
с
ч
я

с
т
л
и
в
о
г
о
п
у
т
И!

Аорогие выпуск-ники!
Вам только что присвоено звание ин

женера. Завтра вы получите полновес
ные дипломы. Выстраданные, по крупи
це извлеченные из арсенала наук. Дип
ломы, созданные усилиями вашими соб
ственными вместе с усилиями препода
вателей. Память долго и услужливо бу
дет возвращать вас в ст\денческие пе
наты.

А впереди вас ждет не менее волную
щее поворотное событие — начало тру
довой жизни.

— Каким оно будет? -  думает каж
дый из вас.

Мы озабочены этим вместе с вами. 
Большинство выпускников дневного, ве
чернего и заочного обучения защитились 
на отлично II .хорошо. Нам хочется, что
бы вы с таким же успехом выстояли в 
испытании на прочность инженера, ор- 
Iанизатора, человека в производствен
ной обстановке. Хочется, чтобы вы уг
лублялись в науку, были творцами, меч
тателями, людьми, способными быть сча
стливыми. Продолжайте учиться, пони
мать и чувствовать тайны и красоты при
роды, литературы, искусства. Не расста
вайтесь со спортом, туризмом, песням!.

музык011. А больше всего учитесь ува
жать и любить людей. Тогда вы будете 
способными чувствовать счастье и соз
давать его для себя и окружающих.

В заключение напутствия мы просим 
вас поддерживать общение с институтом. 
Пишите о своем житье-бытье на кафе г- 
ры, в нашу газету. Просьба эта не празд
ная. Институту непременно надо знать, 
какие затруднения возникнут в процес
се вашей работы. На основании вашей 
информации мы будем совершенствовать 
учебный процесс, воспитание студентов.

А теперь, друзья, поздравляем вас с ус
пешным окончанием вуза. Желаем зна
чительных поисков и заслуженных побед. 
Желаем дороги к Солнцу!

В добрый час!
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Б О Л Ь Ш О Е  С П А С И Б О
Дорогие товарищи, во многих матери

алах сегодняшнего номера вы встретите 
пожелания выпускникам благополучной 
защиты. Чтобы эта деталь не вызвала у 
вас недоумения, поскольку к выходу но
мера все выпускники защитятся, мы счи
таем необходимым сказать вам, что на
меренно хотели сохранить в материалах 
дух, взволнованность, непосредствен
ность, озабоченность, которые так заме
чательно раскрылись во всех вас нака
нуне и во время защиты.

Большое спасибо всем преподавателям 
и студентам, принявшим участие в вы
пуске этого номера.

g-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Просто молодчина Любовь Викторовну 
Петрову (на снимке в 
центре), > выпускницу 
заочного отделения 
строительного факуль
тета поздравляют под
руги-однокурсницы Ла
риса Павловна Гера
щенко и Людмила Пет
ровна Коростелен ко. 
Поздравляют с защи
той дипло,ма на «отлич
но», с окончанием ин
ститута.

— Любка, ты просто 
молодчина, — говорят 
они.

Люба улыбается. Да, 
дшйствителыю, все 
очень здорово, все хо
рошо.

— Позади трудная, но 
прекрасная пора сту
денчества, говорит 
,Любс1вь ВиктО|ровна. 

Прощай институт. Спа
сибо самое большое
Вам, паши учителя, ,мы 
никогда не забудем
Ваших советов, мы не 
за'будем то. чему на
учил пас политехниче
ский. Ваши ученики
работают в разных
концах Дальнего Вос
тока и каждый новый 
город, новый до.м—это 
частица Вашего труда. 
Всего хорошего поли
техническому, всего хо
рошего нашей смене!

НЫНЧЕ, КАК НИКОГДА | Увезем лучшие воспоминания
в  этом году на лесо

инженерном дипломи
руется 1 2  студентов 
группы Л Д-21 н одни 
студент-заочник Иц- 
кин Ю. Хочется от.ме- 
тить хорошую творче
скую работу будущих 
инженеров. Нынче, как 
никогда, ребята друж
но приступили к дшг 
ллмнаму проектирова
нию. Проекты отлича
ются сщигинальностью 
решений вопросов по 
комплексной механиза
ции и авто.матизацип 
производственных про
цессов, многие студен
ты вводят D диплом 
элементы научных ис
следований и даже де
лаются попытки на изо
бретения.

Далеко за полночь 
горит свет в зале дип- 
ЛО.МНОГО проектирова
ния. И результаты ска
зываются. Студенты 
Храмцов Г. (руководи-

тель и  В Мы вышли на финишную прямую — через несколь-^
Щелов В. (ст.  ̂препода-а ™  дней защита дипломных проектов. о
ватель Д- М- Сабитов), g ^  д. доходу номера газеты мы уже будем инженера-^ 
Ьрм^лин Захитов§^‘“ - ^  хочется выразить через газету чув-^
Я (ст. преподаватель ° горячей благодарности всем преподавателям на- □ 
3. Я. Есафова), Яп-^шего лесоинженерного факультета, особенно Довлету° 
кин Ю. и Галаюда Г. °Мухаммедовичу Сабитову, Федору Дмитриевичу Голов-^ 
(ст. преподаватель °нев£/, Зинаиде Яковлевне Есафовой, Клавдии Федотовнеа 
В. Д. Ек;афов) уже vo-^g ^баш. g
товы к защите своих □ □
дипло.мов. g Сейчас трудно вспомнить, где и когда собирались^

Работы Я. Вахтоьа, ^крупицы хорошего мнения о них, но это настоящие пе-а 
Г. Галаюды, Ю. Ицки- g дагоги, мастера своего дела. §
на, Г. .Храмцова УДО- □ „ з Я
стоены грамот на на- g В студенческие годы мы учились у наших препода- g 
учно-тех1Нической коя-^вателей скромности, любви к своему делу, честному вы-а 

фере1щни студентов, а ^полнению обязанностей. g
работы Я. Вахитова и g „ .  - □
Ю. Ицкина дешонстри- g Ьлагодаря их неустанному труду мы приобрели спе- g 
решались на краевой ^циальные знания и полюбили свою специальность. □

В Очень скоро .чы разъедемся в разные концы □ научно - исследователь- g - ,  п п г
скнх работ. а дальнего Востока. Вместе с дипломами мы увезем тудаЦ

Хочется верить, что, □ самые лучшие воспоминания о годах студенческой жиз- g 
получив дипломы кк-ини, о наших замечательных преподавателях. g
женеров, выпускники □ „ , Я
группы ЛД-21 не сба- g Выпускники лесоинженерного факультета. о
ВЯТ хорошего TGM'na.jQQopQDaonQaDDDaaQaDonDonnQaQDDQOQaanaaaaoDDDODaDDanQaaaDDDDDDOonQDDLT

СВЯЗЬ ПОИСТИНЕ 
ТЕСНАЯ

Защита дипломны х проектов по 
специальности «Строительные и 
д орож ны е машины».

По этой специальности механи. 
ческий ф акультет выпустит 125 
человек —  90 процентов п р о ек
тов разработаны с условием при
менения в производстве. В пер 
вый день защиты из 10 человек 
5 сдали на отлично, 4 человека 
на хорош о и 1 на удовлетвори
тельно. Дип'ломанты Соснин 

П. И., М улин А . А . представили 
на защ иту проект судового гид
равлического крана, которы й удо
влетворяет современны м техни
ческим требованиям. Д иплом ан
ты реш или с больш им знанием

дЬла систелуу гидравлического  
управления краном . Несмотря на 
то, что тема диплом ного  проекта 
у них была общая, Соснин за
щитился на отлично, а М улин —  
на хорош о.

Дипломант М аты щ ук И. А. пред 
ставил для защиты проект ре 
конструкции  ремонтной базы ле
нинского  районного объединения 
«Сельхозтехника», которы й насы
щен м ногим и приспособлениями, 
увеличиваю щ ими производитель
ность ремонтны х рабочих, улуч- 
шаюи^<ми качество рем онта  и 

повыш аю щ ими культуру произ
водства.

Члены ГЭК с больш им удов
летворением, единодуш но высо- 
ю  оценили работу товарища 

М атыщ ука.

Дигтломант Воробьев В. Ф. 
разработал проект, которы й пре
дусматривает м етод реставрации 
деталей с пом ощ ью  осталивания. 
Этот м етод  проектируется  для 
внедрения на заводе «Э нерго
маш». Глубокое знание техноло
гического  процесса механических 
свойств направляемого слоя, а 
та кж е  других вопросов, связан
ных с восстановлением деталей, 
раскры то в диплом ном  проекте. 
Этот м етод  после внедрения най
дет ш и рокое  применение в про 
изводстве.

Представленные рецензии на 
дипломны е проекты  студентов 
специалистами с производства 
отраж аю т вы сокий уровень изу
чения материала в институте.

Таким образом , вы пускники 
наш его вуза показы ваю т не то'ль- 
ко  вью окую  теоретическую  гра 
мотность, но и хорош ее знание 
производственных вопросов, что 
характеризует тесную  связь нау
ки  с производством  при подго 
товке  молоды х инженеров.

В. В. ЛИХАЧЕВ, 
кафедра С ДМ.
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АНАТОЛИИ ВОДОПЬЯНОВ

ЭКЗАМЕН САМЫЙ 
ТРУДНЫЙ

Под акпол! о че.м-то тихо шеп
тали тополя. Ветер отрывал по
желтевшие листья и отбрасы
вал в сторону. Занчики кокет 
iHiBoro октябрьс1;ого солнца 
пробирались в больничную па
лату и назо11ливо прыгали со 
стола на пол н снова на стол.

За столом сидели трое ребят. 
Они cnoipn.TH, склонясь лад чер
тежами, когда вошла больнич
ная сестра. Она ворчала, недо
вольная то.м, что снова в трид
цатой — посторонние. Но нн. 
кто уже ие обращал виииання 
на во'рчашю тети Дашн. Толя 
и его друзья знали, что 
характер у нее добрый и все 
эти недовольства про!1дут, стоит 
только кому-нибудь из ребят 
пошутить или извиниться за ви
зит. Тетя Даша уже привыкла 
к Толиным друзья.м и знала 
каждого по имени. Они ирнхо- 
дили чуть ли не каждый день. 
Рассматривали расчерченные 
листы бу|Магн, спорили о непо- 
нятно.м для больничной сестры.

Тетя Даша заметила, что пос-- 
ле таких посещений настроение 
у Толи поднн.мается, он шутит, 
читает ей стихи, а потом дол
го сидит над книгами.

Шла сессия, шел обычный 
Э1>замен. Экзаменатор внима
тельно слушал ответ Анатолия 
Водопьянова. Он, как всегда, 
заслуживал отличной оценки. 
Толя казался спокойным, отве
чал уверенно. Но споко11ствие 
и уверенность были только 
внешними. На самол! деле он 
очень волновался. В.месте с 
Анатолием волновались ребята: 
его экзамен — это и их экза
мен. Экзамен по главному пред
мету жизни, который зовется 
дружбой. Толя и его друзья 
сдали этот экзамен на отлично.

Год проле:кал Анатолий в 
больнице. Но учебу не преры
вал. Помогла сила волн, по.мог- 
ли друзья. Еле уговорил вра
чей Толя, буквально выпросил 
разрешение ходить «а экза.ме- 
ны. Да и разрешили лишь по- 
то'му, что думали — срежется 
на neipBo.M, походит раз, другой 
II бросит. Но Толя сдал первый, 
сдал второй, третий, сдал он 
зимнюю и летнюю сессии. Сда
вал все на отлично.

И СНОВА 
С ДРУЗЬЯМИ

Прежде чем писать о Толе, 
мы говорили со лиюгимн ребя- 
та.ми. И вот, бывает же такое, 
— все отвечали нам одинаково:

— Все, что .люжно сказать 
хорошего о человеке, пишите о 
ис.м, не ошибетесь.

Год работал секретарем ком
сомольской ергаиизацин авто
мобильного факультета. Бес
сменный член ко.митета ко.мсо- 
мола. Организатор и участник 
всех мероприятий на факульте
те. Вот так говорили однокурс
ники о Водопьянове-обществен- 
нпке.

И когда речь заходит об Ана
толии просто как о товарище, 
парии, обычно скупые на слова, 
говорят много и охотно.

— По|ражаюсь его трудолю
бию, — говорит Михаил Бор
зов, — это мне больше всего

разится, и еще, на него мож
но всегда положиться. Друг от- 
личньнь

ТВОРЧЕСТВО
о  том, что важнее — та

лант или труд, спорили и спо
рят. Особенно студенты. На 
этот счет мнения существуют 
разные. На деле же оказыва
ются правы те, что согласны с 
формулой: талант плюс труд 
равняется пятеркам в зачетке 
и HHTcpecHoii работе в будущем.

Анатолий согласен с этой 
фор.мулой. Он относится к лю
дям, для которых труд, поиск 
— главное в жизни. Он не ищет 
легких, незапыленных дорожек. 
Когда в группе АТ-23 предло
жили темы дипломных проектов, 
Анатолий выбрал самую труд
ную: <■ Модернизация двигателя 
ГАЗ-13 путем ввода легкого 
топлива на 'впускные клапа
ны». Подошел день защиты. 
Анатолий выносит на суд ко
миссии решение своего диплом
ного проекта. «Применение 
впрыска т о п л и в а  по
зволяет добиться б о л е е  
равномерного распределения 
топлива по цилиндру, что дает 
возможность повысить мощность 
всего двигателя. Автоматически 
регулируется мощность всего 
двигателя в зависимости от до 
рожиого строительства. В это!) 
системе автоматики использу
ются полу11роводииконые уси 
лители генераторы».

Простые решения, четкий 
грамотный стиль проекта, куль
тура исполнапия — за все"это 
заслуженная отличная оценка

Да, сейчас ,все хо,рошо и яс
но, и кажется, не было ника
ких трудностей. Не было бес
сонных ночей над чертежной 
доской, кип литературы, кото
рую нужно перечитать, много 
численных расчетов. Ведь, кро
ме исходных данных, у пего 
ничего не было.

Сдан еще один трудный экза 
мен. Экзамен на творчество. А 
сколько их впереди у Анатолия 
Водопьянова, выпускника авто- 
■мобильного факультета.

С. КОНОВАЛОВА,
А. ГЛУШКОВ (АТ.23),
А. АРТЕМОВ (АТ.24).

Н  Л.  ДЖ П О В Е З Л О
1967 год... Пятидесятилетие Советской вла

сти. Нам повезло, что наш пятый выпуск со
стоялся в такой памятный год.

Все студенты группы МСД-21 работали над 
реальными темами. Интересный проект у 
Александра Пашкова. Он !называется «Ре
конструкция цеха восстановления и изготов
ления детале!! Челябинского ремонтно-механи
ческого заводя». Саша успешно справился с 
темой проекта, потому что у iHcro хорошая 
теоретическая подготовка, и он умеет приме
нять знания на практике.

В течение пяти лет учебы в институте Са
ша зарекомендовал себя серьезным, думаю
щим человеком. Успешные занятия он со
вмещал с общественной работой, активно по
могал товарищам в учебе, в течение трех 
лет работал в редколлегии нашей факультет
ской стенной газеты «Механик».

Хочется от всей дупга пожелать Саше ус
пешной защиты диплома и доброго пути в 
предстоящей работе и жизни.

О. АЛЕКСАНДРОВ.

По какой теории прочности?..
По ьако11 теории проч

ности Вы рассчнтьшали кон
струкции крана? — спра
шивает профессо|р, доктор 
те.\|Нических наук А. Н. Зе
ленин дипломанта Сашу 
Шильникова.

Ответ звучит уверенно, с 
обоонованием, почему имен
но дипломант остановился на 
этой теории прочности. Са
ша дал также краткую ха 
рактеристику всем извест- 
НЫЛ1 теориял!. Дипломакт хо
рошо знает предмет своего 
проекта. Краны он изучил 
в теории и П|рактическн, Не 
случа11ио ГЭК дала о̂ тлцч- 
ную оценку его проекту.

Выпускники Анатолий 
Поляков и Владимир Гло
тов :п содружестве разрабо
тали проект механизации 
монтажа вертикального аппа
рата 1нефтеперера6 атываю- 

щего завода безякорным ме- 
тодо.м. Метод этот новый, 
пролрессивный, но его пре
имущества и возможности 
еще далеко .не исчерпаны, 
так как теория его только 
начата разработкой. Анато
лий выполнил ряд сущест
венных расчетов, которые

позволили сделать интерес
ные выводы о параметрах 
метода. Проект в целом по
лучил высокую оценку, и это 
не случайно — он явился 
результатом обобщения опы
та монтажа таких аппаратов 
на Хабаровском заводе нм. 
С. Орджоникидзе, монтаншым 
управлением треста «Даль- 
техмонтаж» и будет исполь
зован в практике этой орга
низации, так как содержит 
ряд новых, рациональных 
полонадний н разработок, 
явившихся следствием опыта, 
полученного дипломантами 
в период практики.

Дипломный проект Алек
сандра Приходько явился 
частью научного исследова
ния. прсшоди.мого отраслевой 
научно-исследовательской ла- 
Сораторией нашего ннститу- 
та (ДВНИЛОЭС). В период 
восьмимесячно!! практикн 
А. Приходько црактическн 
участвовал в этих исследо
ваниях, н его проект вызвал 
большой интерес как по 
уровню привлечения специ
альных разделов высшей ма
тематики, так и по содержа
нию рекомендации

Дипломный проект Миха
ила Семчугова, выполненный 
по заказу комбгшата «Даль- 
востокуголь» дал решение по 
реконструкции самоходной 

буровой машины для подго
товки забоев в карьерах. 
Диплол1ант работает комет- 
руктором н тема проекта 
полностью совпала с про
филем его работы. Это весь- 
•ма положительно сказалось 
•на результатах. Уместно от- 
•метить. что для студентов- 
заочников крайне желатель
но такое совпадение.

В первый день работы 
ГЭК № 1 механического 
факультета десять выпускни
ков получили зваиие ннже- 
неровнме.хаников по специ
альности «Строительные и 
дорожные машины и обору
дование». Семь из них полу
чили отличную оценку.

Всего за семь дней рабо
ты ГЭК Л» 1 н ГЭК № 2 
рассмотрели 125 проектов. 
В то.м числе, по кафедре 
<• Строительные и дорожные 
машины 11 оборудование» 
подготовлено 98 проектов. 
Тематика их весьма разно
образна.

В ПЕРСПЕКТИВЕ-  
ХОРОШИЙ УЧЕНЫЙ

Итак, институт окончен. Студенты группы ЛД-21, 
закончив дипломное проектирование, готовы отчитаться 
за свой пятилетний труд. Готов к защите и дипломант 
Якуб Вахитов.

Перед поступление.м в вуз Якуб уже прошел двух
летний трудовой ПУТЬ, одиовре.меиио учась в школе ра
бочей молодежи. Работая плотиико.м и слесарем, он меч
тал о получении высшего образования, и мечта его осу
ществилась: в 1962 году Вахитов успешно сдал вступи
тельные экзамены на лесоинжеиерный факультет.

Любознательность, настойчивость и внутренняя са
модисциплина — пот черты, которые характеризуют 
Вахитова, как студента.

На протяжении пяти лет Якуб учится только на от
лично, участвует в работе студенческого научного круж
ка. На производственной практике Вахитов работает 
инженером-конструктором Крестецкого леспромхоза 
ЦНИИМЭ, самостоятельно решает инженерные вопро
сы ио созданию нового сучкорубиого агрегата, подает 
предложения по рационализации производства. Глубо
кие теоретические знания, приобретенные в стенах вуза, 
наклонности к конструкторской работе, честное отноше
ние к труду ввивали заслуженную симпатию производ

ственников, которые обратились в институт с прось
бой направить выпускника Вахитова для работы в 
Центральном научном институте лесной промышленно
сти. Однако кафедра механизации лесоразработок на 
заседании решила просить комиссию оставить Якуба 
для работы преподавателем.

Высокая теоретическая подготовка, достаточно хо
рошая математическая культура Вахитова позволяет 
надеяться, что в дальнейшем нз него выйдет хороший 
научный работник. Уже сейчас Якуб готовится к поступ
лению в аспирантуру: им подготовлена к печати ста
тья, определилась научно-исследовательская тема, кото
рая заслушана на конференции СНО и одобрена.

Хочется пожелать Якубм новых успехов в его науч
ных изысканиях.

В. ЕСАФОВ,
заведующий кафедрой механи&дции лесоразработок.

Все проекты нашей ка
федры являются заказами 
производства, реальны по 
тематике и составу исход
ных данных, а реко,мендации. 
разработанные в проектах, 
будут реализованы на прак
тике. Такую задачу коллек
тив кафедры поставил перед 
собой с первых дней работы 
в 1963—64 учебном году.

Строительство Дальнего 
Востока развивается весьма 
высокими темпами, н .моло
дые специалисты с первых 
дней работы держат серьез
ный экзамен, решая неот
ложные задачи практикн 
механизации строительства.

Мы считаам главной зада
чей — поднять научныГ! 
уровень учебной работы в 
соответствии с требования
ми времени и возможно бо
лее приблизить его к требо

ваниям практики. Поэтому 
мы широко внедряем специ
альные разделы математики 
в инжи1ерных расчетах, се
тевое плаипрование, тензо
метрию п другие прогрес
сивные методы. Все решения 
инженерных задач мы под
чиняем критс|рню экономи

ческой эффективности, как 
главному показателю их 
целесообразности в интере
сах общества.

У нас еще много недостат
ков, но уже видны первые 
положительные результаты. 
Пон{елас.м же нашим выпу
скникам успешной защиты 
дипломных проектов и пря
мой дороги на производст
ве.

П. И. СОРОКИН,
зав. кафедрой СДМ, 
кандидат технических 
наук, доцент.
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Рекомендован в целевую аспирантуру 
Ленинградской академии

Проект выполнен н защи
щен на «отлично». Присво
ено звание инженера-меха- 
ника по механической тех
нологии древесины выпуск
нику Владн.миру Стопту.хо- 
ву. Это решение Государст
венной Экзаменационной 
Комиссии.

Да! Сегодня радостный, 
светлый у него день. Тру
ден был путь Владимира к 
диплому. До поступления в 
институт Владимир 10 лет 
проработал в шахте слеса
рем, навальщиком угля, за
бойщиком. Успешно сдал 
конкурсные экзамены. С 
первой же сессии — только 
хорошие и отличные оцен
ки. На 2-м курсе по хода
тайству ребят декан назна
чил Владимира старостой 
группы. И вот сегодня «дру
жина» во главе с Владими
ром получает дипломы ин
женеров и уезжает на 
производство.

Мы, преподаватели кафе
дры и деканат, уверены, 
что ребята ст^ут хороши- 

^ми специалистами и опоав- 
"дают высокое звание совет
ских инженеров.

Встреча с производством 
у нынешних выпускников 
уже состоялась. Правда, 
они трудились 6 месяцев 
на предприятиях Москвы, 
Ленинграда, Архангельска 
как стажеры, рабочие, 
бригадиры, а сейчас... Сей
час они должны показать 
себя как командиры произ
водства, хорошо знающие 

свою специальность.
Группа дипломников во 

главе с Владимиром Стоп- 
туховым, проходившая прак-

М Ы  К О С Н У Л И С Ь  
Т А Й Н Ы

(В г о с т я х  у  ДИПЛОМАНТОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА)

Когда мы зашли в эту .ко.мнату, заставленную прибо
рами, машинами, деталями и еще чем-то таким, что соз
дает рабочую ат.мосферу, на нас недовольно уставился 
зеленый глаз сигнальной ла.мпы. «МЛСТ-1» — прочи
тали .мы имя недоброяшлательного хозяина. Мы с ува- 
гкеннел! смотрели на многочисленные циферблаты его 
приборов и почтительно по.молчали.

Щелкнул выключатель, и зеленый глаз, озорно под
мигнув, погас. От прибора оторвался капитан научного 
корабля, владелец густой шевелюры, нависшей над вы
соким, строгнл! лбом.

— Давайте знакомиться!
Познако1мились. Их оказалось четверо — дипломан

тов на последнел! этапе студенческой жизни, штурму
ющих гранит пауки. Два заочника — Н. П. Козлов, Б. Н. 
Пантелеенко, два очника — В. М, Земша, О. Д. Старо
войтов.

— Расскажите, пожалуГшта, — казенно начали мы, 
— каковы цели и содержание ваше!) работы?

— Мы изучаем износостойкость цементированных по
крытий с целью их применения в ре.монтном производст
ве, — начал рассудительный Н. Козлов... Мы понн.маю- 
ще Закивали голова.ми.

— Ага! — это вы наносите цемент на детали?
Ребята вежливо отвернулись, давя улыбку.
Мы покраснели.
— Видите ли, это не со.всом так, — продолжил рас

судительный дипло.мннк. — Мы получаем слои гальва
нического железа, а потом цеме.нтируе.м их в газовом 
карбюризаторе.

— Л, так вот оно что! Ну, теперь все понятно! Галь
ваника — это хо,рошо, это здорово!

тику на Московском ме
бельно-сборочном комбина
те, привезла от руководства 
предприятия отличный от
зыв. (2ам Владимир хорошо 
разобрался с техникой и 
технологией этого передово
го в стране мебельного 
предприятия, н выполнен
ный п.м дипломный проект 
по реконструкции клеиль- 
но-фанеровального цеха это
го комбината получил от

личную оценку. Владн.мнр 
является председателем сек
ции СНО факультета.

Кафедра механической 
технологии древесины реко
мендует Стоптухова Влади
мира Николаевича в целе
вую аспирантуру Ленин
градской лесотехнической 

академии.
в. Ф. домницкии,

декан химико-технологиче
ского факультета.

НАУКА ВЗЯЛА

Он пришел в институт 
после службы в Совет
ской Ар.мип. Понадобилось 
немало труда, чтобы восста
новить то, что з!1ал и \чнл 
в школе.

И пот сегодня Виталий 
Ланин — выпускник. Пр!!- 
чем лучший выпускник ав
томобильного факультета.

. Будущее Виталия — наука. 
Конечно, он был бы н хоро
шим производственником с 
его принципиальностью.

организаторскими способно
стями, богатыми теоретиче
скими знаниями. Но наука 
взяла верх.

Еще на третьем курсе Ви
талий пр1!иял решение свя
зать свое будущее с ка
федрой «Автомобили», по
святить себя научной и пре
подавательской работе. На
чиная с этого времени Ви
талий Лапин с полной от
дачей сил и энергии занима
ется научной работой. Для

более полной подго 
товки к будущей дея 
гельностн кафедра со
ставила Лапину инди
видуальный план об

учения, что потребовало от 
Виталия большого напря
жения, но, несмотря на это, 
за последние годы в его 
зачетной книжке не появи
лось другой оценки, кроме 
«отлично».

Завершением в научной 
работе в студенческие го- I 
ды явился его дипломный^ 
проект на тему «Исследова-1 
нне локального нагрева в, 
механизмах трансмиссий 
транспортных машин». Ла
пин много сделал для во-! 
площення своих идей в ме
талл. Вероятно, уже в этом 
году на экспериментальной 
установке, сконструирован-, 
ной Лапиным по разрабо-1 
тайной им в днпломном| 
проекте методике, при его 
непосредственном участии] 
на кафедре «Автомобили» 
будут проведены научные’ 
исследования, представля-' 
ющие теоретический и прак
тический интерес. i

Государственная Экзаме
национная Комиссия авто-' 
мобильного факультета, за-, 
слушав защиту дипломного 
проекта, оценила его на 
«отлично» 11 присвоила Ви-| 
талню Лапину кпалнфнка-t 
цию инженера-механнка.’ 
Это заслуженный итог боль-: 
шой работы. Остается по-| 
желать Виталию Лапину^ 
стать настоящим преподава-] 
телем и добиться больших^ 
успехов в своей научной] 
работе. I

А. С. ТЕРЕХОВ, I 
декан автомобильного фа- , 
культета. I

Воображение услужливо нарисовало картину, когда 
в редакции газеты будет свой собственный автомобиль, 
сверкающий хро>мом н никелем. А пока 'Мы посмотрели 
на блестящие хро'дмировапные колпаки своих авторучек.

—Вот видите,—показал нам Пантелеенко темную по
верхность, (Ничем не отличающутося от обычной спальной. 
Сверкающий автомобиль стал удаляться из нашего во
ображения. Мы затосковали.

— А известно ли вам. что при потере вследствие из
носа деталей 3-х килограммов металла, большой пяти
тонный автомоб’иль становится пригодным только на 
утиль? — наседали на нас дипломанты.

— Вот это да! — Какая махина выходит из строя 
из-за таких пустяков! — удивились мы.

— Выходит. Да еще как выходит. Ведь продолжи
тельность жизни автомобиля составляет не более двух 
лет, если его не реимонтировать. А вот это покрытие по
зволит вернуть жизнь изношенному автомобилю, про
длить ее еще на один—два года.

—Ого1 — Мы с уважением уставились ш  темную 
поверхность. Потрогали пальцелт Понюхали. — Зна
чит. вы изучаете, как будет работать это покрытие на 
отремонтированном автомобиле?

— Правильно, — обрадовались ребята нашс'н сооб
разительности.

— А это интересно?
— Интересно? — Ребята посмотрели па нас с coHta- 

лени.м. Разве творчество может быть неинтересным? — 
спросил Б. Пантелеенко. — Ведь человеку свойственно 
искать новое, стремиться к неизвестному. Иначе остано
вится развитие человечества. Разве это не так?

— Конечно, конечно, — согласились мы. - - Но, 
может быть, работа в СНО — это не только творчество?

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
— Да, не только. И даже не столько. — Б. Пантелеен- 

ко загорячился. — Это прежде всего труд. Горы трудов, 
граммы добычи, как сказал поэт. Но зато видишь, как 
приближаешься к результату поиска, а это радует.

— А еше радует то, что видишь результаты дела 
рук своих, — добавляет В. Земша.

— Скажите, пожалуйста, когда вы начали занимать
ся научной работой?

S I — К сожалению, очень поздно. В последний год уче- 
5 ] бы. Раньше не пришлось, — огорченно улыбаются ре- 
5 бята.■ I

I я

I —А когда, по вашему мнению, целесообразно присту
пить к научной работе?

— Чем раньше, тем лучше. Но это зависит от нндн- I видуальных особенностей студента. Во всяком случае, 
i на Т|ретье.м курсе больш1Шство студентов подготовлено 
I к этому, — отвечают В. Земша и О. Старовойтов.
] — А вообще научная работа позволяет более глубо

ко усвоить предметы, изучаемые в вузе, — добавляет 
В. Пантелеенко.

~  Как так? — недоумеваем мы. Ведь научная ра
бота вьшолняется в каком-то узком направлении и толь
ко по одному предмету.

Ребята улыбаются с видом превосходства: — Л ме
тод? Ведь научная работа вооружает преяще всего Л1е- 
тодом подхода к изучаемым вопросам. Если хотите, то 
мы стали глубже смотреть на вещи, более критически 
относиться к решению своих задач.

— Ну, тогда еще вопрос к вам. Скажите, как повли
яла научная работа на ваши планы па будущее?

— Эта работа не прошла для пас бесследно, -
дружно отвечают ребята. •— Трудно сказать, станет ли 
научная работа нашей профессией. Но .мы на
учились здесь тщательности и аккуратности проведения 
исследований, овладели методикой определения и пра
вильного решения. Мы стали видеть за сухими цифрами 
справочных инженерных данных упорный труд псследо- I 
вателя, научились чувствовать и понимать, из чего скла- i 
дываются эти цифры. !

Нам пора покидать эту комнату с ее многочисленны- | 
ми приборами, расстаться с будущими иннсенсрами, | ,  
познавшими романтику научного поиска. Мы встаем. Ре- i J 
бята включают свои установки. Вновь замигал зеленый ■ 5 
глазок прибора, на этот раз дружественно и деловито.
На цьшочках проходим мы через комнату, осторожно 
закрываем дверь. Идем по коридору торжестлеппо и тихо.
Мы только что коснулись великой тайны, сделавигзй чс- ' 
ловена человеком — жажды познания. i

А. АРТЕМОВА, |В. ГЕОРГИЕВ, члены редколлегии. i

ПО А Н К Е Т Е

• Довольны • Любимые препода
ватели есть • Профессия нравится
• Курсовые „привязывать'* к  диплому
• В полную силу.

Осталось пять минут... четы- лением? Да! В ochobhOvM до- низация учебного плана по ино- 
ре... три... Парень загипно- вольны. Правда, попадаются странному языку, мало практи- 
тизированно смотрит на доски, «оптимисты». На вопрос о toi.m, ческих занятий, мало уделяется 
увешенные его чертежа.ми к ди- куда получил направление — внимания практическим работам

S пломному проекту. Заканчивает следует ответ: «Жалею, что не студентов по ПТМ. Лаборато-
S 'защиту товарищ, следующая на север, там оклад выше, хоть рин недостаточно уко.мплектова-
4 очередь — его... харч не знатный и холодно, а ны; желательно все курсовые

! — Заполни, а? вообще 'я попал ближе к .маме работы «привязывать» к дип-
! Взгляд дипломанта бессмыс- с лапой — сытый буду». ломно.му проекту...
[ленно скользит по анкете н В числе любимых препода- — Ваше пожелание перво-
iBHOBb останавливается на чер- вателей ребята механического курсиикам?

■ |тежах. факультета называют С. А. Ше- Больше работайте над сле-
5 ' — Ну, заполни, а? Что тебе мякина, В. Т. Кузнецова, Н. П. циальиыми дисциплинами, осо-

стоит... Па(рень задумчиво улы- Парфенова, А. В. Юрченко, бенно ПТМ, землеройпы-мн ,ма- 
бается... Наверное, вспомнил, П. Б. Селендзюгу, П. И. Соро- шнналш к над организацией про- 

что расчет выполнен «железно» кина. пзводства; работайте в полную
и в-ряд ли председатель диплом- На вопрос, нравится ли из- силу с первого дня учебы, уча
ной комиссии... бранная профессия. — ответы ствуйте в общественной 1кизни

Не будем ему мешать. Сей- самые разнообразные: нравится шгститута, отстаивайте честь 
час он не скажет ничего, ведь своей обширностью; те.м, что своего факультета. Будьте пер- 
через 20 минут он официально связана с механизацией; тем, вымн в учебе, жизни, спорте, 
выйдет из аудитории инжене- что илгеет большое значение в участвуйте в СНО с первого 
ром. народном хозяйстве, разпообра- курса; больше уделяйте винма-

1 С готовностью принимают знем... Попался один н нз пия профилю выбранной ц.ро(})ес-
S наше предложение — заполнить неудачников. Он пишет: «по- сип и [трактике; главное —
! анкеты — ребята, защитившие пал по ошибке, пришлось кон- вникнуть в суть производства
■ дипломы накануне. Среди них: чать...». «Оптимнет» советует: «вни-
■ ^очники, вечерники, заочники. — Что положительного н отри- кай во все сам. Читай учебники
■ Они получили самые разнооб- нагельного вы .можете отметить и не посещай лекции. Если ты
■ |(разные направления: в Сверд- в организации учебного процес- сам выполнишь все, что пре-
■ |ловск, Совгавань, Южно-Оаха- са? — стоял вопрос. Ответы поднесут «преды» — ты бу-

линск, Магадан. различные. Среди них: на вечер- дешь инженером».
— Довольны ли вы распреде- них факультетах плохая орга- Б. КУЗЬМИН.

ЭТОТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ БАС, ВЫПУСКНИКИ

П В Ц У Ю Щ И Ё  а В Р И Ш У
я не прощаюсь ■■ I'

—̂ я  не прощаюсь с институтом, — говорит Генна
дий Храмцов, выпускник лесоинженерного факультета, 
—у меня здесь еще много дел, много интересной рабо
ты. Остаюсь на кафедре сухопутного транспорта леса. 
Доволен ли я своим распределением? Конечно, Здесь я 
смогу осуществить давнюю мечту — заняться научной 
работой. Планы на будущее? Заочная аспирантура — 
первый этап.

Второй... есть такая примета: не загадывай, не сбу
дется. И вообще, пока что это тайна.

Ночь плывет над зелтлею,
И в тумане зе.лено.м 
На углах ночных улиц 
Эврид)1ки танцуют.
Ночь короткая знает,
Скоро станет светлее.
Пусть вас здесь обнимает 
Ветер, я I! Орфей.
Млечный путь лишь опечален 
Танцевать не может с нами, 
Эвридикам бросил шали 
Из росинок п из звезд.
Речка под мостом распелась, 
Тени фонарей танцуют.
Нас луна забыла первой, 
Значит, ночь идет к концу. 
Как глаза твои прекрасны, 
Эвридика, Эвридика.
Как твоя улыбка дивна, 
Эвридика, Эвридика.
CKOipo утро заалеет. 
Улыбнется миру солнце 
И разбудит все аллеи. 
Уплывет туман, как сон.
На лугах зазвенело,
И мотив этот древний 
То ли песня Орфея,
То ли шелест деревьев? 
Фонари перестали 
Танцевать вместе с нами,
И река под мостами 
Шепчет, словно во сне.
Мне осталась песнь Орфея. 
Нет со мной прекрасной Феи, 
Упорхнула вдаль с рассветом, 
Мне ее немного жаль. 
Только ветер не танцует. 
Ветер ветви расцелует, 
Надевает са.м на ветки 
Паутиновую шаль.
Как глаза твои прекрасны. 
Эвридика, Эвридика.
Как твоя улыбка дивна. 
Эвридика, Эвридика.
Только ветер все танцует, 
Ветер ветки расцелует.
Все исчезло, лишь остались 
Песня в сердце, танец ветра 

и печаль.
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Муз. Катажаны Гертнер. Русский токст 
Ирины Лебедовскон.

1 f

-~Г ?

r'-Ц.

. ,  ..... , j  -I ьW Ф X ■; ■

■ ,, V M S

HV, <flU*4W  ̂ -ЙГ ■
... „-v • • •• ....J.T' :■ }....... ....... . .

0“

03
Xfil

......

*a

•a-Ф

i

До свиданья, 
Счастливого

друзья^
пути!
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