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

22 А П Р Е Л Я -КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
ЗАКОН СОЗИДАНИЯ

В С Е - Н А  ПРАЗДНИК ТРУД А!
59 лет назад рабочие железнодорожного депо Москва-Сор- 

тнровочная провели первый субботник. В. И. Ленин назвал 
эту инициативу «великим почином», прозорливо увидев в ней 
зачатки коммунистического труда.

В первых субботниках приняли участие десятки и сотни 
людей, в наши дни они стали подлинно всенародными. Доста
точно сказать, что в прошлом году на Всесоюзный коммуни
стический субботник вышло около 144 миллионов трудящихся.

Нынче праздник коммунистического труда будет проведен 
22 апреля, в день 108-й годовщины со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина. Патриотическая инициатива передовых 
предприятий Москвы нашла отклик в сердцах всех тружеников 
городов и сел, студентов, учащихся школ. Все они решили в 
этот день трудиться высокопроизводительно, с высоким каче
ством.

Не остался в стороне и многотысячный коллектив нашего 
политехнического института. Партийная, профсоюзная и ком
сомольская организации провели большую организационную 
работу. Был создан штаб субботника во главе с проректором 
по административно-хозяйственной части П. И. Примаковым. 
В него вошли представители месткома, парткома, комитета 
ВЛКСМ, всех факультетов института.

Партком разработал и утвердил планы организации и 
проведения субботника коллективами студентов и сотрудников 
института как на территории студгородка, так и на промыш
ленных предприятиях Краснофлотского района.

На промышленных предприятиях будет отработано яе ме- j 
нее пяти тысяч человеко-дней, в том числе на мясокомбинате1 
3.000. На благоустройстве вузовского городка все работы бу
дут выполнены в два периода. До 22 апреля и в день комму
нистического субботника здесь будут трудиться 3.745 человек, 
а 250 студентов с 20 апреля по 6 мая высадят не менее 400 
деревьев и 600 кустарников в парке Краснофлотского района.

До каждого подразделения института, каждой студенческой 
группы доведены объемы работ, указаны участки, оговорен: 
порядок получения и сдачи инструмента, выделен транспорт 
для доставки людей на объекты. В общем, созданы условия 
для высокопроизводительного труда.

Многие коллективы студенческих групп уже отработали в 
счет «красной субботы». Особенно хорошо поработали студен
ты автомобильного, механического и других факультетов.

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ и'профсоюзные орга
низации института принимают все необходимые меры, чтобы 
сделать ленинский субботник праздником труда.

ВСЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!

ТРУДОВОЕ АЕТО-78 ̂ ^ ^ “ ~~.
НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ

ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ
Всесоюзный субботник в на

шем институте начался давно. 
В воскресенье, 2 апреля, сту
денты второго и третьего кур
сов механического факультета 
трудились на строительстве но
вого здания мясокомбината. 
Начали рабочий день с распре
деления инструментов. Перед 
механиками стояли вадачи: 
убрать территорию, очистить 
строительную площадку от му
сора.

С утра было прохладно, но 
в работе мы разогрелись, и 
все чаще стали слышны шутки, 
смех, подзадоривающие возгла
сы.

Особенно усердно старался 
поднять настроение своим ре
бятам староста группы ТМ-52 
Александр Столетний. Непло

хо трудились студенты группы 
ТМ-53 во главе со старостой 
Иваном Корчагиным.

Вообще выделить какую-то 
одну группу было невозможно. 
Все были лучшими и работали 
от души. Вместе со студентами 
наводили чистоту на стройке и 
их кураторы.

Главными орудиями труда у 
ребят были метлы, кирки, ло
паты и только у Сергея Кузь
минского — фотоаппарат. Его 
снимки запечатлели нас во 
время работы.

А. НИКОЛАЕВ.

Студенты Виктор Ким и 
Геннадий Бондаренко на ком
мунистическом субботнике.

С'КОРО В ПУТЬ
Закончился первый квартал 

подготовительного периода сту
денческих строительных отря
дов. Большая работа в это вре
мя проведена подготовитель
ным штабом труда при коми
тете ВЛКСМ института совме
стно с начальниками штабов 
факультетов, командирами и 
комиссарами линейных отря
дов.

Закончилось формирование 
почти всех студенческих строи
тельных отрядов. Лишь отря
ды лесоинженерного и химико
технологического факультетов 
задерживают подготовку ССО 
к третьему трудовому семест
ру. Видимо, деканаты и бюро 
ВЛКСМ этих факультетов еще 
недостаточно уделяют внимания 
подготовке своих отрядов к 
студенческому трудовому лету. 
На этих факультетах до сих 
пор отсутствует наглядная аги
тация по студенческим отря
дам. Бюро ВЛКСМ этих фа
культетов совместно с декана
ми необходимо приложить мак
симум усилий и поднять эту 
работу на должный уровень.

Наиболее хорошо проходит 
подготовка к третьему трудово
му на автодорожном факульте
те, где начальником штаба яв
ляется Николай Коваленко. На 
этом факультете ритмично и 
слаженно проводятся все ме
роприятия. Отряд «Дорож
ник-78» по итогам первого 
квартала подготовительного пе

риода вышел победителем со
циалистического соревнования 
среди линейных отрядов инсти
тута. Отлично выполняет свои 
обязанности комиссар этого 
отряда Людмила Булгакова.

Хорошо обстоят дела на ав
томобильном и механическом 
факультетах. Правда, отряд 
«Альтаир-78» тянет автомо
бильный факультет назад. Ко
мандиру Сергею Горбунову и 
комиссару Владимиру Гапчен- 
ко следует улучшить свою ра
боту с бойцами отряда.

Хорошая работа ведется в 
отрядах «Меридиан-78» и «Ок
тан-78». Эти отряды соревну
ются между собой и стараются 
не отстать друг от друга.

Хочется сказать и о планах 
работы линейных отрядов на 
подготовительный период. Пла
ны должны охватывать всю 
деятельность отряда в это вре
мя, быть конкретными, а не 
общими, включающими лишь 
основные мероприятия. Это ка
сается и принятия социали
стических обязательств. Необ
ходимо, чтобы вся обществен
но-политическая работа в от
рядах проходила под лозунгом 
достойной встречи XVIII съезда 
и 60-летия комсомола. Коман
диры отрядов должны своевре
менно информировать подгото
вительный штаб о работе своих 
отрядов. *

В. КЛОКОВ, 
комиссар штаба ССО.

Главной формой труда сту
дентов является успешная уче
ба. Вместе с тем все больше ме
ста отводится трудовому воспи
танию студентов вне учебного 
процесса. Студенческий отряд—  
специфический коллектив, спло
ченный единством целей и стрем
лений. Студенты в нем позна
ют, что такое коллективная са
мостоятельность, а также —  
коллективная ответственность за 
выполнение взятых на себя 
обязательств. Вклад каждого не- 
применно сказывается на резуль
татах совместной работы, каж
дый отвечает за всех и все — 
за одного. Интересы всего кол
лектива становятся интересами 
каждого. А это в свою очередь 
обуславливает внутреннюю спло
ченность коллектива, его орга
низованность и дисциплину.

Именно эту задачу ставит пе
ред собой руководство студенче
ского строительного отряда «Ла
да-78», сформированного на ба
зе автомобильного факультета. 
На общем собрании были выбра
ны политслужбы отряда, приня
ты социалистические обязатель
ства и утвержден план работы 
на подготовительный период. На
мечены дни проведения воскрес

ников, а нх будет два, для обе
спечения отрядной атрибутикой.

Лекторская группа заканчива
ет подбор лекций, которые будут 
прочитаны населению на месте 
дислокации. Бее бойцы прошли 
медицинский осмотр, профилак
тические. прививки, сдали экза
мены по технике безопасности в 
ССО. В отряде проводится идей
но-воспитательная работа и под
готавливается «почва» на рабо
чий период.

Большое значение в отряде 
придается социалистическому со
ревнованию, как важному сред
ству воспитания бойца ССО, бу
дущего специалиста, как сред
ство развития творческой ак
тивности в труде. Для ССО 
«Лада-78» подготовительный пе
риод практически закончен, от
ряд готов выполнить свой комсо
мольский долг, поставленные 
перед ним задачи. Остался по
следний «шаг» —  заключение 
договора с принимающей орга
низацией. После этого станет 
известен характер работ, наме
чен план на рабочий период, и 
«зеленые куртки» отправятся в 
путь.

Н. ЮРЬЕВ, 
комиссар ССО «Лада-78».

О Б Р А З Е Ц

Д Е М О К Р А Т И И
В Москве завершила свою 

работу внеочередная седьмая 
сессия Верховного Совета 
РСФСР девятого созыва, при
нявшая новую Конституцию 
РСФСР. В этом документе, ос
новой которой является новая 
Конституция СССР, в полной 
мере отражены завоевания со
ветского народа. Основной За
кон республики представляет 
своим гражданам совокупность 
свобод, прав и обязанностей, 
является образцом социалисти
ческой демократии.

Мы, студенты, в полной ме
ре используем предоставлен
ное нам право на образование, 
обеспеченное его бесплатно
стью, правом выбора будущих 
профессий. Государство забо
тится о студенчестве. Учащие
ся вузов и техникумов поль
зуются большими льготами, им 
выплачивается стипендия, в их 
услугах—оборудованные каби
неты и лаборатории, библиоте
ки и читальные залы, спортив
ные площадки и стадионы. М« 
знаем, что после получений 
диплома все мы будем обеспе
чены работой. Это право гаран
тирует нам Конституция — 
Основной Закон нашей жизни.

В ответ на заботу партии и 
правительства студенты стре
мятся хорошо учиться, выпол
няя таким образом святую обя
занность перед государством.

Т, ТОМАКИНА, 
студентка группы ЭС-62.

ЮБИЛЕЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Наша группа с большим ув

лечением выполняет все меро
приятия по военно-патриотиче
ской работе, проводимые в 
честь 60-й годовщины Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота и 33-й годовщины по
беды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 
1941— 1945 годов.

Многие пункты, предусмот
ренные «Положением», уже 
выполнены. Так, ежемесячно 
проводятся в группе беседы по 
написанным рефератам, прове
дены две выставки книг совме
стно с библиотекой института, 
две читательских конференции. 
С большим интересом студен
ты нашей группы прослушали 
рассказ о Волочаевской битве 
в городском краеведческом му
зее. Готовимся к проведению 
читательской конференции по 
книге Л. И. Брежнева «Малая 
земля».

Но хотелось бы сказать не
сколько слов об организации 
смотра-конкурса. Мы не можем 
понять, для какой цели необ
ходимо представлять справки о 
посещении музея и мест боевой 
славы. Как правило, в таких 
местах их просто некому да
вать. Разве не достаточно рос
писей студентов в книге отзы
вов посетителей музея? А если 
экскурсия проводится по исто
рическим и героическим местам 
города, то кто тогда может вы
дать справку?

Е. ДОЛГОНОГОВА, А. ОВ
ЧИННИКОВА, Ю. ТЕРПУ
ГОВ, студенты группы 

ПГС-71.



АБИТУРИЕНТ-78 П Р И Г Л А Ш А Е М  ТЕХ,
НАШ ФАКУЛЬТЕТ

( Наш механический факультет в этом году отмечает

IS свой 20-летний юбилей. Он по праву считается одним из 
лучших факультетов в институте, постоянно идет в аван
гарде социалистического соревнования. В этом большая 
заслуга наших преподавателей, партийной и комсомоль
ской организаций. В настоящее время на факультете обу
чается 1.170 студентов. Высокий уровень активности 

} студентов механического факультета в учебе и общест-

I
S венной работе в большей степени обеспечивается нашими 

преподавателями. В настоящее время на факультете ра
ботают 93 преподавателя, из них 42 имеют ученые сте
пени кандидатов технических наук н звания доцентов. 
Эти цифры говорят о высокой квалификации преподава
тельского состава, и что учебный процесс ведется на вы
соком научно-техническом уровне.

Одна из активных форм обучения студентов — это 
участие их в научной работе. В студенческом научном 
обществе механического факультета работают 566 сту
дентов. В прошлом, 1977 году, факультет представил 
897 научЯо-нсследовательских студенческих работ. Из 
них 14 работ рекомендованы на Всесоюзный смотр- 
конкурс, где две были отмечены наградами. Активное 
участие наши студенты принимают в спортивных меро
приятиях, в художественной самодеятельности.

В 1977 году 460 студентов приняло участие в студен
ческих строительных и путинных отрядах. Большой 
вклад своим трудом они внесли в строительство свино
комплекса и бройлерной фабрики в Некрасовке. 400

I студентов принимали участие в уборке урожая в Амур
ском совхозе. И где бы ни работали наши студенты, 
они всегда стремятся к достижению наивысших резуль
татов, работают с огоньком, с большой самоотдачей.

Наш факультет готовит инженеров-механиков по спе
циальности «Строительные и дорожные машины» и 
«Технология машиностроения и инструменты». Высо
кий уровень подготовки молодых специалистов-механи- 
ков стал возможен из-за широкого использования наши
ми преподавателями технических средств обучения (те
левидение, киноустановки н т. п.), применения электрон
но-вычислительной техники при выполнении курсовых 
и дипломных проектов.

За 20 лет существования факультета было подготов
лено 2.333 инженеров-механиков. Сегодня можно встре
тить наших выпускников среди научных работников в 

! проектных институтах и высших учебных заведениях, на 
S предприятиях и стройках Хабаровска и всего Хабаров- 
> ского края, Дальнего Востока, Сибири, 
г Мы приглашаем выпускников школ и средне-технн- 
S ческнх учебных заведений к нам в институт на механи- 
j ческий факультет. Приглашаем тех, кто не боится труд- 
| ностей, кто хочет овладеть глубокими и прочными зна- 
! ниями, кто хочет принимать самое активное участие во 
! всех общественных мероприятиях факультета н инсти

тута.
п. д . ШЛЯХОВ,

> декан механического факультета.

Тысячи студентов института участвуют в работе студен
ческого научного общества. На этом снимке вы видите вы
ставку научных работ студентов.

В ПОСЛЕДНЕЕ время ста
ло модным писать науч

но-популярные книжки под наз
ванием «Радио? Это просто», 
Телевидение — это просто». 
Не знаю, может и действитель
но там все просто, но я вас 
приглашаю на механический 
факультет изучать технологию 
производства машин, как раз 
потому, что это сложно и ин
тересно. Сложно и интересно 
потому, что технология маши
ностроения — одна из самых 
важнейших и ответственнейших 
областей деятельности челове
ка. Сложно и интересно пото
му, что чтобы там ни говори
ли, а технический прогресс за
висит прежде всего от техноло
гии. Предвидя возражения 
друзей-конструкторов, сразу 
поясню, что все это обуслав
ливается структурой техниче
ского прогресса в машино
строении. В начале технолог- 
исследователь создает новый 
способ обработки, затем кон
структор проектирует оборудо
вание, инструмент и оснастку 
для его осуществления.

Как мы видим, во главе уг
ла стоит способ производства 
или технология. Не случайно в 
«Капитале» К. Маркс опреде
лил, что «экономические эпохи 
различаются не тем, что произ
водится, а тем, как произво
дится». И конечно, недаром пе
редовые зарубежные фирмы, 
широко рекламируя и распи
сывая свою продукцию, пред

ставляя ее на всевозможных 
выставках, за семью замками 
держат секреты технологии, 
секреты ее производства.

В этом свете интересен и 
очень показателен пример из 
Великой Отечественной войны, 
подчеркивающий важность тех
нологии. Так, Гудериан в сво
их мемуарах, названных им 
«Воспоминания солдата», при-

ТЕХНОЛОГИЯ?
ЭТО сложно

знавая превосходство нашего 
танка Т-34, пишет, что немец
кие конструкторы готовы были 
полностью скопировать попав
ший в их руки танк и начать его 
производство на своих заводах, 
но их смущала лишь «малень
кая» деталь: немецкие техно
логи не знали, каким образом 
изготовить алюминиевый кор
пус дизеля, установленного на 
советских танках. Для того, 
чтобы найти способ изготовле
ния корпуса дизеля, немецким 
ученым необходимо было вре
мя, а его у них не было.

Вообще новые способы об
работки « производства машин 
рождаются не часто, по край
ней мере не ежегодно. Поэтому

в последне время наметилась 
тенденция формализовать и 
переложить на плечи ЭВМ не
творческие этапы деятельности 
технологов. И тогда большая 
часть их приступит к творче
скому труду — созданию но
вых способов обработки.

Поле деятельности здесь 
очень обширное. Вот, напри
мер, одна из самых актуаль
ных задач. До сих пор преоб
ладающим способом обработки 
в машиностроении является ре
зание — способ открытый на
шими далекими предками.

Обработка резанием, сопро
вождающаяся большими отхо
дами зачастую очень ценных 
материалов, является анахро
низмом, но пока нет других 
способов, которые могли бы 
конкурировать с ней в произво
дительности и самое главное— 
в точности. Поэтому, когда че
ловечество сумеет окончатель
но до конца понять механизм 
формообразования металлов и 
может управлять им, это будет 
подлинной научно-технической 
революцией и революцией не 
только в технологии.

Поэтому все сотрудники на
шей кафедры приглашают вас, 
вчерашних шнольников, в тех
нологию, где сложно, трудно и 
интересно.

В. А. ЗАБРОДИН, 
старший преподаватель 
кафедры «Технология ма
шиностроения» .

ГОТОВИМ КОНСТРУКТОРОВ
Уровень развития машино

строения определяется станко
строением, так как именно на 
металлообрабатывающих стан
ках создаются детали всех ма
шин.

Современный металлорежу
щий станок — это комплекс 
новейших достижений различ
ных областей науки и техни
ки: машиноведения, электрони
ки, гидравлики, лазерной тех
ники и других. Точность пре
цизионных станков находится в 
пределах микрона, а иногда де
сятых и даже сотых его долей. 
Для достижения такой точнос
ти станки оснащаются фото
электрическими системами из
мерения, лазерными интерфе
рометрами, ультразвуковыми и 
другими устройствами.

Высокая производительность 
металлорежущих станков в 
большой мере определяется 
высокой степенью автоматиза
ции. Металлорежущие станки 
— самые разнообразные маши
ны. Размеры обрабатываемых 
деталей находятся в пределах 
от долей миллиметра (детали 
приборов) до десятков метров 
(детали гигантских экскавато
ров). Огромен набор обрабаты
ваемых материалов — от лег
ких и податливых материалов 
до специальных сталей и туго
плавких неметаллических со
единений, требующих особого 
алмазного или гексанитового 
инструмента.

Разнообразны и рабочие про
цессы удаления металла — 
это и традиционное резание 
(точение, фрезерование, свер
ление, шлифование) и новые

способы (электрофизические и 
электрохимические). Это все 
определяет разнообразные кон
струкции станков.

На кафедре «Металлорежу
щие станки» студенты изуча
ют теорию резания металлов, 
основы взаимозаменяемости, 
технических измерений и стан
дартизации, кинематику стан
ков, расчет и конструирование 
станков, автоматы и автомати
ческие линии, динамику стан
ков, станки с программным 
управлением, основы научных 
исследований и основы худо
жественного конструирования.

Кафедра располагает необ
ходимыми лабораториями, где 
будущие специалисты, выпол
няя практическую работу, за
крепляют основные теоретиче
ские положения лекционных 
курсов.

Коллектив преподавателей и 
сотрудников кафедры уделяет 
большое внимание научно-ис
следовательской работе сту
дентов. Уже начиная с третье
го курса, студенты привлека
ются к научно-исследователь
ской работе в студенческом 
научном обществе. Широко 
применяется практика опреде
ления тематики дипломного 
проектирования на ранних кур
сах и СНО.

Работая над темой диплом
ного проекта в пределах кур
совых проектов и производст
венных практик, будущий спе
циалист имеет возможность по
дойти к решаемой проблеме с 
разных сторон, весь процесс

обучения в вузе для него при
обретает смысл через призму 
конкретных задач.

К дипломному проектирова
нию студент приходит с солид
ным багажом материалов по 
избранной теме. Научно-иссле
довательская работа препода
вателей и сотрудников кафед
ры является хорошим основа
нием для развития студенче
ской научно-исследовательской 
работы. Преподавателями ка
федры получено 22 авторских 
свидетельства на изобретение.

Кафедра поддерживает тес
ную связь с заводами и науч
но-исследовательскими инсти
тутами. В процессе подготов
ки будущие специалисты про
ходят производственные прак
тики на передовых станкострои
тельных заводах Москвы, Ле
нинграда, Рязани, Минска, 
Краснодара, Ульяновска, Куй
бышева, а также Хабаровска.

Перед выпускниками кафед
ры открываются большие 
возможности для творческого 
труда и роста. Однако надо яс
но представлять себе, что стать 
специалистом-конструктором по 
специальности «Технология ма
шиностроения, металлорежу
щие станки и инструменты» 
можно только в результате 
упорной и настойчивой работы.

A. Ф. ГОРДЕЕВ, 
заведующий кафедрой 
«Металлорежущие стан
ки», доцент.

B. А. ЯЗЫКОВ, 
и. о. доцента.

ДЕЛА К О М С О М О Л Ь С К И Е
Комсомольская организация 

механического факультета
славится своими хорошими 
традициями. Она одна из луч
ших в институте. На счету у 
комсомольцев факультета мно
го славных дел. Пожалуй, од
ним из главных является рабо
та студенческих строительных 
отрядов. Первым на факульте
те был создан строительный от
ряд «Бумеранг». В 1977 году 
были сформированы «Салют», 
«Технолог», «Пульсар», «Кра
тер» и путинные отряды «Вол
на» и «Посейдон».

■Студенты факультета рабо
тали на многих стройках 
Дальнего Востока. Среди этих 
строек можно назвать мост в 
Комсомольске-на-Амуре. Амур
ский целлюлозно-картонный 
комбинат, Вилюйская ГЭС, 
(сельскохозяйственные объек

ты в Некрасовке, курортные 
— в Кульдуре.

Студент нашего факультета 
Юрий Кузнецов был отмечен 
правительственной наградой за 
ударную работу на строитель
стве свинокомплекса в Некра
совке. Бывший комиссар GCQ 
«Эридан» А. Целенко сейчас 
возглавляет объединенный сту- 
денческйй отряд института.

В 1978 году студенты наше
го факультета будут работать 
в составе трех отрядов провод
ников, в ССО «Кристалл» — в 
Вяземском районе, «Салют» 
будет возводить свинокомплекс 
в Комсомольске-на-Амуре, а 
«Эридан» — бройлерную пти
цефабрику в селе Некрасовка.

Студенты в составе стройот
рядов проводят большую обще
ственно-политическую работу 
Например, в 1977 году бойца
ми отрядов было прочитано 
112 лекций, дано 36 концертов, 
передано в библиотеки сель
ских школ 305 книг, на воспи
тании в отрядах находилось 4 
подростка. Ребята оказывали 
помощь в ремонте школ и клу
бов, строили спортивные пло
щадки, оформляли стенды, и 
наглядные- пособия для школ.

Большая работа проводится 
студентами в сельскохозяйст
венных отрядах. Студенты на
шего факультета работают на 
полях Амурского совхоза на 
уборке картофеля, при этом

добиваются больших успехов. 
Студенческий сельскохозяйст

венный отряд «Механик» в 
1977 году за успехи, достигну
тые на уборке урожая карто
феля, был отмечен Почетной 
Грамотой Октябрьского РК 
КПСС и райисполкома.

Хорошие традиции сложи
лись у нас в организации ху
дожественной самодеятельно
сти. На факультете существу
ют два вокально-инструмен
тальных ансамбля. ВИА «Эв- 
ридика» в этом году занял 
первое место в Краснофлот
ском районе на смотре поли
тической песни. Студенты фа
культета занимаются в хоре,

танцевальном, драматическом 
кружках.

На факультете проводится 
много культурно-массовых ме
роприятий. Это вечера отдыха, 
читательские конференции, вы
ходы в кино, театр, музеи и 
другие.

Большие возможности от
крываются перед спортсмена
ми факультета, они занимают
ся во многих спортивных и 
военно-технических секциях. 
Ежегодно проводятся соревно
вания на первенство групп и 
курсов факультета.

Любой студент факультета 
может найти себе занятие по 
своим интересам.

А. УЛАШКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ, 
механического факультета.
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ОТ АБИТУРИЕНТА ДО ИНЖЕНЕРА
В последние годы возраста

ют приемы абитуриентов на 
специальность «Строительные 
й дорожные машины и обору
дование». Это объясняется все 
возрастающими объемами стро
ительства, особенно в районах 
Сибири и Дальнего Востока, а 
также перспективами дальней
шего прогресса в области ме
ханизации строительства. Сту
денты, успешно- прошедшие 
курс обучения по данной спе
циальности, получают квали
фикацию инженера-механика и 
право работать инженерами- 
механиками на строительстве 
различных объектов (промыш
ленных и гражданских соору
жений, дорог, каналов, гидро
электростанций), на заводах, 
изготавливающих строительные 
машины, в институтах и кон
структорских бюро.

Ежегодно к нам в ХПИ 
приезжают поступать на спе
циальность «Строительные и 
дорожные машины и оборудо
вание» (СДМ) абитуриенты не 
только из городов Дальнего 
Во ока и Сибири, но и из 
Средней Азии, Урала, Евро
пейской части СССР. Так, в 
1971 году на специальность 
СДМ были зачислены абитури
енты, приехавшие более чем 
я з  70 городов и поселков 
СССР.

Среди них 28 человек име
ют значительный жизненный 
опыт, рекомендованы на уче
бу предприятиями, отслужили

в рядах Советской Армии, ра
ботали на производстве не ме
нее двух лет. Из средней шко
лы пришла способная моло
дежь, каждый второй абитури
ент сдал экзамены на «4» и 
«5».

Овладение такой современ
ной и многоплановой специаль
ностью, как инженер-механик 
по строительным и дорожным 
машинам и оборудованию, тре
бует глубоких, фундаменталь
ных знаний по естественным 
наукам (математике, физике, 
химии, механике), по общест
венным наукам (философии, 
научному коммунизму, полит
экономии, истории КПСС). 
Только на базе этих наук мо
жет быть осуществлено пол
ное, настоящее овладение спе
циальными дисциплинами.

Перед вчерашними школьни
ками, поступившими в инсти
тут, может быть, впервые в 
жизни появляются сложные и 
реальные жизненные пробле
мы. Нужно привыкнуть н но
вым, принципиально отличаю
щимся от школы приемам обу
чения, преодолеть обманчивую 
ситуацию кажущейся свободы, 
за которой скрывается учебная 
нагрузка, требующая большой 
собранности и самодисципли
ны. В это же время форми
руется коллектив — студенче
ская группа, где объединяют
ся юноши и девушки с разны
ми характерами, каждый из 
которых должен включиться в 
активную жизнь института.

Неотъемлемой составной ча
стью учебно-воспитательного 
процесса является обществен
но-политическая практика 
•(ОПП), проводимая на протя
жении всего периода обучения, 
которая помогает студенту на
учиться глубже понимать и 
уметь разъяснять политику на
шей партии, цыработать проч
ные навыки и умение прово
дить работу в коллективе, го
товить и проводить беседы, 
лекции, массовые мероприя
тия.

Студенческие группы успеш
но справляются с задачами 
ОПП. Этот успех приходит как 
результат активности самих 
студентов, кропотливой и по
стоянной организующей рабо
ты актива группы — старосты, 
номсорга, профорга, членов 
учебных секторов.

Студенты первого курса 
СДМ по итогам социалистиче
ского соревнования за первый 
семестр 77/78 учебного года 
заняли первые места на курсе. 
Этот успех во многом являет
ся результатом активности и 
организующей работы старосты 
потока студента группы СДМ- 
72 М. Шакурова, старосты 
группы СДМ-72 А. Сильчен- 
ко, комсорга СДМ-72 Ю. Мыз- 
гина, комсорга потока СДМ 
Л. Чиченко (СДМ-72) и мно
гих других.

На старших курсах студенты 
все шире привлекаются к на

учным исследованиям, прово
димым на кафедрах и в лабора
ториях. Среди них решение 
сложных задач под руководст
вом преподавателей, участие в 
олимпиадах, конкурсах, в хоз
договорных работах. И здесь 
порой важны даже не сами ре
зультаты, а непосредственное 
общение с учеными в совмест
ном поиске.

И на первом курсе студенты 
СДМ могут сочетать напряжен
ную учебу и активную общест
венную работу с участием в 
научных исследованиях. Сту
денты группы СДМ-72 Ю. Мыз
ган и Ю. Лада подготовили на 
студенческую научную конфе
ренцию доклад «Блок пило
образного напряжения для 
сканирования частоты лазера». 
Студент группы СДМ-72 
М. Шакуров подготовил до
клад «Исследование возможно
сти копания мерзлых грунтов 
бульдозерным оборудованием с 
выступающим средним ножом 
на базе трактора ДЭТ-250 м».

Активная общественная ра
бота, напряженная учеба при
носят студенту удовлетворение, 
сознание становления лично
сти, специалиста, способного 
решать любые новые задачи в 
области механизации строи
тельства, выдвигаемые жизнЬго, 
научно-технической революци
ей.

В. 3. ИОФИК,, 
старший куратор потока 
СДМ-71-75, кандидат тех
нических наук.

?

На механическом факульте- 
; те хорошо знают Леонида Вай- 
! нера, студента пятого курса 

(группа ТМ-34). Он — старос- 
; та потока, непременный участ

ник художественной самодея- 
! тельности. Свои обществен- 
! ные обязанности Леонид соче- 
; тает с отличной учебой. Скоро 
; Вайнеру предстоит защита 
! диплома, но с получением его 

он не расстанется с ннститу- 
; том. При распределении 
; Л. Вайнеру предложено остать

ся для работы на кафедре «Де
тали машин».

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Важной составной частью 

машиностроения является стан
костроительная промышлен
ность, обеспечивающая маши
ностроение металлообрабатыва
ющими станками и другим тех
нологическим оборудованием. 
Поэтому в нашей стране опере
жающими темпами растет про
изводство точных, высокопро- 
изво ятельных. эффективных 
©танков с числовым програм
мным управлением (ЧПУ). Вы
пуск их в текущем году уве
личится более чем на 16 про
центов. В новом перспективном 
■типаже технологического обо
рудования с ЧПУ предусматри
ваются станки, управляемые 
от мили-ЭВМ, а также участ
ки из станков с ЧПУ, управ
ляемые от единой ЭВМ.

Крупнейшие специалисты в 
области машиностроения счи
тают, что тщ<ое технологиче
ское оборудование является 
■наиболее удачным  ̂ средством 
решения важнейшей проблемы 

ч современного производства — 
автоматизация технологических 
процессов. 0то оборудование 
позволит высвободить значи
тельное количество рабочих, 

.так необходимых в других от
раслях народного хозяйства.

Машиностроение имеет мно
гомиллионную номенклатуру 
изготовляемых деталей. Так, в 
1974 году в машиностроении 
было изготовлено 148.000 раз
личных машин и установок, 
имеющих большое количество 
деталей. Из них, например, 
паровая турбина мощностью 
300 МВТ имеет 65.000 дета
лей, тепловоз — 250.000. Из 
года в год количество изготов
ляемых деталей увеличивается. 
Многообразие их вызывает 

особые сложности в деле авто
матизации технологических 

..процессов. Вот почему чрез
вычайно актуальна эта пробле
ма сейчас, когда страна пере- 

-живает век научно-технической 
революции.

При изготовлении деталей 
машин применяют много раз
личных технологических про
цессов, начиная с литья, ков
ки, сварки, термообработки и, 
кончая механической обработ
кой, неразрушающим контро
лем. . сборкой, испытанием. 
Каждый из них имеет различ
ные варианты в зависимости от

материалов, формы, размеров, 
серийности деталей, требова
ний к точности. В машино
строении массовое производст
во составляет всего 12 процен
тов и даже вместе с крупносе
рийным производством около 
25 процентов. Основную долю 
— 75 процентов составляет 
мелкосерийное и серийное про
изводство. Автоматизировать 
технологические процессы
именно этой основной доли — 
так ставится важнейшая зада
ча сегодняшнего дня.

Многие технологические про
цессы машиностроения к на
стоящему времени недостаточ- 
йо отработаны и ждут своих 
исследователей, энтузиастов, 
которые нашли бы пути устра
нения применяемых в произ
водственных условиях эмпири
ческих приемов, которые часто 
не оправдываются и отрабаты
ваются заново в каждом кон
кретном случае.

Автоматизация технологии 
машиностроения признается 

крупнейшими специалистами 
одной из самых сложных проб
лем производства, решение ко
торых предполагается осущест
вить не только развитием на
учных исследований, но и перс
пективной технической полити
кой.

Таким образом, самая рас
пространенная в народном хо
зяйстве страны инженерная 
специальность «Технология ма
шиностроения, металлорежу
щие станки и инструменты» 
становится все более необхо
димой производству. И если 
напг институт выпустил около 
1,5 тысячи инженеров этой 
специальности, то в масштабе 
возрастающих потребностей 
страны это весьма незначитель
ная цифра.

Предприятия Дальнего Вос
тока и Сибири по-новому на
чинают решать проблемы ме
ханической обработки, приоб
ретая- технологическое обору
дование с ЧПУ. В этих усло
виях еще более возрастает по
требность в специалистах, 
знающих технологию машино
строения на современном уров
не.

Л. А. КОВЕНЦОВ,
преподаватель кафедры
«Технология машинострое
ния».
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Н Е каждый молодой че
ловек, выбирающий бу

дущую специальность, твердо 
знает свои наклонности и воз
можности. Вероятно, что он 
найдет себя в организаторской 
работе или науке. Возмож
ность сделать такой выбор да
ет специальность «Строитель
ные и дорожные машины и 
оборудование».

Наши выпускники работа
ют на машиностроительных и 
ремонтных заводах, в научно- 
исследовательских институтах 
и конструкторских бюро, в уп
равлениях, трестах механиза
ции и вузах страны. Они кон
струируют и создают -новые 
машины, совершенствуют орга
низацию их работы, автомати
зируют производственные про
цессы.

Выпускников к а ф е д р ы  
«Строительные и дорожные 
машины» можно встретить на 
любом заводе или в строитель
ной организации Дальнего Во
стока. Уровень подготовки на
ших специалистов, по отзывам 
предприятий, высок, они спо
собны самостоятельно решать 
любые производственные зада
чи.

Как же готовится к такой 
сложной производственной дея
тельности будущий инженер- 
механик в нашем институте? 
На младших курсах студенты 
изучают общенаучные и обще- 
технические дисциплины, а 
уже с третьего курса начина
ется специализация. На кафед
ре «Строительные и дорож
ные машины» работают опыт
ные преподаватели, из них 8 
кандидатов наук. В распоря
жении студентов есть лабора
тории, парк строительных ма
шин, зал курсового и диплом

ного проектирования. В учеб
ном процессе применяются 
технические средства контроля 
и обучения студентов.

Большое внимание коллек
тив кафедры СДМ уделяет ка
чественному проведению про
изводственных практик сту
дентов. После окончания треть
его курса студенты работают 
в управлениях механизации 
Дальнего Востока. После чет
вертого курса практика про
водится на ведущих машиност
роительных предприятиях стра
ны и в головных научно-иссле
довательских институтах.

Кроме основных, традицион
ных курсов, направленных на 
изучение конструкций строи
тельных, дорожных машин и 
оборудования, их расчет и 
проектирование, студенты слу
шают лекции о вероятностном 
прогнозировании развития ма
шин, об оптимальном исполь
зовании машин в строительст
ве.

Широкое поле деятельности 
предоставляется студентам, за
нимающимся в студенческом 
научном обществе кафедры. 
(Верр ятностным прогнозирова
нием параметров машин зани
маются студенты под руковод
ством кандидата технических 
.наук, доцента В. А. Клюева. 
Исследованием процессов ав
томатического регулирования 
работы землеройных машин 
заняты студенты с кандидатом 
наук Г. Г. Воскресенским.

Студентами, интересующимися 
созданием программ автомати
зированных систем управле
ния строительством, руководит 
кандидат технических наук 
А. С. Плотников.

Завершающим этапом обуче
ния студентов является дип
ломное проектирование. Тема 
дипломного проекта выбирает
ся еще на четвертом курсе, а 
необходимые материалы для 
выпо л н е н и я проекта сту
денты подбирают во время 
прохождения практики четвер
того курса и исследователь
ской практики по теме диплом
ного проекта на пятом курсе.

В дипломных проектах ре
шаются важные практические 
задачи совершенствования кон
струкции и создания новых 
строительных и дорожных ма
шин, их оптимального распре
деления по объектам работ, 
проектирования рациональных 

технологических схем произ
водства работ.

Выбор специальности — 
важный и ответственный шаг в 
жизни. И если есть влечение 
к технике, то универсальная 
специальность — инженер-ме
ханик строительных, дорожных 
машин и оборудования — всег
да поможет найти рабочее ме
сто по душе.

А. В. ЛЕЩИНСКИИ, 
доцент кафедры СДМ, кан
дидат технических наук 

В. Е. ЧУПРИН, 
старший преподаватель

i Механический факультет — 
один из крупных факультетов 
нашего института, здесь есть 
много хороших спортсменов. 
Ребята занимаются в различ
ных спортивных секциях. Это 
хорошо сказывается и .на их 
учебе. Такие ребята, как Ма
рина Новикова (ТМ-61), На
дежда Лысикова (ТМ-63), 
Татьяна Демина (СДМ-55) я 
другие, занимаются в спортив
ных секциях и хорошо учатся.

При поступлении в институ
те все студенты включаются в 
спортивную жизнь как институ
та, так и факультета С перво
го курса у ребят начинается 
физическая подготовка.

СПОРТ-
НЕ ПОМЕХА

*
Вместе с кафедрой физиче

ского воспитания большую ра
боту проводит и военная ка
федра, которая организует со
ревнования по стрельбе и во
енно-спортивную эстафету. 
Большую помощь в этом ока
зывает деканат факультета и 
бюро ВЛКСМ. Эта работа 
сказывается на проведении 
■внутрифакультетских соревно
ваний. Так, были проведены 
соревнования по настольному

теннису, волейболу, баскетбо
лу и ручному мячу. Намеча
ется проведение соревнований 
по легкой атлетике.

За текущий учебный
год спортивная работа на ме
ханическом факультете значи
тельно улучшилась. Сильные 
команды у нас по самбо, фех
тованию, баскетболу и волей
болу.

Нашим самбистам не было 
равных на институтских сорев
нованиях (капитан команды 
Анатолий Байрашев — ТМ-63). 
Наши фехтовальщики заняли 
второе место (капитан коман
ды Новиков, СДМ-421.

А. СТУЖУК.



К Ю 8-Й ГОДОВЩИНЕ GO ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ВЫ Ш ЛИ в свет семь ТО- — ■ н н м  ■ ■  ■ л  мн ■■■ ■ я  и ш  ^  ^  Щ Я ^шя т ц ■ я  ПУБЛИКОВАННЫЕ ма-
D  мав биограф и ч е с к о г С Г  "1 \Ж Г  1 L  |Э С \А щ Г  § j  j l j  \Ж *2 LJ а А  териалы в шестом томр

хроники В. И. Ленина, подго- J  I  ^ ^ 1  I  тШ # | \  w u  **0  П  ТШ  охватывают около восьми, меся-
товленные научньши сотрудни- цев — с 29 июля 1918 года
нами института марксизма-ле- Л. нина в Петербурге, где он против ревизионизма и оппор- И еще одна особенность дан- по 18 марта 1919 года. В книге
нинизма при ЦК КПСС. В ос- стал организаторам и вождем тунизма на международной ной книги: в ней дается не отражена теоретическая и ор-
нову ее положены даты жизни рабочего класса в России, арене, за сплочение партийных только указание на первую ганизаторакая работа В. И.
и деятельности В. И. Ленина, арест, тюрьмы, ссылки, годы рядов, за большевизм. публикацию ленинских работ, Ленина в этот тяжелый период
данные в томах Полного собра- первой политической эмигра- 'ТРЕТИЙ том биохроники но и на перепечатку их в пе- существования молодого Со- 
ния его сочинений, в  ней ис- ции, подготовка II съезда 1 охватывает около пяти риодических изданиях. ветского государства. Здесь
пользуются также сведения и РСДРП, деятельность Ленина лет его жизни и деятельности |Г| ЯТЫИ том охватывает 9 впервые опубликовано около
факты, выявленные в послед- на нем — обо всем этом гово- во время второй эмиграции — 1 * месяцев многогранной 700 ленинских документов —
ние годы. рят материалы первого тома, с 22 апреля (5) мая 1912 до деятельности Ленина — вдох- кратких записок, телеграмм,

На страницах этих томов (в Читатель может наглядно 2(15) марта 1917 года. Это новителя Великой Октябрьской резолюций и пометок на раз
общей сложности должно быть проследить историю написания были годы нарастающего рево- социалистической революции, личных документах,
издано десять томов) в крат- ленинских произведений, та- люционного подъема в России, основателя Советского социали О Ч Е РЕ Д Н О Й  седьмой
ком изложении и хронологиче- них как, «Развитие капитализ- а затем — мировой империи стичесдого государства, орга- ^  том биографической
ской последовательности при- ма в России», «Аграрный во- диетической войны. низатора защиты всемирно-ис- хроники Владимира Ильича
ведено десятки тысяч фактов прос и «критики Маркса» и В книге впервые публикуют- торических завоеваний Вели- Ленина охватывает период с
многогранной жизни и деятель- многих других. Сотни новых ся многие новые ленинские до- кого Октября, вождя Комму 18 марта по 6 ноября 1919 
ности В. И. Ленина с указани- фактов дают возможность пред- кументы. Это значительно рас- нистической патрии, ставшей года. Это был трудный период 
ем участников событий и мест, ставить ту колоссальную ре- ширяет наши знания о ленин- правящей партией первого в в борьбе советского народа 
где эти события происходили дикторскую работу, которую цком литературном наследии, истории человечества государ- против объединенных сил 
Каждый факт биографии Ильи- вел В. И. Ленин в газете «Ис- кТОЛЕЕ двух тысяч фак ства рабочих и крестьян. международного империализма
ча подтверждается в издании кра» и журнале «Заря». В °  тов, опубликованных в В хронике с максимальной и внутренней контрреволюции,
наиболее авторитетными, науч- первом томе биохроники впер- четвертом томе, воссоздают об- полнотой учтены все факты, Несмотря на условия военного 
но-достоверными источниками, вые публикуются новые ленин- раз Ленина-вождя, вдохновите- раскрывающие роль Ленина, времени, в стране не прекра- 

Для удобства читателей каж- ские документы. Многие из них ля и организатора борьбы рос- как творца первой советской щалась многогранная созида- 
дый том биохроники снабжает- содержат интересные и яркие сийского пролетариата во главе конституции — Конституции тельная деятельность, продол
ен указателями: именным, гео- оценки Лениным тех или иных с коммунистической партией РСФСР 1918 года. жалось строительства нового
графическим, организаций и событий или авторов книг. за переход от буржуазно-демо- Предметом особой заботы общества, множились ростки 
учреждений, ’ спиином псевдони- Q  КОЛО четырех тысяч кратической революции к ре- Ленина явились вопросы наци- социализма,
мов и партийных кличек В. И. V  фактов содержится во волюции социалистической. онально-государственного стро- в  там вошло более трех
Ленина. втором томе биохроники, кото- Том открывается датой ительства. Он был основателем тысяч фактов, характеризую-

ПЕРВЫИ том биографиче- рый открывается датой 9(22: 2(15) марта 1917 года и за- РСФСР, руководил созданием щих деятельность В. И. Лени- 
ской хроники В .И. Ле- января по апрель 1912 года, канчивается 25 октября (7 но- Украинской ССР, Туркменской на. В нем впервые публикуются 

нина охватывает 35 лет его Они позволяют день за днем и ября) 1917 года, вошедшем в Советской Федеративной Со- 790 новых документов. lit изо 
жизни и деятельности: с 10(22) под за годом проследить мно- историю как день победы Вели- циалистичеокой Республики, дится также большое число 
апреля 1870 по 8(21) января гогранную деятельность вождя кой Октябрьской социалистиче- подготовкой к  созданию авто фактов деятельности Ленина пб 
1905 года и включает свыше партии по мобилизации рево- ской революции. номных республик в Башкирии другим архивным материалам,
трех тысяч фактов. Он откры- люционных масс на штурм ца- g  нем в отличие от преды и Татарии, подготовкой авто- Перечисленные тома биогра
вается рассказом о детский и ризма. дущих, факты, сообщающие о номии Киргизского края (Ка- фической хроники «Владимир
юношеских годах Владимира Многие страницы второго то- создании Лениным теоретике- захстан). Ильич Ленин» находятся ц
Ильича, о его учебе в гимна- ма рассказывают о деятельно- оких трудов, сопровождаются Материалы настоящего тома биографическом зале библиоте-
зии, поступлении в Казанский сти Ленина по созыву Ш краткими аннотациями, кото- биохроники углубляют наши ки. Доступ к ним свободен,
университет, начале раволю- съезда партии, о непримиримой рые содержат главную мысль знания биографии Ленина и ис- _______
ционной деятельности. его борьбе против меныпеви- произведения, отмечают важ- тории Коммунистической пар- Р. Я. ВИНЕР,

Жизнь и деятельность В. И. ков-ликвидаторов, отзовистов, нейшие выводы и положения, тии Советского Союза. главный библиограф.
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И Т О Г И  П О Д В Е Д Е Н Ы
7 апреля в актовом зале ин

ститута состоялся' последний 
концерт фестиваля, посвящен
ного 60-летию Ленинского ком
сомола. В нем участвовали 
лучшие коллективы и испол
нители, помимо зрителей его 
оценивало и городское жюри, 
потому прежде, чем написать, 
«настало время подводить ито
ги», хочется сказать несколь
ко слов об этом концерте. В 
основу его был положен сцена
рий, составленный из выступ
лений двух факультетов: авто
мобильного и инженерно-эконо
мического. Это позволило свя 
зать в единое целое разные по 
жанру номера. Конечно, на пу
ти от задуманного до осуще
ствленного потери были нема
лые, но общая идейная направ
ленность концерта была видна. 
Не малая заслуга в этом веду
щих Е. Могилевцевой, С. Ис- 
крицкого и И. Лисина. Им при 
шлось нелегко хотя бы пото
му, что времени для репети
ций, для подготовки к отчет 
ному концерту было очень ма
ло, но со своей задачей они 
справились.

С выступления хорового кол
лектива начался концерт. В 
его исполнении прозвучали 
три произведения: песня эпохи 
гражданской войны «Там, вда 
ли за рекой», «Голос Родины» 
Пахмутовой и «Хабаровские 
огни» Владимирова.

Хор нашего института уже 
давно пользуется заслуженной 
популярностью среди хоровых 
коллективов города. Его испол
нительское мастерство растет 
с каждым годом и громадная 
заслуга в этом руководителя 
— Надежды Яковлевны Тору- 
бары, работающей с коллекти
вом уже четвертый год. И на 
этот раз ребята с автомобиль
ного и девушки с механичеоко 
го факультетов (именно они со 
ставляют основу хора) оказа
лись на высоте.

Хорошее впечатление оста
лось и после выступления эсг 
радного оркестра института 
(руководитель А. И. Баранов). 
Многие его участники в этом 
году прощаются с институтом,

Поет студентка химико- технологического факультета 
яна Паншина (группа ТД-53).

Тать-

оставляя о себе самую хоро- 
щую память, потому что нема
ло приятных минут доставили 
они слушателям, немало при
несли институту дипломов и 
грамот.

В. Бондарев, С. Искрицшш, 
И. Лисин — чтецы, уже изве
стные институту. Особенно от
метило жюри первого из них, 
В. Бондарева, прочитавшего 
свое стихотворение «С именем 
Ленина».

А итого фестиваля таковы. 
Первое место,_ как и в прош
лом году, за автомобильным 
факультетом — 39,38. Средний 
балл за качество исполнения у 
автомобилистов несколько ни

же, чем у инженерно-экономи
ческого и санитарно-техниче
ского факультета, но вы
ше такие показатели, как 
массовость, количество но
меров в городском смотре, ор 
ганизация. Второе место за ин- 
женерно^кономич е с к и м  фа 
культетом — 35,8, третье за 
нял химико-технологический
— 33,18, четвертое — сани
тарно-технический — 31,37,
пятое — механический — 30,2 
последующие — лесоинженер
ный — 29,38, строительный
— 24,8 и дорожный — 23,99

А. АЛЕКСАНДРОВ.

В недавне,ч прошлом лесоин
женерный факультет в смотрах- 
конкурсах по военно-патриоти
ческому воспитанию занимал 
последние места по институту.

Комитет ДОСААФ решил в 
корне пересмотреть работу, что 
помогло уже в 1977 году спорт
сменам факультета в соревнова
ниях по стрельбе добиться вы
соких результатов. А когда под
водили итоги по военно-патриоти
ческому воспитанию по институ
ту за 1977 год, оказалось, что 
лесники на четвертом месте.

В 1978 году студенты лесо
инженерного факультета продол
жают активно участвовать в со
ревнованиях, доказывая, что они 
достойные соперники в бррьбе 
за призовое место. Активными 
участниками соревнований явля
ются 0 . Капустина, Л. Анисимо
ва, Воронин, Р. Рудак.

В военно-патриотической эс

тафете наша команда вышла на 
третье место, в соревновании до 
стрельбе команда заняла первое 
место, и сейчас ребята успешно 
продолжают сдавать нормативы 

ГТО по этому виду спорта.
Баряду с этим улучшилась 

агитационная работа. За 1977  
год на факультете было распре
делено 2 .000  лотерейных биле
тов ДОСААФ. Выигрыши 'чуго- 
цикла, нескольких часов, тури
стической палатки, электробрит
вы и множества, более мелких ве
щей, послужили хорошей агита
цией для тех, кто желает принять 
участие в работе кружков и сек
ций ДОСААФ.

Есть у нас и недостатки: не 
■во всех группах проводятся бе
седы на темы по военно-патрио
тическому воспитанию, поездки 
по городу, эскурсии.

В. БАРНЕВ,
председатель комитета ДОСААФ

ПЬЯНСТВУ-БОЙ

СУДЯТ ТОВАРИЩИ
Третьего марта два комсо- сомэле, на внести в учетные 

мольца нашего факультета А. карточки Мешкова и Сингаев- 
Мешков (группа ЭЛХ-31) и ского строгие выговоры.
В. Сингаевский (ЭЛХ-52), со- После этого их персональ- 
бираясь домой, решили выпить ные дела были рассмотрены на 
на дорожку. Но к их удивле- заседании комсомольского бю- 
нию, закончили они свое путе- ро факультета. Этот поступок 
шествие в вытрезвителе. В резко осуждался его членами, 
пьяном виде горе-студенты се- Предлагали самым серьезным 
ли не в свой поезд и при про- образом заняться раскрытием 
верке билетов были задержа- причин пьянства. Бюро 
ны- ВЛКСМ поддержало строгую

Получив сообщение из выт- меру наказания, предложенную 
резвителя, группа ЭЛХ-31 и группой. В случае повторения 
ЭЛХ-52 провели комсомоль- поступка А. Мешков и В. Син
ение собрания. Спорили сту- гаевский будут исключены из - 
дейты много, горячо. Много комсомола. На факультете 
было сказано гневных слов в решено провести разъяснитель- 
адрес Мешкова и Сингаевско- ную работу среди комсомоль- 
го. Валентина Петроченко, цев, создать обстановку нетер- 
комсорг группы ЭЛХ-52, под- шшости вокруг проявлений * 
няла вопрос о несовместимо- пьянства я  хулиганства, 
сти такого поступка с именем 
комсомольца.

Но было у этих ребят за 
плечами много хороших дел.
Долго разбирались студенты 
группы и решили все-тани ■
оставить провинившихся в ком- Редактор А. В. КУЛИКОВА:

сек]
ИЭ

с^етарь
И. РОДИН, 

бюро ВЛКСМ
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