го то в и м с я
к ВЫ БОРАМ
На воскресенье,
12 марта
1967 года, назначены выборы
в Верхошашй Совет РСФСР и
местные Советы депутатов тру
дящихся.
Партийыые организации фа
культетов нашего института на
чали подготовительную работу
к выборам. Коллекглвы агитато(ров возглавили; на автомо
бильном факультете — Надькин В. И., на автодорожном —
Гудым М. Ф., на механическом
-— Соловьев Н. П., на строи
тельном — Попов П. И., на лесоинжене(рнам — Солодухин
Е. Д., да хим-ико-технол'огичеоком — Тупицын В. П.
Сейчас перед агататора.ми
стоит очень ответственная за
дача:
составить качественно
списки избирателей, чтобы все
наши избиратели могли выпол
нить свой гражданский долг.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сердечная
благодарность

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
№ 4 (59)

ЧЕТВЕРГ,

Каковы
же
результаты сдачи экзаменов? Неожиданностей и случайноетей. как правило, нет. Там,
где в течение семестра ctv -
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сию студенты группы ЛД310, староста Азаренок, но
результаты гораздо ниже
возможностей студентов; в =
группе из шестнадцати сту-

I

Цена 1 коп.

Сердечно
благодарю
партийную, комсомоль
скую профсоюзную орга
низации, Совет институ
та, коллективы кафедр,
всех товарищей, поздра
вивших меня в связи с
награждением
орденом
Трудового Красного Зна
мени.
Высокую правительст
венную награду я отношу
не к своим скромным за
слугам, а к большой ра
боте всего
коллектива
института,
готовящего
инженерные кадры _ для
народного
хозяйства
f Дальнего Востока.
М. ДАНИЛОВСКИЙ.

СЕССИЯ
=

В парткоме

На
очередном заседании
партийного комитета института
рассматривался вопрос о выпол
В. И. ПРИМАК,
нении социалистических обяза
старший агитатор инсти
тельств, взятых в честь 50тута.
летиа Советской власти. Пред
денты со всей ответствен- дентов — у троих «двойЗначительно хуже своих седатель местного
комитета
ностью подходят к заняти- ки» по политэкономии, у возможностей сдают группы Л. Д. Шеховцова
доложила
ям. где проводится большая троих — по подъемно-транс- МЛ-41, МЛ-42, старосты Во- присутствующим о ходе соцнаработа как со стороны тре- портным машинам и одна лохов и Горычев. Сказалось листичесного соревнованвщ в
угольников групп, так и со — по элетротехнике.
отставание от сроков вы- честь юбилея.
Результаты проверки итогов
стороны преподавателей, —
А параллельная группа полнения курсовых проек
показали^ что
там и хорошие результаты. ЛД-320, староста Черепа- тов. А группы Л Д-41 и соревнования
лучшим явился строительный
Радуют успехи студентов нов. устанавливает в эту ЛД-42, старосты Аммосов и факультет.
прнс(гждеяо
группы ЛД-31,
староста сессию небывалые «рекор- Крючко, вероятно, устраи- первое место.Ему
Лучшими кафед
Горычев, комсорг Высоц- ды». В группе из четырна- вает последнее место на фа- рами признаны: «Начертателький. Сданы уже четыре эк- дцати человек десять полу- культете — у них самое 1ШЯ геометрия и
черчение»,
замена и ни одной двойки, чили неудовлетворительные большое число неудовлетво- «Производство и ремонт ианн одного недопуска. Сту- оценки по подъемно-транс- рительных оценок, недопус- шии», «Электротехника», «Хи
тенты Высоцкий, Ильяшен- портным машинам, двое по ков, у них кандидаты на от- мия», «Политэкономия», «Ав
ко, Сухноваленко, Синюков, политэкономии, 8 недопус- числение' студенты Цыбули- томобильные дороги». По АХЧ
^фонин, Горычев сдают на ков
по
электротехнике, на и Зайцев, двое студен- первенство закрепилось за 4-м
«хорошо» и «отлично», а Группа очень плохо рабо- тов — Губенко и Назарен- общежитием (вомендант Уша
кова). Среди лаборатортЬ >—
студент Письменчук имеет тала в течение семестра и ко имеют уже по две «двой- за
лабораторией строительных
одни
отличные
оценки, совсем не случайно в чис- ки».
материалов, где заведующей
Группа серьезно работала в ле задолжников такие стуНачинается сессия у пер- тов. Вдовкш1а.
семестре и вот результат, денты. как Фомин, Молда- вого и второго курсов. ХоПомимо подведения нтопщ
Досрочно закончила сес- ванов. Маршалко, Щекин, чется пожелать им успеш- ссщшишсшческого соревнова
сию группа МЛ-310, старое- Страшечук, которых неод- ной сдачи экзаменов,
ния членами местного комите
та проводилась и другая рабо
та Скубеико Люда, и тоже нократно предупреждали и
' л п
та, которая сиоообствовала вы3. ЕСАФОВА,
Студент группы ТВ-310 Вла — ни одной неудовлетвори- наказывали в течение семе■олнению обязательств. На за
стра за пропуски, за текуи- о- декана лесоинженердимир Ушаков отвечает препо тельной оценки.
седании месткома слушалв до
Досрочно
закончили
сесщую
неуспеваемость.
факультета.
давателю Галине Васильевне
клад т. Дажина о
состоянии
Ряб<№ОЙ.
ущссертационных работ, о сос"гоянии лабораторной базы на
строительпои факультете док
ладывали тт. Эсауленко в Стешенко. В мае прошлого года
5ыли заслушаны кафедры до
рожного факультета о ньшолкеХорошо, когда остался по вилах расчета теплопотерь че рос о <•сухом» и «мокром» конпии преподавателями индиви
следний экзамен, правда, еще рез полы, о принципах гидрав денсатопроводе.
дуальных планов. Был проведен
лучше, когда и он позада, а лического расчета па'ровой сис
смотр-ионкурс лаборат)орнй по
— В каких единицах изме
темы низкого давления, о рас ряется давление?
пока...
технике безопасности и охране
Сдает «отопление»
группа чете панельстаго лучистого ото
груда.
— Что представляет собой
ТВ-310. Для большинства еггу- пления.
Л. Д. Шеховцова отметила и
оопротивл1ение
теплопередачи?
— Каков принцип действия
дентов атот экзамен является
недостатки,
которые выяви
На все вопросы следуют пол
по.следним в се.местре,
по пароводяных систе.м? — зада
лись в ходе социалистического
скольку остальные оданы до ет .дополнительный вопрос пре ные ответы. В зачетке оче
ооревиовашш:
срочно.
подаватель Галина Васильевна редная оценка «отлично».
—социалисгичес|Ще обяза
На
«отлично»
отвечалот
Первый — Владимир Лапаев. Рябова. Следует ответ.
тельства не представлены на
—Для чего служит элева И. Землянская. П. Пятьшгнн,
П01 сле ответа по билету е.м.у
глядно ш> кафедрах химии,
Ю. Нетесов. В итоге — шесть
задаются вопросы по все.му тор?
механизации лесоразработок,
Будь, что будет, иду... На
пройдеиному материалу. В ве
— Для с-мешения воды из «отлично», девять «хорошо» и
производства и ремонта ма
студент
домости появляется
первая обратной 'магистрали и воды, шесть сдали на «удовлетвори снимке: М. Головач,
шин. Они лежат в папках, в
подаваемой ,из наружной тепло тельно».
оценка «хорошо».
столах заведующих;
группы ТВ-310, на экзамене по
Б. БОРИСОВ,
Следующий — Е^вгений Ши- сети..
—на этих кафедрах обяза
отоплению.
Фото
автора.
пулнм. Он рассказывает о пра
У Геннадия ЕпаанчиКцева воп
тельства пе откорректирова
ны. Их выполнение не об
суждается;
«вопросникам», преду—имеет место
невыполне
«.мотрнтельно показав
ние пунктов взятых обяза
его
преподавателю
тельств.
(вверх ногами и, полуВ обсуждении приняли уча
Ч1 ТВ разрешение, стал стие члены партийного комите
готовиться
по
«закодирован та, профсоюзные
участков кожи (при разоблачении) и
активисты.
Органическая хн.м'ия — интересная
ной» шпаргалке. Но тут и слу Н. П. Парфенов отмстил, что
резкое ухудшение па.мяти (если экзаме
^аука, молодая, развивающаяся. Сколько
чилось ' непредвиденное: при
при социалистическое цещеввованне
натору поче.му-то вдруг захочется, что
неизведанного она в себе таит. Но в
ближении преподавателя у него проя не носит еще активный харак
бы студент ранее написанные формулы
еще более таинственном свете предста
вился особый инстинкт, имеющий мес тер, нет должного политическо
полиуретанов, акрилатов или найлонов
вился ку1рс органической химии, прочи
то при пользовании шпаргалкой: сту го накала.
переписал на чистый лист бумаги).
танный за ce.MecTip, некоторы.м студен
дент попытался спрятать ««вонросник»
Как же бороться с этими недугами?
там группы ТД-42, пытавш!ьмся осво
Подведение итогов — вот Я
и тем самым разоблачил себя. Так что основном и все, чем занимался
Самое главное, что я могу порекоить его за три дня.
н «коды» иногда подводят. Но суще местный комитет. Это важно,
•мендовать. — это как можно надежнее
Разумеется, этот факт говорит о ве
ствует еще один довольно испытанный конечно, но только к
нему
замаскировать шпаргалку. Но это не
ликой любви этих студентов к органи
метод. Использовав его, студенты груп нельзя сводить 'социалистиче
.значит, что ее нужно прятать в сапож
ческой химии. И лишь где-то в глуби
пы ТД-42, Пыхалова Лариса и Рогова ское соревнование. Соцвалнетнки. в часы, в пиджак, в рукава, в при
не .мозга то вспыхнет, то погаснет сло
Валя получили отличные оценки, а За ческие обязательства, принятые
ческу, под кофту — это устарело. На
во «стипендия», а от него-то и посту
рецкая Г., Горбатое В., Муратова Т., — год назад, устарели. Их надо
до использошаль новые методы. Так, на
пают 'neipBHbze шигульсы, обеспечива
хорошие. Все они использовали один и пересмотреть, откорректировать,
пример, один студент группы ТД-42 на
ющие во время экзамена необходимый
тот же метод, заключающийся в том, сделать монкретнымн.
столько удачно зайиаскировал шпаргал
ко.мплемс движений у студента: по изъ
что необходимые формулы из органики
ку, что входил на экзамен с песней.
Социалистическое соревнова
ятию шпаргалки, ознако.млению с ней
они в течение саместра очень удачно ние должно щюходить под ло
Его .метод заключался в том. что он
и выход с пустой 'Зачеткой при чрез
маскировали в центре головного мозга. зунгом:
«Родине — в честь
«закодираваш» шпаргалку, то есть на
мерно бдительно.м или психологически
Здесь уже никакой
экза.менатор «не юбилея».
обыкновенный лист бу.маги им был за
натасканном экзаменаторе. Но следует
прикопаепся».
Нужно подумать о стендах
писан неусвоенный за три дня матери
заметить, что с медицинской точки зре
Если не верите — попробуйте саьми, «лучшие в соревновании»
ал. Каждую «строчку он пронудюровал
и
ния поль.зование шпаргалкой явно от
и я вам гарантирую в этом случае хо «отстают в соревновании», где
н получилось нечто вроде «вопросника».
рицательно действует на организ.м: по
рошие и отличные оценки.
найдет свое отражение ход ооСтудент трогательно попросил препода
является старческое дрожание рук (при
Поль ТЕХНУША.
ревнования.
вателя разрешить ему
пользоваться
списьшании), покраснение отдельных

Случайностей нет

СЕССИЯ

Последний экзамен

Маскируйте в л\озгу
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ТЫСЯЧНЫ

Закончен обмен комсомольских доки- ский билет. Его полцчила
ментов на первом и втором кирсах меха- Темкина из гриппы ТМ-53.
нического. автомобильного факильтетов. врцчен памятный подарок.
Сегодня вричен тысячный комсомоле-

Валентина
Валентине

ГОТОВЬТЕСЬ К СЕДЬМСЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ НОНФЕРЕНЦКЙ, ПОСВНЩЕННОЙ 50-летию
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
в рехиеииях XXIII съезда
Коммунистической партии уде
лено большое внимание раови
ТИТО науки и твхшгческо1му пропреосу.
В овязи с этим уделяет
ся большое внимание развитию
научной работы в вузах среди
стут;еапш. В феврале этого го
да в Томоше будет проходить
Первая межвузовская научнометод1гчес1£ая конференция по
обобщдаию опыта органиаадии
уч-ебно-исследовательокой рабо
ты студентов.
В марте в
Мосатве
ЦК
ВЛКСМ намечает провести со
вместно с Академией siayiK СССР
п Милистерсггвом высшего
и
среднего специального образо
вания СССР Всесоюзную иаучиоцеоретическую конфереягцню
на тему; «Молодежь и соцнализ.м», в которой будет участ
вовать и наш институт.
Научэю-нсследовательская ра
бота п-од руководством препода
вателей позволяет воспитььвать
у студентов творческий подход
к решению поставлеш1Ы1х за
дач. развивает научное мьппление, прививает навыки само
стоятельной работы и любовь
к будущей профессии.
В наше.м институте с 1960
года, по при.меру друпих вуэаз,
существует студенческое науч
ное общество (СНО), объединя
ющее научные кружки при ка
федрах.
Вот несколько цифр, свиде
тельствующих о росте студенчеокюго научного общества.
Первая
научно-техническая
конференция, проходившая в
1961 году, заслушала всего 13
докладов, подготовленных 15
авторами; в 1963 году на кон
ференции было сделано 49 до
кладов; шестая студенческая
научно-техническая конферен-

ция в 1966 году
заслушала
уже 76 докладов 179 авторов.
Первое место по количеству
докладов и участию студентов
и П1>вподавателей и по ценно
сти работ в этой конференции
;занял мезсаннческий факуль
тет
(научный руководитель
Вербицкий Г. М.). По организа
ции работы конференции ока
залась л^-чшен секция лесоии
}кенерного факультета (науч■ный
руководитель Т упицын
В. П.).
Следует от.метить активное
участие в подготовке конфе
ренции ряда кафедр. Кафедра
«Инженерная гео.чогия>
(зав.
кафедрой доцент Фетисов В. Г.)
вддготоаила
4 студенческих
доклада, на ззафедре работало
4 преподавателя. 10 студенче
ских работ, носивших экспери
ментальный и исследователь
ский характер, было представ
лено от ка^юдры хц.мии (зав.
кафедрой
доцент
Разу.мов
Н. В., cocTavB кафедры 15 чело
век).
Кафедра .cyxonj-тного
транспорта (зав. кафедрой Го
ловнев, состав .кафедры — 2
преподавателя) представила 2
доклада, из них доклад студен
те группы ЛД-11 Грабовского А.
на
тему:
«Разработка .ме
роприятий по повышению рей
совой нагрузки лесовозных ав
томобилей в условиях Де-Кастрниского ЛПХ»; доклад пред
ставлял исследование, резуль
таты которого .использованы
при дипло.мном проектировании.
На кафедре «Ре.монт .машин*
(зав. кафедрой, ст. преподава
тель Ундалов И. В.) большую
работу со студентами проводит

к. т. н. Дажтш В. Г. На конфе
ренции было 4 доклада, пред
ставляющих научный II драктический интерес. Все они ре
комендованы к публикованию.
Однако, научная работа сту
дентов не получила еще долн1 ного разлшха в институте. Это
свидетельствует о недостаточ
ном внимании к этому разде
лу работы некоторых заведуюш.нх кафедрами и преподавате
лей.
Студенческое научное обще
ство на строительно.м факуль
тете (бывший научный руково
дитель преподаватель Рыба.к
Н. А.) работало неудовлетвори
тельно, в результате факуль
тет занял последнее место по
участию в шестой научно-тех
нической конференции.
Плохо работала авто.любильиая секция (бывший научный
руководитель
преподаватель
Окоча А. Н.): нз заявленных 22
докладов 9 не состоялось.
Очень плохо была постав
лена работа научных кружков
па кафедрах «Строительная ме
ханика* (бывший зав. кафед
рой, доцент Деревянкин Б. А,),
«Строительное производство*
(бывший зав. кафедрой Анто
нец В. Н.), а на к а ^ д р а х «Ар
хитектура» (зав. кафедрой до
цент Тимохин В, Н.). «Фшл!к^* (зав. кафедрой ст. препо
даватель
Куреищнков Б. К.)
до сих пор не организованы
стзаденческне научные кружгаи
У нас в институте в .настоя
щее время работает 500 пре
подавателей, но еще мало студенто.з спсте.матически занн.лшются исследовательской рабо
той. Это видно из таблицы.

Студент группы ТД-42 Виктор Кнреев сдает экзамен по
химии Марте Алексеевне Филоновой.

Студентка группы ТД-42 Тамара Утробина испытывает на
экзамене по химии мозговой метод «кодирования*. Испыта
ние прошло благополучно.

Количество членов СНО на факультетах дневного
отделения:
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руководителям,
Вторыд! недостатком явля ям, научнььм
ется то, что па многих кафед кафедрам института необходи
рах работа со студентами но мо активизировать работу стусит эпизодический характер — дея1 ческого научного общества.
один—два месяца перед конЗаведующип кафедра.ми п
;|ференцией. Кружков как тако- преподавателя.м нужно усилить
:;вых нет. Каждый преподаватель научную работу со студента
эаботает в одиночку, а студен- ми в оставшееся время до кон
-1Ц7ки€ доклады, представляе ференции.
мые на институтские конференНаучньш руководителя.м СНО
;ни, предварительно не заслупгиваются на совместных засе- на факультетах, ко.мсо.мольским
-J T .
цаниях кафедр и кружков. и профсоюзным организациям
■мтэдо экзамена далеко.
Именно этим можно объяснить, следует улучшить работу по
ОТР I
гто часто на конференциях по привлечению сту|дентов в кру
ЭКИЬРОП.
являются слабые р а^ ты , не жки. усилить контроль за ра
-ЯБЦЬХ НК
тредставляющие ни научного. ботой кружков.
;ни пра1ктичеакого интереса.
На заседаниях кафедр сле
■ *08 ■ . .МОО;
Недостаточная популяриза дует систематически заслуши
вэавадоше' im v
ция работы СНО является од вать отчеты преподавателей,
ной из причин плохой посещае ведущих научные исследования
.ОНЗКЯЙ..
мости студенческих конферен со студентами, а также сооб
щения, студентов о вьшолняе
ций.
темах для отбора докла
Работа СНО не стала еще мых
дов на конференцию.
3 центре внимания ко.мсомольНаучная работа студентов
'«Hx н профсоюзных организа
на кафедрах должна носить си
ций факультетов.
itflilt,
<
Предстоящую седьмую сту- стематический характер, а не
тенческую научно-техническую кампанейский, как это еще и.меконференцию, посвященную 50- ет .место на некоторых кафед
о | тетию Советской власти паме- рах.
jiOHo провести в апреле.
о атЕГ(Н№Пп оиж’^И
Л. С. КОЛЕСНИКОВА,
н
«H ircnoiiu'iqoa в отторч.;.'»
к. т. н., научный руково
дитель студенческого науч
НПО
ного общества института.
н|^шЦ^ественным организациU‘j q

Преподаватели Роза Августовна Редько и Эмма Ивановна
Введенская принимают государственные экзамены по англий
скому языку.

А они такие же, как и мы
у нас состоялась встреча со
■старшекурсникаати.
Пришл:1
дипламники, студенты, прохо
дившие практику в строитель
но.м отряде, работавшие на пу
тине.
Каждый
студент
обязан
учиться хорошо для себя. Зна
нИя, прмобретениые на лекци
ях, долж'ны совлющаться
с
практикой. Практика не будет
помощнико.м в учебе, если пет
знаний.
Очень интересно рассказали
о работе в строительном отря
де; как жили, работали, как
приходилось преодолевать труд
ности. Это, конечно, привлекло
нас. Самим захотелось побы
вать та.м, в отряде.
На путине тоже было здоро
во. Рассказали, как работали.

чистили рыбу, как порой уста
вали и не раз вспоминали
до.м, иг(стит>т. Интересно не
только работать, но и отдыхать.
А они такие же, кая н мы, ни
чем не отличаются от нас.
Благодарим всех за встре
чу. Думаем, что она /не толь
ко запомнится. И мы постара'емся быть всегда в гуще тру
довой и общественной жизни.
Зоя ФЕДОРОВА,
студентка группы ПГС-61.
о

□

□
п

о
□

□ Фотоснимкидл.ч страни-g
g цы
подготовил
студент □
□ Б. Кузьмин.
g

№ 4 (59) 26 ЯНВАРЯ 1967 г.
Любая газета несет в себе
в какой-то мере пищу дз^ха. И
чем больше -эта мера,
чем
больше ее заряд, тем больше н
ней интерес, тем сильнее она
влияет На действия людей. Ну,
а единство рсилы духа и поступ
ков чело1в ека — это праздник
или точ1нее—трудовой праздник.
Вот мы и подошли к то.му, что
выход газеты ,в свет — празд-

СИСТЕМА
ник, торжество. И особенность
его — в арганизующе.м нача
ле, поскольку мы воздаем хва
лу по заслуга-м хорошему, ста
вя его в пример, и сосредото
чиваем свое вни.манне на нере
шенных задачах.
С этих позиций и хочется пораз.мышляггь над газетой «Автолюбил1»ст*, вернее над те.ми
иемногиЕУш выпуска.мн, которые
«е без труда удалось взять на
факультете.
Итак, каковы свойства газе
ты «Аштоогобилист», че.м она
интересаш?
Газета имеет
своеобразное
художествеииое
офор.млеагае.
Его не назовешь фоном или дополнелтием к содержанию текстово.му. Риюупки воплощают в
себе идею но.мера. Ярко, стаби.чьно, с меткой воспитательiroii иапрашхенностыо. Если это
выпуск, по:’вященный 49-й го
довщине Октября, то .в
не.м
дан живой эпизод тех дней, ко
торые потрясли мир. Тех дней,
когда человек на штыке ружья
нес Красное зналш мирной "жиз
ни. Поннастоящему выписаны
характс(ры рабочих-резолюционерся: твердые, волевые, неко
лебимые. Здесь же
крааные
ГЕОвД.НКИ|,
'СНМЕОлизирующие
революционные идеалы "людей
труда и событий, совершенных
И.МИ. Гвоздики придают лири
ческое звучание строгости и
мо.ну.м€1Ктальности
изображен
ного.
Если газета художественны
ми средствами рассказывает о
победе над Гер.манией, то это
тоже чуть ли не осязае.мо. Вот
пере.з -нами мрачный, холодньп!
рейхстаг, 'В-инзу оборвано прово
лочное заграждение. А взгляни
те вьппе — и потеплеет ваша

ГЛАЗАМ И
Х У Д О Ж Н И КА
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ДJ^шa. На peiix-стаге уже водруЖ10 НО Красное знамя. Оно победилю черную силу.
В номере, посвященио.м дню
рождения В. И. Ленина, ху
дожник газеты нарисовал Вла
димира Ильича среди
детей.
Ленин в движении, он обраща
ется к ребятишка.м, весел. И
столько солнца в рисунке
и
столько радости, и столько до
броты, дружбы, что невольно
улыбаешься 'и добреешь.
Слово.м, ихудоЖ|Ники газеты
залтечательные, чуткие в поли■шгческо.м отношении, эмоцио
нальные, с хороши.м вкусом и
чувство.м меры. Они чувствукЛт
события даром своей
души,
стараются передать нх подлип-

ТАИТСЯ
но, правдиво. И это и.м удает
ся.
Из материалов, опубликован
ных в газете «Автомобилист»,
запо.минается выступление быв
шего декана факультета Г. Ф.
Кулакова (Перво.майский вы
пуск). Его достоинство в том,
что автор сам искренне раду
ется тому, о чем рассказывает.
Не столько наставшгка в нем
чувствуешь, сколько друга сту
дентов, верящего в единство
студенческой семьи, в коллек
тивную силу ее. Он называет
и.мена отличников учебы, пере
числяет добрые дела факуль
тета, с которы.мн OiH встречает
Перво.май, |подч0 ркивает.
4то
студенты по!щут на де.монстрацию в едином строю с рабочи
ми Краснофлотского _ района,
что рабочие хорошо встретгьти
эту весть. Сообщает о своей
беседе с корреспондентами ра
дио о том, что во время де
монстрации трудящихся студен
ты услышат добрые слова о
себе.
Сразу же .мне хочется ска
зать по поводу этого выступле
ния Г. Ф. Кулакова вот что.
Его вере в студентов, его дове
рительному. дружеско.му тону,
его педагогическо.му такту, его
'идущнл! от сердца словам про
сто пет н не может быть цены.

ИНЖ ЕНЕРНЫ Е

3.

КАДРЫ »

Из преподавателей в газете
выступали Б. В. Старжецкнй,
И. А. Алешин. Они посвятили
свои выступления 20-летию на
шей победы над фапгистской
Гер.ма'пией. Рассказали о труд
ностях боевых дорог, о стойко
сти оозетских людей, об
их
подаиге, копорььм надо доро
жить молодо.му
поколению,
всем нам.
Доцент И. - А. Алешин гово
рит о боях в Восточной Прус
сии, о том, как выполнялись
слононые, ответствекные операцтги. Та автобригада, в котоpoii служил Николай Андрее
вич, приншиала участие в бое
вых действиях на Юго-Западном
фронте, в подготовке к Кур
ской битве, в Прибалтике, за
кончила свой боевой путь на
Дальне.м Востоке.
— Прошло .много лет, но па
мять о труднол! и славном вре
мени мы хран1И1.м в -своих серд
цах. — закапчивает Николай
Андреевич.
Материал этот строгий, ску
пой на краски, но, друзья мои,
учитесь читать между строк.
По убеждению шкателей, на
пример, хороший читатель —
соавтор писателя.' Так и здесь.
Читатель — творец п продол
жатель дела того, кому он выни
мает.

РЯДОМ
В этом же но.мере по.мещены
очень хорошие стихи -Марка
Лнсянского. Строки;
<>Что-то
есть Октябрьское в наше.л! ПерЕо.мае», — квинтэссенция идеи
номера.
Деловым, сугубо учебным
получился .мартовский «Авто
мобилист». Два материала по
священы лучшим студентка.м
факультета. «Наши дипломант
ки» и «Наша Тома» даны им
заголовки. Обе заметки дружес
кие, теплые. Но заголовки мож
но было сделать оригинальнее.
Во всяком случае не повторять
сл)ова «Наша». К слову, точ
ный, свежий заголовок в газете
- это половина успеха за.меткн. Напрй.мер,
выступлетше
«Наша Тома» можно было на
звать «Секрет Томы», потому
что в ней повэствование об ус-

Обзор стенной газеты «Автомобилист»
пехах Томы и о секрете ее ус мягкий, тактичный. А главное,
пехов. Вообще заголовки надо несколькими штрихами показа
тщательно отбирать, придумы ны характеры студентов: такие
вать их побольше к одному ма разные и такие .милые. Напи
териалу н выбрать самый точ сал зарисовку студент Борис
ный. слмый оригинальный, при Кузьмин. Так живо сможет на
влекающий, такой, .мимо кото писать почти каждый из вас
рого невозможно пройтн._ Я бы при условии, если поищет хо
даже сказала,
что название рошенько форму подачи, не раз
заметки, кроме того, что оно перепишет свой материал, со
должно выражать, ярко выра греет его своей душой, проне
жать суть ее. оно, название, сет через сердце. Тогда получит
должно нести .в себе поэзию. ся заметка, не похожая ни на
чью, своеобразная, неповтори
Вот сумели же художники га мая, открывалощая
какую-то
зеты строгой
революционной грань жизни для своих друзей
теме придать лирическое звуча и сверстников—студентов. Да и
ние. Этого можно добиться и в вам, пншущи.м для газеты, та
работа принесет удовлет
любом текотово.м жанре, в за кая
ворение, разовьет, обострит в
головке.
вас видение мира, чутье к пре
Повторяюсь, только что я красному.
сказала о том, что любой, са
А то ведь пока что многие
мый деловой и обыденный текст зазгетки, написанные студенгга
можно опоэтизировать, согреть, ИИ, не назовешь ни плохи.ми,
внести элементы ю.мора, сде ни хорошими. Люди их пишут
лать его интересно и легко чп- разные, а .материалы получают
тающи.мся. Для чего это нуж ся таними одинаковыми, слов
но?
но их писал один человек. Од
Такой .материал запоми нообразие подачи заметок про
сто гибельно для газеты. Оно
нается, — сканюте вы.
снижает нптеред к ней, ее орДа. Такой материал, кро.ме га.ннзаторскую сущность.
того, что легко запоминается,
Газета «Автомобилист» на
он будит в людях новые инте
ресы, создает хорошее пастрое- правляет факультет на реше
чие, заставляет - видеть, нахо ние учебных, воспитательных
дить в повседневном, привыч задач, но делает это бессистемном
.поэтическое, красивое, нэ. А система таится 'рядом.
удовлетворяющее душу челове Она в подтояннам освещении
социалистического
ооревповаческую.
ния, выпотиения обязательств,
Как сделать таким матери взятых группами, кафедрадш,
ал из обычных фактов, когда факультетом в честь 50-летия
рець идет только о том, что Октября. И если сделать это
Иванов сдал экза.мен на «трой неповторимо, поэтично, с чувку», Петров па «хорошо»
и
ствоз!, с сердечной заинтзресот. д.?
В вашей газете, дорогие ав ваиностыо, художествеино, ес
томобилисты, я не нашла ярко ли привлечь к газетной рабо
го прилшра, к которо.му можно те больше студе(нтов, препода
было бы отослать всех, кто свя вателей, тогда можно будет
зан со стенной печатью. Я по считать, что дело поставлено
зволю себе, тростите меня за лучшим образоз! (хоть преде
наснрошюоть, обратиться за ла в этой области быть не мо
примерам в пашу многотираж жет), тогда выход газеты в
свет будет восприниматься как
ную газету.
большое событие, как лучший
•В последне.м но.мере газеты
на первой странице под рубри праздник.
Успехов вам, дорогие това
кой «Сессия» есть материал
названный «.Кто готов отве рищи, на организаторской ни
чать? Обычная, древняя тема ве и почетного места на выс
Идет экзамен по ПОЛ.ИТЭКОН0 тавке стенных газет, посвящен
лши. Но как она преподнесена ной юбилею Октября.
Вы не сможете ее прочитать
А. АРТЕМОВА.
не улыбнувшись, Ю.мор в ней

\\ш тисач ж т
Ученый совет обсудил вопросы сос
тояния заочного и вечернего
образо
вания в нашем вузе. С докладам высту- j
пил проректор по заочному и вечерне(м у обучению В. П. Ник'олаев. Его док(лад предлагаем вашему вниманию. Ма-)
( териал печатается сокращенным, в ос(новном по заочному обучению.

Подготовка специалистов без отрыва
от производства для всех отраслей на
родного хозяйства является важной
формой повышения культурно-техниче
ского уровня широких масс трудящих
ся.
В настоящее время на заочном
и
вечернем факультетах Хабаровского
политехнического института обучается
свыше 5.000 студентов, что составля
ет больше половины общего количе
ства обучающихся
в институте и с
каждьш годом число специалистов, по
лучивших образование без отрыва от
производства растет. В 1966 году вы
пуск таких специалистов составил 219
человек, что составляет половину от
общего выпу-’ка специалистов из ин
ститута, причем 171 человек защитил
дипло.м на «хорошо» и «отлично».

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
После экзамена.
Рисунки студента П. Лупачева (группа АТ-58).

Заочный факультет Хабаровского по
литехнического института был органи
зован в 1959 году с планом
набора
225 человек.
Первый выпуск инженеров, окон
чивших заочный факультет, состоялся

в 1961 г. за счет студентов, переведен
ных из ВЗИСИ. а с 1964 г. начали
выпускать студентов, поступивших
в
наш институт. Всего подготовлено инжеверов по заочной системе обучения
776 человек.
С 1963 г. организована общетехннческая подготовка по двум потокам: ме
ханическому и строительному; а
1965 г. и по технологическому пото
ку. Таким образом, в настоящее вре
мя заочный факультет готовит инжене
ров на 1—3 курсах по 80 специально
стям, и после окончания 3 курса сту
денты продолжают' обучение по спе
циальностям:
технология
машино
строения. металлорежущие станки
и
инструменты, строительные и дорож
ные машины и оборудование, автомо
бильный транспорт, технология дере
вообработки, лесоинженериое
дело,
промышленное и гражданское
строи
тельство, автомобильные дороги, течлогазоснабжение и вентиляция, хими
ческая технология целлюлозно-бума5кного производства или переводятся в
другие вузы по специальностям, соот
ветствующим профилю своей работы.

НОВЫЙ НАБОР
В ходе подготовки к новому набору
сделано следующее; разосланы прос
пект-справки для поступающих в ин
ститут. деканатом оформлены стенды
с перечнем специальностей, проводи
лись беседы на заводах и в школах ра
бочей молодежи, перед началом экза
менов организовывались подготови
тельные курсы,
которые посещали

1.891 человека. На время вступитель
ных экзаменов абитуриенты заочного
факультета обеспечивались общежи
тием, перед экзаменами регулярно про
водились консультации.
План приема
студентов по заочному факультету
725 человек — полностью выполнен.

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ
Несмотря на некоторое улучшение
работы заочного факультета, jrcneiBaeмость остается
низкой и составляет
61,8 процента.
Особенно низка
успеваемость на
2 курсе (в 1965 г. она была 29,5, а в
1966 г. —44,8 процента). Это привело
к большому отсеву студентов. Всего,
начиная с 1962 по 1966 год. отчислено
с факультета 1.830 человек,
из них
1.178 — по неуспеваемости.
Можно
сделать вывод, чтр до
1964 года не
был налажен строгий контроль за ус
певаемостью студевтов-заочников. На
рушались сроки сдачи экзаменов и за
четов.
Строгого учета сдавших сессию не
было из-за несвоевременного получения
документации заочным
факультетом,
низкой
требовательности со стороны
руководства заочного факультета к ка
федрам. Были студенты 5 —6 курсов,
которые имели задолженности за 1— 2
курсы. Сейчас налажен контроль уче
бы студентов.
Выпуск специалистов, обучающихся
на заочном
факультете, составляет
около половины принятого континген
та студентов. Так, в 1959 г. принято
(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончахше. Начало на 3-й стр.)
в институт 225 человек, а выпущен че
рез шесть лет 121 специалист,
или
53,6 процента « набору 1959 года.
Многие студенты-заочники не укладьшаются в шестилетний срок обучения.
Например, в 1966 году институт вы
пустил 177 инженеров, из них в срок
закончили образование 126 или 71,2
процента. Остальные окончили с опоз
данием на год, два и три.
Но в 1965 г. 9 человек закончили
институт за 5 лет обучения, а в 1966
году — 16, то есть они досрочно за
кончили ,вуз на один год.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ИНЖ ЕНЕРНЫ Е

До сих пор еще руководство факуль
тета не добилось своеврелгениого выпол
нения студентадш контрольных работ н
курсо-вых проектов согласно
срока.м
учебных планов. Но и те контрольные
работы и курсовые проекты, которые
присланы студентами, рецензируются в
сроки, нарушающие положение о ре
цензировании. Даже после того,
как
было проведено совещание с заведую
щими кафедрами по итогам 1965— 1966
учебного года, на котором в числе не
достатков фигурировал и этот, и был
издан приказ ректора, заметного сдвига
в этом деле не наметилось.
На 14 декабря 1966 года на кафед
ре физики (зав. «аф. Куренщиков К. Б.)
контрольные работы 25 студентов-заочников находились 11 — 22 дня, на кафед
ре теоретической механики (зав. ка
федрой Парфенов Н. П.) -— 4 работы
студентов находились 7 — 12 дней, нг
кафедре высшей математики (зав. кафед
рой Саловаров И. С.) —6 контрольных
работ находились 11—15 дней; на ка
федре истории КПСС
(зав. кафедрой
Сурнина В. И.) — 6 контрольных ра
бот находились 5 —14 дней; на кафед
ре строительной механики (зав. кафед
рой Михайлов Н. Н.) — 17 контроль
ных работ проверяли 6 — 20 дней; на
кафедре гидравлики (зав. кафедрой Ива
нов И. М.) — 4 контрольные работы
находились 8 — 16 дней; на кафедре
эксплуатация автомобильного транспор
та (зав. кафедрой СапоЖ|Ников В. П.)—
5 'контрольных работ проверяли в тече
ние 5—19 дней; на кафедре строитель
ные ко-нструкцин (зав. кафедрой тов.
Рыбак) курсовые проекты находятся у
преподавателя тов. Васильева 19 дней,
у преподавателя тов. Раткевич — 11
дней. На кафедре технология машино
строения |(зав. кафедрой тов. Петрухи
на) — 9 ко1нтрольных работ находятся
14— 17 дней.
Не введена в практику работы дека
ната и заведующих кафедр проверка
качества рецензирования KOHTponbHbhx
работ преподавателя.ми за исключением
кафедр электротехники (зав. кафедрой
Турбин М. 3.) и высшей математики
(зав. кафедрой Саловаров И. С.) и на
некоторых других.
А -качественное н своевременное ре
цензирование контрольных работ, кур
совых проектов оказывает существенную по.мощь студентам-заочннкам.
Многие кафедры не уделяют должно
го внимания ко!1 сультацня.м, не исполь
зуют их для контроля и направления са
мостоятельной работы студентов, оказа
ния им методической помощи в изуче
нии теоретического материала. На ка
федрах не ведется работа по учету типнчнььх о ш и б о к ,
допускаемых
студентами
при
вьшолнении кон
трольных заданий, .не
составляются
письменные типовые 'консультации. Ког
да же студенты обращаются за
нон
сультацией по отдельнььм
вопросам,
преподаватели отвечают с нежеланием
и в крайне длительные сроки.
Такие случаи наблюдаются на кафед
рах; эксплуатация автомобильного гран
спорта (зав. кафедрой Сапож'ников В. П.),
стрюительных и дорожных .машин (зав.
кафедрой Соромгн П.И.).
Изданные методические указания в
ОСНОВ1НОЛ1 вьшолняют свое назначение.
Однако в -ряде случаев существующие
методические указания имеют недостат
ки, 'К числу которых следует отнести
громоздкость, а также большое количе
ство и объем учебной литературы, ре
комендуемой для изучения, перегрузка
вторюстепенньЕУ! материалом. Это уве
личивает время на изучение учебных
дисциплин и ведет к снижению качества
знаний, студентов.
Необходимо приступить к созданию
учебников, содержащих, при (меньше.м
объеме наряду с .необходимьш учебньш
.материалом, достаточное количество за
дач, примеров и вопросов для самостоя
тельного контроля усвоения.
Студенты-заочники не обеспечены
учебниками в достаточном количестве.
Фактически не каждый заочник имеет
полный комплект необходимых учебни
ков. Только 8 — 12 процентов студентовзаочников обеспечиваются библиотека
ми. Необходимо, чтобы все студеитыиногордние полностью
обеспечивались
учебниками из библиотеки института.
И это вполне разрешимая задача.
Библиотеке 'института надо комплек
товать к лабораторно-экзаменационны.м
сессиям библиотечки для сггуде-нтов и
во время установочных лекций органи
зовать выдачу литературы, чтобы не
расхх>довать средства на отправку ли
тературы по почте.
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ОНИ БУДУТ
ВЫСЕЛЕНЫ
В институте следует
организовать
редакционно-издательский отдел н И.здавать внутривузо-вскнм способом конспекты лекций для студе-нтов-заочннков.
Они легко переиздаются и поэтому позво
ляют отражать технический прогресс в со
ответствующих отраслях науки и тех
ники. Нужно от.метить, что праанльныэ
шаги в это.м вопросе сделаны кафедра•мн электротехники (зав. кафедрой Тур
бин М. 3.) и теоретической механики
(зав. кафедрой Парфенов Н. П.), подготов1Ившне глубокие методические разра
ботки по теоретичеокому курсу и лабо
раторному практикуму. Первые шаги в
этом вопросе начинают делать кафедры
строительных и дорожных машин (зав
кафедрой Сорокин П. И.) и
кафедра
высшей математики (зав. кафедрой Са
ловарюв И. С.).
Одним из существенных
факторов,
влияющих на систематическую самостоя
тельную рабоду ^студентов-заочников,
является связь факультета с предцрня
тия.ми, на которых работают ■заочники.
Факультет ведет переписку с организа
циями II предприятиями. Обращается ь
администрации и обществеины.м организация.м предприятий с просьбой разо
браться в причинах слабой успеваемости
студанто!В, цроводнть собрания со сту
дентами на предприятиях, но все же это
поставлено еще очень слабо.

в прошлол! номере нашей
газеты была напечатала замет
ка заведующей медпунктом вра
ча Фараоновой о том, что не
которые студенты плохо со
держат свои комнаты, койки
не заправляют, мебель не про
тирают.
Несмотря на предупреждение
коменданта общежития № 4 и
бытового совета студенты груп
пы АД-31, проживающие в ком
нате № 318, Бондарюк Л.,
Чернов Ю., Пруцков Б., Мягчилов А. за антиса!гатарное со
держание своих комнат прика
зом ректора нз общежития бу
дут выселены.
ЖУРАВЛЕВ,
пом. проректора по АХЧ.

Шахматный
ноннурс
ВТОРОЙ ТУР

КАК УЛУЧШИТЬ РАБОТУ
ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА?

Составить график
салюстоятелыюй
работы студента-заочнпка по курса.м и
Заочное обучение в основном рассчи
специальностям так, чтобы трудоем
тано на самостоятельную работу сту
кость учебного процесса заочника не
дентов. При заочно.м обучении есть три
превышала 7.150 часов за время обу
формы организации учебного процесса:
чения.
— для студентов-заочпиков, прожива
В графике должно быть учтено вре
ющих в г. Хабаровске, проводятся по
мя, затрачиваемое студент-о.м-заочнико.м
установленному графику учебные заня
на проработку теоретического курса, вы
тия в институте.
полнение контрольных работ и курюо— для студентов-заоч'ннков, прожи
вых проектов, подготовку к практиче
вающих вдали от института, проводятся
ским занятиям, седгннара.м,
зачетам,
экза.менационно-лабораторные сессии, а в
экзаменам.
остальное время поддерживается связь
Кафедры должны приступить к пере
по переписке.
работке и разработке методических ука
— для студентов-заочннков, прожива
заний, учитывая при это.м трудоемкс5Сть
ющих вблизи других вузов, где вoз.^южовладения материалом и выполнения
но частичное выполнение учебного гра
контрольных .заданий.
фика, проводятся занятия вместе
со
Еще шире развернуть работу по под
студентами иногородними.
готовке учебников « учебных пособий,
Для всех студентов, зачисленных на
учитьшая целесообразность отбираемого
I курс, с 10 октября по 15 оетября (6
материала. При этом следует руковод
дней) назначается установочная сессия
ствоваться требованиями, предъявляеВ это вре.мя студенты получают всю
мылш к данной дисциплине, базирующнучебио-.методическую документацию и
лшся на ней другими дисциплинами, а
посещают установочные лекции по всем
также требовагшем к специальности в
предметам I курса.
целом, выявляя случаи параллелиз.ма и
Установочные лекции и-меют целью
прямого дублирования и устраняя их.
ориентировать студентов в организации
Особое в-нимание обратить на созда
их самостоятельной работы в учебно.м
ние программированных учебников
и
Мат в три хода.
году. Такие лекции читаются и во вре
учебных пособий, составление специаль
мя лабораторно-экзаменационной сес
ных конспектов-лекций по отдельны-лт
сии, после сдачи студентами всех заче
разделал! курса.
тов и экзаменов в течение 2 дней.
Шире проводить работу по организа
Для студвнтов-хабаровчан в Л1 ежсесции нового набора. Разработать просеионный период организуются лекции,
пект-епоавку о факультете и разослать
■в которых преподносятся основные воп
по школам « предприятиял!. Организо
росы KviDca.
вать проведение собраний в школах и
Обзорные лекции читаются в период
на предприятиях по организации нового
{лабораторно-экзаменационных
сессии.
набора в институт.
Ими завершается изученный курс «ли
Кафедрам разработать перечень ла-‘
раздел и систематизируются знания, по
бораторных работ для студентов-заочлученные студентами в процессе само
ников.
стоятельного изучения учебной дисцип
Немедленно устранить
нарушени};
лины.
сроков |рецензи1 ювания контрольных ра
В отличие от других эле-ментов учеб
бот. Систематически проводить контного процесса ла^раторные
занятия
1РОЛьную проверку качества рецензпр'
для студентов-заочников по своему со
вания .работ (проектов).
держанию, форме и количеству дoлж^
Упорядочить сроки проведения кон
ны полностью совпадать с лабораторны
Ничья.
сультаций с учетом специфики заочно
ми занятиями вечернего обучения.
го обучения.
Лабораториые занятия имеют огром
Закрепить опытных преподавателей
ное учебное и воспитательное значение.
Ш1Ш
для лабораторно-экзаменационных сесВ это время студенты находятся в не
•'ий и занятий со студентами-заочникапрерывном общении с преподавателем
мл.
и самостоятельно выполняют работы, ко
Начиная с 1 сентября 1967 года вве
торые закрепляют знания теории по от
сти контрольную документацию и стро
дельным темам изучаемой дисциплины.
го контролировать вьшолнение приказа
Приказом ректора института каждая
.министра высшего и среднего специаль
кафедра обязана до 25-го
февраля
ного образования РСФСР по
этому
1967 года определить конкретный пе
шШ
вопросу.
речень лабораторных работ с
учетом
Провести проверку соответствия ра
отецифики проведения лабораторно-эк
1 ш
щ
боты студента с выбранной специально
заменационных сессий студентов-заочстью и ^oбивaтьcя. чтобы каждый сту
ников.
дент работал по избранной в вузе спе
Время, предусмотренное
учебными
циальности, особенно на 4 —6 курсах*.
планами на практические занятия для
Составлять все расписания и графи
заочной системы обучения, очень неве
ки за месяц до начала учебы.
лико. Поэтому 60—-80 процентов време
Ход черных. Как бы вы сыСоздать на предприятиях группы со
ни студеит-заочник должен затрачивать
действия образованию без отрыва
от ; грали?
на самостоятельное усвоение учебного
Конкурс ведет перворазряд
производства.
материала путем проработки теоретиче
Провести учет тематических ошибок, ник М. И. -Леонов.
ского курса и выполнения упражнений.
допускаемых студентами при выполне
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