
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА. ПРОФКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

•  РЕШЕНИЯ XIX СЪЕЗДА ВЛКСМ — В ЖИЗНЬ!

П центре внимания комсомольских организации нашего 
институт, каждого члена ВЛКСМ. как и всей сойотской 
молодежи, находятся материалы XIX съезда комсомола, 
речь на нем Генерального секретаря ЦК КПСС, Председате
ля Rcpxounoro Совета СССР той. Л. II. Брежнева.

Будет и наш 
вклад

В эти майские дни все ком
сомольцы, вся молодежь сверя
ют свои дела с темн задачами, 
которые поставил перед каждым 
молодым человеком XIX съезд 
ВЛКСМ. Форум юности страны 
предъявил новые высокие тре
бования к работе каждой ком
сомольской организации. В сво
ей речи на съезде Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнев сказал: «... сегодня
вклад комсомола в развитие на
родного хозяйства и всех сфер 
нашей общественной жизни дол
жен быть еще более крупным. 
Решения XXVI съезда КПСС тре
буют от молодежи большой 
энергии и постоя).лого напряже
ния сил».

Съезд поставил перед комсо
мольскими организациями стра
ны большие задачи по решению 
продовольственной программы, 
повышению эффективности про
изводства, экономии и береж
ливости. В решение их внесут 
свой вклад и студенты нашего 
института, работая в строитель
ных, путинных, сельскохозяйст
венных отрядах.
. Во весь рост стоят перед на
ми задачи повышения успевае
мости и качества знаний, укреп
ления трудовой и учебной дис
циплины. В своем докладе на 
съезде первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Б. Н. Пастухов сказал: 
«Настойчиво, непрерывно попол
нять свои знания, учиться, 
учиться, учиться — вот настоя
тельное требование времени».

В настоящее время необходи
мо изучить материалы XIX съез

да ВЛКСМ, в каждой комсо
мольской организации провести 
собрание, на котором обсудить 
итоги работы форума, наметить 
меры по выполнению его реко
мендаций.

Ответить конкретными делами 
на решения комсомольского 
съезда — долг каждого комсо
мольца, каждой первичной орга
низации ВЛКСМ.

С. СМОЛЕНЦЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Учебе —
в ы с о к о е

качество
Сегодняшние студенты завтра 

станут специалистами народно
го хозяйства, которые будут 
претворять в жизнь вес, что на
мечено партией, народом. Вот 
почему так актуален призыв, 
прозвучавший с трибуны XIX 
съезда ВЛКСМ в адрес студен
ческой молодежи. — учиться 
качественно, с достижением но
вых, более высоких резуль
татов.

На нашем инженерно-экономи
ческом факультете уделяется 
много внимания вопросам уче
бы студентов: организовано со
ревнование на лучшую учебною 
группу, результаты которою

учебно - воспитательный совет 
(УВС) подводит регулярно. Осо
бенно активизировалось оно в 
дни подготовки к съезду комсо
мола, но с его окончанием 
смотр-конкурс продолжается, и 
нто! и второю этапа будут под
ведены к 60-лстню образования 
СССР.

УВС факультета большую по
мощь оказывает комитет комсо
мола института, его УВС (пред
седатель О. Кушнарева). Хоро
шо зарекомендовали себя такие 
формы работы, как выездные 
заседания УВС, заседания с ко
митетом ВЛКСМ, принимающие 
совместные решении, регулярные 
выпуски «молний» и стенгазет 
«По следам УВС».

Сейчас, когда наступает экза
менационная пора, на комсо
мольских собраниях в группах 
подводятся итоги работы груп
пы в целом и каждого комсо
мольца, У ВС будет строго сле
дить за результатами экзаменов, 
особенно активистов, что повы
сит их ответственность: ведь ак
тив должен показывать пример.

Конечно, в работе УВС еще 
есть недостатки. Им используют
ся еще нс все резервы повыше
ния успеваемости. Практически 
бездействует' у нас совет отлич
ников. А ведь он призван со
действовать распространению 
передового опыта в организации 
учебы лучших студентов.

Все мы живем в такое время, 
когда ценность каждого прожи
того дня настолько велика, что
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мы не имеем права убивать его 
на безделье. Наша главная ра
бота — учеба, и 'нужно «аждий 
день, каждый час с максималь
ной пользой иснольэопать для 
подготовки себя к будущей ра
боте на производстве.

Н. РЫЛОВА, 
студентка группы ЭМ-92.

Оп р а в д а т ь
доверие

«Молодость — это утро жиз
ни. Это пора, когда человек 
формируется как личность, как 
гражданин. Вот почему моло
дежь должна постоянно учить
ся. Смолоду надо учиться быть 
людьми воспитанными, куль
турными, умеющими ценить свое 
и чужое время, — словом, людь
ми добрыми, порядочными, на
стоящими гражданами социали
стического общества», — сказал 
Л. И. Брежнев на XIX съезде 
ВЛКСМ. Эти слова заставили 
нас заново пересмотреть свое 
отношение к учебе, мы должны 
стремиться не только к тому, 
чтобы свободно владеть тео
ретическими знаниями, но так
же успешно применять их на 
практике. Наша учеба — это 
наша основная комсомольская 
обязанность на все студенческие 
годы. И предстоящая сессия 
станет одним из самых серьез
ных испытаний для пас — сту- 
дентов-первокурспикоп. И сдать 
ее нужно как можно лучше, оп
равдать доверие старших това
рищей и тем самым начать ус
пешное выполнение решений XIX 
съезда комсомола.

Елена ПЕТРЕНКО, 
студентка группы ПГС-Ю.
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Группа АД-81 на экзамене по организации, планированию и уп
равлению дорожным строитель -т ном.

_ За несколько дней до начала 
'сессии в группе ПГС-IG состоял
ся предэкзаменационный смотр 
Один за другим отчитывались 
студенты перед группой в своих 
учебных делах за семестр. Свое 
мнение об успеваемости каж
дого студента высказали старос
та А. Курдюков, комсорг II. Жи- 
потопсклл. куратор А. II. Пятн- 
коп, председатель методической 
комиссии Е. С. Смотрова. На 
снимке: отчитывается Лена Пет
ренко.

Фото И. Потехиной.

Вот п подошел к концу еще 
один семестр. Сессию наша 
группа встретила с хорошими 
результатами. В числе первых 
студенты сдали курсовой проект 
по экономике применения стро
ительных машин. Почти нее про
екты защищены на «хорошо» и 
«отлично». По сравнению с про
шлым семестром успеваемость 
•группы была выше. За неделю 
до сессии студенты получили 
все зачеты.

Особенно сложным у нас был 
зачет по организации п планиро

ванию строительного производ
ства. Преподаватель И. В. Ски
дан беседовал с каждым студен
том по десяти темам. В числе 
первых получили зачет по этой 
дисциплине Н. Черенкова, Е. Че
ренков, И. Сидорова, Т. Мер- 
шкепа. .

Успешно в течение семестра 
занимались по немецкому языку 
Н. Евтушенко и В. Золотарчук. 
За месяц до сессии в их зачёт
ных книжках уже стояли заче
ты.

Накануне XIX съезда ВЛКСМ

в нашей группе было проведено 
комсомолюкое собрание, на ко
тором студенты отчитались по 
успеваемости за семестр. Было 
принято решение объявить бла
годарность Т. Мершнсвой и В. 
Золотарчук.

По результатам прошлой сес
сии наша | руппа вышла на пер
вое место по курсу, Мы постара
емся успешно едать экзамены и 
удержать это почетное место и 
летом.

Е. КЛИМКИНА,, 
студентка группы ЭС-92.

П р о т и в
б е д ы ,
п р о т и в
в о й н ы !

С 24 МАЯ ПРОВОДИЛАСЬ 
НЕДЕЛЯ МАССОВЫХ ДЕЙСТ
ВИЙ ЗА МИР, ПРОТИВ ЯДЕР
НОЙ УГРОЗЫ.

Как известно, 7 июня начнет
ся II специальная сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН по раз
оружению. Миролюбивые силы 
планеты требуют покончить с 
гонкой вооружений, запретить 
ядерное, химическое, бактерио
логическое и другие виды ору
жия массового уничтожения, при
нять конструктивные \щры но 
обеспечению прочного мира на 
псех континентах, во всех зонах 
земного шара.

В передовых рядах борцов за 
мир идут советские люди. По 
всей стране проходит широкая 
кампании, в ходе которой граж
дане первого в мире социали
стического государства выра
жают стремление жить в мире 
со всеми народами, а также на
дежду, что никогда на земле не 
разразится ядерная катастрофа.

«Мне, участнику Великой Оте
чественной войны, не раз при
ходилось смотреть смерти в гла
за, хоронить своих товарищей, 
видеть пожарища и чудовищные 
разрушения на нашей земле, — 
пишет в письме к участникам 
специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН доцент кафед
ры «Тяговые машины» П. Д. 
Клычков. — И люди нашего по
коления не хотят, чтобы это пов
торилось. Мы говорим реши
тельное «Нет» военным приго- 
тоилсиним, юнкс вооружений».

А вот строки из письма до
цента кафедры «Строительная 
механика» О. А. Однноковой: 
«Человечеству нужен мир, что
бы -созидать, украшать землю 
cboIFm трудом во имя светлых 
улыбок детей, будущего нашей 
планеты. Усилия ученых направ
лены на достижение этих бла
городных целей, поэтому мы с 
глубоким удовлетворением встре
чаем предстоящее обсуждение на 
сессии самых насущных вопро
сов, касающихся всех людей 
земли.

Ученые ясно представляют по
следствия ядерной войны: это
катастрофа для всей планеты, 
для всех народов. Мы выражаем 
глубокую надежду, что специ
альная сессия Генеральной Ас
самблеи ООН примет конкрет
ные предложения, осуществление 
которых избавит человечество 
от угрозы войны, от ТЯЖР-ЗГО 
бремени гонки вооружений, вне
сет существенный вклад в уско
рение социального прогресса».

Студенты, преподаватели, ра- 
У м ,.и | о. дел он и сл\'Ж0 инсти
тута горячо поддерживают мир
ные инициативы ЦК КПСС и Со- 

i.yanITL..L0IB.I, направ
ленные на всеобщее разоруже
ние, на защиту мира. Об этом 
I опори I ся п письмах в адрес Гс- 
нсралыый Ассамблеи ООН, ко
торые направили Ленинский сти
пендиат, студент автомобильного 
факультета Александр Кулышн, 
студенты группы ЭМ-01 инже
нерно - экономического фак.,.1ъче-
Г<1.

Студенты и молодежь инсти
тута приняли участие а мапн- 
ф, стан...и трудящихся Краурю- 
флотекс.о райсла, которая 
тоялась 25 мая. Они несли пла
каты и лозунги, на которых бы
ло начертано: «Нет — гонке во
оружений», «Мы — за мир», 
«Миролюбивую ленинскую внеш
нюю политику Советского Сою
за поддерживаем» и т д.

Выступивший па митинге сту
дент пятого курса инженерно
экономического факультета Игорь 
Петропавлов от имени всего кол
лектива института говорил о го
рячей поддержке мирных пред
ложений партии и Советского 
правительства, обращения XIX 
съезда ВЛКСМ ко всей моло
дежи мира «Не дадим взор
вать мир!»
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| Приглашает учиться на вечерний факультет |

=
Е

Игорь Шишкин хорошо известен на заводе имени С. М. Киро- 
“  па. Его фотография висит на доске Почета. Каждый день прнхо- 
S днт он в первый цех и становится за свое рабочее место у стан- 
“  ка. А вечером рабочий И. Шишкин приходит в студенческую 
S аудиторию и с присущим ему упорством учится на вечернем 
В факультете. Игорь — студент группы ТМ-71в, будущий ниже- 
Е иор-механпк.

!нТ ДИННОЕ ДЕДО̂
В жизни страны был период, 

когда вечерняя и заочная система 
обучения называлась основной 
формой подготовки специалистов 
высшей квалификации. Сейчас, 
правда, вопрос так не ставится, 
по это совсем не означает, что 
ст-удепт-вечернпк — студент вто
рого сорта или потенциальный 
специалист низкого качества.

Зачастую жизнь убеждает нас в 
обратном. Выпускники вечернего 
факультета по специальности «Ав
томобили п автомобильное хозяй
ство» но уровню теоретической 
подготовки стоят не ниже, а в ря
де случаев даже выше специалис
тов—выпускников дневного отде
ления. В этом нет противоречия 
или нелогичности. С.удсит-вечер- 
нцк приносит и аудитории инсти
тута свои текущие производст
венные забопл. Иногда неосознан
но, а чаще сознательно шлет на 
них ответы в тех теоретических 
дисциплинах, с которыми он 
встречается. Пусть обеим читае
мых курсов несколько меньше, по 
материал ложится на благодат
ную почну.

-Мне, как лектору, читающему 
курс «Теория автомобиля», часто 
приходится наблюдать активную 
работу ума, когда происходит 
слияние практического опыта с 
теоретическими обобщениями. Ес
тественно, такая форма освоения 
программы оказывается более эф
фективной. нежели простое запо
минание. Вечерипк. еще будучи 
студентом, активнее использует 
приобретаемые знания на произ
водстве. Л это, кроме всего про- 

ж т о , обусловливает более быст
рое продвижение по должности.

11екг пюрые выпускники вечер
него факультета занимают круп
ные руководящие должности. Это 
Жарких — начальник транспорт
ного управления «Воетокавго- 
транс», Ф. И. Вьксвнч — началь
ник автоколонны, В. Т. Сухарев — 
начальник транспортного отдела 
управления связи, Б. С. Сахно — 
зам. директора автодорожного 
техникума.

■пего факуль- 
■ умение и си- 
производстве.

Выпускники вече 
тета прилагают сво 

лы не только

с- ревень подготовки позволяет им 
вести научную и педагогическую 
работу. В. Н. Тарасенко, в прош
лом студент-ве-чсрнпк, после vc- 
пешпой защиты диссертации ра
ботает доцентом нашей кафедры; 
подполковник II. Ф. Николюк — 
старший преподаватель военной 
кафедры. '

В связи с активным освоением 
природных богатств Дальнего 
Востока роль автотранспорта не
уклонно растет. Увеличивается ко
личество автотранспортных пред
приятий и их парк. Отсюда — все 
возрастающая потребность в ин
женерных кадрах, умеющих гра
мотно организовать техническую 
эксплуатацию автомобилей.

Содержание специальности, ду
маю, довольно полно отражено в 
се названии. Как сделать автомо
биль надежнее н безопаснее в 
эксплуатации, как добиться его 
большей долговечности — этому и 
многому другому полезному для 
нашего века бурной автомобили
зации можно научиться, поступив 
на нашу специальность.

Но, призывая учиться без от
рыва от производства, хотелось 
бы напомнить, что учиться вече
ром. днем трудясь на своем рабо
чем1 месте, безусловно, нелегко. 
По «дорогу осилит идущий» — 
говорит древняя мудрость. А сту
пить па дорогу подчас бывает 
психологически труднее, чем идти 
по ней. К сожалению, с нашей 
дороги длиной в шесть лет зачас
тую сходят. II сходят не из-за на
стоящих трудностей. Расслабился, 
не выполнил вовремя задание, 
пропустил занятие, — а там все 
кажется навсегда потерянным. 
Следует помнить всегда, что учеба 
без отрыва от производства — это 
не только ваше личное дело. Это 
дело большой государственной 
важности. Партия и правительст
во уделяют студентам-производ- 
ствешшкам много внимания. Отве
тить па эту заботу активным тру- 

— паша общая задача: и
и студента.

дом
преподавателя,

на
В. ТЕЛЕГИН.

к. т. н., доцент.

Вечерний факультет Хабаров
ского политехнического институ
та был организован в 1959 году. 
Первый выпуск инженеров со
стоялся в 1995 году по специ
альностям «Строительные и до
рожные машины п оборудова
ние), «Промышленное и граж
данское строительство»-, );< Авто
мобили н автомобильное хозяй
ство».

В 1907 году были выпущены 
первые специалисты но теплота- 
зоснабжсншо и вентиляции, тех
нологии машиностроения, метал
лорежущим станкам п инстру
ментам. а в 1975 году получили 
первые дипломы инженеры но 
специальностям «Экономика и ор
ганизация манпшостросйшя», 
«Экономика н организация строи
тельства».

С тех пор за все годы сущест
вования факультета для народ
ного хозяйства города было вы
пушено более 2000 инженеров по 
всем вышеперечисленным специ
альностям. Они, Как правило, за
щищают дипломные проекты по 
реальным темам своих предпри
ятий с оценкой «хорошо» и «от
лично».

Трудно назвать предприятие 
или учреждение в городе, где бы 
ни работали наши выпускники. 
Многие нз них достигли боль
ших успехов в деле выполнения 
государственных планов, в вос
питательной н научной работе, 
многие выдвинуты на высокие 
руководящие посты. Среди них 
В. И. Гамашок — начальник 
Гоеавтоинспекции при УВД 
крайисполкома; II. Г. Долгих — 
начальник краевого управления 
профессионально - технического 
образования; В. Г. Каренов — 
начальник краевой инспекции по 
качеству товаров: А. С. Хадашсв 
— директор завода «Авторсм- 
лес».

В настоящее время около 
1000 студентов, представителей 
промышленных предприятий, 
строек, проектных институтов п 
других организаций города Ха
баровска. успешно обучаются на 
вечернем факультете по специ
альностям «Промышленное и 
г р а ж д а н с к о с  етро-

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь !
ительство», «Т с и л о г а з о- 
сиабжснпе н вентиляция», «Тех
нология машиностроения, метал
лорежущие станки н инструмен
ты», «Автомобили н автомобиль
ное хозяйство», «Экономика и 
организация строитель с т в а», 
«Экономика н организация про
мышленности»,. «Эксплуатация 
автомобильного транспорта».

Желающие поступить на ве
черний факультет пишут заяв
ление на имя ректора института. 
Заявления принимаются с 20 ню
ня по 31 августа, вступительные 
экзамены с 11 августа но 10 сен
тября.

К заявлению прилагаются: 
документ о среднем образовании 
— аттестат или диплом об окон
чании техникума (подлинник), 
выписка из трудовой книжки, 
заверенная руководителем пред
приятия, медицинская справка 
(2801, четыре фотографии (сни
мок без головного убора разме
ром 3x9), характеристика с по
следнего места работы, которая 
выдается партийными, комсо
мольскими, профсоюзными II 
другими общественными органи
зациями, руководителями пред
приятий, учреждений, организа
ций. правлениями колхозов. По
ступающий предъявляет лично 
паспорт, военный билет (военно
обязанные запаса) или припис
ное свидетельство (лица призыв
ного возраста).

Правила приема предусматри
вают льготы для поступающих 
на вечернее обучение.

Так, на зачисление вне кон
курса при получении положи
тельных оценок имеют право:

— авторы использованных в 
производстве изобретений, а 
также лица, которым присвоено 
звание заслуженного рационали
затора республики;

— выпускники тех ничсскнх 
училищ, получившие диплом с 
отличием н поступающие в вузы 
на обучение без отрыва от про

изводства но родственным спе
циальностям.

На обучение без отрыва от 
производства в первую очередь 
зачисляются лица, характер ра
боты которых соответствует из
бранной (или родственной) в 
высшем учебном заведении спе
циальности, если они работают 
но этой специальности не менее 
шести месяцев, выпускники сред
них, специальных и средних про
фессионально - технических 
учебных заведений, поступаю
щие на родственные специально
сти, а также уволенные в запас 
военнослужащие. При этом нра
вом преимущественного зачисле
ния пользуются лица, направ
ленные предприятиями, учреж
дениями н организациями на 
обучение но специальности, со
ответствующей характеру рабо
ты поступающего, по представ
лении направления по единой 
форме.

Учебные занятия на факульте
те проводятся четыре раза в не
делю но четыре часа (исключая 
среду, субботу, воскресенье).

Учебный процесс организован 
так, что посещение занятий обя
зательно. Учебный год разбит на 
два семестра продолжительно
стью 17—18 недель. Дважды в 
году, в январе н июне, согласно 
учебным планам пази- мотся 
экзаменационные сессии. сес
сии, как правило, выносятся эк
замены по двум-пяти дисципли
нам. По окончании сессий сту
дентам предоставляются кани
кулы: после зимней — две пе
дели, после весенней — восемь 
недель.

В целях улучшения подготов- - 
ки специалистов без отрыва от 
производства ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР целым рядом 
постановлений определили льго
ты для студентов вечернего фа
культета. Разрешено руководи
телям предприятий предостав
лять рабочим и служащим, по
ступающим в вечерние высшие

учебные заведения н допущен
ным к вступительным экзаме
нам, дополнительный отпуск без 
сохранения заработной платы в 
количестве 15 календарных дней.

Успешно обучающиеся сту
денты, т. е. не имеющие задол
женности за предыдущий се
местр, и к началу экзаменацион
ной сессии сдавшие все зачеты 
и предусмотренные программой 
задания, на период каждой эк
заменационной сессии получают 
оплачиваемый отпуск (10 кален
дарных дней на первом курсе н 
втором, 15 календарных дней на 
старших курсов). На период 10 
учебных месяцев (пе считая вре
мени летних каникул) перед на
чалом дипломного проектирова
ния студентам а курса предос
тавляется еженедельно свобод
ный от работы день с оплатой в 
размере 50 процентов зарплаты, 
но не ниже минимальной. Кро
ме того, руководители предприя
тий могут в течение этих 10 ме
сяцев предоставить им допол
нительно еще один-два свобод
ных дня в неделю без сохране
ния заработной платы.

По окончании теоретического 
обучения на период преддип
ломной практики для ознакомле
ния с работой передовых пред
приятий по избранной специаль
ности подготовки соответству
ющих дтериалов к дипломному 
проектированию студенты могут 
получить месячный отпуск без 
сохранения заработной платы. 
На эго время (при предоставле
нии справки с места работы о не
получении зарплаты) нм назна
чается стипендия на общих ос- 

-новашшх.
Для подготовки н защиты дип

ломного проекта предоставляет
ся дополнительный оплачивае
мый отпуск продолжительностью 
4 месяца. Дополнительные учеб
ные отпуска оплачиваются по 
месту работы студентов но 
справкам, выдаваемым декана
том факультета, в размере сред

него заработка за последние 12 
месяцев перед отпуском, но не 
более 100 рублей в месяц.

Администрация предприятий 
обязана:

— освобождать студептов-ве- 
черппкев от работы в вечернее
время;

— предоставлять своевремен
но дополнительный учебный от
пуск для сдачи зачетов, экзаме
нов, на преддипломную практи
ку п дипломное проектирова
ние;

— обеспечивать им места для 
прохождения производственной 
практики и дипломного проекти
рования;

— разрешать переход на ра
боту но специальности;

— если очередной отпуск на 
производстве совпадает с отпус
ком на сессию, то предоставлять 
в первую очередь дополнитель
ный отпуск для сдачи экзаменов, 
а очередной трудовой отпуск пе
реносить на другое время.

В институте созданы все усло
вия для успешных занятий сту- 
дентов-иечерннков. Площадь всех 
учебных аудиторий и лаборато
рий — 70.000 м2. В просторных 
н светлых читальных залах мо
гут одновременно заниматься 
800 человек. Работа кафедр н ла
бораторий организована так, что
бы студенты, занимающиеся ве
чером. могли использовать обо
рудование лабораторий н каби
нетов, ЭВМ. К услугам студен
тов прекрасная библиотека, на
считывающая свыше миллиона 
томов книг п журналов.

Для работы на вечернем фа
культете кафедры института 
направляют наиболее опытных, 
квалифицированных преподава
телей, многие нз которых имеют 
ученые звания и степени.

Мы обращаемся к рабочей мо
лодежи города: «Добро пожало
вать на вечерний факультетхпи».

А. ДОДОНОВ.
декан вечернего факультета, 

к. т. и., доцент.

Новая специальность V
В условиях Дальнего Восто

ка исключительно велика роль 
автомобильного транспорта, ко
торый получит дальнейшее раз
витие в одиннадцатой пятилетке.

Основной задачей транспорта 
является полное и своевременное 
удовлетворение потребностей на
родного хозяйства и населения в 
перевозках, повышение эффек
тивности и качества работы
транспортной системы.

Развитие автомобильного транс
порта на Дальнем Востоке бу
дет связано не только с количе
ственным ростом парка под
вижного состава, улучшением
его структуры, увеличением и 
укрупнением автотранспортных 
предприятий, укреплением мате
риально-технической базы, но 
главным образом, с повышением 
эффективности ! использования 
подвижного состава и качества 
обслуживания пассажиров и кли
ентуры на основе использования 
научных методов организации пе
ревозочного процесса и управ
ления им. Последнее на
правление в развитии автомо
бильного транспорта получило в 
настоящее время всеобщее при
знание. Свидетельством этому 
является то, что с 1977 года на 
автомобильном факультете от
крыта новая специальность, по 
которой будут выпускаться ин- 
женеры-техиологн по эксплуата
ции автомобильного транспорта.

Необходимость подготовки и 
потребность в специалистах дан
ного профиля продиктована воз
растающими потребностями на
родного хозяйства в перевозках 
грузов н пассажиров и была под
тверждена рядом транспортных 
управлений Дальнего Востока.

Выпускники сиециалы! о с т и  
«Эксплуатация автомобиль.'.» го 
транспорта» получат высокую те
оретическую и практическую под
готовку в области научной орга
низации и управления транспорт
ным процессом при перевозках 
грузов н пассажиров и будут на
правляться па работу в качестве 
инженера по эксплуатации в ав
томобильные предприятия, объ
единения, комбинаты, управления 
н обеспечивающие их работу ин- 
формационпо-вычнелител ь н ы с 
центры. Кроме того, инженер по 
>цхс|ллуатацш1 а-вт ом о б и.-щно г£>
транспорта может работать в 
различных трапспортно-экспеднцн- 
iO'HHbtx, '»! р о ехт.ч о-тех нс лог i г чес к и х 
организациях, а также в научно- 
исследовательских организациях, 
вузах и техникумах.

Будущие специалисты в этой 
области будут изучать такие про
филирующие дисциплины, как гру
зовые и пассажирские автомо
бильные перевозки, комплексная 
механизация и автоматизация по
грузочно-разгрузочных работ, еди
ная транспортная система и взаи
модействие различных видов тран
спорта, автомобили и специализи
рованный подвижной состав, тех
ническая эксплуатация автомоби
лей, организация и безопасность 
дорожного движения, автоматизи
рованные системы управления 
предприятиями и автомобильными 
перевозками, экономика автомо
бильного транспорта, основы со
ветского права и транспортное за
конодательство, транспортная пла
нировка городов и другие дис
циплины.

Кроме профилирующих дис
циплин, студенты этой специаль
ности будут изучать социально- 
политические, математически, об
щетехнические дисциплин при
кладная механика; вычислительная 
техника в инженерных и эконо
мических расчетах; электроника, 
автоматика, телемеханика; термо
динамика, теплопередача и двига
тели внутреннего сгорания; элек
тротехника и электрооборудование 
п целый ряд других нужных и по
лезных для инженера дисциплин.

Подготовка инженеров завер
шается государственным экзаме
ном по научному коммунизму и 
защитой дипломного проекта пе
ред Государственной экзаменаци
онной комиссией. Основой диплом
ного проекта служат реальные 
материалы деятельности различ
ных автотранспортных организа
ций и предприятий, и решаемые в 
проекте задачи носят научно- 
иракпнескнй характер.

Примечательно то, что выпуск
ники, окончившие наш институт 
по специальности «Эксплуатация 
•автомобилынсго транш о р ;т а», 
вольются в производственные 
коллективы автотранспортных ор
ганизаций и предприятий в годы 
предстоящих пятилеток и внесут 
свой достойный вклад в выполне
ние планов на автомобильном

наметил

I..

транспорте, 
XXVI съезд

которые
КПСС.

iMbi всегда рады встрече с по
ступающей к нам молодежью и 
хочется, чтобы к нам пришла на
иболее способная и подготовлен
ная молодежь, осознанно выбрав
шая себе специальность.

Кафедра «ЭАТ».

Па снимке: строгальщик завода имени С. М. Кирова, отличный 
производственник, активный комсомолец, студент вечернего фа
культета нашего института Владимир Напащснко.

Сегодня 4 миллиона юношей 
и девушек занимаются на вечер
них н заочных отделениях вузов 
п техникумов.

Настойчиво, непрерывно по
полнять свои знания, учиться, 
учиться, — настоятельное требо
вание времени.

Современный инженер обязан 
уметь использовать в своей ра
боте новейшие достижения вы
числительной техники. Лабора
тории института оснащены боль
шим разнообразием вычислитель
ных приборов, работа с ними 
входит в учебную программу 
студентов вечернего факультета.

Па снимке: в одной из лабора
торий высшей математики.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - у

Специалист ведущей отрасли
Машиностроение является ос

новой технического вооружения 
всех отраслей народного хозяйст
ва и определяет их развитие. По
этому планом 11-й пятилетки 
предусмотрено развитие машино
строения опережающими темпа
ми: при увеличении производства 
промышленной продукции за пя
тилетие па 26—28 процентов вы
пуск продукции машиностроения 
и металлообработки увеличится 
пе менее чем в 1,4 раза. Эти 
грандиозные планы самоотвер
женным трудом рабочих, инже
неров и всех работников машино
строительной промышлеп п о с т и  
выполняются. По итогам 1981 го
да машиностроение и металлооб
работка выполнили план на 106 
процентов. Лишь за 1 год выпу
щено металлорежущих станков на 
сумму 2045 миллионов рублей, в 
том числе с числовым программ
ным управлением выпущено 10,0 
тысячи штук. Все в больших сфе
рах промышленности внедряется 
автоматизация производства. В 
198Г году в пашей стране произ
водительность труда возросла на 
2.7 процента: за счет этого полу
чено более четырех пятых приро
ста производства.

Высокие темпы развития маши
ностроения обеспечиваются в Ха
баре веком крас. Расширяются 
производственные площади судо
строительных заводов, заводов 
«Дальднзель», энергетичес к о г о  
машиностроения. В марте этого 
года 25-летний юбилей отмечал 
станкостроительный завод.

По специальности «Технология 
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лорежущие станки» ц «Техноло
гия машиностроения».

Па кафедре «Технология ма
шиностроения» студенты изуча
ют следующие дисциплины: тех
нология машиностроения, про
ектирование и производство ме
таллорежущего инструмента, ос
новы проектирования техноло
гических процессов для обработ
ки деталей на станках с 4 НУ н 
автоматических линиях, автома
тизация проектирования тех
нологических процессов, основы 
проектирования цехов машшю- 
строительных заводов н другие. 
Для более глубокого усвоения 
основных теоретических положе
ний лекционных курсов кафедра 
располагает лабораторией курса 
«Технология машиностроения», 
кабинетом «Проектирование и 
производство металлорежущего 
инструмента», лабораторией ка
чества поверхности. Б этих ла
бораториях проводятся практи
ческие занятия и ведутся науч
но-исследовательские работы.

В учебный процесс на кафедро 
все шире внедряются техничес
кие средства обучения, програм
мированный контроль знаний 
студентов посредством ЭВМ.

Коллектив кафедры особое 
внимание уделяет обучению сту
дентов вечернего факультета. Их 
наставниками являются высоко
квалифицированные преподавате
ли, имеющие большой производ
ственный опыт. Это к. т. н.. до
цент II. М. Голуб, бывший глав
ный инженер станкостроитель
ного завода, к. т. и., доцент Л. Ф. 
Обедипи, работавший ранее на 
заводе «Дальдизелъ», к. т. и., до
цент В. И. Дударев, имеющий 
большой практический стаж ра
боты на станкостроительном за-3̂  «

В «Основных направлениях эко
номического и социального разви
тия СССР на 1981—1985 годы и 
на период до 1990 года», утверж
денных на XXVI съезде КПСС, 
перед строителями поставлена 
грандиозная программа в области 
капитального строительства, вы
полнение которой будет серьез
ным экзаменом. Важное место в 
этой программе занимают вопро
сы развития производительных 
сил Дальнего Востока. Для ус
пешного выполнения поставлен
ных партией и правительством за
дач потребуется большая армия 
высококвалифицированных ннже- 
неров-стронтелей различных спе
циальностей. Хорошую подготов
ку инженера-строителя можно по
лучить, окончив вечерний факуль
тет Хабаровского пелитехнме- 
ского института по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство».

Профессия строителя — почет
ная, но ответственная. Строитель

в ответе и за то, как людям будет 
житься в его доме, и за то, долго 
Ли оп простоит. II недаром в ста
рину на Руси строители подпи
сывали с хозяином дома договор, 
по которому обязывались в слу
чае, если здание через год, два 
или пять просядет или даст тре-1- 
шину, переделать его бесплатно...

Почетна и ответственна роль 
строителя, в том числе инженера, 
в условиях нашей советской дей
ствительности. Инженер-строитель 
сегодня — это умелый руководи
тель, всесторонне развитый, зна
ющий свое дело человек. От зна
ний, практических навыков- и ор
ганизаторских способностей ин
женера. будь-то производитель ра
бот, проектировщик или конст
руктор, . в огромной мере зависит 
эффективность строительного про
изводства, слаженность /работы

трудовых коллективов. Однако пе 
все инженерные должности в 
строительстве заняты работниками 
с высшим Образованием. А инже
неры очень нужны стройке, осо
бенно в важнейшем звене уп
равления строительством — на 
строительной площадке. Путь к 
высотам управления, как правило, 
проходит через строительную 
площадку. Поэтому каждого из 
ступивших на стезю -высшего ин
женерно - строительного образова
ния с нетерпением ждут на про
изводстве. *

Главным средством повышения 
эффективности строительного про
изводства является научно-техни
ческий прогресс* реализация ко
торого в строительстве начинает
ся на стадии проектирования. 
Технический прогресс в строитель
стве требует от современного ин

женера-строителя создания новых 
конструктивных решений, освое
ния прогрессивных методов расче
та, повышения эффективности про
ектных работ. Существенный 
вклад в формирование будущих 
ипжеперов-лроектпровщнков, кон
структоров и расчетчиков вносит 
кафедра «Строительные конструк
ции». На вечернем факультете она 
организует учебный процесс по 
таким специальным дисциплинам, 
как «Архитектура и строительные 
конструкции», «Металлические 
конструкции», «Железобетонные п 
каменные конструкции», «Конст
рукции из дерева и пластмасс». 
Все виды учебных занятий по ука
занным дисциплинам проводят 
высококвалифицированные препо
даватели, это доценты, к. т. и. 
Бояркин В. М., Ры-бак Н. А., Сте-

В

воде. Их часто можно встретить 
в цехах машиностроительных за
водов Хабаровска. Для успешно
го ведения учебного процесса 
на вечернем факультете препода
вателями кафедры разработано 
достаточное количество методи
ческих пособий.

Тематика курсовых и диплом
ных проектов студентов, как пра
вило, является реальной и по
зволяет в содружестве с учены
ми кафедры, параллельно с обу
чением решить производствен
ные задачи.

Сочетая процесс обучения в 
институте с практической рабо
той на предприятиях, студенты 
вечернего факультета глубоко 
О в л адова ют профессионалы гы ми 
знаниями.

Об этом свидетельствуют вы
сокие оценки Государственной 
экзаменационной комиссии дип
ломным проектам выпускников 
вечернего факультета. Иа этом 
завершающем этапе большого 
настойчивого труда, поисков п 
принятия решений выпускники 
вечернего факультета показыва
ют себя хорошими специалиста
ми, руководителями производст
ва.

Естественно, эта форма обуче
ния не является достаточно про
стой. Необходима большая само- 
дпсцштлшшроваппость, соблю
дение строгого распорядка дня, 
настойчивость в овладении ин
тересной, нужной народному хо
зяйству специальностью ннжено- 
ра-мехашша.

А мы, преподаватели кафедры 
«Технология машиностроения», 
приложим максимум усилий, 
чтобы помочь вам стать высоко
квалифицированными специалн- 
ста.мн-машшгостроителями.

ГО. МУЛ ПН, 
зав. кафедрой «Технология 
машиностроения», к. т. и., до
цент.

П о ч е т н а я  и о т в е т с т в е н н а я  п р о ф е с с и я  |
панеико А. Н., старшие препода
ватели Никитенко Е. А., Федоров 
10. Л. и другие.

Кафедра «Строительные конст
рукции» относится к выпускаю
щим. В настоящее время выпуск
ников кафедры можно встретить 
во многих строительных и про
ектных организациях Хабаровска, 
многие из них Занимают высокие 
руководящие должности. Есть они 
и на кафедре «Строительные кон
струкции», это доцент, к. т. и. 
Кравчук В. А. .

Мы приглашаем на факультет 
тех, для кого профессия строителя 
стала целью жизни. Преподавате
ли кафедры будут рады встрече 
с вами.

В. БУРЦЕВ,
ст. преподаватель кафедры
«Строительные конструкции».
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УЧЕБНЫЕ

Портрет
Попытка набросать его была 

предпринята по инициативе учеб
ного отдела института накануне 
очередной научно-методической 
конференции преподавателей. 
Инициатива эта возникла, есте
ственно, нс из простого любо
пытства, а как реакция на ма
лоутешительные итоги зимней 
экзаменационной сессии. Доцен
том кафедры ЭОП Э. В. Землян
ской была разработана анкета, 
по которой силами факультетов 
были опрошены первокурсники. 
Следует отмстить, что полечен
ные результаты использовались 
не только на пленарных, но и на 
секционных заседаниях методи
ческой конференции. Это уже 
свидетельствует об определен
ной пользе от проделанной ра
боты.

Обработанные (по неполной 
программе) результаты анкети
рования первокурсников ИЭФ 
занимают 32 страницы сплош
ных таблиц, напоминая о том, 
что социологические исследова
ния — эффективный, но весьма 
трудоемкий способ получения 
информации. Вот выборочные 
данные из этих таблиц.

Всего опрошено 157 студен
тов, из них мужчин — 17(10,8 
процента).

Сорок процентов первокурсни
ков пришли из крупных городов, 
остальные — из поселков и сел. 
Итоги сессии у них существенно 
различны: средний балл 4 и 
выше имеют 48 процентов вы
ходцев из городов, 46 процен
тов — из райцентров, 33 — из 
сел и только 18 — из поселков 
городского типа. Разница в 
школьной подготовке очевидна.

Факультету удалось неплохо 
обеспечить первокурсников об
щежитием — в нем проживают 
74,5 процента опрошенных. Из 
них повышенные оценки в сес
сию получили 40,2 процента. Ана
логичные цифры для проживаю
щих на квартирах родителей, 
родственников — 30,4, для сни
мающих квартиры — нуль! Если

подобная зависимость обнаружит
ся и на других факультетах, 
это будет серьезным аргументом 
в польз) форсирования строи
тельства студенческих обще
житий.

Что же, по мнению студентов, 
мешает им учиться лучше? Недо-

ния, что это одна и та же при
чина! И задумаемся над про
блемой адаптации первокурсника 
к новым условиям. Кроме тра
диционных проблем (чтение 
курса «Введение в специаль
ность», работы кураторов и 
т. д.), обратим внимание еще на

первокурсника
статок способностей? Отнюдь! На 
вопрос «учитесь ли вы в меру 
ваших возможностей» утверди
тельно ответили 1.1,6 процента 
опрошенных, отрицательно — 21,2, 
нс совсем — 65,2. Резервы вели
ки (80 ,4  пропс.и а)! .

.Милет быть, чрезмерно загру
жены наши студенты? Только 
11 процентов согласны с этим, 
82 процента загружены нор
мально, а 7 — недостаточно. Эти 
субъективные мнения студентон 
надо бы проверить исследовани
ем понедельного бюджета их 
времени. Соответствующие ан
кеты, разработанные головной 
ор!аш1зацнеи — лабораюри с и 
социологип студенчества Каунас
ского политехнического инсти
тута, подготовлены кафедрой 
«ЭОП», но вот уже несколько 
месяцев ожидают размножения 
(нет бумаги).

На какие цели студенты хоте
ли бы расходовать больше вре
мени? 74,5 процента — на са
мостоятельную подготовку ж за
нятиям, 68,3' — на подготовку к 
зачетам и экзаменам и только 
31,3 — на традиционные учеб
ные занятия. Эти данные, кста
ти, подтверждают исследования 
ленинградских социологов. Од
нако они же предупреждают, 
что механическое увеличение вре
мени, свободного от аудиторных 
занятий, всего лишь увеличивает 
время отдыха студентов, если 
использование этого времени не 
будет организовано вузом.

Какие предметы наиболее 
сложны для первокурсников? Ин
женерная графика (28,8 про
цента опрошенных), физика 
(29,8), история КПСС (16,7), ма
тематика и иностранный язык 
(14.7).

И, наконец, высказывания сту
дентов о причинах, мешающих 
им учиться. Бесспорный лидер 
— неумение организовать свою 
самостоятельную работу (56,7 
процента). Затем — различные 
требования в школе и в вузе 
(38,2). Выскажем предположс-

два высказывания студентов: не
достаточные условия в общежи
тии для подготовки к занятиям 
(26,8), плохая организация сво
бодного времени студентов в 
вузе (11,5).

Ценность проведенною иссле
дования зависит от того, что от 
него хотят получить. Мы счита
ем, что получено еще далеко 
не все возможное. Кроме того, 
эффективность управления учеб
но-воспитательным процессом 
будет зависеть от объема и ка
чества .информации о состоянии 
объекта у правления, поэтому ре
гулярные опросы первокурсников 
и анализ динамики получаемых 
показателей представляются нам 
необходимыми. Ровно как и оп
росы студентов второго и стар
ших .курсов (очевидно выбороч
ные и по другой программе). 
Кстати, самодеятельной социоло
гией занимаются многие фа
культеты и кафедры — по соб
ственной методике и с пробле
матичными по эффективности 
результатами.

Возникает вопрос: нс следует 
ли завести в институте какую-то 
социологическую ячейку, коорди
нирующую всю эту деятельность, 
обобщающую результаты и вхо
дящую на разные уровни управ
ления с соответствующими пред
ложениями? Грустно предпола
гать, что нынешний опрос перво
курсников окажется случайным 
эпизодом «в груде дел, суматохе 
явлении» нашею института, н 
всю эту кипу бумаг очередная 
ватага пионеров — сборщиков 
макулатуры — весело утащит в 
своих мешках. Чтобы этого не 
произошло, вероятно, следует за
думаться над полученными ре
зультатами не только выпускаю
щим кафедрам, но и в первую 
очередь кафедрам, на которых 
начинается тернистый путь пер
вокурсника.

В. МАКАРОВ,
старший преподаватель ка
федры ЭОП.

★  ПАТРИОТ

Еще одна страница
» 11 I — ., - - -

Первокурсники химико-техно
логического факультета, студен 
ты групп МД-12. МЛ-11-12, ТД- 
11-13, XT-12. недавно побывали с 
экскурсией на Нолочаонекой 
сопке. Для многих л то была 
пернан встреча с местами, где 
нее напоминает сегодня о штур
ме 1922 года, вошедшем и исто 
ршо гражданской войны па 
Дальнем Иостоко.

Прежде мы узнали о тех собы
тиях из учебников истории, а в 
зтот день мы имели возможность 
услышать о них из уст самих 
участников Нолочаопскпх боен, 
которые выступили перед нами 
на митинге, а после митинга 
продолжили спой рассказ в му

зее. Увидеть картину героиче
ского штурма помогла нам н па
норама «Волочпевская битва».

По установившейся традиции 
на Волочасвскон сопке состоялся 
прием в тюнеры лучших школь
ников города. II этими юными 
пионерами, п нами, студентами, 
я этот день была с любовью 
прочитана одна из славных 
страниц истории народа.

II. СУМШПБВСКНП, 
студент группы МД-12.

__ На снимке: группа студентов
беседует с участником граждан
ской войны А. Л. Анойкиным, 
сражавшимся на легендарной 
ВолочасвскоИ сопке.

& НАША
ПОЧТА

но. И при этом я пн разу нс пи- 
дел^ чтобы кто-нибудь, проходя 
мимо курящих (они стоят боль
шими группами на лестничных 
площадках левого и правого 
крыльев па .всех этажах), сделал 
замечание, возмутился.

1 июня—Международный день О порядке должны 
v заботиться все

защиты детей
КАПСЫН КУЛИЕВ.

Ночь. Спокойно дети спят. 
Спит река, и спит дорога. 
Черный лес и белый сад.
Спи и ты, моя тревога, 
словно сорок лет назад, 
крепко сии, как дети спят.
Все уснуло до утра: 
в норах звери, в гнездах

птицы,
уголь в печках не дымится, 
только что-то мне не спится. 
Ночь — недобрая пора, 
к детям, и к зверям,

и к птицам
будь, пожалуйста, добра!
Утро ночи мудреней.
Утро, будь и ты добрей.
Пусть твоя беда не тронет 
1‘лншх и чужих детей!
Свет зажги на небосклоне, 
черных придержи коней, 
ni.iM1 пусть скачут кони! 
Дети спят, им снятся сны, 
пр сыпаться нм ие скоро.
Все на свете спать должны, 
спи и ты, тревожный шорох, 
ты, видение войны, 
онлеенье без впны, 
страх, что тьма затянет горы, 
скроет отблеск белизны.
Пусть мольбу мою услышат 
день и ночь и пусть хранят 
от беды углы и крыши 
всех домов, где дети спят. 
Пусть дожди и снегопад 
нрав недобрый усмирят, 
бури пусть бушуют тише 
у домой, где дети снят.
Ночь.. Мои уснули дети — 
младший спит, и старший спит. 
Но за всех детей на свете 
сердце у меня болит.
Пусть смирятся град и ветер, 
пусть детишек оградит 
жизнь от горя, от обид, 
пусть им щедро солнце

светит!

Замотпо ухудшилось в по
следнее нромн санитарное со
стояние помещения института. 
Об этом говорю- все, и том чне 
лс п люди посторонние, гости, 
родители наших студентон, ко
торых неприятно поражают 
•рязь. пыль, черные стоны. Об 
щес невмюдпое впечатление до
полняется видом студентон н 
фенодппатслси. которые полно- 
тнют себе ходить ко институту 
| пальто, куртках, хотя ил вид 
Юм место висит приказ ректора, 
n.ip^iiiaiomiifi вход и институт и 

Верхней одежде.
Снопа везде дымят курильщи

ки. Одно прими, правда, очень 
короткое. 1жзало< ь. что i 
борьбе с курением и ада:-пн и- - 
статута общественность смогла 
(обиться зримых успехом; ныне 
шейный н центре приказ мш-игт- 
ш о запрещении курении н пу

зах. ряд острых выступлений 
фсподаиатолей п студ е и т о н 
в м н о г о т и р а ж п о й 
I азоте «За пижоне р и ы с 
кадры» резко изменили кар
тину, II институте стало чище, в 
правом крыле почти исчезла не
лепа сигаретного дыма, дышать 
стало легче в прямом смысле 
снопа. Но продолжалось это не
долго. Общестнсппость успокои
лась. Приказ министра зачем-то 
убрали.

Rco знают, что некурящим лю
дям неприятно находиться в на
куренном помещении, и тем нс 
менее, если они работают п 
учатся и пашем институте, они 
вынуждены проводить в такой 
атмосфере многие часы ежеднев-

Наподнть порядок в любом до 
мо надо но наскоками, нс н по-' 
рядке очередных кампании, а 
ежедневно н ежечасно. Здесь не
обходима прп1Щ1шналы1ость, тре
бование неукоснительного соблю
дения правпл.

R связи с куренном у нас в 
институте napa.i.i-'.i ыю раггмят- 

инпетсп н вопрос о попгиллцип. 
(оскильку aiiTimi котиковое вос

питание результатом ьо дает, и 
мы вынуждены дышать загряз
ненным нолдугом. то частично 
•п у проблему мож. о бы..о бы ре
шить С ПОМОЩЬЮ UCIITII.THIIIIII.

Мне уже приходилось высту
пать и газете «За инженерные 
кадры» с вопросом об устройст
ве нептнлнцпн в институте. I .ibii- 
ный энерютнк института Г. II. 
Комогорцен авторитетно заявил 
(это было около трех лет назад), 
что вентиляции будет. II даже 
часы электронные, такие, кан
на вокзале, будут висеть над 
входом п институт.

Плохо, когда руководители 
бросают слова на ветер. Плохо, 
когда они но понимают, что н 
наш век нельзя в таком здашш, 
где ежедневно работают п учат
ся около 10 тысяч человек, но 
иметь пеитнляцин. П как можно 
ставить в один ряд часы «как па 
вокзале» п вентиляцию!

3. РОЗЕНФЕЛЬД, 
сотрудник института-
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