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Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

Поздравляем <• успешной^--

защитой
Валентина Александровна Храмеикова пришла к нам на
кафедру в 1961 году. Трудолюбивая, упорная она серьезно
готовилась к поступлению в аспирантуру, В 1964 г. институт
направил Валентину Александровну в целевую аспирантуру
при первом Московском Государственном педагогическом ин
ституте иностранных языков имени Мориса Тореза.
От всего сердца поздравляем, Вас, дорогая Валентина Алек
сандровна, с успешной защитой диссертации. Желаем больших
творческих успехов в педагогической и научной работе, боль
шого счастья.
Пусть Ваша защита диссертации будет подарком к 10-лет
ней годовщине нашего института.
Коллектив кафедры иностранных языков.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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нологический и 26
, гие преподаватели, как ние проректор по науч
механический).
Боль-дндаты наук и доцен- ной
работе доцент
шинство докладов но- j ты
не работают со К. А. Дараган, кото
гили эксперименталь- студентами.
К сожа- рый рассказал партко
ный характер.
лению, еще не все му о выполнении плана
Состоялись заседания секций (ПГС-53)
и
Федосеева В
Результаты этих ра преподаватели понима- направления кандида
15 мая состоялось за бот имеют практике-1 ют, что СНО одна из тов в целевую аспиСНО строительного факульте (ТВ-52) удостоены грамот. Ра
седание парткома ин
та. К своей научно-технической боты студентов Журавлева Ю
ститута, на котором в
конференции студенты подго (ТВ-51) Денеги Л. (ПГС-310) и
основном обсуждались
товились неплохо. На заседани Соломатина В. (ТВ-42) отмече
два вопроса — о ра
ях секций «Архитектура и стро ны ценными подарками. Боль
боте студенческого на
ительные конструкции» и «Эко шой части докладчиков прика
учного общества и о
номика и организация строи зом ректора института объяв
подготовке кандидатов ское и теоретическое основных форм воспи рантуру. СНО
тельства» было заслушано ше лена благодарность.
это
в целевую аспиранту значение. Так, работы тательной работы в серьезная
стнадцать докладов из восемна
Подводя итоги VIII студенче
подготовка
ру.
студентов 4 курса спе вузе. Срыв конферен к аспирантуре. Харак дцати намеченных. Тематика ской научной конференции, сле
выполненных работ вызвала дует отметить серьезный недо
Только что закончи циальности ТД Дани ции СНО на автомо терно, что в этом году
лась общеинститутская лова, Шоба, Терещен бильном факультете в институт направит в большой интерес со стороны статок, который является, к со
аудитории. На заседании каж жалению, общим по институту
конференция студенче ко посвящены таким значительной мере оп целевую аспирантуру
ского научного обще важным вопросам как ределяет уровень науч многих из тех, кто сей дой секции присутствовало не — это неритмичность в работе
СНО. Наиболее активными яв
ства, продолжавшаяся прессование древеси ной работы на факуль час готовится к защи менее семидесяти человек.
В результате обсуждения до ляются последние месяцы пе
целый месяц. На за ны, программирование тете и отношение ру те диплома (кафедра
Не менее
седании
парткома раскроя древесины в ководства факультета «Автомобильные доро кладов значительная часть их ред конференцией.
5 человек, ка представлена к наградам и по серьезным недостатком в рабо
тт. Бачурин Д. Ф. и леспромхозах. Студен к одному из важней ги»
ощрениям. Так, работы сту те СНО является то. что к на
«Механизация
Голуб И. М. рассказа ты группы ХТ-52 Кузь- ших участков их ра федра
дентов Балакиной О. (ПГС-52), учной работе почти совсем не
и
Слаутин боты. Деканат и пар лесоразработки» — 2),
ли о том, как партий менчук
Шаниной Т. (ПГС-310), Рехи- приобщаются студенты первого
первую тийное бюро автомо и все они по несколь
ные бюро химико-тех смонтировали
факультета ку лет занимались в на Б. (ТВ-41) и Романтеева А. и второго курсов. Это следует
нологического и меха в нашем институте ус бильного
(ТМ-71) рекомендованы к пе учесть в нашей дальнейшей ра
нического факультетов тановку для варки цел недостаточное внима кружках СНО. Отбор
уделяли работе достойных кандидатов чати в сборнике научных тру боте.
руководят
студенче люлозы п получили ние
целлюлозу СНО, поручили руко в целевую аспирантуру дов института и на общегород
ской научной работой. первую
К. т. н. Е. К. АНТОНОВ,
ской смотр.
серьезная задача.
Неоднократно вопрос о сульфатным способом. водство этой организа
декан строительного фа
Работы
студентов
Буренко
цией
молодому
препо
Студенты
механическо
Каждая
кафедра
дол
работе СНО обсуждал
ва В. (ПГС-55), Кудашовой В.
культета.
ся на заседаниях сове го факультета провели давателю Попову, ко жна иметь конкретный
та и партийных бюро монтаж оборудования торый не имел доста план мероприятий по
факультетов, были за для лабораторных ра точного опыта и науч подготовке кандидатов.
авторитета, не Большую помощь им
слушаны отчеты заве бот по автоматике, 10 ного
дующих кафедрами, не работ студентов-меха- справился с работой, и окажут кафедры исто
которых научных ру ников войдут в сбор ему никто не оказал рин КПСС, философии
помо и иностранных языков,
ководителей
кружков ник трудов института. своевременной
которые
организуют
Если сравнить цифры, харак А. Харченко и А. Штеппа пред
Однако
партийный щи.
СНО. В руководстве
теризующие работу лесоинже- ставили интересную работу по
В нашем институте специальные семинары
научной работой сту комитет отметил ряд
.нерной секции на традиционных методике определения наиболее
организована в июле ^сентябре.
недос слабо
дентов участвует боль существенных
работы
Партийные бюро фа научных студенческих конфе допустимого веса погрузочного
шинство преподавате татков в работе сту пропаганда
научного СНО, нет специального культетов и партгруп ренциях по годам, то возникает оборудования на лесовозных
лей факультетов. И денческого
надежда, что работа СНО на на автомобилях
Разработанный
должны
вот итог этих меропри общества. Прежде все стенда, мало освещает пы кафедр
шем факультете — на подъе метод прост, убедителен, прак
подготовку
ятий — химико-техно го, СНО еще не стало ся этот вопрос в ин считать
тически легко применим; его
кандидатов в аспиран ме.
логический и механиче массовой организаци ститутской печати.
В 1964 году мы обсуждали реализация предупредит проек
Студенческое на туру. а также расши
ский факультеты при ей. На лучших факуль
знаны лучшими по ре тетах лишь 9 — 12 про учное общество - важ рение и улучшение ра три доклада, а число членов тировщиков от ошибок.
С интересом было проелуша
зультатам
конферен центов студентов зани ный резерв пополнения боты СНО своей пер СНО составляло шестнадцать
человек, то в 1967 г. — семь но выступление
Л. Гайденко
ции СНО. Эти факуль маются научной рабо научно - преподаватель воочередной задачей.
докладов, а число членов СНО (группа ЭЛХ-62).
эта ских кадров институ
теты представили на той, на многих
Доцент
Этими словами
двадцать два человека, в 1968
В текущем году СНО фа
конференцию 45 докла цифра не превышает та.
году — восемь докладов, чис культета стремилось создать
дов (19
химико-тех 5 - 6 процентов. Мно- начал свое выетупле- j Т. Б. РЕМИЗОВА.
ло членов СНО — 44 челове свой актив на первых курсах,
ка.
прививать первокурсникам, про
Содержание работ, прослу являющим склонность к науч
шанных и обсужденных в на ной работе, некоторые навыки
стоящем году, по качеству не библиографической и рефера
уступает прошлогодним.
Сту тивной работы. О некоторых ус
денты В. Азаренок и В. Абро пехах в этом направлении сви
симов (группа ЛД-310) высту детельствует участие в работе
Хабаровском крае и выступили на конферен пили по результатам своих про секции студента группы МЛ-73
Прошло заседание секции дорожного фа
ции с отчетом о проделанной работе. Такие должительных исследований па Ю. Веклича, выступившего с со
культета. Заслушано и обсуждено 10 докла
исследования на Дальнем Востоке проведены раметров лесовозных автомоби общением на тему: «Подготов
дов, с которыми выступили студенты различ
впервые. Получены данные дополнительно к лей. Глубокий аналитический ка специалистов для лесной
ных курсов. Чувствовалось серьезное отно
имеющимся ГОСТам, составленным примени характер доклада, его практи промышленности Дальнего Во
шение и заинтересованность студентов в но
, | тельно к условиям Европейской части СССР. ческая ценность,
учной работе.
убедитель стока».
Выполнена значительная часть работы и хо ность выводов позволили сек
В выступлении теории ста
Большого внимания заслуживает работа
чется пожелать автора.,! успешного ее завер ции рекомендовать работу к пе новления
лесопромышленного
студента группы АД-33 Коробейникова Б. «К
шения.
чати.
Доклад Л. Высоцкого образования на Дальнем Во
вопросу расчета цилиндрических оболочек, на
Студент Чернов, группа АД-44 (научный (группа ЛД-31) был посвящен стоке раскрываются в тесной
полненных жидкостью под давлением» (науч
руководитель к. т. н. В. И. Шишкина) высту совершенствованию узла спе связи с теми колоссальными
ный руководитель к. т. н. В. И. Кулиш). Ра
пил с докладом «Пути улучшения физико-ме циального агрегата для раскря техническими и организацион
бота привлекает новизной, смелостью реше
ханических свойств цементобетона». Его ра жевки хлыстов. Доработка и ными сдвигами, которые пре
ния, перспективностью. Она свидетельствует о
бота—начало исследования по важной, заслу внедрение этого предложения терпела дальневосточная лесная
глубоких теоретических знаниях студента, по
живающей внимания проблеме. Однако пока принесут значительный произ промышленность за годы Совет
лученных за время учебы в институте.
исследование проведено на одном виде цемен водственный эффект
лесной ской власти: определяются за
В работе студентов группы АД-43 Климо
та, впереди еще много неизвестного.
промышленности Дальнего Во дачи и перспективы подготов
вич А. и Бокий В. «Перспективы применения
Интересна работа студентов группы АД-33 стока. Не менее интересны бы ки кадров.
битумных эмульсий в Магаданской области»
Все указанные выше работы
Саятиной А. и Чернуха Т. «Влияние высоты ли доклады Г. Фомина (ЛД-320)
(научный руководитель доцент, к. т. н. Н. С.
местности над уровнем моря на тяговые каче «Технико-экономическое обосно нагшеаны на достаточном тео
Дараган) разработана
рецептура битумных
ства автомобиля». Руководил работой стар вание целесообразности ледяной ретическом и научном уровне и
эмульсий на техническом жире применительно
ший преподаватель Ю. В. Петровский. Прове переправы через реку Уссури рекомендованы в печать. Итак,
к суровому климату Магаданской области. По
дены испытания автомобилей различных ма на лесовозной дороге Заречен- мы выразили надежду, что ра
строены графики скорости распада эмульсии
ЛПХ», А. Аммосова бота СНО лесоинженерного фа
рок, в результате чего получены данные и ского
в зависимости от концентрации водного раст
построены кривые зависимостей. Данные мо (ЛД-41) «К вопросу проектиро культета на подъеме. Однако
вора эмульгатора и времени хранения, приго
гут быть использованы студентами в работах вания нижних складов в усло следует еще приложить много
товлены и испытаны образцы асфальтобетона
виях лесозаготовительных пред усилий и настойчивости, что
по этой теме.
на полученном составе эмульсии. Студентам
приятий Дальнего Востока». бы проявленная тенденция пре
Немалый
практический
интерес
представля
предстоит во время производственной практи
М.
Воробьева «Секционный вратилась в прочную действи
ют
и
другие
работы
студентов
нашего
инсти
ки испытать асфальтобетон в конкретных ус
прицепной состав для лесовоз тельность. В решении этой за
тута.
Но
очень
жаль,
что
мало
студентов
про
ловиях Магаданской области. Актуальность,
автомобилей». Все указан дачи должна принять участие
явило интерес к конференции, к научным ра ных
своевременность и необходимость данной ра
работы актуальны, носят вся общественность факульте
ботам своих товарищей. Желательно, чтобы ные
боты очевидна.
практический характер, их вне та и прежде всего наш комсо
больше
студентов
работало
в
СНО
—
это
од
Курилюк И., группа АД-43, Покуева И.,
на из возможностей ближе познакомиться со дрение и реализация даст зна мол.
группа АД-44 и А. Кожевникова, группа АДФ. Д. ГОЛОВНЕВ,
чительный экономический эф
своей будущей специальностью.
44 под руководством доцента В. Л. Кучерен
зав. кафедрой сухопут
фект производству.
ко провели исследования по снегопереносу в
Н. РОМАНОВА, группа АД-65.
ного транспорта.
Студенты
группы ЛД-42

И итогам конференции
СНО строителей

Дорога в науку

НА ПОДЪЕМЕ

Есть новизна, смелость решений и перспективность

Командиров
нужно знать
в лицо

Третий трудовой семестр
ИНТЕРЕСНО ПОРАБОТАТЬ
В Л А Г Е Р Е

Владимир ЧИРИКАНОВ.
командир объединенного от
ряда:
— Будем работать вместе,
друзья. Надеюсь на дружбу
и взаимопонимание. Помни
те, что от нас ждут боль
ших, хороших дел.

Стало традицией v студентов, кончая учебтым
!од. начинать новый семестр
трудовой. Предсто
яло н нам, студентам факультета народного хо
зяйства, после окончания первого курса
начать
первый в жизни трудовой семестр. Конечно, перед
каждым из нас стоял вопрос: куда поехать? И вот
тогда-то к нам на факультет иришст представи
тель ВЛКСМ п предложил поехать в пионерский
лагерь и поработать вожатыми. Мы с Ниной Кн
риенко сразу решили, что поедем именно туда. При
знаться, это было сделано больше из спортивного
интереса.
Отряд мне достался самый маленький. А это
значит, что каждому нужна была помощь. То ко
сички заплести, то рубашку застегнуть, то пастель
застелить. С этого начинался день. Потом шли па
завтрак: и \ кого-то не было аппетита или было пло
хое настроение, а у меня появлялись все новые и
новые заботы. Ведь я была ответственна за них
1а п нельзя иначе относиться к мальчишкам и дев
чонкам. смешным, очень любопытным первоклаш
кам.
И что бы мы ни делали: разучивали ли песню
или танец, ходили на прогулку, всегда — вопросы,
бесконечные вопросы. На каждый надо было отве
тить н не просто ответить, а так, чтобы сама была
уверена, что верно. Но когда я начинала рассказы
вать что-нибудь интересное или читать, прекраща
лись все вопросы, и на меня устремлялись десятки
любопытных глаз и ловили каждое мое слово: ре
бята затихали, а мне было почему-то страшно,
вдруг я скажу не то.
Вот за такими повседневными делами проходи
ли лагерные дни. Я так привыкла к своим малы
шам. что когда настал день прощания, мне было
;пстно с ними расставаться.
Думаю, что многие девушки нашего института
с удовольствием проведут это лето с детьми в пио
нерском лагере.
Т. БРАТКОВА, студентка группы ЭЛХ-61.

РАССКАЗЫВАЕТ КОМИССАР ПЕРВОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ХПИ
ВАЛЕРИЙ ФЕДОСЕЕВ
Было, конечно, трудно. У нас не было ни инст
рукции, не было еще н своего краевого штаба. Р \ководплн нами центральный штаб ССО. Словом, об
отрядах мы узнали понаслышке.
Желающих поехать в отряд в тот го i было мно
го. Записывали только самых достойных.
Работали мы в Приморье. Ничего героического
не сделали, но работали честно, с полной отдачей
сил и хорошим настроением. В любую погоду, если
нужно было, бойцы выходили на объект.
Однажды нам поручили вытащить из железо
бетонного резервуара лес. По колена в воде не
сколько часов простояли. Это задание мы выполни
ли на 300 процентов. Девушки вели себя, надо ска
зать, мужественно, работали наравне с парнями.

Борис ВОРОШИЛОВ, ко
мандир отряда ХПИ 67:
— Уезжая из Амурска,
мы не сказали ему: «Про
щай, Амурск». Мы говори
ли ему: «До свидания», что
бы встретиться снова с его
улицами и проспектами, те
ми хорошими людьми, кото
рые живут и работают в нем.
Амурск ждет вас, поли
В летописи добрых дел нашего отряда — шеф
техники.
ство над школьниками пионерского лагеря, который

Это —
вечно:
нельзя
без дорог
и работы.
И земля —
незаконченный
экстренный
труд.
Молодые
полки,
батальоны
и роты
на восток
и на юг,
и на север
идут.

р

был по соседству с нами.
Вечерами не скучали: пели песни v костров, про
водили «Вечера встреч» в рабочем общежитии.
Добрым словом вспоминают первые бойцы стро
ительного отряда наш палаточный городок, море,
встречи и трудовые будни.

^

Кафедра СДМ нашего института создана в 1963 году
составе 7 преподавателей. За истекшее время кафедра
ж
% росла высокими темпами ви в количественном и в киче-

Строительные отряды доказали свою жизненность
Какова смена, которая наследует революци
онное дело старших поколений? Не растеряла
. hi она убежденности, кристальной честности,
непоколебимой, стойкости отцов'*
Вопрос, который приходится слышать г,
жи.шн часто возможно потому, что юность
шестидесятых годов
полнокровная, веселая,
жпзнелюбнпаи во многом не походит на су
ровую и трудную юность двадцатых годов.
Белые сорочки, магнитофон, модные туфли,
затейливые прически
еще ничего не говорят
о нынешнем поколении. Вглядитесь в паши
лица. Ме о нас ли сказал писатель Аксенов н
«Коллегах*. '...Настроенные чуть иронически
ко всему на свете, любители джаза, спорта,
модного тряпья, мм. которые временами кор
чнм из себя черт .знает что, но не лов
чим. не влезаем в доверие, не парази
тируем п. пугаясь высоких слов, стараемся
сохранить в чистоте свои души, мы способны
на что-нибудь подобное'*». Подобное плотине
первенца электрификации страны социализма.
Волховской ГЭС. первому советскому тракто
ру и автомобилю, первым тоннам угля и чу
гуна.

Способны! Лицо поколения

зто его дела.

—

3 10,51 км. низковольтных линии. ус
иностранные «АДа. проложено 2500 м груб и-«доепап'Жешш. отремонтирована школа. 20 тыс.
таноклено более 1С0 высоковольтных опор
метров железнодорожных путей, благоустрое
Общий объем работ отряд 'Энергия* пынот
ннл ча сумму 134.000 рублей.
ны хлебозавод детский комбинат, комсомоль
ский проспект поселка \м>рш. леспромхозы
В отрядах «Транспорт» п «Энергия» бы.и
Укгурскнп I! Псрхнс XyiirnpilHCKliH.
в 1966 г. примерно 200 человек. В 1967 го
Студенты ХИИгКТ а 1967 году в ь'олнче
ду уже М00 студентов Хабаровского края ра
потали п студенческих отрядах. Только стро
i "по 275 человек па строп и дьстне северного
участка выполнили работ ча 522 тысячи руб
лтслыю-монтажиых работ было выполнено на
сумму 1 млн. 700 тыс. рублей. Это годовая
лей. Подготовлено к сдаче но временную экс
программа целого управления.
илуатацню три вокзала, четыре восьми квар
тирных дома, три пассажирский платформы,
Вот. к примеру, что сделано отрядом нмо
пакгауз, насосная, дом путевых обходчиков и
пн • 50 лотня Октября» ХПИ.
другие объекты. Бь-ьочпсиш: норм составляет
При производительности трудя
180 про 20 1 процента.
центов отрядом построены: станции биологи
Сухие цифры, сухие факты, по это саман
ноской очистки, подводящий капал, дамба
характеристика т«денчеекпх отрядов
пруда аэратора. 10 автодорожных мостов, ко яркая
Конечно, не только рубли и проценты крите
тельная. растворо-бетонный узел. 2 рсмонтнонпи полезности стройотрядов. Отряды восинмеханичсские мастерские. 2 овощехранилища
тивают н молодежи гражданскую заннтсресо
на 600 тонн, коровник на 200 голов. 2 меха
ническнх склада, цех безалкогольных напит ваипость и делах коллектива. Подтверждением
ков. выполнено 1о00 кубических метров бе mtomj могут служить некоторые выдержки и»
тонных работ,' более 5000 погрузочно-разгру гя -.пы • .Ча инженерные кадры».
зочных работ, полностью обработано и сдано
• Пам не приходилось •песочить* раз,гиль
первосортной лососевой кеты 13900 ц. погру диен к работе, прогульщики:. Таких про. то
жено 25 кубометров деловой древесины на
не было. зато, полино. пришлось отстранять or

Ни шестидесяти!радуемая жара Мангышлака
нн непролазные дебри Сибири, пи болота и
гнус дальневосточной тайги не останавливают
\ прямых парней и девчат
бойцов студен
ческих строительных отрядов.
Первый ста денчегкнй отряд возник в ШЛО
году. 339 студентов физиков МГУ выехали па
работу я Казахстан, отсюда-то и начал свое п.\
гошеетшш по стране трудовой семестр.
Само понятие «Студенческие отряды» было
тогда непривычным к вызывало у одних скеп
тическую улыбку, другие же говорили, что
студенческие строикн
смелый эксперимент,
требу |(1|цш"| проверки.
.'За 1 9 5 9 - 1966 гг. отряды доказали гною
жизненность и целесообразность.
В 1966 году уже тысячи студентов выехали
летом на целину, строили клубы, коровники,
жилые дома, тянули линии электропередач.
В 1967 году Всероссийский студенческий
отряд насчитывал примерно 100 тысяч чело
век.
Широкое участие студенчества в летних ра
ботах приобрело важное народнохозяйственное
значение и получило широкую поддержку

редач

спш.мостя работ на счета комсомольских ор
санов институтов для нужд студенческих от
рядов.
Итак, инициатива вузовского комсомола ста
да делом государственной важности.
В год принятия постановлении. 1967 г •
самым крупным был отряд, работающий в
Ката.хстеше. Многие студенты выезжали в
другие трудные районы. Одни из самых важ
ных в крупных участков, на которых работа
ли студенческие отряды, было сооружение
важнейших транспортных магистралей семи
летки: Ачинск Лбаланоно.
Хребтовая
Усть-Илим, Махат- Мангышлак, Тава—ЦотIIHK. Всесоюзный отряд «Энергия* проклады
вал линии электропередач,
тысячи сту
дентов помогали обживать нефтяные рано
ны Тюменского края, восстанавливали Таш
кент.
На Дальнем Востоке первые студенческие
отряды возникли за гид до принятия постанов
ления, т. е. г. 1966 году <Это были отряды
Энергия» п -Транспорт». созданные па базе
политехнического
и
железнодорожного
институтов Хабаровска.
В течение лета участниками отряда • Экер
I ни» было построено 45 км линии электроне

работы и отправить к врачу Пасмльеьа п Бес
|;офон гова*.
<Семичасовой рабочий день был отменен но
собственному желанию. Работали «только, на
-bii-ibbo хватало сил и настроения. А выход
ных \ нас не было».
«Одни за всех и все за одного. Вот не
всегда официальные принципы стройотрядов.
Стройотряд
отличная школа молодежи не
юлько потому, что здесь реблта лучше узна
ют друг друга. В отрядах н самой полной ме
ре проявляются личные качества каждого сту
дента. выявляются и крепнут организаторские
способности. Безусловно, верно и то. что. ра
ботая летом, студент хочет поддержать свой
небогатый бюджет. В этом нет ничего зазор
ного: организация труда в отрядах действи
тельно позволяет хорошо заработать.
Это важно, но не в первую очередь. Ведь
заработать можно н не уезжая так далеко, но
они едут в самое пекло, туда, где нужнее все
го их рабочие руки Каждый боец стройотря
да сошает себя частичкой чего-то большого,
сильного, частичкой коллектива. Именно под
влиянием коллективного труда формируются
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партии я правительства. 26 мая 1967 года ЦК
КПСС и Совет Министров СССР приняли спе
циальное постановление о студенческих отря
дах.
Постановление правительства поручало ЦК
ВЛКСМ, Министерству высшего и среднего
образования, партийным и хозяйственным ор
ганам в районах, где работают студенческие
отряды в период летних каникул, оказывать
всестороннюю помощь сбсспеч!шающл ю вы
сокую эффективность их груда. Предлагалось
заблаговременно определять перечень строп
тельных объектов и контингент студентов, на
правляемых на эти объекты. .:аключ"ть х
ялПствешн :<• доггворы.
регламенм.р» ющис
об я‘.ателье!па дв\.х сторон. Постановлении
предлагало организовать снабжение строек,
на ьоторых работали студенты, строительны
ми материалами, транспортными средствами,
инструментом и спецодеждой по действующим
ш рмам. Обеспечить медицинское обслужива
ние отрядов Рекомендовалось там, где харак
тер работ соответствовал выбранным специаль
ностям, использовать работу стройотрядов,
как одну из форм производственной нрактн
кн. Организациям, где работают студенты, бы
ло предложено отчислять до 1 проц. сметной

i.a'u е гна. которые удесятеряю г
борьбы С трудностями.

силы

дли

Пусть нм бы-ш нелегко. Однако предстань
те состояние человека, которым с гордштыо
может сказать примерно такт: слова:
<Мы чувствовали себя молодцами, ведь т о
жили долю своего труда в такую громадину,
как гигант лесохп.м. и целлюлозно-картонный
комбинат».
Студенты гордятся своей работой.
«•Когда мы приехали сюда п первый день,
тут была такая грязища, что даже самосвал
застревал, а сейчас но бетону, проложенному
нашимн руками, могут проехать даже наряд
ныв «Волги».
вспоминали комсомольцы.
Высокие темпы, большая выработка
ос
новная
характеристика работы студеиче
скнх строительных отрядов.
За этим скрыт тот заряд неутомимой энер
гии н энтузиазма, которые присущи комсо
мольцам. Недаром самые трудные п ответит
венные стройки страна поручает комсомолу
Нынешний комсомол верен традициям отщв. Выполняется завет великого Ленина.
• Надо, чтобы комму нистический союз молоде
жи воспитывал всех с молодых лет в созна
тельном и дисциплинированном труде».

ССО— ХПИ-68 # ССО— ХПИ-68 * ССО— ХПИ-68
миных юбок, испытать себя. н>. на прочность, что лн.
Друзья познаются не только в беде, но и в труде. Бу
дут. конечно, среди вас тайне индивидуумы, которые рабо
тают по принципу: «я свою ямку сделал». А что рядом с
товарища семь потов сошло и землю хоть динамитом рви
его не касается.
Спросите, ребята, бывших «оптимистов» об их отряде.
II я уверен, что они. немного важничая, с гордостью ска
жут: «Наш отряд не то. что ваш. Мы если строили
то
па века». Благодарные потомки воздвигнут нам памятник.
а если не догадаются, то не беда. О пас н так там осталась хорошая память- три фундамента для домов
раз.
растворо-бетонный узел
два, склад — три.
Так что. ребята, не упрямьтесь. А если комсорги обе
щают вам «златые горы*
верьте. Мы привез ли из
Уктура по 165 руб. А это для студента капитал. А если
учесть, что вы пойдете уже но проторенному пути и
здесь, в институте, обучитесь у наших парней умении»
владеть инструментом и деловому разговору с прораба
ми. то не исключена возможность быть счастливым обла
дателем мотоцикла или даже «Волги».
В. ЛИСОВ.
группа АТ-53.

Явственном отношениях. Особую трудность а формировании
« кафедры создавали два обстоятельства: во первых, ка
{Эфедра
профилирующей специальности
форммронаАрдась в период выпуска специалисты-!. (Первый выпуск
«дневного отделения состоялся п 1963 году. Во все после
* дующие Iоды выпуски оылн i и дна •рн раза в год). Во

» вторых, было явно недостаточное пополнение кафедры
«^квалифицированными
специалистами с производства
'У>h|!«1
у,
вузов страны (За псе время
" выпускниками
выпускниками центральных
цетраль
«йньв
первоначальный состав, посту
■;а кафедру, включая ее
ссе иервонач
на
mi го специалистов с п]
вито
производства пить человек). За
у прошедшие годы нме. ia место текучесть кадров.
одни из лучших преподавателей кафедры С. A. IIie
мякни, он сдал два кандидатских экзамена, определил те
» м у и разработал программу диссертационной работы, го
^гонится к поступлению в заочную аспирантуру. В начале
■yli)68 года Б. II. Безрук закончил целевую аспирантуру
£ МАДИ и обязался в мае —шопе 1969 года представить к
ж защите диссертацию. 13. М. Задвершок, проработав четы
ж рс года на кафедре, поступил в нелепую аспирантуру
■у МАДИ. Н. Г. Эпдельман и М. 3. Панина весьма квали« фнцпронаино ведут лекционные курсы, курсовое н дняж .томное проеыпронаине, сдают кандидатские экзамены.
у, Быстрый рост объемов нагрузки по кафедре потребовал
® значительного расширенна ее состава, что оказалось воз85; можным только путем оставления на кафедре вынускнк25 ков нашего института. Всего за истекшее время на кафед*5 ре было оставлено 16 человек. Все они получали опыт раЖ боты на кафедре.
у,
С 1963 года на кафедре открыта аспирантура. Первый
» аспирант
С. Г. Цуников. в 1966 году закончил аспирантуру и весной 1967 года защитил диссертацию. Сепчас он заместитель декана дорожного факультета Второй
ж аспирант А Р. Райт закончил аспирантуру в 1967 году
К п сейчас -заканчивает работу- над диссертацией, которую он
у. збязался сдать до конца текущего года, в настоящее время в аспирантуре кафедры учится три аспиранта и готоф ятся к поступлению в 1968 году три инженера. С 1963
Щгода кафедра направляет своих преподавателей также в
55- целевую аспирантуру центральных вузов страны. В еет
% .а истекшее время было послано шесть человек. R 1968
1969 гиду готовимся послать в целевую аспирантуру
'/у по шесть человек в год.
у,
В 1966 году на кафедре был уточнен и составленный
у. ранее перспективный план всех видов подготовки сиециа» листов. Количество кандидатов паук с каждым годом бу2 дет увеличиваться: в 1968 году будет подготовлено четы55: ре кандидата: н 1969 году
шесть: в 1970 году
одннриадцать: в 1971 году
девятнадцать и в 1972 году
ж двадцать шесть человек.
у
На кафедре с начала 1967 года действует постоянный
у, научный и научно-методический семинар. Б текущем учеб% пом году проведено 15 занятий.
%
Действенной мерой повышения квалификации членив
ж кафедры является работа и студенческом конструкторском
ж бюро, которое создано на кафедре в 1963 году. Как нра
рпило. па студенческих научных конференциях наша ка
^ ф е д р а представляет наибольшее число докладов. В 1967
5£году на краевой выставке студенческих работ наши воср пиганннки получили 5 дипломов.
%
Члены кафедры актйвио участвуют в научно-нсследо
^вательской работе. Научно-исследовательскую работу по
,р хоздоговорам кафедра ведет с 1961 года Тематика ра
у б о г и содержание их исполин елей дают материал для
^ диссертации.
%
С 1965 года кафедра активно
участвует в раоотп
ж Дальневосточной научно исследовательской лаборатории
з&по организации и льономикс строительства Мпнтлж
% строя. В этой лаборатории отдел о р г а н а з а ц и и
'У механизации и индустриализации строительства, с момен
та его создания, работает иод ашим руководством.
На кафедре еще много недостатков. Но мы упорно ра
ботаем л устраняем их. Коллектив кафедры в подавляю
щей своей части здоровый сплочен в стремлении работать
еще лучше и с верой смотрит в будущее.
П И. СОРОКИН, кандидат технических наук, доцент.
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Усилить темн работы

11 пикая успеваемость студентов юсон-тжечеряого г
шко-технологического факультетов по дисциплинам,
.й: которые ведут преподаватели п шей кафедры, к сожплеж ншо. стала уже традиционной. Такое положение пеод юй кратно было предметод! обсуждения и па заседаниях на
р?федры. н на производственных совещаниях.
^5
Как же обстоит дело в этом семестре? Сейчас по пау. шей кафедре студенты группы МА-61-62, ТД-61-63.
'А МЛ-61-62 выполняют курсовой проект по ТММ, а студсн^ т ы групп МЛ-51-52
по курсу деталей машин.
^
В апреле состоялось заседание кафедры, где обсужда
лось выполнение графика курсового проектирования Ито
ги выполнения студентами химико-технологического
н
лесоинжеиермого факультетов этапов курсового проекти
рования таксвы: студенты групп МА-61-62 выполнили
первый лист проекта по ТММ в среднем на 70 процентов
В группах МЛ-61-62-63 полностью рассчитались соответ
ственно по треУ! листам 25, 20 и 18 процентов. У студен
ток других гру пп выполнена эта работа на 60 процентов
Лучше обстоит дело в группах ТД-61-63, где в срок не
сдал» первый лист проекта лишь семь человек.
>V
А
Проект по курсу деталей машин выполняют в весен
у нем семестре лишь студенты групп МЛ-51-52.
К концу
ж апреля они должны были выполнить 70 проц
проекта
й Фактически лишь 21 чел век из 19 иыполпн.!11 10 -7 5
8 проекта. Эти результаты немного лучше, чем it предыдущем
у семестре, однако, положение остается напряженным.
у. Имеются студенты, которые еще не приступали к вылолА пению проекта. Например, студенты Диденко (МЛ-52) и
у Сагидпянов (МЛ-51).
^
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что успешное
у выполнение студентами графика курсового проектнровау. пня возможно только прч условии’ что в оставшееся до
ж конца семестра время томи работы будет значительно
На снимке: Надя Белая, Люда Ч\ренпа, Наташа Мазл репко, Ин- w. усилен. Преподаватели кафедры готбвы оказать помопп
у/ в решении этой задачи
Доцент М. Л. ЕРИХОВ,
на С. нцова, бойцы строительного отряда «Оптимист».
25
заведующий кафедрой ТММ н деталей машин.

Верь в златые горы
Представляю, дорогие первокурсники, как вас сейчас
уговаривают ехать в строительные отряды и как вам не
хочется туда ехать. Воображаю, как комсорги выступают
с длинными и пламенными речами, взывают к совести и
стращают вас колхозами, но вы по-прежнему непоколеби
мы. А. право, зря. Мы.бывшие бойцы отряда «Оптимист»,
тоже ехали в УКТУР без большого вдохновения.
Ехали и рассуждали. Романтика? А что такое роман
тика? Что здесь *— плоское тащи, а круглое кати, что
там — бери больше да кидай дальше, разницы никакой.
Только там комары ни работать, ни спать не дадут спо
койно да грязища непролазная. Застрянешь с носилка
ми и призадумаешься, то ли сапоги вытаскивать то ли сп
мому из сапог вылезать.
А природа? До природы ли тут, когда придешь с ра
боты. а тебе не то что в горы, в столовую идти не хочет
ся, устанешь так.
Были у нас и дни скучной безработицы. Тогда мы го
ворнли хором «Завезли! Строительного материала нет.
работы нет. Данте мне компас — уйду домой!» Но домой
никто не ушел. Даже если бы сказали «иди», ясе равно
бы никто не ушел. Стыдно было бы в глаза товарищ
смотреть: дезертиров у нас не любят. И кроме того, не
плохо было каждому из лас, недавно оторвавшихся от ма

КАФЕДРЕ СДЯ— 5 ЛЕТ

4.

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ

РЕКО РДЫ
17—18 мая на стадионе «Динамо» проходил второй
тур первенства института по легкой атлетике.
Несмотря на дождливую погоду, в первый день были
установлены рекорды института. А. Чернышова (мех.)
пробежала 100 м за 13.0 сек., а 200 м за 27,2 сек.
В. Зрелкин преодолел эту дистанцию за 23,8 сек.,
Г. Гольдин ПГ'С) установил рекорд в тройном прыжке
— 14 м. 0,7 см, а Л. Поспелова (ЛИФ) — в метании
диска — 27 м 50 см, М. Федорчук (мех.) — в метании
копья 50 м 85 см, В. Зрелкин, А. Чернышова и Г. Голь
дин показали норму второго разряда.
Хорошо выступили В. Синицын (мех.) в беге па
1.500 м — 4.20,4 сек., А. Дмитриев (АТ) в беге на 500 м
— 16.47 сек., В. Титовский (мех.) в прыжках в длину—
616 см, В. Перемышленникова (АД) в толкании ядра —
9.24. Недавно на первенстве края она установила ре
корд института — 9.85 см.
В итоге соревнований первое место \ автомобилистов
— 11.919 очков, второе у механиков —11.873, третье у
дорожников — 9.804, а после двух туров первое место \
механиков.
Л. ПИНЕГИНА,
член редколлегии.

Соревнования по спортивному
ориентированию
В районе села Некрасов
ки прошли городские лично
командные
соревнования.
Команда нашего института
принимала участие в этих
соревнованиях
и заняла
седьмое место в общем за
чете, а по основному виду
соревнования — ориентиро
ванию в заданном направ
лении — девушки
заняли
четвертое, а юноши шестое
места. Хорошо это или пло
хо? Команда считает, что
можно было выступить луч
ше, но так как многие спорт
смены в подобного рода со
ревнованиях
участвовали
в первый раз и не имели
опыта, то наше выступле
ние, можно сказать, было
неплохим.

Особенно хочется отме
тить выступление наших де
вушек, занявших четвертое
место по основному виду
соревнований. В. Павлова,
Н. Сонина, А Талесник вы
полнили
норму третьего
спортивного разряда.
Хочется выразить боль
шую благодарность органи
зации и комитету ДОСААФ
за помощь при подготовке
команды к участию в город
ских соревнованиях и выра
зить надежду, что сотруд
ничество между клубом ту
ристов
и
ком и т е т о м
ДОСААФ будет расширять
ся.
В. БИРЮКОВ,
студент группы ТМ-62.

КАДРЫ»

Понедельник, 27 мая 1968 г.

Сильные, смелые, ловкие
Классическая
и
вольная борьба в по
следнее время стала
все больше рапвиваться в институте.
Немного из истории
нашей команды. В но
ябре 1966 года наши
борцы
классического
стиля участвовали в
командном первенстве
края. Основная борь
ба развернулась меж
ду спортсменами
об
щества «Труд» и <Бу
ревестник».
Девизом
нашей команды было,
победа и минимальное
количество штрафных
очков. Команда инсти
тута в составе: Р. Вель
ды (ПГС) О. Петренко
(ПГС), Т. Саткевича
(ПГС), В. Лештаева
АТ)
О.
Смоляра
(ПГС), Г. Мохноносова
|ДТ) и Э. Кардецкого (XT), стала чемпио
нами края. Это боль
шой успех команды и
ее
тренера мастера
спорта В. Н. Матюни
на.
Неплохо выступили
наши «классики» и на
последнем первенстве
города. Команда заня
ла второе место, хотя
могла добиться боль
шего успеха.
Злую
шутку сыграл жребий
с нашим легковесом
Геннадием Мохноносовым. Еще до финала
на его пути встали чем
пион зоны Сибири и
Дальнего Востока А
Никишин
и мастер
спорта В. Лосев (СКА).
О схватке Г. Мохноногова и В. Лосева хочет
ся рассказать
попод
робней.
Оба
борца
опытные, техничные и

сильные. Вначале Ген
падий выигрывал
у
Лосева несколько бал
лов. но на последних
минутах сказалась ус
талость
предыдущих
боев. В последние се
к\нды В. Лосев дела
ет перевод в партер, и
Гена, не сумев отыг
раться, выбывает из
финала. В итоге чет
вертое место из 28.
Т. Саткевичу в этих
соревнованиях удалось
занять первое место r
полусреднем весе.
Команда могла за
нять первое место, ес
ли бы участвовали от
личные
борцы:
Р.
Вельды, О. Петренко,
Э. Кардецкий и П. Глухоедов.
Все большее разви
тие получает в инсти
туте к вольная борьба,
особенно с приходом
нового тренера Е. Н,
Сажнна.
На последнем пер
венстве
института
команда строительного
факультета доказала,
что она является силь

нейшей командой в ин
стнтуте по
вольной
борьбе. Отлично вы
ступили А. Горватюк,
К. Явелиут, А. Чекаиовскнн, В. Похоруков
и О. Кишллноп.
Команда
«волыпг
коп» заняла третье ме
сто на первенстве го
рода. Хорошее начало
молодой команды и ее
тренера. Никогда не
было
на городском
ковре столь сильного
и плотного состава.
Отлично зарекомен
довал себя сильнейший
«вольник» нашего ин
ститута и края Кон
стантин Явелкут. Во
семь раз выходил он
на ковер и ни разу не
ушел побежденным. В
итоге он стал чемпио
ном города в легчай
шем весе. Выступая в
полусреднем весе, в
финальной
схватке
Т. Саткевнч проиграл
по
баллам мастеру
спорта
Васильеву
(«Труд») и занял второе место.
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

СОВСЕМ К О Р О ТК О
2
Точно не известно, сколько пот надобилось природе веков, что2 бы создать корунд — минерал, по
Z твердости уступающий только ал>
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мазу. Но точно известно, что в
нашем веке для получения искусственного корунда нужно всего лишь несколько часов.
it
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Перед выходом не трассу автомобили осматривает
механик.
Машин много, механиков мало.
Не всегда удается заметить какойнибудь дефект, а результат может быть самый неожиданный...
Не совершают ошибок приборы
автоматической линии. На техниZ веский осмотр одной машины за£ трачивается всего 3 минуты.

2

ТВОРЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
Евгений ЕРОФЕЕВ.
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К ап л я ж изнп
Не помню, я,
-чтоб по весне
Здесь этот был ручей.
Вот он упрятался под
снег,
Найти пытаясь щель.
Он проживет, быть может
день,
Н у, может, два в году.
Потом его уже нигде
Я просто не найду.
Вот так и я.
ну что ж с того,
Что жить мне мало лет,
Что много должен,
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окружности. Перемещаясь, они ус
певают охладиться до
момента
следующего соприкосновения
с
поверхностью детали.
*г

it

Если водителя
останавливает
инспектор, наблюдательный пост
которого — автомобиль с тремя
фарами, то пусть нарушитель бе
зопасности движения не пытается
убеждать, что он ехал со ско
ростью меньшей, чем утверждает
инспектор. Третья фара — глаз
автоинспектора — локатор, точно
отмечающий скорость машины,
попадающей в поле его зрения.
Четырехосная
железнодорож
ная платформа берет на свои пле
чи 62 т. При перевозке легковых
автомобилей
она
используется
только на
5— 7 процентов. Во
ВНИИ вагоностроения разработан
эскизный проект двухэтажного ва
гона грузоподъемностью 20 т. На
верхнем этаже в два ряда разме
щается 10 автомашин, а на ниж
нем — 7.
Используется
плат
форма на 85 процентов.

Надежда САВЧЕНКО

БУКЕТ
Я ломала черемуху — белые пышные гроздья,
Принесла ее в дом и поставила в чистую воду.
Отворила окно, и запахло по комнате грустью,
Что не прожита жизнь и утеряна солнца свобода.
Ну зачем я калечила жизни короткой начало?
И не быть черной ягодой этим душистым цветам.
Ты прости, ты прости меня, цвет опечаленный,—
Не встречать тебе больше зарю по утрам.

хоть долгов

НАДЕЖ ДА

Весенний сон

ВЛ05277
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Характеристика обычных резцов из быстрорежущей
стали:
.скорость 30— 40 м в минуту; стойкость — замена 2— 3 раза в день.
Скорость резания обкатывающего
резца — 150 м в минуту, работает он без перерыва целую неделю. Он не скользит, а катится по детали, режут металл поочередно все точки, лежащие по

По сути дела нет.
Во всей истории своей
Иметь бы мне итог,
Чтоб я, как маленький
ручей,
Оставить что-то смог.

Спит девчонка
Сном своим.
Этот сои не о чем-то,
А о них лишь двоих.
Да п третий не просит
Места в нем,
Если сердце, как осень,
Обметало огнем.
Чуть вздыхает земля,
Спит весна
Сплю и я
Без сна.

В середине мая про
ходило
первенство
края по классической
борьбе в которой уча
ствовало семь команд.
Команда
«Буревест
ник» претендовала на
первое место в том
случае, если Т. Саткевпч вместо полусред
ней весовой категории
r личном зачете будет
выступать в среднем
весе. Пренебрегая ин
тересами команды, он
отказался бороться в
этом весе. В результа
те у нашей команды
семь штрафных оч
ков. Всего на два очка
отстали мы от команды
«Труд».
18 — 19 мая в со
ревнованиях по воль
ной
борьбе сборная
команда взрослых и
юношей ДСО «Буреве
стник» заняла третье
место.
Отгремели баталии
на борцовских коврах.
Впереди весенняя сес
сия, Желаем успеха в
учебе и спорте!
Бюро секции.

Главный цвет
В это утро небо красным
Ты увидишь неспроста,
Все цвета весенний
праздник
Нашим улицам раздал.
Самый яркий
и приветный
В спектре солнца
кумачом
Вспыхнул главный цвет
планеты
На полотнах с Ильичей.
Это им, как отраженьем

Нашей давнишней мечты,
Жизни дарится движенье,
Дружбе дарятся мосты.

Отцу
Я склонюсь благодарный,
Не заметив седин.
Нет, отец,
ты не старый:
У меня ты один.
В этой жизни отмечен
Для меня ты один,
Значит, ты —
что вечность.
Значит, нету седин.

На тополях опять набухли почки,
А воздух так горчит, как и тогда,
Когда мы как-то расставались ночью
На день. А оказалось навсегда.
И раннею весной я вспоминаю
О том, что было радостью моей.
Тобою брежу и опять мечтаю
О встречах и большой любви твоей.
К тебе тянусь руками в снах бездонных,
Но ты проходишь по другой тропе,
И даже в этом царстве полусонном
Я все равно жива в твоей судьбе.
Жива, любима, вовсе не забыта.
И ты зовешь к себе меня одну,
А если все не так, то я убита,
растерзана, расстреляна, тону!
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