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в подготоБке специалистов
не поелейнее место зан|;:л1аот
кафедра физического воспита
ния п спорта. Неслютря па
большую нагрузку, все члены
коллектива кафедры
активно
участвуют в общестаепно!! жмзни института. Большую прак
тическую полющь оказывает
студенческому совету правле
ние спортиг|ного к туба. Кпоме
этого. каж;ДЫ11 преподаватель
напревляет массезую спортив
ную работу па факультетах.
Принцип оздоровптелыюГ! направленнсстн занятий со студеитайш проводится специаль
ным отделецнам. Для студен
тов, не о'звоивших программно
го материала, организуются допо.тиительпые занятия.

Г л а т о й задачей .мы счита
ем далшейшее улучшение ка
чества учебно-воспитательного
прО'Цесса. Введены систелштнческие взанмопосешения препо

ддзат-елятш
у-чебло-тренировочных занятиГ!. Коллектив ка
федры. совместно с правленле.м спортивного (слуба, прово
дит огромную работу по во
влечению студс.птсз в регуляр
ные заня1тпя фноическимн уп
ражнениями и спорто-м.
Вся страна roioicHTcn досToihio -ECTpeTTiTb 50-летие Совет-CKOii власти. Успешно решая
задач-н по дальпс11шет1у разви
тию массового физкультурного
даин:с.!П1я и спорта в институ
те, мы отмечае.м слааную да
ту «103Ы.МН
успехами.
Как
1осльшил с1'уде;нческ'1Ц1 празд
ник всего института проводит
ся у нас кс.мплекспая спарта
киада по 11 вида.м спорта, посзяще.'.иая 50-летшо Октября.
Маши лучшие спорталюпы
учьстзуют в ко-.мплексио11 спар.
такиа,де вузов края. В начале
лчеСисго года .мы приняли со
циалистическое обязательство
к 50-летню Советской власти.
К юбилею .мы должны вовлечь
в спорт 85 nipo-цептов студен
тов и 25 проценто1В преподава
телей. Ceiinac в институте зани.мается физической культу
рой и спортод! 84 процента
студентов и не менее 23 проце р,тов прсфес сорскозпреподавательского состава.
У\шешно решаются задачи
по псопотешке спортс-меиовразряднцк-оз.
На 1 января
1967 года в институте подготеолены: один мастер спорта

СССР, семь кандидатов в мас
тера сперга, ;) 1:с.;сл.ь пять
спортсменов 1 разояда, 172
человека 2 разряда п 507 челпзек 3 ра.'ря-да. Такил! обра
зом, можно сказать, что коллс-атиз кародрь! ф- !звоспитания
п СПОРТИ-ВНЫ!! клуб выполняют
ш-зятые па себя обязательства.
В феврале 1967 года кол
лектив кафедры
фпзиче'ск-ого
'зсс.питО-кия и спорта провел
теорепг-юскую
1Кснфопенцию
преподавателей, готовится
к
изда11:!шо сборник «Методика
прсведення занятий по физиче.
CKOTiy Боепитанию в вузе в
У/словиях сплошио11 специали
зации».
К маю готовится традицион
ная код1бииирован.ная эстафета,
посвященная юбилею. В мае,
на стадионе им. В. И. Ленина,
мы закрываем нашу 5-ю спар
такиаду массовыми физкультур
ными вьпступлеинями гимнас
тов. На старт выйдут лучшие
легкоатлеты факультетов. Труд
но сказать, кто будет че.мпио1ЧОВ1 спартакиады. Одно ясно,
победит не только самьИ! силь
ный, но и самый организован
ный факультет.
В мероприятиях по воспита
тельной работе среди студен
тов большое место за.ни.мает
смотр-конкурс между факуль.
тетааги на лучшую постановку
академическ01й успеваелюсти и
лучшую массовую спортивную
работу.

Какс-зы
же
перспективы
строительства
н расшире.шл
ciiopTHEHOii базы? В это-м году
предусматривается начать стро
ить атетсдем народной cTpoiiки cnopTi.sHbiii коашлекс, ссстоя 1Ц1П1 из 4 спортиЕИЫх залез,
лспкоат.летичеитого
дтанежа,
стадиС'па.
Ватесте с теги аты хорошо
поккшаем, что далеко не все
еще сделано, чтобы наша ра
бота была Па уровне высоких
требований, стоящих ныне пе
ред советским физкультурным
даижониоп. Студенческая физ
культурная общественность по
ка еще не является двнигущей
силой спортивного коллектива.
Не ccsiceai четко поставлена
агитационная работа-. Факуль
тет'чая стенная печать недо
статочно освещает спортивную
жизнь факультетов.
Каждое спортивное отделе
ние дол/кпо иметь отдельный
агитацноппый щит, па котором
в пьглядпон фор.ме отражались
бы все осиевные стороны дея
тельности 'спортколлектива.
Мы еще совершенно не используам
1студс1нтов-1опсртйменсв. владеющ'их инженерными
навыками, для изготовления
физкульггурного оборудования.
Не пора ли при ученом со
вете института создать методи
ческую комиссию по фпзическс.му во-спитанню, которая пе
только бы по-могала, .но и де
лала бы многое в области раз

iMaocoBoii, оэдоровительHoii, cnopT.iiiBiioii п туристской
работы.
Давно, на наш взгляд, «а■ стало Е|ремя всерьез задуашться II над здоро-зьам наших препсдаватсло!!. чтобы каждый в
сс.;тЕСТ1Ст:зии с возрастом и жела1:1'К-с.м мог заниматься различпьшл фиаическилш
упраншеиншш. Заметного
сдвига
в
физическом воспитании можтю
дсбптЬ'СЯ гири действеипон поД10Ш|И COI сторсты иарткома,
ректората института, при анTI 311011 деятельности профко.ма
и комитета комсомола в обла
сти массовой оздоровительной
работы, расширении и благоJ crpoibcTiBe спортивных баз; соваюстной работе
кафедры и
правлкпня спортклуба: четкам
riHiUKiiMaaiiiJii содержания ра
боты спортивного коллектива.
Всю спорт1ИВ'но-массовую ра
боту должны вести исключи
тельно
силалли
студенческой
обществе шюсти. Непре.менпькм
\/словпем перевода руководст
ва спортиЕДО-массовой работой
•на рельсы общественности яв
ляется четкая совместная -ра
бота правления спортклуба и
камитета ВЛКСМ.
В ociHoae спортивной
дея
тельности должен лежать утверждеишый ректо-рам
инсти
тута годовой план совместной
работы кафедры и спортивного
клуба.
О. КЛАЧКОВ,
вития

председатель спортклуба.

Пролетарии всех стран, соебиняйтесы

К а к по нотам

Смех, радость, объятия, по
целуи. А почему? Кончились
надоевшие всам каникулы
н
■собрались вместе все .музыкан
ты ХПИ. Где-то в углу уж"е
девушки гладят кулака.ми Петоньку Кошевого.
— Не бейте его по голове,
это у него самое больное мес
то, — цро-спулась совесть у
Дудченко. Вновь к концу ре
петиции появился в зале Же
ня Кравец. Вдруг, все вокруг
поблекло, даже солнце, да'ке
Володя Мярочник
с его при
ятии-ч цветом лица, — это
вошал в зал Александр Ивано
вич Баранов, наш руководи
тель.
— Здрасте, Ксан Ваныч! —
проорал Гена Пшонченко.
И пот все .мы ПОЛТ1Ы желания
по1-хать на о. Сахалин с про
граммой, посвященной 50-лет , 1Ю Советского государства.
Попро-буе.м еще раз мыслен
но побызать на Сахалине. За
11 дней нами дано более 20

концортов в Незиково. ОзерС’ке. Нсво-Алексапдровс^е, Аиизе, Бьшезе. Холлтске, Чехове,
Охотске.
Южно-'Сахалинске.
Покапано более 10 шефских
концертов жителям Южной ча
сти Сахалина, изъезжено 1.001
К.М сахалинской зе.мли.
Начались наши выступления
в Навиково. Все очень волно•вались (а вдруг первый блкян
вывдет комо.м?). Но
зрителя
очень тепло ла-с приияли, и на
строение сразу поднялась. Вто
рой концерт прошел, как по
нотам. Но особенно тепльп!
прием был оказан пал1 в Хол.мске 7 марта, где мы выступи-,
ли на предиразд.н'нчиам вечере.
<Милые :к'гпщ'::пы1
Сегодня
наш концерт только для вас!"
—под таким девизО'М прошло
наше выступлнне. Почти каж.'ihiii номер шел <:п бис». Осо
бе. ..ю хорошо П р Ч и И 'Ш Л Ч 3 1 3 тел'и Бь отуплеипя Оли СвиридовоЬЬ, Виктора Луконина, двух
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На снимке: (слева направо) студент химико-технологического
факультета Валерий Стеианский и студент строительного факультета Валерий Денисов на одном из концертов для сахалинцев.
Фото В. Зыблева.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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Палентичаз -- Тихомирова и
Вишнякова, Сани Борисова, Ко
ли К,улришока. Много аплоди
ровали оркестру, который ис
полнил «На твоей улице» Лоу,
«Путешественник» Слауса, «Се
ренада» Шуберта, «Диксиленд
Традициоиал»
Армстронга.
Хлопали даже хору «после из
вестного все.м сокращения шта
тов».
— Большое спасибо! Прнез
жайте еще! Рады будем еще
раз узидеть и у-слышать вас'
— таа;ие отклики слышались
из зала после концерта.
Что же нам запомнилось на
Сахалине? Прекрасная и величеелвеяная природа
ocupoBai,
грозное море, новые города,
где Л1Ы побывали н, конечно,
ЛЮДИ. Очень гостеприимные, от
зывчивые и очень благодарные
Lp.итeли. Мы встречались
с
разньши лгодшпк колхозника
ми, рыбаками, рабочимп, интеллигсицпе!!, — и всегда и всю
ду ощущали тепло их сердец,
крепость рук (эго судя по их
аплодисментам), пх улыбки. И
в благодарность за это оркестр
и солисты старались принести
хорошее настроение в зал, по
дарить Л10ДЯМ радость. И поЭТОЛ1.У все концерты прошли с
большил! успехо.м. После нашей
поездки Мы еще больше убеди
лись в том. что такие поездки
иужны.
Мы возвратились в Хаба
ровск. И с первых те
дней
легла на наши плечи великая
забота, и.менуемая учебой.
К сожалению, есть некото
рые преподаватели,
которые
недопоняли значения
нашей
поездки и с дрист.раютием от
носятся к оценке наших зна
ний.
Г. КУЗЬМЕНКО,
студент группы ТВ.42.
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ЗНАНИЯ У НИКОЛАЯ ОТЛИЧНЫЕ
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Эго была девятая сессия
Николая Вана, студента груп
пы СДМ-210. Ие самая труд
ная и не са.мая легкая, но реиультаты, «ан всегда, отлич
ные. С первого курса его по
стоянной оценкой в
зачетке
стала пятерка.
И хотя занятия отнимают
много времени Николай никог

да не откажет в помощи това
рищу.
Два года подряд Николай
был председателем СНО и
членом бюро профкома инсти
тута.
Сейчас у Николая горячая
пора. Впереди сессия, практи
ка, защита диплома. Пожела
ем ему отличных успехов!

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»
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Говорит комсорг
пие к учебе, а скорее всего то
п другое.
Я ,неслучайно так много го
ворю о нашем первом курсе.
Лучши.ми воспо.мнпадшями
с
студенческих года.ч у пас
У
всех будут воспомнпадгия об
,чтом годе” И ле только пото.му,
что он был первьг.м. Просто ой
Нас в пругше воселшадцать. был сад1ым интересным. Мы
В основном народ 1серьеаныи. не СМОГЛ1И пропссря те тради
■Многие парни работали до ин ции, которые были в начале
ститута на заводах, слулшли в .учебы. Отнеслись к ним керагни. Есть среди нас и ре бережпо. Случилось это как-то
бята, которые поступили в по- г езамстпо. II сейчас в нашей
■штехническин после школы.
группе .пет настоящего коллекХорошо ПОМ1ШО, как состоя Т1гза. Об ЭТО.М говорит хотя бы
лось первое знакомство. Раз- тот факт, что проведение ком.ница в ваэрасте, характерах со.молыскнх собрапин стало для
почувствовалась сразу же, и пас пробле.мой. Значит, ребяказалось, что мы никогда не та.м неинтересно имеете ,и не
1ДРУНОТ1МСЯ, не пайдел! общего ролпуют их большие дела
в
языка. Но вст прэшли первые пруппе. Отсюда и результаты.
са.пятия, потом работа па стро- Ьыл у нас студент Володя Ту' (телыстве института,
первые рышев. Все прекрасно знали,
студенческие
вечера.
Ледок что Володе нелегко дается уче
тчужтдешюсти
стал
таять. ба, да к тому же он не из де
1Тезамете о
р е бя та
сдру жи- сятка усердных. Все мы виде
дись и через месяц нам ка- ли, что Володя
нерегулярно
..алось, что мы знаам друг дру- посещает занятия, не вовре-мя
.-'а уже много, много лет.
В сдает кучреовые, но хватились
рассказах, письмах долюй все слишком поэдио.
чаще проскальзывало
«мы»,
С третьего курса отчислили
«наша группа».
нашего студента. А где гаран
Часто собирались после за тия, что такого не повторится.
нятий, ч'то-то придумывали: ре
Как случилось, что прежней
бята у.мелн ж.1ть весело, интедесио, по глаЕНЫ м для них ос группы фактически нет? Мо
тавалась учеба. Первая сессля жет быть, ребята изменились,
гоказала, наск'олько .мы силь- стали скучными, неинтересны
:чы в науках, насколько серь ми. Вроде бы нет. Со стороны
езно отнеслись к занятиям. Ре в группе все выглядит отлич
зультаты сессии были хорошие. но. Вот уже третью сессию .мы
.1еоколько ребят сдали ,на от- сдаем со стопроцентной успенг-'ао, не было ии одного за ваамо'стыо. И не оказать, что
вала. В группе появились свои иаро,д у на1с стал пассившее.
■корифеи»: студенты, которые Зан.нлчаются спортом, ведут об
могли щомочь по любому воп щественную работу. Но нельзя
росу. Таким стал Юрий Сава- забывать о чуткости к товари
традициях,
теев. Отлично сдал
первую щу по группе, о
jeciCiHio Александр Плотников, которые должны быть в нашем
10. к сожалению, с
каждым коллективе.
'еместром у .Ллексаидра в заПаша гр,у.ппа в числе первых
-гетке появляется все больше по успеваелшетп. У нас способI больше троек, хотя ыгособ- К1ые, серьезные ребята. Но мы
ЮСТЯД1И ОШ не обделен!.
не можем сказать, что наша
Не 31KU0, что больше тогда группа — это спаянный коллекюмогло нам: сплочек:юсть ли
Нет у
пас .настоящей
руппы или серьезное отиоше- ■руя;бы

Группа СДМ-44 по итогам
зимней сес.они заняла первое
lecTo на механическом факультете. Мы попросили комсорга
группы рассказать о своих тозарипдах в сегодняшнем номе.эе. Итак, слово комсоргу СДМ44 Антоншю ДИДЕНКО.

Дворец съездов п Москве.

Фото студента строительного факультета Бориса Кузьмина.

Пришло время заняться качеством
Большой задачей,
стоя- литературой, часто встрсщей перед профессорско- чается с большими трудно
преподавательским
соста стя.ми по подбору учебной
вом механического факуль литературы по строитель
тета, является совершенст ным и дорожным машинам,^
вование процесса обучения по технологии машинострои воспитания
студентов, ения и по общетехническим
Это треб\ет повышения на ,;исциплинам. Не всегда ®
преподава- литературе
предусмотре
учного уровня
ния, хорошей организации ны контрольные вопросы,
обратпрактической
подготовки устанавливающие
обучаемых, активизации их н', 10 связь между обучаю
самостоятельной
работы и щимися и автором.
Существующий
метод
непрерывного контроля за
!’''дг:;т вки
специалистов,
хода.м учебного процесса.
лише н н ы й
Лекционный метод изло тактически
автоматизации и
жения нового материала, средств
протекает
несмотря на многие преиму механизации,
низкой
производи
щества, имеет и недостатки. при
При этом методе обучаю- тельности учебного труда.
щий активно воздействует Принятый .метод обучения
па каждого обучаемого, но у нас в институте, да и в
немедленной
информации других вузах, будучи поне получает от студентов точным или групповым, ориоо усвоении изложенного снтируется на среднеуспематериала, иначе говоря, пающего CTY^eiiTa и нс и 'зпри таком процессе обуче воляет организовать диф
ния имеет место прямая ференцированное обучение,
связь меж,ду
лектором и при котором студенты с разстудентом
и отсутствует личной подготовкой и спо
внешняя обратная
связь, собностями могли бы сда
направленная от студента вать экзамены досрочно.
Исходя из основ'ных теок лектору. Это не дает возмож'ности лектору овоевре- ретических положении, каменно устранить недостат федры механического фа
культета проделали
неко
ки процесса обучения.
Отсутствие
систематиче торую работу по улучше
процесса обучения.
ского контроля приводит к нию
значительному ухудшению А'шого сделано кафедрой
кафедрой
внутренней обратной связи, электротехники.
возникающей
при
само- теоретической механики по
контроле
обучающихся, вне.дрению программированЛабораторные и практичес- ного обучения. Эти кафедкие занятия позволяют до ры полностью внедрили в
некоторой степени контро- мчебный
процесс
кино,
лировать результаты обу- Здесь имеются методичесчения, но при этом многие кие пособия по программивопросы, изложенные в лек вованному обучению, ко
циях, не затрагиваются, а торыми пользуются студен
иногда
обсуждаются
с ты. Кафе.дры используют
большим опозданием. Бо ■'ЛЯ учета текущей успевае
экзаменаторы К-53
лее глубокий контроль зна мости
нии студентов проводится и К-54. Проводится такая
слишком
поздно, что не забота и на других кафедает возможности препо- драх.
давателю глубоко вникать
С улучшением учебного
в процесс обучения с целью роцесса. естественно, долсвоевременного его улуч- жна улучшаться и успевае
мость студентов. На кафешения.
Студент, самостоятельно !ре теоретической механиработающий над учебной и успеваемость в первом

семестре
составила 90,5
процента. На кафедре элек
тротехники—91. t i l т у г и х
кафедрах успеваемость не
сколько ниже.
В целом по механическо
му факультету за первый
семестр 1966—67 учебного
года успеваемость составля
ет 88,2 процента. На
фа
культете пять групп сдали
экзамены без двоек. Однако
есть Г Р У П П Ы , в которых успсрае.мость составляет 75
процентов.
Нз
приведенных
цифр
можно сделать шяпод. что
успеваемость
зависит не
только от качества препо
давания, но и пт пщ,-л°жания самих студентов. Сле
довательно. актив ГРУПП,
комитет ВЛКСМ, noo'IrcoM
и общественный
деканат
должны П РО В О Д И Т Ь
боль
шую разъяснительную ра
боту, стл ать все возмож
ное. чтобы студенты систе
матически овлддева.ди зна
ниями 1в течение всего се
местра. В этом заложен ре
зерв повышения успевае
мости.
Я хотел бы обратить вни
мание и на тот Факт, что
П РИ Ш Л О время серьезно за
няться качргтром подготов
ки
инженеоов-механиков.
Сдуденты должны
зани■иатьсч толь^^п на хопотцо и
отлично. Удовлетворитель
ная сдача С Т У Р Н Т Я М И
сресии должна осуждаться оби'р''тврнностью факультета.
Отлично и ХОРОШО успе
вающие студенты механи
ческого Факультета обяза
ны принять самое ei^TUBHOP
уь'астие в работе СНО. В
стенах нашего
института
они должны научиться ме
тодам исследования. Они
должны выступать на на
учно-технических
конфе
ренциях с сообщениями о
полкченных результатах ис
следований.
М. 3. ТУРБИН,
декан (Механического фа
культета.

Г ОР Д ОСт ь
ФА К УЛ ЬТ £Т А
Студенты хнмико-техполсгического факультета в зимнюю
экзаменационную сессию показали глубокие знания как по об
щим, так и по специальным дисциплинам. Средний процент ус
певаемости по факультету 87,0. Группы ТД-31 и ТД-210 (чет
вертый курс) имеют стопроцентную успеваемость. Студенты
третьего курса — 90,46.
Добросовестно подготовились и показали отличные знания
многие студенты пятого курса. В течение сессии здесь не бы
ло ни одной пересдачи.
Из первокурсников хорошо сдали сессию группы ХТ-61 _
93.8, ТД-62 — 92, ТД-63 -— 92 процента. В таких группах,
как ХТ-61 и ХТ-62, имеется по гри отличника. Лучшими на
факультете признаны группы: ТД-31, ТД-210. ХТ-61, ТД-61,
ТД-62, ТД-63. Факультет гордится своими отличниками и пред
ставляет их вам:
Нсмыкипа Н.—ХТ-61, Полосенко В,—ХТ-61, Смирнова Т.
— ХТ-61, Коробкова Н. — ХТ-62, Сугак В. — ХТ-62, Фид
ченко А. — ХТ-62, Сонина Н. — МА-62, Чуйко Г. В. — ХТ51, Ливена Т.—ХТ.52, Кудряшева Г.—ТД-41, Дуброва Н.—
ТД-43, Калашникова С. — ТД-43, Мезенцев А. — ТД-31.
Готовясь к встрече знаменательного праздника—50-летия
Советской власти, студенты факультета взяли обязательства
добиться еще более высоких показателей и активно участвовать
в общественной жизни института.
Д. БАЧУРИН, зам. секретаря партбюро факультета.

Тревожный сигнал
Своевременная
уплата
членских
взносов — это
первейшая обязанность комюмольца, это азы комсо
мольской дисциплины. Но,
как ИИ парадоксально, мно'ие наши студенты забыли
это правило
комсомоль
ца. Доказательство — от'ет об уплате членских взно
сов на последнем комитете
комсомола. 1746 комсомоль
цев нашего института ока

зались задолженниками за
февраль.
Превзошли все ожидания
комсомольцы строительного
факультета (секретарь Та
мара Смирнова) и
ком
сомольцы дорожного
фа__культета (секретарь Сергей
Булышев).
Лишь шесть групп стро
ительного (из 32-х) отчи
тались за февраль, более
двухсот задолженииков на
дорожном факультете.
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РАСП-ЕДЕЛЕНИВ

Сейчас назовут фамилию,
войдешь в приемную ректо
ра и решится твоя судьба.
. Как не волноваться в та
кую минуту. Несколько на
ших уже
распределились,
сидят счастливые, доволь}?ые. Им легче—льго''1!!!к;.
А вдруг мое место забрали.
— Следующий Симонов.
Ну, вот и подошла моя
очередь.
— Ни пуха, — говорят
ребята.
Приемная ректора .Здесь
представители Якутии. Ке
меровской области,
При
морья, Камчатки, куда че
рез полгода поедут работать
выпускники автодорожного
факультета. Здесь же декап
факультета, преподаватели
института.
— Какое место работы
выбрали, Симонов?
Для Эрнеста этот вопрос
уже давно решен и поэтому
отвечает не задумываясь:
— Петропавловск - Кам
чатский. областной
от.дет
коммунального хозян^’тва.
Члены комиссии обмени
ваются мнениями, еще раз
просматривают списки рас
пределения. Эрнест получа
ет ответ:
— Ваша просьба удов
летворяется. Надо сказать.

что Камчатка у дорожни
ков в почете. И, конечно,
нолучилн в этот край места
самые лучш’ие студенты, те,
кто шел по
количеству
баллов в списках первыми.
Направление па Камчатку
.получили
Мария Красйоштанова, Тамара Минак и.
как мы уже сказали, Эр
нест Симонов.
Спрашиваем ребят: «По
чему выбрали именно Кам
чатку?».
— Интерес!1ый кран, —
отвечают они, — ду.маем,
что там будет интересная
Г)аб та.
Вернемся в приемную рект пя г 'е
пппдолжается
распределение. Вере и Оле
гу Сердашеико предлагают
Большой Новер.
«Хотим
остаться в Хабаровске, —
говорит Вера, — что мы
на Севере с малышом бу
дем делать. Здесь у нас ро
дители рядом». Не помо
гают пн внушения
(на
сколько иа Севере необхо
димы люди), ни обещания
на лучшие условия: кварти
ру, детские ясли. Супруги
непоколебимы! Что ж. бы
вает II так.
Распределение продолжа
ется, один за другим пред
стают
перед
комиссией

Бахвалова Екатерина получает

СоЕраменная ракетно-ядер
ная война, если не принять
ftiep защиты, .монсет привести
к большим человеческим жарт,
зам.
В городах, которые .могут
явиться целью для ядерного
нападения, необходимо обеспе
чить защиту населения От всех
поражающих факторов ядерно
го вз)ры1ва: ударной
волны,
светового излучения, прояикающеГ1 ра;тиации и радиоактив
ного заражения
путем .рас
средоточения населения в за
городную зену и укрытия
в
защпггиых ссоружеииях.
Заиртные сооружения долж
ны выдер:«изать давление удар
ной волны ядерного
взрыва,
противсстоять
воздействию
светового излучения, а также
ослабить до безопасных раз.меров радчоантивное излуче
ние. Убежища долигны обеспе-

3.

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

А ведь ф орм а-не главное

студенты, без пяти минут
инженеры. С сегодняшнего
дня они знают место св'.'ен
работы. Уже строятся гран
диозные планы.
Все-таки, повезло или не
повезло с распределением
автодорожников?
— Я считаю, что паши
ребята получили неплохие
направления, — говорит за
меститель
декана
Иван
Иванович Лебеда. Амурск,
Уссурийск,
Находка,
пом".ему, очень
интересные
места. Работы там будет
много. И для начала прак
тику они получат хорошую.
И еще: в этом году маши
выпускники будут работать
не только на стройках об
ластного, но и
союзного
значения.
В этом году семерых до
рожников оставляем в ин
ституте. Шишкова и Анти
пова—на одной из кафедр,
а Горшков, Исламова, Ис
ламов, Кудряшов, Генера
лов, очевидно, сразу
же
после окончания будут на
правлены в целевую аспи
рантуру.

путевку на работу в Барнаул

С. КОНОВАЛОВА.

Фото

.\удо:пп 1КИ cTEUHOii газеты
<Меха:.:,н> сделали все, чтобы
сна была оригинальной, интеpeciHoii. Газета привлекает внн.'laiMie, хорошо смотр'нтся.
Читаем газету... кажется мы
лсслс.Ш''1Л'И с вызодагин. Нет,
.мы не берем сзо-и слова об)ратно. Газета Д11стви'телы10 шгеет
своеобразное офс»рмле1ше, но
с0|3дается такое
впечатление,
что худо'Жп'и.ки
«Механика»
работали над нол1е,рол1 совершешю незаБнсимо от авторов
за.меток, поэтому рисунки не
воплощают идею номера. Стро
гость, торжсствеН|Ность, мону-мсптальпссть рисунков ноябрь
ского номера, эпиграф газеты
<Этих дне11 не смолгшст слава»
подготавливает Ч(Ктателя к пра
здничному 'настроению газеты,
мы ГОТОВИ1Л1 себя к таким же
торжест'веш'иым saMCTKaLM.
На
самом деле, вместо всего этого
скучные, поверхностные мате
риалы, хотя план номера раз
работан 'неплохон; здесь и де
ла учебные, и спортивная ра
бота, общественная работа и
даже критика (довольно редкое
явление для «Механика»).
Воаьмем к примеру .материал
этого но-мера «В совхозе». За
головок не отвечает содержа
нию потаму, что о работе в
совхозе здесь сказано постоль
ку, поскольку цель материала
— рэ'осказать о первых сту
денческих днях. Автор 'не вы
полнила этой задач1и, не суме
ла рассказать ни
о своих
новых
^товарищах, ни о
i своих впечатле’н:1ях. И в этом
я;е номере подоб.
ный
материал
«Сту|денчес к и е
Зудни» тоже перзокурсшгка. где
автор дублирует
предыдущего не
только по теме,
но и по ошиб
кам.
Как я уже ска
зала, есть в но
мере II рассказы
'о группах Но из
! 13МСТ0-К в.’е вид_
10 лицо группы,
.JTO в этой груп
пе
положитель
ного. что отри-дателыюго,
ка
кую работу ве
дет группа.
Поверхностно
лапнсан и номер,
поев я щ е в н ы й
Дню
конститудип н самый пер
вый номер, поавященный нача.
лу учебного го
да.
Содержание
г а з е т ы
не
^перекликается с
офор.млениом и
в ЭТО.М
самая
грубая
ошибка,
и. Луценко.
допущенная рад-

1. ллегней

газеты «Механик».
Хотелось бы поговорить еще
о стиле. За.метки, помещенные
в стенной газете, долншы быть
для ее читателей образцом то
го, как надо писать, и долж
ны cHocoecTBOBaTb их культур
ному росту. Что же получает
ся па са.мом деле? В газете
очень много сырых, недорабо
танных материалов. В замет
ке под заголовко.м «Итош го
да» автор критикует
работу
общественного деканата. Пер
вое, что бросается в глаза —
заголовок не отвечает теме.
В материалах отсутствуют вы
воды, логика, элементарное редактированне. Сло'во «деканат»
автор повторяет четырнадцать
раз, чуть ли не в каждой строч
ке. Автор заметки «Практика»
(сентябрьски!! помер) рассказы,
вает о работе студентов на пуTime. Констатируются факты,
называются фа.милии и все это
натянуто, сухо.
Каждый номер «Механика»
иач1К|Нает1ся с передовой. Пе
редовая статья — это флаг номера и его нужно дерягать вы.
■coiKO. Оиа должна нацеливать
на решения задач, рассказы,
вать о том, что надо в первую
очередь, подводить итоги еделанному, заострять внимание на
недо’татках. 0 |дна1ко передовые
в «Механике»
посвящаются
лишь юбилейным датам.
У меня сложилось бы шюнне, что па механическом во
обще нет ребят, которые .мо
гут интересно писать, если бы
не материалы студента труп,
пы ТМ.61 Н .Кп.ма, автора за.метки «Б;кщ-турнир*. Ди!оа.мнч'но, со знанием дела ком
ментирует автор соревноаатше
по баскетбО'лу. В этом же 'но•мере выступает студент группы
СДМ-65 М. Григорьев. «Но,
что 'ва.м рассказать про пашу
группу? в пей двадцать пять
хороших, симпатичных ребят и
девчат. Все мы жнвео! очень
дружно...» — Так начинает
рассказ о своих
товарищах
]\1ихапл.
Главное — тепло,
с хорошей, доброй улыбкой.
Материал приятно читать
и
звучит Oiii убедеггельно, чувст
вуется что автор пишет от ду
ши. Но таких материало1В в
газете очень мало. И как бы
ярко IHH была оформлена га
зета, она теряет свою цен
ность, если не затрагивает глу
боких чувств, если она обыден.на, написана серым, скучным
языком.
К. СВЕТЛОВА.

Есть защита от адерного оружия
ч::вать возможность длительно
го П|аебь73Е1ния в них людей.
В настоящее время сущест
вуют различные коллективные
и тгди'В'ндуаль'ные
средства
защиты. Наиболее
высокими
защитным,! свойствами облада
ют убежища, рас-считанные на
■зашиту людей от всех видов
оружия массового поражения.
Надежность защиты в убе
ги 1щах достигается тем.
что
ог I полностью заглубляются в
землю, а для строительства
стен, перекрытий и других за
щитных конструкций использу
ются такие прочные и несгора
емые материалы,
как бетон,
железобетон, кирпич.

По перекрытию
убежища,
расположенного П0|Д зданием,
устраивается тармоизоляционнын слой (из песка и других
.материалов) для защиты от погкара и ударов обрушивающих
ся кснструкций зданий.
Отделыно стоящие убежища
чмеют по паракрыт'шо грунто
вую засыпку толщиной не ме
нее 1 м. Совремгашые убежиша, оборудованные с учетом
требований защиты от ядерно
го 0|Ружия, имеют не менее
двух входов и аварийный вы
ход. Убежища герметизируются,
то есть изолир'уются от прито
ка наружного воздуха.
Во входных тамбурах уста

навливаются стальные или же
лезобетонные
защитогерметичаские и герметические две^ри.
Аварийный выход оборудуется
так.’оти же ставнями. Двери и
ставни при помощи профильной
резины и специальных натяж
ных устройств плотно прижи
маются « проему и обеспечи
вают его гериметизацию.
Очцетка наружного воздуха
от радиоактивной льшн. отравЛ1ЯЮЩ1Н1Х веществ и бактери
альных средств производится в
фильтро-вентиляционной систе
ме.
В убежищах
оборудуются
скамьи и нары, а также созда
ется залас питьевой воды. Кро

ме того, в убежище и.меется
центральное
отопление, осве
щение, водопровод, канализа
ция.
Все это необходимо для того, чтобы обеспечить условия
,для длительного пребывания
укрьЕвающихся.
Достаточ1но хорошую защ'иту
в условиях города могут обес
печить простейшие защитные
соорул{ения, то есть подвалы
зданий. Для этого в подвешах
'необкодимо усилить перецрьРтия, заложить окопные прое.мы
и установ'ить деревянные за
щитные двери при входах.
(Окончание на 4 стр.).
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«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»
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ЕСТЬ ЗАЩИТА
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
В отсутстане убежищ н ук
рытий защиту .населения мо
гут обеспечить укрытия проC T e iim e ro типа — щели, зсмляпкн, галереи, которые могут
быть изготовлены са.мим насе
лением. Такие укрытия способ
ны защищать от ударной вол
ны, светового излучения и про
никающей радиации. От отрав
ляющих и радиоактивных ве
ществ, а также от
бактери
альных средств эти укрытия не
защищают. Поэтому необходи
мо жметь п,ри себе индивиду
альные средства защиты орга
нов дыхания и кожи.
Укрытия нужно строить вне
зоны возможных завалов.
В
тех местах, где нет зданий с
подвалами,
пригодны.ми для
укрытия населения. Щель пред
ставляет собой узкую транщею
глуб1шой до 2 метров и шири
ной по верху 120 СЛ1, а по ни
зу—80 ЮМ, перекрытую сверху

ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

О

ЕСТ А

П. М. БИЦИВ,
начальник гражданской
обороны.
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Н. ФЕДОТОВА,
студентка группы ТВ.51.
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Вас ждут туристические тропы.

Пр!тссед:п1я;:тесь к нам.

roiiiJica (ПОРТ iiy ip p T liP iiiiiR
Организована туристическая
секция. По объявлению
при
шло много студентов, среди
которых были старые, испы
танные туристы и совсем ноВИЧ1НИ. Мы договорились в пер
вое же воскресенье съездить,
для начала, на известнейшее
историческое .место
нашей
страны — Волочаеику. Мно
гие еще не были там никогда.
На меня экскур.аия произвела
большое впечатление.
День прошел инте|ресно. Да
же такое скучное и нудное де
ло, как езду в поезде, нельзя
сравнить е повсад11ев1Ны.л1, поч
та надоевшим пребывалгие-м в
четырех до кирпичика знако
мых стенах общежития. Пес
ни, интересные рассказы бы
валых туристсв, шутки — все
заставляло улыбаться попут
чиков.
Через гО'Д у нашего инсти

В дорогу, друзья!

Типография № 2 краевого управления по печати. Адрес:

CHOiBa шутки, песни, смех —
такова уж судьба
туриста,•быть всегда жизнерадостным,,
неунывающим.
Очень хорошее и интересное
дело началось у нас. Туризм
должен быть при'энан. Он умнож1ИТ спо1ртивнучо славу на
шею института. Элемент туриз.ма — cnoipTHiBHoe ориенти
рование — идет в зачет Спар
такиады народов СССР. Иунлю
обратить инимагше на passii■тне туриз.ма. Парни и девуш
ки, если среди вас есть же,лающие заниматься этим ви
дом спорта, то добро полсаловать к нам. Только посипите,
что туриэ.м — не
уаеселительны'е прогулни и поездки.
Это трудный, мужественный,
и тем ие менее интересный
вид спорта!
Ю. СОМОВ,
студент группы АТ-67.

Скоро десять лет, как су
ществует наш институт.
Но,
как ни странно, туризму до
сих пор должного Енчмания не
уделялось. В чем дело? Не
ужели среди нас нет заядлых
туристов? Я больше чем уве
рена, что в
школе
многие
увлекались турнзмол! — хоДИ.ТИ в .походы
по Р 0 ДН0 Л1У
краю, нриин.лшли участие в
слетах, соревнованиях. Неучкели, став на го<д—.два старше,
вы сочли это занятие непужньш? Говорят, что нет сво
бодного времени, а ве(дь ту
ризм, это не только отличный
отдых, это и проверка па фи

зическую выносливость, силу,ловкость и даже, если хотите,
умение жить
в з{олле1КТ1ше,
понимать люде!!,
делить
их
дружбу. Ведь
нам, будущим
специал)'-стал1, — работать
с
людьми, и
понимать их так
'Необходимо. А туристы — са
мый Bece.Tbii'i,
неуньшающий,
ДРУЖ.НЫЙ и
всегда
молодо!!
народ!

И я считаю, что о нащем
институте наравне со спорт
клубом” необходимо совдать н
туристически!! клуб.
Людмила НАЗАРОВА,
студентка группы ХТ-51.

Х рош пкя яжезкцуняродны х
с о о Ъ1 т ш й
во В Ь Е Т Н А М Е кандидаты на пост лидера от
республиканской партии; Д ж о р д ж
С 10 марта пираты ВВС США,
—
губернатор
штата
стартовав с аэродромов в Тай Ромни
представитель
либе
ланде, впервые подвергли бом Мичиган,
бардировке промышленные объ рального крыла; бывший вицеекты: металлургический комби президент — Ричард Никсон.
В результате последнего
опнат Тхайнгуен, угольный комби
ipoca общественного мнения в
нат Хангой и т. д.
В налетах участвовало 400 са- СШ А — Ромни получил 53 про
'лолетов, США, таким образом, цента голосов против 47 про
■усиливает эскалацию войны
во центов Никсона.
Вьетнаме.
П ОЛ ОЖ ЕН ИЕ

Если вы хоть :раз шагали
с рюкзаком за плечами, и па '
.вашей ГОЛОВОЙ нещадно пали
ло солнце, >нли, наоборот,
CTpyiiKH дождя лениво скаты
вались за ворот; если вы хоть
раз встретили рассвет у дого
рающего костра, если хоть раз
ели кашу, которая пахнет ды
мом, лесом и еще непонятно
чем, вкуснее которо!! нет ни
чего на свете — вы ахаверня
ка «заболеете» туризмом. И
увидев та доске объявлени!!
приглашение стать
членам!
туристической секции, нелюд
лешю откликнетесь на 'Иего.
Правда, «а пе.рвый раз нас
оказалось не так уже много.
Каковы первые впечатле
ния? Отличные! Мы замеча
тельно о.тдох«ули «а свежем
воздухе, поиграли
(наверное,
последний раз в эту зиму) в
енрдаки, и, самое главное,
побывали там, где сражались
наши деды ва власть Советов.
Т. КРАВЧЕНКО,
студент группы ХТ-51.

тута будет десптнлетнн11 юби
лей. И надо сделать все воз
можное, чтобы к этому времети увлекательнейший
в.пд
спорта — туризм — встал в
ряд со всеми видами.
Чем, скажем. Комсомоль
ский по.титех1Нический инсти
тут лучше нашего? А там ту
ризм в почете.
У нас уже сделан первый
шаг к развитию туризма и надее.мся, что он будет не по
следним.
В вагоне мы были самыми
шу.мными из пассажиров. Но
вот взошли на сопку, и всех
пэ^;. как подменили. У Брат
ской могилы, в которой похорснено 108 партизан, штур.мо.вавших Волочаевскучо соп
ку, мы замерли. Го1рдость за
наших отцов .и дедов не поки
нет наши сердца нгаадгда!
...И вот мы снова в нута.

А'ы— за туристический ксуА!

Приближается 50-летие Со
ветской власти. Группа турлстов из Хабаровск01Го полнтех.нического института 19 марта
отправилась в по.ход по
ме
стам боевой славы. Группа по
бывала на Волочаезско!! соп5:е. осмотрела музей-ламятнлк
партизанам и места вокруг
знаменитой сопки.
Перед туристами вставали
картины бывпшх боев на соп
ке. Группа сделала отметку в
журнале
посетителей.
До
вольные н радостные туристы
возвратились в
Хабаровск.
Группе предстоят новые путе
шествия по местам боевой и
трудовой славы нашего на
рода.
В. БИРЮКОВ,

на землю прямо, так пош-*
ли студенты, говорят».
Одна песня сменяет дру
гую, не забыли даже и про
серенького козлика, которо.му так хорошо жилось
бы у бабки, не вздумай он
пойти в лес.
Но вот в окне поезда по
казалась Волочаевская соп
ка. И сразу же невольно
все запели про «Волочаевские дни». С этой песней
мы подошли и к сопке.
Торжественная
тишина
природы. Белое, ослепитель
но белое покрывало нежно,
по-материиски, окутало эту
землю. Забираемся на вер
шину.
Молча
стоим у
Братской могилы, прохо
дим в музей. На прощанье
фотографируемся.

^
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Мы сфотографировали помятник борцам за Сог.“тскую власть.

А

ч

ПРЕДСТОЯТ НОВЫЕ

ВЛ06215

б

жардя1.мп, слое.м глины— 15 см
и зе.млей—.до 80 см. Щель в
плане отрывается в виде не
скольких прямолинейных участ
ков, расположенных под углом
друг к другу, чтобы уменьшить
одпоБремепное поражение боль
шого количества людей.
Общая вместимость щели не
более 60 человек. Такие щ еш
должны закрываться дверями.
Внутри щели устраивают ска
мьи для ендеиня. Щели могут
быть построены и для одной
сел1ьи.
Длительность пребывания в
у|;рытпях будет зав1исеть
ст
"степени радиоактивного зара
жения местности, поэто.лту у.крывающи-мся необходимо иметь
небольшой запас продовольст
вия и воды, хранить которые
нужно в упаковке или в плот
но закрывающейся посуде.

Скорее в походы, друзья-пешеходы,
Пускай путь далек и тернист.
Кто к далям стремится, устать не боится,
Вот тот настоящий турист.
Ю. БЛАГОВ.

И ват 40 человек, те, кто
желает вкусить щемящее
чувство дороги, собрались
в.месте .после занятий. Го
ворили
недолго. Стыдно,
ой, как стыдно, что у тткого
большого института до сих
пор не было туристической
секции. И вот избран оргко.митет, и состоялся пер
вый выход на Волочаевчу.
Солнечное воскресное ут
ро. Оно как будто в благо
дарность светит только на.м.
Шумной толпой забираем
ся в полный вагон приго
родного поезда. Обживаем
ся. Знакомимся.
Но туристы без песен —
не туристы. И вот сначала
робко, а потом все уверен
ней разносятся по вагону
наши песни.,Среди них обя
зательно студенческая: «Го
ре у Ад,ама, двойки у Ада
ма. Вызвали Адама в де
канат. И послал Адама бог
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ИЗ С О О Б Щ Е Н И Я

ТАСС:

В О Т О Н А — ЗАП АД Н АЯ
Д ЕМ О К Р А ТИ Я

Американская яхта «Феникс»,
с ФРГ запрещено более 50
имеющая ча борту 1 тонну ле прогрессивных организаций, та
карств на сумму 20 млн. долла ких, как «Общество советско-гер
ров, собранных
американцами манской дружбы» и другие. За
— сторонниками мира во Вьет прещена коммунистическая пар
наме, находится на подступах к тия.
порту ДРВ — Хайфон.
Экипаж
Однако с легкой руки лидеяхты получил второе и, назер- \ров Западной Германии .поли
■юе, последнее предупреждение тической партией страны
стала
от Госдепартамента США.
неофашистская партия НДП.

П Р ЕД В Ы Б О Р Н А Я

КАМ ПАНИЯ

Хотя до президентских выбо
ров 1В США остается больше 18
месяцев, предвыборная
кампа
ния уже делает первые
шаги.
На днях определились основные

ул. Комсомольская. 50.

В. МИРОНОВ,
член группы международНИКОР,.
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