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Владимир Сызранцев не прощается с нн-} 
ститутом, он оставлен стажером на ка- j 
федре дет<тлей машин, а Государственная) 
экзаменационная комиссия рекомендовала { 
его в аспирантуру. Что ж, диплом с «тли-! 
чием дает такое право. За годы учебы в) 
институте Владимир зарекомендовал себя J 
не только как студент-отличник, но и про-) 
явил способности к научной, исследова-j 
тельской работе. Его дипломный проект; 
«Установка для исследования процесса j 
зубохонингования >цилиндрических зубч а-! 
тых колес», выполненный под научным ру-| 
ководством доктора технических наук) 
М. Л. Ерихова, носит исследовательский j 
характер и является следствием работы в; 
кружке СНО на кафедре деталей машин.) 
Но это ие первый опыт научной работы) 
Владимира. На зональном конкурсе была/ 
отмечена его работа по исследованию yc-J 
ловий сборки зубчатого механизма. Его) 
курсовые проекты «Стенд для испытания) 
червячных передач» и «Станок для заты-) 
лования спирально-дисковых фрез» были ) 
признаны реальными. )

Руководитель Владимира Э. В. Ратма-) 
нов говорит; )

— Очень способный студент, обладает) 
математическим складом ума. Имеет на-) 
выки экспериментальных исследований, хо-| 
рошо усвоил программирование на ЭЦВМ.)

Все эти данные позволяют надеяться, j 
что из В. Н. Сызранцева в недалеком б у -) 
дущем выйдет хороший ученый. )
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Усилилось внимание 
актуальным проблемам

Закончилась защита диплом- иом проектировании были Возросло число проектов, вы-
пых проектов на инженерно- столь широко представлены полненных по заданиям пред
экономическом факультете, вопросы совершенствования
почти полтораста молодых управления народным /хозяй-

приятни, объединений и на
учно-исследовательских ин-

спецналистов получили завет- ством, специализации и коопе- ститутоь.
Значительно шире, чем в 

прошл ое годы, применялись в
ные и вполне заслуженные рировання производства, ком- 
«корочки». Что же интересного плексного использования дре- 
показали нам студенты в этом весины, внедрения передовых работе над проектом эконо- 
году? методов организации производ- мико-математические методы и

Прежде всего усилилось ства и труда. Вырос удельный ЭВМ. Причем, кроме освоенных 
внимание к наиболее важным вес проектов, выполненных в нами уже ранее методов ли- 
н актуальным проблемам раз- результате разработок, нача- нейною программирования и 
вития экономики Дальнего тых студентами еще на млад- корреляционного анализа, вве 
Востока. Впервые в диплом- ших курсах в кружках СНО. дены в практику производст

венные функции, методы тео
рии массового обслуживания и 
ряд других.

В процессе защиты своих 
проектов студенты показали 
хорошую теоретическую подго
товку. Напутствуя их в само
стоятельную трудовую жизнь, 
преподаватели говорят: «Мы

дали вам все, что мы смогли 
дать и что вы захотели 
взять. Теперь ваши успехи бу
дут зависеть прежде всего от 
умения применить полученные 
знания, не бояться работы, не 
бежать от ответственности».

Итак, новый отряд инжене- 
ров-экономистов, наших выпу-< 
скников, приходит на произ
водство. В .добрый путь, дру
зья!

В. МАКАРОВ.

По заданию предприяти11
Юная, счастливая нора — годы ст\- 

дспчоокис! Они вмещают и самозабвен
ный труд познания, и беснсчиость ка- 
>:п1КУл, жаркие -споры и .диспуты.

Кажется, совсем недавно была полу 
чена первая пятерка .та дипломный 
inpooKT л ХПИ главным инженером Ха
баровского TpaiHciicipTiraro \ правления 
Филинпем .Л\к'ьяноппче,.м- СапчукочМ. -А 
о того времени сколько пятерок было 
шолучеио при защите диплсмиы.х проек 
тсв на авто-мобильном факультете!

Дипломный проект •— итоговая ра
бота студонта. Одновременно она яв
ляется первой большой са-мостоятельной 
работой будущего пнже/гера-мехапнка 
автомобильного т-ра-нснорта.

В процессе дипломного проектирова 
1/ия студенты кафедры «Эксплуатация 
а1втамобильного транспорта» умело ис 
пользовали с-овремсииые методы техни
ческого обслуживания и текущего рс- 
умонта автомобилей, четко и логично 
формулировали свои мысли и ире.дло- 
жония. Большинство динло-мных проек 
тов были разработаны на ко-икрстных 
магерналах, по заданию авт-отранс-порт- 
пых 1преднриятий Дальнего Востока.

Так, студенты .-\. Г. Брагунеп 
и М. .Н, Л\оскал1ок'защищали комплекс
ный проект 1П0 задапшо .Магаданского 
тра-нопортиого ушравления. На осно-ва- 
'нни глубокого анализа они нре.дло-жили 
конкретные мероприятия, которые в 
значительной степени повысят произво
дительность Явто1мобилы10,ю Tpaiic-ifopTa. 
Положительным является также то, 
что при выполнении ди/тломного проек
та была использована SUB.\J «Ыаири». 
Члены Государст1Пенной акзаменацнон- 
ной ко-ммссни во главе с предсе.даделем 
доцентом Киевского автомобильно-.Ь!- 
рожного нистигута Лсони.дом Павлови
чем Ревой одшюгласно -решнлн этот 
|Комилек,'ный проект рскомепдова гь к 
виелр. ПИЮ, а студент получил диплом с 
о-тличтм.

Уже и процессе преддипломной прак
тики студент .\. Р. .nyuHHCKHfi провел

большую работу но изучешио интенсив
ности .движения нушсходов н транспорт
ных средств на .автобусных остановках 
Кь-ровского II Краснофлотского районов 
г. Хабаровска, показал отличные знания 
в области орган'изацми и безопасности 
движения. Поэтому не с.тучайио Госу- 
дарствеииая экзамеиациомная комиссия 
оцсшпа его защиту иа отлично и реко- 
мемдевала его дпиломиую работу iicpi.- 
,дать в горсов.'т гор. Хабаровска для 
реализации.

Наряду с реальными тамами и по за- 
дамйю^лтроизводства многие студенты 
по пр.'мя ДШ1Л0М1П0Г.0 'ироектироваиия 
ripcB'vin большую научио-иссл1'дователь- 
скую работу. Так, студенты П. В. .̂ \y•- 
рач и И. И. Залогнм 1пГ>шолт1ли работу 
по -отфедслеиию ироцемта восстановле
ния сопряженных деталей методом 
ио.дбооа и зависимости толщины борн- 

, ро'вашюго слоя от врсмсим н выдержки 
и Т1мперату|ры насыщения.

CTyĵ oMT Е. iB. Ужин в своем проекте 
разработал весьма удачный по кон
струкции гайковерт, .выполнил ииже- 
■цериые .расчеты. Конструкция его гайко- 
1верта рекомсидоваиа ГЭК для висдрс- 
иия .в автотранспортных предприятиях.

Во многих дипломных iiipocKTax ис
пользуются современные достижения 
науки и техники, передового опыта.
ИрОГрССеППНОЙ ТСХПОЛОП1Н.

Коллехтив прспода,вателей кафс,1ры 
«Эксплуатация а-птомобилыюго транс
порта» доволен ТСУ1, что в этом голу 
псвый отряд ш1жемсров-меха1шхсп по 
эксплуатации аптомобплы10го транспор
та влился в ряды ироизводствеиииков и 
прнстуиид к вьгполиеишо грандиозных 
задач по выпо.1Нуиию пятилетиего пла
на развития народного .хозяйства. .\1ы 
уверены, что наши выпускники будут 
достошю тр>литься и ие уронят чсути 
.Хабаровского политехническою ппсти- 
ту та

Т. КАМИНСКАЯ,
преподаватель кафедры ЭАТ.

Имя Анатолия Стрельцова известно) 
не только на автомобильном факульте-) 
те, но и в инс1 итуте. Ленинский сти-) 
пендцаг, участник Всесоюзного слета) 
студентов, депутат городского Совета) 
прошлого созыва. В этом году Анато-! 
ЛИЙ закончил институт, защитив на «от-) 
лично» свой проект установки для вое-) 
становления деталей намораживанием./ 
Тема Государственной экзаменационной) 
комиссией признана реальной и реко-) 
мендована к внедрению в производство.) 
Она может найти применение на любом)
ремонтном предприятии. )

Получен диплом с оглнчием, но уче-)
ба не закончилась, она будет продол-} 
жена в аспирантуре кафедры «Произ-) 
водство н ремонт машин» нашего ин-) 
ститута. И уже сейчас Анатолий сдает) 
вступительные экзамены в аспирантуру.) 
Так, 23 июня получена отличная оценка) 
по истории партии. )



Коллектив кафедры Тех
нология деревообработки» 
сердечно поздравляет Федора 
Тимофеевича Тюрнкова с ус
пешной защитой докторской 
диссертации.

22 года назад Федор Ти
мофеевич окончил Сибирский 
лесоте.хиичсскнй Ш1стит\т и 
пол\чил квалификацию ниже- 
иера по механической техно
логии древесины. Проработав 
несколько лет на деревообра
батывающих предприятиях 
Дальнего Востока и Сибири, 
Федор Тимофеевич возвращает
ся в родной институт к пре
подавательской деятельности. 
Удачно сочетая пе,дагогиче- 
скую работу с научной, он в 
1967 году .щщищает канди
датскую диссертацию.
 ̂ У нас на кафедре Федор 
Тимофеевич Тюрпков с 1968 
года и все это время ведет 
большую паучиук! работу, ко
торая завершается докторской

диссертацией и успешной ее 
защитой. Его диссертация по
священа вопросам определения 
размерно-качественных ха
рактеристик хвойных древе
сных пород и изыскания на 
п.\ базе оптимальных спосо
бов раскроя сырья. Диссерта
ция Федора Тимофеевича —  
крупный вклад в теорию и 
практику деревообработки.

Мы знаем Федора Тимофе
евича не только как ученого, 
но и как хорошего педагога, 
ЧУТКОГО, отзывчивого товари
ща.- Он большой активист —  
несколько лет на обществен
ных началах возглавляет Ха; 
баровский университет науч
ной организации труда.

Богатая эрудиция, творче- 
chTiii задор позволят ему до
стичь 1ЮВЫХ вершин иа тер
нистом научном пути. Пожела
ем ему успехов!

Коллектив кафедры «ТД».
Фото С. Компанийченко.

ЛОВЕРШ ЕНСТВ О В А Н И Е 
подготовки инженеров тре

бует, внедрения в учебный процесс 
экономико-математических мето
дов и электронно-вычислительной 
техники. Что в этом направлении 
сделана на вашей кафедре? Что 
нового в дипломном проектирова
нии этого года?

В. Ф. ДОМИИЦКИЙ, ЗАВ. 
КАФЕДРОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЕ
РЕВООБРАБОТКИ.

Дипломное проектирование на 
кафедре «Технология .деровообра- 
ботмг> проходило в этом году 
■под флагом внелрсння в каж.юм 
дипломном проекте методов лн- 
ll■.■йнoгo програ,м.мнро1вания для 
оптимизации те.хнологических про
цессов деревообрабатывающего 
производства. Примерно 85 про
центов проектов решали задачи 
онтн.мнзацнн загрузки оборудопа- 
ння, выбора ассортичентного пла
на, раскроя лисгов материалов 
(фанеры, дрсвесноструж^чны.х и 
дреаесноволокнисты.х 'Нлит) на за- 
ютовчн, бревен на пиломатериа
лы Решены транспортные задачи.

Подготовка 'К . внедрению в ди
пломное проектнрова'ние матема
тических методов мри рсшоиии то.х- 
иико-экоио1.мпчески.х вопросов иа- 
чалзсь два года назад, когда в 
учебный план спецналы10стн «ТД» 
за счет дисциплин, утверждаемых 
'Советам вуза, была введена при
кладная 1матема.тика. В начале 
этого учебного года ша совете 
X им 1гк о-тех н о лог н ч еск ого ф а -
|культета был утвержден план ,ме- 
■рстриятнн по обеспечению вне
дрения линейного рпрограм.мнро1ва- 
пня в дипломное проектн1рование. 
Планом преду'оматрнвалось ко
мандирование 1проподавателен и 
сту.деитав та  передовые «редлрия- 
тня страны н .научные центры, 
где ведутся исследования по 
этому вопросу и *имевтся некото
рый опыт. В читальном зале нн- 
стнтхта был обюрмлен специаль
ный стена

Большую инициативу н труд 
•ВЛОЖИЛ в это дело старший пре
подаватель кафедры экономики и 

^организации 'Производства Вла
димир Евгеньевич Макаров, а 
также преподаватель кафедры вы
числительной TexiHiiKH Галина Ива
новна Осадч\'к н доцент ка
федры «ТД» Иван Лужич Белозе
ров.

Мы цонимаем, что для нас это 
только лервый опыт широкого 
внедрения в дипломное проектн- 
.рЪвание 1ма.тематических методов 
оптимизации, поэтому еще много 
недоработок,- которые нужно 
устранять.

Вот о том, как тл\боко наши
ми студентами решены вопросы 
опт.1мизацин процессов нронзво.д- 
ства, что т ж н о  для ■\лучше11ня 
работы в этом направлении, я ду- 
•маю, квалифицированно расска
жет В. Е. .Макаров.

В. Е. МАКАРОВ. СТАРШИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ  
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗА
ЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.

Первый опыт .массового приме
нения элементов линейного про- 
Ь1ра(ммИ|рава1Г11Я в дипломи01\Г 
нроектированнн споциалыности 
ТД состоялся в теку тем  год\ п

НАШ ТРЕТИЙ ВЫПУСК
Вот уже третий год в нашем 

институте осуществляется выпуск 
молодых специалистов по эконо
мике и организации строительст
ва. И надо сказать, что с каж
дым годом качество дипломного 
проектирования постоянно улуч
шается. Правда, мы не можем 
обижаться и на результаты за
щиты прошлых двух лет, учиты
вая, что процент отличных оце
нок постоянно держится око
ло пятидесяти. Но все-таки 
эта защита прошла лучше! Если 
судить по оценкам, то из 50 дип
ломников 24 человека защитили 
проект на «отлично», 17 — на 
«хорошо» и только 9 — на 
«удовлетворительно». Лучшими из 
лучших можно назвать Наташу 
Шкребтий и Валю Белокриниц- 
кую, которые получили дипломы с 
отличием.

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии за
ведующий кафедрой экономики и 
организации строительства МИ СИ 
им. В. В. Куйбышева профессор 
доктор технических наук А. К. 
Штрейбер остался доволен ре
зультатами защиты, хотя и сделал 
целый ряд очень ценных замечаний, 
которые, безусловно, будут учте
ны в нашей дальнейшей работе. 
А ведь Андрей Константинович 
является одним из крупнейших 
ученых по этой специальности п 
возглавляет межвузовский учеб

но-методический совет кафедр 
экономики и организации строи
тельства. Так что в объективно
сти оценки дипломных проектов 
сомневаться не приходится.

В отчете председатель ГЭК от
метил: «Дипломные проекты, как 
правило, хорошего качества, обра
щает внимание хорошее графи
ческое исполнение, а также ква
лифицированное изложение содер
жания дипломных проектов в 
пояснительных записках». В дип
ломных проектах нашли широкое 
отражение вопросы хозяйствен
ной реформы и создания автома
тизированных систем управления 
для различных строительных ор
ганизаций и предприятий Даль
него Востока и Сибири. Отрад
ным является то, что значитель
ная часть дипломных проектов 
отличается наличием самостоя
тельных исследований с примене
нием экономико-математических 
методов, а также то, что про
екты базируются на фактических 
данных, носят реальный характер 
и могут быть использованы в 
практической деятельности строи
тельных организаций.

Лучшие дипломные проекты Го
сударственная комиссия рекомен
довала на конкурс студенческих 
работ. Это проекты Г. С. Губи
ной, Л. М. Вологдиной, В. И. Бе- 
локриницкой, О. А. Фаденчевой и 
Н. Р. Коробковой. Кроме того,

ГЭК особо отметил глубину раз
работки дипломных проектов 
Т. М. Шленской, В. Г. Латыше
вой, Л. А. Митюшниковой, О. А. 
Дегтяревой, Н. В. Фролкнной, 
Л. Г. Морозовой и Л. И. Чмыль.

Очень много дипломных проек 
тов рекомендовано к внедрению 
в строительных организациях и 
домостроительных комбинатах. 
Среди них все выдвинутые на 
конкурс студенческих работ и 
отмеченные выше проекты, а так
же работы В. Н. Волокитиной, 
Е. В. Ежсля, А. Д . Карачун, 
Т. Н. Бойцовой, С. П. Кутенких, 
Л. Г. Барановой, Н. Л. Шкребтий, 
Н. Е. Рудневой и В. И. Ганибае 
вой.

Теперь они уже получили дип
ломы и разъезжаются кто куда: 
одни едут домой, чтобы пови 
даться с родными, другие — в 
туристические маршруты или 
иным образом организуют свой 
отдых, который они, безусловно, 
заслужили. А с августа начнет
ся новый этап — практическая 
деятельность на производстве. 
Так высоко же несите знамя Хаба- 
баровского политехнического!

Г. Б. ТУБИС, 
председатель предметной ко
миссии экономики и органи
зация строительства, доцент, 
к. т. и.

был, на наш взгляд, в целом ус
пешным. Студенты реша,ти слсд\- 
юшие задачи на оптимизацию; 
загрузка взаимоза.меняемого обо- 
руловашгя; выбор ассортимента 
продукции: раскрой листовых
материалов; раскрой пиловочника 
на шнломатерналы. Целый ряд 
люлученных результатов имеет 
Hcco.MneiiHOC практическое эмачс- 
мне (их ПОЛУЧИЛИ студенты Пе.ре- 
вошнков, Варга, Пантел(;,ева н 
др.). Главная же цель этого «до
веска» :к дип.Гом.ному проекту за
ключалась , в том, чтобы привить 
студентам навыки экоиамико->ма- 
те.матического анализа производ- 
ственпы.х ситуации, . в какой-то 
•мере подготовить те.Х1'10логнчсскн 
и практически к тому .моменту, 
кояда автоматизированные систе
мы управления шоставят задачи 
оптимизации хозянствсимы.х и 
технических решении в порядок 
дня.

Ка-ким же образом следует со- 
ве:рше';ггтвовать экономпко-мате- 
матичооку.ю подготовку инжене
ров? Представляется, что есть 
следующие паправлення этой ра
боты.

.Vlnoriic задачи, решенные ст\- 
дег|та.ми в этом ю д\, носили все 
же сугубо учебный характер, ггбо 
ориентация была на решение их 
вручную \  ведь производство 
есть комбинация очень .многих 
факторов, и реальный оптимум 
•может быть получен лишь при 
учете в модели всех или боль
шинства из них .А это обстоятель
ство требует примеиеии-я ЭВЛ\ 
Надо надеяться, что с увеличени
ем возможностей !иашего вычисли
тельного центра этот вопрос .мо
жет быть практически решен.

Затем следует заметить, что по
становка задач на оптимум и 
сбор да'ииых для их -решения — 
весьма специфичны, объем же 
курса прикладной математики, 
где эти вопросы рассматриваются, 
сравиителыю повелик. 5)то требу
ет консультирования студсито-в по 
,да|;1ныл| вопросам иеиосредствеи- 
110 иа 1местах прохождения .прак
тики, И-ме-иио получившие так!1С 
.консультации студе.нты и пыпол;-1н- 
ли в этом году наиболее нмге- 
ресные работы.

Затем надо подумать о вн -дрс- 
нни математ|гчсо;\ОГо .программн- 
■ровання в кУ|рсовоо нрооктирежа- 
инс по кафедра-м ТД и экономи
ки, а ;Слс,дователы;ю, и об улуч
шении эконом ИК0 -.У1 а тематической 
подг-отовки преподавателей этих 
кафедр.

Надо нроамалпзировать сущо- 
сгвуюшую тематику дипломных 
проект-оп. Ряд тем -поставил в ту
пик -сгудептов и прсподапа.т(1лей, 
тшепно пытавшихся выбрать 
объект оптимнзацин. Очевидно. 
:1УЖ11о также учесть, ч.то ввс.де- 
ннс в состав дипломиога проек
та задачи на оптиу1ум значитель
но увеличивает его -грудосуккость. 
Вследствие также и этого мы 
пынуж,дсны «у резать» объем зада
чи. Результаты ее решения :ic 
выносятся, ка;-, правило, иа де-

уюистрацмоииые листы, что бы
ло бы весьма желательным. Ста
ло быть, речь -идет о пересмотре 
состава и -объема всех других 

.частей проекта с целью введения 
в его состав задачи иа пра-вах п-: 
падчерицы, а -полцопра-йцой доче
ри.

Наконец, следует подумать так
же о вмедренни в уче-бпый про
цесс и .других эко11а.Ушко-.У1атс.ма- 
тическнх методов, в частаос.ти, 
коррсляциоиного анализа.

Выпускницы кафедры «ТД» 
этого года Светлана Рендель и 
Галина Сахарова были cpeaVi тех, 
кто первыми на факультете решал 
задачи оптимизации производст
венных процессов.

Как вы оцениваете первый опыт 
применения программирования в 
дипломных проектах? Целесооб
разно ли вие.дренне в дипломное 
проектирование математических 
методов?

ГАЛИНА САХАРОВА
Забота об увсличеиии объемов 

вырабоплн ашломатериалов до 
последнего времени засло;шлз со
бой заботу о соответствии выра
батываемой проду-кции целевому 
иаэчачеиию ц требованиям дей- 
стиуюших стандартов. В резуль
тате около половины ны-иу скаемых 
в стране ниломатёриалов являют
ся мссп-'цифнкациониыми, что вле
чет батьшой перерасход дрсвсси- 
-пы (около 10—20 процентов). 
Только на- этом паша страна 
сже’годно теряет сотни миллионов 

у блей.
Среди возможных способов раз

решения этого противоречия осо
бое место занимает автсуштиза- 
цня управления производством 
пиломатериалов на основе широ
кого 11ри'У1еи0.чия теории управле
ния, эконамико-..У1атематичес-К11Х 
методов, со.в,ременной вычисли
тельной техники.

Одной из 1лавны.х задач авто- 
матизанин системы управления 
является плаииравапне раскроя 
сырья. В нашем ди-пломиам про
екте по реконструкции лесопиль- 
иого цеха эта задача решалась 
методов, современной вычнели- 
ваиия силшлексным методоУ!. 
Это дало водаожиость добиться 
ЮО-процемтмого С11ецификацнои:10- 
го выхода ии.-юматсриалов при ми
нимальном рас.ходе -сырья Так, 
при сохраиешш объема иерч'раба- 
ты-ваеуюго коугбинатом сы.рья па 
уровне 270 тысяч кубо.У1ет1ров за 
счет 011ТИУ1изации его раскроя 
счожио выработать даполичтелыю 
около четырех тысяч кубау|ет-ров 
экспортных материалсв в го-Д. 
Это даст экономию в сумме 119 
тысяч рублей.

Успешному решению задачи 
слособствовзла моя и -А. Перево- 
Шикова преддипломная практика 
иа -ОД-НОУ1 из кру-пиейшнх лесо- 
■ннльных заводов страны — Со- 
.■шмбальск'ом 71ЛК в городе А.р- 
ха.шельске. Здесь идет цодготон- 
ка к внедрению первой очереди 
автоматической .системы управле
ния.

Использование математических 
методов о решении задач, мостав- 
леииых в ДИ1ПЛО.УШОМ iii-pooKTe, да
ло возможность разобраться -в 
линейном ифограммироваипи, по
мять, как и |де может найти при- 
Meireiiiie вычислительная те.хиика 
и ма.тематика в ';1ашей споцналь- 
иости.

СВЕТЛАНА РЕЙДЕЛЬ
В своем дипломном .проекте по , 

реконструкции маш1гчио-за.гото- 
вителышго -цеха Киевской мебель
ной фабрики нм. Боженко одни-.м 
из методов математического иро- 
грау|у1ирования — симплек-niiiiiM — 
я .решила задачу -по оптимизации 
раскроя древесностружечных плит, 
с учетом омыта УърНИИ.'ЮТа.

В результате выяснилось, что нрч 
внедрении в .производство этого 
варианта раскроя годешая эко
номия составит 0,26 листа на 
одни лист древесиостру жеч'чых 
плиг размером 3500X1750X19. 
Это позволит в год к програм
ме в 100000 шкафов доиолиитсть- 
1Ш выпустить 15000 шкафов. 
Ус.и''Шио справиться с теушй днп- 
лоушог-о проо;<та помогла пре.ч- 
дипломиая практика на Киевской 
фабрике нм. Боженко — передо
вом спецнализироваииом предпри
ятии .страны, а также знакомеппо 
с трудами УкрИИИ.МОДа в об
ласти оптимизации раскроя листо
вых материалов с примсиеииеУ! 
ЭВ.М.

Дииломинки нашего вьтуска 
считают, что в;1едрс;1Ш‘ в диплом
ное проектироваиие 'матоматиче- 
ских У1СТОДОП цслосообразмо и 
чу|сет бо.шшое практичсско;’. 
змачсиис.



■^ТОТ наш репортаж
совсем нз недалекого 

прошлого, когда перед строги
ми экзаменационными комнс- 
сиямн, вн\'трен-нс дрожа и вол
нуясь, отчитывались *В CBOii.X 
познаниях днпломннкн (одну 
нз ГЭК IBO главе с профессо
ром Киевского автодорожного 
нпст!1т\та Л П. Ревон — он 
в ш'птре — вы видите на 
спн'Мке С1!рааа).
■ ...На лесоннженсрном фа
культете защита только нача
лась, н пото.му особенно 
празднично и торжественно, а 
членов ГЭКа едва видно из-за 
букетов красных саранок н 
лр\тнх цв.™в, привезенных нз 
Л'.ч'у Постарались лесники! И 
хотя девушек на этом факуль
тете совсем мало, но мы все- 
тахи попали на защиту одной 
1П них — Любы Ж уковой. 
Отвечает уверенно, отстаивая 
свой прое.чт организации тех- 
нолотнческгио процесса комп
лексного использования древо- 
енны. Задача актуальна, она 
разрабатывалась н решалась 
.на базе Комсомольского лес
промхоза. Проект реален, под
считан годовой Зкономнческнй 
эффект от внедрения его п 
производство — 80.000 рублен.

Этой же проблеме — комп-

Д И П Л О М Н И К И
Защищается В. Писанко.

локсному исп-ользоваишо яре- 
военны, переработке ниякока- 
чоствеинои древесины н полу
чению нз нее высоксс\а.честв0н- 
ной |Прод\ткцин посвящены мно
гие дипломные прос?:<ты и 1вы-

CS пускников кафедры технологи i пос. 
к  деревообработки. Например, ела 
^  Василий Федун предлагает .на 
^  базе AVyxem 
8  строить цех,

Î от.ходы шли на выработку 
^  экспортной технологической 
«  щепы. Этот проект рекомендо- 
N  пан в производство и на кои- 
^  курс студенческих работ.
^  Защищается Виктор Вит- 
8  KQBCKHi'i (иа снимке слева впн- 
&  зЛ . Его тема — реконеврук- 
N  ция лесопильного це.ха Хаба- 
^  ровского дока № 1, — тоже 
8  реальна и высоко оценена ко- 
8  миссией. «За три дня работы,
SS -  говорит секретарь ГЭКп

I "

Ночная обстановка. Последний 
Д|,'.!ь, и лишь редкие «болель
щики», тс, КОМУ еще предсто
ит выст\пать, занимают .места 
ятя зрителей. Однако ГЭК не 
менее строга и придирчива; та

^  ПУСКНИКОВ кафедры технологи т последние дни остались более

^  ............. ;

ухеиского Л ПК ио- 
SS строить цех, где из древесины 
8  игзкого качества вырабатыва- 
^  лась бы тарная продукция, а

В. В. Шкутко, — мы рекомен
довали к внедрению в произ
водство 13 проектов, 5 — на 
выставку студенческих оабог. 
.Vlnonie работы интересны ис
следовательской частью. Хо- 
рошие проекты \ С П атова , 

.N Ю. Скорика, В .Антонца и 
^  других».

~ защита только

лабые студенты. Но вот толь
ко что защитился .Алексей Лч- 
вихин, и комиссия высоко оце
нила его проект. Защита шла 
на англинеко.м языке.

— В целом, TCOHeHiio, абсо
лютное большинство студентов 
защищались хорошо, — рас
сказывает председатель ГЭК 
Д. И, Негода, заместитель на
чал ь н ПК а «Хабар овекк р а й -
строя». — Студщгты шоказалн 
хорошую теоретическую подго
товку, они свободно ориант.и- 
руются в конструкциях .ма
шин. Но я в ГЭК шестой год, 
п каждый раз записываю та
кой недостаток, как сл.абое 
знание студентами iBoiipocoB
эксплуатации машин. Это, ко
нечно, нс их вина, а кафед
ры, которая не имеет лабора
торной базы )1 мало вчнма-
]|ня уделяет контролю за прак
тикой студентов А ведь нам 
НУЖНЫ в оунов:НОУ1 не конст
рукторы, а эксплу атациоиникн.

Только что окончила доклад 
Л. Чннарева и Л. И. Негода, 
чтобы подтвердить свою мысль, 
просит рассказать о по
рядке запуска дизеля. В от-

т р а в м а т и ж а

нет — молчание,
— Приходилось ли вам хоть 

раз запускать любой двига
тель?

Недоуменный жест.
■- -Мы не раз предлагалн 

кафедре любые машины и ме
ханизмы, к сожалению, и \ у 
нас нс берут, И вот резуль
тат — вьтускннкн Комсомоль
ского механпчеокого тиицгку- 
ма, которые птолучают права 
па эксплуатацию любых ума- 
шин," у нас на стройках це
нятся выше, чем инженеры 
ХПИ. 'Недоработка кафедры.

...В перерыве 'беру интервью 
у 'Членов ко.чиссин по кафед
ре «.Металлорежущие станки». 
На вопрос: «Самая инггерес-
ная защита?» — следует друж- 
!.ын 'Ответ. «Большинство!».

Действительно, о человек 
получают дипломы с отличн
ом. Пожалуй, ни по какой дру
гой специаль)1остн такого ко
личества тсрасных книжечек 
нс выдано, (всего их по утеха- 
нИ'ЧесК'ОМУ факультету — 11). 
Это — муж н жена Вороновы, 
Ольга Якушевнч, Владимир 
Сорокшг, Елена Гаврилова.

Хорошо защищался Влади
мир Сорокин, тема исследова
тельская, реальная. Интерес-

аых катец для завекда «Даль- 
дизель» с автоутатизоцией про
цесса затру ЗлЯ по отд.'льныуг 
операциям.

Л пот тема сту.1с:[та-зз- 
очника -А';1атолия Григорьеви
ча Готубцова УЖс внедряется 
в производство. Эго мехаиизн- 
рован'ный участок по изготов
лению шпинделей на Спасскоу! 
заводе сантехоборудовапия.

— Все диплоушые проекты 
выполнялись с прнме)Ш[1ием 
ЭВ'Л  для расчета отдельных 
том .два проекта пол110стью 
яьшатиены .на ЭВМ с состав'- 
.тением алгоритмов н програм
мы для проектирования тех
процессов механической обра
ботки деталей, — говорит зав. 
кафедрой И .М, Голуб,

О км о  30 тсУ! выполнены с 
исследовательским уклс-:1оу|. 
80 процентов защиты — на 
«хороша» и «отлично», реко
мендованы к  внедрению в 
производевво 47 проектов, око
ло 30 — па конкурс сту.ичгю- 
ских научных .работ.

Позади дни больших вол
нении н тревог. Получены за
ветные книжечки и значки, д а
ющие право на са.мостоятель- 
пую работу н жизнь. Прово
жая своих выпускников, инстн-

ная тема \  .Александра М а-'  тут желает нм счастливого 
у|о:1това (яы 'его видите ла пути,
'ншмке справа) — проект уча
стка но нзготовлению поршне- К. ТАЛИНА.
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^  A-.w 1 -.Tn А Л. S Сразу видно, кто уже защитился, а кому еще предстоит эта нелегкая работа.
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ТРУДОВОЕ ЛЕТО НАЧАЛОСЬ
Больший! задачи стоят пе

ред к-очсюмольской организа
цией нашего института, кото
рый направляет на стройки 
t>KOHO тысячи студентов. В на-. 
сго1Ящее время в ннстнпте в

1973 г. Такие факультеты, как 
ч Н'Ж енерн о-зконо-м н чеок и й, л с-
с о>п i ж он с р н ы й, iM е.х а*н!ич еск и й
серьезно и ат1ветствеш10 подо
шли к работе по подготовке 
□тря-дов. Здесь сво временно

м стройки
РЕШАЮЩЕГО

основном зав(.‘рш1’11 подготови
тельный период. Сформирова
но 16 строительны': отрядов и 
3 бригады провод|гнков.

Итоги работы по '|)ормнрова- 
нню отрядов бьпи подведены 
на за'еданнн штаба 14 шопя

нодоорамы командиры и ко- 
мнссары отрядов, полностью 
пройден медосмотр, сданы эк
замены по те.хпнке бс.зопапш- 
. тн, подттовлепа отрядная аг- 
рнб'тика.

Широкое развитие полх'шло

социалистическое сорсвнованнс 
между отряда'.мн. Заключен 
договор о соревновании меж-
Д \ -«ОПТН'МНСТОМ» .ХН'.МИКО-ТС.Ч-

нологическото « «Те.мпо.м» ин- 
женерно-эконо.мнчеокого фа- 
к\льтетов. Со,ревнуются между 
собой отряды «Гренада» строи
тельного фа'к\льтета и «Дапко.' 
механическою. Отряд «Ура
ния» вызвал на соревнова.ннс 
отряд «Гранит», оба отряда 
дорожного факультета.

Одними из важнеИшнх объ- 
■ 1\ТО,в этого года, на ;которых 
Г)\д\т тр\ литься сг\дейты на
шего института являются \да:р- 
ные стройки — Некрасовский
СВИНООТКОр.М о ч н ы й  1КОЛШЛеКС

и Некрасовская птнцсфаб.рнка 
Б олы тю  оргачшзаинонн\ю и 
ai нтац и О и II о - мронагандпет-

СлУЮ работу (10 формированию 
отрядов, выезжающих на эти 
стройки, нрсвел комитет 
ВЛК'С.'У автомобильного фа
культета. Для работы в 
II. Некрасовка факультетом 
сформированы отряды «Ок
тан», «Одиссей», «С'партак».

По итогам подготовительного 
периода ко.митет ВЛКС.АА п 
штаб ССО выделил в числе 
лучших следующие отряды: 
первое место заняли «Темп» 
инженерно - эконо.ммчсского и 
«Восход» лесопиженерного фа
культетов. Второе — «Фиат> 
автомобильного факультета, • 
третье — «Данко» .механиче
ского факультета. Отмечена 
большая работа, проведенная 
кскмитетом ВЛКС.и НЭФ 
но формированию отряда

л р о « о д II и к о в «Континент».
Огряды-нобеднтелн по нто. 

гам подготовительного периода 
награждены грамотами и па- 
.мятнымн :знаменамн. Штаб от
метил активную работу по 
формированию отрядов коман
диров II комиссаров А. Г. Из- 
моденова, В. Нвакшюн, И 
Сырьсва, Ь. К. .Алексеенко
II др.

В настоящее время выехал 
в носе.юк Хор II начал работу- 
отряд «Гренада». .\ в первых 
числах мюля все отряды ин
ститута должны будут вы
ехать на моста дислокации. К 
это.му сроку необходимо устра
нить имеющиеся недостатки в 
фор.ммровашш отрядов.

Н. ЛЕРМАН, 
начальник штаба ССО

Л ейк.. Ж  е

П Е Р В О К У Р С Н И К И  и С Е С С И Я

Р О К  
НЕ

ВПРОК
.Завершается экзаменацио:!- 

чая сессия, и .можно под,,псстн 
уже некоторые итоги. Вот они 
но первому курсу автомобильно
го факультета яо нстормн КПСС.

.\\чогис студенты со iBceii ответ- 
ственностью отноелнеь к изучению 
'I 'тории нашей партии. К их чис
лу можно отнести .коммуниста 
В :'\атромова (,\Т-26),комсо.моль- 
це.в В. Па1нихндина, С. Чайку, С. 
Гсоргневокого К^Т-23), Н. Глу

шенко, В. Ча|'|,ку (.ЛТ-22), В. 
.Анненмова, А. Ка.рнова, В. Лс- 
тунова (.АТ-21), В. Федорова, 
В. Щеголева(.\T-27). Все они за
ел'жешно ПОЛУЧИЛИ отличные 
оценки: систем ат.пчсски иоссша-

,ш лекц.чн, вду.мчнво изучали нср- 
нонсточ:1нки, их 1выстУ11ЛСШ1я на 
семниарехих занятиях отличались 
1Л\бнной знпннГ|.

К сожалению, нодоб:1ое можно 
сказать далеко не о всех студен
тах. Вот, г.шврнмср, группа .АТ-28. 
В зимнюю сессию но чнсл\ полу
ченных «двоек» она побила все 
рекорды ■ 8 неудовлетворитель
ных, 11 \ довлетворнтсльных. Ка
залось бы, таком итог заставит 
«рунну задуматься, повести серь
езный разговор об уепеваемоста 
но нсторни партии, кое-кто дол
жен был извлечь для себя полез
ный л рок. Однако этого не полу
чилось. Положешш в гр'пцс почти

то же — 4 хороших, 13 удовле-. 
'творнтслы1ых, 8 неудавлетворн- 
тсльных' опенок. Студенты Е. Ку'- 
рнлхо. Н. Гринев, В. Пугачев, В. 
Пнгалов — в числе «героев дня». 
Как они занимались в течение 
второго семестра? Возьмем, к 
примеру, Виктора Пнгалова: три
жды протекал нрактнческне за
нятия, четыре неудовлетворигель-' 
ных ощпкн, один отказ от вы- 
ступлен'ня Лекции посещал пло-- 
.хо. Или Виктор Пугачев — пять 
пропусков, три «неуда». С чужи-' 
ми конспектами первонсточмнков 
явизись па экзамены Н. Гринев 
и Г. Новицкий.

Камсомольокому активу следу
ет расс.мотрсть результаты экза- 
MCiiaiuiQiiHoii сессии в группе ' ir. 
сделать серьезные выводы.

И. Л. ПРИСЯГИНА,
преподаватель истории КПСС.

СООТНОШЕНИЕ—В ПОЛЬЗУ ТМ
Идет к завершению экзаме

национная сессия. У дверей 
волнуются студенты, берут по
следние консультации друг у 
друга, вычерчивают графики. 
Какие же итоги учебного года 
у студентов 2-го курса меха
нического факультета по фи 
лссофии? Семь групп из двух 
потоков механиков — ТЛА и 
СДМ, которые уже сдали 
эк.замены, показали такие ре
зультаты; группы ТМ — от
лично —' 30 процентов, хорошо
— 43 процента, удовлетвори
тельно -  2Z. процентов.

Отрадно, что группы ТМ 
сдают истмат без «завалов» 
хороших и отличных оценок бо
лее 70 процентов.

У СДМ показатели хуже — 
отличных — 20 процентов, хо
роших — 32 процента, удовл.
— 41 процент, неудовл. — 7 
процентов.

Здесь сказывается, на мой 
■ взгляд, несколько разное отно
шение к учебе: более активное,

дисциплинированное, живое у 
групп ГМ, кстати, здесь боль
ше и участников СНО по ка
федре философии.

Далее. В группах, имеющих 
лучшие итоги, присутствует 
дух' соревнования и своего ро
да познавательный азарт, к 
примеру, в ТМ-12, хотя она и 
Не самая лучшая. Крепкие ре
бята, скажем, в группе 
СДЛ\-12 и сдали они не хуже 
ТМ-12, а вот соревнующегося 
коллектива здесь еще нет. В 
этой группе, кстати, некоторые 
студенты начинают проявлять 
упорство к знаниям. Так, С. 
Разумосский в зимнюю сессию 
получи.1 двойку и пересдавал 
дважды. Во втором семестре 
Он значительно лучше работал 
и сдал уверено, на твердую 
«четверку».

Что означает «5» по истма
ту? Ее получают, как правило, 
студенты, свободно владеющие 
не только системой основных 
понятий, принципов и законов

марксистской философии, но и 
применяющих их свободно к 
пояснению того или иного 
практического материала. Это 
студенты, чьи знания соответ
ствуют их убеждению. Это 
также те ребята, которые в те
чение семестра наиболее ак
тивны, изучают много литера
туры, ведут конспект и т. Д. 
Примеров много. Это Михеев, 
И. Дурникин (СДМ-11), Н. Си
доров (ТМ-12), М. Пивовар 
(ТМ-15), Ю-Бон Юр, В. Ры
бак (ТМ-14) и многие другие.

А что означает «2»? Получа
ет ее студент, который не мо
жет разобраться в системе ос
новных понятий, принимает 
одну категорию за другую. 
Так, в СДМ-13 именно по этим 
причинам шесть двоек.

В целом же летняя сессия 
у механиков 2-го курса прохо
дит значительно успешнее в 
сравнении с зимней. Это и ре
зультат активной работы ка
федры; проводились собрания

по критериям оценок на экза
менах и обсуждениям итогов, 
причем впервые такое собра
ний прошло на механическом 
факультете у всех курсов, с 
привлечением комсомольского 
актива. Более активно в этом 
году работал н деканат.

Можно на сегодняшних экза
менах отметить и ту особен
ность, что студенты старались 
увязать свои ответы с выдаю
щимся событием в политиче
ской жизни нашей страны, ко
торое проходило как раз в 
дни экзаменационной сессии — 
с успешной деятельностью де
легации СССР во главе с Ге
неральным секретарем ЦК 
КПСС Л. И. Брежневым. Вид
но было, что это волновало 
студепюв, н.м хотелось об этом 
сказать.

Сессия еще идет, всесторон
ний анализ еще рано делать, 
но видно, уже, как и ранее, что 

графики отражают одно — 
успех у тех студентов, кото
рые напряженно работали весь 
год.

В. И. ИЛЬЧЕНКО,
преподаватель философии.

По следам наших 
выступлений

«Так мы живем» —  под таким 
.(аголовкоч в Л: 16 пашей газеты 
от Г) мая было опуи.1пковапо письмо 
студентов .хпмпко-'техпологЫческ.ого 
факу.1ьтета. Как сообщил редакции 
проректор по ад.чпнпстративно-хо- 
.(япствеипоГ! работе И. И. Примаков, 
прпведеппые в письме факты 
соответствуют деПствпте.плюстп. 
Решеппеч ректората в" общелситпп 

7, где прояспвают пуденть! на
шего института,. сделай отдельный 
вход. Имеется отдельный пост вах
ты из числа сотрудников АЧХ. Тер
ритория .(евого крыла корпуса при- 
ве,щ1ы в порядок. Все жилые ком
наты оборудованы необходимой ме
белью. Имеется место д.ля мусора. 
В общежитии поддерживается сани
тарный порядок. Бе.1ье моняетея ре- 
г'лярио.

Редактор Т. 3. КАЛАШНИКОВА.

В.Т0^378 Типография № 1, г. Хабаровск. Зак. As 625.


