Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания X.

Суббота, 25 января 1975 года
№ 3 (366)

Цена 2 коп.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Проректор по заочному
и
вечернему
обучению
доцент
П. П. РОЖ КО рассказал о
том, что строительство БАМа,
хозяйственное освоение обшир
ных территорий, прилегающих
к магистрали, потребует при
влечения специалистов многих
профессий. По примеру до
рожников в эту работу долж 
ны включиться все факультеты.
Суровые Климатические усло
вия на БАМе требуют боль
шой организованности, внедре
ния новой техники и передовых
приемов труда. П. П. РОЖКО

БАМ — короткое, но емкое
слово, сегодня становится сим
волом трудовой доблести, мас
сового героизма и мужества
молодежи
70-х годов, ска
зал
секретарь
комитета
ВЛКСМ строительного
фа
культета А. Н. ГРОЗ. Он рас
сказал о том, что для работы
на этой стройке наш институт
летом направит студенческий
строительный отряд, о том, что
в комитете ВЛКСМ института
составляется план мероприятий
по оказанию практической по
мощи БАМу.
Зав. кафедрой автомобиль
ных дорог, доцент Г. Е. ШИНКАРЕНКО рассказал о том,
как проходила практика у сту
дентов на БАМе, которой он
руководил,
об
укреплении
связей с организациями, строя-

(Слышишь: время гудит ТАМ!
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В институте состоялось от
крытое партийное собрание,
посвященное
постановлению
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О строительстве
Байкало-Амурской
железно
дорожной магистрали» и за
дачам коллектива по его вы
полнению. С докладом по это
му вопросу выступил предсе
датель институтской комиссии
содействия
строительству
БАМ Г. П. СОБИН (верхний
снимок).
Докладчик говорит о
том,
что
главный
политический
итог прошедших четырех лет
пятилетки, как отмечено в
Обращении ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу, со
стоит в том, что
обеспечено
динамичное развитие народно
го хозяйства в целом, сделан
большой шаг вперед в созда
нии
материально-технической
базы коммунизма.
Среди знаменательных собы
тий в жизни
нашей страны,
произошедших в 1974
году,
особое значение и смысл для
нас,
дальневосточников, при
обретает факт начала строи
тельства
Байкало-Амурской
магистрали.
Коллектив Хабаровского по
литехнического института хо
рошо понимает меру своей от
ветственности за решение по
ставленных партией задач. В
институте
разработан
план
мероприятий по выполнению
постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР, со
здана
комиссия
содействия
строительству БАМа.
В 1974 году 23 выпускника
дорожного факультета были
направлены
в
«Дальгипротранс» для участия в проект
но-изыскательских работах на
участке Ургал — Комсомольск.
Летом прошлого года на про
изводственной практике рабо
тала
группа
студентов-дорожников. Сейчас они состави
ли особую
учебную группу
А Д -15 На своем курсе и с гор

достью называют себя бамовцами, готовятся после окон
чания института работать на
Байкало-Амурской магистрали.
Начиная с 1975 года, для
этой грандиозной стройки ин
ститут будет направлять вы
пускников специальности «Ав
томобильные дороги» — 30 че
ловек в год. «Теплогазоснабжение и вентиляция» — по 10
человек. В 1976 году к ним
добавятся
инженеры
«Про
мышленного и гражданского
строительства» и инженеры по
мостам и тоннелям.
В 1975 году в институте пла
нируется открыть подготовку
инженеров по новой специаль
ности «Автоматизация и комп
лексная механизация
строи
тельства».
БАМ строит молодежь. Мно
гие из них хотят в период
строительства заочно получить
высшее образование. Уже сей
час в городе Шимановске по
ступило 80 заявлений с прось
бой о приеме на заочные отде
ления вузов края. По заданию
МВ и ССО СССР Хабаров
ский политехнический инсти
тут .приступил к .организации
учебно-консультационных пун
ктов в Шимановске и на стан
ции Ургал. 50 строителей г.
Шимановска изъявили жела
ние учиться на подготовитель
ном отделении.
Абсолютное
большинство из них стремятся
получить специальность инженера-строителя. Задача кафедр
института состоит в том, что
бы усилить индивидуальную
работу со студентами-заочниками.
Ученые института принима
ют меры по развитию научных
исследований, отвечающих за
дачам, вытекающим из поста
новления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР. Ряд иссле
дований, выполненных на ка
федрах дорожного и строи
тельного факультетов, уже сей
час могут быть рекомендованы
к внедрению в условиях БАМа.
Такие разработки имеют ка

федры автомобильных дорог,
мостов, инженерной геологии
и механики грунтов, строитель
ных материалов, строительных
конструкций и другие.
Многие кафедры принимают
меры по налаживанию связей
с организациями, занятыми на
БАМе, продумывают темати
ку возможных научных иссле
дований. Здесь, в первую оче
редь, следует назвать все ка
федры дорожного и большин
ство кафедр строительного фа
культетов, которые рассматри
вают участие в оказании помо
щи БАМу, как свое кровное
дело.
Однако докладчик отметил,
что порой наши планы не вы
ходят за рамки робкого зна

остановился на вопросах обу
чения строителей без отрыва
от производства, на тех зада
чах, которые должен решить
институт по созданию учебно
консультационных пунктов на
объектах
Байкало-Амурской
магистрали.
Декан дорожного факульте
та С. Г. ЦУПИКОВ говорил о
задачах по увеличению выпус
ка специалистов высокого клас
са для строящейся магистрали
века. Он сказал также о том,
что еще велик отсев студентов,
о необходимости более узкой
специализации
преподавате
лей.

щими БАМ, о приближении
учебных программ к условиям'
работы на этой трудной ма
гистрали.
На вопросах охраны приро
ды, разработки тем, связанных
с БАМом, остановился в своем
выступлении
доцент
ка
федры механизации лесораз
работок А. Г. ИЗМОДЕНОВ.
По обсужденному вопросу
принято решение, направлен
ное на усиление практической
помощи величайшей
транс
портной магистрали века.
Фото И. Потехиной.
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комства с проблемами БАМа.
Есть, к сожалению, кафедры,
которые не считают себя по
лезными для решения проблем
БАМа. Еще очень робко осу
ществляется подход к пробле
мам охраны природы и окру
жающей среды и т. д.
После доклада развернулись
прения. Зав. кафедрой строи
тельных и дорожных машин,
доцент А. Р. РАЙТ рассказал
об основных направлениях ра
боты кафедры по оказанию по
мощи БАМу. Этому ж е вопро
су было посвящено выступле
ние ст. преподавателя кафед
ры строительных конструкций
А. И. ПЯТИКОПА, профессора
3. М. РОНИНА и других.
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Почему-то атмосфера
экзамена кажется непри
вычной... Может
быть,
оттого,
что
вместо
обычных столов
стоят
чертежные? (П ГС-44 сда
ет начертательную гео
метрию). Наконец пони
маешь — нет знакомой
напряженной
тишины,
ни на минуту в аудито
рии не стихает легкий
шумок. Его
вызывают
линейки, шуршащие по
ватману, быстро мелька
ющие руки с зажатыми
в
них
карандашами.
Каждый студент вместе
с экзаменационным би
летом получает белень
кий квадратик с задач
кой н, готовясь, лихо
радочно и
тщательно
чертит
замысловатые
(для
непосвященного)
конструкции.
Елена Сергеевна Смотрова
(преподаватель,
принимающий
экзамен)
комментирует
ведо
мость.
— В основном, все от
метки
соответствуют
знаниям
отвечающих.
Но вот И. Короткова в
семестре
занималась
прекрасно, а на экзаме
не с ней что-то случи
лось. Выше «тройки» от
вет ее, к сожалению, ни
как нельзя было оце
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...Вошел человек с белым,
как мел, лицом,
— Вот, — протянул ои в ру
ке со сжатыми пальцами ка
кой-то
коричневый квадра
тик И слабо улыбнулся. И об
наружилось лицо: мальчише
ски открытое, но потерянное,
бледное от пережитого, види
мо, волнения У человека не
счастье?
Жесткий квадратик — то
в ненькая книжечка... Да это
в же зачетка! Ну, тогда ясно
в все, как белый день: типичная
в студенческая трагедия, когда
нежданный «неуд» и когда на
грани «катастрофы» весь мир!..
Мелькнула мысль: конечно же,
ехать немедленно, вместе с
ним, пока профессор еще при
нимает экзамены!
...Что и говорить, за столом
в экзаменационной аудитории
сидел не ангел.
'S
— Опять здесь?! — педо■В уменпо посмотрел ои на моего
€ спутника. — Я же сказал вам:
S ступайте в лес, в парк, на стадион, па лодочную станцию, на
танцплощадку, в конце кон= цов!..
— Самый слабый из всех
В студентов, — пояснил он уже
мпе, провожая взглядом обре
ченно исчезающего за дверыо
студента. И продолжил: —
Нет, не в смысле знаний!
ш Ошибки моей нет: в зачетку я
В ему выставил твердое «отл.»!
В Но — нервы, сердце!.. Я же
* экзаменатор, а не врач, в коих концов! И экзамен, кстати,
^
ассчнтан не на кисейных баА’Щень... Кому нужны знания
•3" волоске здоровья? Веном]
_ штг, как готовился Фишер к
В шахматному поединку:
бокс,
-в штанга...
*
— Но, согласитесь, •— возт разил я профессору, — ведь
§ экзамен — не только «протиS воборство», «поединок», тре5 бующнй психологической и фнВ зической закалки. В каждом
j j экзамене есть что-то и от пер
вого свидания — со смесью
В тревоги и радости, сменой ожн3 Дания и открытия...
§
— Так уж... от первого свиS Дания? Позвольте! Иные и па
я первое свидание приходят, как
gs па последнее! . Но не в этом
3 суть. Я предлагаю вам другую
В аналогию: прыжок с парашюB дом. Пусть I ервый прыжок,
если хотите... Один почти уве
рен — парашют надежно срая ботает, у другого — он улоS жен кое-как, может отказать,
S перепутает стропы, но он еще
рассчитывает на запасной, гдето в тайниках шпаргалка, а
g третий... Третий вообще бросаВ ется сломя голову и — без паВ рашюта за спиной! . Вы все
g еще сторонник экзамена-евнS дания?
В «парашютной» аналогии
3 было, конечно же, больше смы3 ела. Авиационные психологи ут
^ верждают: накануне первого
прыжка повышается артериальS ное давление, учащается пульс
Щ и дыхание; при посадке в са5 молет и во время полета пульс
Ш возрастает у некоторых до 120
а —140 и выше... Одни «сверхсо3 средоточепны» •— до
оцепе§ нення н безучастности к окруg жающему, другие — «сверхак
тивны», до излишней оживлен
ности и говорливости. Редко,
но бывает: отказ от прыжка в последние мгновения. По вот
парашют раскрылся: радость!
Не правда ли, здесь действнЩ тельио много схожего с нашим
Ш поведением па экзамене?
Бедное сердце! Мы все забы-

§
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ваем о нем в напряженнейшие
минуты жизни, а ведь сердце
реагирует на удачи и промахи
своего «хозяина» с рискован
ной непосредственностью! За
мирает от неожиданности и
прыгает от радости, от волне
ния готово выскочить из груд
ной клетки, уходит «куда-то в
пятки» — от страха...
Вот лишь несколько слов из
обстоятельного доклада Ин
ститута гигиены труда и профпатологни города Свердловска:
«...до экзамена наблюдалось
учащение пульса в среднем до
100—105 ударов в одну мину
ту, что можно об ьяспнть эмо
циональной настройкой на сда
чу экзамена. В момент выбора
билета частота пульса была
равна в среднем 130—135, в пе
риод подготовки она снижа
лась до ПО 113 ударов в ми
нуту. Во время ответа частота
пульса увеличивалась в сред
нем до 115 ударов в минуту и Е
удерживалась на таком уров
не до момента записи в зачет- g
нуга книжку. При средней дли- 3
дельности экзамена 99 минут ш
частота пульса от момента g
входа в экзаменационную ком- 5
пату до конца экзамена дости- gg
гала в среднем 107 ударов в ^
минуту...».
Обратите внимание: все это ■
— «в среднем»! Усредняя, сгла- S
живая всплески в самочувст- В
вин отдельных «феноменов», в
ученые могут говорить уже не 5
просто о «наблюдаемых ре- _
зультатах», но в некотором ро- |
де и о найденном правиле (из g
которого, естественно, бывают В
и исключения!). На экзамене g
врачами зафиксировано и та- В
кое: давление подскакивает, в*
случается, и до 160—180, пульс —
-‘ до 180—200 в минуту!..
5
Человека нельзя «освобо- g
днть» от экзаменов, изолиро- В
вать от волнений под «стек- g
ЛЯ'ИНЫЙ колпак». Вся жизнь, 9
по существу, есть чередование —
своеобразных экзаменов и под- В
готовки к ним! По волнение ■
волнению — рознь. Одно при- _
водит к пустоте в голове, к со- g
стоянию «безысходности». Но ^
есть иное волнение: волнение- g
вдохновение! Это мобнлнза- В
цня всех сил человека в труд- g
пын момент его жизни, оно не- В
обходимо, оно — залог успеха. ■
К слову сказать, даже зиачн- g
тельное напряжение внимания, _
само по себе, повышает пульс В
до 100—120; пульс у начальна- ков смены и операторов элек- S
тронно-вычислительных машин я
в ответственные моменты до
ходит до 90—120; а у капнта- g
нов морских судов, когда, ка
залось бы, уже в который раз 1
под их руководством прншвар- 5
товывастся к причалу пасса- В
жирскин лайнер, пульс выдает
волнение 140—180 ударов в g
минуту...
— А вы знаете, — неожи- *
дапно прервал меня профес- В
сор, — пока вы столь убеди- g
тельно отстаивали передо мной
мою же «парашютную тео- g
рню», я пришел к мысли: ва- S
ша концепция «экзамена-свида- ■
ния» не хуже!
Значит, подумалось
мне, —
когда на экзамене двое — про- g
фессор и студент, — очень g
важно щадить сердце друг дру- г
га, не изнашивать его до пре- В
дела.
Очень
важно,
чтоб эта
встреча двоих была всегда g
добрым свиданием — добро- В
желательным, счастливым дна- g
логом! А не прыжком в безд- g
ну, без парашюта...
В. ПОПОВКИН.
(Перепечатано из «Комсо-

g

мольской правды»).
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Глядя на график успеваемости
автомобильного факультета, при
ходится с сожалением констати
ровать: успеваемость упала и
упала резко: до 68 процентов.
— Подвели второй и четвертый
курсы, — говорит декан факуль
тета А. В. Скотта. На втором —
90 человек не допущено к сессии,
поскольку они не сдали зачет по
сопротивлению материалов;
на
четвертом же более
половины
студентов не сдали курсовой про
ект по ДВС.
— Причины? Конечно, не
ве
рится, что среди второкурсников
столько лодырей и прогульщиков.
Во многом успехи студентов зави
сят от того, как относится препо
даватель к своей работе, и к ра
боте своих подопечных.
Я вспоминаю наш второй курс.
Сколько сил и времени отдавала
О. Н. Шатрова, чтобы объяснить
нам сложную задачу: во время
зачетов до позднего вечера не гас
свет в 218 «л» аудитории, где
сдавали задания автомобилисты.
И труд ее не пропал даром: поч
ти все ребята экзамен
сдали
только на «хорошо» и «отлично».

..................................Г ““ лась их, а также проектов по
ДВС. Группа же АТ-18 смогла
сделать вовремя.
ПОПЫТКА АНАЛИЗА всеРезультаты
сказались
прежде
Может быть, поэтому наш второй
курс был тогда на факультете в
числе первых.
Сейчас же с недоумением вижу:
в группе АТ-37 из 28 студентов
задания сданы только у семи, в
АТ-38, — у одиннадцати.
Перейдем теперь к анализу ус
певаемости на четвертом курсе.
Как выполняется курсовой про
ект по
ПТМ (подъемно-транс
портные машины)?
Расчет его
должен производиться в предыду
щем семестре, что,
собственно,
было и на этот раз. Потом сту
дентам остается только подыто
жить свои расчеты и выполнить
чертежи. Но студенты не смогли
осенью получить назад свои про
екты (взятые для лучшей сохран
ности преподавателем). Задания
были возвращены только группе
АТ-18. Все остальные работы уте
ряны бесследно.
Заново пришлось делать расче
ты, а отсюда — и сдача затяну

М о н о л о г первокурсницы
Ну, прямо беда с этими моло
дыми преподавателями. Вот и
пашей группе такой же достал
ся. И, надо сказать. Не произвел
он на меня впечатление интел
лектуального человека. Прихо
дит на занятия скучный такой.
Сядет за стол, одной рукой голо
ву подопрет, а другой журнал
листает. И смотрит так присталь
но: отсутствующих обнаружить
хочет. А потом вскочет и начи
нает по аудитории взад-вперед
бегать, глазами следить за ним
не успеваешь.
Иногда и придет и вместо
«здравствуйте» про домашние

нить.
Эта девушка стояла за
дверьми
и лицо у нее
было расстроенное. Ед
ва-едва
удерживалась
от слез. Еще бы! «Трой
ка» не обидна только в
том случае, когда дума
ешь; «Ну хотя бы
не
«неуд»!»
— Или вот Н. Туру
лин, — продолжает Еле
на Сергеевна. —
Мог
бы
вполне
получить
«пять». Он
достаточно
добросовестно
изучил
предмет, но к материа
лу подошел формально.
Ему
явно не хватает
пространственного
кру
гозора.
На столе стоит стакан,
а в нем (какая приятная
для ^января
неожидан
ность!) живые цветы.
Е. С. Смотрова прини
мает экзамен вместе с
Людмилой Васильевной
Каймашниковой.
— Сейчас, сейчас, —
бормочет
отвечающий
ей Г. Каширин, что-то
исправляя в своем чер
теже.
— Я вас не тороплю,
— успокаивает его пре
подаватель.
Через некоторое вре
мя заглядывает в ли
сток:
— Вот сейчас верно.—

задачи спрашивает,. И огорчает
ся больше нашего, если не реша
ли мы задачи. Даже жалко его
становится. 11 начинаем
мы
сильнее движками логарифмиче
ских линеек скрипеть. Глядим —
успокаивается он.
Пли к доске кого-нибудь вы an
tiи т, а сам вокруг пего суетится,
стирать с доски помогает. Не
понятно, кто задачи решает.
А лабораторных его совсем по
пять нельзя. То заставляет одно
и то же по три раза рассказы
вать, пока зачет не- поставит, то
спросит что-нибудь — отойдешь,
подумаешь, снова подойдешь, он

всего на экзаменах. Вместо под
готовки к ним приходилось рабо
тать над проектами.
Впрочем, дело не только в кур
совых. Есть студенты, не сдавшие
еще ни одного проекта и экзаме
на. Это — С. Нагайцев и В. Селетков (АТ-16), С. Шуман (А Т 13), В. Куропятников (АТ-14).
Неясно, что же им мешает за
ниматься? Кто виноват? Хочется,
чтобы они основательно задума
лись над этим. Неужели, если
придется покинуть институт, нм
не жаль будет потерянных лет?
Ведь курс — не первый, не вто
рой, а предвыпускной*
К сожалению, ребят, имеющих
уже две—три двойки, достаточно
много. Хотелось бы
надеяться,
что большинство их поймет; та
кими темпами далеко не уедешь.
Надо собрать все силы и суметь
наверстать упущенное. Это еще
не поздно.
Ю. ТИЩЕНКО,
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

еще что-нибудь спросит и начи
нает журнал раскрашивать, зна
чит в порядке все.
Строгий он. Па занятиях все
нас убеждает: в семестре труд
нее, зато на экзаменах легче.
Мы сами знаем, что нам легче.
Хотя нет, не всегда. Вдруг ко
го-нибудь ласково так спросит:
«Вы домашнее задание в этом
семестре сдавать будете или в
следующемР»
Пак будто не знает, что в этом.
fly ничего, мы в песо верим.
Время идет. Все в мире изменя
ется. II он изменится. Или. мо
жет. мы изменимся.
Ой. да что это я! Побегу за
ниматься. Ведь мне завтра к не
му ни экзамен идти.
С. НОВИКОВА,
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Любое произведение искусст
ва, если оно создано людьми та
лантливыми, отличается от дру
гих необычностью, оригинально
стью. Такова и короткометраж
ная лента дальневосточных кино
документалистов «Мы
строим
БАМ». Она открывается не кар
той,
показывающей
размах
строительства Байкало-Амурской
магистрали, не дебрями неприют
ной тайги, олицетворяющей труд
ности работы в суровых условиях,
и даже не полотном железной
дороги, зовущей вдаль. Фильм на
чинается со свадьбы, с традици
онного «Горько!».
Потом продолжаются будни.
Каждый из супругов занимается
своим делом: Анатолий строит
дом, в котором им жить, Татьяна
варит обед для строителен.

Сталинград, работал во многих
других местах. Вопреки нередким
жалобам на легкое отношение к.
труду со стороны современной
молодежи, он убежден в обрат
ном: любой юноша и любая де
вушка будут работать по-настоя
щему, если руководители отнесут
ся к их запросам
с открытым
сердцем, с полным пониманием.
Вот его слова:
— Работать здесь нелегко, не.
нытиков среди нас нет.
И, как бы подтверждая мысль
бригадира, боец отряда имени
XVII съезда ВЛКСМ говорит:
— Мы приехали сюда не для
того, чтобы заработать длинный
рубль, а для того, чтобы утверднть себя на земле,
Фигурально говоря, оставить
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И, видимо,
колеблясь,
■хакой
отметке отдать
предпочтение
(отвечал
паренек неплохо) добав
ляет: — Сядьте, решите
вот эту задачу...
Е. С. Смотрова бесе
дует
с
А. Раевским.
Преподаватель и студент
сидят рядом — издали
хартина кажется
очень
мирной. Они по очереди
берут
карандаш и д о
полняют разговор штри
хами на бумаге. Из-под
руки преподавателя вы
ходят
линии-вопросы,
■чверенные и повелительые. У студента вопро
сительные (так?) ответы.
В
целом подготовлен
Раевский слабенько, но
«троечку» поставить мо
жно. (Какая
все-таки
безразмерная отметка —
-«тройка»). Но когда она
появляется в зачетке, у
хтудента непроизвольно
вырывается:
— Как — «три»? Я
думал — «четыре»! Вос
клицание
вызывает
улыбки
экзаменаторов,
а потом Елена Сергеев
н а серьезно говорит:
— Факт свидетельст
в у е т о том, что ребята

,
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подчас не умеют даже
оценить объективно соб
ственные ответы.
— Что вы тут начер
тили! — вздыхает Еле
на Сергеевна, разгляды
вая небрежные чертежи
следующего отвечающе
го. — Вам времени что
ли не хватило?
Но за ответ А. Коноп
ля (снимок нижний сле
ва)
получает твердую
«четверку».
—
Сообразительный
он мальчишка, но
все
думает наспех.
Сейчас
вот прямо на ходу ре
шил задачу. И верно ре
шил...
Экзамен продолжает
ся. Готовится
отвечать
Павел
Вишняков (сни
мок
верхний
слева).
Вскоре он получит «от
лично». Атмосфера 317п
аудитории — это обыч
ная сессионная атмосфе
ра. Барометр, измеряю
щий ее давление — ве
домости с отметками, —
дает отчет о знаниях,
способностях,
трудолю
бии каждого.
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О ДЕМБОВЕЦКАЯ.
Фото Ю. Лисова.

С каждым годом возрастагт
роль и значение вычислитель
ной техники, ее средства по
стоянно совершенствуются Это
непременно должно учитывать
ся при подготовке инженерных
кадров, которые в самом не
далеком будущем станут ко
мандирами производства. Без
вычислительных машин немыс
лимо решение трудоемких за
дач, выбор оптимального вари
анта проекта, эффективного
использования комплексов ма
шин и систем различного на
значения В соответствии с со
временными требованиями в
пашем институте уделяется
большое внимание нспользованию вычислительной техники.
У нас есть крупный вычислительный центр, оснащенный
школьными ЭВМ, на которых
студенты н сотрудники реша
ют как учебные, так и науч
ные задачи. До применения
быстродействующих ЭВМ, ис
кусство исследователя состоя
ло, в основном, в максималь
ном упрощении задачи, выявлеинн и отбрасывании тех факторов, которые не оказывают
существенного влияния на изу
чаемый объект. В настоящее
время процесс заключается в
том, чтобы наиболее полно и
точно охарактеризовать изуча

В ПРОФКОМЕ
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НА МАГИСТРАЛИ
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емое явление и дать строгое
его математическое описание.
Сократить путь от сложных
математических уравнений до
получения конкретных резуль
татов, ускорить выполнение
простейших
вычислительных
операций н освободить челове
ка от утомительной работы по
могает электронная вычисли
тельная техника.
Особо следует выделить об
ласть использования ЭВМ для
выполнения
экономических
расчетов, для паучпо-обосповапного экономического анали
за деятельности промышлен
ных предприятий. Специалисты
должны учитывать разнообраз
ные факторы н обеспечивать
наиболее выгодные
условия
для развития народного хозяй
ства. Поэтому использование
вычислительных машин для
оптимального
планирования
расчетов всех трудовых за
трат и фондов заработной пла
ты, определения расходов ос
новных н вспомогательных ма
териалов, расчета себестоимо
сти выпускаемой продукции и
других целей позволяет улуч
шать и совершенствовать ад
министративно - хозяйственную
боты, организации художествен
ной самодеятельности.
Председателю
профбюро
С. Кузнецову предложено п крат
чайший срок устранить указан
ные недостатки.

Профком института обсудил
твопрос о работе профбюро до
рожного факультета по органи
зации учебно-воспитательной н
культурно-массовой работы.
Были отмечены крупные недос
татки в работе профбюро
фа
культета Пет хороших контактов
между профбюро и комитетом
ВЛКСМ факультета. Слабо про
водится работа по идейно-поли
Состоялось очередное заседа
тическому воспитанию студентов. ние
идеологической комиссии
Много недостатков в организации при парткоме института. Па нем
учебной, культурно-массовой ра обсуждался вопрос о ходе обще

•

НА ЗАСЕДАНИИ
ОБСУЖДАЛОСЬ...
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деятельность производства.
Кафедры
политехнического
института приобщают студен
тов к вычислительной технике
и поэтому большинство курсо
вых н дипломных проектов
проводятся с использованием
ЭВМ. Для совершенствования
студентов в области математи
ческого обеспечения и про
граммирования при лаборато
рии вычислительной техники
организовано общество |СБАИР.
В нашем Л ВТ освоена и
внедрена автоматизированная
система АСУ ВУЗ, позволяю
щая оперативно во
время
вступительных экзаменов об
рабатывать анкетные данные
каждого абитуриента, а во вре
мя учебы периодически* следить
за успеваемостью студентов.
Коллектив ЛВТ наметил па
новый 1975 год план дальней
шего освоения новых операци
онных систем и подразделений
АСУ ВУЗ. Функции ЭВМ в
учебной, научной и хозяйствен
ной области нашего института
станут значительно шире.
П. Н. НАЗАРОВ,
зав. лабораторией вычисли
тельной техники.

ственно-политической практики
студентов и подготовке к обще
ственно-политической
аттеста
ции ни химико-технологическом
и санитарно-техническом
фа
культетах.
На заседании отмечен определенный опыт, имеющийся на
X IФ по организации обществен
но-политической практики.
К
этой большой и важной работе
па (факультете относятся творче
ски. Хорошо работают учебнометодические комиссии, большое
внимание уделяется работе <iтре
угольников» групп.

Вот из таких броских впечатля
ющих эпизодов н состоит весь
фильм «Мы строим БАМ», по
ставленный лауреатом
премии
имени братьев Васильевых Федо
ром Фартусовым по сценарию
Игоря Бадарина и Владимира Машукова. Операторы
Александр
Лнчко и Александр Чешев ис
пользовали кинокамеру для до
стижения основной цели — пока
зать
грандиозность
великой
стройки и в то же время рас
крыть духовный мир ее созидате
лей. И, надо сказать, это им во
Многом удалось, хотя фильм по
метражу невелик — 10 минут эк
ранного времени. Разумеется, эта
лента не претендует и не может
претендовать на всеохватный по
каз стройки. Она — лишь одно из
звеньев в кинолетописи магистра
ли века.
Главный объект авторов фильма
— человек, его отношение к делу.
Вот Александр Алексеевич Побожнй, старейшин изыскатель. По
наметкам руководимых им экспе
диций строились несколько же
лезных дорог в стране. В том
числе и на Дальнем Востоке. Од
на из них
Комсомольск — Со
ветская Гавань. Хорошо помнят
Александра Алексеевича и в Сиби
ри. Теперь он здесь, на БАМе в
гуще новых овершеннй. Такой же
неуемный и вдохновенный, как
всегда.
Или взять другую, не менее
колоритную фигуру, — Ивана
Павловича Щербакова. Руководи
тель комплексной бригады, кава
лер ордена Ленина, он восстанав
ливал, а вернее, заново строил

УТВЕРЖДЕНИЕ
ГЕРОИЧЕСКОГО
На кафедре истории КПСС ста
ло традицией ежегодно проводить
студенческие творческие
конфе
ренции, приуроченные к наибо
лее важным знаменательным да
там. В ходе таких конференций
живым, ярким смыслом наполня
ются скупые строки учебника, за
рождается интерес к героической
истории нашей партии.
В декабре прошлого года сту
денты первого курса провели тео
ретическую конференцию, посвя
щенную 70-летию первой русской
революции. Были заслушаны 37
докладов по разнообразной
те
матике: «Стратегия и тактика
большевиков в первой русской ре
волюции»,
«Интеллигенция
в
1905— 1907 гг.»,
«Студенческое
движение в годы первой русской
революции»,
«М еждународное
значение первой русской револю
ции» и другие.
Следует отметить усиление вни
мания к истории своего края:
«Первая русская революция
на
Дальнем Востоке», «Роль больше
виков
в
революции
1905—
1907 гг.», «Читинское вооружен
ное восстание»#
Конечно, качество сделанных

свои след на земле. Не громко ли.
сказано? Нет. Вот пример. Вы
пускника Хабаровского институ
та железнодорожного транспорта
Александра Терещенко оставляли
па кафедре, перед ним открыва
лись двери аспирантуры, намеча
лась карьера ученого. А он взял
и уехал/на Ь.чМ. Здесь Терещен
ко"— старший прораб, начальник
участка, и ему приходится зани
маться ле только делами строи
тельными, но н бытовымц: ооорудовапнем столовои, детского са
да.
Разумеется, фильм состоит не
из одних интервью — это было
иы скучно, однообразно. Есть в
картине и панорамы строительст
ва, н кадры таежной неприступ
ности, и даже удачно вмонтиро
ванные кадры старой кинохрони
ки, в частности, тех лет, когда
прокладывалась магистраль Ком
сомольск — Совгавань.
Еще
своими
предыдущими
фильмами режиссер Федор Фартусов утвердил себя в отечествен
ном кинематографе не только как
оперативный хроникер, не только
как человек, романтически вос
принимающим
действительность,
но и как глубокнн психолог, для
которого объектом изображения
служит прежде всего человек —
строитель нового, его богатый ду
ховный мир. Эти качества ярко
проявились и в его новой работе
«л\ы строим БАМ».
В канун 1975 года премьера пае
вого фильма
Дальневосточной,
студии кинохроники была пока
зана но Центральному телевиде
нию.
V
В. ДА ВЫ Д О В .

докладов неодинаково. Но боль
шинство из них было рекомендо
вано для заслушивания в студен
ческой аудитории
(общежитиях,
ССО).
Некоторые
студенты:
В. Петренко (А Д ), А. Крусов н
Л. Ходаков (М Л ),
А. Сорокин
(АТ), Л. Данилова (Т Н ), Е. Крас
нова (XT), О. Дыдина (П Г С ), —
будут выступать на институтской,
научной студенческой конферен
ции — первой в своей жизни.
А весной 1975 года пройдет
еще одна конференция, посвящен
ная 30-летию Победы над фаши
стской Германией. Она должна
быть интересной! Надо тщательно
продумать проведение конферен
ции, использовать радио и кино
аппаратуру. А для этого целесо
образно
выделить
специально
оборудованные аудитории. Воз
можно проведение конференций к
в музеях города, с приглашением
участников Великой Отечествен
ной войны.
Непонятно, почему стоят в сто
роне факультетские партбюро *
бюро ВЛКСМ. Ведь только сек
ретарь партбюро механического
факультета В. Г. Баранов при
сутствовал на декабрьской кон
ференции и выступил перед сту
дентами. Думается, что весной
положение будет иным.
И. К. ВЕРБА,
ст. преподаватель кафедры
истории КПСС, кандидат ис
торических наук.

была создана сеть оборонитель
ных рубежей, эшелонированных
в глубину на 500 км и опираю
щихся на водные преграды
и
крупные промышленные центры
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Исходным рубежом для наступ
ления была река Висла.
Перед
началом операции была проведе
на гигантская работа.
Военные
т Л U /iE T M h i
советы и политорганы очень мно
гое сделали по укреплению пар
тийных и комсомольских органи
заций в войсках и штабах. В час
тях широко пропагандировались
1945 год ознаменовался насту
успехи, достигнутые на других
пательными
действиями
наших
фронтах.
войск на всем советско-герман
ском фронте. Действующая
ар
Ударные группировки перешли

ПОБЕДЫ

Висло-Одерская
операция
мия Советского Союза в это вре
мя насчитывала около б миллио
нов человек личного состава, бо
лее 90 тысяч орудий и минометов,
около 3 тысяч реактивных уста
новок, около 11 тысяч танков и
САУ, 14,5 тысячи самолетов.
Основным условием, определя
ющим характер военно-политиче
ских задач завершающего перио
да войны, являлось то, что Совет
ское Верховное Главнокомандова
ние полностью владело стратеги
ческой инициативой. Из этого вы
текала возможность
развернуть
активные наступательные дейст
вия стратегического масштаба с
решительными целями.
В декабре
1944 года Ставка
приняла решение провести две
крупные операции; одну — на
Варшавско-Берлинском направле
нии силами 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов,
вто
рую — в Восточной Пруссии си
лами 2-го и 3-го Белорусских
фронтов. Основной операцией яв
лялась первая — Висло-Одерская.
Политической целью этой опера
ции являлось освобождение поль
ского народа
от
гитлеровских
захватчиков. Стратегическая цель
заключалась в разгроме группы
армий «А» и выходе на Одер, с
целью создать наиболее благо
приятные условия для нанесения
удара на Берлин.
По решению Ставки Верховно
го Главнокомандования проведе
ние операции возлагалось на 1-й
Белорусский фронт и 1-й Укра
инский фронт. Войска 1-го Бело
русского и 1-го
Украинского
фронтов были развернуты на 500километровом фронте и распола
гали мощными силами.
Между
Вислой и Одером у противника

в наступление; 1-го Украинского
— с 12 января, а 1-го Белорусско
го фронта — 14 января. К исхо
ду 17 января войсками фронтов
была выполнена ближайшая зада
ча — прорван фронт
обороны
противника, разгромлены основ
ные силы гитлеровцев и созданы
условия для дальнейшего стреми
тельного разви 1 ия наступления.
17 января Ставка Верховного
Главнокомандования уточнила за
дачи второго этапа операции: ов
ладеть рубежом Быдгош — По
знань, к 30 января выйти на ре
ку Одер и захватить плацдарм на
ее западному берегу. Войска 1-го
Белорусского фронта к 22 января
продвинулись в глубину на 130—
140 км и подошли к познаньской
оборонительной полосе. 23 янва
ря они заняли Быдгош, а к исхо
ду 25 января, прорвав познань
скую оборонительную полосу, ок
ружили в Познани 60-тысячную
группировку гитлеровцев и вы
шли к полосе пограничных
ук
реплений.
29 января 1945 года советские
войска перешли германскую гра
ницу. 31 января войска 1-го Бело
русского фронта захватили плац
дарм на Западном берегу Одера.
3 февраля Висло-Одерская опе
рация свою задачу выполнила.
Бои перенеслись на территорию
Германии.
В. Г. БЕЛЬМАК,
преподаватель
федры.

военной

ка

ПРОЛОГ 17-го ГОДА
70 лет тому назад, в 1905 году,
трудящиеся массы России, воз
главляемые рабочим классом, сде
лали попытку ликвидировать са
модержавие. Царская Россия бы
ла не только «тюрьмой народов»,
населяющих ее, она была жан
дармом Европы, душителем всего
прогрессивного.
Первая русская революция по
ложила начало новому подъему
рабочего движения в Европе и
национально - освободительному
движению угнетенных народов
Азин. Не случайно ее 70-летие от
мечают не только народы Совет
ского Союза, но и все прогрес
сивное человечество.
Причиной революции была со
циально-экономическая и полити
ческая обстановка, сложившаяся
в стране в начале XX века. В
России новейший монополистиче
ский капитализм переплетался с
сильнейшими пережитками крепо
стничества. Главными из этих пе
режитков являлись самодержав
ная монархия и помещичье зем
левладение.
Сочетание всех видов гнета (по
мещичьего,
капиталистического,
национального, иностранного) с
полицейским деспотизмом само
державия сделало невыносимым
положение народных масс и при
давало противоречиям особую ос
троту и глубину.
Наступление буржуазно-демок
ратической революции ускорила
русско-японская война
1904—
1905 гг. — одна из первых войн
эпохи империализма. Она с ог
ромной силон обнаружила гни
лость военного и государственно
го строя царской России и вы
звала глубокое недовольство и
возмущение масс.
Начало первой русской рево
люции положили события 9 янва
ря 1905 г. В это «кровавое вос
кресенье» царское правительство
с хладнокровием убийц расстре
ляло мирное шествие петербург
ских рабочих, их жен и детей, на
ивно веривших в помощь и защи
ту царя.
Вечером 9 января на улицах
Петербурга под
руководством
большевиков рабочие
строили
баррикады, захватили оружейную
фабрику и типографию, в которой
напечатали прокламацию с при
зывом к вооруженному восста
нию. Лозунг петербургских рабо
чих «Смерть или свобода!» мощ
ным эхом перекатывался по всей
стране и был подхвачен всем
российским пролетариатом.
В
борьбе с самодержавием он пу
стил в ход такое могучее, специ
фически пролетарское оружие, как
массовая политическая стачка.
Политические стачки, демонст
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рации, вооруженные выступления
рабочих встряхнули всю страну, цуга политическую силу (созна*
Вслед за рабочим классом на тельную и организованную) кОгборьбу с самодержавием и поме- да до крайности обострившиеся
тиками стало подниматься кресть- классовые противоречия превраяиство. Уже весной 1905 года Т,Ш1 буржуазию нмперналистичекрестьяпское движение (не толь- Ских стран' в контрреволюцион
но экономическое, но и полнтиче- ную енлу. Русская буржуазия
ское) охватило седьмую часть_аеячески стремилась к сделкам с
уездов России. В 1905-году-было царизмом, с реакцией «Победа
семь тысяч крестьянских восста- буржуазной революции у нас неиин в 251 уезде европейской Рос- возможна, — писал Ленин, — как
сии (Поволжье, Прибалтике, За- победа буржуазии. Это кажется
кавказье). Крестьянское движение парадоксальным, но это факт».
сливается с рабочим.
Особый характер первой русПеред русской социал-демокра- Ской революции состоял в том,
тиен с особой силой встал вопрос что это была не верхушечная а
о выработке революционной так- народная буржуазно-демократитикн. Этого настойчиво требовали ческая революция, которая привеннтересы правильного и твердого ла в движение весь народ, весь
политического руководства рево- рабочий класс и все крестьянство.
люцноппой борьбой масс.
Она пробудила к активной полиТакую тактику дал III съезд тнческой жизни самые глубокие
РСДРП (апрель 1905 г.). Теоретн- общественные силы, миллионы
ческое обоснование ее и критику рабочих и крестьян всех йащюменьшевистской тактики в буржу- „алыюстей России, задавленных
азно-денократической революции царизмом и номещичье-капнталидает В. И. Ленин в книге «Две стнческим гнетом,
тактики социал-демократии в деБудучи буржуазной по своему
мократнческой революции» (ав- общественно-экономическому согуст 1905 года) . Большое значение держанию, первая русская реводля выработки правильной поли- люцня была демократической, натнческои линии партии имеет оп- родной революцией цо своим двнределение объективного характе- идущим силам.
ра, особенностей и движущих сил
В. И. Ленин указывал, что вся
первой русской революции.
кая крестьянская революция, цаРеволюция 190о—1907 гг. по правде,иная против средневековья
своему характеру была буржуаз- При капиталистическом характенон. Ее основная задача состояла ре всего общественного хозяйств том, чтобы свергнуть царское ва_ есть буржуазная революция,
самодержавие и ликвидировать Но не всякая буржуазная ревопомещичье землевладение, кото- люция есть крестьянская. Русская
рое являлось экономической ос- революция 1905—1907 гг. ' была,
новой всех пережитков креиост- крестьянской, буржуазной ревоничества.
люцией, руководимой пролетарнаРеволюцня должна была уста- том.
повить демократическую респубНесмотря на поражение, она
лику, обеспечить народу граж- имеет громадное историческое я
данскне свободы, осуществить международное значение. «Без
восьмичасовой
рабочий
день, «генеральной репетиции» 1905 годать угнетенным нациям равно- да победа Октябрьской револку
правив и обеспечить их право на Цни 1917 года была бы невознационалыюе
самоопределение, можна», писал Ленин,
па национальную независимость.
Правильность стратегических и
Лепин писал: «Марксисты без- тактических положений леннннзусловно убеждены в буржуазном ма подтверждается не только
характере русской революции».
всей историей социалистической
Однако она существенным об- революции в нашей стране, но it
разом отличалась от буржуазных опытом стран народной демокрареволюций
Западной
Европы тин, а также опытом коммунистиXVIII и XIX веков Ленин указы- ческих и рабочих партий других
вал, что она не являлась обычной стран в их борьбе за мир, демокреволюцией «старого шаблона», ратшо, социализм. Опыт первой
как это утверждали меньшевики, русской революции сохраняет и
которые не учитывали новых ис- сегодня свое актуальное значеторнческнх условий.
иие. Мировое революционное двиОсновная ее особенность: это жение руководствуется им с тем,
была первая народная революция чтобы правильно решать задачиэпохи империализма, когда капи- борьбы на национальное и социталистнческая система в целом алыюе освобождение.
уже созрела для социалистиче
н. Я. ВАСЯНИН,
ской революции, когда пролетари
и. о. доцента кафедры ис
ат превратился в самостоятельтории КПСС.

КАРТОТЕКИ. КАК'ИМИ I
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Первыми ушли на каникулы '
первокурсники.
Заканчивается
зимняя экзаменационная сессия
и на других курсах.
Многие студенты побывают за
время каникул в санаториях и
домах отдыха «Дружба», «Бузули», а также на турбазах При
морья «Сокол», «Нептун». Л не
которые совершат двухдневное
путешествие во Владивосток, оз
накомятся с историческими па
мятниками, театрами и музеями '
города.
Будут организованы поездки
за город на поездах «Снежинка», ■
в спортивный лагерь института ..
па Бычихе, а также соревнова
ния по различным видам спорта.
ВЛ 00037

Фото Б. Потехина.

Зимние каникулы

Г
I

В периодических изданиях («Труды»,
«Ученые записки», сборники, журналы,
газеты) быстрее, чем в
книгах, осве
щаются вопросы текущей общественнополитической и хозяйственной
жизни,
науки и техники. Нередко статьи из пе
риодических изданий являются единст
венным источником нужных сведений по
важным вопросам. Поэтому отдел биб
лиографии ведет картотеки статей, яв
ляющиеся дополнением к систематиче
скому каталогу.
В центральном читальном зале нашей
библиотеки имеется
систематическая

J

картотека статей, реферативная карто
тека «Строительство и архитектура» и
ряд
тематических картотек:
«Вузы
СССР», «История Хабаровского
поли
технического института», «Пятилетний
план. 1971 — 1975 гг.», и другие.
В систематической картотеке статей,
как
и в каталоге, имеются основные
отделы. В свою очередь, каждый отдел
имеет более дробные подразделы, внут
ри которых выделяются темы, вопросы
(рубрики). Например, раздел 6Т2. 137
«Ремонт автомобилей» имеет темати
ческие рубрики «Стенды для ремонта»,
«Ремонт ЗИЛ-130», «Ремонт деталей
автомобилей», где названия деталей рас
полагаются в порядке алфавита.
Внутри каждого раздела стоят кар
точки на статьи в обратно-хронологиче
ском порядке, т. е. карточки 1974 года
стоят вначале, а затем 1973 год и т. д.
Карточки в картотеке хранятся 3—5 лет.
В картотеке могут отражаться статьи из
источников, отсутствующих в библиоте
ке.
Содержание систематической картоте
ки ведется с учетом
учебно-воспита
тельной и научно-исследовательских ра
бот, которые проводятся в нашем ин
ституте. Так, в отделе 338 «Экономика
промышленности» студенты специально
стей «ЭМ» и «ЭЛХ» найдут материал
для своих курсовых и дипломных работ.
В отделе 6П4.6 «Обработка металлов
резанием» отражаются новейшие сведе
ния о металлорежущих станках. В от
делах 6П6/6П7 отражаются статьи по
лесной, деревообрабатывающей и цел
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люлозно-бумажной промышленности. В
отделах 6С6, 6С8, отражается материал
для студентов специальностей «СДМ» н
«АД». И, наконец, в отделе 6Т2 «Авто
мобильный транспорт» собраны статьи
для студентов специальностей «АТ» и

«две».

Учитывая
научно-исследовательскую
тематику института, в систематической
картотеке ведутся такие
разделы, как
«Основы научного управления промыш
ленными предприятиями», «Зубчатые пе
редачи» (отечественная и зарубежная
литература),. «Надежность и долговеч
ность», «АСУ на автотранспорте» и
т. д.
В помощь учебно-воспитательной ра
боте ведется тематическая
картотека
«Вузы СССР». В этой картотеке вы
найдете новейшие материалы об органи
зации учебного процесса, методике пре
подавания отдельных предметов, в ча
стности, о чтении курса «Введение в
специальность». Большое внимание уде
ляется подбору материалов, посвящен
ных проблеме первокурсника в вузе.
Выбрав нужную статью, выясните по
каталогам (алфавитный или каталог пе
риодических изданий), есть ли данный
источник в библиотеке, затем укажите
на требовании название журнала, «Тру
дов», год и номер, для газеты — год,
месяц, число.
Если источник отсутствует в библио
теке, статью можете заказать по меж
библиотечному абонементу (М БА).
Р. Я. ВИНЕР,
главный библиограф.
Редактор К. И. СЫРКИН.

I
I

I
[

[
[

