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I
ПИШИТЕ

В СВОЮ ГАЗЕТУ
Сегодня вышел в свет 500-ii номер многотиражной 

институтской газеты «За инженерные кадры». Между 
этим событием и первым выпуском ее лежат почти три
надцать лет: многотиражку за номером один читали 2 
сентября 1965 года. То были годы становления инсти
тута, формирования коллектива. В тот период склады
вались институтские традиции. Все это находило отраже
ние на страницах газеты «За инженерные кадры». Ер 
подшивку за первые годы выпуска читаешь, как исто
рию вуза.

Мелькают на страницах знакомые имена. Вот зари
совка о первых шагах молодого преподавателя. Теперь 
он ведущий лектор, кандидат технических наук. Другой 
писал заметки в газету, будучи студентом, а теперь мо- 

2 лодон ученый — активный корреспондент.
8 Газета не проходила мимо значительных событий в 

*8 жизни института, рассказывала о его людях.
■и Эти темы не сходят со страниц многотиражки и в на- 
8 стоящее время. В своей работе коллектив редакции, чле- 
л ны редколлегии опираются на помощь многочисленного 

авторского актива, добровольных помощников газеты 
Это позволяет глубже и полнее отражать многообразную 
жизнь многотысячного коллектива, жить его заботами и 

я свершениями.
Сегодня мы от души поздравляем всех внештатных 

у  корреспондентов, читателей газеты «За инженерные 
кадры» с выпуском юбилейного номера. Пишите в свою 
газету заметки о делах группы, курса, потока, факуль
тета, о недостатках, имеющихся в учебно-воспитательной 

у  работе, в организации отдыха и быта, о хороших людях,
d обо всем, что вас радует и волнует. В октябре инсти-
й тут отметит свое двадцатилетие. Газета вновь обращает- 
Я ся к своим читателям направлять в редакцию материа- 
g лы, посвященные этому событию.

Ждем ваших писем, заметок, статей, хороших и раз-
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СРЫВОВ
Сессии предшествовал пред- А вот результаты зачетной 

-экзаменационный смотр. Но его сессии на первом курсе настора- 
дзезультатам в ряде групп строи- живают. На конец семестра здесь 
тельного факультета были вы нс- нс имели зачета S3 студента, в
сены благодарности студентам, том числе на потоке СХС —  4 0

которые ритмично работали в студентов. На первом и втором 
течение учебного семестра, име- курсах 1 7  студентов не отчита
ли только положительные оцеп- лнсь по трем предметам, из 
ки. Среди них Марина Кундури них девять человек приходится 
(ПГС-T S ), Людмила Шилова на группу СХС-73. 11  студентов
(11ГС-74), Михаил Бизюкоз оказались на грани отчисления
(ПГС-7С), Ким Ча Су (11ГС-76), из института.
Светлана 1онт (II1C-G8), Людми- ][е раДу ЮТ и результаты пер
ла Шамурина (III С -(0 ) ,  Налей- 1!ОГО экзамена на первом курсе, 
тина Ажиркова (НГС-GG). Все ^  rpV„ ne СХС-73 физику сдали 
эти студенты оказались в числе 
семнадцати представителен пер
вого и второго курсов, сдавших 
первый экзамен на отлично».

Неплохо выглядели на смотре 
группы IIГС-78,- ПГС-72, ПГС- 
7G, НГС-62* и G4, обе группы по
тока СХС второго курса. Так, в 
группе CXC-G2 все студенты на 
конец семестра имели зачеты, а 
в группе СХС лишь одна 0 . Цы- 
капо-нская не получила зачета 
по вычислительной технике. И 
как результат: первый экзамен 
эти два коллектива сдали без 
двоек. И это радует. Видимо, в 
группах складывается хорошая 
традиция проходить сессии без 
потерь.

ПОСВЯЩЕНО ЮБИЛЕЮ
Осенью этого года Хаба 

ровский политехнический 
институт отметит 20-летие 
своего существования. В 
юбилейном году весь наш 
коллектив трудится с осо
бым подъемом.

В ознаменование этого 
события партийный и мест
ный комитеты института ре
шили определить победите
лен социалистического со
ревнования к 25 октября 
1978 года.

Цель соревнования — 
способствовать дальнейше
му совершенствованию на
учно-исследовательской и 
учебно-методической рабо
ты, улучшению исследова
тельской работы со студен
тами, редакционно-издатель
ской деятельности, повыше

ншо квалификации препо
давательского состава.

Итоги социалистического 
соревнования будут подво
диться по действующей ме
тодике с учетом результа

тов смотров-конкурсов со
стояния охраны труда, орга
низации соревнования, а 
также состояния трудовой 
дисциплины и культуры про
изводства.

Экраны хода социалисти
ческого соревнования нл 
кафедрах должны бить 
скорректированы с отдела
ми института, утверждены 
факультетскими комиссия
ми по организации сорев
нования и сданы в научную 
часть не позднее 10 октяб
ря 1978 года.

А. В. ЛЕЩИНСКИИ, 
председатель комиссии 

по организации социа
листического соревнова
ния.

( КУЗНИЦА КАДРОВ
Двадцать лет назад на до- бот выполняются по важней- 

рожный факультет было зачи- шей тематике, 
слепо 25 студентов по специ- По материалам исследова- 
альности «Автомобильные до- ния, выполненным в ДПЛ, по 
рогн». Подготовку специалнс- строены опытные участки зем- 
тов осуществляла кафедра ляного полотна и дорожной

лишь десять человек и все толь
ко по тройку. II уж е сейчас есть 
опасение, что эта группа не в 
полном составе придет ко вто
рому курсу.

На потоке ПГС результаты пер
вого экзамена несколько лучше, 
но н здесь получено более 2 0  
«неудов». А сессия только нача
лась.

Сейчас, как никогда, от сту
дентов требуется напряжение 
всех сил, у порыто в овладении 
знаниями. Тогда будет меньше 
срывов на экзаменах.

Е. С. СМОТРОВА,
заместитель декана строи
тельного факультета.

«Мосты и дороги».
В состав этой кафедры вхо

дил целый ряд общеинженер
ных и специальных дисциплин. улучше11ию 
В последствии из кафедры ппншп-гтпп 
«Мосты и дороги» выделились 
такие кафедры, как «Сопро
тивление материалов», «Строи
тельные материалы», «Строи
тельные конструкции», «Строи
тельные и дорожные машины».

одежды, десятки оригинальных 
конструкций опытных мостов, 
эмульсионная база. Прошзвод- 
ству даны рекомендации до 

организации до
рожно-строительных работ, 
структуре управления, сделана 
оценка и прогнозирование ин
женерно-геологических условий 
при строительстве автомобиль
ных дорог Дальнего Востока. 

Выполнены большие работы

водству и повышения уровня 
подготовки молодых специалис
тов па факультете создано сту 
депческое проектное бюро 
(СПБ). За 10 лет своей дея
тельности оно выполнило объ
ем хоздоговорных работ на 
сумму 850 тысяч рублей, про
вело паспортизацию несколь
ких тысяч километров автомо
бильных дорог, разработало 
проектно-сметную документа
цию на целый ряд автомобиль 
пых дорог местного назначе
ния.

Видное место в организа
ции и становлении факультета, 
а также в подготовке инженер-

В настоящее время на двух по исследованию местных стро- пых кадров сыграла плодотвор- 
специальностях «Автомобиль- ительных материалов, север
ные дороги», «Мосты и тонне- шенствованию дорожной и ав- 
лн» обучается 1.009 студентов, тотранспортной службы и т. д. 
на шести кафедрах факультета Исследования, проведенные в Собина и других, 
работают 58 преподавателей, ДНЛ, позволили нашим препо
на них 27 имеют ученые степе- давателям подготовить и защи- 
нц и звания. Факультет подго- тить 23 кандидатские диссерта- 
товил для народного хозяйства ции. Большой вклад в подго- 
1.320 инженеров. товку высококвалифицирован-

В 1960 году при кафедре ных преподавательских кадров 
«Мосты и дороги» под руковод- внесли профессора К. А. Дара- 
ством Г. II. Черкасова была ганл п - и - Сорокин, заведую- 
организована дорожная научно- и' ии 1' аФеДР°ч «Мосты и тон- 
исследовательская лаборатория нели>> доцент В. II. Кулиш.
(ДПЛ), которая к юбилейному Высокая квалификация пре
году института выполнила объ подавательских кадров в соче- 
ем хоздоговорных работ на танни с тесной связью с произ- 
сумму около 3,5 миллиона руб- В0ДСТВ0М позволила нашему 
лей. За эти годы лабораторией Фак^льтетУ занять ведущее ме- 
внедрено 100 тем с экономике- сто не только в институте, но н в научной и учебной работе, 
ским аффектом в 8 миллионов среДи- дорожно-строительных 
V* г. факультетов страны по изобое-
рублеи. В настоящее время 37 тательской деятельности.-.
процентов хоздоговорных ра Для оказания помощи произ-

ная деятельность доцентов 
Л. М. Нишневича, А. Е. Бель
ского, В. Л. Кучеренко, Г. П.

Выпускники дорожного фа
культета работают на важней 
ших стройках Дальнего Восто
ка и Сибири. За последние че
тыре года на строительство 
Байкало-Амурской магистрали 
получили направления 220 мо
лодых инженеров.

За двадцать лет дорожный 
факультет стал крупнейшим в 
стране по подготовке инжеие- 
ров-строителей дорог и мостов. 
Свой 20-летний юбилей он 
встретит новыми достижения ,ш

С. Г. ЦУПИКОВ,
декан дорожного факуль
тета, доцент.

ИДЕТ ЗАЩ ИТА ДИПЛОМ НЫ Х ПРОЕКТОВ

12 июня было первым днем 
5ащнты дипломных проектов 
студентов, обучающихся по спе
циальности «Экономика и орга 
низацпя лесного хозяйства и 
лесной промышленности». Ос 
тались позади годы учебы, не
сколько месяцев

ОТЛИЧНО»

раооты над проектом. Сегодня 
дипломники показывают, чему 
же они научились в стенах ин 
статута, насколько они готовы

Первым перед государствен
ной комиссией- защищает свой 
дипломный проект студент 

.. группы ЭЛХ-31 Дмитрий’ Че- 
напряженной Чель. Он работал над темой

«Экономическая эффективность 
организации вахтового участка 
Сивакского леспромхоза». Дип-

«Амурлес» и «Тюменьлес», 
грамотно .вскрыл все факторы, 
вызвавшие необходимость при
менения этого метода лесозаго
товок.

Члены ГОК остались доволь-, 
ны знаниями Дмитрия Чечеля. 
Его дипломный проект заслу
женно получил отличную оцен
ку. Товарищи но группе позд
равили своего старосту с ус-

завтра стать спад аистами на ломник' опернруя Дан,1ЫМИ не пешиым окончанием института. J d и л ь  специалистами на- только по данному леспромхо
родного хозяйства. зу, по и по объединениям Е. ВАСИЛЬЕВА.



ИДЕТ ЗАЩ ИТА ДИПЛОМ НЫ Х ПРОЕКТОВ

ТЕСНО СВЯЗАНЫ С ПРАКТИКОЙ
12 июня закончила свою ра

боту первая в атом году госу
дарственная экзаменацион
ная комиссия по специальности 
«Строительные и дорожные 
машины». Она отметила, что 
дипломные проекты были по
священы решению важных 
практических задач совершен
ствования конструкций и со
здания новых строительных, 
дорожных и подъемно-транс
портных машин, их оптималь
ного распределения по объек
там, а также проектированию 
рациональных технологиче
ских схем производства ра
бот и так далее.

Комиссия, возглавляемая за
местителем директора ВНПИ- 
строндормаш по науке А. А. 
Яркиным, констатировала вы
сокий инженерный уровень 
дипломных проектов. Из 63 ра
бот, рассмотренных ГЭК, 57 
получили отличные и хорошие 
оценки, 30 •— рекомендованы 
к дальнейшей! разработке и

практическому внедрению, 12 
— па конкурс студенческих 
работ.

Все дипломные проекты вы
полнены на актуальные темы, 
на современном уровне, при
чем в большинстве из них уч
тены конкретные задачи и ус
ловия Дальнего Востока. Часть 
дипломных проектов или их 
отдельные разделы выполне
ны по заданию прбизводствен- 
ных предприятий и строитель
ных организаций.

Так. дипломант А. Баскаков 
разработал проект оптимально
го использования передвиж
ных мастерских для управ
ления механизации треста ме
ханизированных работ № 3
Хабаровска, в котором реша
ются новые вопросы в обла
сти эксплуатации строительных 
машин — оптимизации техни
ческих обслуживании и ре
монтов. Решение поставленной 
задачи основывается на со
временных экономико-матема

тических методах с использо
ванием ЭВМ. Использование 
методов оптимизации, пред
ложенных дипломантом, по
зволит более рационально ис
пользовать передвижные ма
стерские.

Во многих дипломных про
ектах использованы последние 
достижения науки и техники 
в области строительных и до
рожных машин, а также ис
следования, проводимые на 
кафедре «Строительные и до
рожные машины» нашего ин
ститута.

Дипломанты Э. Букринский 
и Е. Разумовский в своих дип
ломных проектах решают во
просы, связанные с оптимиза
цией параметров машины. Ими 
составлена технико-экономиче
ская модель машины и, исхо
дя из условий работы,, произ
ведена оптимизация парамет
ров. Это первые студенческие 
работы по данной проблеме.

Заслуживает внимания про

ект студента С. Печева. Сни
жение металлоемкости. повы
шение долговечности и надеж
ности машин — важнейшие 
задачи современного машино
строения. Дипломантом в ис
следовательской! части проекта 
дан анализ технологических 
методов повышения выносли 
пости металлических конст
рукций, их эффективность и 
возможность применения при 
изготовлении строительных и 
дорожных машин.

Оценивая результаты защи
ты в целом, можно сказать, 
что подготовка инженеров-ме- 
хаников по специальности 
«Строительные и дорожные ма
шины и оборудование» нахо
дится на уровне современных 
требований.

О. И. БОГОМЯКОВ, 
преподаватель кафедры 
«Строительные и дорож
ные машины».

О чем писала 
газета 

в 1965 году

Дипломные проекты
На кафедре строительного 

производства защищали дипло
мные проекты сорок два сту
дента заочного, вечернего и 
дневного факультетов. Темы 
проектов, в основном, реаль
ны, большинство из них можно 
использовать на производстве.

Студент Моржев в своем 
диплолщом проекте «Цех аг
регатной сборки» разработал 
сетевой! график производства 
работ по проекту, а Демчик 
предложил вместо бутобетон
ных фундаментов использо
вать свайные. Это предложе
ние позволит сэкономил 39911 
рублей.

(№ 2, 7 сентября 1965 
года).

ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ
В эти дни 140л аудитория 

выглядит необычно торжест
венно. Здесь проходит защи 
та дипломных проектов на 
кафедре «Металлорежущие 
станки и инструменты». В пер
вый день работы государст 
венной комиссии защите под 
лежало восемь дипломных 
проектов. Семь из них полу 
чили отличную оценку. В их 
числе и диплом студента ве
чернего факультета. конст
руктора завода энергетическо 
го машиностроения В. А. Жу
равлева, темой которого была 
«Автомат для снятия фасок 
на цельнокатаных трубках 
воздухоохладителе!!». Станок 
рекомендован для внедрения в 
производство. В. А. Журавле
ву будет вручен диплом с от
личием.

Актуальную тему выбрал 
для своего дипломного про
екта конструктор этого же 
предприятия, студент-вечерник 
В. А. Солдатов. Разработан
ный им нагнетатель* на гидро 
статических опорах при вне
дрении в производство дает 
немалый экономический эф
фект.

Дипломный проект А, И. 
Дорошенко на тему «Транс-

бордерный конвейер для охла
ждения отливок» был выпол
нен -*по заказу одного из пред
приятий края и будет приме
нен па практике.

Отличные оценки получили 
дипломные проекты студентов 
дневного отделения Елены 
Калугиной, Татьяны Косыги 
ной, Светланы Каковнхиной 
и Александра Долгого. Они 
отличались глубокой прора 
боткой темы, хорошим эконо
мическим обоснованием. Боль 
шая часть расчетов была вы 
полнена с применением элек
тронно-вычислительных машин. 
Все эти работы рекомендова 
ны для внедрения в производ
ство и на выставку студенче
ских работ. Е. Калугиной, Т. 
Косыгиной и С. Каковнхиной 
будут выданы дипломы с отли
чием.

Успех пришел к этим сту 
дентам не случайно. Все они 
активно работали в студенче
ском обществе при кафедре, а 
тему для дипломного проекта 
выбрали еще на третьем кур 
се. В последующие годы они 
вели накопление материала для 
пего.

А. ДИМОВА.

24 июня — Всесоюзный комсомольский субботник, посвя
щенный XI фестивалю молодежи и студентов в Гаване. Ком
сомольцы и молодежь страны объявили его днем ударного 
труда.

В нашем институте сейчас напряженная пора: идет экза
менационная сессия, защита дипломов. Но студенты примут 
самое активное участие в комсомольском субботнике. Некото
рые группы уже отработали в его счет.

На снимке: слушатели подготовительного отделения на суб
ботнике в питомнике имени Лукашова.

Н А Р О Д Н Ы Й  К О Н ТРО Л Ь

ДОБИТЬСЯ ДЕЙСТВЕННОСТИ
Группа народного контроля 

санитарно-технического факуль
тета была избрана в октябре 
1 9 7 7  года на общем собрании. В 
состав ее, кроме председателя, 
вошли старшим преподаватель 
кафедры ТГВ В. Г. Лельков и 
преподаватель кафедры «Водо
снабжение и канализация» В. Ф. 
Лагулцов.

В ноябре было проведено за
седание группы, на котором был 
утвержден план работы на учеб
ный год, а также рассмотрена и 
принята к исполнению ранее со- 
етавленная методика работы  
группы народного контроля.

В соответствии с планом ра
боты на факультете нуж но было 
проверить состояние трудовой 
дисциплины и эффективность ра
боты учебно-вспомогательного и 
п]оизводственного персонала ка
федр и отделов (учебных масте
ров, лаборантов, секретарей), 
учет н использование материаль
ных ценностей на кафедрах и в 
общежитии Л: 8 , организацию  
самостоятельной работы и отды
ха студентов в общежитии и ряд 
других вопросов, имеющих не
посредственное отношение к ра
боте и быту преподавательского 
н студенческого коллективов фа
культета.

Смысл своей работы члены

группы видят в том, чтобы не 
столько вскрыть недостатки, 
сколько помочь администрации и 
партийной организации факуль
тета за счет имеющихся резервов 
улучшить деятельность коллек
тива.

Так, при проверке использо
вания основных средств и усло
вий быта в общежитии Л» 8 
было установлено, что жилые 
площади используются эффек

тивно, имеются и функциониру
ют ленинская комната и комната 
для занятий. Должным образом 
ведется учет материальных цен
ностей. Однако были вскрыты и 
недостатки. Например, в недос
таточном количестве имеются 
радиорепродукторы, горелки для 
1 азовы \ плит; из-за плохих ус 
ловий работы часто болеют и 
увольняются вахтеры, несвоевре
менно выполняется ремонт ин
вентаря и мебели.

Проверка учета рабочего вре
мени и эффективности работы 
лаборантов и других лиц учеб
но-вспомогательного персонала 
показала удовлетворительное со
стояние дел. По линии народного 
контроля проводится и анализ 
обеспеченности курсового и дип
ломного проектирования методи
ческими пособиями и техниче

скими средствами, посещаемости 
занятий, и академической неус
певаемости студентов. Руководст
во текущ ей работой группы осу
ществляет партийное бюро СТФ. 
На мартовском заседании парт
бюро был заслуш ан отчет о ра
боте группы и по нему было
сделано несколько критических
замечаний.

В работе группы наводного 
контроля имеется достаточно
много собственных внутренних
резервов. Прежде всего следует 
повысить действенность прово
димых проверок. Для этого необ=- 
ходимо добиться такого положе
ния, чтобы выводы группы НК 
о работе того или иного подраз
деления будут приниматься во 
внимание и использоваться в 
работе руководством факультета 
п института. Эффективность ра
боты группы может быть повы
шена и за счет оперативного от
ражения хода проверок средст
вами массовой информации. На 
решение этих задач и будут на
правлены наши дальнейшие уси
лия.

А. М. ПУЛЯЕВСКИЙ,
председатель группы народ
ного контроля санитарно-
технического факультета.

По путевкам 
профсоюза

Заканчивается экзаменаци 
онная сессия — пора напря
женной работы студентов. II 
не далек тот день, когда оста
нутся позади предэкзаменаци
онные волнения, бессонные 
ночи, трудные испытания. • А 
впереди каникулы, практика.

1565 студентов нашего ин
ститута проведут третий тру
довой семестр в студенческих 
строительных и путинных от
рядах, отрядах вожатых и 
проводников. Для студентов, 
каникулы у которых в июле, 
августе, сентябре, профком 
политехнического института 
выделяет 140 путевок и опла
чивает 70 процентов их стои
мости. Они смогут- отд( хнуть 
на турбазах «Сокол», «Тихий 
океан», «Лазурный берег», в 
домах отдыха «Дружба», «Ву- 
зули», «Тихоокеанский». Пу
тевки можно приобрести в 
профкоме института за 30 про
центов их стоимости.

Кроме того, в летние кани
кулы студенты могут совер
шить увлекательные двух- и 
двенадцатидневиые путешест
вия на теплоходах- ' по Амуру. 
39 студентов нашего институ
та в летние месяцы поправят 
свое здоровье на курортах и в 
санаториях нашей Родины по 
путевкам профсоюза.

С июля по сентябрь к услу 
гам студентов спортнвно-оздо 
решительный лагерь институ
та, в котором отдых сочетает 
ся со спортивными треннров 
нами. В. П. ЗАИКИН,

председатель профкома.

От Камчатки 
до Москвы

— такова география мест- 
производственной и преддип
ломной практики студентов 
механического факультета. Од
но из них — Братск. Здесь 
интересно получить практику 
студенту любой специальности 
нашего института.

Главный инженер управле
ния механизации основных со
оружений К. II. Никитин ут
верждает, что и для научной 
работы здесь широкое поле 
деятельности,

Братск ждет специалистов.

(№ 2, 7 сентября 1965 
года).

К вашим услугам
В этом учебном году в чис

ле многих новых лабораторий, 
кабинетов в нашем институте 
открылся кабинет философии. 
Цель его — помочь студентам 
в изучении курса диалектиче
ского и исторического материа
лизма.

(№ 5, 30 сентября
1965 года).

Зажглись окна 
шестого

Растер наш студенческий го
родок. Рядом с главным учеб
ным корпусом поднимаются 
здания общежитий. Недавно 
зажглись окна нового, шесто? 
го по счету дома для студен
тов.

Шестое общежитие благо
устроенное, со всеми удобст
вами. Оно отличается от своих 
соседей сверкающей чистотой.

(№ 7, 14 октября
1965 года).

Прописка продлена
Кубок Хабаровского края по 

баскетболу среди мужских 
команд вновь, третий раз под
ряд, будет храниться в на
шем институте.

Победа далась нашим ре 
битам нелегко, хотя они и не 
потерпели ни одного пораже
ния. Ведь она — результат 
продолжительных многочис
ленных тренировок.

Вот «кузнецы» этой победы:
А. Столбнп, В. Христенко, Н. 
Бринак, В. Невтеиайло, П. Пе- 
тышин н другие.

(№ 15, 16 декабря
1965 года).



О ТЕХ, КТО РЯДОМ

ХАРАКТЕР У НЕГО ТАКОЙ
В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

ЗЛО НАКАЗАНО, НО...
Саша К шчльскнй пришел с 

пашу' группу тогда, когда уже 
прошло две недели учебы. А 
до этого был месяц нашего со
вместного труда в студенческом 
сельскохозяйственном отряде, 
в котором ребята хорошо узна
ли друг друга, сдружились. Са 
шу же никто не знал. Но че
рез неделю всем стало ка
заться, что он был в группе с 
самого начала: очень быстро
входил в контакт с товарища
ми, наладил со всеми хорошие 
отношения.

Конечно, для этого Саша 
Ковальский не предпринимал 
никаких из ряда вон выходя
щих действий, чтобы обратить 
на себя внимание. Общитель
ный, неунывающий, хороший 
товарищ, он как-то сразу за
воевал симпатии ребят. II сей
час все знают, что каждый мо

жет рассчитывать па Сашины 
помощь и поддержку.

Что еще вызывает уваже
ние, так это упорство и на 
стойчивость в достижении по
ставленной цели. Александр 
давно занимается спортом, он 
кандидат в мастера спорта 
СССР по настольному тенни 
су. Еще школьником он уча
ствовал во многих ответствен
ных соревнованиях разного 
ранга, побывал во многих го
родах страны.

В спорте добиваются успеха 
самые преданные ему. II Са
ша из этой породы. Но и об 
учебе он не забывает. Сред
нюю школу Ковальский за
кончил без троек, успешно 
сдал экзамены в институт. И 
сейчас он в числе лучших, хо
тя и нелегко ему приходится. 
Недавно Саша ездил на це
лый месяц в Находку, где про

ходило первенство Сибири и 
Дальнего Востока по .настоль
ному теннису. Мы гордимся 
успехами своего товарища: Са- 

гша вошел в призовую тройку. 
II, конечно, радует нас. что и 
на предэкзаменационном смот
ре он был нс последним, по
лучив средний балл -1,3.

Несмотря на свою занятость, 
Ковальский активно участву
ет в общественной жизни 
группы и института. Он орга
низовал спортивную секцию 
настольного тенниса, где яв
ляется тренером. Никогда не 
отказывается он от выполне
ния поручений в группе

После сессии Александру 
предстоит поездка в Подмо 
сковье на соревнования. Сту
денты группы желают ему «ни 
пуха, ни пера». Будем радо 
ваться его новым победам.

Закончится сессия, и разъездутся студенты: кто в строй
отряд, кто на практику. И снова будут там, где еще не проло 
жены автотрассы, изыскатели, участники студенческогс
проектного бюро дорожного факультета.

На снимке: там, где проляжет дорога.

Н. ПУЗЫРЕВСКАЯ.

* &

Обратно звала дорога 
Вернуться к теплу, домой, 
Но шел впереди геолог — 
Веселый учитель мой.
Ах, как он шагал, Володька! 
Мурлыкал свои стихи.
Так в детстве, бросая

с лодки,
Приказывали: «Плыви!».

Устало гудели ноги,
Мерцали в глазах круги. 
«Романтика, хоть немного, 
пожалуйста, помоги».
В ответ только шелест

листьев
Да ветра холодный шум...
А к вечеру все же вышли 
К последнему шалашу.

* * *

Уезжаю я к кедрам. 
Улетаю я к соснам.
Буду самой первой 
Утром видеть солнце.
Буду слушать травы 
В жаркий летний полдень, 
А слова-отраву 
Я не буду помнить. 
Постараюсь редко 
Вспоминать о доме,
Гладя щекн ветки,
Как твои ладони...

К сожалению, комитету
ВЛКСМ института на своих 
заседаниях приходится чаете 
рассматривать персональные 
дела комсомольцев, нарушаю
щих общественный порядок,
допускающих пьянство. ху
лиганские поступки. Так, на 
очередном заседании разбира
лось дело членов ВЛКСМ, сту
дентов механического факуль
тета С. Бегуна и Е. Руденко 
(группа СДМ-75). Будучи в не
трезвом состоянии, они избили 
пассажира такси.

Недостойно вели себя слу
шатели подготовительного от
деления В. Щербаков и Н. 
Лукьянов в общежитии. Изго
товив взрывпакет, эти. с по
зволения сказать, «шутники» 
выбросили его ночью из окна 
своей комнаты на улицу, не 
заботясь о последствиях.

Рассмотрев персональные 
дела Бегуна, Руденко, Щерба
кова и Лукьянова, комитет 
ВЛКСМ вынес решение иск
лючить всех четырех из ком
сомола.

Казалось бы, зло наказано,

но. к сожалению, остаются при
чины, вызвавшие к жизни эти 
тяжкие проступки. А они 
кроются в слабой воспита
тельной работе комсомольской 
организации механического 
факультета. Здесь очень мало 
внимания уделяется проблеме 
свободного времени студентов. 
Интересные мероприятия — 
редкое событие в общежитии 
факультета.

Большую тревогу вызывает 
нарушение правопорядка со 
стороны слушателей рабфака. 
Ведь именно на подготови
тельное отделение возлагается 
задача формирования костяка 
будущих студенческих групп 
из молодых рабочих, колхоз
ников. демобилизованных вои
нов, Эти ребята должны слу
жить примером для вчераШ’ 
них школьников, А о каком 
примере можно говорить в 
данном случае? Есть о чем за
думаться бюро ВЛКСМ мех- 
фака и подготовительного от
деления.

А. СКОВЕР.

j Был нелегким путь мой
первый,

i Встреча первая с тайгой.
{ Незаметно, постепенно
| Становилась я другой.

' Я училась сутки мерить,
1 Не по солнечным лучам,

Надежда ПУЗЫРЕВСКАЯ. j

Я училась людям верить } 
Не по ласковым речам. !

Над тайгой свистели
ветры, |

Проносился ураган. |
Но ложились километры, ! 
Покоренные к ногам. j

АБИТУРИЕНТ-78

СОВРЕМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР -  
ЗНАТОК МАТЕРИАЛОВ

Век современной научно-тех- познакомиться со станками и ин- 
ническоп революции —  это век стру.ментам и для обработки ме- 
стали, алюминия, титана, раз- таллов. Полученные знания за- 
личных сплавов, пластмасс и крепляютсл при прохождении  
многих других материалов. Имен- технологической практики на за -  
но материалы стали ключевым водах.
звеном, определяющим успех ин- Па третьРМ курсе основным ин
женерных решении в машине* СТруМентом студента становится 
строении, космической технике, металлографический микроскоп, 
электронике и других отраслях q 110чощыо преподавателей ету-  
прочышленности. денты изучают структуру мате-

КАК  ДЕЛАЕТСЯ! ГАЗЕТА?
«Разворот», «распашка», 

«шапка», «подвал», «поло
са»... Петит, боргес, кегль, 
шпона, квадрат, литера. Эти 
слова мало что говорят не 
посвященному, зато журна
листу эти и другие терми 
ны знать просто необходи
мо, потому что газета — 
не только литературное де
ло, но н техническое, при
том сложное.

Приоткроем завесу над 
тайной рождения пахнущих 
типографской краской га
зетных листов. Прежде чем 
они сойдут с талера плос
копечатной машины, над 
ними немало поработали. 
Первыми к рождению газе
ты приложили руки вне
штатные корреспонденты и 
газетчики. И вот материалы, 
отпечатанные и вычитанные 
лежат на редакторском сто
ле. Но это еще не газета. 
Начинается только состав
ление ее макета. Этот мате
риал самый злободневный— 
его место на первой полосе, 
другой встанет подвалом на 
развороте, а третий просит
ся на четвертую страницу.

Вооружившись строкоме- 
ром и терпением, так и 
эдак прикидываешь вари
анты размещения материа 
лов. Здесь важно увидеть, 
каким же будет будущий

номер, постараться сделать 
его красивым, ..выделить 
«гвоздевые» заметки, ста
тьи. Для этого есть различ
ные средства: броские заго
ловки, рубрики, набор дру
гого размера, фигурные ли
нейки, рамки, инициалы.

Макет сделан, вместе с 
материалами его едяют в 
типографию. Фотоснимки и 
рисунки попадают в цинко
графию, где мастер перено
сит изображение на спе
циальные пластины, изго
тавливает клише. А статьи, 
корреспонденции, заметки 
проходят через руки набор
щиков машинного набора. 
Л инотип — сложнейшая и 
умная машина. Споро бе
гают по клавиатуре руки 
линотиписта, несколько се
кунд — и строка набрана, 
машина тут 'же отливает ее 
из специального сплава — 
гарта, в который входит 
свинец, олово и другие ме
таллы. Нашу газету набира
ет одна из лучших линоти
пистов типографии Л» 1 
3. А. Березовская, ударник 
коммунистического труда.

Гранки набора попадают 
на верстальный станок, где 
метранпаж согласно макету, 
расставляет материалы на 
соответствующее место в 
полосе. Заголовки, рубрики

набираются вручную. На
борщик может из любой 
кассы вслепую вынуть нуж
ную букву. Метранпаж 
Ольга Хлыстова — мастер 
высокой квалификации, хо
тя работает здесь пять лет.

И вот полоса сверстана, 
на нее накладывается бу
мага, включается тискаль
ный станок, и вот первые 
оттиски ложатся на стол 
корректора. Начинается про
цесс считки. Строки, в кото
рых допущены ошибки, от
ливаются заново. И только 
тогда, когда все они исправ
лены, полосы подписывают
ся в печать.

Теперь дело за печатни
ками. Они приправляют по
лосы, ставят их на талер 
плоскопечатной машины. 
Как первый блин комом, так 
и первый оттиск не бывает 
удачным. Печатник прове
ряет накат краски, нет ли 
где «марашек». Если есть 
неполадки, устраняет их.

Мерно работает печатная 
машина, специальный счет
чик ведет учет отпечатан
ных листов. Потом другая 
машина сфальцует газету 
по десять штук. Завтра ее 
уже будут читать студенты 
и преподаватели института.

А. ДИМОВА.

Инженер, которому необходи
мо подобрать материалы для ме
таллообрабатывающего стайка, 
экскаватора «л и  автомобиля, дол
жен обладать достаточными зна
ниями, чтобы успешно справить
ся с задачей. Он должен глубо
ко понимать и уметь оценивать 
свойства материалов, , возмож
ность изменений этих свойств в 
процессе работы конструкции, 
иметь представление о техноло
гии обработки конкретных мате
риалов, учитывать их наличие и 
стоимость.

Технологическая подготовка 
является важнейшей составной 
частью программы формирова
ния современного инженера. 15 
нашем институте для студснтов- 
механиков она начинается на ка
федре «Технология металлов».

Здесь первокурсник приобрета
ет знания в области производст
ва металлов, изучает методы и 
условия рациональной обработки 
различных материалов. В лабора
ториях кафедры ему предоставле
на возможность принять участи? 
в процессе разливки расплавлен
ных металлов в литейные формы, 
самому изготовить такую форму, 
заж ечь сварочную дугу и наиес- 

I ти свои первый сварочный шов.

риалов, что позволяет шире и 
глубже представш и себе их свой
ства, научиться управлять этими 
свойствами, используя методы 
упрочняющей обработки.

Работа студентов может нс ог
раничиваться рамками расписа
ния. Для этой цели при кафедре 
есть студенческий научный кру
жок, в котором любой студент  
имеет возможность участвовать в 
исследованиях, проводимых под 
руководством квалифицирован
ных преподавателей и кандида
тов наук. Кафедрой проводится 
научная работа по исследованию  
свойств расплавленных металлов 
и сплавов. Для предприятий на
шего края постоянно выполняет
ся ряд научных разработок, к 
участию в которых приглашают
ся студенты.

Таким образом, уж е в процес
се обучения будущий инженер 
имеет возможность приобщиться 
к решению конкретных задач со
временной науки п производства, 
чтобы по всеоружии начать свою 
инженерную деятельность.

3. Б. ТАЗИНОВ, 
доцент кафедры «Техноло
гия металлов».
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6 июня участники художест

венной самодеятельности встре
тились последний раз в этом 
учебном году, встретились не 
на сцене, не на репетиции. Уси
лиями ребят был организован и 
проведен вечер участников ху
дожественной самодеятельно
сти, посвященный окончанию 
фестиваля.

В начале вечера выступит 
председатель профкома В. П. 
Заикин, который подвел окон
чательные итоги прошедшего 
смотра и вручил грамоты и 
дипломы, завоеванные коллек
тивами и участниками в обще

институтском и городском смот
рах.

Приятно отметить, что в ин
ституте появился ряд новых 
интересных коллективов и ис
полнителей, высоко отмечен
ных на нынешнем фестивале 
(теневой театр «Архпроект», 
Т. Подобед, В. Колосов, А. Но
воселов). В скором будущем 
именно им предстоит стать 
главной опорой художествен
ной самодеятельности институ
та. Хочется пожелать им ус
пешных творческих выступле
ний, побед на следующих фе
стивалях.

В нынешнем городском смот
ре, посвященном 60-летию Ле
нинского комсомола, наш ин
ститут занял второе место, ус
тупив первое коллективу педа
гогического института. Не по
могло и большое количество 
дипломов, благодарностей, ко
торыми отметило выступление 
участников городское жюри.

Все ошибки и просчеты ны
нешнего фестиваля, надеюсь, 
послужат поводом для серьез
ного разговора, и в следующем 
году наш институт вернет ут
раченные позиции.

А. ВАЛЕЕВ, 
художественный руководи
тель ХПИ.

СОВЕТЫ МОЛОДОЖЕНАМ

УМЕЙТЕ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМИ

Дни человека, мужчина и ж ен- оригинальным сувенир, нридг-
щина, остаются вместе на годы. 
Даже самые молодые приносят в 
новую семью уж е сформировав
шимся характер, привычки, ма
неры, усвоенные в родительских 
домах. Если есть в семье взаим
ная любовь, уважение друг к 
другу, люди учатся понимать, 
прощать мелочи и приспосабли
ваться к индивидуальным осо
бенностям каждого.

И первым период совместной 
ж изни требуется прежде всего 
уступчивость с обеих сторон. 
Пошло, когда молодая жена на
стаивает на выполнении любого 
своего каприза, любого желания. 
Первые ссоры, вспыхивающие по 
пустякам, не всегда безобидны,

мать свои соостиеннын «только 
для двоих» праздник: день пер
вого. знакомства, первого объяс
нения.

Радость для двоих невозмож
на и без постоянного стремления 
нравиться друг другу. Опрят
ность и красота, хорошая до
машняя одежда «друг для друга 
тоже существенны . Пусть ни од
на жена не подражает, высмеян
ной Белинским женщине, кото
рая дома ходит неряхой, с не- 
причесанноп головом, в запач
канном, узеньком и коротком 
платьице линючего цвета, в стоп
танных башмаках, в грязных,

Иногда сгоряча говорятся такие спустившихся чулках: в доме, 
слова, которые трудно забыть, и ВСДЬ кт0 жс нас видит... стоит
возникают трещины в отнош е- лн рядиться».
пнях. Лучшее лекарство —  ш ут- Небритый муж в мятой майке
ка, веселое замечание. и стоптанных туфлях тоже не-

Одним из важнейших качеств Доставит радости молодой ж ене, 
для совместной жизни является Красивая одежда украшает по- 
терпенне. Можно ли прожить без вседневный быт, а для женщ и- 
конфликтов? Нет, столкновение ПЫ имеет и психологическое зна- 
настроений, мнений, точек зре- «чеиие.
пня неизбежно. Но чтобы конф- Хорошо, к лицу одетая ж ен-
ликт вовремя погасить, приоста
новить, не давая ему перерасти 
в скандал, нужны терпение, 
сдержанность.

Умение подавить раздражи
тельность, воспоминание о чем- 
нибудь хорошем, улыбка способ
ствуют установлению хорошей 

психологической атмосферы и для 
себя, и для окружающих.

Когда люди все время вместе 
и утром, и перед сном, и в вы
ходной —  могут быть разные не- 
ожиданногти. А может и при
вычка внести скуку в отношения.

щина чувствует себя спокойнее 
и увереннее, любое дело у  нее 
лучше, спорится. Важно проду
мать домашнюю одежду, чтобы 
она была к лицу, подчеркивала 
преимущества цвета волос, фи
гуры.

Создание семьи —  процесс 
постепенный, психологическое 
приспособление друг к другу 
требует времени. Доброта и вни
мательность, великодушие и тер
пение, заботливость и снисходи
тельность помогают «стать одним 
телом и одной душ ой».

Хорошо, если кто-то из двоих ДУРНЕВА,
изобретательнее в личной жизни, зам. секретаря по орграбо-
j мест украсить быт: подарить те.____________________ _________

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680035, Хабаровск,
Типография №

Прошло больше 30 лет пос
ле страшных военных лет. Но 
и сейчас есть люди, которые 
вынашивают планы о новой 
мировой войне, о нейтронной 
бомбе, которая уничтожает все 
живое. Они стремятся сорвать 
процесс разрядки напряженно 
сти, усиливают гонку вооруже
ний, создают новые виды смер
тоносного оружия. Люди доб
рой воли хорошо понимают: 
необходимо единство всей ми
ролюбивой общественности в 
борьбе против милитаризма и 
агрессии. Они гневно протесту
ют против намерении США 
начать производство нейтрон
ной бомбы.

Жизнь не раз подтвержда
ла, что миролюбивая общест
венность играет очень важную 
роль в борьбе за .утверждение 
мира и безопасности народов. 
«Нынешние сдвиги в мировой 
обстановке — это в значитель
ной мере плод деятельности 
общественных сил, результат 
невиданной доныне активности 
народных масс, проявляющих 
острую нетерпимость к произ
волу и агрессии, несгибаемую 
волю к миру», — так опреде
лил Л. II. Брежнев роль об
щественности.

В нашей стране 27 апреля 
1961 года был учрежден С.о-

Н А Ш  

В К Л А Д
ветский фонд мира. Он являет
ся общественной организацией, 
созданной на добровольных на
чалах, и призван оказывать 

^финансовую поддержку органи
зациям и лицам, ставящим сво
ей целью содействие сохране
нию и укреплению мира во 
всем мире, развитие дружбы, 
взаимопонимания и солидарно
сти между народами, всеобщее 
и полное разоружение.

Фонд способствует расши
рению связей и контактов со
ветских сторонников мира с ор
ганизациями и деятелями в за
рубежных странах, выступаю
щими за мир, за мирное сосу
ществование, оказывает финан
совую помощь в проведении 
конгрессов, конференций, семи
наров, фестивалей.

Советский фонд мира выде
ляет средства на проведение 
научных исследовании в облас
ти сохранения мира, разоруже
ния. запрещения ядериого ору
жия, оказывает интернацио
нальную помощь народам

Л ии, Африки, Латинской Аме
рики, борющимся против аг
рессивной политики империали
стов н колонизаторов за нацио
нальную независимость и со
циальный прогресс.

Средства фонда образуются 
из добровольных денежных 
взносов и иных даров советских 
и иностранных организаций и 
граждан.

Для успешного выполнения 
благородных задач фонда со
здаются комиссии содействия. 
В пашем институте также есть 
такая комиссия, которая за
нимается пропагандой миро
любивой внешней политики 
КПСС н Советского правитель
ства и проводит сбор индиви
дуальных взносов.

Кафедра иностранных язы
ков активно включается в ра
боту Фонда Мира. Наши жен
щины проводят беседы и лек
ции в группах, оказывают фон
ду финансовую поддержку. 
Ибо мы, женщины, готовы еде 
лать вес, чтобы война была на
всегда вычеркнута из жизни 
человека, чтобы все дети на
шей планеты но шали подлин
ную радость детства.

Л. А. ЯРОСЛАВЦЕВА,
преподаватель кафедры
«Иностранные языки».

НЕМНОГО ЮМОРА

К А К  В А М  О Т Д
Наступило лето. Время 

солнца, тепла и заслужен
ного отдыха. К отдыху, в 
отличии от работы, нельзя 
подходить легкомысленно. 

Вот почему я решил поде
литься с вами нескольки
ми дружескими советами.

Начнем с туризма. Ту
ризм — лучший отдых. Он 
заключается в том, что лю
ди ходят пешком там, где 
они могли бы и ехать.

В туристическом походе 
мы советуем идти цепочкой, 
причем самого сильного ста
вить последним. Он будет 
подбирать и нести брошен
ные всеми вещи.

Прежде чем умыться в 
реке, посмотрите, что дела
ет туристическая группа, 
расположившаяся выше по 
течению. Может, она уже 
кончила обедать и моет в 
реке посуду.

Если к вашему костру 
подошел волк, прячьте все 
спиртное. По его следу мо
гут прийти охотники.

Картошку с собой не бе
рите. Ее вы можете нако 
пать в любом колхозе. Если 
заметившие вас колхозники 
поднимут крик, не пугай
тесь. Просто вас приняли за

студентов н это крик радо
сти.

Дача — кузница здоро
вья. Дачный отдых состоит 
в том. что люди платят 
деньги за то, что в туристи
ческом походе они ' имели 
бесплатно.

Постарайтесь сразу же, 
подружиться с хозяйской со
бакой. Будет у кого перено
чевать, когда из города на
грянут гости.

Дачный отдых вы можете 
создать и в городских усло
виях. Для этого отключите 
воду, газ и свет и отдайте 
двести рублей соседке. Если 
же вы любите дачу с терра
сой, выйдите ла балкон и 
отдайте соседке еще 50 руб
лей.

Вообще же дачный отдых
— вещь довольно приятная, 
но еще более приятна 
мысль, что дача не ваша 
собственная и на будущий 
год сюда можно не ’ ппиез 
жать.

Черноморское побережье
— всесоюзная здравница! 
На юг обычно стремятся те 
люди, которые недостаточно 
устали за одиннадцать рабо 
чих месяцев. На юге ходи
те в войлочной шляпе, в 
темных очках, прикрывая

Ы Х А Т Ь
нос бумажкой. Так вас не 
смогут узнать подруги же
ны. Не заплывайте далеко 
от берега. Помните, земля 
в нашей стране, в том числе 
и ваше место на пляже, 
принадлежит всему народу.

Загорайте с умом. Преж
де чем соревноваться в за
гаре с соседом по пляжу, 
поинтересуйтесь, не при
ехал ли он из какой-нибудь 
африканской страны.

Впрочем, вы можете ока
заться на берегу моря и не 
выходя из своей квартиры. 
Для этого возьмите таз, на
лейте в него воды, бросьте 
щепотку соли и опустите ту
да ноги. Если вода доходит 
только до щиколоток, счи
тайте, что вы на Рижском 
взморье. Если вода доходит 
до колен, можете считать, 
что вы на южном берегу 
Крыма. А если у вас боль
шая семья и все хотят по
ставить ноги в один таз — 
значит вы в Сочи.

Усвоив наши советы, сме
ло идите в отпуск. После 
летнего отдыха вы будете 
способны на любую работу, 
даже умственную.

А. КУРМЕНСКИИ,
А. ХАИТ.

Минута стихотворения

Тамара ШУЛЬГА.

ПОЕЗД ИДЕТ НА БАМ

Я покажу тебе страну — 
Мою волшебную струну... 
Ее ты тронешь и оттуда 
Вспорхнет взволнованное

чудо,
И, далью синею маня, 
Подарит ночь тебе коня...
В седло .вскочи, а на рассвете 
Цветущий папоротник

встретишь, 
И зазвучат по лесу сказки, 
Причудливо роняя краски.
И станет вдруг невмоготу 
Держать в себе всю доброту.

Быть может, просто так
пройду,

Пройду, покоя не нарушив, 
Ни тех, кого люблю и жду, 
Ни тех, кто вовсе мне

не нужен. 
Забудусь, как осенний день, 
Каких у всех бывало много, 
И растворится моя тень,
Не знаю на какой дороге... 
Но верю, где-то без меня i 
Друзей моих воображенье ! 
Создаст летящего коня,
На мнг прервавшего

движенье.

О чем ты задумался, друг, 
Под быстрый колес

перестук?
Новые песни, новые

люди —
Все впереди, все еще

будет.

Или дорога тебя укачала? 
Или же просто боишься 

начала —
Этой разлуки со всем,

Жаль тополей,
пробегающих мимо? 

Ветер в вагонные окна
стучится...

От ностальгии
не излечиться, 

Сердце — оно ничего
не забудет...

Но все впереди, все еще 
будет!
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