
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ 
ОКТЯБРЯ 

1937—1940 ГОДЫ
*  1937 г. 12 декабря. Со

стоялись первые выборы в Вер
ховный Совет СССР. Выборы 
проходили на основе всеобще- 
^Д'равного прямого избиратель
ного права при тайном голосо
вании.

*  1938 г. 12—19 января. 
Состоялась 1 сессия Верховно
го Совета СССР Первого созы
ва, которая избрала Президиум 
Верховного Совета СССР, об
разовала правительство СССР, 
приняла ряд важных законов.

*  14 июля. ЦК ВКП(б) 
принял постановление об орга
низации Дома-музея В. И. Ле
нина в Горках.

*  29 октября. В Москве со
стоялся торжественный пле
нум ЦК ВЛКСМ, посвященный 
20-летию Ленинского комсомо
ла.

*  27 декабря 1938 г.
Для поощрения наиболее от

личившихся в труде был введен 
знак высшей степени отли
чия — звание Героя Социали
стического Труда. Одними из 
первых этого звания были удо- 
стоёйы известные конструкто
ры В А. Дегтярев, А. С. Яков
лев, Н. Н. Поликарпов. Одно
временно были учреждены ме
дали «За трудовую доблесть» и 
«За трудовое отличие».

*  10—21 марта 1939 г. в 
Москве проходил XVIII съезд 
ВКП(б). Съезд заслушал от
четный доклад ЦК ВКП(б), 
утвердил третий пятилетний 
план развития народного хо
зяйства СССР, внес изменения 
в Устав, рассмотрел другие 
вопросы.

*  28 мая — 15 сентября.
Советско-монгольские войска 
разгромили японских милита
ристов в районе реки Халхин- 
Гол. В боях на Халхин-Голе 
ярко раскрылось полководче
ское дарование Г. К. Жукова, 
которому было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

*  1—2 ноября. Верховный 
Совет СССР постановил при 
пять Западную Украину и За 
падную Белоруссию в состав 
Советского Союза и воссоеди
нить их с Украинской и Бело 1 
русской ССР

*  8 января 1940 г. Полит-1 
бюро ЦК ВКП(б) приняло по
становление о выпуске четвер
того издания Сочинений В. И. 
Ленина

4с 20 апреля. ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР приняли постанов
ление о дальнейшем подъеме 
зернового хозяйства в колхозах « 
и совхозах восточных районов Я
с с с р . 8

*  2—6 августа. VII сессия I 
Верховного Совета СССР вы-1 
несла решение об образовании ’ 
Молдавской ССР и о приеме | 
Советских республик Прибал
тики в качестве равноправных 
союзных республик в состав 
СССР

* 5 —14 октября. ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР рассмотрели 
представленные Наркоматом 
обороны предложения, направ
ленные на повышение боевой 
готовности Вооруженных Сил 
СССР.

*  1940 год. Выдающийся
советский писатель М. А . Ш э-,, 
лохов закончил работу над по- J 
маном «Тихий Дон». “

НАШИ
Студенты нашего факульте

та готовятся достойно встре
тить приближающийся празд
ник. С первых дней занятий на 
нашем потоке развернулось со
циалистическое соревнование 
«60-летию Октября — 60 
ударных недель!» между груп
пами, а в группах между ком
сомольцами. Еженедельно в 
группах выявляются победите
ли соревнования, фамилии ко
торых заносятся на доску по
бедителей. В данный момент 
победителями соревнования в 
группах являются следующие 
комсомольцы: гр. ПГС-61—
Е. Иванова, ППС-62 — Н. Анти
пов, О. Рубаник; ПГС-63 — 
А. Косарев, ПГС-64 — С. Гу
лямов, В. Гульманов, ПГС-65 
— Н. Воронина, К. Михайлов.

Итоги соревнования между 
группами подводятся на учеб
но-воспитательной комиссии, 
здесь учитывают как успевае
мость и посещаемость студен
тов, так и их комсомольскую 
работу. После каждого заседа
ния УВК в группах проходят 
собрания, на которых знакомят 
студентов с результатами ко
миссии: какое место заняла 
их группа на потоке, какое ме-

Сегодня на Доске почета 

победитель социалистическо

го соревнования коллектиЕ 

кафедры «Металлорежущие 

станки и инструменты». За 

ведующий кафедрой А. Ф 

Гордеев, партгрупорг Н. А 

Кутннй, профорг А. А. Ша 

балин.

ДЕЛА
сто в группе занимает студент. 
Такая организация соревнова
ния способствует повышению 
успеваемости в группах, сокра
щению пропусков занятий, бо
лее активному участию студен
тов в комсомольской работе.

Крепкие, дружные коллек
тивы сложились в группах 
ПГС-62 (староста Н. Антипов, 
комсорг Трофимчук), ПГС-63 
(староста А. Косарев, комсорг 
Г. Тр.ушкина). В этих группах 
и мероприятия проходят инте
ресно, и учеба у них хорошая. 
По итогам первой сессии груп
па ПГС-63 заняла I место на 
факультете. успеваемость — 
100 процентов! И сейчас эта 
группа впереди, по итогам УВК 
она заняла I место и по успе

ваемости, и по комсомольской 
работе. Ядром группы являют
ся такие комсомольцы, как: 
А. Косарев, Г. Трушкина, 
Н. Лумпов, они умело сочетают 
хорошую успеваемость и обще
ственную работу. Не отстают 
от этих групп и группы ПГС-64 
(староста С. Гулимов, комсорг 
О. Телятьева), ПГС-65 (старос
та Чикрыжов, комсорг Ворони
на). Намного лучше стала ус
певаемость в группе ПГС-61

Коллектив административ
но-хозяйственной части инсти
тута тепло и сердечно прово
дил на заслуженный отдых Ва
лентину Григорьевну Будаеву.

Валентина Григорьевна про
работала в институте десять 
лет. Пять лет комендантом сту
денческого общежития меха-

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

(староста А. Придворов, ком
сорг И. Ясиновская). Думаю, 
что эта группа может бороться 
за более высокое место на фа
культете по успеваемости.

Результатом активного учас
тия студентов в общественной 
работе и хорошей успеваемости 
явилась общественно-политиче
ская аттестация. На «хорошо» 
и «отлично» было аттестовано: 
ПГС-61 — 18 человек, ПГС-62
— 21; ПГС-63 — 21; ПГС-64
— 15; ПГС-65 — 19. Сейчас 
все студенты готовятся к лет
ней сессии. Эта сессия будет 
гораздо труднее зимней, но 
каждый студент должен по
мнить, что к юбилейному 
празднику Великого Октября 
он должен прийти только с хо
рошими и отличными успеха
ми в учебе.

Г. ЗОТОВА, 
комсорг 1 потока I курса.

почета тружеников института 
и административно-хозяйствен
ной части. Главный результат 
ее работы — постоянное пер
венство в социалистическом 
соревновании. И сегодня, на 
здании общежития автомобиль
ного факультета находится вы
веска «Лучшее стденческое об-

ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
нического факультета и столь
ко же комендантом общежития 
автомобильного. Должность ко
менданта студенческого обще
жития очень трудная, ответст
венная и  в то же время — по
четная. Целая реликвия По
четных грамот, благодарностей, 
денежных премий, получен
ных от руководства институ
та, — свидетельство оценки ее 
трудовой деятельности. Фото
графия Валентины Григорьев
ны была бессменно на Доске

щежитие ХПИ».
Замечательные человеческие 

качества у Валентины Григорь
евны: исключительная добро
совестность, требовательность, 
чуткость и внимание к людям.

П. И. ПРИМАКОВ, 
проректор АХЧ.

В. В. КУЗЛЯКИНА, 
декан автомобильного фа
культета.

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
староста общежития № 2.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

АТТЕСТАЦИЯ
Общественно - политическая 

аттестация — это итог трудо
вым делам и нравственному ро
сту студентов. На сантехниче
ском факультете она проходи
ла в апреле. Каковы же ре
зультаты?

В общем, по сравнению с 
прошлой, апрельская аттеста
ция прошла на высоком уров
не. Ребята ответственно и 
серьезно готовились к ней Но 
все же о стопроцентной успе-

ИТОГИ -  
ВЕЛИКОМУ 
ОКТЯБРЮ
к ---  * иельзя, И

обиднее всего, когда подводят
никиЛЬВо? ребята-старшекурс- Вот. например, не были 
аттестованы двое ребят четвер
того курса из группы ВК-32. 
Комсорг этой группы _ Ири
на Субоч. А ведь старший курс 
— это старший курс! На него 
равняются младшие. Что же 
говорить тогда о первокурсни
ках. У них тоже дела обстоят 
не блестяще. В группе ВК-63 
аттестовано 4 комсомольца. А 
в группе ВК-62 аттестация бы
ла сорвана по вине комсорга 
Ольги Хромихиной. Но все же 
есть на первом курсе группы, 
которые могут быть примером 
для других. Это такие, как 
группа ТВ-62, в которой ребя
та аттестованы только на «хо
рошо» и «отлично». Подобные 
группы есть и на других кур
сах; ТВ-33 (комсорг — Татья
на Силантьева), ВК-42, ВК-51, 
ВК-53. Молодцы ребята!

Большую работу в подготов
ке и проведении аттестации 
провели на факультете члены 
партийной организации инсти
тута А. В. Безрукова, Ю. П. 
Дубинин, 3. Г. Любанская — 
зам. декана, декан факультета 
В. И. Лапаев и кураторы 
групп Л В. Крутикова и Л. А. 
Попова.

М. ПЕЛЬЦМАН, 
слушательница ФОПа.

с
Преподаватель кафедры «Транспорта леса» Г. А. Мишустин проводит консультацию 
выпускниками. Сейчас для дипломников горячая пора.

Фото И. Потехиной.

ГОТОВЫ К ТРЕТЬЕМУ 
ТРУДОВОМУ

Отряд «Дальндн Восток» 
уже заканчива-i подготови
тельный период .пего тру
дового семестра, не был
заключен догопо,,  ̂ предприя
тием, как было уже подано 
более семидесяти заявлений. 
Желающих записаться в строи
тельный отряд оказалось боль
ше, чем нужно. Были отобра
ны лучшие из лучших. После 
этого состоялось несколько 
собраний. Здесь был утвержден 
основной состав ОСО, каждый 
боец получил определенную за
дачу на подготовительный пе
риод. А на одном из собраний 
бойцы отряда решили взять 
на воспитание четырех, так на
зываемых «трудновоспитуе
мых», подростка.

Были приняты социалисти
ческие соревнования на подго
товительный и рабочий перио
ды, утверждена отрядная эмо- 
лема. Подготовительный штаб 
подобран умело. Ребята подо
брались очень добросовестные, 
деловые (командир — А. Дол- 
галев, комиссар — С. Кан).

В. ВОРОБЬЕВ.



АБИТУРИЕНТ-77 Инженер-механик
шин» награжден золотой ме
далью и дипломом первой сте
пени Министерства высшего 
и среднего специального о б 
разования СССР. Юрий Голи
ков и Павел Зубарев за разра
ботку темы «Исследование од- 
ношгшндельных токарно-ре
вольверных автоматов» на
граждены Почетной грамотой 
Министерства высшего и сред
него специального образования 
СССР.

Студенты факультета прини
мают активное участие во всех 
общественных мероприятиях 
института. 388 .студентов обу
чаются второй .профессии на 
отделениях факультета общест
венных профессий. На прошед
шем в 1977 году Всесоюзном 
фестивале художественного са
модеятельного творчества от 
механического факультета при
нимало участие 139 человек. 
Выступления студентов были 
отмечены дипломами первой, 
второй и третьей степеней. Око
ло 110 студентов работают в 
секциях отделения военно .пат
риотического воспитания: в
стрелковой, парашютной, мото
циклетной, легководолазной и 
радио секциях.

Спортсмены факультета 
принимают участие во всех 
проводимых в институте сорев
нованиях и многах городских 
и краевых соревнованиях. В 
период обучения в институте 
все студенты готовятся и сдают 
нормы ГТО. По многим видам 
спорта таким, как самбо, фех
тование, волейбол (женщины) 
и др., спортсмены факультета 
занимают ведущее место в ин-

КТО ЛЮБИТ
статуте. Мастерами спорта 
стали воспитанники механиче
ского факультета: В. Г. Дмит
риев (.парашютный спорт), 
С. Н. Нестеров (мотоспорт), 
С. А. Леонтьев (шахматы .

В летний период 215 сту
дентов факультета работали в 
студенческих строительных от
рядах. Осеньк) 1976 года в 
студенческих сельскохозяйст
венных отрядах принимало уча
стие 562 студента-механика. 
Они оказали большую помощь 
труженикам села в уборке 
урожая в совхозе «Амурский», 
и с площади 550 га убрали 
весь урожай картофеля.

Добровольная народная дру
жина механического факульте
та, в которую входят 240 сту
дентов, проводит большую ра
боту по охране общественного 
порядка в студенческом город
ке и в Северном микрорайоне.

Для проживания во время 
обучения иногородним студен
там факультета предоставляют
ся места в общежитии. Обще
житие имеет учебную комна
ту, ленинскую комнату, кото
рые являются одними из луч
ших среди общежитий инста-

На занятиях по технологии

В нашей стране с каждым 
годом возрастает выпуск ма
шин и оборудования, отвечаю 
щих современному уровню тех
ники. Непрерывно совершснст 
вуются средства производст
ва для изготовления машин, 
усложняются формы организа
ции машиностроительного про
изводства, растет число заво 
дов. Подготовка высококвали 
фицированных специалистов 
для этой важнейшей отрасли 
.народного хозяйства в Хаба
ровском политехническом ин 
•статуте осуществляется на ме
ханическом факультете.

Механический факультет 
был организован в 1958 году 
и является одним из крупней
ших в институте. Он готовит 
инженеров-механиков по двум 
специальностям: «Технология
машиностроения, металлоре
жущие станки и инструменты» 
и «Строительные, дорожные 
машины и оборудование». На 
факультете обучаются около 
1200 студентов. До 1977 года 
факультетом выпущено 1225 
инженеров специальности
строительные и- дорожные ма
шины и оборудование и 903 
инженера специальности тех
нология машиностроения, ме
таллорежущие станки и инст
рументы.

В социалистическом сорев
новании за 1976 год коллек
тивы студентов и преподавате
лей механического факультета 
заняли первое место по инсти
туту, показав хорошие резуль
таты как в учебе, так и в об
щественной работе. В этом 
большая заслуга наших препо
давателей. На пяти кафедрах 
факультета работает 72 пре
подавателя. Из них 35 имеют 
ученые степени и звания кан
дидата технических наук, до-

машиностроення.

центов. Приведенные показате
ли свидетельствуют о высо
кой квалификации педагогиче
ского коллектива факультета, 
о его хорошей подготовленно
сти к научно-педагогической 
деятельности. Причем препо
даватели постоянно совершен
ствуют свое мастерство на фа
культетах повышения квалифи
кации, на стажировках в веду
щих вузах страны.

ДЛЯ ТЕХ,
Большое внимание препода

ватели факультета уделяют ра
боте со студентами в студенче
ском научно-техническом об
ществе (СНО), в котором ак
тивно работают 459 студентов. 
Из них 32 студента участвуют 
в научно-исследовательских 
хоздоговорных работах по за
явкам предприятий нашего 
края. Многие работы наших 
студентов - исследователей за
служили высокие оценки и из
вестны далеко за пределами 
Хабаровского края. Елене Бон
дарчук за разработку темы 
«Измерительный комплекс для 
изучения параметров лазерно
го пучка» присуждена первая 
премия имени Хабаровского 
комсомола и Почетная грамо
та ЦК ВЛКСМ. Сейчас ее ра
бота представлена на ВДНХ. 
Виктор Халиулин получил ав
торское свидетельство на уст
ройство, разработанное в дип
ломном проекте, .Владимир 
Гайдуков награжден дипломом 
Министерства высшего и сред
него специального образования 
СССР, Владимир Мухачев за 
работу по теме’ «Оптимальное 
исследование землеройных ма-

тута. В этом большая заслуга 
коллектива преподавателей и 
сотрудников института механи
ческого факультета и бытово
го. совета общежития — сту
денческого органа самоуправ
ления.

Выпускники нашего факуль
тета практически могут рабо
тать в любой отрасли промыт 
ленности и сельского хозяйст
ва; их сейчас можно встретить 
во всех областях и краях 
Дальнего Востока и Сибири: в 
Хабаровске, Шимановске,
Свердловске, Оренбурге, Бар
науле, Комсомольске-на-Аму
ре, Петропавловске-Камчат- 
ском, Южно-Сахалинске, Но
восибирске, Красноярске, Вла
дивостоке и других городах. 
Многие выпускники занимают 
руководящие должности и ра
ботают преподавателями в ин
ституте. Выпускник В. Г. Со
логуб — главный инженер тре
ста «Ремстроидормаш» в Ха
баровске, К. М. Воробьев — 
главный технолог треста 
«Строймеханизация Главдаль- 
строя. Закончили аспирантуру, 
защитили кандидатские дис
сертации и работают доцента
ми и старшими преподавателя
ми на кафедрах института 
А. И. Власов, Н. С. Ван, В. Г. 
Клюев и другие.

В процессе обучения в ин
ституте студенты механическо
го факультета проходят техно
логическую, преддипломную и 
другие .виды практик на пере
довых предприятиях Хабаров
ска, Москвы, Ленинграда, Ря
зани, Ульяновска, Киева, 
Одессы, Воронежа, Минска

ТЕХНИКУ
Вильнюса и других городов 
СССР.

На факультете в настоя
щее время обучается Ле
нинский стипендиат: Сергей
Шубин, который успешно со
четает большую общественную 
работу и отличную учебу. В 
почетный список получивших 
дипломы инженера-механика 
с отличием с 196$ года внесе
ны фамилии 84 .воспитанников 
механического факультета.

Машиностроительное произ
водство открывает широчай
шее поле деятельности перед 
молодежью, но оно требует 
грамотных, умелых работни
ков. Мы приглашаем на меха
нический факультет выпускни
ков школ, юношей’и девушек, 
которые • любят технику, тех, 
кто хочет овладеть сложной 
профессией инженера-механи
ка. Приглашаем тех, кто не 
боится трудностей, кто хочет 
хорошо учиться, принимать са-' 
мое активное участие во всех 
общественных мероприятиях 
факультета и института.

Ю. И. МУЛИН,
декан механического фа
культета, доцент, к. т. н.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ
Люди конструируют, изго

товляют машины, работают на 
них, обеспечивают их работу. 
Даже те, кто казалось бы, да
лек от них, пользуются резуль
татами их труда—живут и ра
ботают в зданиях, ездят по до
рогам, взлетают с аэродромов, 
пользуются морскими и речны
ми вокзалами — и это все по
строено с помощью строитель
ных машин. Стартовые уста
новки космических кораблей 
выполнены с применением 
строительных машин. Образ
цы пород лунного грунта взя
ты инструментами (буровыми), 
которые рассчитаны и сконст
руированы специалистами гор
ных и строительных машин.

В современных условиях, 
условиях научно-технической 
революции невозможно по
строить что-либо значительное 
без строительных и дорожных 
машин. Но чтобы их создать и 
грамотно эксплуатировать, ну
жны не только специаль

ные знания в этой области, цр 
н знания во многих других об
ластях: знать автотранспорт
(многие СДМ созданы на его 
основе); знать основы дорож
ного, промышленного и жи
лищного строительства (как 
же строить, не зная что стро
ишь?); знать металлорежущие 
станки, сварочное производст
во (они используются при изго
товлении н рёмонте строитель
ных и дорожных цашин).

Такие широкие знания по
зволяют инженеру-механику 
приложить свои силы во мно
гих областях народного хо
зяйства. И это действительно 
так. Наши выпускники работа
ют на машиностроительных за
водах, прорабами н руководи
телями строительных организа
ций, в угольных карьерах и 
проектных организациях, кон
структорами на заводах и це
хах ремонтных предприятий. 
Такие широкие возмояшости 
обеспечиваются совершенным 
знанием дисциплин, препода

ваемых в вузе по специально
сти СДМ.

Изучив математику, вычис
лительные машины, гидравли
ку и ряд специальных дисцип
лин, студент становится техни
чески грамотным специалистом. 
Но современные машины по
стоянно улучшаются, в них ис
пользуются достижения элек
троники и физики, новые ма
териалы и совершенствуются 
методы эксплуатации. Это тре
бует постоянного пополнения 
своих знаний в области авто
матики, лазерной техники, ли
нейного н динамического про
граммирования.

Получить эти знания, при
обрести специальность инжене- 
ра-йеханика смогут только за
интересованные люди, т. е. 
только те, ито пришел к убеж
дению, что должен стать таким 
специалистом. В противном 
случае получается ремеслен
ник, не могущий внести свой 
творческий вклад в развитие 
народного хозяйства.

МАШИНЫ
Готовить настоящих инже

неров-механиков к а ф е д р а  
«Строительные и дорожные 
машины» имеет полную воз
можность. На ней работают 
высококвалифицированные спе
циалисты, 9 человек имеют 
ученые степени и звания. Все 
преподаватели прошли обуче
ние в аспирантуре и подготови
ли диссертации к защите. Ка
федра располагает хорошо обо
рудованным лабораторным за
лом и парком машин для ве
дения учебного процесса.

Студенты для прохождения 
производственных практик от
правляются на передовые за
воды в города Москву. Одес
су, Киев, Ленинград, Воронеж 
и др. Поэтому дипломные про
екты выполняются на высоком 
уровне и многие из них реко
мендуются для внедрения в 
производство.

А. Р. РАИТ, 
заведующий кафедрой 
«Строительные и дорож
ные машины и механизмы».

ЭЛЕКТРО
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

Инженер неэлектротехничс- 
ческои 'Специальности должен 
уметь читать электрически», 
схемы, достаточно четко пони
мать физические процессы, 
происходящие в электрических 
л магнитных цепях, понимать 
назначение и выполняемые 
функции основных узлов со
временного автоматизирован
ного оборудования, содержа
щих электронные приборы и 
элементы автоматизации; дол
жен знать общие принципы по
строения систем автоматиче
ского управления и регулиро
вания, работу и свойства 
электроизмерительных прибо
ров, электрических измерение! 
электрических и неэлектриче
ских величин, знать возмож
ность цифровых и аналоговых 
вычислительных машин.

Обеспечить электротехниче
скую подготовку инженерам- 
выпускнискам нашего института 
призвана кафедра электротех
ники. Кафедра входит .в состав 
механического факультета ин
ститута и вместе с учебно-вог- 
литательным персоналом на
считывает 18 сотрудников, в 
числе которых 11 преподавате
лей; двое из них имеют уче
ную степень и звание. Боль
шой научно-педагогический 
стаж и опыт работы препода
вателей позволяют им вести 
подготовку специалистов на 
высоком уровне.

Кафедра ведет два курса: 
«Электротехника» и «Электро
техника с основами промыш
ленной электроники», в зави
симости от специальности, на 
всех дневных, заочном и вечер
нем факультетах. К изучению 
электротехники студенты при
ступают на II и III курсах 
дневной формы обучения, на 
III и IV соответственно вечер
ней и заочной непосредственно 
за курсом физики. Чтение лек
ций сопровождается лаборатор
ными и практическими заня
тиями. Кафедра имеет лекцион
ную аудиторию, оснащенную 
техническими средствами обу
чения, четыре аудитории для 
выполнения лабораторных ра
бот по курсу электротехники. 
На лекциях, лабораторных и 
практических занятиях широко 
используются кинофильмы, 
проекционная аппаратура,
внедряется телевидение.

Научно - исследовательская 
работа на кафедре направлена 
на решение проблем высшей 
школы, в частности на исполь
зование технических средств 
в учебном процессе. Одновре
менно кафедра принимает 
участие в хоздоговорной тема
тике по проблеме «Океан» и в 
содружестве с кафедрой физи
ки, занимается разработкой для 
оптического и акустического 
исследования морской среды.

Успевающие студенты, про
явившие склонность к науч
ной работе, привлекаются к 
выполнению госбюджетной и 
хоздоговорной тем. Более ши
рокая форма привлечения 
студентов к научной работе — 
это участие в работе кружков 
студенческого научного обще
ства, которые организованы 
при кафедре электротехники и 
насчитывают около 90 студен
тов. Ежегодно не менее 10 до
кладов представляется на сту
денческую научную конферен
цию. Лучшие работы направ
ляются на зональный смотр- 
конкурс. В предыдущие годы 
многие работы отмечены дип
ломами, Почетными грамотами.

Участие в научной работе 
развивает1 студентов, приоб
щает их к самостоятельной ос
мысленной деятельности, повы
шает эрудицию будущего ин
женера.

А. Н. СЕМЕШКО,
зав. кафедрой электротех
ники, и. о. доцента, к. т. и.



п р о ф е с с и я  т в о р ч е с к а я
КОМПЛЕКС ДОСТИЖЕНИЙ

Лаборатория кафедры «Электротехника», которая оснаще
на самыми современными техни тескнми средствами.

Машиностроение, как капля 
доды, отражает те сложные 
процессы научно-технической 
революции, свидетелями кото
рой мы с вами являемся. В 
условиях социалистического 
народного хозяйства машино
строение имеет все возмож
ности наиболее полно «про
явить себя», иначе говоря, реа
лизовать все достижения совре
менной науки.

В 10-й пятилетке перед ма
шиностроением стоят грандиоз
ные задачи. Выпуск продук
ции машиностроения и метал
лообработки должен увеличить
ся в 1,6 раза. И не просто 
увеличиться, а значительно 
при этом улучшиться качество 
создаваемых машин, оборудо
вания и приборов.

В решении этих задач, веду
щая, роль, разумеется, за кон
структорами. Он — главный 
создатель машины. Он выбира
ет кинематическую схему ма
шины, рабочий процесс — ос
нову создаваемой машины. От 
-каждой линии, проведенной 
конструкторами на чертеже, за
висят многие параметры маши
ны.

Конструктор не имеет права 
делать плохую машину. Он 
обязан создавать только хоро
шую машину, потому что'с ее 
использованием связываются 
большие надежды на повыше
ние производительности труда, 
организацию производства но
вой продукции.

Наш институт по специаль
ности «Технология машино
строения, металлорежущие 
станки и инструменты» гото
вит инженеров широкого про
филя, способных работать в 
различных областях машино
строительного производства. 
-Кафедра «Металлорежущие 
станки» обеспечивает подготов
ку будущих инженеров в об
ласти конструирования.

Известно, что наиболее 
удовлетворены своей работой 
люди творческого труда. Ака
демик Н. Н. Семенов указы
вал по этому поводу: «Потреб
ность в творческой деятельно
сти — не только одна из са
мых благородных, но и одна из 
самых первичных, глубоких и 
неискоренимых потребностей 
человека. Творческая деятель
ность в большом и малом, в 
сущности главное и непремен
ное условие подлинного счастья

каждого человека, достойного 
этого имени».

В этом плане область стан
костроения представляет неис
черпаемые возможности. Со
временный металлообрабатыва
ющий станок —это комплекс 
новейших достижений разлйч- 
ных областей науки и техники: 
электроники, лазерной техни 
ки, гидравлики и других.

На кафедре «Металлорежу
щие станки» студенты изуча
ют теорию резания металлов, 
основы взаимозаменяемости, 
технических измерений и стан
дартизации, кинематику стан
ков, гидропривод и гидроавто- 
матнку станков, расчет и кон
струирование станков, автома
ты и автоматические линии, ди
намику станков, и v испытание 
и исследование,' исновы худо
жественного конструирования.

Учебный процесс ведут вы
сококвалифицированные препо
даватели. На кафедре работа 
ют 9 кандидатов наук.

Кафедра располагает необ
ходимой лабораторной базой. 
Большое внимание уделяется 
повышению качества учебного 
процесса, в которой широко 
внедряются технические сред
ства обучения.

Кафедра ведет большую на
учно-исследовательскую рабо
ту в области повышения на
дежности и точности машин и 
станков за счет гидростатиче
ского принципа смазки. К на
учно-исследовательской работе 
широко приобщаются студен
ты. Работа в студенческом на
учном обществе кафедры спо
собствует более глубокому 
изучению теоретических спе
циальных дисциплин и разви
тию творческих навыков в ра
боте по своей будущей специ
альности. СНО нашей кафед
ры является одним из лучших 
в институте. Научные работы 
наших студентов получа
ют хорошие отзывы не только 
в институте, но и на республи
канских и Всесоюзных выстав
ках студенческих работ.

Так, работа студента, а ны
не инженера С. И. Булычева в 
1976 г. на Всесоюзной выстав
ке студенческих работ удостое
на медали «За лучшую науч
ную студенческую работу».

А. Ф. ГОРДЕЕВ,
заведующий- кафедрой
МРС, к. т. н. доцент.

Широка профессия инжене
ра механика. В студенческие 
годы многое приходится изу
чать: гидравлику и детали ма
шин, начертательную геомет
рию и математику. Но с самого 
начала, с I курса студенты 
приходят на кафедру «Техно-

МЕТАЛЛ -
логля металлов». Это обуслов
лено все возрастающей ролью 
металлов в жизни современно
го общества. Впрочем, стоит 
ли доказывать, что металлы и 
изделия из них имеются бук
вально повсюду. Вез знания 
строения, свойств получения и 
обработки металлов плохо бу
дет выглядеть инженер на про
изводстве.

На I курсе студенты изуча
ют дисциплину «Технология 
металлов и других конструкци
онных материалов» на II и III 
курсах дисциплину «Металлове
дение». Знания студентов за
крепляются технологической 
практикой.

Современная высшая школа 
невозможна без научных ис
следований. Преподаватели ис
следуют структуру чугунов и 
сталей, цветных металлов, про
изводят восстановление изно
шенных деталей. В прошлом 
году опубликовано около 10

статей, 2 монографии. Более | 
половины преподавателей име-! 
ют ученые степени и звания, 
многие молодые преподаватели 
уже написали диссертации. На
учная работа опирается на ши
рокую студенческую аудито
рию. Более 70 студентов уча
ствуют в СНО кафедры. Мно
гие работы отмечены диплома-

ВСЕМУ ГОЛОВА
мн на Всесоюзных конкурсах и 
смотрах. Например, такие сту
денты, как Леонид Вайнер, 
Виктор Левицкий, Олег Чука- 
нов и другие участвуют нарав
не с преподавателями в науч
ной работе и даже включают 
свои разработки в дипломные 
проекты.

Студенты, прошедшие дис
циплины кафедры технологии 
металлов, успешно работают на 
производстве, в научно-иссле
довательских институтах, в 
проектных институтах или в 
высших учебных заведениях, 
например А. Н. Литвиненко, 
Н. И. Мостовой, закончившие 
наш институт, успешно работа
ют старшими преподавателями 
института, В. И. Кузнецов— 
зав. кафедрой в железнодорож
ном институте.

А. Л. ЗАВОДНОВ, 
доцент, к. т. н.

УЧЕНЫЕ
КАФ ЕДРЫ
Важная задача ученых ка

федры — получение высоко
прочных материалов. Задача 
решается получением биметал
лических восстановленных де
талей и высокопрочного чугу
на. Получаемые из хромистого 
чугуна износостойкие лопатки 
для дробеметных аппаратов 
под руководством кандидата 
технических наук В. А. Тейха 
внедряются в производство на 
заводе в Комсомольске-на-Аму
ре.

Проблемой широкого внедре
ния высокопрочного чугуна с 
шаровидным графиком за
нимаются преподаватели Н. И. 
Мостовой и А. Н. Литвиненко. 
Восстановление деталей сель
скохозяйственной техники в 
Хабаровском районном объеди
нении «Сельхозтехника» про
водится под руководством 
кандидатов наук В. А. Курдю- 
мова и П. Д. Шляхова. Теоре
тические проблемы по смачи
ваемости металлов рассматри
вает доцент А. Л. Заводнов.

А. Вч АНТИПИН, 
ет. преподаватель «Техно
логия металлов».

С п е ц и а л и с т в е д у щ е й  о т р а с л и
Бурный рост машинострое

ния, который поддерживается 
на всех этапах развития наше
го социалистического общества, 
вызван тем, что все производ
ственные процессы в любой 
отрасли народного хозяйства 
могут быть механизированы и 
автоматизированы . только с 
применением машин, механиз
мов, приборов, станков. Поэто
му машиностроение является 
самой распространенной и са
мой прогрессивной отраслью

народного хозяйства, кото
рая постоянно совершенст
вует свое оборудование и тех
нологию производства машин. 
Для этого оно должно попол
няться высококвалифицирован • 
ными кадрами, способными: 
работать организаторами .про
изводства (мастера, начальники 
смен, участков, начальники це
хов, отделов, руководители 
предприятий): обеспечить про
ектирование и внедрение пере
довой техники (инженеры-тех

нологи, руководители групп, 
начальники технологических 
бюро, руководители техниче
ских служб, отделов, главные 
инженеры проектов, предприя
тий); обеспечить создание но
вых образцов машин ^инжене
ры-конструкторы); развивать 
прогрессивные направления в 
технологии машиностроения; 
повышать срок службы машин, 
механизации и автоматизации 
производства (инженеры опыт
ных производств, научные ра

ботники .научно-исследователь
ских лабораторий и институ
тов). •

За десять лет со дня орга
низации кафедры «Технология 
машиностроения» подготовлено 
и выпущено около 2 тыс. ин- 
женеров-механинов. Наши вы
пускники р а б о т а ю т  на 
з а в о д а х  Хабаровска, Ком
сомольска -на- Амуре, Амур
ска, Николаевска, Совет
ской Гавани, Владивостока, 
Камчатки, Сахалина, Магадана, 
Томска, Благовещенска, Ново
сибирска, Тольятти. Набереж
ных Челнов и многих других 
городов Советского Союза, Де
сять лет—это небольшой срок. 
Но за это время выпускники на
шей кафедры прочно утверди
лись на машиностроительных 
предприятиях, как ведущие спе
циалисты, которым по плечу лю
бые задачи. Наши выпускники: 
Г. П. Черкасов — директоп 
крупнейшего машиностроитель
ного1 завода: Н. Г. Долгих — 
первый секретарь Краснофлот
ского РК КПСС; А. П. Яске- 
вич, В. Г. Яцемирский, Д. Н. 
Ремизов, А. С. Чукалкин, Н И. 
Сергиенко, Б. К. Алексеенко — 
руководители цехов и ведущих 
отделов машиностроительных 
заводов. Многие инженеры-ме
ханики работают ведущими 
специалистами, начальниками 
бюро, руководителями групп. 
Л. Симанчук, А. Левченко, 
R. Забродин, В Горюшкин. 
В. Дмитриенко, Е. Касицин и

др. работают преподавателями 
кафедры. Стали кандидатами 
технических наук В. Горюшкин 
и В. Дмитриенко. Защитил 
диссертацию А. Левченко.

Подготовка инженеров-меха- 
ииков машиностроительного 
профиля ведется не только в 
институте (в аудиториях и ла
бораториях), но и на ведущих 
машиностроительных предпри
ятиях нашей страны, где сту
денты проходят технологиче
скую и преддипломную прак
тики. Кроме ведущих Хабаров
ских заводов, базами практики 
являются машиностроительные 
заводы гг. Москвы, Ленингра
да, Ульяновска, Куйбышева, 
Рязани и др.

Нынешний год является осо
бым, юбилейным. В этом году 
исполняется 60 лет Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Машиностроители 
страны готовят знаменатель
ной дате достойную встречу, 
постоянно наращивая объемы 
выпуска и повышая качество 
выпускаемых изделий. Даль
нейшие успехи машиностроите
лей связаны с подготовкой вы
сококвалифицированных инже
неров, способных решать за 
дачи создания новых высоко
производительных машин и эф 
фективной технологии их про 
пзвадства.

И. М. ГОЛУБ, 
зав. каф. «Технология ма
шиностроения», к. т. н„ 
доцент.Радость творческого общения. Фото И. Потехиной.



Яркий июньский день. Ора
ва ребятишек с визгом и сме
хом несется по изумрудной 
траве. Мелькают голые пятки, 
разлетаются в разные сторо
ны белые, черные, русые воло
сы. Кукла, маленькая белень
кая собачка с черными пятна
ми на ушах и спине — посто
янная спутница детских проказ 
и шалостей, не отстает от ре
бят. Она то хватает кого-ни
будь из них за платьице или 
штанишки, то волчком вер
тится между ног, то стрелой 
несется вперед... Радости ее 
нет предела. - Большое доброе 
солнце смотрит на них с вы
соты и щедро дарит им свое 
тепло. Веселые, зеленые куз
нечики, отталкиваясь от земли 
шпорами, выскакивают прямо 
из-под ног. Кукла, вертляво 
крутнувшись, пытается схва
тить их зубами. Но они момен
тально исчезают в траве и 
дразнят ее оттуда своим не
умолчным хором.

Еще не добежав до реки, 
дети на ходу стаскивают с се
бя одежонку, и, сверкая креп
кими загорелыми телами, один 
за другим ныряют в воду, по
дымая фонтаны изумрудных 
брызг. Мальчишки и девчонки 
постарше, соревнуясь между 
собой, уплывают все дальше и 
дальше от берега. Горная, 
своенравная Шилка, как бы 
играя и сердясь на них, бур
лит и быстро несет их на сво
их волнах.

— Витька! — кричит ма
ленькая краснощекая курно
сая девочка. — Смотри, дале
ко не заплывай, а то я маме 
скажу. Она тебе задаст. Но ее 
голубые глаза с восхищением 
и гордостью смотрят на брата, 
который красуется и выделы
вает разные колена: то ложит
ся на спину, то ныряет вниз 
головой!, и тогда из воды на 
миг показывается то место, 
«откель ноги растут» и голые

ЮМОР

ДЕТЕКТИВ

...Будем брать... Он слишком 
много знает (из высказывания 
председателя приемной комис
сии института в городе Д. об 
абитуриенте).

ЭПИТАФИЯ
«Пал при защите диссерта

ции».
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Радиолюбитель Медведев 
сконструировал самый малень-

Н. ГЕОРГИЕВА

ДЕРЕВО ЖИЗНИ
(РАССКАЗ)

пятки. Лене тоже имспо хо
чется поплыть следом, но она 
еще маленькая и боится гроз
ную речку. Она осторожно 
входит в воду, где у берега ба
рахтаются малыши. Затем, за
быв обо всем на свете, начина
ет хлопать по воде, вздрагивая 
от брызг и самозабвенно сме
ясь. В этот знойный день вода 
хороша, и солнце не кажется 
уже таким жарким.

Кукла, стоя у берега и вы
сунув язык, внимательно сле
дит за ребячьей возней. Одно 
ее ухо торчит вверх, другое 
опущено .вниз, от чего ее мор
дочка приобретает забавное 
выражение. Голова по-смешно
му склоняется то вправо, то 
влево. Треугольные любопыт
ные глазки настороженно сле
дят за кудрявой головкой де
вочки.

— Кукла! Кукла, иди сюда! 
— зовет ее Лена. Собачка, 
взвизгнув, ложится на брюхо. 
Вся ее мордочка, виноватые 
глазки, слабое повиливание 
хвостиком — как бы извиня
лись перед подружкой. Лена 
выскакивает на берег, хватает 
Куклу на руки и окунает в 
речку. Собачонка отчаянно 
визжит, и, быстро работая 
лапками, плывет обратно на 
берег. Выскочив, она отряхи
вается и обиженно отворачи
вается от речки. Но через ка
кое-то мгновение, забыв про 
свою обиду, она кругами но
сится по горячему песку вме
сте с ребятами.

Солнце стояло уже в зени
те, когда разморенные дети, 
вволю накупавшись, возвраща
лись домой. Витька, крепко 
держа за руку сестренку, ок
руглив глаза, рассказывал 
стращную историю про синюю 
маленькую старуху, у которой 
выра/стали длинныешрсдлин- 
ные руки. Лена, приоткрыв 
рот, внимательно слушала бра
та, боясь лишний раз вздох
нуть. Васька как засунул па
лец в нос, так и забыл его 
убрать, пока кто-то не стук
нул его по руке. Все дети 
превратились в слух. Витька, 
польщенный таким вниманием, 
рассказывал с воодушевлени
ем. Все его лицо и облуплен
ный нос, и полные красные гу
бы приходили в невообрази
мое движение, когда изобра
жал он то злобного хитрого 
Двоерылку, то смелого, весе
лого Илью, то мудрую бабку 
Да'рыо. Кукла плелась следом, 
тяжело дыша и высунув язык. 
Навострив одно ухо, она тбже 
как бы прислушивалась к рас
сказу. Подходя к дому и уви
дев мать, сидящую с малышом 
на скамейке у дома, Лена вы
дернула свою руку из рук 
старшего брата, кинулась к 
ней со всех ног. Но Кукла уже 
ее опередила. Она с радост
ным визгом бросилась к хо
зяйке, вспрыгнула передними 
лапами на ее колени и лизну
ла голые ножки младенца. Тот 
заулыбался, показывая два 
недавно прорезавшихся зуба,'

и пухлыми ручками потянудся 
к Кукле.

— Мама, мама, а Витька 
заплывал далеко. Я ему гово
рила, говорила... — но девоч
ка не закончила. Она посмот
рела на лицо матери, и оно 
показалось ей каким-то стран
ным и чужим. Мать смотрела 
куда-то вдаль в одну, ей толь
ко видимую, точку и при появ
лении детей даже не шелохну
лась. Лена тоже обернулась в 
ту сторону, куда смотрела 
мать, но ничего не увидела и 
стала снова тормошить ее.

— Мама, мама, ты слы
шишь?

Но тут подошел Витька. 
Мать посмотрела на него с та
кой болью в глазах, что у не
го дрогнуло сердце.

_  Мама, я больше не бу
ду, — виновато сказал он. Но 
она как^удто не слышала его, 
порывисто обняла их обоих 
одной рукой, прижала детские 
головки к себе.

— Война, деточки, война,— 
почти выдохнула мать. Кук
ла села на задние лапки и ти
хонько взвизгнула. Дети как- 
то сжались. Они инстинктивно 
почувствовали, что на них на
двигается что-то тяжелое и 
страшное, но понять и осмыс
лить это явление не могли. 
Витьку охватил вдруг воинст
венный пыл. Он вырвался из 
объятий матери, схватил пал
ку и громко закричал:

— Ну, пусть только сюда 
придут — я им как дам, так 
они и улетят, — его неболь
шие карие глазки еще больше 
округлились, губы оттопыри
лись и стали похожими на ва
реники

— Дурак, что ты понима
ешь, — сказала вышедшая из 
ворот не по возрасту серьез
ная старшая сестра и дала 
брату подзатыльник.

(Продолжение следует).

ПОДАРКИ СЛАВЯНСКОГО ШКАФА
кий в мире транзисторный при
емник. Его не только не видно 
невооруженным взглядом, но и 
не слышно.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ

Каузальное поведение опти
мальной динамической системы 
в условиях лолиантагоническо- 
го воздействия аффектировано 
возбужденной интегрально обо
бщенной средня о тремя степе

нями неопределенности описы
вается, оказывается, вполне 
стохастически.

НАМ ПИШУТ
Учус так себе, атметки харо- 

шие, Учителя мнойу пака да- 
вольные гаварят очинь спасоб- 
ный.

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ 
Слова Галилео Галилея ак

туальны и в наши дни — Зем 
ля все еще вертится.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В районную больницу в тя
желом состоянии был достав
лен Николай Федорович Сте- 
панкин. Он слишком букваль
но понял заметку в газете 
«Гнать самогон поганой мет
лой».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Литератор снимет на осен

ний период домик в Болдине.

День потянулся, 
зевнул алой пастью рассвета, 
н шарахнулись тени 
из лежбищ ночных.

Сегодня лужами 
Выстлалась улица.
Над лужами
Небо так чисто задумалось.

А воздух сегодня вкуснее, 
чем яблоко,

А я спешу вникуда.
Долги и заботы забыты, 
как зимние шубы летом.
Себе я сегодня устроила 
Раскрепощение.

О. СЕРОВА.

М. АЗОВ,
Вл. ТИХВИНСКИИ.

ЖИЗНЬ
ГАЛИЛЕЯ

— Чего у вас там? — спро
сил Великий инквизитор.

— Опять Галилея привели, 
— сказал Просто инквизитор.

— А чего он? "
— Говорит, Замля .вертится.
— А-а-а, — зевнул Вели

кий инквизитор. — Придет
ся сжечь.

— Стоит, ли?.. — помялся 
Просто инквизитор.

— Стоит, стоит!..!
— А дрова?.. Леснику надо 

полбутылки ставить... И потом 
они ж в лесу... Значит, и шо
фёру полбутылки. Да и пожар
ная инспекция придирается: у 
них по инструкции людей жечь 
не положено: может, на пост
ройки перекинуться... Значит, 
тоже лолбутылки. Итого, пол
тора литра!.. Чем на Галилеев 
переводить, лучше их самим 
выпить...

— Ладно, — сказал Вели
кий инквизитор, — гони его 
домой: нечего захламлять по
мещение... Только сперва пусть 
отречется!

— Сейчас, сейчас! — обра
довался Просто инквизитор.—

...Поздно ночью Великий 
инквизитор и Просто инквизи
тор возвращались домой... 
Тьма была средневековая. 
Тлен...

— А все-таки, — бормотал 
Великий инквизитор, щупая 
руками землю, — ,все-таки она 
вертится!...
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Передача эстафеты. На снимке автомобилисты.

ЛЕТНЯЯ Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
6 мая текущего года... В ко- беды советского народа в Be- тельного факультета старается 

ридорах и у главного входа в ликой Отечественной войне. не отстать от лидера. А коман- 
институт большое оживление. Старт дан, и команды ДУ СТФ подводит мотогонщик, 
Собираются участники и бо- первого забега устремляются не готовый к такому накалу 
лельщики XIII традиционной вперед. К началу третьего эта- борьбы.
.зоенизированной эстафеты, по- па команда ХТФ выходит на Второй забег выигрывает
счищенной 32 годовщине по- пе-эгое пьсто. Команда строп- дружная команда ИЭФ,—дождь

успевает внести свои корректи
ву в результаты состязаний. В 
итоге по сумме двух забегов 
места распределились следую
щим образом: I место — ХТФ, 
II место — ПГС, III место — 
ИЭФ, IV — ЛИФ, V — АД, 
VI»— механический факультет, 
VII — AT, VIII — СТФ.

Команды-победительницы по
лучают заслуженные награды 
и полны решимости отстоять 
свою победу и в следующих

стартах. Команды, занявшие 
последние места, считают свой 
проигрыш случайным и готовы 
вновь бороться за призовые
места.

Эстафета закончилась, и, 
подводя итог, хочется добрым 
словом упомянуть болельщи
ков. Несмотря на сюрпризы 
погоды, они не разошлись и 
дружно поддерживали свои 
команды на всех этапах.

Ю. В. ЛОГВИНЧУК.

Оказание первой помощи. На снимке: С. Карпович и С. 
Хлыстик. Фото В. Саяпнна.


