матизированных систем управ
ления. Последнее направление 
в развитии автомобильного 
транспорта получило в настоя
щее время всеобщее призна
ние. Свидетельством этому яв
ляется то, что с 1977 года на

автомобильном факультете от
крывается новая специаль
ность — эксплуатация автомо
бильного транспорта, по кото
рой будут выпускаться инже
неры-технологи по эксплуата
ции автомобильного транспор
та. Подготовка инженеров по 
этой специальности будет осу
ществляться в четырех вузах 
страны, включая Хабаровский 
политехнический институт.

Необходимость подготовки и 
потребность в сцециалистах 
данного профиля была подтвер
ждена рядом транспортных 
управлений Дальнего Востока.

Выпускники специальности 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта» получат высокую 
теоретическую и практическую 
подготовку по научной органи
зации транспортного процесса 
при перевозке грузов и пасса
жиров и будут направляться на 
работу на инженерные долж
ности в отделы эксплуатации 
автотранспортных предприятий, 
в проектно-технологические 
бюро и информационно-вычис
лительные центры транспорт
ных управлений Дальнего Вос
тока. Они будут изучать такие 
профилирующие дисциплины, 
как грузовые автомобильные 
перевозки; пассажирские авто
мобильные перевозки: комп
лексная механизация и автома
тизация погрузочно-разгрузоч

ных работ; автомобили и спе
циализированный подвижной

состав: организация дорожного 
движения; автоматизированные 
системы управления предприя
тиями и автрмобнльными пере
возками; экономика автомо
бильного транспорта; основы 
советского права и транспорт
ное законодательство

Кроме профилирующих "дис
циплин, студенты этой специ
альности будут изучать обще
ственно-политические, а также 
общенаучные прикладные дис
циплины; прикладную механи
ку; вычислительную технику в 
инженерных и экономических 
расчетах: электронику, автома
тику; телемеханику; термодина
мику; теплопередачу и двига
тели внутреннего сгорания; 
электротехнику и электрообо
рудование и целый ряд других 
нужных и полезных для инже
нера дисциплин.

За время учебы студенты 
пройдут учебную и производ
ственную практику на передо
вых автотранспортных пред
приятиях Дальнего Востока.

Вместе с получением основ
ной специальности студентам 
предоставляется возможность 
обучения на факультете обще
ственных профессии и в круж
ках ДОСААФ, В -частности, на 
нашей кафедре организован и 
успешно работает кружок «ав
торалли», который пользуется 
большой популярностью среди 
студентов автомобильного фа
культета.

Кроме .этого, на кафедре ус
пешно работает студенческое 
научное общество, в котором 
под руководством опытных

преподавателей .кафедры сту
денты выполняют научно-ис
следовательскую работу, ре
шая научные и практические 
вопросы в области технической 
эксплуатации автомобилей, ор
ганизации автомобильных пе
ревозок и безопасности дви
жения автомобилей.

Здесь есть все возможности 
для творческого развития сту
дентов, для открытия научных 
талантов.

Кафедра постоянно готовится 
к приему новых студентов. 
Каков будет первокурсник-77? 
Хочется, чтобы к нам пришла 
наиболее способная и подго
товленная молодежь, осознан
но выбравшая себе специаль
ность, влюбленная в нее на 
всю жизнь.

Мы всегда рады встрече с 
поступающей к нам моло
дежью. В дни открытых дверей 
обязательно посетите кафедру 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта». Здесь вы более 
подробно познакомитесь со 
специальностями, по которым 
кафедра выпускает инженеров, 
с лабораториями, оснащенными 
современными испытательными 
стендами и диагностической 
аппаратурой, встретитесь с 
преподавателями кафедры и 
■со студентами, участвующими 
в кружках СНО, со студента- 
ми-диплфшиками и выпускни
ками автомобильного факуль
тета.

Ю. И. КУЛИКОВ, 
зав. кафедрой «Эксплуата
ция автомобильного транс
порта», к. т. н., доцент.



на автомобильный факультет
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО

СГОРАНИЯ

Валерий Курганов —  студент пятого курса автомобильного; 
факультета, председатель учебно-воспитательной курсо
вой комиссии, Ленинский стипендиат. После окончания институт* 
останется на кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта»,, 
чтобы продолжить научную работу. Фото И. Потехиной.

ЗАЖЕЧЬ ИНТЕРЕС

Трудно представить себе, ка
кую огромную роль в техниче- 
-ской . революции сыграли дви
гатели внутреннего сгорания за 
70 лет своего существования. 
Из примитивной «нефтянки» 
•они превратились в энергетиче
ские силовые установки очень 
высокой степени совершенства, 
пока не имеющие конкурентов 
в энергетике. Мощность, выра
батываемая двигателями внут
реннего сгорания, во всем ми
ре составляет около 90 процен
тов от всей энергии, вырабаты
ваемой на земном шаре.

Современный технический 
, прогресс требует ускорения 
темпа жизни. Возможности че
ловека в данном плане ограни
чены, и он создает себе по
мощников — машины. Боль
шинство из этих машин ожива
ют при установке энергетиче
ского сердца — двигателя 
внутреннего сгорания. Учиты
вая, что запасы топлива на 
-Земном шаре и окружающая 
атмосфера имеют конечные ве
личины, к двигателям внутрен
него сгорания предъявляются 
требования, направленные на 
их постоянное совершенство
вание — увеличение мощно- 

•сти, улучшение экономичности, 
.снижение токсичности. Эти ос
новные требования должны 
учитываться в процессе конст
руирования, изготовления и 
-эксплуатации двигателей.

С 1966 года в Хабаровском 
политехническом институте на 
автомобильном факультете от
крыта специальность по подго
товке инженеровнмехаников по 
ДВС со специализацией «Судо-

Студенты нашего факультета 
живут увлекательной интересной 
ткйзнью. Наряду с учебным про
цессом на факультете планиру
ется и проводится ряд всевоз
можных мероприятий, которые 

"Направлены на эстетическое вос
питание молодежи. Это темати
ческие вечера, вечера отдыха, 
просмотр в театрах города спек
таклей с последующим обсужде
нием и встречей с ведущими ар
тистами театра.

Очень много студентов при
нимают активное участие в ху-

В общежитии Ml 2 живут ав
томобилисты. Оно стало для сту
дентов родным домом. Здесь ве
черами долго не смолкают мо
лодые голоса, не гаснет в окнах 
«свет. Сменяются поколения сту
дентов, но хорошие традиции 
продолжают жить.

Коллектив общежития вклю
чился в соцсоревнование по до
стойной встрече 60-летия Ок
тября. Большую организаторскую 
работу провел студенческий со
вет общежития. Заметно повы
силось его влияние, возрос авто
ритет. Улучшился контроль за 
санитарным состоянием и дис
циплиной. В этой работе совету

вые и стационарные ДВС». В 
этом году состоится седьмой 
выпуск. Выпускники, получив
шие дипломы инженеров-меха- 
никав по этой специальности, 
в настоящее время успешно ра
ботают конструкторами, инже- 
нерами-иопытателями в цехах 
на дизелестроительных заводах 
«Дальдизель» (г. Хабаровск), 
«Трансмаш» (г. Барнаул), на 
судоремонтных заводах я дру
гих объектах Сибири и Дальне
го Востока. Некоторые выпуск
ники остались в институте и 
занимаются научной работой 
при кафедре ДВС. Знания для 
решения актуальных задач 
технического прогресса отече
ственного дизелест.роения бу
дущие специалисты получают 
при изучении специальных дис
циплин на кафедре «Двигатели 
внутреннего сгорания», где ра
ботает коллектив квалифициро
ванных преподавателей, из ко
торых шесть человек имеют 
ученые степени и звания. На
выки творческой самостоятель
ной работы студенты получают, 
участвуя в научно-исследова
тельской работе на кафедре.

В решениях XXV съезда 
КПСС предусмотрено преиму
щественное развитие районов 
Сибири и Дальнего Востока, 
что требует, резкого роста 
энерговооруженности этих рай
онов, и в первую очередь за 
счет двигателей внутреннего 
сгорания. Следовательно, по
требуется еще больше специа
листов по ДВС, способных не 
только технически грамотно 
эксплуатировать двигатели, но 
и целенаправленно совершен-

дожественной самодеятельно
сти факультета и института.

Участие в кружках СНО при
вивает любовь к науке. В этих 
кружках ребята делают свои 
первые шаги в научных иссле
дованиях. Все это обогащает и 
всесторонне развивает человека; 
происходит формирование не 
только инженера, но и культур
ного, всесторонне развитого стро
ителя коммунистического общест
ва.

С каждым годом улучшается 
быт и отдых студентов. Многие

помогает деканат, партийное бю
ро и комитет ВЛКСМ.

Принцип самоуправления дал 
хорошие результаты. Комиссия, 
подводя итоги социалистическо
го соревнования признала обще
житие М5 2 лучшим в студгород- 
кр. Переходящее Красное знамя, 
денежная премия — достойная 
награда! Активно работает совет 
ленкомнаты: регулярно прово
дятся диспуты, беседы, встречи 
с интересными людьми. Стенная 
печать: «молнии», фотогазеты,

ствовать их конструкцию. В 
процессе подготовки будущих 
специалистов значительное вни
мание уделяется теоретической 
общеинженерной и практиче
ской подготовке, обучению со
временным методам расчета и 
конструирования с применени
ем ЭВМ, приобретению навы
ков исследований двигателей 
на современном оборудовании.

Практические навыки сту
денты получают в лаборатори
ях кафедры, которые распола
гают всем необходимым обо: 
рудованием. Имеются .макетные 
двига.тели для изучения уст
ройства узлов, систем и дета
лей. Стенды для испытаний 
ДВС, где закрепляется лекци
онный .материал по курсам 
< Теория ДВС» и «Испытания 
ДВС». Лаборатория топлив
ной аппаратуры позволяет сту
дентам детально ознакомиться 
с устройством и принципом 
топливных систем. В лаборато
риях динамики проводятся ис
пытания двигателей на проч
ность с помощью электронной 
аппаратуры.

Знакомство с видами топли
ва, смазочными материалами, 
применяемыми в двигателях 
внутреннего сгорания, изуче
ние их физико-химических 
свойств, влияние тех или иных 
характеристик топлива на ра
бочий процесс двигателя про
изводится в лаборатории горю
че-смазочных материалов.

Теоретические знания сту
денты закрепляют на учебных 
и производственных практи
ках, которые проходят на пе
редовых дизелестроительных 
цредприятиях страны.

А. Ф. СОРЮС, 
зав. кафедрой «ДВС», к. т. н.

студенты нашего факультета на 
зимних и летних каникулах по 
льготным и бесплатным путев
кам отдохнули и поправили свое 
здоровье в домах отдыха и на 
курортах нашей страны. На фа
культете существует фонд поощ
рений и оказания материальной 
помощи.

За прошедший год свыше пя
тидесяти студентов с ослаблен
ным здоровьем питались по 
льготным талонам в диетиче
ском зале столовой.

Г. УДОВИЧЕНКО, 
председатель профбюро фа
культета.

поздравления отражают жизнь 
факультета. Работает в общежи
тии библиотека. Сейчас решает
ся вопрос о заселении общежи
тия на 1 9 7 7 — 78 учебный год, 
о ремонтной бригаде, которая бу
дет готовить общежитие к сле
дующему учебному году.

А. АКИФЬЕВ, 
председатель совета ленин
ской комнаты ебщежития 
№  2.

Впервые основы теплотехни
ки постиг, по-видимому, перво- 
оытныи человек, когда он на
учился дооывать огонь с по
мощью 1 рения. То есть впер
вые механическая раоота оыла 
превращена в теплоту. А воп
росы о превращении теплоты в 
раооту и раооты в теплоту — 
эю один из основных разделов 
теплотехники, который называ
ется технической термодинами
кой. Проблемы, стоящие перед 
теплотехникой, чрезвычайно 
ооширны и охватывают все об
ласти человеческой деятельно
сти, начиная от медицины и 
кончая ракетной техникой.

На кафедре «Теоретической 
и общей теплотехники» ведут
ся исследования по таким 
важнейшим проблемам.

1. Разработка методики рас
чета самоохлаждающихся свай, 
применяемых при строительст
ве на вечномерзлых грунтах. 
Как известно, вечномерзлый 
грунт летом оттаивает, что ве
дет к уменьшению сил сцепле
ния свай фундамента и грунта, 
и в результате — к разруше
нию здания. Для создания так 
называемой «ледяной завесы» 
вместо обычных железобетон
ных свай используют сваи-хо
лодильники.

■Самоохлаждающаяся свая 
(свая-холодильник) представ
ляет собой кольцевую трубу, в 
которую залит керосин и кото
рая заделывается в железобе
тонное тело. Работа этих свай 
основана на принципе. ес
тественной циркуляции ке
росина, который «выно
сит» тепло из грунта и «вы
брасывает» его в атмосферу, 
Такого типа сваи успешно при
меняются при строительстве 
жилых и промышленных зда
ний в Воркуте, Норильске, 
Мирном. В настоящее время 
разработан проект использова
ния таких свай в опорах мос
тов на трассе ВАМ: Чара —
Тында. В США используют 
эти сваи для строительства 
нефтепровода в штате Аляска.

Но несмотря на большое 
практическое применение само
охлаждающихся свай, до сих 
пор не существует методики их 
теплового расчета, что позволи
ло бы ответить на вопросы о 
необходимом количестве таких 
устройств при строительстве 
данного объекта. А уменьше
ние числа свай на 10 штук под 
один жилой- дом приносит эко
номию в  миллион рублей в год.

Поэтому перед кафедрой стоит- 
задача даю п^авючесвие реко- 
мьлДаЦИа По использованию 
таких сваи в народнол1 хозяй
стве и усо,вершенс1 вовагь кон- 
схр>кцию самой сваи.

^азраоотка методики расс
вета температурного поля в за
дачах смесеооразования двигаг 
телеи внутреннего сгорания 
(дЬс-j. Решение этой задачи, 
позволит рассчитать Теилоиа- 
пряженность в любой точке 
камеры сгорания ДБь, что в 
свою очередь позволит разра- 
оотать практические рекомен
дации по улучшению конст
рукций камер сгорания ДВС, 
а значит и их мощности.

Теоретическое исследование 
термодинамических систем с 
переменной массой рабочего 
тела является совершенно но
вым не только в СССР, но и 
за рубежом. На основе полу
ченных результатов очень лег
ко и чрезвычайно наглядно 
проводится термодинамический, 
анализ тепловых установок. 
Результаты научно-исследова
тельских работ кафедры нашли 
отражение в центральных жур
налах, в докладах на всесоюз
ных конференциях.

Активное участие в научно- 
исследовательской работе ка
федры ежегодно принимают 
около 300 студентов. Здесь им 
прививаются навыки самостоя
тельной исследовательской ра
боты, умение выбрать тот или 
иной метод решения данной за
дачи, что впоследствии прино
сит им огромную пользу в ин
женерной деятельности.

Цель обучения в вузе — это 
не «вложить» в студента сово
купность знаний, а зажечь в 
нем интерес к самостоятельной, 
работе, -к творческому мышле
нию. Чтобы при решении за
дачи он из множества сумел 
выбрать единственно правиль
ное решение. Именно так ка
федра ведет работу со студен
тами.

В своих исследованиях сту
денты используют новейшие 
высокоточные приборы. На 
кафедре разрабатываются но
вые учебно-исследовательские 
лабораторные стенды, анало
гичных которым нет даже* 1 в 
центральных вузах СССР.

Ждем желающих поближе 
познакомиться с проблемами 
теплотехники.

С. Н. КАНЕВ,
к. т. н., и. о. доцента зав.
кафедрой ТОТ.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

меняющиеся в качестве добавок для улуч
шения дорожных покрытий.

Под руководством ст. преподавателя, к. х.н. 
•А. М. Погалеевой. студенты группы ХТ-62 
Таня Козлова и Оля Короткова изучили 
влияние азотистых оснований на светоетой- 
-кость дизельного топлива. Эта работа также 
•имеет практическое значение. Технологам 
нефтеперерабатывающего завода, на -основа
нии полученных данных, будет дана рекомен
дация по оптимальному содержанию азоти
стых оснований в дизельном топливе сахалин
ской нефти для улучшения его эксплуатаци
онных качеств.

Студентов привлекает также тематика хоз
договорных работ, ведущихся на кафедре об

щей химии. Елена Попенко и Таня Головина 
(ХТ-62) разработали методику определения 
некоторых металлов в дизельных маслах (на
учный руководитель А. С. Архангельская). 
Выл отмечен большой объем проведенных ис
следований и самый богатый иллюстративный 
материал к докладу.

В этом году кафедра общей химии полу
чила прекрасный стенд комплексных соедине
ний. Стенд преподнесен авторами студенческой 
группы Валерием Пошей и Наташей Холод 
после сообщения на секции. Студенты изучили 
возможность синтеза комплексных соедине
ний, применяя различные методы, в резуль
тате чего 50 процентов соединений, представ
ленных на стенде, было синтезировано соб
ственными силами (научи, руководитель Н. И. 
Зиневич).

Н. Г. БАРАНОВА, 
преподаватель кафедры общей химии.

ЖИВЕМ УВЛЕКАТЕЛЬНО

Р О Д Н О Й  дом



ОСОБОЕ ВИДЕНИЕВОПРОСЫ
В связи с Днем печати ре

дакция обратилась к своим об
щественным корреспондентам с 
рядом вопросов.

1. Что вас привлекает в ра
боте газеты: желание научить
ся писать, работать со словом; 
рассматривать и оценивать 
события с общественных пози
ций. приобрести общественную 
профессию, расширить свой 
кругозор, влиять на жизнь 
группы, факультета, института.

2. Чувствуете ли вы рост 
как общественный корреспон
дент? Что вам удается делать 
лучше: информацию, зарисов
ку, критический материал и 
почему, на ваш взгляд?

3. Что вам дает работа в га
зете как человеку?

4. Бываете ли вы удовлетво
рены своими публикациями?

5. Какова ближайшая ваша 
цель как корреспондента?

6. На какую тему вам хоте
лось бы выступить в газете?

7. Ваши пожелания газете.
Ниже мы публикуем ответы

наших корреспондентов.

ОТВЕТЫ * 1 * 3 4 * 6
Оля БЛОХИНА, А 43.

1. Чем меня лоивлекает ра
бота в газете? Печать — это 
очень серьезное дело. Она ор
ганизует. дисциплинирует
мысль. Конечно же, желание 
осмыслить бытие с обществен
ных позиций — только тогда 
можно пытаться говорить о 
событиях, волнующих многих. 
Работа со словом? И это тоже. 
Слово — это удивительно! 
Ведь человек выоажает себя 
лишь двумя путями; словом 
или делом. Слово в печати— 
это одновременно и дело.

3. Работа в газете увеличи
вает круг общения с интерес
ными людьми. Я научилась за 
строчками различать авторов— 
и это тоже общение. Я считаю, 
что стала смелее, появилась 
раскрепощенность чувств, мыс
лей.

4. Как правило, испытываю
неудовлетворение.

6. Хотелось бы поговорить 
в газете об особенностях ин
теллектуального самовоспита
ния студентов политехническо
го института.

Наташа РЫЛЬЦЕВА, АД 53.

1. По-моему, корреспондент
— это человек всесторонне 
развитый, со своими взгляда
ми на общественные явления, 
на жизнь, хорошо разбираю
щийся в политике, умеющий 
смело высказать свое мнение. 
В то же время это люди не
обычайно энергичные, жизне
радостные, находчивые и изоб
ретательные. Это они должны 
быть вестниками всех событий. 
И вообще, я испытываю боль
шую симпатию к людям этой 
профессии. Но не только это 
привело меня два года назад в 
редакцию газеты «За инженер
ные кадры». Просто захотелось 
научиться лучше владеть сло
вом, познакомиться с роман
тической профессией. Желание 
получить общественную про
фессию тоже сыграло немалую 
роль.

2. Дает ли мне что-нибудь 
работа в газете как человеку?
— Безусловно. Я стала внима
тельнее относиться к окружаю
щему миру, замечать интерес
ное вокруг себя, чувствовать 
природу. Приходилось писать 
заметки на разные темы. Я 
познакомилась со многими ин
тересными людьми.

4. Труд корреспондента — 
это работа не только над за
метками, но и над своим ха
рактером. Заметки не должны 
зависеть от настроения того, 
кто их пишет. Надо уметь вы
работать свой стиль. А это 
очень трудно сделать. За два 
года я написала немало заме
ток. Но на вопрос, была ли я 
удовлетворена своими публи
кациями, ответить затрудняюсь. 
Бывает так, что как только на
пишешь заметку — она нра
вится. Но пройдет некоторое 
время, и, прочитав ее, по-ново
му оцениваешь и, честно гово
ря, иногда бывает стыдно.

7. Наша газета «За инже
нерные кадры» мне нравится. 
Она раскрывает многие сторо
ны студенческой жизни, содер
жательна и интересна. Я пред
лагаю хотя бы раз в месяц от
водить четвертую страницу, на
звав ее литературной, где пе
чатались бы стихи, рассказы, 
новеллы, юмореоки или даже, 
может быть, повести наших 
студентов. По-моему, охотники 
писать их найдутся.

«Остановись на мгновение! 
Оглянись вокруг!» — так на
чинается лирическая миниатю
ра «Весна» Марины Пельцман. 
В ней вся Марина, с ее изящ
ной, очень нежной, поэтиче
ской душой. У девушки особое 
видение мира, природное чутье 
ко всему живому. Она способна 
откликаться на чужое счастье 
и горе — а это великий дар. 
Именно эта девушка, отзывчи
вая и впечатлительная, смог
ла увидеть и мальчишку, ловя
щего «открытым ртом капли 
плачущих сосулек» и хрупкую, 
почти летящую девчонку, кото
рая «вся будто тянется и тя
нется вверх».

Во всем Марина умеет най
ти интересное, особенное: пи
шет ли о своей группе, или об 
отдельном человеке, или про
сто о своем настроении. Вот 
почему ее заметки, зарисовки 
читаются с интересом и нахо
дят отклик в душе читателя. 
Кроме эмоциональной окраски, 
для Марины характерен и лег
кий, красочный язык. Но это 
пришло не вдруг, найти себя 
помог ей случай.

В газете «За инженерные 
кадры» за 6 декабря в заметке 
О. Дембовецкой «Ба-алыпие 
открытки» говорится, что «на 
стенах ХПИ висят «ба-алыпие 
открытки», «календари знаме
нательных и памятных дат» — 
что угодно, только не стенгазе
ты». Автор статьи обращалась 
к комитету комсомола инсти
тута с просьбой обратить вни-

СТЕНГАЗЕТА,
манне на этот факт и принять 
меры. Прошло уже немало вре
мени, но на стенах института 
висят все те же красивые от
крытки. К 107-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина 
только автомобильный факуль
тет выпустил газету, которая 
действительно достойна внима
ния. Красочная, хорошо оформ
ленная, с фотографиями газе
та рассказывает о трудовом 
вкладе студентов автомобиль
ного факультета ко дню рож
дения В. И. Ленина. Например, 
группа АТ-36 в полном соста
ве отработала день на объек- 

I те «Амурский санаторий» зЭ

На первом курсе, когда быв
шие абитуриенты еще не успе
ли как следует почувствовать 
себя студентами, комсорга 
группы ТВ-54 попросили напи
сать заметку. В ней нужно 
было поделиться впечатления
ми об институте. Девушка не 
смогла и обратилась к Марине. 
Она, немного .поколебавшись, 
(ведь ей до этого не приходи
лось писать заметки), взялась 
за дело. Робко постучалась 
Марина в дверь редакции и 
впервые переступила ее порог. 
Ее встретили приветливо, и 
заметка с небольшими поправ
ками пошла в газету. Но это, 
конечно, была еще только про
ба пера: скованный язык, не
сколько корявый стиль. И все 
же уже тогда ясно ощущался 
ее особый восторженный стиль. 
Бывшая школьница восклица
ла: «Студент... хорошее слово! 
Но оно не только хорошее, но 
и ответственное, гордое».

С тех пор прошло больше го
да. Марина стала завсегдатаем 
редакции. Она добросовестно

что получила устную благо
дарность. В газете отмечены 
студенты, отличившиеся на 
субботнике; это — М. Савель
ева н О. Петров (группа АТ- 
56).

Здесь же можно улыбнуться 
(есть юмор), поломать голову 
над заданием «автолюбителю», 
узнать, что творится на доро
гах всего света.

А НЕ ПЛАКАТ
А возьмем для сравнения 

газету автодорожников. Ее да
же нельзя назвать газетой, это 
скорее плакат. Неужели ав
тодорожникам нечего расска
зать о своем факультете, о 
своих делах, о студентах. С ка
кими показателями пришли они 
к 107-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина? Зачем 
же эти никому не нужные и 
неинтересные плакаты? Надо 
выпускать такие газеты, какая 
сделана автомобилистами.

Н. РЫЛЬЦЕВА, 
АД-53, слушательница
ФОПа.

выполняет любое задание, но  
больше всего любит писать н а 
лирическую тему.

— Мне очень нравится со
трудничать в газете, — гово
рит Марина. — И когда долго 
не пишу, появляется беспокой
ство, творческая неудовлетво
ренность. Чувствую, что беэ 
работы в газете не смогу уже 
обойтись.

Она права. Человек, хоть од
нажды вложивший душу в га
зету,—без нее жить не может. 
Творческий «зуд» не дает по
коя. А у Марины к творчеству" 
есть все данные. Кроме того,, 
она посещает факультет обще
ственных профессий, отделение 
журналистики. Это дает ей воз
можность совершенствовать 
свой язык и расширять круго
зор. Как будущему инженеру, 
сотрудничество в газете даст 
ей очень многое: опыт работы с 
людьми, логическое мышление, 
знание литературы...

Поздравляем Марину с. 
праздником. Днем печати, и же
лаем ей творческих успехов. 
Пусть ее веселые веснушки, 
вздернутый носик и темные ис
кристые глаза почаще освеща
ют нашу редакцию.

ДЕЖУРИЛИ
ОТЛИЧНО
19 и 20 апреля на автомо

бильном факультете сложилась- 
непредвиденная ситуация. В. 
эти дни надо было обесиечить- 
дежурство ДНД. По графику 
должны были дежурить студен
ты второго курса и они же- 
должны были идти на репети
цию спортивной колонны. Как 
быть? На помощь пришли сту
денты четвертого курса. Ошг 
решили отдежурить в эти дни 
за второй курс. Результат пре
взошел ожидания. Четверокурс
ники явились в ДНД все и до
работали на оценку «отлично».

Хочется поблагодарить сту
дентов четвертого курса з £ 
дружескую помощь!

И. МАНЬКО, группа АТ-53.

Н. ДАНИЛОВА.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙТретий трудовой семестр яв
ляется одной из составных ча
стей учебно-воспитательной 
работы высших учебных за
ведений. В стройотрядах сту
денты проходят трудовую и 
идейно-политическую закалку, 
приобретая опыт, необходимый 
им для дальнейшей работы в 
роли руководителей коллекти
вов.

Немаловажно и то, что тру
дом, энергией молодых созда
ются новые школы, животно
водческие комплексы, заводы, 
элеваторы, жилые дома. Толь
ко за годы девятой пятилетки 
школу стройотрядов в стране 
прошли более трех миллионов 
юношей и девушек. Ими вы
полнен объем строительно-мон
тажных работ на сумму пять 
миллиардов рублей.

Более 5 тысяч студентов 
нашего института прошли тру
довую закалку в строительных 
отрядах; их руками построено 
около ста объектов народного 
хозяйства, жилых домов, мос
тов, проложено много десятков 
километров дорог с бетонным 
и асфальтовым покрытием.

Но работа в строительных 
отрядах требует большой под
готовки бойцов. Поэтому бойцу 
ССО необходимо овладеть опе- 
цнальностью рг.бсчего-строиге- 
ля. Кроме того, он должен оп
ределить свое место в той мас
сово-политической работе сре
ди сельского населения, кото
рую стройотряд должен про
водить (чтение лекций, прове
дение бесед, концертов худо

жественной самодеятельности, 
спортивных соревнований, шеф
ская помощь сельской школе и 
многое другое). Каждый дол
жен изучить технику безопас
ности. А главное нужно со
здать дружный коллектив, спо
собный хорошо потрудиться в 
рабочий период. Опыт показы
вает, что если подготовитель
ный период в отряде прошел 
нормально, то такой отряд и 
работает успешно и отдыхает 
интересно, выполняя большую 
общественно-политическую ра
боту в местах дислокации. Вот 
почему Вопросу формирования 
студенческих отрядов, подбору 
командного состава, прохож
дению подготовительного пе
риода в целом надо больше 
уделять внимания, как комите
ту ВЛКСМ института совмест
но со штабом ССО, так и ко
митетам ВЛКСМ факульте
тов. Хотелось бы, чтобы более 
действенную помощь в прове
дении подготовительного пери
ода оказывали партийные бю
ро факультетов.

Штабом труда совместно с 
комитетом ВЛКСМ института 
регулярно подводятся итоги 
хода подготовительного перио
да.

Уже сейчас штаб ООСО мо
жет отметить хорошую работу 
подготовительных штабов авто
дорожного и автомобильного

факультетов, начальники шта
бов М. Калиничев (АД-45) и 
Н. Юрьев (АТ-54).

Подготовительными штаба
ми ССО и комитетами ВЛКСМ 
этих факультетов было в срок 
организовано прохождение 
флюорографии, привиЕ^к от 
клещевого энцефалита. В срок 
поданы списки отрядов, выбра
ны политслужбы, приняты со
циалистические обязательства 
на подготовительный и рабочий 
периоды, представлены на ут
верждение эскизы отрядных 
эмблем.

Можно отметить слаженную 
работу по формированию ли
нейных ССО на строительном 
и лесоинженерном факульте
тах.

Среди линейных ССО по 
проведению подготовительного 
периода можно назвать сле
дующие лучшие отряды: «До
рожник» — командир Ю. Бе
реза (гр. АД-43), «Кристалл» — 
командир В. М. Давыдов, пре
подаватель кафедры МРС, 
«Лада» — командир Ю. Зай
цев (гр. АТ-54), «Дальний Вос
ток» — командир А. Долгалев.

Комитет ВЛКСМ и штаб 
ОССО института поддержали 
инициативу студентов строи
тельного факультета сформиро
вать отряд из числа студентов, 
выезжающих осенью на рабо
ты в колхоз. За короткий срок 
отряд под названием «Сатурн»

ПЕРИОД
сформирован. Командиром от
ряда утвержден студент гр. 
ПГС-51 Олег Пиманов. Сейчас 
отряд «Сатурн» по проведению 
подготовительного периода яв
ляется одним из лучших.

Как же обстоят дела с фор
мированием ССО на других 
факультетах? Имея такие же 
условия для подбора кадров, 
как и на автомобильном, на ме
ханическом факультете до кон
ца не сформирован еще ни 
один отряд. Комитету ВЛКСМ 
этого факультета, секретарь 
А. П. Улашкин, надо в самые 
короткие сроки доукомплекто
вать все отряды.

Не лучше дела по форми
рованию ССО обстоят также на 
инженерно-экономическом и 
санитарно-техническом факуль
тетах. Такое положение надо 
ликвидировать в ближайшее 
время.

Необходимо, чтобы комсо
мольские организации и подго
товительные штабы факульте
тов улучшили подбор как ру
ководящего звена, так и соста
ва отрядов.

Несколько слов хотелось 
бы оказать о прохождении 
бойцами курса техники без
опасности. Основная масса бой
цов строительных отрядов пред
ставители второго курса, поэто
му обучение проводится ка
федрой охраны труда в течение 
учебного семестра. Команди

рам отрядов и инструкторам по 
ТБ ССО необходимо лишь 
сделать выборку по общему- 
списку студентов и составить 
списки поотрядно. Но эта рабо
та затянулась, всего несколько 
отрядов правильно оформили 
ведомости и представили их в: 
штаб ООрО института. Это — 
«Лада», «Альтаир», «Октан», 
«Квант» — автомобильный 
факультет; «Кристалл» — ме
ханический факультет; «Ура
ния» — АДФ; «Темп» —• ИЭФ.

Командиры других отрядоь 
занимают выжидательную по
зицию. А ведь будет уместно 
напомнить, что студенты, не 
сдавшие экзамена по технике 
безопасности, к работе в сту
денческих строительных отря
дах допущены не будут, и вся 
ответственность за неукомп
лектованность отрядов по этой 
причине в первую очередь ля
жет на командиров и комисса
ров отрядов. Ведь подготови
тельный период заканчивается 
15 мая.

Комитет ВЛКСМ и штаб 
ОССО института обращаются 
■ко всем комитетам комсомола 
факультетов, командирам, ко
миссарам и бойцам отрядов е- 
большей активностью и ответ
ственностью участвовать в про
ведении подготовительного пе
риода по организации и фор
мированию отрядов.

С. ПИСМЕНЧУК, 
комиссар штаба ОССО.
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