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Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1987 ГОД.
Стремясь достойно встре

тить 70-летие Великого Ок
тября. коллектив институ
та принимает па 1987 год 
социалистические обяза
тельства

I. ИДЕОЛОГ11ЧЕСК.\Я И 
ПОЛИТИКО - ВОСПИТА- 
ТЕЛЫ1.\Я Р.ЧБОТЛ:

I. Всем проподанате.[ям.
сотрудпикал! ill студента,.м 
института глубоко изучать 
и воплощать в яшзпь .ма
териалы -XXVII съезда 
КПСС и последующих Плс- 
пумов ЦК КПСС. Лекто
рам первичной организа
ции; обтцества «Знание» 
прочитать 2801J лекций, в 
том числе 2100 — но науч- 
по-техпичегкой тематике. 
Особое впиманне уделить 
йен о л ьзо в а IIII ю на ибо л с е
эффективных фор.м лекцн. 
OIIIIOU работы (диспуты, 
клубы и т. д.).

II. УЧЕБНО МЕТОДПЧЕ- 
СК.\Я РАБОТА:

Направить всю учебно- 
методическую работу па 
интеграцию пауки п произ
водства. С .этой целью:

1. Заключить типовые до
говоры на целевую подго
товку 90 процентов выпус
ка специалистов (по все.м 
выпускающим кафедра.м).

2. Организовать 21 фили
ал выпускающих кафедр па 
производстве.

3. Ра.зработать и офор
мить по запроса.!! предпри
ятий темники реального 
дипломного п курсового 
проектирования по всем 
выпускающп.м кафедрал!.

III НАУЧНО . НССЛЕ- 
ДЮВЛТЕЛЬСКХЯ РАБО
ТА Н HOAPOTOBK.V К.\Д- 
ТОВ:

Сконцигтрпровать уси
лия научных работников 
института па со.чдании 
прппцнпиалыю новых ви
дов техники II технологии, 
обгепечивающих рацио
нальное раехо.довапне топ
ливно-энергетических. ма
териальных. трудовых и 
сырьевых ресурсов п охра
ну окрх/Кающей среды.

I Довегти объем хоз.до- 
млн1 оворпых раоот до 

104 тысяч руб., в том чне- 
:ге объем работ но важней
шей те.матнке до .ёО про
центов.

2 Получить .>K(iHi)Mii4cc- 
KHii зф([)гкт в раз.М1.ро 950 
тысяч рублей.

3. Направить в Государ
ственный комитет СССР по 
долам изобретений и от. 
крышй 58 заявок.

Охватить всеми форма
ми повышеппя квалифи- 
юэцпи пе мепее 20 процен
тов профессорско - препо
давательского состава, для 
чего:

а) направить па ФПК 83 
преподавателя;

б) направить па стажн. 
ровку 30 преподавателей;

в направить в аспиран
туру 6 преподавателей,

г) обеспечить защиту 19 
капдпдатскн.х диссерта
ций.

5. Подготовить Па коя. 
курсы II выставки не ме. 
псе Но студепчески.х ра
бот.

IV ТРУДОВОЕ роенн.
ТАННЕ, ВГ.1Т II ОТДЫХ 
CTN ДЕНТОВ:

1. а) Для работы в селах 
края ссЬор.мпровать 9 зим
них студенческих строп, 
тельных отрядов и пх си
лами построить 20 двух, 
квартирных до.чов:

б) убрать урожай карто- 
фе.ш с Площади 2100 сек. 
та ров

2. Б.’Ы1 оустронть терри
торию студенческого город, 
ка н r.iaaiioro учебно, о кор- 
.муса. .для чего:

— заасфальтировать про. 
е'зжую часть дорош и пе
шеходные дорож’кн;

— эстетически офор.мнть 
гпортпвпые площадки у 
общежитий;

— высадить 1500 корней 
деревьев, кустарников и 
цветов;

— каждому работнику
института отработать по 
20 часов па этих ви.дах ра. 
бот и по 4 дня в свободное 
от основной работы время 
на объектах соцкультбы
та (ответственные: глав,
пый ишкепор .АХЧ, дирек
тор студгородка, деканы 
фак*ультетов, заведующие 
общежитиями, штаб тру
да!.

3. Продолжить работу по 
развитию физической под
готовки студелческой мо. 
лодежж. Обеспечить прове
дение массовы.х соревпо. 
ваяий в воскресные дни и 
внутривузовски.х спарта
киад с широким охвато.м 
участников.

Припять участие и за
нять призовые места в го
родских и краевы.х спарта. 
киадах вузов. Добиться.

чтобы не менее 85 нроцен 
тов выпускников дневною 
отделения института бы
ли зпачкнста.ми ГТО, Про. 
до.тжнть работу по нодп 
товке студситов-разря.и 
1IIIKOI1 (кафедра ФВиС и 
спортклуб).

А'. РЛ.ЗВНТНЕ .M.VTEPII- 
.V’lbliOH Б.\ЗБ1:

1. Выполнить план канн. 
талыюго ре.моита основных 
фондов на гу.м.му 3G0 ты
сяч руб. к 28 декабря 1987 
го.да. В том числе' освоить 
.хозгнособо.м на ре.моптг 
студенческих общеж'птий 
10') тысяч рублей.

2. Закончить офор.м.тенне 
документации на рсконст- 
рукшно обще-:к11тпя Х. 8 
(кернус «В»у под ноликли. 
нику института и освоить 
на реконструкции до кон
ца геда 90 тысяч руб.юй 
(АХЧ .

3. .Завершить работы но 
формированию газона (Гут 
Ильного ноля, оформ.ы - 
нню бее оных дорожек п 
секторов па imockoctii..im 
спортивном сооружеиш! в 
районе учебного корпуса 
к I октября 1987 года (ка
федра ФВ и С и .\ХЧ).

-4. Провести ремонт тен 
левых сетей учебных кор
пусов и общежитий до 15 
октября 1987 года (АХЧ)

5, Все работы по капп, 
талыпому рамояту выпол
нить с оценкой хорошо 
(АХЧ).

Социалистические обяза
тельства обсуждены II при. 
няты 21 января 1987 года 
на профсбюзной конфе- 
ренцпи коллектива.

Се г одня  — Д е н ь  
Советской Армии и 
Военно-Морского 
Флота

в  СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Пропагандистам,
л е к т о р а м

в Г( ти политическою 
просвещения нашего пн. 
стнтута началось изучите 
материалов январ с к о г о  
(1987 года) Плепу.ма ЦК 
КПСС. 17 февра ля состоя
лось первое занятие, в ко- 
торо.м приняли участие 
слушатели всех форм обу. 
чеиия. Перед ними с -чек- 
1щей выступил замести
тель секретаря парткома, 
профессор В. в. Смирнов. 3 
марта Во всех школах на. 
учиого коммупиз.ма. основ 
марксивма леппяпзма|, ме, 
тодологических семинарах 
пройдет второе занятие. 
Партком рекомендует про
вести его в форме семина
ров.

С 12 февраля по 26 мар
та в институте пройдут 
встречи руководителей ву
за со студентами и препо. 
даватсля,мп в свете реше
ний январского Пленума 
ЦК КПСС. Ппиг.чашаем 
всех принять в них самое 
активное участие.

Важная задача стоит пе
ред политинформаторами,

которые призваны донес, 
ти до коллективов учеб, 
ных групп, подразделений 
суть политики партии па 
данном этане. Изучению 
материалов Пленума бу. 
дет посвящено занятно в 
школе нолитиш{юрматорои, 
в срок до 15 .марта нужно 
провести политинфорхш. 
ропание в каждой учебной 
группе. Пта работа должна 
быть взята НОД неослаб 
пый контроль комитетами 
комсомо.ча, их идеологиче
скими секторами.

Первичная оргацизация 
общества «Знание» должна 
развернуть пропаганду ма. 
териалов январского Пле
нума среди населения рай
она и города, в студепчсс- 
кО’.м городке.

10 марта идеологическая 
комиссия партийного ко- 
лштета подведет первые 
итоги работы по пзу-чепию 
и пропаганде .материалов 
исторического Пленума.

Л. СТЕПАНОВА, 
член парткома.

Всегда на страже, всегда начеку
Ежегодно 23 февраля со

ветский народ, трудящие
ся братских стран социа
лизма, все прогрессивное 
человечество торжественно 
отмечает день рождения 
Вооруженных Сил СССР, 
которые надежно защнща. 
ют завоевания социалнз- 
xia II мира. С большим 
подъемом трудящиеся
страны, наши воины встре
чают нынешнюю годовщи
ну Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Год. прошедший после 
XXVII съезда КПСС, убе
дительно подтвердил жиз
ненную силу выработан
ных на нем решений. На 
всех направлениях даль
нейшего совершенствова
ния социализма наша стра
на значительно продви
нулась вперед. Революцион
ный характер перестрой. 
КП ярко проявляется в делах 
и помыслах советских лю
дей, общественной и дело
вой активности личного 
состава Вооруженных Сил.

Созидательные задачи 
советскому народу прихо
дится решать в сложной 
международной обстанов
ке. Реакционные силы, 
возглавляемые империализ

мом США, грозят миру 
войной, наращивают и 
совершенствуют вооруже
ния. готовятся перенести 
гонку вооружений в кос. 
мос. Мы трезво оценива
ем внешние условия, пом
ним уроки истории, ленин
ский завет — быть начеку! 
И пока существует опас
ность развязывания им
периализмом агрессии, воен
ных конфликтов и разно
го рода провокаций, нам 
жизненно необходимы мо
гучие Вооруженные Силы, 
способные надежно обес
печить оборону страны, 
разгромить любого агрес
сора.

История рождения, ста
новления и развития Со
ветских Вооруженных Сил 
неразрывно связана с дея
тельностью Коммунистиче
ской партии, Владимира 
Ильича Ленина.

21 февраля 1918 года в 
связи с нарушением Гер
манией перемирия и пере
ходом ее войск в наступле. 
нне на Петроград Советс
кое правительство обрати
лось к народу с декретом- 
воззванием «Социалисти
ческое отечество в опас
ности!» Его написал В. И.

Ленин. Этим декретом бы
ло положено п.эчало мас
совому вступленшо добро 
больцер в Красную Армию, 
фор.мировапне ее первых 
частей. в ознаменование 
всеобщей мобилизации рс 
волюциопных сил, массо
вого подъема народа па 
защиту Страны Советов, 
мужественного сопротив
ления первых отрядов 
красноармейцев полчи
щам кайзеровской Гер
мании 23 февраля отмеча
ется как всенародный праз.э- 
ннк — День Советской .Ар
мии н Военно-.Морского 
Флота.

Более трех лет Красная 
Армия II Флот, руководи
мые в. И. Лениным, пар
тией большевиков, велн 
ожесточенную борьбу про
тив белогвардейцев и пно- 
страппых интервентов, 
отражая их многочислен
ные походы. Молодые 
Вовруженные Силы Совет
ского государства с честью 
выполнили возложоппую па 
них миссию, убедительно 
доказали исторические прей, 
ыущества поенной органи
зации нового, социалисти
ческого типа, разгромили 
полчища внутренней контр-

р И' люцнм и поиска иност
ранных интервентов, от. 
стояли дело Великого Ок
тября.

в годы мирного созида
ния, опираясь на успехи
социалистического строи
тельства. партия продол
жала уделять огромное 
ннпмание укреплению Крас. 
ЦОЙ Армии, оснащению
ее новейшей техникой, но
выми видами оружия, улуч
шению организационной 
структуры войск. Одно- 
гременно решалась проб
лема совершенствования п 
воспитания иоинов в соот
ветствии с новыми требо- 
плмцями.

К 1941 году количество 
средних военных училищ 
в стране возросло до 203, 
фумкционнровалн 19 воен
ных академий, 10 'военных 
факультетов црн гранщан. 
скпх пузах, 7 высших воен
но-морских училищ. Изл1е- 
пплся с о ц и а л ь н ы  й 
с о с т а в  а р м и и
и флота’ от 40 до 50 про
центов солдат 11 младших 
командиров составляли 
иредставнтели рабочего 
класса. Были созданы воз. 
душно десантные войска,

(Окончание на 4-н стр.).
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Кадры для машиностроення и стройиндустрии
л _

Моханнческнй факу.п.тог 
XIIII пропзнодит нодготон- 
ку uiimeiiepoB-MoxaiiHKoii 
но С1к.‘Ц11ал1.ностям:

«Толно.'югпя .ма- 
‘1ШЛ» со снсцна-

Й ()Г>()1 — «
й шшюстроси 
« .'шиацнсй:
V. _TOYlIfl’II— технология машиност

роення, металлорелгущне 
станки н пнструлюиты:

— целевая интенсивная 
подготовка спецналистов 
но современным направле
ниям развития автоматизи
рованного машинострое
ння:

(>о11 — «Оропте.льные н 
дорожные машины и ооо- 
рудованне».

В 19X7 ГОДУ'. 113 стен ин
ститута выйдет 2'|-й вы
пуск пнжеиеров-механн- 
ков, обучавшихся на на
шем факультете. Наших 
выпускников можно встре
тить в различных уголках 
С1ХР. Директора.ми заво
дов работают С. И. Валак 
(«Дальсельмаш»), *Л. 11. 
Соко.чов (нменп .\. .М. Го
рького), О. Г. Гавкни (за
вод мостовых /Ш5К). глав- 
пы.м ннагепером завода 
Нродмаш — В. К. Марчен
ко. первым секретарем Ки
ровского райкома ЬТК.’.С — 
В. С. Яцемнрскпй кафед
ры ннститутц возглавляют 
в ы н у ск нп к н фа ку л ьт е та.
доценты, кандидаты наук 

Л. Губарь, С. И. K.teiiH 
ков, В. Забродин. II

зтот СЛИСОК можно про
должить.

Ваши выпускники тру
дятся во всех отраслях: 
авто.моби,'1ьнои и авиаци. 
он ной, судостронтельиой п 
станкостронтелыюй. нри- 
боростронтельной н злект- 
ронной. Как правило, они 
распределяются иа круп
ные промышленные пред
приятия, в конструктор
ские II технологические 
бюро, научно-нсследовате- 
льекне институты и лабо
ратории .\к'адем11п паук и 
отраслевого профиля. Иа 
факул1.тете готовятся спе
циалисты для производст
венно - технологической, 
оргапизациошю - унравлен. 
ческой, проектно-конструк
торской II научно-исследо
вательской деятельности в 
области .машннострорпня.

Машппостроенпе явля
ется ведущей отраслью на
родного хозяйства страны. 
В настоящее время оно 
неракивает ело-жный .этан 
технического неревоору- 
начшя. Развернуты работы 
но созданию и ннедренню 
сонременного технологи
ческого оборудования е чи- 
с.'юпым программным упра
влением. нромыш-ленных 
роботов II .манипуляторов, 
гибких производственных 
снетем, ноетроенпы.х на 
<(01 злюдной техпологнн».

Строительные и дорож
ные .машины нужны не

только стронтеля.м нро.мы- 
шленпы.х. гражданских и 
иш.тых зданий. авто.чобидь- 
ных и /келезпых дорог, .мо
стов. тоннелей, но н нрн 
мон1'аже спонпалыюго тех
нологического оборудова
ния. на заводах строите
льной индустрии, в жплпщ- 
110 - комлтуналыю.м хозяй
стве. на ре.\шнтных пред
приятиях и т. д.

За время учебы студен
ты изучают конструкции 
строительных н дорожных 
машин, промьппленных ро
ботов, обрабатывающих цен
тров, методы их расчета н 
проектирования с лрпмене- 
ние,м ЭВМ. Много внима
ния уделяется производст
венным практикам, за вре- 
-мя которых студенты по
лучают рабочие с.пецпаль- 
пости .машинистов бульдо
зера. катков, токарей, опе
раторов станков с ЧИУ, 
программистов.

В свете совре.мснпых 
требований на факультете 
идет перестройка учебного 
н|юцесса. .\ктнвно включи- 
.|гя в эту работу студея- 
чеекий деканат под руко
водством декана Клены 
Грищенко и ее .заместите
ля Николая 1’рниько. Цель 
нереетройки -- внедрение 
в учыбный процесс совре- 
■меииой вычислительной 
техники, изучение- основ 
))опот()техннкн. э.чектронн- 
км. устройств числового

нрограм.мпого управления, 
систем автоматизированно
го проектирования. Начи
ная с 1986 года, в ра.мках 
снециальностн (Г)П1 произ
водится ирне.м студентов 
для целевой ннт(испвной 
подготовки (1Ц1П(.) для 
предприятий судштро!пня. 
стаикостро пня н э.иктро. 
т е X п II ч I I К о й  IIрн- 
м ы ш л I н и о г т н но 
совре.менны.м направлени
ям в области автоматизи
рованного управления нро- 
нзводство.м. Студенты, 
обучающиеся но экспери
ментальным y îeoHbiM пла
нам ЦППС. будут иметь 
бо.тыие воз.можностн осва
ивать свою спецпалыюсть 
на передовых предприяти
ях иод рукозодство.м ква- 
.■шфшшроваиных iipi по
давателей 11 еиецналнетов 
предприятий, план предуе- 
•матрпиает индивидуальное 
обучшше студентов.

11а факультете организо
ваны современные научно- 
исследовательские учебные 
.забора roiHiii: станков с 
4MN'. промышленных ро
ботов. снетем авто.матпзн- 
рован ного нроектпрова ния 
СДМ. .механических испы
таний при низких те.мнс- 
ратурах, рептгенострук. 
турного анализа, э.чектро- 
Н0СК0ШП1 п другие.

Новизна научно-исследо
вательских работ опреде
ляется получен ие.ч автор

ских свидетельств, патен
тов на изобретение. В 1986 
году за высокие показате
ли в изобретательской, ра
ционализаторской и патен
тно-лицензионной работе 
егудеическип и преподава
тельский коллективы за
няли первое меюто в ин
ституте.

Ежегодно студенты мс- 
хаш1чсокого факультета 
участвуют в различного 
рода всесоюзных выстав
ках. конференциях.

Иа факультете работает 
квалнфицировапиый кол- 
.кктив преподавателей. 70 
процентов которых п.меют 
ученые степени и звания.

(‘тудеиты факультета 
проходят производствен
ные практики на ведущи.х 
предприятиях страны: в
.Москве, Ленинграде, Кие
ве, Минске. Рязани. Его
рьевске. Ульяновске. Одес
се н других городах.

Студенческое общегкнтие 
Л“ 11 механического факу
льтета неоднократно приз
навалось лучши.м среди 
общежитий студгородка и 
лучши.м в крае. На терри
тории студгородка распо
ложено .молодежное кафе 
«Эрудит», где проводятся 
тематические вечера и ди
скотеки.

Институт имеет профи
лакторий «Березка», вде 
студенты по иутевкад! про
фсоюза 'проходит ирофи-

лактич^'ское лечение без 
отрыва от учебы.

Б нпстигуте созданы хо
рошие условия для заня- 
■|ий снорто'.м. Общежитие 
имеет сиортиниую и.чощад- 
ку. енортивную ко^угату, 
в учебио.м корпусе есть 
спортивные залы игровых 
видов спорта, борьбы, бок
са. общей физической под
готовки. работает туристи
ческий K.iyo «Горизонт», 
молодежный морской клуб 
«Нентун», зимой — лыж
ная база, каток. Ко.манды 
факультета но футболу', 
баскетболу, лыжным гоп- 
ка.ч. шах-матам. борьбе, 
стрельбе считается одними 
U.I лучших в институте.

Дорогие друзья! Вии-ма. 
тельно ирочтнте газету и 
выберите себе но душе бу
дущую профессию. Полу
чив высшее образование 
на паше.м факультете, вы 
практически везде найдете 
применение своим знани
ям, снособиостя.м и талан
ту.

Сегодня преподаватели н 
студенты говорят всем, кто 
хочет niiecTii 01цутн.мын 
вк.чад в процветание на
шей могучей Родины и к ., ' 
не боится трудностей; «До
бро иож'аловать на механп- 
ческий факультет!».

В. ДАВЫДОВ,
декан механического
факультета.

Т в о р ч е с т в о  — 
веление времени

iшеипя 
труда, 
товит 
кои ш)

Мы жив(.м в oTBOTCTiieir 
нос врс.мя перестройки па- 
родиою хозяйства. Рост 
етронп ЛЫ101Ч) цпоизнсдст. 
на в 12-й пятилетке должен 
нроизо ти за 141 г иовы- 

11 нонз водите.! ыюст 11 
Паша ка({)( :i,pa го- 
и!Г/Ке ■ ие ров -ли хани, 

етроите.тьиым и до- 
1южиыл1 .маипгна.м, h'oTOiii.ie 
будут решать проб;и.мы 
.ме.хаинзаиии строительства.

Специалисты иагщ'й от
расли иастро! иы серьезно 
подо:1ТП к решению стоя
щих проблем. Пх дово.тьно 
jMiioro. Мо/кио выделить 
такую нроб.1сму. как енн. 
жч'пие н полная ликвида
ция ручного труда при 
производстве раз.'пгчны.х, 
строительных работ, а так. 
VKC нонски новых, эффек
тивных .методов разработки 
мерзлых грунтов, ко.мн. 
.тещ’ная .мсеханпзаиия но- 
грузочно ■ разг])узочиых 
работ в строите.чы'тие. а в. 
то.матпзадия работы .манпш 
и iiponeecoB в етронге.ть. 
erne, увеличеине эксплуа
тационной надежности и 
Д()Л1(1В(‘чноегн конструкций 
машин. 1)аз|1аботка и внед- 
liCHiie систем антоматизи- 
рованного проект111)ованпи 
(СЛПГ -  СДМ .

Инженер — проводник 
технического прогресса па 
производстве. Стаиов.теипе 
М0Л0ДО1Т) специалиста .мо
жет проходить только в 
I В1 рч( ском процессе вы- 
но.тщ ния ('.'ЮЖНОЙ и ответ
ственной pa6(Hj>i. Студен
ты снецпалыщетп СДМ эту 
творческую ат.мос({)еру ис. 
мытывают иа каждом учеб
ном ку1Н'с. Ведь н.м при
ходится вьшолиять не
сколько курсовых проектов 
с элелхептами научных нс. 
'сле'доваиий. Пречюдавато- 
;ш учат их свободно oim-

( 1ггнроват1.си в «море» mi 
({юрмаиии, ои]1еделять вы
годные тсхиичеекш iieiiic- 
ипя. г( периронать новые 
идеи

И уч( био.м процессе для 
этого и])(дусмотреиы ла
бораторные и практические 
занятия, в которых изуча
ются методы «мозгового 
штур.ма», отрабатываются 
нрне.мы «;1ело|п>п игры». Н 
1986 году стул'нгы сне- 
нпа.тыюстп СДМ признаны 
.|уч1ни.мн по и;чобпетател1>. 
екой работе, Эа ноеле.'рше 
годы илш получено 16 ав
торских евиде^тельетв па 
с ехя'т вс 1 ш ы е иэоб рет е ния. 
Работы тгосвяпи'пы сове*)1- 
шеиствованию рабочих ор
ганов бульдозеров, скрсие. 
]>ои и экскаваторов.

Студентам Б. П.АРЛМО- 
ИОВУ. Д. JB'KAiliKIllIV и 
С. ВОНД'ЛРЕШгО на Все- 
росеийско.м туре Иееч'оюз- 
ного ь-опкурса на .тучшую 
научную работу студентов 
приеунчДены Почетные riia. 
■моты за дш' работы: «Ме
тодика и прнбо]) для дшц- 
ностнровашш гнд|(оиас(,'|- 
сов» я «Стенд для исныта- 
ння гидронасосов».

.Многие студенты jiaoo- 
тают в .табораторпи кафед
ры СД.М «Системы автома- 
тизпровашшго нро(Ч\Тир(г- 
ванпя СДМ». в которой есть 
возможность выполнять 
чертежи на экращ> дне- 
плен. а расчеты — па ПВ.М. 
ЭВМ ускоряет jiyTiiiinyio 
часть процесса создания 
проекта новой машины и 
освобождает врел1я для 
творческих поисков иопосо 
в (|)011.ме оригинальных кон
струкций строительных и
дорожных .МП1Ш1И.

Г. ВЕГБЛЦКПП.
доцент ка([)едры СДМ, 
к. т. и.

Па снимке; студенты группы Т-М-31 .Марина Кар- 
даптиа и Дмитрий Якуба под руководством доцента 
кафедры -«Техно.югия .маш1тоетросния» Л. В. Лев
ченко выпол11ян»т лабораторную работу.

I

В деканате — студенты
Иа .механнческо.м факуль

тете внедряется студенче
ское са.моунравление, од
ной из фор.м которшо яв
ляется С1удм1чеекнн дека
нат. Он уже начал ечюю ра
боту; через пего идут все 
приказы но факультету, 
распоряжения, касающие
ся студситоп, ои заян.мает. 
ся вопросами быта. куль, 
турного досуга. трудовой 
де ятелыгостп студептов, а 
также( уче-бпы.ми делами — 
расинсание-.м, посещаемо
стью, иовыше-пием качест. 
па знаний, назначение.м ыа 
стипендию.

Студенческий Д(*канат яв
ляется переходным зве
ном от студентов к руко. 
водетву факультета, что 
позволяет г.чубже щеиять 
студепчеекую жизнь, уче
бу II проблемы. Студенты 
считают, что под свою от
ветственность могут нзягь

организацию оыта и отды. 
ха, могут заинтересовать 
учащихся в каких-либо но
вых иачинаииял.

Студе пческое еамоуп- 
равлеипе дае̂ т возлюжуэсть 
говорит!, не только о n.io- 
хой ра(>1)те, учебе студен
тов. но и о недостатках в 
работе преподавательского 
состава и деканата.

Самоуправлешие являет
ся .хорошей базой для под
готовки будущих руково
дителей производетвенпых 
коллективов, иро(][)еоюзиых 
и ко.У1сомольскнх вожаков. 
Надо готовить будущих 
руководителей еще со сту. 
денческоц ска.мьи, чтобы 
ял предприятии они Ш1СЛИ 
опыт работы с коллекти
вом .

Б ГРИЩЕНКО, 
студенческий декан ме- 
.хаиичеекого факуль. 
тета.

ПЕРЕД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА УЯлЕ К КОНЦУ ДВЕНАДЦА
ТОЙ ПЯТИЛЕТКИ РЕЗКО ПОВЫСИТЬ ТЕХНИКО- 
.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ II КАЧЕСТВО МАШИН, 
ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРОВ, ПА ОБНОВЛЕНИЕ 
ОТРАСЛИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ В 1,8 РАЗА БОЛЬШЕ КА. 
ППТАЛОВЛО/КЕНИН, ЧЕМ ЗА ПРЕДШЕСТВ>ТОЩИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ. ЧТО КОНКРЕТНО МЫ ОЖПДАЕМ ОТ

РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ? БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
Ц) ПРОЦЕНТОВ УВЕЛИЧИТСЯ ВЫПУСК МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ, УЛУЧШАТСЯ ИХ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИЬ'И НАРАСТАЮЩИЙ ПОТОК ТЕХ
НИКИ НОВЫХ НОКОЛЕ1ШЙ СОЗДАСТ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КОРЕННОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. РОСТА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ,

'Матерна.зы ХХ\11 съезда КПСС.

На кафедре ((Строитель
ные II дорожные .машины» 
работает гучебная лабора
тория снетем авто.матнзи. 
рованного ироектирования 
(САПР).

Па снимке: студенты зна. 
комятея с работой графо
построителя.

Фото И. Потехиной.

Г А П  — ЭТО и н т е р е с н о
N'CKopciiHe темпов соци

ального и эконо.чического 
■развития нашей страны, 
успехи и достижения в 
р а 3 л и ч н ы X об
ластях пауки и техники 

(иотрсбовали коренной пе
рестройки прои;июясгвен- 
ной деятельности во всех 
отраслях народного хозяй
ства. Лля этого нужны но. 
вые высокоиройз1Х)Дитель- 
ные станки, .машины, .мс- 
хаииз.мы и оборудование, 
которые поставляет лхаши- 
воетроительяая промыш- 
.leiiHOCTb, и именно .маши
ностроение, в первую оче
редь, нуждается в кощп- 
пой перестройке. Известно, 
что традиционный подход к 
иштенсш^гикацил произ
водства заключается во 
всемерном повышении про
изводительности машин;, 
оборудования, технологиче
ских процессов. При это.м 
обычно сохраняется зна
чительная доля ручного 
труда, которая is отдоь. 
ных производствах состав
ляет 60 процентов общих 
затрат.

Постеиешш. но .мере про
гресс! ' туки и техники, 
традиционный путь пптсчг 
си(})1гкации привел к рез- 
ко.му дисбалансу форм 
иитеисш^ткации труда че
ловека и .машины, то есть, 
чем стала выше пропзно- 
дйтельность оборудования, 
тем н>''бчы большие за
траты человеческой энер
гии. Естественно, что в 
иерк;пективе не представ
ляется В03М0/1О1Ы.М следо
вать таки.м путе.м, так как 
он 1|ринед(т к еще боль- 
ше.му противоречию воз- 
.можпостей человека и про. 
изводител ыюсти лш ш mi.

.Чшн'пе юноши и депуш- 
кн хотели бы найти иро- 
(fieccmo но п()извапию. 
Опыт показывает, что при
звание нрояп.[ястся в коц- 
к'ретпо.м труде и в реаль- 
НОЛ1 столкновенни с окру
жающим мнро.м. Этот мир 
дол.жен бып> достаточно 
раз110()б[1а;шым и иптсрсс- 
кы.м.

11;П1рил1( р. С11сииал1>пост1, 
1шже1к'ра-.мсхаш1ка по стро
ительным и  дорожным .M il. 

шинам предлагает абиту. 
рисита.м интересную судь
бу создателя нового н очень 
'нуп.'ного нроду,кта mpoinr 
ш)дстве1П10.1 деятельности.

В одном с.-1учае иродук- 
Т(..м труда снецналнета бу
дут возволи.мые с помощью 
.машин стронтелыше обт,- 
скты. Их очень .много. Это 
заводы, н.ютнны. шко.ты. 
стадионы, .морские н кос
мические гавани, аэродро- 

Л1Ы и нефте- газопроводы.

Место работы — стройка, завод
Механик хорошо ;hiiut 
сильные и c.'iaoi.ie стороны 
многих машин и умеет гра
мотно их нснользовать. В 
необходн.мых с.’О’чаях д.тя 
.машин он Л10н:ет выполнить 
111>0({шлактнческий ремонт, 
ис пользу я совершенные 
приборы и ирисиособ.теппя.

В другом случае .меха
ник выступает с.оздат( .le.M 
у.иных .машин в условиях 
заве’Pi-пзготови геля. П,по- 
дукто.м (ТО труда являют, 
ся экскаваторы, строите.'н.- 
1П.И' работы. груз(шодт,е.м- 
ные краны, автогрейдеры. 
скрене))ы и многш' другие 
с1И'циа.;1Ы1ые .машины, ча. 
ше всего устанавливаемые 
на авто.мобн.ты1ые шасси. 
Ис((. :)ти машины проекти
руют вначале н чертежах 
в кшк'трукторско.м бюро.

Это caMbiii ответственный 
.момент в жизни новой .ма
шины. Ие с.тучапио .многие 
и[)сД1(риятия -Хабаровского 
края и Да.тыиго Востока 
принимают наших выпуск
ников в HiwcKTUbie органи- 
зашш. такие, как. инсти
тут горного дела ЛИ ССС1’,
KOHC'i рукторское бюро ии- 
стнтуга UilllllC, з!Шоды 
и.м. Го1)ького и «Да.'н.энер- 
гомаш». Биробиджанский 
завод «Д а л ь с е .i ь. 
.\1 а п!» и другие ор- 
гаиизапни специального 
иазиачсиия. В .чабораторип 
нашей выпускающей ка- 
({)еД))ы н.мею'гся совре.меп- 
пые чертежные авто.маты и 
графн|чсч‘кне дисплеи, ко- 
то[)ые .могут работать в 
диалогово.м режи.ме с коп. 
структорол!. Студенты сие-

ииалышети «Ст1)оителы1 ые 
и дороишые машины» учат
ся работать на этих авто
матизированных устроист. 
пах. каждый из которых 
оснащен ЭВМ и может под. 
сосдпняты'я к бо.тьши.м 
вычпс.тите.ты1ыл1 ycTixiii- 
ства.м для ш.нюлисиия сло
жных проектов.

Сов[>с.ч( нный упенпалнет 
долид н знать лнюгое. В шг. 
ституте он изучает ианы- 
ки изобретательского дела, 
учится управлять лазерпы- 
ми устройства.ми, рычага- 
лш электрогидравлической

трудятся дуолералш ии/щг 
перов Hii иеитра.-|ышх за. 
водах отрасли и.ги в коп. 
структорско.м бюро ироиз- 
водстненпого обт.сдпнеиия 
«Ленст]П1Й|юбот».

Студенты — энергичные 
люди. Они МИ010 трудятся. 
Заслужеш1ы.м успехом .мо
жно считать результаты 16 
.меха инко в с ие i щал ыюс т н 
СДМ, которые получили. 
('’УДУЧИ студентами, иерныо 
авторские свндотели'тва па 
изобретения своих .машин. 
Но .мы полагаем, что ос. 
HOBUOU их поиск еще в-ие-

Поэтол1у главное направле
ние и особенность совре- 
■мениого этапа интенсифи. 
нации производства состо
ит в том. что впервые в 
истории эта нробле.ма ре
шается принципиально по- 
И0В0Л1У — за счет исклю, 
чепия исчерпавшего себя 
физического труда челове- 
ка и расширения примене- 
пня более гибких и прак
тически 'иеограиичеипых 
для иитепсификацни интел
лектуальных форм труда, 
иомпожениых па широкие 
возможности современных 
ЭВМ.

Иачальпы.м этаполе по 
созданию те.х.пичес-кой и 
тсхнологическо! базы ста. 
новится со.зданнс гшбкпх 
авт ом атизировапи ы х и р о - 
изводств (ГАН).

Гибкое автоматизирован
ное производство — это 
боле:е совершенный этап в 
кс'лшле ксной автс-!матиэа, 
пин производства. Благо
даря быстрому научно-тех. 
ПИЧССКО.МУ прогрессу в та
ких областях, как авто.мати. 
ка, радиоэлектроника, вы. 
чисчтитсльная техника, ин
форматика появилась воз. 
■можность создания «авто, 
матизироваиных систем, ох- 
в.атывающнх все производ
ство, от проектирования 
изделий и технологии до 
изготовления иродукции. 
Эта тендепция ведет к со. 
зданию полностью автома
тизированных участков, 
це.хов и заводов, главной 
особеииостью которых яв- 
•тяется при.менсчше ЭВМ во 
всех звеньях производства, 
авто.мат1мации па базе*- 
станков с числовым нро- 
гра;м м IIЫ Л1 у и ра.вл е н н е,м,
устращипе |)учиоп) труда

за счет применения рооо. 
тотехники.

Внедрение ГАП в маши
ностроении не придет само 
собой, поэтому сейчас, как 
никогда, нужны инженеры- 
мехапики невиданной до 
сих пор квали(||икацип — 
на «ТЬ1» с роботом, говоря, 
щие со стапка.чи языко.м 
ЭВМ, организующие «без. 
.людное» производство, пре
творяющие фантастику в 
действительность.

Любознательные юноши 
и девушки, которые реши, 
ли посвятить свою дея
тельность осуществ,леш1Ю 
давпейшей мечты челове
чества — слиянию физи. 
чес кого труда с удютвен- 
пы.м, .могут получить та
кую профессию на меха, 
иичс'ском факультете, иа 
котором ведется подготов
ка но специальности 0501 
«Тсхнол'огия машиностро- 
С1ШЯ, .метал.торежу щ и е  
ста1ши и инструменты».

За пять лет обучения в 
аудиториях, па передовых 
предприятиях страны, в 
научных студенчес к и х 
кружках под руководством 
опытных преподавате.лей 
бывшие выпускники сред
ней школы превратятся в 
специалистов, стоящи.х иа 
переднем рубеже научно- 
технического прогресса 
Дерзать, творить — удел 
молодых! Мы ждем тебя. 
а(битурионт-87, в аудитори
ях iiaiiiero факультета, где 
ты убедишься, что ГЛН — 
это действительпо интерес
но.

В. ДУДАРЕВ,
доцент ь'а(|)едрм «Тех
нология .машннострое-
IIIUI».

приводной системы pea.ib. i , реди — на производстве, 
iioii CTpoirre.ibiioii машины. ’

Содержательна ирактикя! 
студентом специальности, 
eZi-M. Они 1>аботают в раз-; 
пых городах Советского;
Союза. Паши практиканты ‘

11онро(буйте и вы свои си
лы в это.м творческом по
иске.

В КЛЮЕВ, 
зав. ка(|)едрой С,ДМ. 

доцент, к. т. н.

Иа механическом ({)аку.1ьтете созданы ла('юрат(>рии, 
оснащенные электропиои вычислительной техникой. 
Студенты н.зучают ее устройство, маптиные языки, 
выполняют здесь расчеты при куреово.м и диилолнюл! 
проектириваиии.

Этот снимок сделан в кабинете электронной вычис
лительной техникн.

Основа современной техники
Удивительный .мир ме

таллов и сплавов открыва
ется студента.м на кафед
ре «Технология металлов». 
Особое место в подготов
ке инженеров машиностро
ительных специальностей 
отводится курсам «Техно
логия конструкционных 
лгатериалов» и «Материа
ловедение». изучая кото
рые, будущий специалист 
получает общетехническую 
иодготовку.

Преподавание дисциплин 
кафедры «Технология ме
таллов» ведется квалпфи- 
цироваиньгап специалиста
ми. среди которых профес
сор. доктор техиических 
наук и семь кандидатов на
ук. трое из них являются 
вьшуекпиками нашего ин
ститута.

При кафедре работает 
е д и н с т в е н н а я  в 
рс гиоиах Д а л ь н е г о
Бостона и Восточной Си
бири аспирантура по спе
циальности «Литейное про
изводство», где готовятся 
высококвалифицированные 
научные работники для 
нашего народного хозяйст
ва. В этом году двое ода
ренных молодых ученых,

закончивших аспирантуру. 
бы.:ш оставлены на ка(|)ед- 
ре для научио-педагогичес. 
кои деятельности.

Большинство студептов 
.\ic.\uuu40CKiix сиециалыюс- 
тей изучает дясшшлины 
к а ф е д р ы  в те
чение тре.х лет. Одним 
из важнейших условий ло- 
вышеиия качества по'дгото- 
вки специалистов является 
вослитапис их в ат.мосфе- 
ре творчества, широкое 
ирпвлечеиие студентов 
младших курсов к .хорбшо 
орга1шзованпой и лштоди- 
чеокн продулщнной пауч- 
но-исслодоватслы:кой ра
боте, которая становится 
неотъемлемой частью уче
бного процесса.

Наука о .металлах п .ме
тодах фор.мообразоваиня 
заготовок, изучаемая в 
ка(|)едре «Технология ме
таллов». охватывает очень 
широкий круг вопросов. 
Студентов иа кафедре 
учат не только плавить 
чугун, сталь и цветные ме
таллы, ковать, прокатывать 
II прессовать металл, но и 
проникать в тайны его 
виутренного строения, учат 
уп1»авлять его свойствами.

Увлекательная научная 
работа выполняется сту- 
деита.мн в лабораториях 
кафедры. Для этого име
ются все необ.ходи,мыо ус
ловия: наличие квалифи
цированных научных руко
водителей, оборудоваиие 
для глубокого исследова
ния физических свойств 
.металлов и сплавов в 
жидком, жидко-твердо.ч и 
твердо.м состояниях. в 
то.м числе методом гамма- 
проинкающего излучения, а 
также оптические ш 1кро- 
скоиы, установки для оп- 
реде.'и ния механических 
свойств .металлов в шнро- 
ко.м диапазоне температур, 
от те.миературы жидкого 
азота ( —193“С) до 900°С.

П настоящее время па 
кафедре создаётся новая 
современная лаборатория 
рентгеноструктурного ана
лиза. Электронный микро
скоп с увеличенпе.м в 50 
тысяч раз позволит студеи- 
та.м, изучающим металлы 
и сплавы, разгадать ио- 
вые, счце нецэуч(Ч1ные тай
ны.

О. СТРАТЕЧУК, 
доцент кафедры «Тех- 
ни.югия металлов».

Всегда в творческом поиске
Металлорежущие стан, 

ки — это орудия производ
ства, с помощью которых 
создаются все машины, и 
станкостроение по праву 
называют основой машино. 
строения, его сердцем. При- 
•мечательно, что громкое 
имя ДИП (догнать и пе. 
регнать) в годы первых пя
тилеток носил не авто.мо- 
биль или самолет, а обыч
ный токарный станок. Без 
станков было бы невоз.чо. 
жио решить огромные за
дачи индустриализации 
страны, догнать и пере
гнать передовые капитали
стические страны.

Кафедра «Металлорежу. 
щне станки» ориентирует 
своих выпускников в кон
структорском направле- 
ни'и. Молодые инженеры 
после окончания института 
работают в творческих 
коллективах машнностро- 
пгельных заводов, проект, 
ных н научно-исследовате
льских институтов. 11а ка
федре ведутся научные ис. 
следования по проблемам 
повышения точности, на
дежности и долговечности 
машин II станков. В раз
работке вариантов конст
рукций и отдельных во
просов исследовательского 
Xiipai.'Tepa наряду с ире- 
ииданателями п научными 
сотрудипкамп участвуют и 
многие студенты — члены 
студенческого паленого об
щества.

Конструктору станков н 
т( .хно.тогичсской оснастки 
«ейчас уже недостаточно 
знаний по традидпонно «ме
ханическим» cneuiia.'ibiio. 
стям: теории механизмов н 
машии. деталям машин,

противлению материалов, 
резанию металлов. Сегодня 
для обработки металлов 
Щ'ноль;)уют ультразвук.

электрическую эрозию, пу
чок электронов и лазерный 
луч.

Современный станок не
отделим от разнообразных 
творческих и электрических 
устройств, пронизан сне- 
■ге.мами автоматического 
регулирования, насыщен 
электроникой, снабжен 
с.тожны.чи измерительны
ми приборами. В лабора. 
торнях кафедры «Металло
режущие станки» можно 
увидеть удивительные стан
ки, оснащенные числовым 
програм.чным управлением 
(ЧПУ), управляемые элек
тронно - вычислительной 
машиной (ЭВМ), обслужи, 
вае.мые промышленными 
роботами.

В творческом поиске по 
выбору наилучшей конст
рукции из .многих воз- 
.можных вариантов конст
руктору не удается избе
жать миомчсства рутинных 
приемов и типовых проце. 
дур. II тут на 110мо1цы|рн- 
ходит современная техни
ка. Пнфор.чацня с типовы
ми расчетами п процедура- 
МП закладывается в память 
ЭВМ. Конструктор распо. 
лагается перед экраном 
дисплея и с. нолкицыо ЭВМ 
п|эоект1Груст оптимальный 
вариант конструкции, ко
торый апто.матическн вы
черчивается графопостро
ителем. Так функционируют 
многие системы автоматн. 
зироваиного проектирова
ния (С.ЛПР). На кафедре 
и.мсстся и успешно осваи
вается оборудован;;е для 
САПР.

Каким будет станок зав
трашнего дня? Каки.м 11|К'Д. 
ста1ыяют (Ч'о Сегодня уче
ные и конструкторы? Ка
кие вопросы будут СТОЯПх
перед молодыми иы'гливы> 
ми умами?

Судя по тенденциям раз. 
вития конструкций стан
ков., механика отступает, 
сдавая позиции электрони
ке. Но те эле.меигы меха
ники, которые останутся, 
будут более точными и ка . 
чественными. К их числу 
прежде всего, следует . от
нести механизмы, обеспе
чивающие плавность И' точ
ность пере.мещений, на. 
прандяющие качения, .гид
ростатические подшипники, 
и направляющие.

Конструкция станка не
узнаваемо изменится. В 
нем нс будет нынешних ко
робок скоростей и подач. 
Высокомоментные приводы 
с датчиками скорости и по. 
ложения. подключенные к 
системе ЧПУ, будут пере- 
.мешать у;злы с заданной 
скоростью на нужные рас
стояния. Это позволит иы- 
полнять на ; станке детал.и j 
любого профиля, нарезать 
любые резьбы, даже такие,, 
каких на обычном станке 
не нарезать, напри.мер, 
резьбу с переменным! ПР) 
длине шагом. В принципе 
здесь можно оттачиватр и 
некруглые детали. В<шро_. 
сы эти требуют ужу сей,, 
час инженерного, конщг 
рукторскргр реше1шя-.:

В наше время, когда- го
сударственными п.-щэами 
11рсдусматрннас.тся| щщорн. 
тетнос. развпти.е .мапишост-. 
роения, С1!едН4лы1ость
0,501 «Те.хиологии машино
строения, м.ет8.щоре/1,-ущне 
станки II ияетрументы» пе
реживает и.горое рождение. 
Народное хозяйство нуж. 
дастся, и иостояниом арп- 
Л1ШС молодых творческих 
енл этой интересной и нуж
ной специальности.

А.
доцент

СИМОНЕНКО, 
кафедры МЕС.



8 партийном комитете
На очередпом зассдапнп 

18 февраля И)87 года пар- 
THiiiibrii комитет рассмотрел 
■вопрос об аттестации ру. 
ководителеГг подразделе- 

_дтй п раиоте с резерволг 
руководящих кадров в све
те решешш январского 
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Принято постановле. 
ние: в .течение песенного 
семестра провести по всех 
подразделениях ппститута 
собрания коллективов, на 
которых выступят рукопо. 
дители с отчетом о CBOeii 
работе. Предусмотрено в 
дальнейшем проводить по
добные собрания ежегодно.

Намечено в точение мар
та провести во всех кол- 
лектива.х работу по обсуж-. 
деппю и предложегшю 
кандидатур в резерв 
на руководящпе долж
ности, предусмотрев вы. 
движение нескольких кан. 
дидатур и обсуждение их 
на общих собраниях.

Партийный комитет ре. 
шил провести в марте об' 
щее собрание коллектива 
преподавателей и сотруд. 
ников института с отче
том ректора института о 
своей работе.

Принято решение об обя
зательном выдвпже II и и 
кандидатур на замещение 
вакантных должносте!’! рл'- 
ко.водптелей па обшпх соб
раниях соответствующих
кол.гсктнпоп.

*  *  *

1*ас.мо‘тргн вопрос о ра
боте студенческого самоуп.

рап.тспия па строительном 
факультете. По итогам от. 
чета секретаря партбюро 
факультета В. С. Савочки
на II декапа факультета 
В. 1Г. .-^птонца ,парти1п1ып 
к-о.мнтет от.метпл, что па фа
культете предпринимают. 
СИ усилия по развитию сту
денческого са.моунравле- 
ПНЯ. Одобр! II и.моющийгя 
на факультете опыт по от. 
чота.м 11 выборам старост 
стуленч!скнх I рупп. Од
нако от.чечено. что в пол
ной -Мере са.моуЦравлепне 
на факультете еше не дей. 
ствуот. Слабо работает ко
митет комсо.чола и студен
ческое профсоюзное бю
ро. тя;_келая ситуация сло- 
жн.тась л общежитии JV: 9. 
Партийпо.му бюро факуль
тета указано па пеобходп. 
.мость оказать помощь в 
подборе II расстановке кад
ров в студенческих орга
нах са.моунравлепия. Ко- 
.мнтету ВЛКС.М института 
поручено организовать в 
институте школу актива 
групп по студенческому 
са.моунравлению и  разра
ботать положение об ос
новных паправлопня-Х раз
вития самоуправления.

Заслушан отчет о работе 
секции .методического со
вета института но науч
ной оргапнзацпи труда и 
унравлснпю (П. И. Лер- 
ман). Намечены меры по 
дальнейшему еовсршонст- 
вованию работы секции.

Па атом снимке запечатлен один из моментов закон
чившейся сессии. Экзамен по начертательпой техни
ке принимает Т. М. Мартынова.

Фото И. ПотеХ1шой.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-^МОРСКОГО ФЛОТ.Л

Всегда на страже, всегда начеку
(Окончание.

Нача.чо на 1-й стр.)
реорганизована система 
ПВО страны, в строй всту
пили новые корабли и под
водные лодки. Вместо от
дельных танковых и бро. 
петанковых бригад нача
лось формиройаппе танко
вых и моторизованных ди
визий. К середине 1941 го
да общая численность 
Вооруженных Сил СССР 
составляла свыше 5 млн. 
человек.

Особое место в истории 
Советского государства и 
его Вооруженных Сил за
нимает Великая Отечест. 
венная война. Она была 
самым крупным военным 
столкновением социализ
ма с ударными силами 
международного - нмперна*- 
лнзма, самой тяжелой и 
самой жестокой из всех 
войн, когда-либо пережи
тых нашей Родиной и всем 
человечеством.

Несмотря на исключите
льные трудности, наш на
род, войны армии и флота 
не только выстояли, по и 
сумели нанести гитлеровс
ким войскам такие уда
ры, каких они не испыты
вали до этого на Западе.

На пути к победе слав
ными страницами вошли в 
историю сражение под Мос
квой, оборона Ленингра
да, битвы под Сталингра
дом, па Курской дуге. Се
верном Кавказе, Украине н 
Белоруссии и др. Грандиоз
ные наступательные опе
рации, осуществляемые 
Советской Армией на за
вершающем этапе войны, 
привели к полному краху 
вермахта и безоговороч
ной капитуляции импе
риалистической Германии 
и милитаристской! Японии.

Великая Отечественная 
война явилась суровой 
проверкой морально - по. 
литических и боевых ка
честв офицерских кадров 
Советских Вооруженных 
Сил, в том числе подготов, 
ленных на военных ка. 
федрах гражданских ву
зов.

Так, например, с 22 ию
ня до конца июля 1941 гр- 
да в действующую армию 
было призвано более 650 
тысяч человек офицеров 
запаса, значительная часть 
которых была подготовле
на военными кафедрами 
вузов в предвоенные годы. 
Один из видных советских 
полководцев маршал Со
ветского Союза И. X. Баг
рамян так отзывался об 
офицерах, получивших под-

готовку на военных кафед- встское государство уде- 
рах вузов и влившихся в ляют неослабное внпма- 
соединепия п части дейст. пне усилению оборонного 
вующей армии: «Мне хо- лшгущества СССР, полы, 
рошо известно, что совете- шепию боеготовности Воо- 
кне студенты, в том числе ружеппых Сил, укреллению 
II студенты Московского боевого содружества ар' 
университета, активно уча- мнй братских социалистя. 
ствовали в деле вооружен, яеских страл. В этом — 
ной защиты родной земли, преемственность политиче- 
На фронтах минувшей вой- ского курса партии на обе- 
пы мне не раз приходилось спечепне надежной оборо. 
встречаться с бывшими сту- лы ц безопасности страны, 
деитама высших учебных лерпость ленинскому уче- 
заведений, быть свидетелем лцю q защите социалисти' 
их боевого мастерства, му- ческого Отечества 
жсств'а л самоотвержеп-
ностп. Основы военных Волею партии, у.мо.м и 
знаний п первые пра- трудом советских людей 
ктичеекпе навыки вла- сегодня па вооружешш ча- 
деть оружием они получи- стой и подразделений — 
ли, как правило, от препо- сал1ые соврел1е11Пые техпп- 
давателей военных ка- ка и оружие, которые па. 
федр своих вузов». ходятся па уровне новей-

Историческая победа, шп.х достижеппй научно' 
одержанная советским на. технического прогресса, 
родом, нашими Вооружен.
н'ымн Силами в Великой Постоянно совсршепст. 
Отечественной войне, бы- -вуются оргаппзанншшая 
ла закономерной. Она со структура войск, способы
всей убедительностью до- боевого применения, сис- 
казала великую жизненную тема обеспечепня боевы.х 
силу и несокрушимость пер- дОгствпй н управле н п я 
вого в мире социалистичес- н.ми. Боевая п политичес
кого государства, его ко- кая подготовка личного со. 
ренные преимущества не- става строптся с учсто.м 
ред капитализмом в поли- требований и ргко-менда- 
тической, экономнч|ескон, цпй советской военной па- 
ндеологической и других укн, вобравшей в себя бо. 
областях. гатый опыт, накопленный

Отстояв самый передо- Вооружеппы.ми Силами за 
вой общественный строй — время своего существова- 
соцпализм, содиалистиче. нпя. 
ское Отечество, наши ар. « „ „ „  „„
мня и флот преподали су- Отвотственньш задачи
ровый урок л 1̂ ителям  во- Вооруженпы-
еппых авантюр, наглядно г
показаля обреченность их Советские вой.
агрессивных замыслов. стремятся к то.му. что-

Одпако этот урок исто. ' „ стал i одом
рии, это предостережение f  иствителыюн перестрои- 
нгпорируется теми, кто
пытается уничтожить со- ■'•'Сппые С лы па новую 
циализм. Админлетрацпя ^Упепь боеготовности и 
США и их союзники по боеспособности.
НАТО иарапщвают мили- Коллектив военной ка. 
таристский курс, создают федры ХПП, руководству- 
реальиую угрозу войны, ясь требованиями партии 
«По всему видно, — отме. и правительства к подго. 
чал М. С. Горбачев, — пра- товкс военных кадров, по- 
вящая группировка США стояпно направляет своп 
поставила узкокорыстные усилия па повышение эф- 
иптересы воепно-промыш. фективпости учебно . вос- 
лоппых кругов выше иптс- питательного процесса, ка- 
ресов всего человечества и чество подготовки офицер- 
своего собственного паро- скнх кадров запаса опре. 
да»'. деленного профиля. На ка-

Учитывая военную опас- федре служат офицеры — 
пость, исходящую от им- преподаватели, прошедшие 
периализма, КПСС и Со. хорошую школу в войсках,

спегооные передать сту- 
депта.м не только военные 
знания, но п жизненный 
опыт, стать для студентов 
образцом исполнения во. 
пнекого долга: К, П, Давы. 
док. В. Г. Винокуров, В. П- 
Волоштг, С. В. Гаевой- 
П. II. Муха, Л. Н. Малашеп- 
ков, В. Г. Яковеашо, С. М 
Ворохов. Ю. С. Стрелков,
В. М. ХОдапов, и многие 
другие.

Выполняя свою ответ
ственную миссию, прело 
даватели воешюй кафед
ры активно утвер1кдаюг 
повое и передовое в восп. 
пом обучении и воспита
нии студентов, глубоко об 
ладают основами педаго
гики и психологии высшей 
военной школы с учетом 
особенностей г|0Д10Т0пкн 
офицеров запаса, воспиты
вают студентов в духе 
коммунистической созна
тельности и социалистич! ■ 
ского интернационал из.ма. 
морально устойчпвых, дис
циплинированных. обла. 
дающпх высокими ндейно- 
нравствоппыми качества
ми. Большую работу но во- 
I нно-патрцотическому вос
питанию п педготовке сту
дентов к труду II защите 
социалистического Отече
ства проводят ветера
ны войны, работающие 
па воеппоп кафедре, . 
Такие, как Л. М. Куль- 
бпда. Г. В. Макаров,
И. Т. Савельев. .Л, П. Сучи- 
лов. Б. И. Тол.мачев, К. .\. 
Кутнев н другие.

В рядах правофланго
вых социалистического со
ревнования идут учебные 
взводы: ПГС-35 — зам. ко
мандира взвода ,\, В. Ксе
нофонтов, Э.\Т-5 | — С. Ло
ганов, ТМ33.34 — II. Ку- 
лнннч, ПСК-31-32 — ,\. Па
лен, МЛ-33 — II. Соловьев, 
студенты — Н. Шмакович,
Л. Изотов, Салецклй,
U. Тра.хапов, Л. Решке, 
Бегеднп, Л, Куценко, И. 
Перевалов, Л. Власов и 
другие.

69 лет напш доблестные 
Вооруженные Силы бес
сменно находятся па бое
вом посту. Воины ар.мни и „  
флота в сложной между, 
народной обстановке дос
тойно выполняют свое ис
торическое предназначение, 
надежно обеспечив а ю т 
мирные условия для пла
номерного и BcecTopoiniero 
совершенствования соци. 
ализма, продвижения на
шего общества к комму
низму.

З а  ст& р ггола — с т я р т
27 февра.тя в плгтитуте 

1>улет пропедепа традици- 
ошшя воспизироваппая эс
тафета, тюсвящонпая 69-п 
годовщнпе Вооруячепных 
Сил СССР Цель ее — вов- 
лечепяе roiioiueir и деву
шек в оборонно - спортив
ную работу, воспитатгае у 
1Ш \ волевых качеств cnoipT. 
смена, подготовка допри
зывной молодежи к служ
бе в армии.

Как и в прошлом, вое- 
нпаироваппая эстафета 
включает в себя девять 
этапов, состоящих из раз
личных видов воешю-при. 
кладпого многоборья, В со
ставе каждой факультет
ской команды — две де
вушки и одиипадцать юно- 
ше1г, в числе которых пять 
человек выступают в воон- 
зюп экишгровке.

Опыт предыдущих лет 
свидетельствует о том, что 
многие распрострапеппыо 
нарушения ycлoвпir эста
феты допускались участпи- 
калпг вследствие иетрсбо. 
BaTCvTLnocTit отделъпых су

ден и неправильных умыш" 
лепных дс11ствкц садшх 
спортсменов с целью вы
игрыша времени при про- 
хо;кдепии дистанции п 
участков эстафеты. Это вы
зывало парекапия и педо- 
вольство со сторопы участ
вующих коллективов.

А в этом повпппы сами 
учаетшпеи, которые не 
стремились к точному вы. 
полпспию условии эста
феты, старались облег
чить себе выполнение тех 
или 1П1ЫХ упражнении. На
иболее частые нарушения 
— неполная экипировка 
формы одежды или пепол- 
зюстью выполпетюе уп
ражнение, сокращение дис
танции иля передача эста
фетной палочки через дру
гое лицо па следующи!! 
этап, постороппяя помощь 
при выполношпг упражпе- 
iiiiii.

Поэтому д;аи;дып участ
ник должен твердо знать 
своп действия от начала 
до конца, а ка;кдый судья 
на своем этапе пе имеет

права допускать послаб
ления по вьшолнепию пра
вил эстафеты.

Основными условиями и 
требованиями ко всем уча
стникам военизированной 
эстафеты являются: '

— канщый стартующий 
участник должен иметь 
впереди и сзади своей 
одежды стартовый номер 
команды, а в руках или же 
в другом падежном месте 
— эстафетную палочку с 
ЭТИА1 же номером, переда
ваемую последовательно 
из рук в руки другим уча
стникам по всей трассе; 
при утере эстафетной па
лочки или подмене ее дру  
гой команда наказывается 
штрафом 3—5 минут;

— па каждом этапе эки
пировка участника долж
на соответствовать уста- 
новлешюй; при утере пред
мета экипировки участник 
обязан вернуться и под
нять его, затем продоллшть 
движение к следующему 
этапу; за левыполпе п и о 
наказывается штрафо-м в

1 минуту. Во время бега 
участникам разрешается 
ослабить ремшг и расстег
нуть ворот; запрещается 
мешать друг другу при вы- 
полпении приемов упра;к- 
пеппй. За нарушение — 
штраф 1 минута.

За нарушение услов»П1 
вьшолнения приемов уп
ражнений на этапах судьп 
обязаны задерживать уча
стников до момента пра
вильного вьшоянепня шш 
всего упражнения этапа, 
па котором допущено на
рушение, а при невыпол
нении требований судьи 
команда исключается нз 
зачета.

Вот почему следует пам_ 
пить всем участникам этой 
увлекательной и эмоцио
нальной борьбы о том, что 
только личная дисципли
нированность каждого из 
них может принести успех 
своей команде.

Приглашаем вас принять 
участие в этих соревнова
ниях.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комите
та ДОСААФ.

Спасибо ветеранам
в  научно - технической 

библиотеке нпстптута ра
ботают только жепщипы, 
по здесь немало п чисто 
мугкской работы, напри
мер, починить книжные 
полки, лк'бель. И тут на по
мощь приходят столяры 
•ЛХЧ Петр Иванович Боро
дин и Александр Лукич

Якимонец. От lii’e'i души 
иоадранляем нетсрапов с 
Дие.м Советской .Урмии, 
;кела1 м им сохрашгп, бод 
рость, жизнелюбие. Боль
шое спасибо ,ia наш труд, 
будьте .(дорины и счаст.ш- 
пы1

Работники бнб.иштеки.

В лаборатории 
охраны тр\да. 
'Si'*- ,
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